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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

рекомендуемая цена 12  рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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уникальные материалы для ме-
дицинской сферы – например, 
с так называемой «памятью 
формы». Этот материал – раз-
работка ржевитян, не имеющая 
на тот момент аналогов в РФ. 
Аналогичные зарубежные раз-
работки (в основном – США) 
имели менее эффективную си-
стему производства, предпо-
лагающую большее количество 
технологических операций – на 
нашем предприятии его произ-
водство проще, дешевле, каче-
ственнее! Ну, а область приме-
нения материала говорит сама 
за себя: из него производятся 
«изделия», внедряемые в тело 
человека (скажем, для соеди-
нения позвонков при операци-
ях на позвоночнике). 

УНИКАЛЬНОЕ УНИКАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО!ПРОИЗВОДСТВО!

– Сегодня завод участву-
ет сразу в нескольких Феде-
ральных целевых программах 
по разработке нового техно-
логического оборудования для 
российской промышленно-
сти, – говорит Андрей Викто-
рович. – Один из проектов свя-
зан с изготовлением установки 
послойного синтеза, которая 
представляет собой своего ро-

оборудование, производимое 
в Ржеве, было востребова-
но и космической промышлен-
ностью. В связи с этим как не 
вспомнить первый советский 
многоцелевой космический ко-
рабль «Буран»: большая часть 
его деталей изготовлена с при-
менением оборудования ОАО 
«Электромеханика»! 

Сегодня продукция завода 
используется и в авиации, и в 
космонавтике, и в судострое-
нии, и в машиностроении, и в 
медицинской отрасли. Пожа-
луй, отдельно стоит сказать 

о технологиях для медицины, 
которые на предприятии ста-
ли осваивать ещё в 90-х годах 
прошлого столетия. Как вы по-
нимаете, это были тяжёлые 
времена – для всей российской 
промышленности. Именно в 
тот период на заводе присту-
пили к производству  медицин-
ского оборудования: штати-
вов, столиков и т.п. Сегодня 
это направление не забыто, 
но оно приобрело совершен-
но иной смысл: на ОАО «Элек-
тромеханика» производят тех-
нику, позволяющую получать 
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ВСЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ  РЖЕВАВСЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ  РЖЕВА

Среди городских промышленных пред-
приятий ОАО «Электромеханика» всегда 
занимало особое место, ибо было и оста-
ётся для Ржева градообразующим. За 75 
лет своего существования (юбилейную да-
ту здесь отметят в 2014-м) завод развивал-
ся вместе с отечественной промышленно-
стью, а зачастую сам вносил в этот процесс 
весомую лепту. Из цехов и КБ «Электроме-
ханики» вышло множество специалистов 
самого разного профиля, причём большин-
ство из них своей высокой квалификацией 
обязаны именно заводу. У предприятия бо-
гатая история, самые яркие страницы ко-
торой, безусловно, связаны с развитием 

авиации и освоением космоса в СССР. Про-
изводя оборудование для многообразных 
технологических процессов, порой выпол-
няя самые неожиданные заказы, завод бла-
гополучно пережил трудности перестроеч-
ного периода и последующие кризисные 
времена, а сегодня демонстрирует ста-
бильный рост производства. На минувшей 
неделе мне удалось побеседовать с за-
местителем генерального директора ОАО 
«Электромеханика» А.В.Константиновым 
– речь шла не только о славной истории 
завода и его сегодняшних успехах, но и 
перспективах развития ключевого произ-
водства Ржева. 

да трёхмерный «принтер». Та-
кая установка позволяет по-
лучить трёхмерную модель 
заданной детали из специаль-
ного порошка (его мы тоже 
разработали самостоятельно), 
причём без последующей об-
работки. То есть, если раньше 

ОАО  «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»: ОАО  «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»: 
СТАБИЛЬНЫЙ  РОСТ СТАБИЛЬНЫЙ  РОСТ 
И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯИ  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ

13 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАРИКМАХЕРА 13 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАРИКМАХЕРА 

МАСТЕРА  КРАСОТЫМАСТЕРА  КРАСОТЫ  И  ХОРОШЕГО  НАСТРОЕНИЯ! И  ХОРОШЕГО  НАСТРОЕНИЯ! 
«Мальвина», «Бабетта», «Ракушка», «Бабоч-

ка», «Улитка», «Шапочка», «Британка», «Боб», 
«Канадка» – это, как может показаться на пер-
вый взгляд, отнюдь не случайный набор слов, 
а названия оригинальных женских и мужских 
причёсок, которыми вы можете порадовать 
себя и окружающих, благодаря «мастерам 
расчёски и ножниц». Ещё в далёком прошлом 
причёска не только украшала человека, но и 
подчас была знаком социального происхо-
ждения, профессии, национальной и даже 
политической принадлежности. Известно, 
что люди уделяли особое внимание уходу за 
волосами уже в V тысячелетии до нашей эры, 
тогда же встречаются и первые упоминания о 
парикмахерском искусстве. Получается, что 

причёска появилось раньше, чем одежда! 
Свой профессиональный праздник парик-

махеры стали отмечать не так давно, до этого 
момента их поздравляли в марте, в День ра-
ботников торговли и бытового обслужива-
ния населения, и в том, что теперь появилась 
возможность праздновать эту дату дважды в 
году, нет ничего удивительного. Волосы – это 
одно из главных украшений человека, и те, 
кто дарит нам хорошее настроение, новые 
образы и помогает воплотить мечты, безу-
словно, заслуживают нашего внимания и 
уважения. Накануне Дня парикмахера мы по-
сетили один из самых современных, успеш-
ных и востребованных ржевских салонов – 
«Центр красоты» на Садовой.

Ольга ЖДАНОВА

Окунуться в атмосферу сла-
женной работы, стиля и улыбок 
мне было приятно и интерес-
но. Как рассказала нам дирек-
тор Центра Алла Карпова, до-
брожелательность персонала 
и удовлетворение пожеланий 
клиентов на все 100% – вот ви-
зитная карточка её салонов. 

– Работа должна прино-
сить радость и удовольствие, 
только тогда ты сможешь ими 
делиться со своими клиен-
тами. Мне повезло: все мои 
сотрудницы (из них мастеров-
парикмахеров – 22) работают 
с большой самоотдачей, твор-
чески, и что немаловажно – 
активно и с желанием учатся, 
повышая свои профессиональ-
ные навыки, – улыбается Алла 
Владимировна. – Учимся друг 
у друга, у нашего мэтра парик-
махерского искусства Татья-
ны Павловны Штыка – она, как 
и многие другие сотрудники, 

ное общение с высококласс-
ными специалистами в сфе-
ре красоты скоро состоятся 
в Турции, на Международном 
бизнес-форуме по ревитали-
зации (технология восстанови-
тельного лечения, при которой 
происходит возрождение есте-
ственных функций организма), 
и наши мастера парикмахер-
ского искусства тоже примут в 
нём участие. 

Что касается сотрудни-
чества с «MATRIX», мы – од-
ни из лидеров в Тверской об-
ласти, а сейчас интенсивно и 
успешно осваиваем техноло-
гии «L'Orеal». В наших сало-
нах трудятся лучшие специа-
листы! Правда, как это бывает 
и в других сферах, нередко, на-
работав опыт, они уезжают в 
столицу или уходят в самосто-
ятельный бизнес. Но мы всегда 
выступаем за здоровую конку-
ренцию, развитие и професси-
ональное самосовершенство-
вание! 

Спектр оказываемых в са-
лонах услуг велик – парикма-
херские услуги (в женском и 
мужском залах), маникюр и пе-
дикюр, услуги косметолога и 
солярий, массаж и прочие. Ес-
ли есть желание посетить сра-
зу всех специалистов – необ-
ходимо потратить целый день, 
причём каждый из них в сво-
ём деле настоящий художник и 
созидатель прекрасного. Бла-
годаря трудолюбию мастеров, 
умению идти в ногу со време-
нем и творческому подходу к 
делу наши салоны отвечают 
всем требованиям даже самых 
взыскательных клиентов – как 
постоянных, так и новых, среди 
которых не только ржевитяне, 
но и гости нашего города. 

По словам Аллы Владими-
ровны, последнее время в 
Центр всё чаще приходят не 
просто для того, чтобы сделать 
стрижку или укладку, но и изме-
нить имидж. Мастера с поже-
ланиями клиента справляются 

такое изделие, как лопатка ави-
ационного двигателя, произ-
водилась только посредством 
литья, то уже в недалёком бу-
дущем, благодаря установке 
послойного синтеза, производ-
ство заметно упростится. И это 
далеко не единственная сфера 
применения подобного обору-
дования.

(Окончание на 4-й стр.)

Сергей НИКОЛАЕВ

ОТ АВИАЦИИ ОТ АВИАЦИИ 
ДО МЕДИЦИНЫДО МЕДИЦИНЫ

Фактически за все годы су-
ществования ОАО «Электро-
механика» его коллектив оста-
вался верен первоначально 
заявленной номенклатуре из-
делий – естественно, с го-
дами только расширяя этот 
перечень. Становление пред-
приятие началось в 1939-м – с 
экспериментальной лаборато-
рии по изготовлению свароч-
ного оборудования, затем на 
заводе стали производить тех-
нологическое оборудование 
для авиационной промышлен-
ности – в частности, для раз-
личных способов литья метал-
лов, их термической обработки 
и нанесения покрытий. Со вре-
менем, учитывая достаточно 
большие технологические воз-
можности «Электромеханики», 

работает в салоне со дня его 
основания, а нынешней вес-
ной нам исполнилось 10 лет! 
Юбилей обязательно отметим 
– осенью устроим настоящий 
праздник, пригласим постоян-
ных клиентов, представителей 
компаний «Janssen», «MATRIX», 
«L'Orеal», с которыми сотруд-
ничаем. Команда у нас друж-
ная, корпоративный дух силён 
всегда, живём плодотворной и 
яркой жизнью – например, обя-
зательно собираемся на Новый 
год, летом отправляемся отды-
хать на озёра. 

На учёбу в Москву, в ака-
демию «MATRIX», или за ру-
беж ездим с удовольствием: 
вкладывать деньги в повыше-
ние квалификации и я, и девоч-
ки считаем живейшей необхо-
димостью. Скажем, нынешним 
летом наши косметологи побы-
вали на учёбе в Германии – на 
Неделе «Janssen», осенью пое-
дут в Испанию. Великолепные 
мастер-классы, замечатель-

на «отлично», тем самым да-
рят и ему, и себе чувство удо-
влетворения, приятные эмо-
ции и даже моменты счастья!
Совсем скоро для удобства по-
сетителей у салона появится 
свой сайт, так что ознакомить-
ся с перечнем услуг, новинками 
и получить рекомендации мож-
но будет через интернет. 

В преддверии профессио-
нального праздника хочется 
пожелать всем мастерам- па-
рикмахерам новых креатив-
ных идей, творческих успехов и 
благодарных клиентов! Потра-
тить время на себя всегда при-
ятно, и делать это обязательно 
нужно, поэтому не откладывай-
те визит к мастеру, подарите 
себе прекрасное настроение 
уже сейчас! 

В «Центре красоты» 
на Садовой, 5/25 

(телефон: 2-16-15) 
и Ленинградском шоссе, 50, 

(телефон: 2-35-92) 
вас ждут мастера красоты и 

хорошего настроения!
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

муниципальное унитарное предприятиемуниципальное унитарное предприятие « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» » г. Ржеваг. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения - изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участкии земельные участки
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услуг

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), 
тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни сентября:  12, 19, 27

МАКСИМАЛЬНАЯ ЯВКА – 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ!

 В минувшее воскресенье в Ржев-
ском районе состоялось главное поли-
тическое событие 2013 года – выборы 
депутатов представительных органов 
власти сельских поселений. Аналогич-
ный выборный процесс 8 сентября про-
ходил в общей сложности в 29 муници-
пальных образованиях региона, тем не 
менее, именно жители нашего райо-
на обеспечили максимальную явку: на 
избирательные участки пришли поч-
ти 59 процентов избирателей (следом 
идут Сандово, Зубцов и Западная Дви-
на). Абсолютное большинство избран-
ных депутатов (почти 70%) представля-
ют «Единую Россию», гораздо меньше 
представителей КПРФ и ЛДПР (при-
мерно по 6%), 20% – самовыдвиженцы. 
Комментируя результаты выборов, гла-
ва Ржевского района В.М.Румянцев от-
метил:

– Достижение этого результата для 
районной власти – не самоцель, а ре-
ализация главной задачи, которую мы 
ставим перед собой в настоящее время: 
через участие в этих выборах повысить 

ВЫБОРЫ-2013ВЫБОРЫ-2013

  7 сентября, как и планировалось, жители Ржевского района вышли на первый 
в сентябре субботник по посадке деревьев. Пример всем показали жители п. Побе-
да. Подобное мероприятие впервые стало столь представительным – в нём приня-
ли участие и стар, и млад. Жители поселка разбили парковую зону, высадив около 
100 деревьев. В этот же день учителя школы им. Обручева посадили деревья в бу-
дущем сквере, посвятив это начинание предстоящему юбилею – 150-летию своего 
выдающегося земляка – академика В.А.Обручева. 2 сентября учителя и родители 
первоклассников Хорошевской школы при участии детей также заложили в родной 
деревне аллею из каштанов.
 Частично восстановлено ограждение на гражданском кладбище в д. Итомля. 

Средства на ремонт собрали сами жители. А в деревне Дмитрово того же сельско-
го поселения изготовлена и установлена на гражданском кладбище входная груп-
па.
 В сельском поселении «Хорошево», а точнее, в д. Кокошкино, завершён ре-

монт внутридворовых территорий, в настоящее время в этой деревне, а также в Ко-
стерёве полным ходом идут ремонтные работы на водопроводе; реконструируется 
и Кокошкинское братское захоронение.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

СЪЕХАЛ В КЮВЕТ 
И ПЕРЕВЕРНУЛСЯ

8 сентября в дерев-
не Хорошево зафикси-
ровано ДТП: легковой 
автомобиль ВАЗ-2115 
съехал в кювет и опро-
кинулся. В результа-
те аварии пострадали 
два человека. Бригадой 
«Скорой медицинской 
помощи» оба достав-
лены в Ржевскую ЦРБ. 
Причина ДТП устанав-
ливается.

В ГОРДУМЕ – НОВЫЙ ДЕПУТАТ
8 сентября состоялись дополнительные выборы в 

Ржевскую городскую Думу по одномандатному избира-
тельному округу № 11, причём при минимальной явке – 
на участки в этот день пришли всего около 15 процентов 
зарегистрированных избирателей. Безоговорочную по-
беду (55,39 % голосов) одержал И.А.Монахов, что совсем 
не удивительно: пожалуй, Иван Александрович – един-
ственный из кандидатов, кто проводил широкомасштаб-
ную избирательную кампанию – в том числе, на уровне 
СМИ. На втором месте – Е.В.Лашина (30,88%), третье-

четвёртое – у Д.Б.Шахутина (5,74%) и Р.А.Рогожина (5,59%).  Итоги голосования  –
на 18-й стр.

 На снимке: вновь избранный депутат Гордумы И.А.Монахов.

НА Н.ГОЛОВНИ –
 НОВЕНЬКИЙ АСФАЛЬТ

На улице Никиты Головни 
полным ходом идут дорожные 
работы. От дома престарелых 
до въезда в город дорожники 
уложили второй слой асфаль-
та, и на днях качество дорож-
ного полотна  опробовал один 
из ржевских байкеров – он но-

сился по трассе на одном заднем колесе. Начались работы и на Старом мосту: ра-
бочие срезают здесь металлический бордюр – вместо него будет уложен бордюр-
ный камень. Появится в этом месте и пешеходная дорожка. 

ЧАСОВЫЕ НА ПОСТУ!
На минувшей неделе в на-

шем городе прошёл юбилей-
ный, десятый по счёту, слёт 
часовых Постов памяти, в ко-
тором приняли участие пред-
ставители 13 молодежных об-
щественных организаций и 
объединений патриотической 
направленности из 11 муници-
пальных образований Верхне-
волжья. В числе участников – 
военно-патриотическое объединение "Новое поколение" из Становской средней 
школы (руководитель – С.Н.Тихомирова) и РГОО "ПАТРИОТ" (руководитель и на-
чальник Поста №1 города Ржева В.И.Соловьев). В рамках слёта прошли мероприя-
тия, цель которых – приобщение подрастающего поколения к героической истории 
государства Российского и подвигу советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны, воспитание у молодежи чувства гражданственности и патриотиз-
ма через их личное участие в пропаганде и сохранении исторического наследия. 
В программе мероприятия – мастер-классы по строевой подготовке, церемони-
алам, приемам с оружием, а также конкурсы знатоков истории, участие в торже-
ственных мероприятиях и посещение памятных мест.

При подведении итогов слета Ржевский Пост №1 занял третье место, пропустив 
вперёд две тверские команды – ВПК «Сокол» и ВСК «Горностай».

Фото телекомпании «Ржев».

КОРОТКО О РАЗНОМ КОРОТКО О РАЗНОМ 

активность населения в решении эконо-
мических и социальных вопросов сель-
ских поселений. Относительно высокая 
явка обязывает нас активизировать ра-
боту по уже заявленным направлениям. 
В целом уже сейчас можно сказать, что 
новый состав депутатского корпуса за-
метно моложе предыдущего, выше по 
уровню образования, среди депутатов 
больше людей, имеющих практический 
опыт работы на производстве. Эти фак-
торы позволяют надеяться, что вопросы 
экономического развития на местах бу-
дут решаться эффективнее.

После опубликования результатов 
выборов в течение 12 дней пройдут 
первые сессии представительных орга-
нов, на которых и будут избраны главы 
сельских поселений. По предваритель-
но принятому решению, независимо от 
конечных сроков контрактов, действу-
ющие главы администраций с/п сда-
дут свои полномочия и наравне с прочи-
ми претендентами будут участвовать в 
конкурсе на замещение этой должности 
(приём заявлений от кандидатов нач-
нётся с 20 сентября). Подробнее озна-
комиться с результатами голосования 
можно на 16-17, 19 страницах номера.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 3 сентября в Выставочном зале 

Ржева состоялось торжественное от-
крытие юбилейной выставки А.А. Бо-
брова. «РП» расскажет об этой экспози-
ции в следующем номере.
 Учащиеся ДМШ №1 Софья Зубриц-

кая (преп. Г.А.Мироненко) и Анна Ко-
робань (преп. И.В.Богомолова) стали 
Дипломантами Международного фести-
валя детского творчества «Апельсин» 
(Москва) – в номинации «Инструмен-
тальное исполнительство». Преподава-
тели музыкальной школы Л.В.Маслак 
и Т.В. Яковлева награждены Дипломом 
победителя Международного фестива-
ля методических работ «Креатив» (Мо-
сква) в номинации «Разработка вне-
классного мероприятия». Поздравляем!
 Как выяснилось, ряд выпускни-

ки 2012-2013 учебного года ДШИ № 3 
успешно поступили в средние и высшие 
учебные заведения культуры и искус-
ства. Так, например, Валерия Кузнецова 
(преп. Н.Ю. Смирнова) учится в Смолен-
ском Государственном институте ис-
кусств (кафедра хореографии), Ирина 
Петрова (преп. Н.Ю.Смирнова) – в Мо-
сковском государственном университе-
те культуры и искусств (кафедра народ-
ного танца), Галина Полевикова (преп. 
А.В. Гриц) – в Тверском промышленно-
экономическом колледже (отделение 
– конструирование, моделирование 
швейных изделий); Денис Сизов (преп. 
А.В. Гриц) – в Санкт-Петербургском го-
сударственном строительном универ-
ситете (факультет архитектуры). Без-
условно, преподаватели ребят могут 
гордиться своими воспитанниками!  

РАБОТА ВОДОЗАБОРА 
БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА

Вниманию жителей, проживающих в 
жилых домах, расположенных за Холын-
кой, в районе «новых кранов», на улице 
Челюскинцев и в домах №№ 1, 3, 5 по 
Селижаровскому проезду! По инфор-
мации ресурсоснабжающей организа-
ции – ООО "Водоснабжение" – для про-
ведения аварийно-восстановительных 
работ на водозаборе "Н.Краны", в по-

недельник, 16 сентября, с 8 часов будет 
приостановлена работа водозабора. 
Предварительная дата окончания ре-
монта – 18 сентября. Пользуясь случа-
ем, обращаемся к населению с прось-
бой создать запас воды для питья и 
хозяйственных нужд. В социальные 
учреждения, расположенные в назван-
ных микрорайонах, воду будут подвоз-
ить централизованно. ООО "Водоснаб-
жение" приносит извинения жителям за 
временные неудобства.



впервые, наверное, за послед-
ние 20 лет добились выделе-
ния квот, которые позволят нам 
направлять молодежь на учёбу 
в престижные вузы, причём на 
бюджетные места. Речь идёт о 
ТГТУ, МГТУ имени Баумана, МА-
ТИ. 

Последние десятилетия бы-
ли сложными и для завода, и 
для города в целом, однако 
именно ОАО «Электромехани-
ка» остаётся для Ржева полно-
ценной «кузницей кадров». В 
отличие от многих других пред-
приятий, мы не ставим перед 
собой задачу привлекать ра-
ботников с опытом, хотя, безу-
словно, это приветствуется. 
Если человек приходит к нам с 
искренним желанием работать, 
мы готовы его учить. В этом 
отношении у нас действует 
система наставничества – за-
крепления «новичка» за опыт-
ным специалистом. Однако при 
всём желании обучать кадры «с 
нуля» мы не можем, ибо не име-
ем образовательной лицензии.

ВМЕСТО  ЭПИЛОГА

Из узкопрофильной лабо-
ратории по изготовлению сва-
рочного оборудования ОАО 
«Электромеханика» выросла в 
крупное предприятие, способ-
ное своими силами разраба-
тывать средства и технологии 
производства нового продук-
та, не просто востребованного 
на рынке, но порой не имею-
щего аналогов в мире. Своими 
масштабами завод напомина-
ет «неповоротливый» совет-
ский промышленный гигант, 
однако давно живёт в услови-
ях жесткой рыночной экономи-
ки. Будущее предприятия его 
руководство видит в освоении 
новых областей промышлен-
ности, обучении и воспитании 
молодых специалистов, укре-
плении позиций в ключевых 
сферах деятельности и расши-
рении производства. Работая 
с самыми разными заказами, 

молодых семей, ветеранов про-
изводства, выплатах при рожде-
нии детей и вступлении в брак. 
В настоящее время на заводе 
также рассматривают возмож-
ность частично компенсировать 
задолженность работников по 
ипотеке. 

У «Электромеханики» есть 
и собственный медицинский 
центр, который также ежегод-
но расширяется – с аппаратом 
УЗИ и стоматологическим ка-
бинетом. Стараются здесь уча-
ствовать и в дополнительном 
медицинском страховании от-
дельных категорий работников. 
На предприятии функционирует 
столовая с буфетом, в этом году 
на территории завода органи-
зован небольшой спортзал для 
молодёжи. Регулярно проводят-
ся соревнования, турниры, в том 
числе и по настольному теннису, 
причем по инициативе самих ра-
ботников.

КАДРЫ  РЕШАЮТ…

Текучесть кадров на пред-
приятии до 2013-го состав-
ляла 17-18 %, что характерно 
для промышленности города в 
целом. С нынешнего года чис-

ленность рабочих медленно, но 
верно начала расти. Так, сей-
час среднее количество тру-
дящихся составляет порядка 
800 человек. Конечно, общая 
нехватка кадров пока ощути-
ма. Весьма востребованы спе-
циалисты станочных профес-
сий – загрузка механического 
парка очень высока. На пред-
приятии существует собствен-
ный научно-конструкторский 
центр, который также будет 
расширяться и обновляться – с 
привлечением молодежи. Учи-
тывая то обстоятельство, что 
завод работает не серийно, а 
со «штучными» заказами, не-
обходимо обеспечить высокую 
квалификацию персонала, их 
универсальность и инициатив-
ность. 

Если говорить о кадровой 
политике, то на заводе успеш-
но сотрудничают с учебными 
заведениями. 

– В плане подготовки спе-
циалистов политика муници-
палитета и субъекта не всегда 
понятна, – посетовал Андрей 
Викторович. – В то время как 
в городе наблюдается дефи-
цит станочников, у нас готовят 
специалистов ж/д транспор-
та, и это при том, что в Ржеве 

поставщиком. Предстоит вы-
полнить очень большой объём 
работ, рассчитанный, как ми-
нимум, на три года, и это – не 
считая всех остальных заказов. 
Естественно, этот проект по-
зволит создать новые рабочие 
места и придаст новый импульс 
развитию завода.

РОСТ  ОБЪЁМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА
И  СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА

Предприятие на протяжении 
последних трёх лет регуляр-
но обеспечивает рост объёмов 
производимой продукции – от 
15 до 30 % в год, и эту тенденцию 
здесь планируют продолжить. 
Совет директоров ОАО «Элек-
тромеханика» принял решение 
в период до 2017 года увеличить 
объёмы производства минимум 
в три раза! Планы серьёзные, 
но учитывая существующие на-
работки и потенциальный пакет 
заказов, вполне осуществимые. 
Основная задача – не в поиске 
заказов, а в модернизации и на-
ращивании производственных 
мощностей, что позволит эти за-

рабатывают собственные про-
екты, предварительно изучив 
рынок. И в этом смысле завод 
– автономное предприятие, его 
конечная задача – не получение 
готового изделия, а разработка 
технологии и оборудования для 
его производства. Хотя сейчас, 
учитывая достаточно большой 
спрос не только на оборудова-
ние, но и на готовые изделия, 
здесь всерьёз рассматрива-
ют возможность создания на 
базе ОАО «Электромеханика» 
нескольких участков по про-
изводству готовых изделий 
(своего рода небольшие про-
изводства) – некоторые из них 
находятся в стадии запуска уже 
сегодня. Кстати говоря, имен-
но они и должны обеспечить 
основу при реализации одного 
из совместных проектов пред-
приятия и Тверской области – 
по созданию технопарка.

Если говорить об автоном-
ности ОАО «Электромеханика», 
то это касается не только про-
изводственного процесса, но и 
вопросов энергетики. На заво-
де есть собственная электро-
подстанция, обеспечивающая 
работу производства. В планах 
– запустить и модульную ко-
тельную – для обеспечения те-
плом; есть и скважина для до-
бычи артезианской воды. 

– Если продолжать те-
му энергетики, – сообщил 
А.В.Константинов, – то стоит 
отметить, что мы участвовали 
в большом количестве проек-
тов по производству солнечных 
батарей. Например, недавно 
сделали несколько уникаль-
ных, очень больших по размеру 
камер для латвийской компа-
нии «Сидрабе» (её основным 
акционером является крупный 
американский энергетический 
холдинг). Это оборудование 
позволяет наносить на поверх-
ность солнечной батареи крем-
ний.

ГЕОГРАФИЯ  ЗАКАЗОВ 

Если говорить о заказчиках, 
то их номенклатура достаточ-
но велика. Это фактически все 
основные предприятия авиа-
строения и двигателестрое-
ния РФ – такие, как Москов-
ский «Салют», Рыбинское ОАО 
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ОАО  «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»: 
СТАБИЛЬНЫЙ  РОСТ 
И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

Он сам по себе уникален, по-
скольку его гранулы настолько 
малы (импортные аналоги за-
метно «грубее»), что порошок 
«высыпается» через мельчай-
шие поры обычного целлофа-
нового пакета! Подобные трёх-
мерные «принтеры» созданы и 
за рубежом, но благодаря уни-
кальным свойствам нашего но-
вого материала изделия будут 
гораздо качественнее.

Специфика ОАО «Электро-
механика» такова, что здесь 
уверенно берутся за новые раз-
работки. Однако завод нельзя 
именовать эксперименталь-
ным производством. На ОАО 
воплощают в жизнь вовсе не 
какие-то идеи «извне», а раз-

«Сатурн», корпорация «Иркут», 
авиационно-строительный за-
вод в Воронеже, Ульяновский 
авиационный завод и мно-
гие другие. Российский рынок 
не является для предприятия 
единственным. ОАО «Электро-
механика» поставляет обору-
дование и в ближнее зарубе-
жье – на Украину и в Латвию; 

работает с 
Германией и 
Китаем. 

П о с т о я н -
ным заказ-
чиком также 
является Ин-
дия. Сегодня 
работа с этой 
страной для 
завода очень 
важна, по-
скольку имен-
но в Ржеве для 
и н д и й с к о й 
к о р п о р а ц и и 
«Хал» будет 
создан от-

дельный комплекс оборудо-
вания для испытания авиа-
ционных двигателей нового 
поколения – гиперзвуковых. 
С 2009 года завод участвует в 
создании подобного комплекса 
в Подмосковье, а сейчас рас-
сматривает возможность раз-
местить аналогичный объект 
в Индии, причём ОАО «Элек-
тромеханика» станет главным 

казы осваивать. И работа в этом 
направлении ведётся постоян-
но: на предприятии ежегодно 
закупают несколько новых еди-
ниц оборудования. 

Если говорить о кадрах, то в 
начале 2013 года было приня-
то решение об увеличении за-
работной платы – от 10 до 30% 
(среди различных категорий 
работников). Средняя зарплата 
по предприятию сегодня пре-
вышает 20 тысяч рублей, есть 
перспективы для её дальней-
шего роста. Существует пакет 
социальных льгот и гарантий, 
который также планируется рас-
ширять. Речь идёт о поддержке 

им трудоустроиться будет тя-
жело. В итоге подготовка мо-
лодых специалистов не отве-
чает потребностям городских 
предприятий. Тем не менее, 
мы сотрудничаем практически 
со всеми техникумами и учи-
лищами. На нашей базе суще-
ствуют мастерские, где сту-
денты проходят практику. Если 
студент – наш потенциальный 
работник, то его практику мы 
можем оплачивать – это даёт 
возможность уже на начальных 
разрядах участвовать в живом 
производстве. То же самое ка-
сается и вузов. В 2013 году мы 

ОАО «Электромеханика» явля-
ется, пожалуй, единственным 
предприятием города, где себя 
могут по-настоящему проявить 
конструкторы, технологи и про-
чие специалисты, ведь каждый 
новый проект заставляет ис-
кать новые пути для его реа-
лизации. Здесь ценят хороших 
работников, не забывают своих 
ветеранов, помогают молодым. 
Только время покажет, сумеет 
ли предприятие не растерять 
и реализовать имеющийся по-
тенциал, но одно можно ска-
зать уверенно уже сейчас: этот 
потенциал у завода есть!
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Ольга ЖДАНОВА

Из всех присутствующих к комисси-
онной проверке оказалась готова лишь 
одна управляющая компания – ООО 
«Восточное». Правда, её руководитель 
С.М. Леденёв получил от главы адми-
нистрации замечание – по причине от-
сутствия презентации к отчёту. Впро-
чем, презентационную составляющую 
проигнорировали и прочие организа-
ции. По словам Сергея Михайловича, 
готовность жилого фонда, обслуживае-
мого «Восточным», составляет сто про-
центов. Правда, остаются нерешёнными 
проблемы дома 7б по улице Республи-
канская: горячей воды там нет, чья те-
плотрасса – неизвестно (тогда как сам 
дом принадлежит министерству оборо-
ны). Тут как тут оказался и «ЭнергоИн-
вест»: поставщик убеждён в утечке тепла 
на этом участке, а посему пожелал по-
лучить (в качестве компенсации) деньги 
за прошлый отопительный сезон. Состо-
явшиеся четыре суда на сей счёт управ-
ляющая компания выиграла, что будет 
дальше – неизвестно. В решении этого 

вопроса Л.Э. Тишкевич пообещал при-
нять личное участие. 

Меньше половины работ по ремонту 
мягкой кровли выполнила Ржевская УК.

– Объёмы большие, так как учтены все 
заявления жителей. По опыту знаю: ког-
да жильцы отдельных домов на общем 
собрании принимают решение вложить 
собственные средства в капитальный 
ремонт своего жилья – за дело берутся 
подрядчики, это нас очень выручает, – 
прокомментировал ситуацию руководи-
тель РУК А.Н. Парецкий. – Но и это ещё 
не всё. Возникли проблемы при промыв-
ке систем отопления: два приобретён-
ных специализированных агрегата ока-
зались недостаточно эффективными. Так 
что выйти на 100-процентный результат 
нам вряд ли удастся. Поступили заявки 
и на ремонт печей, при этом квалифици-
рованный печник – только один (правда, 
сейчас он обучает сразу нескольких че-
ловек). Что же касается актов готовно-
сти, то к 15 сентября они будут оформ-
лены на 100%, а вот срок подписания 
паспортов придётся продлить.  

Сотрудники ООО «Северное» завер-
шили ремонт кровель, меж-
панельных швов, налади-
ли оборудование теплового 
пункта, изолировали тепло-
вые узлы и краны. Но остав-
ляют желать лучшего цир-
куляция горячей воды в 
нескольких домах и изоляция 
тепловых сетей. Как выясни-
лось, причина недоработок 
– отсутствие необходимо-
го количества кадров. Акты и 
паспорта готовности, по сло-
вам зам. директора «Север-
ного» А.М.Моряковой, в на-
личии, но пока не подписаны. 

Узнать, как обстоят дела 
на автономных пунктах, об-
служиваемых ООО «Энерго-
БАГ», удалось от директора 
компании – Н.В. Крицкой. Из 
четырёх котлов в котельной 
ЦРБ заменён один. В целом 
работы выполнены на 80%, 

в ближайших планах – установка счётчи-
ков воды на каждой из подведомствен-
ных котельных.

Главный специалист отдела образова-
ния Л.Н. Бурковская отметила два ава-
рийных объекта сферы – это детские 
сады №№ 2 и 6. Средства на их ремонт 
выделены, подрядчики обещали при-
ступить к работам сразу после получе-
ния аванса. Всё ещё не завершён ре-
монт кровли и замена оконных блоков 
в СОШ № 9, и в график (к 15 сентября) 
уложиться не получится. К тому же в че-
тырёх учреждениях образования необ-
ходимо заменить тепловых счётчики, но 
средства на их установку в бюджете не 
предусмотрены. Ни копейки в этом году 
не было выделено и для нужд СОШ № 4, 
тогда как существующие там проблемы, 
увы, далеко не новы: отопительные при-
боры старые, батареи текут – только ги-
дравлическая промывка системы вопрос 
не решит. Так что ситуацию в школе мож-
но характеризовать как близкую к крити-
ческой. 

Из отчёта начальника отдела куль-
туры В.Н. Бременевой следовало: к 9 
сентября необходимо завершить ре-
монт кровли детской библиотеки на ул. 
Б.Спасская. Акты и паспорта готовности 
будут подписаны к 15 сентября в обяза-
тельном порядке. 

Готовность ООО «55-й  Арсенал» не вы-
звала ни вопросов, ни дополнений. ООО 
«Теплоэнергетик»: технические работы 
завершены, запорная арматура в резер-
ве имеется. Как сказал Ю.А.Акбердаев, 
управляющей и сетевым компаниям на-
правлены письма с предложением про-
вести гидравлические испытания, но 
ответа пока ни от одной из них он не по-
лучил. К пробным испытаниям сетей и 
систем компания готова полностью. Что 
же касается долгов «55-го Арсенала» за 
газ, то в настоящее время дело рассма-
тривается арбитражным судом. 

В плановом режиме идёт ремонт кров-
ли на водозаборах «Ржев-1» и «Ржев-2», 
отремонтированы хлораторные установ-
ки. По водопроводным сетям работы вы-
полнены на 80%, по сетям канализации 

– на 85%, готовность канализационно-
насосных станций – 85%, городских 
очистных сооружений – 80%. 

– Сформированы аварийные брига-
ды; продолжается ремонт грабель, од-
нако, ещё и не начинали ремонтировать 
пожарные гидранты (до сих пор неиз-
вестно, кому они принадлежат), – сооб-
щил заместитель исполнительного ди-
ректора ООО «Коммунальные ресурсы 
РЖ» С.А.Самарин. 

Отдельно он отметил, что трудностей 
значительно прибавляет низкий уровень 
культуры использования населением 
системы канализации. Остаётся откры-
тым вопрос о теплоснабжении очистных 
сооружений, замене водопроводных 
и тепловых сетей. Решается пробле-
ма финансирования канализационно-
насосных станций в районе РМЗ и ле-
созавода: в прошлом году были случаи, 
когда они оставались без электриче-
ства. 

ООО «Водоснабжение» заверша-
ет ремонт систем отопления и кессо-
на (основная функция этой конструк-
ции – защита скважины и коммуникаций 
от промерзания в зимнее время и попа-
дания в неё сточных и грунтовых вод – в 
тёплый период года). Плачевное состо-
яние сетей и низкое качество восстано-
вительных работ на них вызывает реаль-
ные опасения – здесь вполне возможны 
серьёзные аварии. На минувшей неде-
ле одна из них произошла на улице Ни-
киты Головни. Конкурсный управляющий 
предприятия на подобных совещаниях 
за весь период подготовки так ни разу 
и не появился, но, по словам директора 
ООО «Водоснабжение» П.В. Смирнова, 
ситуацией владеет настолько, что пред-
ложил … прекратить конкурсное произ-
водство. Между тем, сотрудники не по-
лучают заработную плату уже больше 
месяца.

Время не терпит, период максималь-
ной отдачи наступил, а температурные 
графики и планы проведения контроль-
ных топок должны были быть согласова-
ны «уже вчера»…  

Фото автора. 

«ОХОТА» 
НА СВАЛКИ 

ОБЪЯВЛЕНА!
Именно такой вывод можно сделать 

после заявления сотрудников город-
ского отдела ЖКХ о том, что на минув-
шей неделе стартовала уборка сва-
лок на территории города. Возможно, 
за 14 дней (таков срок их ликвидации) 
мы действительно больше не увидим 
на ржевских улицах огромных, разноц-
ветных, горящих, источающих отвра-
тительный запах куч мусора. Но пока, 
как показал наш недавний рейд, «до-
быча» ещё на месте, и «охота» на неё 
потребует огромных сил и средств. Су-
дите сами: например, длина мусорной 
«ленты» в посёлке Шихино составляет 
… 66 шагов – это более 50 метров! 

Фото Ольги Ждановой. 

ВРЕМЯ  ДЛЯ  МАКСИМАЛЬНОЙ  ОТДАЧИВРЕМЯ  ДЛЯ  МАКСИМАЛЬНОЙ  ОТДАЧИ
Осталось всего несколько дней до окончания мероприятий в рамках 

подготовки к зиме: уже к 15 сентября должны быть подписаны и получе-
ны паспорта готовности объектов теплового хозяйства, а на 17 сентября 
запланировано общегородское совещание, на котором и подведут итоги 
этой работы. Однако, 3 сентября, на момент планового совещания пред-
ставителей городской власти с организациями, ответственными за про-
хождение отопительного сезона, ни одна из котельных города не предо-
ставила графики контрольных топок. Не готовы и документы согласования 
температурных режимов (между УК и ресурсоснабжающими организация-
ми) – в некоторых необходимые данные уже устарели, в других ещё даже 
не выполнены соответствующие расчёты. Готовность тепловых сетей, при-
надлежащих ООО «ЭнергоИнвест», опять вернулась к показателю в 18%, но 
никто из представителей компании (которой, напомним, принадлежат 12 
из 15 котельных города) на этот раз в администрацию не явился. Так что 
прояснить ситуацию было некому.

ФОТОФАКТФОТОФАКТ

Свалки на ул. П.СавельевойСвалки на ул. П.Савельевой ... в районе п. Шихино... в районе п. Шихино

... и  ул. Котовского... и  ул. Котовского

Вид на котельную Вид на котельную 
в Верхнем Борув Верхнем Бору

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Ирина ПЕТРОВА

Наш собеседник – бывший дирек-
тор Водоканала А.А.Мамонов. Пом-
нится, в 80-е годы прошлого столе-
тия именно его фамилия значилась 
в списке руководителей, которым 
чаще всего адресовала жалобы чи-
тателей редакция нашей газеты. 
Но кто бы мог подумать, что «пери-
од застоя» в истории страны впос-
ледствии назовут временем расцве-
та ключевого предприятия в сфере 
ЖКХ города Ржева? 

 
–  Александр Андреевич, интерес-

но узнать ваше мнение: как лично вы 
оцениваете сегодняшнее состояние 
Водоканала?

– Состояние плачевное, и я не могу 
не сожалеть об этом, ибо на развитие 
этого предприятия положил всю свою 
трудовую жизнь, больше 30 лет. На мой 
взгляд, «звенигородская оккупация», 
длившаяся семь лет, сопоставима раз-
ве что с немецкой 1941-1943 годов. 
Но там, понятное дело, были враги, а 
здесь – граждане России, которые при 
содействии тогдашней администрации 
буквально довели предприятие до руч-
ки. Если сравнить Водоканал образца 
2005 года и ООО «Коммунальные ре-
сурсы РЖ» 2012-го, то мы увидим два 
совершенно разных предприятия. Во-
доканал того времени – это грамотные 
ИТР и рабочие (общий штат – 300 чело-
век); обновлённый парк автотрактор-
ной и землеройной техники; склады, 
заполненные ремонтными комплекта-
ми; достаточное количество рабочего и 
резервного насосно-силового оборудо-
вания на насосных станциях; достойная 
заработная плата персонала, которая 
повышалась каждый квартал. На разво-
дящих сетях водопровода и канализа-
ции работали 5 аварийных бригад (сей-
час – две). Специалистам, имеющим 
определённый стаж работы в Водока-
нале, предоставлялась возможности 
приобрести легковой автомобиль – с 
оплатой в течение пяти лет, причём без 
процентов. Чтобы устроиться на наше 
предприятие, люди вставали в очередь.

– Честно говоря, сегодня в такое 
верится с трудом…

– А что вы хотите? Частные инвесто-
ры из Звенигорода, которых привёл в 
наш город один Почётный гражданин 
Ржева, зарплату на предприятии повы-
шал всего один раз – в марте 2006 го-
да, да и то лишь на 10%, после того, как 
там произошёл бунт. Как вообще можно 
оценивать жизнедеятельность пред-
приятия, если на его производственной 
базе вот уже несколько лет нет элект-
роэнергии? А ведь там находится ста-
ночное и сварочное оборудование! Как 
в таких условиях выполнять заготовки 
для ремонтных работ? Рабочие и води-
тели по производственной базе в тём-
ное время суток ходят с фонариками и 
факелами. Автотранспорт в буквальном 
смысле убит, землеройной техники нет, 
квалифицированных специалистов – 
единицы. 

Есть, правда, и «положительная» сто-
рона. Звенигородцы за семь лет управ-
ления Водоканалом успели переложить 
в городе … 203 километра сетей (во-
допровода и канализации), и это при 
общей протяженности улиц в городе 
– около 135 км. Речь, конечно же, идёт 
вовсе не о реально выполненных планах 
по реконструкции сетевого хозяйства, а 
о фиктивной работе, которой не было и 
в помине, причём на сотни миллионов 
рублей! Эти данные взяты не с потолка, 
они – результат двух проверок налого-
виков. Я надеюсь, нашим читателям по-
нятно, куда уходили деньги, полученные 
за услуги водоснабжения и канализации 
с населения и предприятий города. Но 
самое удивительное – в том, что никто 
эти мифические километры не ищет! В 
настоящее время в ООО «Коммуналь-
ные ресурсы РЖ» введено конкурсное 
управление. При этом всю юридичес-
кую работу на предприятии до сих пор 
осуществляет А. Козлова, внёсшая зна-
чительный вклад в его разрушение.

– Ваша оценка нынешнему состо-
янию водопроводно-канализацион-
ного хозяйства города?

– Ну, если в общих чертах, – на трой-
ку с минусом. Ржевский водопровод на 
90% выполнен из чугунных труб, а это 
материал долговечный. При неагрес-
сивных грунтах и водах на территории 
Ржева чугунные трубы будут служить 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОДОКАНАЛ: ВОДОКАНАЛ: 
ОТ  РАСЦВЕТА  ДО  ЗАКАТАОТ  РАСЦВЕТА  ДО  ЗАКАТА

На снимках: руководство ООО «Коммунальные системы РЖ» буквально На снимках: руководство ООО «Коммунальные системы РЖ» буквально 
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нам ещё очень долго. Например, водо-
провод по ул. Первомайская, проложен-
ный ещё в 1898 году, исправно служит 
до сей поры и признаков его износа при 
раскопках не обнаружено. 

Иногда можно слышать от несведу-
щих лиц о том, что водопроводные сети 
изношены и их необходимо менять. Это 
не так. Просто отдельные участки сетей 
водопровода имеют низкую пропускную 
способность, поэтому параллельно им 
необходимо проложить новые, больше-
го диаметра – в соответствии со схе-
мами и гидравлическим расчётом, вы-
полненным под строительство нового 
водозабора.

– Александр Андреевич, как ещё 
умудряются существующие в горо-
де водозаборы – Ржев-1 и Ржев-2, 
обеспечивать водой практически 
весь город? 

– Да что вы, как таковых водозабо-
ров у нас нет и в помине! Существуют 
времянки, построенные в 1975 году, па-
раллельно железнодорожным водоза-
борам. Впоследствии около этих время-
нок возвели фильтровальные станции, 
насосные второго и третьего подъёма, 
резервуары чистой воды, другие со-
оружения. Это была вынужденная вре-
менная схема. К 1975 году вода в Ржеве 
выше третьего этажа не поднималась, 
да и то только ночью. В это время в го-
роде интенсивно строилось жильё и но-
вые предприятия, поэтому потребность 
в воде (от более чем 35 артезианских 
скважин) обеспечить уже было невоз-
можно. Предполагалось, что эксплуата-
ция времянок ограничится сроком 5-6 
лет – до строительства нового водоза-
бора из р. Волга в районе д. Гришино , 
мощностью 36 000 кубических метров в 
сутки. Такая нам тогда виделась перс-
пектива. Затем проект переработали на 
мощность 50 000 куб. м/сут, позже раз-
работали проект из р. Волга в районе 
кирпичного завода. В общем, одни про-
екты! А дела-то нет…

– По какой причине?
 – Пожалуй, сейчас я не стану назы-

вать причины, по которым водозабор 
так и не был построен ещё в те годы. 
Этот вопрос в прошлом. Лучше пере-
несёмся в 2005 год, когда в городе слу-
чилась эпидемия гепатита «А». Тогда-
то и вспомнили, что в Ржеве воду пьют 
прямо из реки, минуя какую-либо очис-
тку. И то верно: фильтровальные стан-
ции к 1990 году вышли из строя, так как 
были построены из металла 5-6 мм и 
рассчитаны на срок службы до 10 лет. 
Вновь стали разрабатывать проект – 
между прочим, пятый по счёту. И снова 
речь шла о водозаборе (как и первый, 
в 1970 году) от артезианских скважин. 
Я не стану говорить о его надёжности – 
на артезианском водоснабжении город 
уже находился. Вопрос дискуссионный, 
что лучше: открытый – из Волги, или за-
крытый – из скважин. Однако что толку 

спорить на сей счёт, если он уже давно 
решён: часть скважин уже пробурили в 
20 км от города, проложили две нитки 
водовода диаметром 600 мм. Хорошо, 
что проектировщики прислушались к 
моему мнению и водовод перепроекти-
ровали – со стальных труб на пластмас-
совые. Хотя остался открытым вопрос: 
а как, собственно, эксплуатировать 15 
кустов по 3 скважины, вытянутых в ли-
нию 7 км, особенно зимой? 

Некоторые должностные лица в свое 
время интересовались, к какому сроку 
будет построен весь комплекс водоза-
бора, очистных сооружений и разво-
дящих сетей? Я в шутку отвечал, что не 
ранее 2017 года, как раз к 100-летию 
известного события. И, видимо, ошиб-
ся. На мой взгляд, куда более реальный 
срок – 2020 год, а то и позже. И времян-
ки этого срока не выдержат – в соору-
жениях есть узкие места, которые за-
просто могут выйти из строя. И не дай 
Бог – зимой. Вы только подумайте: 38 
лет водоснабжение города держится на 
времянках! Страшно подумать, что мо-
жет с ними произойти!

И все-таки, оглядываясь назад, нуж-
но отдать должное специалистам-про-
ектировщикам: при строительстве 
временных водозаборов были точно 
соблюдены гидравлические условия р. 
Волга – их за 38 лет эксплуатации ни ра-
зу не затопило.

– Тем не менее, строительство но-
вого водозабора обещают возобно-
вить в самое ближайшее время…

– Знаете, как-то по лету я видел по 
местному телевидению сюжет о запус-
ке в эксплуатацию 600 метров водо-
провода в Ржевском районе: по этому 
случаю состоялся митинг, звучали речи. 
А, например, на запуск пожарной пом-
пы в д. Домашино года три назад даже 
приезжал депутат Госдумы В.Васильев. 
Складывается впечатление, что это со-
бытия, равные запуску первого искус-
ственного спутника Земли в октябре 
1957 года! 

За период 1975-1990 г.г. в городе бы-
ло проложено 75 км сетей водопровода 
диаметром 150-400 мм. Только Водока-
нал собственными силами прокладывал 
по 2 километра в год. И никаких тебе 
бравурных маршей – в эпоху застоя это 
было обыденным явлением. А теперь 
сравните: за период 1990-2010 г.г. (за 
двадцать лет!) в городе проложено … 
1,5 км разводящих сетей водопровода. 
Есть разница? А всё, что строили, так и 
не довели до ума…

12 лет назад, когда сдавали в экс-
плуатацию вторую очередь очистных 
сооружений канализации (+18 000 куб. 
м/сут. стоков к имеющимся 37 000 куб. 
м/сут.), администрация города, являю-
щаяся заказчиком строительства, вы-
ступала под лозунгом: если директор 
Водоканала (в то время – Мамонов) не 
подпишет акт госкомиссии, то его будет 
подписывать другой директор. Прав-
да, кроме угроз звучали и обещания 
довести их до ума при строительстве в 
следующем, 2002 году, общегородской 
сливной станции. Так и стоят очистные, 
не отработав ни одного дня! А место на-
чатого строительства сливной станции 
трудно сейчас даже отыскать. Вот такие 
дела наши насущные…  

На недавнем заседании Прави-
тельства Тверской области утверж-
дён порядок предоставления ком-
пенсации части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг по горя-
чему и холодному водоснабжению, 
водоотведению, электро- и газос-
набжению, а также отоплению.

Согласно решению Правительства 
РФ, среднегодовой рост платы граж-
дан за коммунальные услуги в 2013 го-
ду не должен превышать 6%. Напомним, 
что по инициативе губернатора в июле 
текущего года на рассмотрение регио-
нального Законодательного Собрания 
внесён законопроект «О компенсации 
части расходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг в связи с ростом платы 
за данные услуги», который был принят 
депутатами в первом чтении.

Компенсационные выплаты могут по-
лучать граждане, проживающие в Твер-
ской области в помещениях жилищного 

фонда, независимо от формы собствен-
ности. Выплату компенсаций осущест-
вляют органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований, куда 
граждане должны предоставить заявле-
ние и копии квитанций за декабрь 2012 
года и за месяц 2013-го, за который пре-
доставляется компенсация. Расчёт так-
же осуществляется органами местного 
самоуправления. В настоящее время 
министерством ТЭК и ЖКХ разработаны 
методические указания и ведется разъ-
яснительная работа в муниципалитетах.

Предоставление компенсационных 
выплат носит заявительный характер. 
Документы для назначения и выплаты 
принимаются в уполномоченный орган 
до 15 января 2014 года. Не имеют пра-
ва на компенсацию лишь граждане, по-
лучающие субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации.   

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ОПРЕДЕЛЕН  ПОРЯДОК  ПОЛУЧЕНИЯ  КОМПЕНСАЦИИ ОПРЕДЕЛЕН  ПОРЯДОК  ПОЛУЧЕНИЯ  КОМПЕНСАЦИИ 
НА  ОПЛАТУ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГНА  ОПЛАТУ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ
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ся до 20 дней. Но если всё так просто, 
если вопрос элементарно решается на 
месте – почему такие дела попадают в 
суд? Да потому, что некоторые пред-
приниматели элементарно отказыва-
ются соблюдать закон «О защите прав 
потребителей»! Как меня заверила 
юрист Роспотребнадзора, дела, анало-
гичные моему, как правило, выигрыш-
ные. Хозяину магазина обычно присуж-
дают  штраф (от 500 рублей), ко всему 
прочему я могу получить и компенса-
цию за моральный ущерб (в размере от 
1000 рублей). Правда, судиться с тор-
говым предприятием гражданин может 
несколько месяцев.

Главный вывод, который я для се-
бя сделала в процессе этой истории: 
отправляясь в магазин, например, за 
стиральной машиной, – необходимо 
брать с собой грязное белье, за кофе-
машиной – молотый кофе, за овоще-
резкой – морковку и прочие овощи! 
Ведь покупка бытовой техники – не шут-
ка. В противном случае вы рискуете 
подарить свои время, нервы и деньги 
таким ИП, как В.Б.Сафронов! В заклю-
чение, пожалуй, назову телефон юри-
ста Роспотребнадзора (лично мной 
он добыт лишь с пятой попытки). Так 
что, уважаемые читатели, если вы соби-
раетесь купить бытовую технику в мага-
зине «Второй дом», обязательно запи-
сывайте: 3-45-43! 

ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ
Руководителю (Индивидуальному 

предпринимателю)_____________
Наименование организации (Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) __
от: Ф.И.О. адрес, телефон потреби-

теля ____________________

ПРЕТЕНЗИЯ
«____»____________ 2013 г. в Вашей 

организации мною был приобретен ___
Данный факт подтверждается: кассо-

вым чеком, товарным чеком.
__________________________ненадле-

жащего качества и не может использо-
ваться мной по назначению, так как____.

В соответствии со статьей 18 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», по-
требитель в случае обнаружения в това-
ре недостатков, если они не были ого-
ворены продавцом, по своему выбору 
вправе:

1) потребовать замены на товар этой 
же марки (этих же модели и (или) арти-
кула);

2) потребовать замены на такой же 
товар другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчетом по-
купной цены;

3) потребовать соразмерного умень-
шения покупной цены;

4) потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов на 
их исправление потребителем или тре-
тьим лицом;

5) отказаться от исполнения догово-
ра купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар суммы.

На основании вышеизложенного и 
согласно ст. 18 Закона прошу: _______.

«__»___________ 2013 г.
Подпись
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НАСИЛИЕ – В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ

Ржевским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по 
Тверской области завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 
27-летнего жителя Ржева, обвиняемо-
го в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (приме-
нение насилия, не опасного для жизни 
и здоровья, в отношении представителя 

виться): «Что делать?». «Тащи морковь!» 
– подумав, уверенно ответила она. 
Стою, жду минут 15 минут и не верю, 
что такое вообще возможно – в магази-
не будут измельчать морковь! Все-таки 
условия здесь неподходящие... И что 
вы думаете? Продавец Егор действи-
тельно вернулся с двумя очищенными 
морковками, мелко их нарезал и тор-
жественно нажал кнопку комбайна – ви-
димо, в надежде, что я его обманываю. 
К неудовольствию моего визави ком-
байн и не подумал измельчать морковь 
– точно так же, как и у нас с мамой. Тут я 
предложила сотрудникам «Второго до-
ма» решить проблему цивилизованным 
способом, тем более что для этого су-
ществуют как минимум три варианта, и 
все они вполне законны. Закон РФ от 
7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 
прав потребителей» эти варианты на-
зывает: за некачественный товар мож-
но вернуть деньги, заменить его анало-
гичным или приобрести другой товар 
с такой же функцией, доплатив разни-
цу в цене. Сославшись 
на то, что день рожде-
ния мамы именно се-
годня и денег на более 
дорогой комбайн у ме-
ня нет, прошу продав-
цов позвонить хозяину, 
чтобы урегулировать 
вопрос лично с ним. На 
что получаю ответ: «Пи-
шите заявление и жди-
те». Чего именно ждать 
и сколько времени – не 
известно.

На следующий день 
после опроса сво-
их коллег, знакомых и 
консультации у юри-
ста  Роспотребнадзо-
ра выяснила: у магази-
на «Второй дом» чуть 
ли не самая плохая ре-
путация в нашем горо-
де – при разрешении 
конфликтных ситуаций 

по поводу приобретённых здесь некаче-
ственных товаров. Скажем, на данный 
момент в суде рассматриваются сразу 
два иска к индивидуальному предпри-
нимателю Сафронову Владимиру Бори-
совичу от жителей Ржева. Лично мне не-
понятно, в чём главная проблема такого 
положения вещей: некачественный то-
вар, поступающий в продажу; малогра-
мотные продавцы, не знающие законо-
дательства; или хозяин, не желающий 
этот закон соблюдать? Честно говоря, 
мне хотелось объективно разобраться в 
этой ситуации.

Первым делом я изучила Закон «О 
защите прав потребителей». И выясни-
ла: настаивая на решении проблемы на 
месте, я была отчасти права: «Кухонный 
комбайн VICONTE VC-443» не являлся 
технически сложным устройством, по-
скольку не значится в соответствующем 
Перечне. А это значит, что в течение 14 
дней с момента покупки я могу его вер-
нуть обратно в магазин. Однако, как мне 
объяснили в Роспотребнадзоре, этот 
агрегат хоть в Перечень и не вписан, всё 
равно является технически сложным 
устройством. Поэтому, возвращая в ма-
газин  некачественную технику, вы как 
грамотный покупатель должны напи-
сать претензию, составленную в двух 
экземплярах (один – магазину, другой – 
для вас, с подтверждением о вручении), 
затем следует ждать результата обра-
щения в течение 10 дней (кстати, обра-
зец такой претензии чуть ниже мы при-
ведём полностью). 

Самый короткий вариант решения 
проблемы при покупке некачественно-
го товара – возврат магазином денег 
покупателю в течение 10 дней (конечно, 
если покупатель напишет в претензии, 
что хочет получить деньги обратно). 
Другие варианты более длительные 
и являются следствием взаимной до-
говоренности сторон: замена некаче-
ственного товара (по требованию по-
купателя) осуществляется в недельный 
срок (со дня предъявления указанного 
требования), а при необходимости до-
полнительной проверки качества та-
кого товара это время увеличивает-

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

«ВТОРОЙ ДОМ»: ПРОДАЁМ, «ВТОРОЙ ДОМ»: ПРОДАЁМ, 

Людмила НИКОЛАЕВА

Эта история начиналась самым обыч-
ным образом. Я выбирала подарок для 
своей мамы – на день рождения. Ре-
шила: поскольку она заядлая огород-
ница и кулинарка, то кухонный комбайн 
станет для неё идеальным подарком 
(предыдущий агрегат, отработав 10 лет, 
начал барахлить). Я прошлась по мага-
зинам бытовой техники и в одном из них 
– «Второй дом» (ИП Сафронов), что на 
Б.Спасской, мне приглянулась недоро-
гая, но при этом мощная техника – «Ку-
хонный комбайн VICONTE VC-443» для 
измельчения овощей. Неплохой дизайн, 
в комплекте – два ножа, к тому же ком-
байн громко зарычал, когда его подклю-
чили к сети, и это выглядело довольно 
впечатляюще. В инструкции к нему бы-
ло сказано: измельчает не только ово-
щи (их необходимо порезать кубиками 
и заполнить чашу на 2/3 от объема), но 
даже мясо. Продавец-консультант Егор 
был со мной очень вежлив, помог вы-
брать товар, проверил работоспособ-
ность комбайна (правда, вхолостую, без 
овощей) и даже подарил красивый па-
кет. Придя домой, я не выдержала и за-
ранее вручила подарок имениннице, и 
она тут же захотела его опробовать. Мы 
начистили и порезали морковь… И вот 
тут оказалось, что даже при небольшой 
нагрузке один из ножей не работает, так 
что процесс измельчения невозможен. 
Что и говорить, нам было очень обидно 
и досадно! 

На следующий день вновь отправи-
лась в магазин «Второй дом», подошла 
к тому же самому продавцу и вручила 
ему некачественный товар (естествен-
но, предварительно мы комбайн помы-
ли и упаковали). В тот момент я наивно 
надеялась решить проблему прямо на 
месте, а поскольку по-прежнему нуж-
далась в подарке – даже рассчитывала 
на замену техники. Объяснила продав-
цу ситуацию, он растерялся и спросил 
стоящую рядом девушку (видимо, то-
же продавца – она отказалась предста-

НО НИ ЗА ЧТО НО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕМ?НЕ ОТВЕЧАЕМ?

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

ний пассажир автомашины, подойдя к 
сотруднику ДПС, нанес ему удар кула-
ком в область лица.

Следствием собрано достаточно до-
казательств, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

КРАЖА ИЗ АВТО РАСКРЫТА
В ночь с 3 на 4 сентября из автомоби-

ля «Нива», оставленного без присмотра 
возле дома № 14 по ул. Ленина, неиз-

власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей).

По версии следствия, 1 июня теку-
щего года в ходе проведения операции 
«Контроль трезвости» водитель автома-
шины «Шевроле Авео» проигнорировал 
требование сотрудника ДПС об оста-
новке транспортного средства. В ходе 
преследования в районе дома №18 по 
ул. Краностроителей города Ржева ав-
томашина была остановлена, водитель 
попытался скрыться от сотрудников по-
лиции, однако, его задержали. 27-лет-

вестные совершили кражу автомагни-
толы «Пионер». В тот же день, буквально 
по горячим следам, сотрудники уголов-
ного розыска раскрыли это преступле-
ние: позарились на  чужое добро граж-
дане Р., 1991 г.р., и И., 1994 г.р. В ходе 
проверки выяснилось, что гражданин 
Р. также совершил кражу автомагнито-
лы из автомашины ВАЗ-2107, оставлен-
ной без присмотра возле дома № 38 на 
ул. Челюскинцев, и из автомобиля ВАЗ-
21099, припаркованного на той же ули-
це – у дома № 23. 
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Павел ФЕФИЛОВ

Таксист из Москвы возился со 
старенькой «Волгой». Он нырнул 
под капот и долго что-то откручи-
вал. Полуденную тишину никто не 
нарушал. Август хорош тем, что 
нет ни мух, ни пауков, ни мошки. 
Соседские куры возились в куче 
песка.  Вдруг они подпрыгнули и 
с противным клёкотом бросились 
врассыпную. Водитель поднял 
голову и не поверил своим гла-
зам: в трёх метрах от него стоял 
… медведь. Настоящий медведь! 
Пока Анатолий думал, как посту-
пить, косолапый смекнул, что из-
за своего любопытства забрёл 
слишком далеко к людям, кото-
рых следует бояться. Он резко 
встал на задние лапы, отчего при-
нял угрожающий вид и, так же ли-
хо развернувшись, бросился нау-
тёк – к спасительному лесу.

На этом история закончилась, 
но вспомнилась другая – про мое-
го друга-егеря. Знатоки-охотники 
утверждают, что сороковой медведь 
приносит несчастье, а ему пришлось 
убить именно его. Привязались жур-
налисты с телевидения: «Устрой нам 
охоту, а мы покажем тебя на НТВ! И 
медведя, конечно». Кузьма Егорович 
посмеивался: «Ладно, – говорит, – 
встречу устрою», – хотя  не очень ве-
рил, что такая встреча произойдет.

В сухой октябрьский день моло-
дые люди подкатили к дому егеря. 
Курили, оглядывали деревню.

– Сначала пойдёте в баню, по-
том ужин и спать! Рано утром подъ-
ём, поохотимся на боровую дичь, на 
рябчиков, а к вечеру выйдем к овся-
ному полю, где кормится косолапый, 
– сказал он.

Увы, в бане помыться не удалось, 
так как она почему-то загорелась. 
Егорыч, как ни странно, не  кричал: 
«Горим!», не суетился и не бегал с ве-
драми. А просто смотрел, как полы-
хает деревянное строение, огнями 
пламени отражаясь в небольшой ре-
чушке. «Да Бог с ней, все равно хотел 
новую ставить», – подумал он и ушел 
в дом, где был накрыт стол с домаш-
ней закуской.

Утро выдалось холодное и пасмур-
ное. Небо тяжело нависло над поля-
ми, перелесками и вьющейся между 
ними дорогой, полной луж и ухабов. 
Обедали у костра. Боровая птица не 
попалась – точнее, она была, но ма-
зали безбожно, а Егорыч вообще не 
стрелял, добродушно поглядывая на 
охотников-любителей. Сварили уху 
из мороженой рыбы, попили чай со 
сгущенкой и запахом дыма.

В 19 часов пересекли чистый, 
большой журчащий ручей. Егерь по-
казал следы на песке, похожие на 
бритвенные лезвия, словно из филь-

Екатерина БЕЛОУСОВА

Он встал и пошёл. В голове 
было пусто, во рту сухо, поясница 
болела. Видимо, пока спал на земле, 
застудил почки. Одежда была мокрая 
от росы. Зябко. Сначала его слегка 
покачивало. Потом походка стала 
увереннее и аккуратнее. Пришла 
первая мысль: «Заново». Это слово 
стучало внутри него, заставляло 
сердце радостно биться, давало 
лёгкость: «Заново, заново, заново!» 
Тело само несло его в каком-то 
определенном направлении, а он не 
думал, он шёл, шёл и шёл. «Заново».
Ноги замедлили шаг, запахло 
проточной водой. Широкий склон. 
Ручей. Он напился и присел на 
сухую корягу. Солнце пригревало. 
Снял одежду, обувь, дал проникнуть 
солнечному теплу в кожу, разлиться 
по мышцам, прогреть внутренние 
органы. Когда телу стало хорошо, 
он задал вопрос: «Кто я?». Спросил 
вслух, слова прозвучали странно 
и непривычно. Ответа не было. Он 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

П ФЕФИЛОВ

НЕВЫДДДУУМАННЕВЫДДДУУМАН

ма «Кошмар на улице Вязов».
– Медведь шёл пять минут назад, от 

силы – десять, – сказал он и дал знак 
не курить, не чихать и не кашлять. – Он 
рядом, скоро увидите.

На пригорок, с которого открывал-
ся небольшой квадрат овсяного поля, 
поднялись бесшумно, на цыпочках.

– Вон он, ходит, – одними губами, 
беззвучно сказал егерь. И мы увидели 
на краю поля серебристо-бурую спину 
матёрого медведя, большую и непод-
вижную.

Вот он вскинул голову, взглянув в 
нашу сторону подслеповатыми глаз-
ками, но, не почуяв опасности, вновь 
уткнулся в сочный овёс. Оператор-
телевизионщик стал жадно снимать – 
он сидел на берёзе и опасность его не 
касалась.

Первый выстрел треснул сухо, не-
ожиданно и коротко – медведь исчез. 
«Неужели ушёл?» – подумалось всем. 
Но оператор с лабаза продолжал сни-
мать – значит, зверь на месте.

– Теперь ты стреляй, – приказал 
Егорыч водителю уазика.

Прогремел второй залп.
– Можно подойти цепью, но осто-

рожно, – тихо сказа егерь, остановив 
всех в пяти метрах от зверя.  – Твой 
контрольный, – сказал он собкору РТР, 
который и затеял эту охоту.

Третий выстрел заставил медведя 
судорожно дёрнуться, но он все ещё 
дышал, хотя кровь лилась из трёх ран. 
Его большая голова с удивительно ма-
ленькими ушками безвольно опусти-
лась, и он затих навсегда.

– Ваша мечта сбылась, – сказал 
Егорыч. – А теперь начнётся проза 
жизни: надо свежевать тушу, сдавать 
мясо на анализ и отбрыкиваться от 
охотоведа.

И тут стартовала другая история. 
Один из недругов егеря пустил слух, 
что «мишку» шлёпнули без лицен-
зии, другой дал знать начальству вы-

ше, отчего делу был дан ход. В 
милиции опросили свидетелей 
и передали дело в суд, который 
после длительных заседаний 
вынес окончательный приговор: 
свободы егеря не лишать, но 
отобрать оружие и подвергнуть 
штрафу.

Кузьма Егорович бросил егер-
ские дела, отказав немцам и гол-
ландцам в намеченных встречах, 
и в точном соответствии с реко-
мендацией товарища О. Бендер 
(«Если графа Монте-Кристо не 
получилось, то пора подаваться 
в управдомы») – принял какой-то 
колхоз, став его председателем. 
В передовики производства хо-
зяйство так и не выбилось, а ка-
рабин с оптическим прицелом 
затерялся в многочисленных ка-
бинетах райотдела милиции, на-
всегда похоронив надежды Его-
рыча на охотничью удачу.

Рисунки автора: «Деревня 
Михирёво», «На охоте».

и непрприви ычно. Отвеетат  не быыло. Он 

осмотрел себя. Мужчина, лет сорока 
пяти – сорока восьми, высокий, 
жилистый. Много шрамов, синяков. 
Ногти отросшие, под ними скопилась 
грязь. Ощупал лицо, щетина 
недельной давности. Не все зубы на 
месте. «Надо узнать, кто я, как меня 
зовут». Он понимал, что находится 
в лесу, знал, как называются, к 
примеру, трава, деревья, части тела. 
Но о себе не помнил ничего. Страшно 
не было, было немного неспокойно, 
ведь он забыл что-то важное. Но была 
и радость: «Заново». Нужно идти к 
людям, узнать.

***
Через некоторое время ноги вы-

вели его на грунтовую дорогу, повер-
нули налево и привели на околицу 
какой-то деревни. Солнце ещё не се-
ло, но уже и не согревало, как днём. 
За покосившимся заборчиком край-
него дома женщина лет сорока раз-
вешивала белье на веревке. Вяло за-
тявкала собака. Он подошёл поближе 
к забору, крикнул:

– Здравствуйте!
– Здравствуйте, – ответила женщи-

на, повернувшись.
Пригладила растрепавшиеся воло-

сы, собранные сзади в узел, внима-
тельно посмотрела на незнакомца.

– Какая это деревня?
– Починки.
Мужчина стоял молча, никак не ре-

агируя на слова. Выглядел он слег-
ка помято, но был трезв – у Настасьи 
на пьяных глаз был намётан. Немного 
подумав, она приблизилась к забору и 
спросила:

– А вам куда надо? И откуда идёте?
– Я пока не знаю. Помню только, 

как шёл по лесу, а как оказался там, 
что было до этого – забыл.

Настасья приглядывалась к незна-
комцу. Странный какой-то. Спокой-
ный, усталый. Смотрит прямо. Плечи 
не сутулит. Давно она таких мужиков 
здесь не встречала. Спивается дерев-
ня.

– А зовут вас как?
– Не помню. Не помню вообще ни-

чего.
Вот так дела! Помочь бы надо. А 

вдруг вор, подлец какой окажется? 
Лохматая маленькая Жучка, будучи 

на цепи, приблизилась к хозяйке, при-
храмывая на одну лапу, завиляла хво-
стом, тявкнула и уковыляла обратно в 
будку. Настасья сомневалась, но все-
таки сказала:

– Зайдите в калитку. Да-да, сюда. 
Присядем вот, поговорим. Меня На-
стей зовут.

– Спасибо, Настя. Вы не бойтесь, я 
не обижу вас. Я пока и не знаю, куда 
мне дальше идти.

– Может, вы лица помните, имена 
какие-нибудь?

– Нет. Ничего.

– А долго вы по лесу шли?
– С рассвета.
Настасья охнула, даже ладонь к серд-

цу прижала.
– Да как вы ещё на ногах-то держи-

тесь? Давайте-ка в дом, накормлю вас, 
– засуетилась женщина.

– Я никого не потесню?
– Я одна живу.

***
В доме – обшитое крыльцо, служив-

шее прихожей, комната и кухня. Старый 
домик, но уютный. Настасья собирала 
на стол. Гость огляделся. Пока незнако-
мец ел, хозяйка рассказывала:

– А ведь лес у нас худой, гиблый. 
Столько народу в нем заплутало! Про-
шлым летом двух стариков отряд по-
исковый нашёл. Живые, но слабые со-
всем. Они из соседней деревни, за 
грибами пошли и заблудились, хоть и 
знали лес хорошо. Рассказывали по-
том, как будто на знакомую поляну вы-

ходят, до дороги должно быть недалеко, 
идут, а забираются всё дальше, а потом 
опять на поляну эту попадают. А три го-
да назад девочка в лесу потерялась, и 
не успели её спасти...

Настасья долго молчала, думала и, 
наконец, решилась:

– А десять лет тому назад в лесу 
этом мой муж сгинул. Он охотник был. 
В любом лесу выживать умел. Мы сю-
да только-только переехали. С мужика-
ми местными пошёл. Все вернулись, а 
он исчез. И тела даже не нашли. Ника-
ких следов, – голос её дрожал. – Я лес 
этот проклятущий возненавидела. Са-
ма пошла туда: думаю, пусть и меня за-
берет. Всё одно мне жизнь без Ивана не 
мила была и ни на что не нужна. Детей у 
нас не было. Мы два года всего вместе 
пожить успели. Я без оглядки далеко за-
бралась, в самую чащу, насколько хвати-
ло сил… Кричала: «Верни Ивана! А ина-
че забирай, губи меня!». И дальше шла. 
И вдруг вышла к деревне. Не взял меня 
лес. Его забрал, а меня оставил. Вот, жи-
ву и не знаю, зачем, и жду чего-то.

Мужчина слушал. Жалко ему было 
Настю. Славная она женщина, красивая, 
добрая, хозяйственная. Глаза грустные, 
выплаканные. А чего не помнит он? Мо-
жет, его тоже кто-нибудь ждёт? А может, 
и не нужен он никому. Но лес вывел его к 
людям, хотя мог бы запутать, погубить.

Вдруг на улице кто-то пронзительно 
закричал: «Николай! Колька, мать твою, 
куда ты попёрся? Опять бухать до утра, 
черт старый!»

– Николай. Меня так звали. Я вспом-
нил. Настя, вот действительно вывел 
меня лес к вам, услышал сейчас и  –
вспомнил.

– Хорошо, Николай, – Настасья да-
же улыбнулась слегка. – Хорошо. Вот и 
вспомните всё постепенно. Да вы ешь-
те, ешьте!

Посидели ещё, выпили чаю. Никаких 
воспоминаний больше не пришло. На-
стасья постелила Николаю на раскла-
душке. Он отнекивался, просил дать 
ему ненужных тряпок, боялся запачкать 
белье.

– Завтра суббота, на работу мне не 
надо, баню затопим. А сейчас ложи-
тесь в постель, вы же не собака, чтоб на 
тряпках спать. Постираем потом.

Николай согласился. Это «постира-
ем», общее простое дело как-то уди-
вило и согрело его. Уснул он сразу.
Приснился Николаю мальчик с больши-
ми темными глазами. Он смотрел на Ни-
колая, подергивал его за руку и повто-
рял: «Только надо очень захотеть, надо 
сильно верить, тогда все получится!».
(Продолжение в следующем номере).



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Галина Волчек. 
Театр её жизни" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с "Агентство специальных 
расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" 12+
01.10  "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" 12+
02.50 Х/ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.35 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.05 Русские цари
13.05 Пятое измерение
13.35 Кинескоп
14.15, 23.50 Т/с "МАРЕВО"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.45 Д/с "История мира"
16.40 Чистая победа
17.25 А.Глазунов. Музыка к балету 

"Раймонда"
18.20 Д/ф "Епископская резиденция в 
Вюрцбурге"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.35 Больше, чем любовь
22.15 Анна Ахматова. Лирика
23.00 В толстовских зеркалах
01.30 Х.Родриго. Концерт "Аранхуэс"
02.45 Д/ф "О'Генри"

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, 09.30, 15.00, 23.00 6 кадров
09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
09.50 М/ф "Иван царевич и серый 
волк"
12.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
12.30, 17.30 Х/ф "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
15.05, 16.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
19.00, 21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 16+
21.30 М/ф "Три богатыря и Шамахан-
ская царица"
23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!"
00.30 Х/ф "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"
01.00 Т/с "КРОВАВЫЙ ОКРУГ"
02.50 Х/ф "БИЛЛИ МЭДИСОН"
04.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
05.25 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ"
05.55 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 
Твити" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 
24 16+
09.00, 10.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 02.50 Х/ф "СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00, 07.30 
М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+

07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.20, 00.15 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА" 12+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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
00.15 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
01.15, 03.05 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА" 12+
03.15 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 12+
23.55 Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается
00.50 Девчата 16+
01.35 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ"
03.10 Х/ф "ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ ПРИНЦЕССЫ" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА" 6+
10.20 Д/ф "Николай Крючков. Парень 
из нашего города" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" 12+
17.50 Экзоты
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА" 
16+
22.20 Без обмана 12+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Научные до-
стижения судмедэкспертизы 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.40 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
05.40 Д/с "Энциклопедия собак" 6+

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

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Николай Тро-
фимов. Человек, которого 
не хватает" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "УБОЙНАЯ СИ-
ЛА" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.50 Х/ф "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ" 12+
03.25 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА" 12+
05.05 Д/ф "Дело Суворовой" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.05 Русские цари
12.50 Новосибирск- 2013 г.
13.20 Линия жизни
14.15 Т/с "МАРЕВО"
15.00 Д/ф "Неизвестный АэС"
15.50 Х/ф "ВЕЧНЫЙ МУЖ"
18.30 Д/ф "О'Генри"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с "История мира"
21.35 Д/ф "Чистая победа"
22.15 Тем временем
23.00 В толстовских зеркалах
23.50 Вслух
00.30 Кинескоп
01.10 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов
02.30 Pro memoria

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, 23.10, 01.30 6 кадров
09.30 Х/ф "ТОР"
11.35, 23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!"
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
14.30, 16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
17.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
17.30 Х/ф "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" 16+
21.30 М/ф "Иван царевич и серый 
волк"
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Т/с "КРОВАВЫЙ ОКРУГ"
03.45 Х/ф "ВОРИШКИ"
05.25 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ"

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

16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
08.45 Х/ф "ВАСАБИ" 16+
10.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 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 "НА МОРЕ!" 16+
02.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00, 07.30 М/с 
" Ч е р е п а ш к и -
ниндзя" 12+

07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
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" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА" 12+
00.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" 16+
00.55 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД" 16+
03.10 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
03.40 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Озорные анимашки" 12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 19.00 
Одна за всех 16+

07.30 Д/ф "Бывшие" 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.05 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.40, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ"
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.35 Тайны еды
13.50 Х/ф "ДУБЛЁРША"
17.30, 23.00 Достать звезду 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
21.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
23.30 Х/ф "Я ДОЖДУСЬ..."
03.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Ли-
берти" 12+
07.15 Х/ф 

"СЫСКНОЕ БЮРО "ФЕЛИКС" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" 12+
11.10, 14.15 Т/с "1941" 16+
13.15 Д/с "Погоня за скоростью" 12+
16.20 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
18.30 Д/с "Особый отдел" 12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+
20.00 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+
22.30 Д/с "Тайны разведки" 12+
23.20 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
01.05 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
01.45 Х/ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ" 12+
04.20 "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ" 6+

05.00, 01.10 Моя планета
06.30 Все, что движется
07.00, 09.00, 12.00, 15.50, 21.45 
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20, 12.20 Х/ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ" 16+
12.50 24 кадра 16+
13.20 Наука на колесах
13.50 POLY.тех
14.20, 14.50, 15.20 Наука 2.0
16.15 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против Сау-
ля Альвареса (Мексика). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC и WBA. 
Трансляция из США
18.20 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ" 16+
22.05 Угрозы современного мира
23.10, 23.40 Приключения тела
00.10 Павлопетри. Город под водой
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Медвешчак" (Загреб)

10.30, 13.30, 15.30, 
18.30, 01.45 Снукер. 
Шанхай мастерс (Ки-

тай). День 1
14.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 21
19.30, 02.45 Футбол. Евроголы
20.15, 00.45 Велоспорт. Этап 2
21.45 Велоспорт. Гран-при Монреаля
22.45 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Конноспортивный журнал
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
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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!
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
00.15 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
01.10 Хочу верить 16+
03.05 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 12+
23.55 Специальный корреспондент
00.55 Генерал Скобелев 12+
02.00 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ"
03.35 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" 
16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ" 16+
10.20 Д/ф "Василий Ливанов, кото-
рый..." 12+
11.10, 19.45 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 ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА" 
16+
22.20 Без обмана 12+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.40 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" 
12+
04.35 Экзоты
05.15 Д/с "Энциклопедия собак" 6+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "ДЕЛЬТА" 16+
21.25, 00.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Бавария" (Германия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Чудо техники 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ" 16+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
17.30 Все тайное
21.00 Х/ф "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА" 12+
00.45 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" 16+
01.15 Т/с "СВЕТ ВОКРУГ"
03.15 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
03.40 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 Саша + Маша 16+
06.05 М/с "Озорные анимашки" 12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 19.00 
Одна за всех 16+

07.30 Д/ф "Бывшие" 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.15 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.40, 04.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ"
12.25, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.25 Х/ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
17.30, 23.00 Достать звезду 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
21.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
23.30 Х/ф "НЕВЕСТА"
01.15 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
02.15 Т/с "ГОРЕЦ"
05.15 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Погоня за скоро-
стью" 12+

07.05, 23.20 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" 12+
11.10 Т/с "1941" 16+
14.15 Т/с "1942" 16+
16.25 Х/ф "МИРОВОЙ ПАРЕНЬ" 6+
18.30 Д/с "Особый отдел" 12+
19.30 Д/ф "Красный барон" 12+
20.20 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" 16+
22.30 Д/с "Тайны разведки" 12+
01.15 Д/ф "Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева" 12+
02.00 Профилактика

05.00, 02.40 Моя планета
06.30 Все, что движется
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45 
Большой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
08.25, 23.10 24 кадра 16+
09.20 Т/с "ЛЕДНИКОВ" 16+
11.05 FAQ
11.40, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55 На-
ука 2.0
12.20 Угрозы современного мира
15.50 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко 16+
17.20 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва). Прямая трансляция
22.05, 22.35 Основной элемент
23.40 Наука на колесах
00.10 Top Gear
01.40, 02.10 Вопрос времени
03.30 Язь. Перезагрузка
04.00, 04.30 Рейтинг Баженова

10.30, 14.30 Футбол. 
Евроголы
11.15, 13.30, 15.30 

Снукер. Шанхай мастерс (Китай). 
День 2
15.15 Вот это да!!!
18.30 Велоспорт. Тур Британии. Этап 
3
20.00 Футбол
22.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA. Первый полу-
средний вес
00.00 Сильнейшие люди планеты. 
Венгрия
01.00, 03.15 Автоспортивный журнал
01.15 Ралли. ERC. Обзор
01.45 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Венгрия. Обзор этапа
02.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Обзор этапа
02.45 Супербайк. Чемпионат мира. 
Турция. Заезд 2

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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18 СЕНТЯБРЯ

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!
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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
03.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
22.55 Калашников 12+
00.00 Русский чернозём
01.00 Горячая десятка 12+
02.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 
16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ»
10.35 Д/ф «Мимино» 12+
11.10, 19.45 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+
15.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Без обмана 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» 16+
22.20 Хроники московского быта. Ис-
цели себя сам 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
05.10 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Атлетико» (Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Галина Волчек. 
Театр её жизни» 12+

07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ФАНАТ» 16+
12.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 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+
23.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
01.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
03.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
04.55 Д/ф «Василий Меркурьев. Невы-
носимая легкость бытия» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.35 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Жизнь и житие протопопа Авва-
кума
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Больше, чем любовь
14.15, 23.50 Т/с «МАРЕВО»
15.00 Власть факта
15.50, 20.45 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»
17.25 Произведения И.Брамса, 
Дж.Верди
18.25 Д/ф «Афинский Акрополь»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зер-
кало памяти»
23.00 В толстовских зеркалах
01.30 Концерта ансамбля «Виртуозы 
Якутии»
02.45 Д/ф «Эдгар Дега»

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, 09.30, 15.00, 22.45 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00, 21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
00.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
01.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
02.45 Х/ф «В АДУ»
04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити» 6+

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

07.00, 07.30 М/с 
« Ч е р е п а ш к и -
ниндзя» 12+

07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 
12+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 М/ф «Даффи Дак»
02.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
02.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.45 Школа ремонта 12+
04.45 Необъяснимо, но факт
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 19.00 Од-
на за всех 16+

07.30 Д/ф «Бывшие» 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.15 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.40, 04.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «НЕВЕСТА»
12.25, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.25 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
17.30, 23.00 Достать звезду 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
05.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Профилак-
тика
14.00 Д/с «Сде-

лано в СССР» 6+
14.15 Т/с «1942» 16+
16.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Особый отдел» 12+
19.30 Д/ф «Военная контрразведка. 
Невидимая война» 12+
20.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
01.10 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 12+
03.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 6+
04.40 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 
- НЕТ...»

05.00, 02.10 Моя планета
06.05 Павлопетри. Город под водой
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.45 
Большой спорт
07.20, 11.05, 11.40 Наука 2.0
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
13.25 Человек мира
14.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва).
22.05, 22.35 Полигон
23.10, 04.00, 04.30 Рейтинг Баженова
00.10 Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да
01.05, 01.40 Вопрос времени
03.30 Язь. Перезагрузка

10.30, 10.45 Автоспор-
тивный журнал
11.00, 13.30, 15.30, 
18.30 Снукер. Шанхай 

мастерс (Китай). День 3
14.30 Велоспорт. Тур Британии. Этап 3
19.30 Велоспорт. Гран-при Валлонии
21.00 Велоспорт. Тур Британии. Этап 4
21.50 Спортивное путешествие. Жур-
нал
21.55, 02.10 Избранное по средам. 
Журнал
22.00 Конный спорт. Трехдневный тур-
нир. Бергли
23.15 Новости конного спорта
23.20, 00.25 Выбор месяца. Журнал
23.25 Гольф. Evian Masters
00.30 Гольф. USPGA. BMW 
Championship
01.30 Гольф. Европейский тур. KLM 
Open
02.00 Новости гольфа
02.05 Новости парусного спорта
02.15 Бизнес-класс. Журнал
02.20 Тест-драйв. Автошоу во Франк-
фурте
03.20 Вот это да!!!

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ,
19 СЕНТЯБРЯ

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!
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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.15 Х/ф «МИЛАШКА» 18+
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 16+
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Иду на таран 12+
01.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 
16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
12+
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» 12+
11.10, 19.45 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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» 16+
22.20 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!» 12+
05.25 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 

16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шериф» (Молдова) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Две славы 
Алексея Смирнова» 12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ФАНАТ-2» 16+
12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
16+
01.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
04.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.35 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Слово о полку Игореве
12.40, 02.45 Д/ф «Данте Алигьери»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зер-
кало памяти»
14.15, 23.50 Т/с «МАРЕВО»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Незримое путешествие ду-
ши. Игорь Таланкин»
17.25 Л.Бетховен. Симфония N9
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков»
21.35 Кто мы?
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
22.15 Культурная революция
23.00 В толстовских зеркалах
01.35 Вечерний звон

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, 09.30, 23.00 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
19.00, 21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
00.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
01.00 Х/ф «ЗВОНОК»
03.05 Х/ф «БЭЙБ»
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» 16+
05.30, 05.00 По закону 

16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Эликсир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 02.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+
02.00 Чистая работа 12+

07.00, 07.30 М/с 
« Ч е р е п а ш к и -

ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00, 23.15, 00.10 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 12+
00.40 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.10 Т/с «ТУСОВЩИКИ»
03.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.20 Школа ремонта 12+
05.20 Саша + Маша 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 19.00 
Одна за всех 16+

07.30 Д/ф «Бывшие» 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»
12.35, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.35 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
17.40, 23.00 Достать звезду 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
03.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Погоня за ско-
ростью» 12+

07.05, 23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20, 14.15 Т/с «1942» 16+
16.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
18.30 Д/с «Особый отдел» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
01.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
12+
03.05 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ» 12+
04.50 Д/ф «Часовые памяти. Ленин-
градская область» 12+

05.00, 02.15 Моя планета
05.35 Top Gear
07.00, 08.30, 12.00, 16.55, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Человек мира
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра. Россия - Япония. Прямая трансля-
ция из Таити
10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
17.15 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Владимир Матюшенко про-
тив Хьюстона Александера, Шахбулат 
Шамхалаев против Акопа Степаняна. 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.05, 22.35 Приключения тела
23.05 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
00.10, 00.40 Наука 2.0
01.15, 01.45 Вопрос времени
03.30 Язь. Перезагрузка
04.00, 04.30 Рейтинг Баженова

10.30 Дзюдо. Гран-при
11.00, 13.30, 15.30, 
18.30, 21.00, 02.15 Сну-

кер. Шанхай мастерс (Китай). День 4
14.30 Велоспорт. Тур Британии. Этап 4
19.30, 01.00 Велоспорт. Тур Британии. 
Этап 5
22.00, 00.00 Боевые искусства 16+

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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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

В Ржевском краеведче-
ском музее открылась вы-
ставка работ ржевитянина 
Всеволода Глущенко. Кто же 
он – любитель или профес-
сионал? Я думаю, не стоит 
искать разницу в живопис-
ных творениях художников, 
поскольку границы меж-
ду ними стёрлись, как толь-
ко рухнул Советский Союз, а 
вместе с ним – и творческие 
союзы. Члены Союза худож-
ников были обласканы го-
сударством по части при-
обретения красок, холстов, 
выгодных заказов и поездок 
на море – например, в крым-
ский Гурзуф.

Помнится, однажды, отды-
хая там дикарём, я набрёл на 
тихую тенистую улицу над мо-
рем. Над входом в уютное 
здание обнаружил вывеску: 
«Творческая дача художников 
СССР», рядом с дверью – объ-
явление от руки: «Краски толь-
ко членам Союза». Примерно 
как у Ильфа и Петрова в «Зо-
лотом телёнке»: «Пиво только 
членам профсоюза».

О Всеволоде Глущенко я пи-
сал неоднократно: в моём ар-
хиве – не менее десятка ста-
тей. Главное его качество 
– удивительная, располагаю-
щая к себе доброта как основ-
ная черта характера. Именно 
поэтому Сева никогда не оби-
жается на критику – правда, 
при этом ничего не исправля-
ет, а упрямо продолжает тер-
нистый путь совершенствова-
ния, по крупицам собирая опыт 
других художников, но не пере-
нимая его, а впитывая.

И вот – новая выставка Глу-
щенко. Первое, что бросилось 
в глаза, когда вошёл в удиви-
тельно уютный зал краевед-
ческого музея (директор О.А. 
Дудкина) – картина на цен-
тральной стене «Вечер в Ри-
ме», довольно больших разме-
ров, наполненная спокойным 
светом тёплого вечера.

Вид, взятый с макушки 
одного из семи холмов Рима – 
тот самый, где находится зна-
менитая вилла Боргезе (XVI 
век). С её площадки открыва-
ется изумительная картина со-

бора св. Петра и Ватикан, над 
которым парит сооружённый 
Микеланджело купол собора 
– самое величественное соо-
ружение рук человеческих. Ху-
дожники всех народов посе-
щают это священное место; 
повезло в этом смысле и Глу-
щенко – он оказался здесь во 
время заката солнца.

ции и Рима. Как в песне Любы 
Успенской: «Я от радости па-
даю в Падуе», он запечатлел 
Базилику (средневековый храм 
св. Антония в Падуе) – с тес-
ной улочкой, бойницами окон 
и вертикалями остроконечных 
шпилей на фоне массивных ба-
шен собора. Выглянув однаж-
ды из гостиничного окна, Се-

КРАСОТА  В  ОБЫДЕННЫХ  ПРЕДМЕТАХКРАСОТА  В  ОБЫДЕННЫХ  ПРЕДМЕТАХ
его, как и положено, 
густым маревом, ха-
рактерным для туман-
ного Альбиона. 

Всеволод как ис-
тинный художник 
умеет извлекать сю-
жеты картин из обы-
денных предметов, 
не гоняясь за жанро-
выми многоплано-
выми композиция-
ми, в которых мог бы 
увязнуть из-за отсут-
ствия академическо-
го образования. Его 
камерная работа «У 
дверей» напомнила 
мне огромное полот-
но из Русского музея 
видного баталиста-
передвижника В. Ве-
рещагина «У дверей 

где ремонт» и натюрморт «Цве-
ты для любимой» – правда, не-
сколько увядшие и понурившие 
свои прелестные головки – то 
ли долго не шла «любимая», то 
ли цветы сорваны задолго до 
встречи.

Среди пятнадцати работ, вы-
ставленных в музее, обращает 
на себя внимание портрет сол-
дата («Победитель») со скром-
ной медалью на выцветшей 
гимнастерке. Образ участника 
войны удался художнику ров-
но наполовину. Как правиль-
но заметили немногочислен-
ные посетители выставки, это, 
скорее всего, переодетый в во-
енную форму актер, не успев-
ший остричь длинные волосы, 
оставшиеся от прежней роли, 
хотя горькая гримаса лица и 
выдает трудные годы военных 

«Вечер в Риме»«Вечер в Риме»

«Флорентийское окно»«Флорентийское окно»

«Этюд с дубом»«Этюд с дубом»

«Шотландский замок»«Шотландский замок»

дорог.
Как всегда хороши у Глущен-

ко незатейливые, простенькие 
пейзажи с одним-двумя дере-
вьями («Этюд с дубом»), напи-
санные в лаконичной цветовой 
гамме, не претендующей на 
глубокие изыскания.

Разумеется, в целом вы-
ставка удалась, украшая один 
из лучших залов города – при-
ветливый и открытый для всех, 
особенно для художников, ко-
торые, чтобы выставиться в лю-
бимом музее, стоят в длинной 
очереди.

P.S. Композиция с яич-
ницей («Бюджетный натюр-
морт») пародирует аналогич-
ную у И.Рослякова – с кривой 
сковородкой, в которой за-
ключена лихая правда пер-
вооткрывателя. У Глущенко  
содержимое слегка подсу-
шено, а недопитый стакан 
чая говорит о том, что чело-
века оторвали от завтрака и 
он вряд ли к нему вернется.

Снимки автора.

«У дверей»«У дверей»

На переднем плане, несколь-
ко по диагонали, полотно пере-
секает бетонная балюстрада, 
пронизанная вечерними луча-
ми солнца. Сразу за ней – го-
лубая дымка, в которой читают-
ся творения великого мастера 
эпохи Возрождения – Микелан-
джело, придумавшего купол в 

девяностолет-
нем возрас-
те. Жаль, что 
Глущенко не 
оставил в сво-
ей картине ме-
сто для зрите-
ля: он слишком 
сжал простран-
ство, не поде-
лившись им с 
п е ш е х о д а м и , 
хотя, с другой 
стороны, все 
внимание об-
ращено на тон-
кую дымку, что 
и хотел пере-
дать автор. И 
ему это уда-
лось.

Р ж е в с к и й 
романтик Глу-
щенко, побы-
вав однажды в 
Италии по тур-
путёвке, до 
сих пор нахо-
дится под впе-
чатлением от 
видов Флорен-

«Бюджетный натюрморт»«Бюджетный натюрморт»

ва с удивлением увидел реку 
Арно, четырехгранник город-
ской ратуши Порто Веккио и, 
не успев написать этюд, щёл-
кнул затвором фотоаппарата: 
«Дома напишу», – подумал он. 
Прошло шесть лет, и художник 
картину всё-таки написал, сое-
динив увиденное в единую мас-
су серо-голубого цвета. К теме 
Италии относится и «Улочка в 

Ареццо», в конце которой – всё 
тот же Порто Веккио с пятном 
голубого неба в центре.

Сейчас Глущенко рвётся в 
Шотландию, к местам палом-
ников – крестоносцев, но никак 
не может туда попасть. Зато 
«Замок» он изобразил, не выез-
жая из Ржева (помогло вообра-
жение плюс интернет), окутав 

Тамерлана». На 
нем изображе-
ны два суровых 
бородатых, во-
оружённых до 
зубов стражни-
ка, ожидающих 
выхода своего 
повелителя. У 
Глущенко образ 
дверей тракту-
ется гораздо 
проще: слева 
– шустрая со-
бачонка, спра-
ва – дорожный 
велосипед, хо-
зяин которо-
го только что 
скрылся за 

простой деревянной дверью в 
арочном исполнении. Всё вме-
сте взятое характеризует Севу 
как наблюдательного художни-
ка, ищущего красоту в обыден-
ных предметах и умеющего 
вычленить их из подсознания.

Таковы его «Зимнее утро» 
с той же собачкой, «Комната, 

КРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ
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Вадим ФЕФИЛОВ

Наш дом в самом большом 
городе на севере Сирии полно-
стью жилой. Из двора-колодца 
видно, что на балконах всех 
семи этажей сушатся поло-
тенца и простыни. Синее не-
бо и оранжево-белое белье. Ни 
одной вещи цвета хаки. 

Мимо проскакал на одной 
ноге, подогнув вторую, маль-
чишка лет пяти. Показал мне 
язык. За ним паренёк постар-
ше, тащит велосипед со сду-
тыми шинами. Поздоровался 
с нами простуженным сиплым 
голосом.

– Ас-саля му алейкум!
Проходит бабушка в очках, 

как у Джона Леннона, и чер-
ном платке. В загорелых руках 
красная тарелка с пирожками.

– Ас-саля му алейкум, уго-
щайтесь, горячие!

Мы живём у сирийских ре-
волюционеров в бригаде "За-
щитники Пророка". Обычная 
квартира. До линии фронта в 
городском микрорайоне Ам-
рия – минута-две на машине. 
В наших кварталах часто па-
дают мины и поэтому самое 
приятное время – вечер, ког-
да включают шумный дизель-
генератор.

Боевики живут только на 
первом этаже. Вокруг обычные 
граждане. Так и в других домах 
микрорайона. Конечно, если 
здания не разрушены. 

Люди сделали свой выбор. И 
не в пользу лагерей беженцев в 
Турции и Иордании. Смертни-
ки.

******
Когда я снимал репортажи 

на стороне правительства в Да-
маске и Хомсе, то много раз 

ЭКСКЛЮЗИВЭКСКЛЮЗИВ

В  ГОСТЯХ  У В  ГОСТЯХ  У 
слышал, что мятежники при-
крываются мирными жителя-
ми, как щитом. 

Надо расспросить самого 
незаметного из членов отря-
да – бывшего полковника ре-
гулярной армии. Небольшо-
го роста, худой, с трёхдневной 
щетиной на боксерском под-
бородке, лет 45-ти. На голове 
всегда серая хлопковая шапка-
петушок – она натянута до бро-
вей. По виду не скажешь, что 
настоящий полковник. 

Не похож и на религиозно-
го фанатика-смертника. Ещё 
ни разу не видел, чтобы он мо-
лился. И курит постоянно, а для 
правоверных мусульман сига-
реты – харам (грех).

В отличии от других боеви-
ков никогда не носит автомат. 
Почему-то я называю его по-
французски – Сolonel (полков-
ник). А он не возражает! Смеет-
ся только. Ну, точно не радикал.

Мне говорили, что именно он 
сбил из крупнокалиберного пу-
лемета взлетающий армейский 
самолет, когда отряд атаковал 
военный аэродром. Несколь-
ко раз подходил и напоминал, 
чтобы его лицо не попадало в 
объектив нашей телекамеры. 

По своему обыкновению 
поздно вечером он лежит на 
ковре, подстелив под голову 
кожаную куртку, курит и что-то 
пишет на трех или четырёх сво-
их мобильных телефонах. Под 
боком два черных пистолета.

– Ас-саля му алейкум, 
Сolonel, не помешаю?

Вместо ответа присажива-
ется и тянет из пачки сигарету. 
Протягивает мне, улыбается и 
вспыхивает зажигалкой.

– Почему ты перешел на сто-
рону революции?

– Сирией много лет управля-

ет религиозный клан алавитов. 
Хотя нас, мусульман-суннитов, 
подавляющее большинство. 
Когда началась заваруха, поч-
ти все сунниты ушли из регу-
лярной армии. Я – не исклю-
чение. За президента Асада 
воюет только алавитский спец-
наз. И еще авиация, где лётчи-
ки сплошь – иностранные на-
ёмники. В том самолёте, что я 
сбил, сидел парень из Север-
ной Кореи. 

– Что вы с ним сделали?
– Он был уже мертвый, когда 

приземлился на парашюте.
– В Дамаске газеты пишут, 

что вы прикрываетесь обыч-
ными гражданами, как щитом. 
Разве это честно?

– На это и так можно посмо-
треть. Но на самом деле любой 
из миллионов суннитских до-
мов или квартир может стать 
нашей казармой и штабом. Мы 
боремся с режимом, и наши 
единоверцы нас поддержива-
ют. Вот и всё.

******
Каждый вечер боевики вни-

мательно просматривают на 
ноутбуке снятое моим операто-
ром видео. Файлов многие сот-
ни, но им не лень. Иногда гово-
рят: "Вот этот фрагмент надо 
затереть". 

Молча удаляем. Очевидно, 
что нам не совсем доверяют. 
В отряде знают, что мы из вра-
жеской России. В других бри-
гадах, а их десятки в миллион-
ном Алеппо, о нас пока вроде 
не слышали. Нас проверяют 
самые разные люди. Однажды 
утром напротив за стол садит-
ся смешливый вертлявый курд, 
отвечающий в отряде за кон-
трразведку. Подливает мне в 
пузатый стеклянный стаканчик 

горячий чай: 
– Ты считаешь нас террори-

стами? 
Вопрос с подвохом. Особен-

но, если знать, что революци-
онеры каждый день и каждую 
ночь натурально убивают лю-
дей. Своих врагов, конечно, 
но с руками, ногами, глазами, 
именами и душой. Пью чай и 
отвечаю, не торопясь. 

– Встречался я недавно с ис-
ламским учёным Хасаном ат-
Тураби. У него в гостях шесть 
лет жил Усама бен Ладен. Ат-
Тураби мне объяснил, что сло-
во "джихад" означает "разноз-
начный ответ". Ты мне сказал 
добрые слова – и я тебе тепло 
ответил. Ты меня оскорбил – и 
я тебя негодяем назвал. Ты ме-
ня ударил – и я тебе врезал. Тут 
мы договорились прекратить – 
и ты отвернулся, а я взял авто-
мат и разнёс тебе прикладом 
голову. Настоящий терроризм 
– это то, что выходит за рамки 
"разнозначного ответа".

– Что ж, справедливо. 
Курда-контрразведчика вы-

зывают по рации и он бежит из 

квартиры. Хладнокровный опе-
ратор Сергей закуривает сига-
рету.  

– Чувствую себя, как болель-
щик «Спартака» на стадионе в 
секторе «Зенита». Или даже ху-
же.

******
Днём работаем в деревне 

рядом с городком Мара. Пока 
Сolonel с кем-то разговарива-
ет на пыльной улице, нас при-
глашают зайти в дом. На полу, 
на тонком матрасе, лежит мо-
лодой бородатый мужчина. Со-
глашается поговорить.

– Мне сказали, что вы служи-
ли старшим сержантом в спе-
циальных войсках правитель-
ства? 

– Да.
– Почему перешли на сторо-

ну повстанцев?
У молодого воина Аллаха пе-

ребит позвоночник. Говорит ти-
хо и медленно. Сижу перед ним 
на корточках и жалею, что не 
снял бронежилет.

– Они за справедливость.
– Это ваше первое ранение?

Олег КОНДРАТЬЕВ

В конце 90-х годов про-
шлого столетия задума-
ло руководство Ржевского 
выставочного зала устро-
ить персональную выстав-
ку заслуженного художника 
России Бориса Аркадьеви-
ча Диодорова. Это жела-
ние объяснялось тем, что 
дача Диодоровых находит-
ся километрах в сорока от 
Ржева, в деревне Мозгово 
Зубцовского района. А по-
сему решили мы вместе с 
Еленой Михеевой, на тот 
момент заведующей Вы-
ставочным залом, побы-
вать у Диодоровых ещё до 
выставки, чтобы познако-
миться, да и публикацию 
для газеты подготовить.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
ЗАМАНСКИЙЗАМАНСКИЙ

Как и положено, сели в ре-
дакционный уазик, и отпра-
вились в путь. Доехали до де-
ревни, нашли нужный  дом. 
Стучим, а внутри, похоже, ни-
кого и нет. Вот неудача! При-
дется, видимо, ещё раз приез-
жать. Вдруг видим – откуда-то 
появился невысокого роста 
старик с седой бородой. Ну, 
бородой-то нас не напугаешь 
– сами все бородатые! Я его 

не узнал, спрашиваю: «Здесь 
ли Диодоровы живут?». А Вла-
дислав Иванович, наш фотокор, 
толкает меня в плечо и шепчет: 
«Это же Заманский, Владимир 
Петрович!». Тут и я к стыду свое-
му признал одного из своих лю-
бимых киноартистов. Но борода 
действительно здорово изме-
нила облик Заманского.

Владимир Петрович, особен-
но не задумываясь, тут же при-
гласил нас в дом, вскипятил во-
ду для чая, сделал бутерброды, 
а затем начал разговор. Оказа-

Дружеские отношения не предполагают 
практичности, однако уже не в первый раз 
«РП» имеет возможность познакомить чи-
тателей с работой корреспондента НТВ Ва-
дима Фефилова – давнего друга нашей ре-
дакции. События в Сирии сегодня у всех на 
слуху, и за период развития военного кон-
фликта Вадим побывал в этом ближнево-
сточном государстве не один раз. Пока аме-

риканские «инквизиторы» решали, на каком 
костре сжигать сирийцев – быстром или 
медленном – страна продолжала жить и бы-
ла готова к любому развитию событий. Се-
годняшняя публикация уникальна тем, что 
представляет ситуацию не просто изнутри, 
а со стороны враждебных режиму Башара 
Асада сил – сирийских революционеров.   

БЫЛОЕ И ДУМЫБЫЛОЕ И ДУМЫ

НЕЖДАННЫЕ  ВСТРЕЧИНЕЖДАННЫЕ  ВСТРЕЧИ
«Ржевскую правду», и однаж-
ды обнаружил в моей статье о 
приезде Сталина в Ржев ссыл-
ку на рассказ Юлиана Семёно-
ва. И тут Владимир Петрович, 
что называется, «завелся». Он 
стал меня убеждать, что Семё-
нов – не самый хороший чело-
век, что он его отлично знает, 
так как росли они в одном дво-
ре. Я пытался ему объяснить, 
что никак не оценивал лич-
ность писателя, что это только 
ссылка на публикацию. Но ар-
тист был непреклонен: «пло-
хой он человек» – и всё тут.

Потом я получил от В.П. За-
манского письмо с предложе-
нием публиковаться в одной 
из центральных газет. Он хо-
рошо знаком с редактором, и 
тот сам предложил напечатать 
несколько очерков из провин-
ции. Но я в то время был слиш-
ком занят, так что эта идея не 
реализовалась.

А на память мне осталась 
фотография Владимира Пе-
тровича, сделанная В.И. Голу-
бевым, с трогательной надпи-
сью.

БОРИС АРКАДЬЕВИЧ БОРИС АРКАДЬЕВИЧ 
ДИОДОРОВДИОДОРОВ

Он родился 21 ноября 
1934 года в Москве. Отец его 
тоже был художником и даже 
автором то ли медали, то ли 
ордена Ушакова. Борис Ар-
кадьевич – заслуженный и 
народный художник России, 

лось, что Диодоровы – его дав-
ние закадычные друзья, и он ча-
стенько бывает у них в Мозгове 
в гостях. Сейчас они в городе, 
но скоро должны вернуться.

Затем разговор переклю-
чился на кино, на его участие в 
съемках. Заманский, несмотря 
на то, что это была «его» тема, 
как раз о кинофильмах говорил 
неохотно (позднее это нашло 
объяснение: оказалось, что по-
сле воцерковления он разуве-
рился в актёрской профессии). 
Поскольку я как раз недавно пе-
ресмотрел фильм «Проверка на 
дорогах», всё выпытывал у ар-
тиста, как проходили съёмки, 
каковы методы работы Алексея 
Германа, спрашивал о Ролане 
Быкове и Александре Солони-
цыне. Владимир Петрович от-
вечал очень сдержано, про ре-
жиссёра картины упомянул 
вскользь – мол, с ним очень не-
легко работалось.

На этом наша беседа с За-
манским и завершились, по-
скольку прибыли Диодоровы, и 
разговор перешёл в другое рус-
ло – о подготовке к выставке. 
Всё оговорили, всё расспроси-
ли, а потом было решено сфо-
тографироваться на память.

А теперь несколько слов о 
Владимире Петровиче Заман-
ском. Он родился в 1926 году 

(хотя по документам – в 1928-
м), воевал, горел в танке, попал 
в плен, был судим – что называ-
ется, прошёл все круги ада. За-
тем принял решение стать акте-
ром.

Вот как описывает в своих 
воспоминаниях К.С. Диодоро-
ва (Филиппова) диалог ректо-
ра школы-студии МХАТ В.З. Ра-
домысленского и абитуриента 
В.П. Заманского, состоявшийся 
в 1953 году:

«– Ой, ты сидел в тюрьме?
– Да.
– Ну, ты отсидел? Тебя выпу-

стили?
– Да.
– Ну и не пиши. Ой, ты 1926 

года рождения, я не могу тебя 
принять, напиши – 1928 года…

Теперь этот абитуриент, че-
ловек со сложной судьбой – 
фронтовик, арестант, артист, 
светлейший, добрейший – На-
родный артист России Заман-
ский Владимир Петрович».

Судьба постаралась – это бы-
ла не последняя наша встреча. 
Владимир Петрович приезжал 
в редакцию «Ржевской правды», 
дал нашей газете большое ин-
тервью, в котором развёрнуто 
обосновывал свое обращение 
к Богу. Мы с ним немало бесе-
довали – в основном сходились 
в оценках политической обста-
новки в стране. Я подарил ему 
подшивку журнала «Тверская 
провинция», подборку журна-
ла «Тверская старина». Он читал 
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ЭКСКЛЮЗИВЭКСКЛЮЗИВ

СМЕРТНИКОВ СМЕРТНИКОВ 
– Нет, пятое.
Дом бедняка – одна боль-

шая чистая комната и смежная 
кухня за цветастой занавеской. 
Посредине – чёрная печка с 
трубой. У нас со времен рос-
сийской революции ее назы-
вают «буржуйкой». А в Сирии 
– «соба». Соба-особа. В этом 
слове тоже есть что-то буржуй-
ское. 

Год назад они атаковали го-
родской квартал имени Сулей-
мана. Из-за угла выехал танк и 
выстрелил. Снаряд попал в пя-
тый этаж дома и на Мохаммеда 
упал каменный блок. Это было 
его первое ранение. 

Спустя несколько месяцев 
он надел форму солдата пра-
вительственной армии. Хотел 
с другими боевиками проник-
нуть за линию фронта под ви-
дом армейского патруля. На 
их пути оказалась «высотка» 
с толковым снайпером. Стре-
лок догадался, что идут мятеж-
ники, и открыл огонь. Ещё ра-
нение. Долго лечился и опять 
воевал. Снова «пару раз заце-
пило, но не так сильно». 

 – А сейчас-то что произо-
шло?

– Мы шли в атаку. В конце 

квартала имени Шейха Саида 
рядом с бывшим артиллерий-
ским училищем стоял танк. Вы-
пустил два снаряда. Меня ра-
нило в позвоночник, других – в 
руки и ноги.

Бывший спецназовец назы-
вает себя моджахедом, участ-
ником джихада – священной 
войны мусульман против не-
верных.

–  Кто вас наставлял в жиз-
ни, кого считаете духовным от-
цом?

– Шейха Усаму бен Ладена, 
Абу аз-Заркави, Хаттаба чечен-
ского. Видел их по телевизору 
ещё в детстве.

В ногах у раненого на полу 
замерли два мальчика лет де-
сяти – младший брат и сосед. 
Будущее Сирии. Маленькие 
манекены внезапно оживают, 
когда обращаюсь к ним. Свер-
кают глазами.

– А вы кем хотите стать в 
жизни?

– Моджахедами! 
Мохаммед вдруг поднимает 

указательный парень вверх. Я 
думаю, что исламский револю-
ционер показывает мне жест 
всех джихадистов – «нет бога, 
кроме Аллаха», но ошибаюсь.

******
В небе над деревней проис-

ходит чертовщина – неясный 
ноющий гул превращается в 
рёв моторов над нашей кры-
шей. И тут же удары и взрывы 
– дом затрясло. 

– МиГ, русские МиГи, – про-
износит раненый. 

Сolonel и другой сопрово-
ждающий нас повстанец хотят 
посмотреть, что стало с де-
ревней после бомбардиров-
ки, а мне надо закончить ин-
тервью.

– Вы когда идёте в атаку, что 
чувствуете?

– Страха нет, ведь я был бы 
очень рад переместиться из 
этого мира в рай. 

– Надеюсь, это последнее 
ваше ранение.  

– Врач сказал, что я больше 
не смогу ходить.

Наш Сolonel уже входную 
дверь открыл. Затылком ощу-
щаю его нетерпение. Надо 
прощаться с раненым.

– Если все же повезет и 
встанете на ноги, то чем зай-
метесь?

– Мечтаю снова взять авто-
мат. Когда здесь закончим – 
поеду в Палестину.

Водитель давит на газ и че-
рез минуту резко тормозит. 
Выскакиваем из минивэна. Из 

земли на пустыре торчит хвост 
не разорвавшейся ракеты. За-
мечаю надпись на русском: 
«Вложить пороховой заряд».

Вокруг уже собралось че-
ловек сорок местных. Все ис-
ступлённо кричат. Размахива-
ют руками и палками. Один из 
них со злостью стучит по раке-
те молотком. 

– Проклятый режим Асада! 
Проклятые русские! Аллах по-
карает их! Мы убьём их всех!

******
Моя страна поставляет во-

оружение президенту Асаду, 
и я ужасом вспоминаю, что на 
наших бронежилетах надписи 
"Press" не только на англий-
ском, но и на русском. Если 
кто-нибудь в этом захолустье 
знает, как выглядит кирилли-
ца, то нам крышка. Как пове-
дут себя два боевика, сопро-
вождающие нас? Не знаю.

Старый минивэн мчится 
дальше по кривой деревен-
ской улице. Стоп – и здесь 
толпа. Люди мечутся и громко 
стонут. Мой оператор быстро 
наводит камеру и снимает. 
Крутится, как странная юла-
бочонок в своем синем броне-
жилете. В этом месте ракеты 
разрушили несколько домов. 
Карета "Скорой" увозит уби-
тых. Рыдающий мужчина бро-

сается к нам. Его удерживают 
за руки крепкие небритые од-
носельчане. 

– Все, Сергей, уходим! – ко-
мандую оператору. – Сейчас 
кто-нибудь догадается прове-
рить документы. 

К нашему водителю подска-
кивает огромный старик с рас-
трёпанной седой бородой. В 
руках тяжелая чёрная трость. 

– Вы кто такие?
– Мы из отряда "Защитники 

Пророка", а это парни с теле-
видения Канады.

«Хоттабыч» опускает палку. 
Водитель убирает автомат Ка-
лашникова к ручному тормо-
зу и снова жмёт на газ. Идёт 
дождь, и мы в полутьме выби-
раемся из деревни. 

Едем по тёмной просё-
лочной дороге. Выезжаем на 
большую трассу. Взбесивши-
еся «дворники» сгоняют воду 
с лобового стекла. В мокрой 
тьме вокруг ни огонька. Если 
наш водитель сделает ошибку 
и пересечёт условную линию 
фронта, то нам несдобровать. 
Армейцы наших охранников 
могут сразу казнить. Нас с 
оператором тоже шлёпнут или 
посадят в тюрьму.

Я пытаюсь думать о том ра-
неном в позвоночник боевике 
Мохаммеде. Он был старшим 
сержантом войск специально-
го назначения. С его-то бес-
страшием мог бы получать 
ордена и медали. Быть геро-
ем сирийской нации. При ра-
нении лежал бы в большой 
чистой палате в госпитале в 
Дамаске, а не на полу в де-
ревенской лачуге. Почему он 
сделал такой выбор?

Поздним вечером в «нашей 
квартире» пошел налить се-
бе чаю. Colonel собирается в 
ночной диверсионный рейд в 
тыл к правительственным вой-
скам. Он сидит на полу на ко-
ленях и шепчет:

 – О Аллах, их глотки и языки 
мы отдаем Тебе на Суд. И при-
бегнем к Тебе, удаляясь от их 
зла! 

президент Российского фон-
да Х.К. Андерсена, препода-
ватель полиграфической ака-
демии, лауреат множества 
международных и отечествен-
ных премий. Вообще, его глав-
ное занятие –  иллюстрация 
книг. Трудяга из трудяг, талант-
ливый Мастер иллюстрировал 
более трёх сотен книг зарубеж-
ных и русских авторов – всё пе-
речислить невозможно. Че-
ловек добрейший, редкого 
понимания людей, спокой-
ный, выдержанный, он – обра-
зец русского интеллигента. А 
работает он во многих жанрах, 
но основной для художника – 
цветная гравюра.

Его первая выставка в Ржеве 
стала значительнейшим собы-
тием: в ней участвовали мно-
гие московские мэтры, заслу-
женные и лауреаты, писатели и 
артисты. 

После этой выставки были и 
другие с участием Бориса Ар-
кадьевича и Карины Степанов-
ны. И всегда они становились 
праздников для ржевитян.

Познакомил их, между про-
чим, Владимир Семёнович Вы-
соцкий. Он много раз говорил 
Карине Степановне: «У ме-
ня есть друг, ты с ним будешь 
счастлива». Примерно в таком 
же духе Высоцкий высказывал-
ся и в адрес Бориса Аркадье-
вича. И вот они встретились, и 
уже много-много лет идут по 
жизни рядом.

Довелось мне присутствовать 
на праздновании их совмест-
ного 140-летия (они родились 
в одном году). В ноябре в Доме 
актера в Москве проходило че-
ствование юбиляров. Кого там 
только не было: Александр Ла-
зарев, Светлана Немоляева, Ва-
лентина Толкунова, Анастасия и 
многие-многие другие извест-
ные люди. И все дружно вос-
хваляли поистине уникальную и 
дружную семью Диодоровых.

Побывали супруги и на мо-
ем 50-летии. Конечно, на вече-
ре блистала Карина Степанов-
на: читала стихи, рассказывала 
юмористические истории из сво-
ей жизни, произносила яркие 
тосты и пожелания. Борис Ар-
кадьевич, напротив, как всег-

да, был сдержан. Единственное, 
что он сообщил – так это о том, 
как сменил автомобиль. А де-
ло было так: он ездил на своей 
старой машине и не думал ме-
нять ее – не на что было приоб-
рести новую. И вдруг Диодоро-
ва пригласили выполнить заказ 
для одного московского банка. 
Через некоторое время хозяин 
банка передал ему ключи от но-
вой машины, сказав при этом: 
такому человеку несолидно ез-
дить на старье. И это помимо го-
норара – просто в подарок Ма-
стеру.

Много раз мы встречались с 
Борисом Аркадьевичем в Рже-
ве. То они с супругой приедут 
на День города, то – на юби-
лей писателя Ивана Василье-

ва, то выставку оче-
редную организуют. 
И почти всегда дела-
ли подарки: будь то 
подборка книг Кари-
ны Степановны, сбор-
ник рисунков Бориса 
Аркадьевича или кни-
га с Псковщины. А не-
давно Б.А.Диодоров 
подарил мне замеча-
тельный альбом: ри-
сунки сказок Г.Х. Ан-
дерсена, сделанные 
русскими и советски-
ми художниками. Ино-
гда беру его в руки, 
перелистываю и ви-
жу двух выдающихся 
людей-творцов.

Пришлось мне по-
бывать у Диодоровых 
в гостях и в Москве. Я 
был в столице по де-
лам несколько дней, 
и тут приехал мой 
брат (а Борис Арка-
дьевич звал нас в гости вместе 
с братом – тот ранее подарил 
им плетёную бутыль для вина). 
Позвонили. Борис Аркадьевич 
заметил, что у него в этот день 
состоятся занятия со студента-
ми в мастерской.

И мы увидели удивительные 
отношения Учителя и учеников. 
Без назиданий, без ворчания – 
одни похвалы и советы. Замеча-
тельная была встреча! А потом 
поехали к Диодоровым домой. 
Брат подарил супругам плете-
ную корзину для белья, и дол-

БЫЛОЕ И ДУМЫБЫЛОЕ И ДУМЫ

го ещё звучали их слова восхи-
щения...

Вернулись мы домой уже 
поздно, полные впечатлений о 
гостеприимных хозяевах.

Я звоню Борису Аркадьеви-
чу нечасто – несколько раз в 
год. Стоит ли отнимать время у 
такого талантливого человека?

На снимках: В.П. Заман-
ский; в гостях у Б.А. Диодорова 
и К.С. Диодоровой в д. Мозго-
во; Борис Аркадьевич с женой, 
дочерью Ириной и внучкой Са-
шей. Фото В. Голубева.



МЛАДШИЕ ЮНОШИ – ВПЕРЕДИ! МЛАДШИЕ ЮНОШИ – ВПЕРЕДИ! 
7 сентября в Зубцове состоялся турнир по футболу (8х8) сре-

ди команд юношей 1997-1998 и 1999-2000 годов рождения; в 
соревнованиях приняли участие и юные спортсмены Ржевского 
района. Младшие юноши, костяк команды которых составляли 
ребята из д. Хорошево (тренер – В.В.Елисеев), выступили весь-
ма успешно, одержав победу над своими соперниками из Зуб-
цова, Погорелого Городища и Зубцовского детского дома, в ито-
ге они заняли первое место. 

Команда старших юношей, состоящая из представителей 
посёлков Победа и Есинка, а также д. Хорошево в целом также 
выступили неплохо: выигрыш, ничья и досадное поражение от 
команды детского дома по разнице мячей оттеснил их на тре-
тье место. Турнир в Зубцове способствовал сыгранности команд 
перед началом чемпионата на Кубок губернатора Тверской об-
ласти.

ГУД БАЙ, АМЕРИКА! ЗДРАВСТВУЙ, СОЧИ!ГУД БАЙ, АМЕРИКА! ЗДРАВСТВУЙ, СОЧИ!
Стартовал шестой чемпионат Континентальной хоккейной ли-

ги (КХЛ) сезона 2013-2014 г.г. В рамках регулярного чемпионата, 
который продлится до 4 марта 2014 года, все клубы КХЛ встре-
тятся друг с другом дважды. Далее по 8 команд из Восточной и 
Западной конференций пройдут в плей-офф, где будут сражать-
ся за Кубок Гагарина.

КХЛ расширяется. В новом сезоне в лиге уже 28 клубов из РФ, 
Белоруссии, Украины. Латвии, Казахстана, Чехии, Словакии и 
Хорватии. Новичка два – «Адмирал» из Владивостока и хорват-
ский «Медвешчак». Главным вдохновителем создания «Адми-
рала» стал легендарный хоккеист, а ныне сенатор от Приморья 
Вячеслав Фетисов. Играть «Адмирал» будет на льду арены «Фе-
тисов Холл», вмещающей 7,5 тысяч человек. 

Конференции 
«Запад». В диви-
зионе Всеволо-
да Боброва будут 
играть: «Динамо» 
(Минск), «Дина-
мо» (Рига), «Лев» 
(Прага), «Мед-
вешчаг» (Загреб), 
«СКА» (Санкт-
Петербург), «Сло-
ван» (Братислава) и ЦСКА (Москва). В дивизионе Анатолия Та-
расова – «Атлант» (Подмосковье), «Витязь» (Чехов), «Динамо» 
(Москва), «Донбасс» (Донецк), «Локомотив» (Ярославль), «Се-
версталь» (Череповец) и «Спартак» (Москва).

Конференция «Восток». В дивизионе Валерия Харламова – 
«Автомобилист» (Екатеринбург), АК «Барс» (Казань), «Метал-
лург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Торпедо» 
(Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск) и «Югра» (Ханты-
Мансийск). Дивизион Аркадия Чернышева: «Авангард» (Омская 
область), «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск), «Ба-
рыс» (Астана), «Металлург» (Новокузнецк), «Салават Юлаев» 
(Уфа) и «Сибирь» (Новосибирск). 

В стартовавшем чемпионате Континентальной хоккейной ли-
ге (КХЛ) сезона 2013-2014 очень часто будут звучать два главных 
слова: «Сочи» и «Ковальчук». Олимпийский состав уже сформи-
рован в голове главного тренера З.Х. Билялетдинова. Свободны 
только три-четыре вакансии, на которые как раз и претендуют 
молодые хоккеисты. К сожалению, у сборной России нет такого 
выбора, как у Канады или США. И главными фаворитами нас ни-
кто не называет. Впрочем, это к лучшему. Нашу команду так пиа-
рили перед  Ванкувером-2010, что мы больно грохнулись с трона 
на лёд в четвертьфинале с канадцами, проиграв им 3:7. А сейчас 
мы низко сидим, но далеко глядим – от сборной в Сочи всё равно 
ждут только «золота».

Этим летом произошло грандиозное событие. Наш земляк, 
воспитанник тверского хоккея Илья Ковальчук разорвал 12-лет-
ний контракт с «Нью-Джерси» (на 77 млн. долларов) и вернулся в 
КХЛ питерского СКА, за который он выступал во время локаута, 
чтобы стать символом русского хоккея. Разве можно променять 
такую честь на какую-то сотню миллионов долларов? Четырёх-
летний контракт – как гарантия, что в нашем чемпионате надол-
го прописалась одна из главных звезд мирового хоккея. Можно, 
конечно, иронизировать на сей счёт, но теперь в каждом городе 
на выездных матчах СКА неизменно будут аншлаги. Когда ещё 
увидишь живого Ковальчука? Да и дети в хоккейные секции пой-
дут активнее.

ЛИДЕР  ТЕРЯЕТ ОЧКИЛИДЕР  ТЕРЯЕТ ОЧКИ
В минувшую субботу состоялся очередной 17-й тур чемпио-

ната Верхневолжья по футболу в высшем дивизионе. Лидер 
турнира – «Верхневолжье» из Калининского района, уверен-
но стартовавший в турнире, постепенно сдаёт свои позиции. В 
команде есть всё необходимое, в том числе деньги и мастеро-
витые  игроки, а вот настоящей лидерской игры – нет. Играя в 
гостях с аутсайдером турнира «Бологое», «Верхневолжье» вновь 
с разгромным счетом 1:4 проиграло местным футболистам. 
«Звезда» у себя дома обыграла «Волгу-2» – 2:0. «Оленино» от ту-
ра к туру постепенно набирает победные очки. На сей раз в род-
ных стенах оленинцы нанесли поражение «Торопчанину» – 2:1. 
«Волочанин-2», обыграв на своем поле «Редкино» – 3:0, возгла-
вил турнирную таблицу чемпионата. Игра между «Бумажником» 
и «Реал-Тверь» из областного центра перенесена. ФК «Ржев» в 
этом туре, играя в Конакове, разочаровал своих болельщиков, 
уступив местным футболистам – 0:3. А вот молодежь ФК «Ржев» 
в рамках первенства области по футболу среди юношей блесну-
ла своей игрой. В минувшее воскресенье на стадионе «Торпедо» 
наши ребята разгромили своих оппонентов из Редкина, обыграв 
и старших, и младших юношей – 6:1 и 10:2 соответственно. В 
следующем туре, который пройдет 14 сентября, ржевитяне на 
стадионе «Торпедо» принимают «Бологое». Начало встречи в 15 
часов. Добро пожаловать!
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Сраницу подготовил Николай ЧУПЯТОВ, спортивный обозреватель. Фото автора.

На этот раз в пробеге при-
няли участие около 100 спор-
тсменов разных возраст-
ных групп (от 14 до 55 лет и 
старше) из образовательных 
учреждений сельских посе-
лений «Есинка», «Хорошево», 
«Медведево», «Итомля», «По-
беда», «Успенское», а также 
ветераны спорта из города и 
воспитанники КС ДЮСШОР 
№ 1 г. Ржева. На открытии со-
ревнований с напутственным 
словом к спортсменам обра-

КОРОТКО О РАЗНОМСПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ 

БЫТЬ  БЫТЬ  

ЗДОРОВ!ЗДОРОВ!
6 сентября в деревне Есёмово Ржевско-

го района – том самом месте, где находи-
лось имение героя Отечественной войны 
1812 года генерал-лейтенанта А.Н. Сесла-
вина, прошёл легкоатлетический пробег 
«Сеславинская миля» – протяженностью 
1812 метров. Хочется надеяться, что со-
ревнования, которые проводятся в нашем 
районе уже во второй раз, со следующе-
го года получат статус региональных – по 
крайней мере, власти муниципалитета уже 

обратились с соответствующим ходатай-
ством к правительству области. Организа-
торы пробега таким образом решили сразу 
две задачи: во-первых, увековечить память 
героев Отечественной войны 1812 года (в 
том числе уроженца д. Есёмово генерал-
лейтенанта А.Н.Сеславина) и на их приме-
ре воспитывать молодёжь; во-вторых, при-
влечь молодых людей, да и всех жителей 
района к активным занятиям физкультурой 
и спортом, здоровому образу жизни. 

тился руководитель район-
ного отдела по физкультуре, 
спорту и делам молодежи 
В.В. Богданов. 

Большинству юных спор-
тсменов эти состязания да-
ют путёвку в жизнь и большой 
спорт. Поэтому юноши и де-
вушки, а также их наставники 
с удовольствием участвуют 
в подобных соревнованиях 
под открытым 
небом. Навер-
ное, у каждого 
из участников 
этого меро-
приятия есть 
в жизни своя 
цель. И это не 
только победа 
на дистанции 
или золотая 
медаль, но и 
самореализа-
ция в избран-
ной сфере де-
ятельности, а 
добиться успе-
ха на этом по-
прище можно 
только будучи 
здоровым человеком. Как го-
ворил гениальный Сальвадор 
Дали, «если у меня что-то не 
получилось – значит, я был 
болен и не смог мобилизо-
вать свой организм на оче-

редное свершение». 
В буквальном смысле 

олимпийский дух – «быстрее, 
выше сильнее!» – в этот день 
витал над живописным ме-
стом слияния двух рек – Сиш-
ки и Волги, родиной героя 
А.Н. Сеславина – с самого 
начала и до конца соревно-
ваний. Все забеги, а их было 
шесть, в зависимости от воз-
раста участников, прошли в 
увлекательной спортивной 
борьбе. 

ния соревнований над де-
ревней Есёмово кружили 
тёмные тучи, но они так и не 
решились омрачить атмос-
феру спортивного праздника 
проливным дождём. И все-
таки дождь на его участников 
пролился – правда, в виде 
наград. По окончанию сорев-
нований победителям и при-
зерам легкоатлетического 
пробега были вручены кубки, 
медали, грамоты и вымпелы 
с «брендовой» символикой 

« С е с л а в и н -
ской милей».

Победите-
лями в своих 
возрастных 
группах ста-
ли: Марга-
рита Зорки-
на, Алексей 
Гусев (МОУ 
«ООШ им. 
Обручева»); 
Александра 
К а р и м о в а 
(МОУ «Чер-
т о л и н с к а я 
СШ»), Ар-
тём Поганкин 

(МОУ «ООШ им. Обручева»); 
Роман Авагимян (МОУ «Ефи-
мовская СОШ»); Артём Маку-
рин (МОУ «Становская СШ»); 
Николай Соловьев (Ржев). 

По инициативе районной 
администрации такие массо-
вые спортивные мероприятия 
под лозунгом «Если хочешь 
быть здоров!» в Ржевском 

– Конкуренция на дис-
танции была очень сильной, 
– признались участники со-
ревнований, – но тем инте-
реснее!

К счастью, не подвела и 
погода. Во время проведе-

районе проводятся регуляр-
но и тем самым подают при-
мер для подражания другим 
муниципалитетам Верхне-
волжья.

На снимках: моменты со-
ревнований.
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "ПАСПОРТ"
08.20 М/с "Джейк и 

пираты Нетландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Шипы белых роз 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА" 12+
14.55 Свадебный переполох 12+
15.50 Голос
16.50 Куб 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ" 16+
01.55 Х/ф "НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА" 12+
03.55 Х/ф "ОДИН ДОМА 3"

05.05 Х/ф "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕ-
НА" 12+
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
09.25 Субботник
10.05 Кавказские дольмены
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Субботний вечер
16.25 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА" 12+
00.35 Х/ф "СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ" 12+
02.50 Х/ф "ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В 
КОНЦЕ КОНЦОВ?" 16+

05.30 Марш-
бросок 12+

06.05 АБВГДейка
06.35 Д/с "Энциклопедия со-
бак" 6+
07.20 Х/ф "ЕЛКИ-ПАЛКИ!" 12+
09.10 Православная энциклопе-
дия 6+
09.35 Д/ф "Великие праздники. 
Рождество Пресвятой Богоро-
дицы" 6+
10.05 Х/ф "ЗОЛУШКА"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
12.00 Д/ф "Бриллиантовая ру-
ка" 12+
12.35 Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" 
16+
14.20 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА" 16+
16.25, 17.45 Х/ф "БРЕЖНЕВ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Посвящается Марису Лие-
пе. Гала-концерт 12+
03.00 Без обмана 12+
04.40 Д/ф "Иран" 12+

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

Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
14.30 Следствие вели... 16+
15.30 Очная ставка 16+
16.30 Кодекс чести
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 16+
21.45 Х/ф "ОТПУСК" 16+
23.35 "МЕРТВЫЕ ДУШИ" 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Дикий мир 0+
03.10 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 
12.20, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 

16.55, 17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 22.55 
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
23.55 Х/ф "ЗАТВОРНИК" 16+
01.45 Х/ф "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА" 16+
03.40 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 
12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Рождество Пресвя-
той Богородицы"
10.35 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ"
11.50 Д/ф "Прохоровские сит-
цы. История одной русской ди-
настии"
12.30 Большая cемья
13.25 Пряничный домик
13.50 Х/ф "ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!"
15.00 Д/ф "Дикая природа Гер-
мании". "В сердце гор"
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Д/ф "Жители долины Ва-
ги"
17.15 Владимир Косма. Концерт
18.20 Д/ф "Ангел Халла"
19.55 Романтика романса
20.50 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"
22.20 Больше, чем любовь
23.00 Х/ф "СТЫД"
00.50 Шерил Кроу. Концерт
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Кошкин 
дом", м/ф "Пёс в са-
погах", м/ф "Котёнок 
по имени Гав", м/ф 

"Как щенок учился плавать"
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья"
08.15 Весёлое Диноутро
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 "Рождественские 
истории"
10.35 Х/ф "ВЭЛИАНТ"
12.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 16+
14.00, 17.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
15.25 6 кадров
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!"
17.30 6 кадров 16+
19.00 М/ф "Страстный Мадага-
скар" 12+
19.25 М/ф "Мадагаскар"
21.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК"
23.20 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН"
01.05 Х/ф "ПУТЬ ОРЛА"
02.40 Х/ф "БЕТХОВЕН-3"
04.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
05.20 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ"

05.20 Т/с "ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА" 16+
06.20 Т/с Холостяки 
(кат16+) 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 03.10 Х/ф "ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" 
16+
22.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 16+
00.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 16+
01.45 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" 16+

07.00, 05.10 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+

07.40 М/с "Слагтерра"
08.05 М/с "Бен 10"
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
09.00, 23.20, 03.10, 00.20 Дом-
2 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор 12+
11.00, 04.10 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+

ПЯТНИЦА, 
20 СЕНТЯБРЯ

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!
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
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Под куполом
01.15 Х/ф "ДРЕВО ЖИЗНИ" 
16+
03.50 Х/ф "ДРАКОНИЙ ЖЕМ-
ЧУГ" 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Хит
22.10 Х/ф "ПРЕДСКАЗАНИЕ" 
12+
00.05 Х/ф "ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО" 12+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф "ПОЧЕМУ БЫ Я 
СОЛГАЛ?" 16+
04.35 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ" 12+
11.10, 19.45 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" 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 16+
22.25 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ"
00.25 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК" 16+
01.20 Х/ф "ОХРАННИК" 16+
03.25 Доказательства вины. 
Пропал ребенок! 16+
04.00 Городское собрание 
12+
04.45 Д/ф "Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная" 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
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
22.30 Т/с "КАРПОВ" 16+
00.25 Егор 360 16+

01.00 Х/ф "ЖИВАЯ БОМБА" 
16+
02.45 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 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 0+
10.30 Х/ф "МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ" 12+
12.30, 01.20 Х/ф "ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА" 12+
14.55, 16.00, 03.50 Х/ф 
"СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.05, 23.50, 00.35 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ"
12.10 Сказки из глины и де-
рева
12.25 Silentium
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ"
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф "Гений геометрии. 
Следы наших загадочных 
предков"
16.45 Творить жизнь - творить 
беспокойство...
17.25 Произведения Джор-
джа Гершвина и Скотта Джо-
плина
18.40 Д/ф "Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного"
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Т/с "РАССКАЗЫ О ПА-
ТЕРЕ БРАУНЕ"
22.45 Линия жизни
00.00 Т/с "МАРЕВО"
00.50 Джеймс Картер. Кон-
церт
01.40 М/ф "Мена"
02.40 Д/ф "Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе"

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, 09.30 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
10.00 "КНЯЗЬ ВЛАДИМИР"
12.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
12.30, 17.30 Х/ф "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ"
13.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!"
15.00, 19.00, 20.25, 21.45 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
22.45 Х/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ"
00.40 Х/ф "ТРОЕ В КАНОЭ"
02.25 Х/ф "ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА"
04.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК"
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Силь-
вестр и Твити" 6+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
24 16+
09.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних кра-
савиц 16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.15 Т/с "ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА" 16+
02.00 Х/ф "МОРФИЙ" 18+

0 7 . 0 0 , 
07.30 М/с 
"Черепашки-
ниндзя" 12+

07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ"
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР" 
16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб в Юрмале 
16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Хб 18+
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" 
16+
01.25 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА" 16+
03.25 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
03.55"ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.50 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.05 М/с "Озорные анимаш-
ки" 12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.30 Собака в доме

08.00 Полезное утро
08.40 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
09.30, 03.25 Дело Астахова 16+
10.30 Т/с "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..."
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
23.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК"
01.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
02.25 Т/с "ГОРЕЦ"
04.25 Х/ф "РУСАЛОЧКА"
05.50 Цветочные истории
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "По-
гоня за скоро-
стью" 12+
07.05, 09.15 Т/с 

"СПЕЦГРУППА" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
11.15, 14.15 Т/с "1942" 16+
13.15 Д/ф "Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева" 12+
16.25 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ" 12+
18.30 "Звезду" за "Стингер" 16+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+
20.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ" 12+
22.30 "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" 12+
01.40 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 8-й тур. "Сина-
ра" - "Динамо"
03.30 Х/ф "ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО" 6+
05.30 Д/с "Оружие ХХ века" 12+

05.00, 02.20 Моя планета
06.10 Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 
Большой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Без следа 16+
11.30, 13.55, 14.25 Наука 2.0
12.20 POLY.тех
12.50, 04.00, 04.30 Рейтинг Баженова
14.55 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ" 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Германия. 
20.45 Х/ф "ЯРОСЛАВ" 16+
23.05 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против Сау-
ля Альвареса (Мексика). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC и 
WBA. Трансляция из США
00.20 Человек мира
01.20, 01.50 Вопрос времени
03.30 Язь. Перезагрузка

10.30, 13.30, 15.30, 
18.30, 02.30 Снукер. 
Шанхай мастерс (Ки-

тай). День 5
14.30 Велоспорт. Тур Британии. 
19.30, 01.30 Велоспорт. Тур Брита-
нии. Этап 6
21.00 Сильнейшие люди планеты. 
Англия
22.00 Бокс. Bigger's Better
01.00 Конноспортивный журнал
01.15 Автоспортивный журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

12.30, 13.00, 13.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб в Юрмале 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 Х/ф "ХОББИТ"
00.50 Х/ф "ПИПЕЦ"
05.40 Саша + Маша 16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+

06.30 Д/ф "Такая 
красивая Любовь"
07.00, 18.50, 22.50, 
23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30, 05.30 Собака в доме
09.00 Тайны еды
09.10 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА"
12.45, 05.05 Свадебное платье 
12+
13.15, 04.05 Спросите повара
14.15 Х/ф "ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ"
16.00 Д/ф "Своя правда" 16+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ"
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
23.30 Х/ф "ГУСАР НА КРЫШЕ"
02.05 Давай оденемся!
03.05 Т/с "ГОРЕЦ"
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
"ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА" 

12+
07.50 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ"
09.00 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
09.45 Х/ф "ЖЕНИХ С ТОГО СВЕ-
ТА" 12+
10.45 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф "Голоса" 12+
14.00 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ" 12+
16.30 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" 
12+
18.15 Х/ф "КАРНАВАЛ" 12+
21.15 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" 12+
00.00 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ" 12+
02.40 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
"МЕРСЕДЕСЕ" 12+
05.15 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция 
из США
07.00, 08.30, 12.00, 16.25, 21.45 
Большой спорт
07.20 Диалог

07.50, 01.45, 03.10 Моя планета
08.00 В мире животных
08.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Кот-д'Ивуар. 
Прямая трансляция из Таити
10.05 Т/с "ЛЕДНИКОВ" 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова
13.55 Наука 2.0
14.25 Х/ф "ЯРОСЛАВ" 16+
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
18.05 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" 
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Польши
22.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. 
00.15 Павлопетри. Город под во-
дой
01.15 Все, что движется
02.15 Кызыл-Курагино. Послед-
ние дни древних цивилизаций

10.30 Автоспорт. Чемпионат ми-
ра в классе Туринг. 
Судзука (Япония). 
Квалификация
11.15, 15.45, 21.00, 

02.30 Снукер. Шанхай мастерс 
(Китай). 1/2 финала
13.30 Прыжки на лыжах. Летний 
гран-при. Хакуба (Япония). HS-
131
14.00, 18.30, 00.30 Прыжки на 
лыжах. Летний гран-при. Алматы 
(Казахстан). HS-140
19.30, 01.30 Велоспорт. Тур Бри-
тании. Этап 7
23.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Вена (Австрия)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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05.50, 06.10 
М/ф «Как при-
ручить драко-
на» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.45 Армейский магазин 
16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+
14.40 Ералаш
15.05 Есть только миг...
17.00 Ванга
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 ДОстояние РЕспу-
блики
00.15 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.55 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
03.50 Т/с «ЗАМОРОЖЕН-
НАЯ ПЛАНЕТА»

05.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА»
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 «ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
16.25 Смеяться разреша-
ется
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «УЛОВКА.44» 
16+
03.10 Планета собак
04.10 Комната смеха

05.30 Х/ф 
«КАПИТАН 

СОВРИ-ГОЛОВА»
07.40 М/ф «Винни-Пух»
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Полное счастье 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ»
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
02.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
04.20 Хроники московско-
го быта. Исцели себя сам 
12+
05.10 Д/с «Энциклопедия 
собак» 6+

06.05 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+

10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. 
/ 2014 г. «Спартак» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Жизнь и 
смерть Жени Белоусова» 
16+
17.25 Враги народа 16+
18.25 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «КОМА» 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 
16+
01.00 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.40 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Моя кон-
вергенция 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
«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 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» 16+
01.55 Х/ф «ЧАТ-РУМ» 16+
03.45 Х/ф «ВОЗДУХО-
ПЛАВАТЕЛЬ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

12.05 Легенды мирового 
кино
12.35 Россия, любовь 
моя!
13.00 Мультфильмы
14.25 Пешком...
14.50 Что делать?
15.40 Гала-концерт 
«Дрезден-Петербург»
16.45 Кто там...
17.15, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
21.15 Слава Вячеслава 
Тихонова
22.05 Концерт Ринго 
Старра
23.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
00.45 Балет Ролана Пети 
«Моя Павлова»
02.40 Д/ф «Канди. Буд-
дизм сегодня»

06.00 М/ф 
« К а ш т а н к а » , 
м/ф «Кот в са-
погах», м/ф 

«Самый маленький гном», 
м/ф «Просто так»
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»
08.30 М/с «Маленький 
принц»
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха»
09.45 М/с «Рождествен-
ские истории»
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 12+
13.25 М/ф «Мадагаскар»
15.00, 16.00, 16.30 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 6 кадров
17.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗА-
КАЛКА»
01.10 Т/с «КРОВАВЫЙ 
ОКРУГ»
03.10 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
04.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК»
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «ПОЛНЫЙ ОБ-
ЛОМ» 16+
04.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

0 7 . 0 0 , 
05.05 Т/с 
« С Ч А С Т -

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35 М/с «Слагтерра»
08.00 Первая националь-
ная лотерея 16+
08.20 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 
16+
08.55 Спортлото+ 16+
09.00, 23.00, 03.05, 00.00 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной по-
вара 16+
10.30 Фитнес 12+
11.00, 04.05 Школа ре-
монта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ» 16+
16.15 Х/ф «ТРОЯ» 16+
19.30 Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.30 Stand up
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
00.30 Х/ф «СФЕРА»
05.40 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Д/ф «Та-
кая красивая 
Любовь»
07.00, 18.50, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Тайны еды
08.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
10.35 Сладкие истории
10.50, 04.05 Мужская работа
11.20 Т/с «СКАРЛЕТТ»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ»
19.00 Х/ф «ЗАГОВОР ПРО-
ТИВ КОРОНЫ»
23.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
01.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
03.10 Т/с «ГОРЕЦ»
04.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
«ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» 12+
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 Д/с «Выдающиеся ави-
аконструкторы» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Д/с «Москва - 
фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.40 Д/ф «Звезду» за «Стин-
гер» 16+
14.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
18.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГ-
НЯ» 12+
21.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 16+
02.45 Х/ф «ЧАС «ZERO» 16+
04.35 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?» 12+

05.00, 02.10 Моя планета
06.15 Д/ф «Антарктическое 

лето»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 
21.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова
09.20 Страна спортивная
09.45 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
13.50, 14.20 Угрозы совре-
менного мира
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-
ляция
18.15, 18.45, 19.20 Полигон
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Болгария. Прямая трансля-
ция из Польши
22.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
00.05, 01.10, 00.40 Наука 2.0
01.40 Все, что движется

10.45 Автоспорт. 
Чемпионат мира 
в классе Туринг. 
Судзука (Япо-

ния). Warm-up
09.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Судзу-
ка (Япония). Заезд 1
10.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Судзу-
ка (Япония). Заезд 2
11.15, 15.15, 15.30, 21.00 
Снукер. Шанхай мастерс (Ки-
тай). Финал
13.30, 18.30 Прыжки на лы-
жах. Летний гран-при. Алма-
ты (Казахстан). HS-140
19.00, 02.00 Велоспорт. Тур 
Британии. Этап 8
19.55 Inside the Team. Журнал
20.00, 00.30 Автоспорт. WEC. 
Остин (США)
23.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBA. Первый полусредний 
вес
00.15, 03.15 Мотоспорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2013  Г.                                  № 713

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАННЫХ УСЛУГ ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ БАННЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской Федерации», предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Ржевского 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления банных услуг по льготному тарифу 

отдельным категориям граждан Ржевского района (Приложение № 1).
2. Утвердить «Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета 

МО «Ржевский район» юридическим лицам на возмещение недополученных 
доходов от предоставления льготных банных услуг отдельным категориям 

граждан Ржевского района (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская прав-

да» и разместить на официальном сайте Администрации Ржевского района 
rzhevregion.com.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Ржевского района по социальным вопросам Замятину Л.Ю.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению №713 от 28.08.2013 г.

читайте на сайте «РП» http://rzpravda.ru) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                           29.08.2013 Г.  № 271
Принято Ржевской городской Думой 29 августа 2013 года    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение положений статьи 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", в соответствии с При-
казом Министерства регионального развития РФ 
от 27.12.2011 г. № 613 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных обра-
зований», руководствуясь статьей 32 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума,

РЕШИЛА

1. Утвердить Правила благоустройства города 
Ржева Тверской области (Приложение).

2.  Признать утратившим силу Решение Ржевской 
городской Думы от 10.03.2004 № 191«Об утвержде-
нии правил благоустройства города Ржева».

3.  Опубликовать настоящее Решение  в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте  Адми-
нистрации города Ржева. 

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

5.  Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Комитет  содействия про-
мышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу Ржевской городской 
Думы и на заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

Глава города Ржева   Н.Н. Воробъева.
(Приложение к постановлению №271 от 29.08.2013 г.   
читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых 
по составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о 
цене на недвижимое имущество.

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 31 октября 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 695 от 

21.08.2013 г. «О проведении торгов по продаже нежилого здания и земельного участка, рас-
положенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», пос. Успенское, 
д. 56».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 сентября 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 октября 2013 года до 12.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 16 октября 2013 года в 16.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление 

с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) пере-
рыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-20. www.kui_27@mail.ru. Осмотр объекта недвижимости организуется по заяв-
лению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов 
в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем 
он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех 
же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении 
торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 - Нежилое здание, общей площадью 491,4 кв., с кадастровым номером 

69:27:0221901:132:13, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Успенское», пос. Успенское, д. 56;

- земельный участок, площадью 2 830 кв. м, кадастровый № 69:27:0221901:132 из земель 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования – «для обслуживания нежилого 
строения», расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», 
пос. Успенское, д. 56. 

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 424 640 руб. (Четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот сорок рублей), со-

стоит из: нежилого здания площадью  491,4 кв. м  –  174 640 руб. (Сто семьдесят четыре ты-
сячи шестьсот сорок рублей), в том числе НДС 26 640 руб. (Двадцать шесть тысяч шестьсот 
сорок рублей) и земельного участка площадью 2 830 кв. м – 250 000 руб. (Двести пятьдесят 
тысяч рублей). 

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимости 
и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит - 21 232 руб. (Двадцать 
одна тысяча двести тридцать два рубля)

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

рядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи документов 

и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче 
заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 – 42 464 руб. (Сорок две тысячи четы-
реста шестьдесят четыре рубля).

№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248813000, в назначении платежа 
указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 40 000 руб. (Сорок тысяч рублей).

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки согласны приобрести недвижимое имущество ________(адрес недвижимого имуще-
ства, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи в срок не позднее 15 рабочих  дней со дня проведения торгов.

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

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

сумма возвращенного задатка _________________
К заявке прилагается: 1.  ______________2. ____________3. __________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

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

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______
г. Ржев, Тверская область                                 «___» __________г.

На основании протокола от ______ по проведению аукциона по продаже объектов недви-
жимости – _____, площадью  ________ кв. м кадастровый № _________ и земельный участок пло-
щадью ________ кв. м с кадастровым номером  _______, расположенные по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «________», д. ______.,  Муниципальное образо-
вание "Ржевский район" Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области 
_____, именуемый в дальнейшем "Продавец", и _________года рождения, паспорт _______, за-
регистрированный по адресу: ______, именуемый в дальнейшем "Покупатель", именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор, далее "Договор" о нижеследующем:

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

собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Имущество", принадлежащее 
Продавцу на праве собственности: ____________________

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых имуществен-

ных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что в отношении Имущества отсутствуют 
споры, не разрешенные вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), о 
которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количественными и ка-
чественными характеристиками.

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

ленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. (__________________________):
 3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере    

_________ (___________________________).
        3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем за-

датка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной единовременной его стои-
мости в размере ____________ (_________________________________) на расчетный счет Комитета 

по управлению имуществом Ржевского района: ______ в срок не позднее 5 (пяти) банковских 
дней с момента подписания Сторонами Договора.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществляется на осно-

вании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с мо-

мента государственной регистрации перехода права собственности в установленном дей-
ствующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляет-
ся после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформлению права собственности в управлении Рос-
реестра по Тверской области относятся на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имущества, до пере-
хода к нему права собственности распоряжаться имуществом в той мере, в какой это необ-
ходимо для целей, для которых оно было приобретено. С этого момента на Покупателя пере-
ходит риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, переданного ему по 
акту приемки-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сроки, установлен-

ные в разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества Покупателем  

передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, сроки и в порядке, 

установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обязанность Покупателя 
считается выполненной с момента поступления подлежащей оплате суммы, указанной в п.3.1 
Договора, на расчетный счет Продавца.

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества принять по 
акту приемки-передачи Имущество.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5 (пяти) банковских дней Продавец вправе отказаться 

в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, не 
возвращается. Продавец в течение 5 (пяти) дней, с момента истечения просрочки по Догово-
ру, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Договора в данном случае не тре-
буется.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, Стороны передают их на рас-
смотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному согласию Сто-

рон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, 
и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр направляется в Управление Росреестра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 172390, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель: ь______________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  ________
Со стороны Покупателя:    

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ржев Тверская область                                                                «____» _________ 2013  года

На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ от 
_____________ года, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице 
Главы Ржевского района Тверской области _____________, именуемый в дальнейшем "Прода-
вец" передает в собственность, а  ____________,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", при-
нимает  в собственность недвижимое имущество:        - _______

 Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество произведен пол-
ностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу Стороны претензий не име-
ют. Недвижимое имущество соответствует условиям договора купли-продажи недвижимого 
имущества  № _____ от ___________ г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для 
цели его использования. Покупатель извещен о всех недостатках объекта. Претензий по каче-
ственному состоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 
172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     

Покупатель:
Со стороны Продавца:Глава Ржевского района   
Со стороны Покупателя:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. №  85/394-3 ГОРОД РЖЕВ

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 
РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11

В соответствии с протоколом Территориальной 
избирательной комиссии города Ржева о результатах 
дополнительных выборов депутата Ржевской город-
ской Думы пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №11 от 08 сентября  2013 года в 
выборах приняло участие 680 избирателей, что со-
ставляет 15,03% от числа избирателей включенных в 
списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Монахова 
Ивана Андреевича подано 378 голосов избирателей, 
что больше числа голосов избирателей, полученных 
другими зарегистрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановле-
ния избирательной комиссии Тверской области от 
09.04.2009 года №01-13/736 «О возложении полно-
мочий муниципальной избирательной комиссии му-
ниципального образования «Город Ржев» Тверской 
области на территориальную избирательную комис-
сию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 
65, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 года №20-ЗО, Территориальная избира-
тельная комиссия города Ржева постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата 
Ржевской городской Думы пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу №11 действительны-
ми.

2. Считать избранным депутатом Ржевской город-
ской Думы пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №11 Монахова Ивана Андреевича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата 
Ржевской городской Думы пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу №11 Монахова Ивана 
Андреевича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Ржевская правда».

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь Территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева Т.А.Папсуева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.08.2013 Г.  № 272
Принято Ржевской городской Думой  29 августа  2013 

года                                                                                                                                                                                
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ ПО ОБЪЕКТАМ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

  В целях организации и осуществления муници-
пального жилищного контроля по объектам жилищно- 
коммунального хозяйства на территории  города Ржева 
Тверской области, в соответствии  с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля»,   Фе-
деральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» с последними  изменениями от 05.04.2013 № 
38-ФЗ,   с  Жилищным кодексом Российской Федерации  
,  Законом Тверской области от 20.12.  2012 года №121-
ЗО «О порядке  осуществления  муниципального жилищ-
ного контроля на территории  Тверской области », в  со-
ответствии с Законом  Тверской области  от 27.09.2012 
года  №79 -ЗО  «О порядке  взаимодействия  органов му-

ниципального  жилищного контроля  с органом государ-
ственного  жилищного надзора Тверской области при 
организации и осуществлении  муниципального жилищ-
ного  контроля  на территории Тверской области», руко-
водствуясь статьей 32 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Ржевская городская Дума,                                       

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования   города Ржева  Тверской об-
ласти  (Приложение ).

2. Уполномочить Администрацию  города Ржева  
Тверской области на организацию и осуществление му-
ниципального жилищного контроля.

3. Опубликовать настоящее  Решение  в газете 

«Ржевская правда» и   разместить на официальном сайте  
Администрации  города Ржева Тверской области  в сети 
Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Комитет  содействия про-мышленности, 
транспорту, строительству, жилищно-коммунальному 
комплексу Ржевской городской Думы и на заместителя 
Главы администрации города Ржева Тверской области 
Абраменкова А.И.

Глава города Ржева  Н.Н. Воробъева.
(Приложеник постановление №272 от  29.08.2013 г.  чи-
тайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               ОТ  9 СЕНТЯБРЯ  2013 Г.          №79/659-3  Г. РЖЕВ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « 
ПОБЕДА»   РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии с данными протоколов территориальной избирательной ко-
миссии Ржевского района  о результатах выборов по Победовскому        пятиман-
датному избирательному округу №1 и Бахмутовскому  пятимандатному  избира-
тельному округу №2, в выборах приняло участие 921 избирателей, что составляет 
57,89% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

На основании вышеизложенного, постановлений территориальной избира-
тельной комиссии Ржевского района о результатах выборов по соответствую-
щим многомандатным округам от 09.09.2013 г. №79/656-3, от 09.09.2013г. № 
79/658-3  постановления избирательной комиссии Тверской области №79/708-5 
от 03.12.2012г. «О возложении полномочий  избирательной комиссии муници-
пального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Твер-
ской области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района»,  
в соответствии со статьями 20, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Ржевского райо-
на постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов третьего созыва муници-
пального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской 
области действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов третьего созыва муниципального образо-
вания сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области избрано 
10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии Ржевского района на официальном сайте администрации 
Ржевского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржев-
ская правда».

Председатель  территориальной избирательной  комиссии Ржевского района Л.Н. Цветкова. 

Секретарь территориальной избирательной  комиссии Ржевского района  Е.Е. Смирнова.  

Приложение к постановлению территориальной избирательной комис-
сии Ржевского района от 9 сентября 2013 года  №79/659-3

СПИСОК  ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ПОБЕДА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Победовский пятимандатный избирательный округ№ 1: 1.Ефаненкова 
Любовь Алексеевна,2.Скобелева Нину Ивановна, 3.Кузнецова Татьяна Сергеевна, 
4.Федорова Елена Викторовна, 5.Гусев Александр Евгеньевич

Бахмутовский пятимандатный избирательный округ № 2: 1.Муравьева 
Зинаида Алексеевна, 2.Лисенкова Светлана Вячеславовна, 3.Дроздова Марина 
Львовна, 4.Смирнова Олеся Александровна, 5.Бобкова Светлана Михайловна.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                  ОТ  9 СЕНТЯБРЯ  2013 Г .  №79/669-3     Г. РЖЕВ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«УСПЕНСКОЕ»  РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии с данными протоколов территориальной избирательной ко-
миссии Ржевского района  о результатах выборов по Успенскому        пятимандат-
ному избирательному округу №1 и Глебовскому  пятимандатному  избирательному 
округу №2, в выборах приняло участие 773 избирателя, что составляет 58,87 % от 
числа избирателей включенных в списки избирателей.

На основании вышеизложенного, постановлений территориальной избира-
тельной комиссии Ржевского района о результатах выборов по соответствую-
щим многомандатным округам от 09.09.2013 г. №79/666-3, от 09.09.2013 г. № 
79/668-3, постановления избирательной комиссии Тверской области № 79/709-
5 от 03.12.2012г. «О возложении полномочий  избирательной комиссии муници-
пального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района»,  
в соответствии со статьями 20, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Ржевского райо-
на постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов третьего созыва муници-
пального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов третьего созыва муниципального обра-
зования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области из-
брано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии Ржевского района на официальном сайте администрации 
Ржевского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржев-
ская правда».

Председатель  территориальной избирательной комиссии Ржевского района Л.Н. Цветкова. 

Секретарь территориальной избирательной  комиссии Ржевского района Е.Е. Смирнова.

Приложение к постановлению территориальной избирательной комис-
сии  Ржевского района от 9 сентября 2013 года  № 79/669-3

СПИСОК  ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«УСПЕНСКОЕ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Успенский пятимандатный избирательный округ №1: 1. Герасимов Ан-
дрей  Иванович, 2. Громов Владимир  лексеевич, 3. Боброва Елена Анатольевна, 4. 
Королева Ирина Дмитриевна, 5. Шакирова Елена Юрьевна

Глебовский пятимандатный избирательный округ № 2: 1. Волков  Георгий  
Иванович, 2. Егорова Ираида Александровна, 3. Базулев Михаил Алексеевич, 4. 
Старовойтов Владимир Владимирович,  5. Гречушная Ирина Сергеевна.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                ОТ  9 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.     № 79/680-3         Г. РЖЕВ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ИТОМЛЯ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии 
Ржевского района о результатах выборов по Итомлинскому десятимандатному 
избирательному округу №1 от 9 сентября 2013 года в выборах приняло участие 
1148  избирателей, что составляет 64,03 % от числа избирателей включенных в 
списки избирателей.

На основании вышеизложенного, постановления территориальной избира-
тельной комиссии Ржевского района «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевско-
го района третьего созыва по Итомлинскому десятимандатному избирательному 
округу №1» от 09.09.2013 г. № 79/679-3, постановления избирательной комиссии 
Тверской области №90/921-5 от 17.04.2013г. «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального образования сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской области на территориальную избирательную комис-
сию Ржевского района», в соответствии со статьями 20, 66 Избирательного ко-
декса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная 
комиссия Ржевского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение «Итомля» Ржевского района третьего созыва действи-
тельными.

2. Установить, что в Совет депутатов  муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района третьего созыва избрано 10 депутатов 
(список избранных депутатов прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии Ржевского района на официальном сайте администрации 
Ржевского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржев-
ская правда».

Председатель территориальной избирательной комиссии  Ржевского района Л.Н. Цветкова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии  Ржевского района Е.Е.Смирнова.

 
Приложение к постановлению территориальной избирательной комис-

сии Ржевского района от 9 сентября 2013 года  № 79/680-3
СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ИТОМЛЯ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА
1. Вишняков Сергей Александрович. 2.Ксенофонтова Юлия Юрьевна. 3. Жу-

равлева Елена Викторовна. 4. Малий Александр Васильевич. 5. Сметанина На-
дежда Павловна. 6. Ильин Павел Юрьевич. 7.Великанов Александр Анатольевич. 
8.Лабзова Анна Алексеевна. 9. Цветков Борис Леонидович. 10. Колобов Дмитрий 
Евгеньевич.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                             ОТ  9 СЕНТЯБРЯ 2013 Г .   № 79/677-3    Г. РЖЕВ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ХОРОШЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии 

Ржевского района о результатах выборов по Хорошевскому десятимандатному 
избирательному округу №1 от 9 сентября 2013 года в выборах приняло участие 
928 избирателей, что составляет 46,26 % от числа избирателей включенных в спи-
ски избирателей.

На основании вышеизложенного, постановления территориальной избира-
тельной комиссии Ржевского района «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржев-
ского района третьего созыва по Хорошевскому десятимандатному избиратель-
ному округу №1» от 09.09.2013 г. № 79/676-3, постановления избирательной ко-
миссии Тверской области №79/710-5 от 03.12.2012г. «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение «Хо-
рошево» Ржевского района Тверской области на территориальную избирательную 
комиссию Ржевского района», в соответствии со статьями 20, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избиратель-
ная комиссия Ржевского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение «Хорошево» Ржевского района третьего созыва действи-
тельными.

2. Установить, что в Совет депутатов муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района избрано 10 депутатов (список избран-
ных депутатов прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии Ржевского района на официальном сайте администрации 
Ржевского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржев-
ская правда».

Председатель территориальной избирательной комиссии  Ржевского района Л.Н. Цветкова.

Секретарь территориальной избирательной  комиссии  Ржевского района Е.Е.Смирнова.

 
Приложение к постановлению территориальной избирательной комис-

сии Ржевского района от 9 сентября 2013 года  №79/677-3
СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ХОРОШЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
1. Громова Елена Михайловна. 2. Фаер Виталий Семенович. 3. Артюхова Свет-

лана Владимировн. 4. Кондратьева Инна Викторовна. 5. Александров Геннадий 
Федорович. 6. Уткин Борис Николаевич. 7. Белянский Максим Васильевич. 8. Гро-
мова Любовь Евгеньевна. 9. Кузнецова Елена Львовна. 10. Колоненков Алексей 
Андреевич.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             ОТ  9 СЕНТЯБРЯ  2013 Г   . № 79/674-3     Г. РЖЕВ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ЧЕРТОЛИНО»  РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии с данными протоколов территориальной избирательной ко-
миссии Ржевского района  о результатах выборов по Звягинскому        пятимандат-
ному избирательному округу №1 и Азаровскому  пятимандатному  избирательно-
му округу №2, в выборах приняло участие 921 избирателей, что составляет 66,79% 
от числа избирателей включенных в списки избирателей.

На основании вышеизложенного, постановлений территориальной избира-
тельной комиссии Ржевского района о результатах выборов по соответствую-
щим многомандатным округам от 09.09.2013 г. №79/671-3, от 09.09.2013 г. № 
79/673-3, постановления избирательной комиссии Тверской области № 79/711-
5 от 03.12.2012г. «О возложении полномочий  избирательной комиссии муници-
пального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района»,  
в соответствии со статьями 20, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Ржевского райо-
на постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов третьего созыва муници-
пального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов третьего созыва муниципального обра-
зования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области из-
брано 10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии Ржевского района на официальном сайте администрации 
Ржевского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету « Ржев-
ская правда».

Председатель  территориальной избирательной комиссии Ржевского района Л.Н. Цветкова.

Секретарь территориальной избирательной  комиссии Ржевского района Е.Е. Смирнова.

Приложение к постановлению территориальной избирательной комис-
сии Ржевского района от 9 сентября 2013 года  №79/674-3

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ЧЕРТОЛИНО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Звягинский пятимандатный избирательный округ № 1: 1.Иванова Ни-
на Павловна, 2.Попов Александр Викторович, 3.Струнин Владимир Максимович, 
4.Попкова Вера Николаевна, 5.Самохвалова Валерий Валентинович.

Азаровский пятимандатный избирательный округ №2: 1.Безобразова На-
дежда Николаевна, 2.Воронцова Анжела Анатольевна, 3.Лисенкова Елена Алек-
сандровна, 4.Воронин Анатолий Викторович, 5.Григорьев Вячеслав Александро-
вич.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                         ОТ  9 СЕНТЯБРЯ  2013 Г.      №79/664-3    Г. РЖЕВ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«МЕДВЕДЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии с данными протоколов территориальной избирательной ко-
миссии Ржевского района  о результатах выборов по Медведевскому        пятиман-
датному избирательному округу №1 и Осугскому  пятимандатному  избирательно-
му округу №2, в выборах приняло участие 873 избирателя, что составляет 68,04 % 
от числа избирателей включенных в списки избирателей.

На основании вышеизложенного, постановлений территориальной избира-
тельной комиссии Ржевского района о результатах выборов по соответствующим 
многомандатным округам от 09.09.2013 г. №79/661-3, от 09.09.2013 г. №  79/663-
3,  постановления избирательной комиссии Тверской области № 79/707-5 от 
03.12.2012г. «О возложении полномочий  избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района»,  в 
соответствии со статьями 20, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Ржевского райо-
на постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов третьего созыва муници-
пального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Твер-
ской области действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов третьего созыва муниципального образо-
вания сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области из-
брано  10 депутатов (список избранных депутатов прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии Ржевского района на официальном сайте администрации 
Ржевского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржев-
ская правда».

Председатель  территориальной избирательной комиссии Ржевского района Л.Н. Цветкова.

Секретарь территориальной избирательной  комиссии Ржевского района Е.Е. Смирнова.

 Приложение к постановлению территориальной избирательной ко-
миссии Ржевского района от 9 сентября 2013 года  № 79/664-3

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«МЕДВЕДЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Медведевский пятимандатный избирательный округ №1: 1. Игошин Ген-
надий Николаевич, 2.Краснощеков Виктор Сергеевич, 3. Громов Вадим Викторо-
вич, 4. Комиссаров Константин Иванович, 5. едотов Иван Иванович.

Осугский пятимандатный избирательный округ №2:  6.  Круглова Любовь 
Александровна, 7.     Федотов Александр Константинович, 8. Горенков Михаил Ана-
тольевич, 9. Калашников Андрей Сергеевич,          10. Никитин Михаил Владими-
рович.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                      ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.   №79/654-3       Г. РЖЕВ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ЕСИНКА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии 
Ржевского района о результатах выборов по Есинскому десятимандатному изби-
рательному округу №1 от 9 сентября 2013 года в выборах приняло участие 886 
избирателей, что составляет 54,62% от числа избирателей включенных в списки 
избирателей.

На основании вышеизложенного, постановления территориальной избира-
тельной комиссии Ржевского района «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района третьего созыва по Есинскому десятимандатному избирательному округу 

№1» от 09.09.2013 г. № 79/653-3, постановления избирательной комиссии Твер-
ской области №79/705-5 от 03.12.2012г. «О возложении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржев-
ского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию 
Ржевского района», в соответствии со статьями 20, 66 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комис-
сия Ржевского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского района третьего созыва действи-
тельными.

2. Установить, что в Совет депутатов  муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района третьего созыва избрано 10 депутатов 
(список избранных депутатов прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии Ржевского района на официальном сайте администрации 
Ржевского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржев-
ская правда».

Председатель территориальной избирательной комиссии  Ржевского района Л.Н. Цветкова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии  Ржевского района Е.Е.Смирнова.

 
Приложение к постановлению территориальной избирательной комис-

сии Ржевского района От 9 сентября 2013 года  № 79/654-3
СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
1. Арушанян Артур Эдуардович, 2. Бастрыгина Галина Михайловна, 3. Г у с а -

кова Наталья Юрьевна, 4. Кизеева Галина Петровна, 5. Кирилина Татьяна Ива-
новна, 6. Козлова Валентина Григорьевна, 7. Кудрявцева Светлана Артемьевна, 
8. Кукушкин Александр Михайлович, 9. Палеева Наталья Викторовна. 10. Хецадзе 
Людмила Александровна.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в малонаселенной 

квартире в Санкт-Петербурге, 3 мин. 
до станции метро Петроградская, 
после ремонта, перспектива на рас-
селение. Тел. 8-905-216-22-23. 

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

Две смежные комнаты, ул. Про-
фсоюзная, общая площадь 21,7 
кв.м., хороший ремонт, лоджия, 
можно по материнскому капиталу. 
Тел. 8-915-737-97-08.

1-комн. бл. кв., 1/5-эт. кирпично-
го дома, сделан косметический ре-
монт, рядом Волга. Тел.: 6-34-22, 
8-910-649-67-63.

1 комн. благ. квартиру район 
Аграрного колледжа. Цена 950 000 
руб. Тел. 8-952-091-00-96.

1-комн. кв., 3/5, сделан ремонт. 
Тел. 8-904-005-09-30.

1-комн. бл. кв., 5/5, д. Хорошево. 
Тел.: 6-60-16, 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. кирпично-
го дома, площадь 30,5 кв.м., возле 
нового рынка. Тел. 8-910-931-19-53.

1-комн. бл. кв., Осташковское ш., 
10, 5/5. Недорого. Тел. 8-910-536-
37-84.

1-комн. бл. кв., 2/5, площадь 34,7 
кв.м., район ресторана «Берег». Тел. 
8-964-165-45-56.

1-комн. кв. в семейном общежи-
тии, площадь 31,5 кв.м., ремонт. Тел. 
8-910-834-18-49.

1-комн. бл. кв., пл. 37 кв.м., с/у 
совмещен, балкон. Тел. 8-961-017-
03-98.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Бехтерева, 
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. по ул. Декабри-
стов, индивид. отопление. Цена 
520 000 р., торг. Тел. 8-980-635-58-
93.

1-комн. кв., 34,1 кв.м., Селижа-
ровкий проезд, 6. Тел. 8-931-205-51-
05.

2-комн. бл. кв., ул. Вокзальная, 
5/5. Тел. 8-920-172-46-91.

2-комн. бл. кв. в центре города. 
Тел. 8-920-683-64-77.

2-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, 1/5, район ул. Садовая. 
Тел.: 6-60-16, 8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв., площадь 54 кв.м., 
ул. Б. Спасская, сделан хороший ре-
монт, с мебелью. Тел. 8-909-265-88-
57.

2-комн. кв., ул. Трудовая, д. 2, 
3/5. Тел. 8-915-739-08-82.

2-комн. бл. кв., 2/3, площадь 46,7 
кв.м., 2 лоджии, ремонт. Тел. 8-920-
689-24-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Робеспьера, 
5, 3/9-эт.  кирпичного дома, теле-
фон, интернет. Тел. 8-915-744-40-33. 

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

2-комн. бл. кв. по ул. Первомай-
ская, 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 Ленинградско-
му шоссе, 1/2-эт. кирпичного дома, 
площадь 45,6 кв.м., место под гараж. 
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. Крано-
строителей, 24, площадь 43,8 кв.м., 

комнаты смежные, цена 1 300 000 
руб. Тел.: 8-910-461-01-08, 3-05-73.

2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, ком-
наты смежные, пл. 41 кв.м. Тел. 2-58-
19.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. кир-
пичного дома, пл.  50/29/7,5 кв.м., 
лоджия 6 м (застеклена), окна пла-
стиковые, новая сантехника. Тел. 
8-952-066-96-36.

3-комн. бл. кв., 3/5, площадь 70 
кв.м., двойная лоджия, цена 2,2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-910-535-01-03.

3-комн. бл. кв., 3/5, площадь 60 
кв.м., Красноармейская наб., не 
угловая, балкон, высокий берег Вол-
ги, домофон, телефон, 2 сарая в 
подвале дома, цена 1 800 000 руб. 
Тел. 8-903-806-98-39.

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

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

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

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Робеспье-
ра, 3. Тел.: 2-09-77 (раб.), 8-915-721-
75-04.

4-комн. бл. кв., 4/7-эт. панельно-
го дома, площадь 91,4/59,6 кв.м., ул. 
8 Марта. Тел. 8-910-539-61-45.

4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 60,4 
кв.м., район «7 ветров», или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-900-
473-09-96.

КУПЛЮ
Семья – комнату в квартире, об-

щежитии или коммунальной кв-ре, 
по материнскому капиталу. Рассмо-
трим все варианты. Тел.: 6-57-16, 
8-952-065-20-05, спросить Наталью.

СДАЮ
Комнату в 2-комн. кв. с отдель-

ным входом, цена 5000 руб./мес. 
Тел. 8-919-060-58-44.

1-комн. кв., посуточно, район но-
вых кранов. Тел. 8-952-064-14-54.

1-комн. кв., посуточно. Тел. 
8-915-709-61-79.

1-комн. бл. кв. с мебелью, ул. Че-
люскинцев, 30. Тел. 8-915-718-24-
45.

2-комн. кв. на длительный срок, 
мебель, телефон. Тел. 3-26-66.

2-комн. ч/бл. кв. с мебелью, рай-
он нового рынка. Тел. 8-952-061-01-
07.

2-комн. кв., 2/2, ул. Елисеева, д. 
11/74, возможно с последующим вы-
купом. Тел. 8-920-188-47-11.

2-комн. бл. кв., район кирпичного 
завода. Тел. 8-903-802-52-53, после 
19.00.

2-комн. бл. кв., ул. Челюскинцев, 
3/5, на длительный срок. Тел.: 8-905-
128-85-79, 8-904-351-93-42.

СНИМУ
2-комн. бл. или ч/бл. кв. в любом 

районе. Тел. 8-930-157-71-83.
Семья – 1-комн. кв. на длитель-

ный срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-188-
31-07.

Срочно! 1-комн. кв. в любом рай-
оне, можно без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-920-193-85-20.

Семья из 3-х человек – квартиру в 
районе Ленинградского ш. Тел. 
8-910-846-86-42.

ОБМЕН
1-комн. кв., район Ржев-2 на рав-

ноценную квартиру в районе «кра-
нов». Тел. 8-915-727-59-87.

1-комн. бл. кв., 2/5, площадь 34,7 
кв.м. на 3-комн. бл. кв. с моей допла-
той. Тел. 8-964-165-45-56.

2-комн. бл. кв., 1/2, площадь 38,4 

кв.м., на дом в черте города или 
ПРОДАМ. Тел. 8-920-174-61-25.

3-комн. бл. кв. в центре на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой или на частный 
дом в черте города или близлежа-
щей деревне. Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, ул. Калинина,1 (район Ка-
занки), 1/6, не угловая, большая кух-
ня, лоджия, подвал на 2-комн. бл. кв. 
Тел.: 2-09-77 (рабочий), 8-915-721-
75-04.

3-комн. бл. кв., район новых кра-
нов, 8/9 на две 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-713-27-01.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Благоустроенныйдом  район 

Ральфа,  земельный участок 14 со-
ток. Цена 1600000. Тел. 8-915-713-
73-09.

Дом щитовой, площадь 80 кв.м., 
Зубцовский район, печное отопле-
ние, телефон, водопровод, с/у, уча-
сток 15 соток, хозпостройки, рядом 
лес, водохранилище. Тел. 8-916-
900-39-61.

Дом в районе Ральфа, площадь 
56 кв.м., газ, вода, 14 соток земли. 
Тел. 8-904-012-01-67.

Дом в Ржевском районе. Тел. 
8-916-485-11-00.

Полдома, 6 км от Ржева, 2 комна-
ты, кухня, пластиковые окна, лами-
нат, горячая и холодная вода, газо-
вое отопление, 6 соток земли, 
летний домик, 35 кв.м., летняя баня, 
старый сруб бани, 5х6м. Тел. 8-963-
219-41-98.

1/2 часть кирпичного дома, газ, 
вода, туалет, ванна, огород, с хоро-
шим ремонтом, недорого. Тел. 
8-952-065-20-27.

Дом, баня, 6 соток земли, канали-
зация, вода, Пригородный пер., цена 
2,7 млн. рублей. Тел. 8-910-936-53-
66.

1/2 часть деревянного дома, ве-
ранда, хозпостройки, печное ото-
пление, колонка, газ баллонный, го-
родские коммуникации рядом, 3,75 
сотки земли, Захолынский проезд, 
д. 8, кв-л 8. Тел. 8-906-652-80-51.

Жилой деревянный дом в д. Аза-
рово, площадь 45 кв.м., земельный 
участок 46 соток, имеются хозпо-
стройки, 35 км от г. Ржева, 30 м до р. 
Сишка. Тел. 8-904-013-00-20.

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

Срочно! Дом шлакозаливной, 
Захолынский район, в хор. сост., 
площадь 55,3/42 кв.м., газовое 
отопление, водопровод, местная 
канализация, ухоженный участок 
11 соток с плодово-ягодными на-
саждениями, гараж. Тел. 8-915-
720-81-39. 

Дом по ул. Воровского, площадь 
38 кв.м., 12 соток земли, или МЕНЯЮ 
на квартиру, цена договорная. 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 горо-
да, 3 комнаты, площадь 41 кв.м., жи-
лая 31,6 кв.м., земельный участок 
136 кв.м., рядом магазин «Тверской 
купец», СОШ № 8. Тел. 8-910-932-
27-40.

Дом жилой, бревенчатый, 3 ком-
наты, площадь 82,1 кв.м., газ, вода, 
канализация, земельный участок 
1440 кв.м., удобный подъезд, доку-
менты готовы. Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 

перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м, в собственности, рядом р. Вол-
га, очень тихое место, документы го-
товы для сделки, цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Частный дом в черте города или 

близлежащей деревне. Тел. 2-42-20.
Дом в деревне Зубцовского райо-

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

СНИМУ
Дом с печным отоплением на 

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

ОБМЕН
Дом деревянный, площадь 

78/38,5 кв.м., газовое отопление, 
центральное водоснабжение, мест-
ная канализация, 10,5 соток земли, 
Захолынский район на 2-комн. бл. 
кв. в районе ул. Садовая. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-904-012-53-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Абрамо-

во, 9 км от города, 15 соток, цена 
250 000 руб. Тел. 8-904-003-79-02.

Дачу, район Аграрного колледжа, 
земельный участок 5 соток в соб-
ственности, есть домик 20 кв. м., 
летний водопровод. Цена 60 000 руб.  
Тел. 8-904-014-68-73.

Земельный участок, 90 соток, 
Зубцовский район, рядом – комму-
никации, лес, водохранилище (мож-
но часть участка). Тел. 8-916-900-39-
61.

Земельный участок, 4,75 соток, 
кооп. «Волга», хозпостройки, обра-
ботанная земля, новый водопровод, 
5-я линия. Тел. 8-910-933-51-49.

Земельный участок в д. Муравье-
во, ветхий дом, 8 соток, документы 
готовы, цена 160 000 руб. Тел. 8-952-
085-57-76.

Дачный участок с домиком в кооп. 
«Родничок», вода, подвал, свет, 5 со-
ток, 30 м до р. Волга. Тел. 8-915-716-
95-69.

Земельный участок 20 соток, 5 км 
от Твери (по Старицкому ш.). Тел. 
8-930-176-00-65.          

Земельный участок под ИЖС, бе-
рег р. Осуга, 20 км от города. Тел. 
8-915-709-03-69.

Земельный участок, 15,5 соток, 
ветхий дом, ул. Революции,7, газ, 
вода. Тел. 3-43-48.

Земельный участок 4,8 сотки с 
плодово-ягодными насаждениями в 
с/т «Керамик». Тел.: 6-33-62, 8-904-
002-69-46.

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

Земельный участок под застрой-
ку в д. Ковынево Ржевского р-на, 15 
соток, газ, вода. Тел. 8-910-069-28-
82. 

Земельный участок 15 соток с до-
мом в д. Никулино Селижаровского 
р-на, цена 350 000 р. Тел. 8-915-013-
12-73.

Земельный участок 15 соток с до-
мом в д. Дорки Селижаровского 
р-на, цена 400 000 р. Тел. 8-915-013-
12-73.

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

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

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

Земельный участок в д. Абрамо-
во, 9 км от Ржева, асфальт, газ, ря-
дом р.Волга, цена 350 тыс. руб. Т ел. 
8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га, в Ржев-
ском районе, хороший подъезд, сде-
лано межевание, док. готовы, недо-
рого. Тел. 8-910-539-15-06.

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.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, район кра-

ностроительного завода. Тел. 8-906-
552-18-12.

Гараж металлический, р-р 6х5. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Гараж кирпичный, яма, п. РТС, це-
на 70 000 руб. Тел. 8-952-085-57-76.

Гараж-пенал. Тел. 8-910-832-83-
01.

Гараж металлический в кооп. «Ве-
теран» (гарнизон), подвал. Тел. 
8-905-125-01-47.

Гараж кирпичный в кооп. «Мо-
сквич», подвал, охрана, свет. Тел. 
8-910-936-53-04.

Гараж кирпичный в кооп. «Жигу-
ли», цена 270 000 руб., торг. Тел. 
8-910-935-70-20.

Гараж в центре. Тел. 8-904-002-
68-60.

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

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

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

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

СДАМ
Гараж в кооп. «Мелиховский». Тел. 

8-952-064-84-13.
ВЕЛОСИПЕДЫ, САМОКАТЫ,

МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Скутер, дв. 149л, б/у 2 года, в хор. 

сост., цена 35 000 руб., торг. Тел. 
8-909-265-04-25.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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 №  
69:46:0070154:17 расположенного Тверская область, г.Ржев, ул. Серафимовича, д.14, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом 
г.Ржев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу : Тверская область, г.Ржев, ул. Серафимовича, д.14,  14 октября 
2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 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 12 сентября 
2013 г. по 14  октября  2013 г. 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  № 
69:46:0070154 смежные с земельным участком расположенным по адресу Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул. Серафимовича, д.14; земельные участки прочих лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 



МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 м
Длина борта – 5,5х2,1 м
Грузоподъемность – 5 т
В любое время!   Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49
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ПРОДАЖА
Форд Фокус-2, 2010 г.в., цвет чер-

ный металлик, 1 владелец, в отл. сост. 
Тел. 8-910-835-27-00.

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

Срочно! ГАЗ-31029, 1995 г.в., цвет 
белый, в отл. сост. Тел. 8-910-937-58-
91.

Фольксваген-Джетта, 2008 г.в., 
цвет белый, дв. 1,6л, в хор. сост., цена 
355 000 руб., торг. Тел. 8-952-087-54-
12.

Ниссан Ноте, 2010 г.в., дв. 1,4л, 
пробег 50 000 км, серебристый ме-
таллик, кондиционер, подогрев сиде-
ний, э/зеркала, литые диски, зимняя 
резина. Тел. 8-910-535-10-53.

Фольксваген- Пассат Б5, универ-
сал, 1999 г.в., АКПП, дизель, дв. 1,9л, 
90 лс, полный э/пакет, резина зима/
лето на литых дисках, в отл. сост. Тел. 
8-915-727-62-28.

Мицубиши Лансер 10, 2008 г.в., дв. 
1,5л, цвет серебристый, АКПП. Тел. 
8-904-356-87-00.

Мазда- 6, 2008 г.в. (куплена в 2009 
г.), пробег 70 000 км, в ид. сост., цена 
620 000 руб. Тел. 8-906-553-22-01.

Мазда- 3, седан, 2005 г.в., цвет зо-
лотистый металлик, в отл. сост. Тел.: 
8-910-844-37-71, 8-904-355-94-05.

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

Киа Сид, 2007 г.в., цвет черный, 
пробег 50 000 км, в отл. сост., цена 
420 000 руб. Тел. 8-906-552-06-96.

Срочно! Форд Фокус-2, 2008 г.в., 
универсал, пробег 100 000 км, в отл. 
сост., цена 380 000 руб., торг. Тел. 
8-980-634-95-26.

Хёндай Гетц, 2005 г.в., цвет сере-
бристый, пробег 62000 км, в отл. сост. 
Тел. 8-919-060-61-61.

Черри Форо, 2007 г.в., цена 
240 000 руб., торг. Тел. 8-904-002-68-
60.

Черри Q 6, 2008 г.в., цвет оранже-
вый, пробег 47 000 км, цена 160 000 
руб. Тел. 8-915-717-07-30.

Форд Фокус, седан, 2003 г.в., цвет 
серебристый металлик, дв. 2,0л, ли-
тые диски, в хор. сост., цена 220 000 
руб., торг. Тел. 8-904-007-68-34.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., цвет серый 
металлик, 2 комплекта резины. Тел.: 
8-920-166-24-99, 8-910-847-01-02.

ВАЗ-21093, 1999 г.в. Тел. 8-904-
012-01-67.

ВАЗ-21083, 2000 г.в., карбюр., в 
хор. сост., цена договорная. Тел. 
8-920-689-87-48.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., пробег 
115 000 км, цвет серебристый, в хор. 
сост. Тел. 8-919-060-90-20.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет зеленый, 
в хор. сост. Тел. 8-952-088-88-20.

ВАЗ-21154, 2007 г.в., цвет графи-
товый металлик. Тел. 8-910-934-08-
86.

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

Срочно! ВАЗ-2110, 2001 г.в., цвет 
зеленый, в хор. сост., цена 80 000 
руб., торг. Тел. 8-904-012-53-75.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «золото 
инков» (темно-зеленый), комплекта-
ция люкс, литые диски. Тел. 8-961-
015-51-58.

ВАЗ-2115, 2003 г.в., цвет синий 
металлик, в хор. сост. Тел. 8-915-721-
41-53.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2001 г.в. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., хэтчбек, дв. 
1,6л, пробег 150 000 км, салон велюр, 
цвет темно-синий металлик, в хор. 
сост., цена 160 000 руб. Тел.: 8-906-
550-25-59, 8-961-017-81-14.

Иж-2126 «Ода», 2002 г.в., цена 
30 000 руб. Тел. 8-919-056-64-46.

УАЗ-3151201, тент, 1986 г.в. Тел. 
8-920-164-49-54, Дмитрий.

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

Мерседес-Вито, 2000 г.в., микро-
автобус, 280 тыс. км, дв. 2,2 л., ди-
зель, цвет синий, салон пассажир-
ский, 7 мест, сост. хор. Тел. 
8-905-504-47-42.

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. черный, 
отл. сост. Цена 175 000 р. Тел. 8-910-
939-54-29. 

ВАЗ-2115, 2010 г.в., цв. «сочи», 
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.

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 55 000 
р., торг. Тел. 8-909-265-04-25, 8-910-
531-55-12.

Форд Фокус, 2009 г.в., МКПП, двиг. 
1,6 л, хетчбек, пробег 38 тыс.км., цв. 
черный мет., отл.состояние, или ОБ-
МЕН на ВАЗ с доплатой. Тел. 8-904-
013-19-13.

Фольксваген-Пассат, В 3, универ-
сал, 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.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИОРА в 

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для Фольксваген-Пассат Б5: 

АКПП, б/у, недорого. Тел. 8-915-713-
08-62.

ВАЗ-21120, 2000 г.в., на ходу, не-
дорого. Тел. 8-905-605-21-39.

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

Для ВАЗ-2112: крышка багажника, 
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 багажни-

ка для ВАЗ-2114. Тел. 8-904-013-19-
13.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ВАЗ-2329 («Нива», грузовая), 2002 

г.в., инжектор, ГУР, цена 135 000 руб. 
Тел. 8-904-003-79-02.

Грузовую технику, б/у: МаЗ, Ка-
мАЗ, КрАЗ и др. Тел. 8-915-725-44-40.

Фольксваген-Транспортер Т4, 
2001 г.в., грузовой фургон, цвет бе-
лый, дв 1,9л турбодизель. Тел. 8-910-
936-53-41.

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

СДАМ В АРЕНДУ
ГАЗель грузовую, тент, 2002 г.в. 

Тел. 8-952-064-84-13.
ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье свадебное, салон г.Твери, 

цвет белый, пышное, вышивка бисе-
ром, цена 5000 руб. Тел. 8-904-356-
24-66.

Костюм черный KETRO, новый, р-р 
48/4, тонкая шерсть, белая рубашка 
DEL PIERO, галстук, цена 3700 руб. 
Тел.: 2-49-98, 8-905-609-68-51.

Дубленка, цвет черный (Турция), 
р-р 50-52, новая, цена 10 000 руб. Тел. 
3-31-36.

Платье свадебное «Русалка», бе-
лое, со стразами, на одно плечо, р-р 
46, перчатки и диадема в подарок, це-
на 10 000 руб. Тел. 8-980-623-67-96.

Пуховик (пух), цвет серый, на мол-
нии, капюшон, р-р 50, б/у 2 мес. Тел. 
8-980-623-67-96.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кухня, цвет салатовый, цена 12000 

руб. Тел. 8-920-168-19-76.
Пенал кухонный. Тел. 8-905-129-

84-17.
Тумбочка под радиоаппаратуру, 

цена 350 руб. Тел. 8-905-129-84-17.
Диван новый, цена 6000 руб. Тел. 

8-910-935-14-80.
Шкаф-купе с зеркалом, р-р 

1,10х2,40. Тел. 8-952-065-20-28.
Стенка, цена договорная. Тел. 

8-910-837-51-74.
Диван-кровать (еврокнижка), в ид. 

сост. Тел. 8-906-651-62-68.
СРОЧНО! Диван «Малютка», ве-

люр, цвет синий. Цена 5 000 р. Тел. 
8-920-168-19-76. 

Кресло-кровать, велюр, цвет 
светло-коричневый. Цена 2500 р. Тел. 
8-920-168-19-76.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Одежда на девочку 10-11 лет: 

школьная форма, брюки черные, 
джинсы и др. Все в хор. сост. Недоро-
го. Тел. 3-37-72, с 13.00 до 18.00.

Коляска детская «Адамекс», клас-
сика, зима-лето, цвет салатовый с се-
рым, цена 3000 руб. Тел. 8-915-716-
51-93.

Коляска детская (Италия), цвет 
красный с серым. Тел. 8-920-683-64-
77.

Одежда на мальчика: куртка осен-
няя, рост 146 см, цена 300 руб., курт-
ка осенняя, двусторонняя, рост 152 
см, цена 600 руб., куртка зимняя, рост 
152 см, цена 700 руб., в отл. сост. Тел. 
8-960-708-40-98.

Коляска детская, классика, «Ин-
глезина», цвет темно-синий, б/у 6 
мес., резиновые колеса, сумка, в по-
дарок – дождевик, цена 4500 руб. Тел. 
8-904-356-24-66.

Кроватка «маятник», матрац, бал-
дахин, борта, в ид. сост. Тел. 8-905-
601-52-60.

Детская кроватка трансформер + 
ортопедический матрас, цена 4500 
руб. Тел. 8-910-837-56-08.

Одежда на девочку от рождения до 
2 лет, в отл. сост. Тел. 8-904-353-71-
56.

Комбинезон весна-осень, новый, 
на ребенка до 1,5 лет, цена 250 руб. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Обувь демисезонная на мальчика, 
р. 32, 34, б/у, в отл. сост. Тел. 8-910-
535-60-54.

Куртки осень/весна на мальчика, 
рост 134-140 см, б/у, в отл. сост. Тел. 
8-910-535-60-54.

Коляска детская, зима-лето, но-
вая, цена 7500 руб. Тел. 8-904-003-
73-29.

Кровать детская с ортопедиче-
ским матрасом, цена 1000 руб. Тел. 
8-915-741-20-51.

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

Зимний комбинезон (куртка + шта-
ны), рост 86 см, сост. отл. Цена 700 р. 
Тел. 8-930-173-81-99.

Комбинезон «осень-весна» на де-
вочку, рост 68 см. Тел. 8-962-247-77-
55.

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, парикмахерскую, площадь 65 кв.м., ул. Крано-
строителей, 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.

Птичий помет, навоз. Доставка. 
Тел. 8-906-552-16-26.

СДАМ В АРЕНДУ 
– торгово-офисное помещение площадью 58 кв.м. по 
ул. Б. Спасская. Тел. 8-920-159-94-03.
– магазин, площадью 100 кв.м. 

Тел. 8-905-607-15-74.

КамАЗ-самосвал (на 3 стороны), 6м, 10 т. 
Доставка – песок, щебень, ПГС, навоз, дрова, асфальт, земля. 

Тел. 8-919-055-54-66.

Клуб ЖД приглашает:  каждое воскресенье, в 18.00, 
на ретро-танцы «Кому за…».    реклама

Оковецкий кафедральный собор 
объявляет набор юношей и девушек 
в молодежный любительский хор. 

Справки по телефону 8-915-708-60-43, Екатерина.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА 

(37/173/87), РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ  СОЗДА-
НИЯ СЕМЬИ ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СЕРЬЕЗНЫМ, НЕ ЗЛОУ-
ПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕ-
НАТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ.

АБОНЕНТ № 327. ЖЕНЩИНА 68 ЛЕТ ПОЗНАКО-
МИТСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 333. ЖЕНЩИНА, 59/170, ОБАЯТЕЛЬНАЯ, СТРОЙНАЯ, ОБЩИТЕЛЬ-
НАЯ, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ СПОСОБНЫМ ЛЮБИТЬ И ПОНИМАТЬ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 337. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 38 ЛЕТ, СРЕДНЕГО РОСТА, СПОРТИВНО-
ГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, В/П В МЕРУ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ 27-42 ЛЕТ ДЛЯ СОЗ-
ДАНИЯ СЕМЬИ. 

АБОНЕНТ № 342. МУЖЧИНА, 71 ГОД, ЖИВУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (БЛАГОУ-
СТРОЕННЫЙ ДОМ, САД, ОГОРОД), БЕЗ В/П, ТРУДОЛЮБИВЫЙ. ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ПОРЯДОЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 66-71 ГОД, ПЕРЕЕЗД КО МНЕ.

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, шту-

катурка, покраска, потолки, полы). Тел. 8-952-064-14-48.
Педикюр, исправление вросшего ногтя, маникюр, наращи-

вание ногтей, протезирование ногтевой пластины, депиляция, 
парафинотерапия. Тел. 8-906-553-65-92.
Репетиторство. Тел.: 2-15-40, 8-919-056-96-25.
Английский язык: репетиторство, подготовка к ЕГЭ, выпол-

нение контрольных работ. Французский язык как второй ино-
странный. Тел. 8-905-607-27-91.
Муж на час: мелкий бытовой ремонт. Тел. 8-904-353-53-60.
Занимаюсь пением и учу петь. Тел. 8-915-708-60-43, Екате-

рина.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия! Тел. 8-910-

537-61-46.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор цветной Evgo, диаго-

наль 64 см, цена 1300 руб. Тел.: 
6-70-90, 8-919-062-89-85.

Телевизор (Япония), в хор. сост. 
Тел. 3-37-72, с 13.00 до 18.00.

Телевизор черно-белый, цена 
300 руб. Тел. 8-905-129-84-17.

Холодильник «Полюс». Тел. 
8-915-744-35-51.

Фритюрница «Филипс», недоро-
го. Тел. 8-952-065-20-28.

Монитор ж/к «Самсунг», 20 дюй-
мов. Тел. 3-16-06.

Холодильник 2-камерный.  Тел. 
8-904-020-69-76.

Холодильник 2-камерный «Ве-
стерн», торг. Тел. 8-961-144-20-77.

Холодильник «Атлант», совре-
менный, 2-камерный. Цена 7 000 р. 
Тел. 8-903-695-19-02.

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.

Профессиональная видеокаме-
ра «Сони», в комплекте – сумка, 
свет, доп. аккумулятор. Тел. 8-910-
938-82-10.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Пианино. Тел. 8-919-623-27-19.
Пианино «Тверца», цвет светло-

коричневый, цена 2000 руб. Само-
вывоз. Тел. 8-904-356-24-66.

Гитара 6-струнная, новая. Тел. 
8-930-155-11-73.

Пианино «Тверца», цвет черный, 
цена 2000 руб. Тел. 8-920-173-30-
92.

Скрипка. Тел. 8-906-553-65-92.
СПОРТТОВАРЫ 

ПРОДАЖА
Коньки роликовые, р-р 40-43, 

б/у. Тел.: 8-919-064-94-84, 8-900-
472-81-47.

Коньки хоккеиста, новые, фир-
ма «Браун», р-р 41-42. Тел.: 8-919-
064-94-84, 8-900-472-81-47.

Форма для занятий тхэквондо, 
рост 136-140 см. Тел. 8-962-247-
77-55.

Футбольные бутсы, р-р 36,5, в 
хор. сост., недорого. Тел. 8-904-
010-22-37.

Гантели, 2 шт. по 5 кг. Тел. 
8-905-129-84-17.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Тёлка, возраст 1 год. Тел. 8-915-

709-39-05.
Молодая корова, дешево. Тел. 

8-920-154-41-00.

8-900-472-81-47,8-952-086-19-25.
КУПЛЮ
Плуг однокорпусный для ДТ-25. 

Тел. 8-903-694-89-53.
Кирпич б/у, можно битый. Тел. 

8-930-155-11-73.
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.
Картофель мелкий. Морковь. 

Тел. 8-906-554-03-20.
Памперсы для взрослых. Тел. 

8-915-727-28-98.
Кресло-коляска инвалидное, 

новое. Тел. 8-904-009-55-62.
Ковры разные, п/шерстяные. 

Тел. 8-905-129-84-17.
Люстра 5-рожковая. Тел. 8-960-

703-04-62.
Инвалидное кресло-каталка. 

Тел. 8-910-830-35-18.
Коляски инвалидные: прогулоч-

ная и комнатная. Тел. 8-920-155-
74-18.

Памперсы для взрослых № 3. 
Тел. 8-920-155-74-18.

Козье молоко и творог. Обра-
щаться: д. Пирютино (старое), 18, 
тел. 79-2-02.

Сено этого года – в рулонах по 
320 кг и тюках по 20 кг. Самовывоз. 
Тел. 8-985-825-85-67.

Картофель крупный и мелкий. 
Тел. 8-903-695-65-58.

Картофель крупный, цена 10 
руб./кг. Тел. 2-10-69, до 13.00.

Памперсы № 3. Тел. 8-929-096-
49-95.

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, в/о, без в/п 
ищет военную службу или работу с 
представлением благоустроенного 
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. 

Две коровы. Тел. 8-915-717-74-
86.

Корова, 3-й отел. Тел. 8-903-
804-18-62.

Шиншилла (мальчик), окрас се-
рый. Тел. 8-904-029-44-41.

Молодые петухи (брама) от на-
седки. Тел. 8-915-741-89-00.

Козлики цветные, высокоудой-
ной чешской породы. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-16.

Щенок (лысый) породы китай-
ская хохлатая (мальчик). Тел. 
8-906-553-65-92.

Котята британские. Тел. 8-910-
936-50-32.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка от дворняжки, возраст 1 

мес., добрый, ласковый, веселый. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Двух котят, мальчик (окрас чер-
ный), девочка (окрас белый). Тел. 
8-904-024-97-75.

Котят (девочки), окрас серый и 
серый с белым, к порядку приуче-
ны. Тел. 8-919-065-41-32.

Щенка, возраст 2 мес., двух ко-
тят, возраст 2 мес., окрас белый 
(голубые глаза) и рыжий. Тел. 
8-915-703-61-31.

Кошку, британку. Тел. 8-905-
601-52-60.

Котика, возраст 2 мес., окрас 
белый, хвост и ушки черные, к еде 
приучен. Тел. 8-915-726-64-43.

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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Котел «Дон-16», работает на га-

зе и твердом топливе, отапливае-
мая площадь 120 кв.м. Тел. 8-920-
169-39-55.

Металлическая дверь, входная, 
б/у, недорого. Доставка. Тел. 
8-920-169-39-55.

Батареи чугунные, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-909-265-04-25.

Цемент, 2 мешка по 50 кг, цена 
250 руб./мешок. Тел. 8-906-651-
62-68.

Дверь металлическая. Тел. 
8-906-651-62-68.

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. 

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.

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.

2 сентября на территории Твер-
ской области стартовала профилак-
тическая операция «Трактор».  Нака-
нуне состоялось заседание рабочей 
группы по проведению данной про-
филактической операции на террито-
рии Тверской области. В её состав 
вошли: представители областных 
правоохранительных органов,  испол-
нительных органов государственной 
власти Тверской области, а также 
представители общественности.

Основными целями проведения 
профилактической операции «Трак-
тор» являются: 

 - выявление и пресечение эксплу-
атации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, не прошедших еже-
годный государственный технический 
осмотр и незарегистрированных в 
установленном порядке; 

 - выявление и пресечение эксплу-
атации самоходных машин лицами, 
не имеющими удостоверения 
тракториста-машиниста соответству-
ющей категории;

 - контроль соответствия техниче-
ского состояния машин требованиям 
безопасности для жизни и здоровья 
людей, имущества и окружающей 
среды, установленным стандартами, 

Правилами дорожного движения, ин-
струкциями по эксплуатации машин и 
другими нормативными документами 
и документацией; 

 - проведение разъяснительной 
работы с руководителями предприя-
тий и организаций, владельцами са-
моходных машин и прицепов к ним по 
вопросам безопасной эксплуатации 
техники.

Всего в рамках операции на терри-
тории Тверской области запланиро-
вано проведение 525 рейдов. Про-
верка и выявление нарушений правил 
эксплуатации самоходных машин и 
прицепов к ним будут проводиться в 
местах их работы (в полях, карьерах, 
лесах, строительных площадках) и на 
автомобильных дорогах общего поль-
зования. Профилактическая опера-
ция продлится до 18 октября.

Инспекция Гостехнадзора Твер-
ской области напоминает, что 31 авгу-
ста истёк срок проведения ежегодно-
го государственного технического 
осмотра самоходных машин и прице-
пов к ним. Владельцы такой техники, 
не представившие её в установлен-
ные сроки на технический осмотр, в 
соответствии с действующим законо-
дательством будут привлекаться к ад-
министративной ответственности.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ   ОПЕРАЦИЯ   «ТРАКТОР» Уважаемые жители 
города и района!

С 1 сентября 2013 года от-
крыта подписная кампания на 
1 полугодие 2014 года. Под-
писка принимается во всех 
почтовых отделениях города и 
района, почтальонами  на до-
му.

Приглашаем вас посетить 
отделения почтовой связи и 
оформить подписку на удоб-
ный для вас срок.

Справки по телефону 
8(48232) 3-33-31.

Часы работы отдела подпи-
ски: с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, выходной: суб-
бота, воскресенье.

Запайка бамперов, 
пластмассового обвеса, 

сварка, рихтовка и 
покраска авто. 

Тел. 8-920-192-12-59.
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реклама

АСЦ Интерьер производит дополнительный набор персонала на должности: кассир-приемщик, 
мастер по ремонту бытовой техники, без в/п. Тел. 8-963-222-08-00, с 9.00 до 21.00.

Временная регистрация 
– месяц, 6 месяцев, год. 

Тел. 8-903-694-89-53.
реклама

Диплом № 0681980, выданный Ржевским ПТУ № 8 в 1995 г. на 
имя Черняева Евгения Валерьевича, считать недействительным.



Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автожестян-
щики, автомаляры, уборщики, диспетчер со знанием ПК, 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.
Требуются электросварщики. Тел. 6-77-77.
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.

Организация приглашает на работу: газоэлектросварщиков, 
автослесаря, водителей категории Е,С, сантехника. 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. 

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 продавец со знанием ПК. Тел. 8-910-939-17-49.
В офис требуется менеджер по работе с клиентами и для 

оформления договоров ОПС. Требования: уверенный пользова-
тель ПК, коммуникабельность, ответственность. Тел. 8-905-606-
47-72.

В магазин «Цветы» требуется продавец, имеющий желание 
работать с цветами, желательно с опытом работы. Тел. 8-910-843-
67-43.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется повар. 
Тел.: 8-910-646-02-69, 8-910-535-01-03. 

В кафе «У Волги» требуется повар. Тел. 8-904-009-90-61. 

ООО «МК «Подъём» требуются: электрогазосварщики, сле-
сарь по изготовлению металлоконструкций (требование: умение 
читать чертежи), маляр по покраске металлоконструкций, токарь, 
подсобные рабочие. Обращаться: ул. Центральная, 19. Тел. 2-22-
07.

Требуется водитель на маршрутный автобус. Тел. 8-910-539-
92-89.

ИП: телефонист с опытом работы. Тел. 8-903-631-52-20.
В детский кафетерий «Бабочки» требуются: бармен, офици-

ант. Тел. 8-952-064-14-54.
Ржевскому роддому требуются: медсестра детского отделе-

ния, медсестра дневного стационара, заведующий складом (ме-
дицинское образование), акушерка, санитарка.  Тел. 6-55-48.

Требуется мастер для ремонта велосипеда. Тел. 2-42-20.
Д/саду № 19 требуются: повар, помощник воспитателя. Тел.: 2-05-

94, 8-909-266-42-14.
Д/саду № 25 требуется помощник воспитателя. Тел. 2-27-63.
Требуется  сиделка для женщины. Тел. 8-920-687-13-34.
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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 

обслуживаниеПОЛНЫЙ 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

ОАО   «Элтра-Термо» пригла-
шает на рабоry:

- директора по развитию по-
ставщиков и качеству закупок 
(образование высшее техниче-
ское);

- наладчика автоматических 

ского удостоверения кат. В);
- дворника.
Оплата труда высокая. Об-

ращаться по тел. б-76-84 (доб. 
114), 8-910-535-88-34 или по 
e-mail: mihaylova@termo.
pramotronic.ru.

линий и агрегатных станков;
- слесаря-ремонтника;
-  токаря;
- менеджера по закупкам;
- пропитчика;
- транспортировщика-

грузчика (наличие водитель-
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Большой выбор на любой возраст, вкус и кошелек! 
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 
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Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с
реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды уте-

плителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, метал-

лочерепица и профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

 14 сентября – Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз. 
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже
15 сентября – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
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

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!  

МИЛЫЕ ДАМЫ! ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ –МИЛЫЕ ДАМЫ! ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ –
19, 20, 21 СЕНТЯБРЯ – В КЛУБЕ ЖД 19, 20, 21 СЕНТЯБРЯ – В КЛУБЕ ЖД 

ТД «МИЛЕДИ» ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ТД «МИЛЕДИ» ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК 

Размеры с 42-го по 68-й. 

Ждем вас с 9.00 до 19.00.

18 сентября, с 9.00 до 18.00 в клубе ЖД 
швейное предприятие «Стиль» (г. Пенза) 

проводит выставку-продажу 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК 

Размеры с 42-го по 70-й! 
Предоставляется рассрочка платежа

Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. Подключение и установка бытовой 
техники. Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.      реклама

Скидки 30%!

Скидки 30%!

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама
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