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рекомендуемая цена 12  рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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Фото Яны Кресницкой.Фото Яны Кресницкой.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»
ОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕГО  ОРГАНИЗМА

– ЖКТ
– нервной
– пищеварительной
– сердечно-сосудистой
– опорно-двигательной
– эндокринной системы
– злокачественных опухолях
– сахарном диабете
– гинекологии
– мигренях и шуме в ушах

БЫСТРО – ДОСТОВЕРНО – НЕДОРОГО
Это обследование – одна из новейших высокотехнологичных 

медицинских методик, сертифицированная Минздравом Рос-
сии. Безопасно для детей и беременных.

24 сентября 
в клубе ЖД 

распродажа шуб из г. Пятигорска
ввв ккллубе 

ррррраааассссппппррррроооооддддааааажжжжжаааааа шшшшшуууууббб из

Внимание, 
акция: 
меняем 

старую шубу  
на новую!

Ждем вас с 10.00 до 19.00!

ОСЕНЬ, РЫЖАЯ  ПОДРУЖКА...ОСЕНЬ, РЫЖАЯ  ПОДРУЖКА...
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Игорь ЛУЦИШИН, 

мастер спорта

Сторонники здорового об-
раза жизни, любители физ-
культуры и спорта, посе-
щающие бассейн в городе 
Ржеве, наверняка обращают 
внимание на импозантного, 
подтянутого мужчину – А.Г. 
Тутакаева, который обуча-
ет ржевских ребятишек азам 
спортивного плавания. Но 
немногие знают, что за пле-
чами Александра Гасановича 
– не только большой жизнен-
ный опыт, яркая спортив-
ная и тренерская карьера, 
но и удивительные события, 
которые сопоставимы раз-
ве что с полётом человека в 
космос!

Представьте себе страну, 
встающую из руин после самой 
жестокой в истории человече-
ства войны, время, когда лю-
ди порой не имели даже само-
го необходимого. Но при этом 
всех их объединяло главное – 

РЖЕВCКИЕ  ВСТРЕЧИРЖЕВCКИЕ  ВСТРЕЧИ

ЛЕГЕНДА – СРЕДИ  НАС!ЛЕГЕНДА – СРЕДИ  НАС!
великое чувство любви к своей 
многострадальной и многона-
циональной Родине, позволя-
ющее добиваться выдающихся 
результатов буквально во всех 
сферах жизни, и в спорте – в 
том числе! После войны в СССР 
практически не существовало 
спортивных сооружений, соот-
ветствующих мировому уров-
ню – стадионов, атлетических 
залов, бассейнов с подогретой 
водой. Но зато у послевоенно-
го поколения было огромное 
желание заниматься спортив-
ными дисциплинами и ставить 
личные, национальные и миро-
вые рекорды. 

Среди таких энтузиастов – и 
Алик Тутакаев: в те годы он жил 
в Тбилиси и учился спортивно-
му плаванию у тренера Алек-
сандра Сафронова. Трениров-
ки проходили в естественных 
условиях, без спортивной эки-
пировки, да и с питанием, осо-
бенно необходимым при фи-
зических нагрузках, тоже было 
туговато. И все же Александр 

становится мастером спор-
та СССР по плаванию! После 
этого успеха последовал вы-
зов в Москву, в ЦСКА. Изнури-
тельные тренировки, тяжёлая 
работа и вот, наконец, отбор 
в сборную команду СССР: из-
за жесточайшей конкуренции 
среди кандидатов его можно 
было сравнить с формировани-
ем экипажа космического ко-
рабля!

А теперь перенесёмся в 
осенний день 1964 года, на 
Олимпийские игры в Токио. 15 
октября состоялся финальный 
заплыв на дистанции 200 ме-
тров брассом. Стоит ли гово-
рить, что уже сам факт попада-
ния в финал Олимпиады, через 
сито всех предварительных за-
плывов, сродни спортивному 
подвигу. И представьте эмо-
ции молодого парня, за спиной 
которого – доверие огромной 
страны! 

(Окончание на 7-й стр.)
На снимке: мужская сбор-

ная команды СССР по плава-
нию, 1970 год. Какие парни!

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

ДОЛГ  ПАМЯТИДОЛГ  ПАМЯТИ
Дорогие сограждане! Братья и сестры!

Ржевская епархия организует сбор средств постра-
давшим от жестокого наводнения на нашем Дальнем 
Востоке. Число пострадавших от стихийного бедствия 
людей перевалило за 100 тысяч. Затоплены множество 
жилых домов, сотни социально значимых объектов. Ка-
залось бы, беда пришла в край, отдаленный от Ржевской 
епархии на тысячи километров. Но это наша общая бе-
да, которая позволяет обратиться к исторической памя-
ти и увидеть связь в настоящем.

… В июле 1941 года воины-дальневосточники 107-й мо-
тострелковой дивизии (впоследствии – 49-й гвардейской 
стрелковой Дальневосточной дивизии) западнее города Бе-
лый вступили в бой с 20-й танковой дивизией вермахта. В ию-
не 1942 года Дальневосточная дивизия сражалась под Рже-
вом, и в нашем городе на двух кладбищах покоится прах 
воинов, воевавших в его составе. В музее воинской славы 
есть стенд с фотографиями и описанием подвигов бойцов, 
среди них – известный каждому ржевитянину старший сер-
жант Никита Головня, закрывший своим телом амбразуру 
вражеского дзота. 

Летом 2013 года житель Хабаровского края Федор Каре-
пов отметил столетний юбилей. Боевые заслуги ветерана по 
достоинству отмечены орденами Отечественной войны I и 
II степени. Федор Карепов – участник боёв под Ржевом. Он 
стойко перенёс все невзгоды на полях сражений, а во время 
наводнения ветеран Ржевской битвы, возможно, остался без 
крова! 

У хабаровчанки Зои Петровны Снетковой под Ржевом в 
1942 году погиб брат Павел Петрович Суходолов. 21-летний 
солдат Павел Суходолов был участником одного из самых 
кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – 
операции под кодовым названием «Марс». В прошлом году 
его родные с Дальнего Востока побывали на Ржевской земле, 
нашли братскую могилу, где покоится прах близкого челове-
ка, прикрепили к одной из плит фотографию Павла…

Долг нашей памяти перед сотнями тысяч погибших в ржев-
ских лесах и болотах за Родину требует от нас откликнуться 
на беду наших соотечественников, оказать им духовную и по 
мере возможности – материальную поддержку, проявить лю-
бовь, милосердие и сострадание к жителям Дальнего Восто-
ка! Сбор средств, в котором может принять участие каждый 
неравнодушный человек, продолжается.

Средства можно перечислить по следующим реквизитам: 
ИНН 2801123618, КПП 280101001, Получатель: УФК 

по Амурской области (Минфин АО л/с 04232003600), р/с 
40101810000000010003, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Амурской области, г. Благовещенск БИК 041012001, 
ОКАТО 10401000000, КБК 015 2 07 02030 02 0000 180. В 
назначении платежа обязательно указать: «Доброволь-
ные пожертвования на ликвидацию последствий наво-
днения в Амурской области в 2013 году».

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

Я  БЫ  В  СВАРЩИКИ  ПОШЁЛ…Я  БЫ  В  СВАРЩИКИ  ПОШЁЛ…
ОАО «Электромеханика» – градообразующее 

предприятие Ржева, активно осваивающее науко-
ёмкие технологии и выпускающее оборудование 
для многих отраслей, в том числе авиации и кос-
моса, причём как для внутреннего рынка, так и на 
экспорт. Завод во все времена считался кузницей 
высококвалифицированных кадров, однако сегод-
ня, как и вся промышленность города, испытывает 
потребность в специалистах – прежде всего, рабо-
чих профессий.

Увы, в последнее время в молодёжной сре-
де значительно сократился интерес к профессии 
рабочего. Это стало результатом общероссий-

ской пропаганды образа жизни менеджеров, бан-
киров и прочих представителей бизнеса. О тока-
рях, сварщиках и слесарях в средствах массовой 
информации совсем забыли, о необходимости их 
подготовки не вспоминают и на уровне государ-
ства. Результат такой политики налицо: на пред-
приятиях образовался вакуум рабочих мест. Чтобы 
как-то исправить положение, на ОАО «Электроме-
ханика» уже много лет организуют экскурсии, на 
которые, в первую очередь, приглашают ребят из 
профессиональных училищ города. 

На минувшей неделе через проходную предпри-
ятия прошло несколько больше людей, чем обыч-
но: на экскурсию сюда прибыли 50 учащихся ПУ-
38 и Ржевского технологического колледжа. В цехе 
их встретил заместитель генерального директора 
по производству Николай Чупятов. Он  показал ре-
бятам оборудование рабочих мест, где трудятся 
сварщики, токари и представители других рабочих 
профессий, рассказал о заказах, над выполнени-
ем которых сейчас работает коллектив предпри-
ятия. После экскурсии юные гости озвучили свои 
вопросы – в том числе о заработной плате. А за-
тем некоторые из ребят даже поинтересовались, 
как устроиться на ОАО «Электромеханика» после 
окончания училища. 

В общей сложности на подобных заводских экс-
курсиях за неделю побывало около 400 учащихся 
ржевских школ.

Дороги в Ржеве оставляют желать лучшего, осо-
бенно, если речь идёт вовсе не о центральных ма-
гистралях. А поскольку дорожное строительство 
– вещь дорогостоящая, средств на ремонт, в том 
числе, в бюджете города, катастрофически не хва-
тает. Как выяснилось: в нашем городе находятся 
руководители предприятий, которые решают эту 
проблему за собственные средства. Примерно ме-
сяц назад «РП» рассказала об инициативе сотруд-
ников МЧС, которые за счёт своего ведомства про-
извели ямочный ремонт на Заводском шоссе – в 
непосредственной близости от ПЧ-81. 

И вот новый пример для подражания: на сред-
ства МУП «Автотранс» и силами Ржевского ДРСУ 
ямочный ремонт дорожного полотна осуществлен 

ХОРОШИЙ   ПРИМЕР   ЗАРАЗИТЕЛЕН?ХОРОШИЙ   ПРИМЕР   ЗАРАЗИТЕЛЕН?
на улице Куйбышева. Этот участок дороги весьма 
загружен, ибо ведёт на автозаправку, к МУП  «Ав-
тотранс» и «Автосервис-С», а также в сторону ре-
монтных мастерских и гаражного кооператива, где 
ставят свои машины более 600 автовладельцев. До 
настоящего времени на дорожное полотно на этом 
участке и взглянуть без слёз нельзя было – сплошь 
в выбоинах и ямах, к тому же со временем оно всё 
больше разрушалось. Директор МУП «Автотранс» 
Александр Пряников решил исправить положение 
и избавиться от одной из российских бед своими 
собственными силами.

– Хороший пример подали КСК «Ржевский» и 
ОАО «Электромеханика», отремонтировавшие за 
свой счёт прилегающие к заводам территории, – 

говорит Александр Николаевич. 
– Мы тоже решили, пока стоит хо-
рошая погода, сделать ремонт до-
роги рядом с  нашим  предприяти-
ем (около 150 метров). Если бы и 
другие руководители взяли на се-
бя расходы по ремонту дорожного 
полотна хотя бы рядом со своими 
офисами – в городе с проезжей 
частью был бы полный порядок.

Говорят, что дурной пример за-
разителен. А хороший?

Фото телекомпании «Ржев»
(vk.com/rzhevtv).
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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:  19, 27

КОРОТКО О РАЗНОМ КОРОТКО О РАЗНОМ 

11 сентября в микрорайоне 
кирпичного завода, у СОШ № 
5, работники ГИБДД провели 
акцию «Автокресло – детям». 
Причём об этой инициативе 
автоинспекторы предупреди-
ли местных жителей заранее, 
разместив на школе соответ-
ствующее объявление. Тем не 
менее, нарушители не заста-
вили себя долго ждать. 

Вот отец привёз своего сы-
на в школу – парень сидел на 
переднем сиденье, оба были 
не пристёгнуты ремнями без-
опасности, автокресла в сало-
не тоже не было. В итоге муж-
чина был оштрафован на 3000 рублей. Многие водители, заметив автомобиль 
ГИБДД, останавливали свои машины на значительном расстоянии от «поста», и 
их дети бежали на занятия «огородами» – естественно, чтобы не подводить ро-
дителей. Скажем, одна мама привезла в школу сразу двоих детей – одного на пе-
реднем сидении, а другого – на заднем. Машина автокреслами не оборудована, 
дети ремнями безопасности пристёгнуты не были. Одним словом, из всех води-
телей, подвергнутых в  это утро проверке, только к одному из них не возникло 
претензий. Именно ему работники ГИБДД и вручили памятный подарок! 

Фото телекомпании "Ржев".

АВТОКРЕСЛО – ДЕТЯМ!  ДОПУЩЕНА ОШИБКА
В публикации «Молодёжный лагерь «Россия-Германия» (№ 35 «РП» от 5 сентя-

бря) была допущена досадная ошибка: один из участников предыдущих лагерей 
Сергей Цветков в настоящее время работает переводчиком в посольстве России 
в Германии (а не наоборот, как значится в тексте). Редакция приносит Сергею и 
читателям газеты свои извинения. 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

 В Ржевском районе продолжается подготовка к традиционной осенней яр-
марке сельхозпредприятий района и личных подсобных хозяйств граждан, кото-
рая состоится на Бехтеревском рынке 28 сентября (открытие – в 9.00).
 Экспертный совет при Министерстве экономического развития Тверской об-

ласти принял решение о создании на территории сельского поселения «Итомля» 
индустриального парка. Администрация Ржевского района на этой неделе объя-
вила аукцион на строительство подъездной дороги и площадки под новый объект.
 На этой неделе начнутся организационные сессии Советов депутатов сель-

ских поселений района. На сессиях вновь избранные депутаты изберут председа-
теля Совета и наметят планы на ближайший квартал.
 В поселке Нижний Бор прошел муниципальный этап Всероссийского дня бега 

«Кросс нации-2013» . В соревнованиях приняли участие почти 140 учащихся школ 
района. Подробности – на 13-й странице номера.
 На минувшей неделе в деревне Хорошево, а точнее, у многоквартирных до-

мов №№5, 7, состоялся субботник. Жители, принявшие участие в этом меропри-
ятии, убрали и вывезли мусор, посадили деревья. Организатором субботника вы-
ступило местное ТСЖ.
 Администрация сельского поселения «Есинка» приняла участие в программе 

по софинансированию строительства водопровода от бройлерной птицефабрики 
до котельной п. Есинка.
 Более 48 кубометров песчано-гравийной смеси доставлено для ремонта до-

роги в д. Толстиково сельского поселения «Есинка». Доставка произведена при 
софинансировании со стороны жителей этой деревни. А в д. Азарово сельского 
поселения «Чертолино» с участием жителей проведена реконструкция водона-
порной башни.
 Большое внимание вопросам благоустройства уделяет администрация сель-

ского поселения «Успенское». На прошлой неделе в д. Успенское установили 7 
уличных фонарей, а в д. Плешки подсыпали дорогу к гражданскому кладбищу, 
уложили трубу и выпилили старые деревья.

«ОБНОВЛЕНИЕ» – В ДЕЙСТВИИ
В нынешнем году в Тверском реги-

оне стартовал не имеющий аналогов 
в России кадровый проект для актив-
ной молодёжи «Обновление», который 
реализуется по инициативе Молодеж-
ной палаты при Законодательном со-
брании Тверской области. Суть это-
го проекта – привлечение внимания 
молодых людей к проблемам изби-
рательного процесса, стимулирова-
ние их активности в отстаивании соб-
ственной позиции, а также участие в 
выборах не только в качестве избира-
телей, но и кандидатов. Одним сло-
вом, молодые парламентарии предло-
жили своим сверстникам (в возрасте 
от 18 до 35 лет) не критиковать власть, 
а взять на себя реальную ответствен-
ность за судьбу региона, в том числе 
на уровне сельских поселений. И такой 
шанс участникам проекта представил-
ся в сентябре 2013 года, когда в боль-
шинстве районов области состоялись 
выборы депутатов местных собра-
ний депутатов. Среди тех, кто решил 
участвовать в этом беспрецедентном 
проекте – генеральный директор ООО 
«Стройклимат» (Тверь) Андрей Гераси-
мов. Андрей Иванович баллотировал-
ся на пост депутата с/п «Успенское» и 
был избран чуть ли не половиной голо-
сов избирателей, принявших 8 сентя-
бря участие в голосовании.

Надо сказать, что за решение про-
блем местных жителей А.И.Герасимов 
взялся всерьёз ещё до того, как стар-
товала избирательная кампания. От 
главы администрации сельского по-
селения он узнал о первоочередных 

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ?
16 сентября в Общественной палате Тверской области открылась «горячая ли-

ния» по вопросам качества организации учебного процесса в образовательных 
учреждениях Тверской области. Цель этой инициативы – сбор и анализ следующей 
информации: как сегодня реализуется право жителей региона на общедоступное 
и бесплатное дошкольное и основное образование; существуют ли проблемы с 
организацией питания и обеспечением бесплатными учебниками школьников; как 
оценивают родители, учащиеся и учителя меры безопасности в образовательных 
учреждениях;  довольны ли жители региона качеством образования и воспитания 
в наших школах; что думают учителя о системе оплаты труда; как родители, дети 
и учителя относятся к введению школьной формы; необходимо ли тестирование 
школьников на употребление наркотиков и как сказывается ЕГЭ на уровне знаний 
учеников? Итак, по телефону 8 (4822) 34-79-35 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) или с помощью электронной почты: 347935@optver.ru жи-
тели Тверской области смогут поделиться своим мнением или конкретной инфор-
мацией по  указанным выше темам или задать интересующие вопросы. Прием 
сообщений в Общественной палате продлится до 16 октября.

ПОИСКИ ВЕРТОЛЁТА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В минувшую субботу в Тверской области (предположительно в Старицком рай-

оне) пропал восьмиместный газотурбинный вертолет Agusta Westland AW119,  вы-
полнявший полёт из Великого Новгорода в Москву (техникой управляла чемпион-
ка России и Европы по вертолетному спорту Маргарита Афанаскина). На момент 
отправления номера в печать воздушное судно искали уже третьи сутки, но, увы, 
безуспешно. По мнению экспертов, поисковая операция осложнена из-за труд-
нопроходимого леса и болотистой местности. В МЧС также отметили: безуспеш-
ные поиски пассажирского вертолета можно объяснить тем, что радиомаячки ли-
бо вышли из строя при падении судна, либо по каким-то причинам отсутствовали.

В воскресенье поиски пропавшего вертолёта переместились из Ста-
рицкого в Ржевский район (они проходили недалеко от деревень Озе-
рютино и Мологино с/п «Итомля»). Всего в операции приняли уча-
стие 124 человека, 29 единицы техники, в том числе 13 воздушных судов, 
беспилотный летательный аппарат. Также в поисковой операции были задейство-
ваны сотрудники полиции, лесники, охотники и другие добровольцы (среди них 
19 ржевитян и жителей района). Общая площадь обследованной воздушными и 
наземными группами территории составила 208 кв. км. Вечером воскресенья по-
исковые работы были завершены, следов крушения вертолета не обнаружено.
В понедельник поиски вновь осуществлялись на территории Старицкого района, к 
этой работе привлечены 12 ржевских пожарных и две единицы техники.

СТРАТЕГИЯ УСПЕХАСТРАТЕГИЯ УСПЕХА
нуждах населения, а затем целена-
правленно включился в работу – бла-
гоустроил подъезд к детскому саду в 
д. Плешки и оборудовал уличное осве-
щение в Плешках и Успенском – есте-
ственно, за свой счёт (на эти цели 
было потрачено порядка 80 тысяч ру-
блей). Судя по результатам голосова-
ния, местным жителям пришёлся по 
душе молодой и амбициозный руково-
дитель компании, который уже сейчас 
не на словах, а на деле взял на себя от-
ветственность за решение конкретных 
задач отдельного поселения. 

На минувшей неделе Андрей Ива-
нович обратился к нам просьбой опу-
бликовать обращение к жителям с/п 
«Успенское», что мы сегодня с боль-
шим удовольствием и делаем.  

«Уважаемые избиратели! Со слова-
ми огромной признательности обра-
щаюсь ко всем жителям с/п «Успен-
ское», которые реализовали свое 
конституционное право, придя 8 сен-
тября 2013 года на избирательные 
участки, и отдали свои голоса в под-
держку своих кандидатов! Это значит, 
что вы не равнодушны к судьбе род-
ного поселения и  Ржевского района, 
ответственно относитесь к будущему 
своих семей и России в целом. Благо-
даря таким людям, как вы, наша стра-
на становится лучше, сильнее, совре-
меннее! Особые слова благодарности 
– тем избирателям, которые проголо-
совали за мою кандидатуру. Спасибо 
вам за оказанное доверие! В ходе из-
бирательной кампании я услышал ва-
ши пожелания, которые нам вместе и 
предстоит воплотить в жизнь! С уваже-
нием, Андрей Герасимов».
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Благотворительный хоккейный матч 
«От чистого сердца» состоялся в Твери 
в конце августа. На льду спортивного 
комплекса «Юбилейный» скрестили 
клюшки звездные команды известных 
хоккеистов Ильи Ковальчука и Алексея 
Морозова. Именно наш земляк Илья 
Ковальчук стал инициатором прове-
дения матча в Твери. Идея была под-
держана Правительством Тверской 
области, которое оказало большую 
помощь в организации и проведении 
этого события. За команду Ковальчу-
ка выступил также губернатор Андрей 
Шевелёв.

– Настоящий праздник спорта, кото-
рый объединил известных спортсменов, 
политических деятелей, представителей 
бизнеса и болельщиков не только любо-
вью к хоккею, но и благородной целью, – 
отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил Илью Ко-
вальчука за активное участие в жизни ма-

ПОМОЩЬ  «ОТ  ЧИСТОГО  СЕРДЦА»ПОМОЩЬ  «ОТ  ЧИСТОГО  СЕРДЦА»

лой родины, а также всех организаторов 
и участников – за помощь тем, кто нуж-
дается в ней больше всего. Об истории 
этого ежегодного спортивного события 
и настроении перед выходом на лед жур-
налистам рассказали заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович, Илья Ковальчук, а также дву-
кратная Олимпийская чемпионка в прыж-
ках с шестом Елена Исинбаева.

Илья не скрывал, что с волнением ожи-

дал этого события, ведь на трибунах при-
сутствовали его родственники и друзей, 
а вывел команду на лед первый тренер 
Ковальчука Виктор Жуков. «Приятно, что 
родной город подготовился достойно. 
Уверен, это не последний матч в Твери!». 
Аркадий Дворкович, выступавший за ко-
манду Ковальчука, поблагодарил партнё-
ров матча «От чистого сердца»: «Уже се-
годня собрано десять миллионов рублей. 
И это не предел, как показывает практика, 
средства на счёт продолжают поступать 
после игры». Елена Исинбаева рассказа-
ла, что уже присутствовала на аналогич-
ном матче в Магнитогорске и была пора-
жена атмосферой, царившей в Ледовом 
дворце. Легендарная спортсменка при-
зналась, что тоже займется благотвори-
тельностью, чтобы помочь воспитанни-
кам детских домов приобщиться к легкой 
атлетике. 

Благотворительный матч «От чистого 
сердца» проводится вот уже четвертый 

год подряд. Ранее команды играли в Мо-
скве, Казани и Магнитогорске. Событие 
имеет и свои традиции. Своеобразным 
гимном стала песня «Не отнимайте солн-
це у детей». После её исполнения на лёд 
вышли хоккеисты. Громкими овациями 
их встречали не только болельщики, но 
и многочисленные зрители на площади 
у спорткомплекса, для которых была ор-
ганизована видеотрансляция игры. Все 
три периода на льду «Юбилейного» ки-
пели спортивные страсти. К чести твер-
ских болельщиков они искренне и друж-
но поддерживали обе команды, конечно, 
в душе желая победы «Ковальчук ТЕАМ». 
Их надежды команда оправдала. В итоги 
матч завершился со счетом 17:16 в поль-
зу сборной нашего земляка. Свою леп-
ту в эту победу внёс губернатор Андрей 
Шевелёв – две забитых шайбы и две ре-
зультативные передачи. И вот самые тро-
гательные минуты матча – на арену выхо-
дят воспитанники Кашаровского детского 
дом-интерната и Ильинского психоневро-
логического интерната. Знаменитые хок-
кеисты вручают им подарки и чек на об-
щую сумму 10 миллионов рублей!

«ДОСТУПНАЯ   «ДОСТУПНАЯ   
СРЕДА» СРЕДА» 

ОДОБРЕНА ОДОБРЕНА 
Координационный совет по 

контролю за реализацией го-
спрограммы «Доступная среда» 
при Министерстве труда и со-
циальной защиты РФ в августе 
текущего года завершил первич-
ное рассмотрение региональ-
ных программ. Как отметил зам. 
главы Минтруда России Алексей 
Вовченко, всего с мая текущего 
года было рассмотрено 59 про-
ектов региональных программ 
по созданию доступной среды. 
Из них Координационным сове-
том одобрены семь – в том чис-
ле, и программа, реализуемая в 
Тверской области. 

В период с 2013 по 2015 го-
ды на софинансирование реги-

ЛЬНОВОДСТВО: НОВЫЕ  ЛЬНОВОДСТВО: НОВЫЕ  
ПУТИ  РАЗВИТИЯПУТИ  РАЗВИТИЯ

На недавнем заседании Правитель-
ства Тверской области утверждён по-
рядок предоставления компенсации 
части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг по горячему и хо-
лодному водоснабжению, водоотве-
дению, электро- и газоснабжению, а 
также отоплению. Согласно решению 
Правительства РФ, среднегодовой 
рост платы граждан за коммунальные 
услуги в 2013 году не должен превы-
шать шести процентов. По инициати-
ве губернатора Андрея Шевелёва в 
июле текущего года на рассмотрение 
регионального Законодательного Со-
брания внесён законопроект «О ком-
пенсации части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг в связи с 
ростом платы за данные услуги», ко-
торый был принят депутатами в пер-
вом чтении. Сегодня мы ответим на 
вопросы, чаще всего задаваемые чи-
тателями на сей счёт.

– Кому положена компенсация?
– Компенсационные выплаты мо-

гут получать граждане, проживающие 
в Тверской области в помещениях жи-
лищного фонда независимо от его фор-
мы собственности, и жители только тех 
муниципальных образований, в которых 
рост платы за коммунальные услуги во 
2-м полугодии 2013 года по сравнению 
с декабрём 2012 года превысил 12%, а 
в отдельных – 15%. Однако, даже в этих 

ЧАСТЬ  РАСХОДОВ  КОМПЕНСИРУЮТЧАСТЬ  РАСХОДОВ  КОМПЕНСИРУЮТ

В последний месяц лета в 
Твери прошло выездное за-
седание Бюро отделения ме-
ханизации, электрификации и 
автоматизации Российской ака-
демии сельскохозяйственных 
наук «Машинно-технологическая 
модернизация льняного агро-
промышленного комплекса на 
инновационной основе». В сове-
щании приняли участие ведущие 
специалисты в области льно-
водства России, руководители 
сельскохозяйственных и маши-
ностроительных предприятий 
Верхневолжья.

Тверская область входит в 
число крупнейших льносеющих 
регионов России. У нас работа-
ют 13 хозяйств, имеющих посев-
ные площади от 50 до 3500 гек-
таров. Лен-долгунец в 2013 году 
посеян на площади 6,1 тысячи 
гектаров (34 % от посевов в ЦФО 
и 11 % – в РФ в целом). В настоя-
щее время на территории регио-
на работают три предприятия, 
которые производят льносырье 
и осуществляют его дальнейшую 

ональных программ предусмо-
трены средства федерального 
бюджета в следующих объемах: 
в 2013 году – 340,16 млн. рублей,  
в 2014 году – 4,2 млрд. рублей,  в 
2015 году – 4,5 млрд. рублей. Ра-
бота по осуществлению мер для 
обеспечения инвалидам наравне 
с другими гражданами доступа 
к объектам и услугам, открытым 
для населения, проводится в со-
ответствии с Планом деятель-
ности Министерства труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации на 2013-2018 годы в 
рамках направления «Интегра-
ция лиц с ограниченными воз-
можностями в общество станет 
реальностью». 

муниципалитетах компенсация не пре-
доставляется гражданам, получающим 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, а также граж-
данам, имеющим задолженность по 
оплате коммунальных услуг.

– В каких муниципальных образо-
ваниях предоставляется компенса-
ция?

– Региональная энергетическая ко-
миссия региона провела мониторинг си-
туации с ростом платы граждан за ком-
мунальные услуги по муниципальным 
образованиям, в которых с 1 июля 2013 
года рост платы составил более 12 про-
центов. Перечень включает в себя сто 
пятьдесят муниципальных образований, 
Ржев и все поселения Ржевского райо-
на – в их числе (полный перечень можно 
посмотреть на сайте министерства ТЭК 
и ЖКХ региона: http://www.gkh.tver.ru). 
Важно: компенсация не учитывает плату 
за содержание и ремонт жилого помеще-
ния. В расчет идет рост платы только за 
коммунальные услуги. При этом должен 
быть соблюден принцип сопоставимости 
набора и объемов предоставляемых ком-
мунальных услуг в сравниваемых перио-
дах: месяц (начиная с июля) 2013 года к 

декабрю 2012 года. В расчет принимают-
ся одинаковой набор и объем предостав-
ляемых коммунальных услуг.

– Кто и как осуществляет предо-
ставление компенсации?

– Органы местного самоуправления 
муниципальных образований, куда граж-
дане предоставляют заявление и копии 
квитанций за декабрь 2012 года и за ме-
сяц 2013-го, за который предоставляется 
компенсация. Расчет также осуществля-
ется органами местного самоуправле-
ния. Предоставление компенсационных 
выплат носит заявительный характер. 
Документы для назначения и выплаты 
принимаются в уполномоченный орган 
до 15 января 2014 года. Расчет компен-
сации будет производиться, начиная с 
платежей за июль 2013 года. В случае 
неоднократного обращения необходимо 
будет предоставлять копии квитанций 
на оплату полного набора коммунальных 
услуг за месяц или месяцы 2013 года, 
за который или которые компенсация не 
была предоставлена ранее. При оформ-
лении заявления гражданин указывает 
способ перечисления сумм компенса-
ции: банковский счет и соответствующие 
реквизиты или почтовый адрес, через ор-
ганизации связи.

– Как производится расчет?
– Расчет производится на основании 

данных квитанций. Определяется разни-
ца совокупного платежа за коммуналь-
ные услуги, за соответствующий месяц 
2013 года, умноженного на коэффициент 
допустимого роста платы 1,12 (или 1,15) 
и совокупного платежа за декабрь 2012 
года, без учета перерасчета платежей 
при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества или с переры-
вами. На сайте министерства размещен 
пример такого расчета. Граждане могут 
самостоятельно определить имеющиеся 
у них основания для обращения в орган 
местного самоуправления за предостав-
лением компенсации.

– Какие документы нужны?
– Для предоставления компенсации 

гражданин предоставляет в уполномо-
ченный орган установленной формы за-
явление о предоставлении компенсации, 
согласие на обработку персональных дан-
ных и копии квитанций на оплату комму-
нальных услуг за декабрь 2012 года и за 
месяцы (начиная с июля) 2013 года. При 
наличии задолженности по оплате комму-
нальных услуг потребуется копия заклю-
ченного с поставщиком услуги соглаше-
ния о погашении такой задолженности.

переработку. Это ООО «Тверская 
АПК» в Бежецком районе, ОАО 
«Нерльский льнозавод» в Каля-
зинском районе, колхоз «Роди-
на» в Старицком районе. В этом 
году производственную деятель-
ность по первичной переработке 
льносырья осуществляют семь 
льнозаводов, мощности кото-
рых позволяют переработать до 
25 тысяч тонн льнотресты. На 
четырех из них в 2012-м в рам-
ках мероприятий региональной 
целевой программы «Развитие 
льняного комплекса Тверской 
области на 2012-2015 годы» про-
ведена модернизация оборудо-
вания. Льняной комплекс Верх-
неволжья обладает высоким 
научным потенциалом. На терри-
тории области успешно работает 
три научно-исследовательских 

института – льна, механизации 
льноводства и мелиорированных 
земель Россельхозакадемии. 
Сохранилась машиностроитель-
ная база, специализирующаяся 
на выпуске техники для возделы-
вания и уборки льна, оборудова-
ния для предприятий по первич-
ной переработке. Предприятия 
текстильной промышленности 
специализирующиеся на про-
изводстве пряжи представле-
ны группой компаний «ГЕОРГ» и 
МУП г. Ржева «Ржевский лен».
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Кто не помнит эту детскую пе-
сенку: «Раз ступенька, два ступень-
ка – будет лесенка!»? Та самая ле-
сенка из песенки, вероятно, вела в 
светлое будущее или, быть может, 
на большой проспект,  наша же, 
ржевская, с нового моста – исклю-
чительно в тупик...

Фото Ольги Ждановой. 

Ирина ПЕТРОВА

Стоматполиклиника в Ржеве была от-
крыта почти 45 лет назад, в 1969 году, 
в полуподвальном помещении жило-
го дома на улице Октябрьская. Причем 
есть сведения, что на площадях, заня-
тых ныне под медицинские кабинеты, 
поначалу предполагалось разместить… 
домовую кухню. Кому из градоначаль-
ников на тот момент пришла в голову 
столь бредовая идея – история умал-
чивает, да только, видимо, уже в ходе 
строительства было принято решение 
вместо «кухонного сектора» обустроить 
здесь стоматологию. С тех самых пор 
прошло не одно десятилетие, а решить 
проблему с полноценной дислокацией 
учреждения здравоохранения (между 
прочим, рассчитанного на 250 посеще-
ний в день) городским властям так и не 
удалось. Ничего в этом смысле не изме-
нилось и с переходом под юрисдикцию 
области. Более того, нынешнее состоя-
ние основной базы поликлиники, можно 
охарактеризовать одной короткой, но 
ёмкой фразой: «хуже некуда».

Судите сами: на сегодняшний день 
износ основного оборудования состав-
ляет 80%, к этой же величине уверенно 
стремится и показатель «износа» поме-
щений. Удивляться этому не приходит-
ся: капитального ремонта стоматология 
за почти полвека своего существова-
ния не знала вообще, косметического 
– около 20 лет. Регулярные усилия по 
поддержанию помещений в сносном 
состоянии (прежде всего, со стороны 
самого медперсонала) – не в счёт, ибо 
кардинально проблему всё равно не ре-
шали. Опять же около 80% медицинских 
кадров в поликлинике – пенсионеры, 
при этом заявлен «недокомплект» шта-
та (здесь не хватает, как минимум, се-
ми врачей). Однако даже будь они в на-
личии – разместить рабочие места всё 
равно негде, ибо имеющиеся площади 
«забиты», что называется, под завязку.

Тем временем даже с открытием в 
городе частных стоматологических ка-
бинетов поток пациентов меньше не 
становится – к ситуации под названи-
ем «в тесноте, да не в обиде», кажется, 
здесь уже давно привыкли, а о переме-
нах к лучшему – даже не мечтают.

– В своё время, ещё в 80-е годы, при 
участии краностроительного завода 
и, прежде всего, В.Т.Степанченко, бы-
ло принято решение о строительстве 
новой стоматологической поликлини-
ки, – говорит главврач медучреждения 
В.Ф.Картошкин. – Даже проект сдела-
ли – на средства городского бюджета. 
Стоматология ведь городу жизненно 
необходима и, конечно, не в таком со-
стоянии. Только от этих благих намере-
ний ныне ничего не осталось – только 
проектные документы в качестве исто-
рической реликвии. Да что там говорить 
о капитальном строительстве, когда мы 
и обычный ремонт не можем сделать! 
Раньше, по крайней мере, на эти це-
ли могли потратить собственные сред-
ства, полученные за оказание плат-
ных услуг. Теперь и такой возможности 
нет: с 2013 года ТФОМС их перечень 
сократил – стоимость того же пломби-
ровочного материала пациенты уже не 
оплачивают. Как депутат Гордумы неод-
нократно к городской администрации 
обращался – с просьбой помочь приве-
сти наши помещения в порядок: рань-
ше всё денег не находилось, теперь и 
вовсе отмахиваются – мол, вы же те-
перь в региональном подчинении нахо-
дитесь, вот и решайте свои проблемы с 
областью. А мы разве каких-нибудь ис-
панцев на своей базе лечим или ино-
планетян, а не жителей Ржева? Так раз-
ве интересы ржевского населения не 
являются первоочередными задачами 
местной власти?

Понять эмоции Виктора Фёдоровича 
можно: главный врач одного из ключе-
вых медучреждений города, которое он 
возглавляет в течение 30 лет, практику-
ющий стоматолог-хирург высшей кате-
гории (равных ему не то что в Ржеве – 
во всём регионе отыскать трудно), член 
правления региональной Стоматологи-
ческой ассоциации – сегодня он вынуж-
ден признать свою несостоятельность 
хоть как-то решить проблемы вверен-
ного его руководству учреждения. При 

этом следует отдать Картошкину долж-
ное: попыток исправить ситуацию он не 
оставляет до сей поры. Вы не повери-
те, но до последнего времени он лич-
но заделывал пробоины в стенах и ды-
ры в полах, благо больших затрат на 
это не требовалось. А, например, ког-
да пришла пора переводить детскую 
стоматологию на новую базу (в бывшую 

Оттуда послание переслали в Минздрав 
области, и ответ не заставил себя дол-
го ждать: чиновники попросили предо-
ставить смету необходимых на эти це-
ли расходов. Впрочем, даже после её 
оформления дело так и не сдвинулось 
с мёртвой точки: «Всё бесполезно!» – 
махнул рукой мой собеседник.

– А почему вы, Виктор Фёдорович, 
не заявили о своих нуждах на стадии 
формирования перечня мероприя-
тий в рамках подготовки к праздно-
ванию 800-летия города? – интересу-
юсь.

– Отчего же не заявлял – необходи-
мые документы в городской оргкомитет 
передал заблаговременно. Да только 
в городе, видимо, посчитали наши по-
требности излишними, несмотря на то, 
что речь идёт о поликлинике, услугами 
которой по-прежнему пользуется аб-
солютное большинство ржевитян (осо-
бенно если учесть, что некоторые из 
этих услуг вообще можно получить толь-
ко на нашей базе). Говоря по чести, на-
шему коллективу при жизни памятник 
поставить надо – врачи-стоматологи и 
медперсонал среднего звена выполня-
ют свои непосредственные обязанно-
сти в ужасных условиях, на устаревшем 
оборудовании, за мизерную зарплату, 
но при этом – квалифицированно! Мо-
лодые специалисты не идут к нам рабо-
тать. Да и кто пойдёт, если зарплата на-
чинающего врача-стоматолога – 5400 
рублей? Да, сейчас появились стиму-
лирующие выплаты, но такую опла-
ту труда по-прежнему трудно назвать 
достойной. У наших специалистов-
пенсионеров пенсии по 6-8 тысяч ру-
блей – это всё, что они заработали за 
десятилетия далеко не самого лёгкого 
труда, а теперь вот вынуждены подра-
батывать – на одну пенсию людям эле-
ментарно не прожить. 

– Износ оборудования, как я пони-
маю, уже достиг максимальной ве-
личины – в этом смысле тоже ника-
ких подвижек не наблюдается?

– За последние 18 лет были приоб-
ретены: турбинная установка, лазерный 
скальпель (для проведения челюстно-
лицевых операций), каждые пять лет 
по бормашине получали – как раз пе-
ред выборами. И это, собственно, всё. 
На муниципальном уровне этот вопрос 
должным образом не решался, и те-
перь, когда мы стали государственным 
учреждением здравоохранения – ситу-
ация ничуть не изменилась. Сегодня, 
находясь «меж двух огней» – муници-
палитетом и областью – мы вынужде-
ны вариться в своём собственном соку. 
Каким образом стоматологическая по-
ликлиника ещё умудряется работать в 
штатном режиме – это, кажется, уже ни-
кого не волнует.            

Картошкин уверенно говорит, что до-
рабатывает на этом месте последние 
два года – ровно столько осталось до 
пенсии. С его руками да опытом он при-
дётся ко двору в любом частном стома-
тологическом учреждении. И то верно: 
дело своё он знает, репутация отмен-
ная, опыта – хоть отбавляй, зато ника-
ких тебе треволнений по поводу всё бо-
лее разрушающейся базы и проблем с 
зарплатой. Но только город (читай: ря-
довые пациенты) вряд ли от этого выи-
грает.   

Фото предоставлены 
ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника» города Ржева.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ: 
«МЕЖ  ДВУХ  ОГНЕЙ»

Как известно, с 2012 года медицинские учреждения, прежде имевшие 
статус муниципальных, стали государственными, то есть перешли в подчи-
нение регионального Минздрава. Изначально, когда на уровне государства 
принимают такие решения – хочется верить, что они идут исключительно во 
благо отрасли, а в конечном итоге – на пользу пациентов. Хотя, по большому 
счёту, нас с вами, потенциальных потребителей медицинских услуг, меньше 
всего должно интересовать, кто кому теперь подчиняется. Ведь для больно-
го главное – оперативно получить качественное лечение в соответствующих 
статусу медучреждения условиях. Однако на поверку так, увы, получается 
далеко не всегда. В подтверждение этого тезиса рассмотрим ситуацию на 
примере ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника».

взрослую поликлинику) – ремонт каби-
нета Виктор Фёдорович осуществил… 
за свой счёт, и уже только потом дол-
го и целенаправленно выбивал в обл-
здраве возмещение затрат. В 2012-м по 
инициативе В.Ф. Картошкина было под-
готовлено обращение в Общественную 
палату региона с просьбой содейство-
вать в решении «ремонтного» вопроса. 

ФОТОФАКТФОТОФАКТ

РАЗ СТУПЕНЬКА, РАЗ СТУПЕНЬКА, 
ДВА СТУПЕНЬКА…ДВА СТУПЕНЬКА…
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Формирование 363-й стрел-
ковой дивизии началось в 
Свердловской области – в со-
ответствии с директивой шта-
ба Уральского военного окру-
га от 12 сентября 1941 года. 
Её командиром был назначен 
Карп Васильевич Свиридов, 
уже имевший опыт ведения бо-
евых действий в составе 18-й 
стрелковой дивизии на смо-
ленском направлении; комис-
саром – батальонный комиссар 
Ф.П. Сухан, также воевавший 
под Смоленском. Начальником 
штаба дивизии назначили С.Г. 
Поплавского: Станислав Ги-
лярович до этого командовал 
полком, отличился в районе 
Ярцева, был награжден орде-
ном Красного Знамени. Стрел-
ковыми полками командовали: 
1205-м – подполковник Г.С. Са-
довников, 1207-м – майор С.Г. 
Касаткин, 1209-м – майор Е.Н. 
Краснов. Командиром 926-го 
артиллерийского полка был 
назначен майор А.С. Отрад-
ский. Батальонами и ротами 
стали командовать воспитан-
ники Череповецкого, Московс-
кого, Ростовского, Иркутского 
и Златоустского военных учи-
лищ, а также командиры, при-
званные из запаса. Основную 
часть дивизии составляли ра-
бочие уральских заводов и кол-
хозники Свердловской, Киров-
ской и Курганской областей.

К концу сентября 1941 года 
в дивизию прибыли уже почти 
10 000 военнослужащих запа-
са. В октябре воины приступи-
ли к боевой учёбе, 16 ноября 
стартовала погрузка в эшело-
ны, а через неделю основные 
силы красноармейцев сосре-

доточились в районе Тутаева. 
Вскоре дивизия вошла в со-
став 30-й армии, а почти через 
месяц, 15 декабря, была на-
правлена на фронт. Начиная с 
18 декабря, войска соединения 
принимали участие в наступле-
нии на Завидово,  Микулино Го-
родище, Погорелое Городище. 
А затем началась Ржевско-Вя-
земская операция…

В БОЯХ ЗА РЖЕВ
После перегруппировки 

30-й армии 363-я стрелковая 
дивизия совершила марш на 
северо-запад Ржева. Перед 
соединением была поставле-
на задача форсировать Волгу, 
занять деревни Гусево и Соло-
мино, захватить станцию Чер-
толино.

Многодневные бои за на-
званные деревни далеко не 
всегда становились успешны-
ми. Но все же итоги наступле-
ния на Ржевском направлении 
были заметны: с боями прой-
дено 250 километров, осво-
бождено 200 населённых пун-

ктов, захвачено 100 танков, 
100 автомашин, 4 орудия. Во 
время боевых действий за-
фиксированы случаи массово-
го героизма, многие солдаты 
и офицеры были награждены 
высокими наградами. Сре-
ди них – комиссар дивизии 
Ф.П. Сухан, начальник артил-
лерии М.Г. Байков, командир 
полка И.Е. Краснов, коман-
дир батареи В.И. Савченко, 
старшие врачи полков А.А. 
Маслов, П.К. Мещеряков, А.А. 
Николаев, фельдшеры Д.М. 
Кандалинцев, М.К. Кузьмин, 
А.А. Полусмяк, М.А. Головина, 
санинструкторы С. Тимшин, А. 
Толмачев и другие.

За проявленную отвагу, му-
жество и героизм приказом 
НКО от 17 марта 1942 года 363-
я стрелковая дивизия преоб-
разована в 22-ю гвардейскую 
стрелковую и переброшена на 
другой фронт – Сталинградс-
кий. Позднее она была преоб-
разована во 2-й гвардейский 
механизированный корпус.

После Сталинградской бит-

мин. Он родился в 1920 году в 
деревне Колесниково Смолен-
ской губернии. В составе 363-
й (22-й гвардейской) дивизии 
воевал под Ржевом – в качест-
ве военфельдшера. На фронте 
лишился руки. Но после окон-
чания Великой Отечествен-
ной войны успешно окончил 
1-й Московский медицинский 
институт, стал доктором наук. 
Награждён орденами Лени-
на, Октябрьской Революции, 
«Знак Почета», Красной Звез-
ды. Автор многих книг по исто-
рии медицины.

Много раз приезжал в Ржев. 
Михаил Кузьмич написал не-
мало статей по истории Ржев-
ской битвы – постоянные чи-
татели «РП» знакомы с его 
трудами.

На снимках: Ф.П.Сухан, 
К.В.Свиридов, С.Г.Поплавский; 
профессор М.К.Кузьмин.

Фото из архива автора.

Развитие бренда «Афанасий Никитин» с 
помощью реализации тематических проек-
тов и проведения социокультурных мероп-
риятий – такова основная задача междуна-
родного проекта «Афанасий Никитин. Путь 
через века и цивилизации», который сейчас 
разрабатывается в Твери. Его региональной 
частью является программа «Ладья Афана-
сия Никитина. Возвращение».

Строительство стилизованной под XV век 
русской речной ладьи – одного из символов 
тверского региона – ведётся для участия в ме-
роприятиях федерального, регионального и му-
ниципального значения. Новый корабль строится 
с учётом исторических материалов и современ-
ных особенностей судоходства. Это деревянное 

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕНО ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

22-Я  ГВАРДЕЙСКАЯ  СТРЕЛКОВАЯ  ДИВИЗИЯ

На 61-м году ушёл из жизни настоящий патриот нашего горо-
да и района, краевед, фотожурналист Владимир Владимирович 
Рыбкин. Он родился 13 марта 1953 года в Ржеве, учился в хими-
ко-технологическом институте, долгие годы трудился на заводе 
АТЭ-3. Но увлечение краеведением и фотографией, в конце кон-
цов, стало главным делом его жизни. 

Владимир Владимирович достиг 
значительных успехов как фотожур-
налист, в его личном архиве – многие 
сотни фотографий из истории Ржева 
и Ржевского района. Он выступал со-
автором альбомов «Ржев в прошлом 
и настоящем», «Ржев: взгляд сквозь 
столетия», «Там, где Волги излучи-
ны». Скажем, самый последний аль-
бом был издан совсем недавно – к 
70-летию окончания Ржевской битвы, 
но уже сейчас он является библиогра-
фической редкостью.

Владимир Рыбкин буквально жил 
ржевской историей. В последние го-
ды он сам стал писать – его перу при-
надлежит немало интереснейших 

статей, которые публиковались в ржевских газетах. Но перед пуб-
ликацией неизменно приносил эти материалы почитать, как он 
сам говорил: «посмотреть профессионально». Но всё-таки основ-
ным направлением его исследований были старые фотографии и 
картография Ржева. 

Известный фотомастер – участник многих фотовыставок, в том 
числе российского и областного уровня. Самая последняя, в ко-
торой он принял участие, проходила в феврале-марте в Ржевском 
краеведческом музее. А, скажем, на недавней выставке в Твери 
тоже были представлены многие работы В.Рыбкина, некоторые 
из них впоследствии печатались в областных газетах.

Владимир Владимирович был он очень строг в оценках, крити-
чески оценивал труды юных фотохудожников. Критиковал баре-
льефы на стеле в честь присвоения Ржеву звания «Город воинской 
славы», резко выступал со статьями против Ленина и коммунис-
тов.

Он часто заходил к друзьям-газетчикам, делился своими пла-
нами. А планы у него были большие: издание книги о ржевских ад-
миралах, о литовских городках,  другие идеи. Этим планам, увы, 
уже не суждено сбыться. Однако фотографии, статьи и книги Вла-
димира Рыбкина останутся как память о нём, как достойная стра-
ница в истории Ржевского края. 

вы 2-й гвардейский мехкорпус 
участвовал в освобождении 
Украины, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. В ночь с 11 на 
12 мая артиллеристы корпуса 
в с. Сливица западнее Праги 
произвели последний выстрел 
по врагу во Второй мировой 
войне. Правительством Чехос-
ловакии в память о гибели 54-х 
гвардейцев корпуса был воз-
двигнут монумент.

О КОМАНДИРЕ ДИВИЗИИ
Карп Васильевич Свиридов 

родился 25 мая 1896 года в се-
ле Чиганак, ныне Ртищевского 
района Саратовской области. 
В Красной Армии с 1918 го-
да, участник Первой мировой 
и Гражданской войн. Окончил 
Объединенную военную шко-
лу имени ВЦИК (1928 год). На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны – с июня 1941 года. 
Участник Ржевской битвы. 

Командир 2-го гвардейско-
го корпуса генерал-лейтенант 
Свиридов отличился при осво-
бождении городов Будапешт и 
Вена. С 1955 года – в отстав-
ке. Награждён двумя ордена-
ми Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом 
Суворова II степени, ордена 
Кутузова I степени, иностран-
ными орденами.

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 28 апреля 
1945 года. Скончался 4 февра-
ля 1967 года.

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА

Много сил на воссоздание 
героического пути дивизии по-
ложил Михаил Кузьмич Кузь-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В четверг, 12 сентября, в 
краеведческом музее Ржева 
собрались священники и кра-
еведы из районов, входящих в 
Ржевско-Торопецкую епархию: 
Андреапольского, Торопецко-
го, Западнодвинского, Зубцов-
ского, Оленинского, Нелидовс-
кого и других.

СОЗДАНО  ИСТОРИЧЕСКОЕ  ОБЩЕСТВОСОЗДАНО  ИСТОРИЧЕСКОЕ  ОБЩЕСТВО
На заседании выступили 

профессор культурологии фи-
лиала Славянской Академии 
В.М. Воробьев, епископ Адри-
ан, краеведы В.В. Линкевич, 
Е.В. Ушатенков, Н.И. Шаповал 
и другие.

Речь шла о создании в пре-
делах Ржевской епархии ис-

торического общества, рас-
ширении контактов краеведов 
и издании литературы о про-
шлом. Собравшиеся пришли к 
выводу, что создание истори-
ческого общества необходимо 
и приняли такое решение.

В дальнейшем мы обяза-
тельно будем информировать 
читателей о деятельности но-
вой общественной организа-
ции.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОЕКТА  ЛАДЬИ  «АФАНАСИЙ  НИКИТИН»ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОЕКТА  ЛАДЬИ  «АФАНАСИЙ  НИКИТИН»

парусно-гребное судно длиной 20 метров будет 
оснащено мотором и навигационным оборудо-
ванием. Внешне корабль – стилизованная копия 
ладьи XV века, а внутри – комфортабельное сов-
ременное судно. 

Этот уникальный проект был презентован 
во время открытия Тверского международного 
форума речного туризма 13 сентября. Во вре-
мя презентации губернатору Андрею Шевелёву 
вручили модельную копию ладьи. Отметим: она 
будет использоваться во время проведения пре-
зентационных, рекреационных, корпоративных 
и экскурсионных мероприятий и программ как 
в формате непродолжительной прогулки (до 30 
человек), так и многодневного путешествия с 
обеспечением полного пансиона (8-10 человек). 
Прибытие ладьи «Афанасий Никитин» в Тверь 
планируется летом 2014 года.

УТРАТЫУТРАТЫ

ПАМЯТИ  ВЛАДИМИРА  РЫБКИНАПАМЯТИ  ВЛАДИМИРА  РЫБКИНА
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Владимир КАНИЩЕВ

Иногда супруга нет-нет, да с неко-
торой ревностью воскликнет: «Вот 
я, в отличие от тебя, коренная рже-
витянка, но столько знакомых не 
имею!». Да, жизнь свела меня в Рже-
ве, где прожито почти две трети мо-
ей жизни, со многими интересными 
и неординарными людьми, и одним 
из таких, образно выражаясь, люд-
ских «достопримечательностей» на-
шего города является Олег Ивано-
вич Дашкин.

Нынешним летом случайно встрети-
лись с ним в автобусе. Поздоровались, 
спрашиваю: «Что интересного в жизни 
происходит?». «Да, есть интересное, – 
отвечает и указывает на юную пасса-
жирку у окна. – Видишь вот эту симпа-
тичную девушку? Это Настя Иовлева 
– спортсменка, боксёр, неплохие ре-
зультаты показывает на соревновани-
ях. Между прочим, со мной в одном до-
ме живёт. Напиши о ней – достойна!». 
Но, как оказалось, Настя только что по-
бывала в редакции «РП», где побеседо-
вала с нашим спортивным обозревате-
лем – Николаем Чупятовым. А недавно 
я получил задание составить беседу 
уже с самим Олегом Ивановичем.

С боксом Дашкин «на короткой ноге» 
с детских лет, многие ржевитяне зна-
ют его, в первую очередь, как успеш-
ного спортсмена и тренера. Но сегодня 
мне хочется представить этого челове-
ка в несколько другом, необычном ка-
честве.

В редакции этого непоседу я не за-
стал, он явился часом раньше и ушёл, 
так и не дождавшись меня, но удалось 
отловить его по месту жительства. И 
вот чай выпит и хозяин, отвечая на мои 
вопросы, уже рассказывает о своем да-
лёком прошлом, ну и, конечно же, о на-
стоящем и будущих планах.

Родился наш герой в Москве в 1933 
году, так что в этом году, 26 мая, ему 
исполнилось 80 лет. Однако детство 
своё Олег Иванович помнит очень хо-
рошо. В семье росли трое мальчишек, 
и у каждого – свои интересы. Скажем, 
Олег – старший среди них – посвятил 
себя спорту. Из-за маленького роста в 
школе его нередко обижали, и он на-
шёл выход из ситуации – в 13 лет за-
писался в секцию бокса. Приступил 
к занятиям под руководством опыт-
ного тренера Алексея Александрови-
ча Крайнова – разрядника, участника 
Первенства СССР по боксу во втором 
среднем весе. Олег же по своим пара-
метрам выступал в наилегчайшем – 51 
кг. Поначалу участвовал в соревновани-
ях по линии гороно, затем – общества 
«Спартак», «Трудовые резервы», «Шах-
тер», в 50-е годы выступал на первен-
стве СССР в столице Эстонии Таллин-
не. Ну а дальше была служба в ВВС – в 
спортивной роте. Комплектацией этого 
подразделения занимался тогда лично 
бывший главком ВВС Московского во-

РЖЕВСКИЕ ВСТРЕЧИРЖЕВСКИЕ ВСТРЕЧИ

«СИРОТСКИЙ  ПАПА»

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

Те, кто всерьёз увлекается 
спортом, знают: 4-е место в 
индивидуальном виде сорев-
нований на Олимпиаде – это 
высочайшее спортивное до-
стижение! Кстати, на Токий-
ских Играх состоялся и ещё 
один финальный заплыв с уча-
стием Александра Тутакаева – 
в комбинированной эстафе-
те, во время которой команда 
СССР вновь стала четвёртой.

Впереди у нашего героя 
было ещё много стартов и 
спортивных достижений: по-
беда на Чемпионате СССР; 
серебряная медаль чемпи-
оната Европы в 1966 году в 
Утрехте (Голландия) – на лю-
бимой дистанции 200 метров 

енного округа Василий Сталин. Дашкин 
участвовал в то время в соревнованиях 
внутривойскового уровня. 

А через два с половиной года – 
«гражданка», Москва, завод им. Кирова 
– работа на сборке электродвигателей. 
Но занятия боксом Олег не оставил – 
продолжал оттачивать мастерство в об-
ществе «Красная звезда», которое поз-
же объединили с ДСО «Труд». Позже 
трудился в «Стальмонтаже» в Калини-
не (Тверь). Однажды, находясь в коман-
дировке в Ржеве (в тот период полным 
ходом шёл монтаж корпуса краностро-
ительного завода), познакомился с де-
вушкой Валей, педагогом по образо-
ванию, и вскоре они поженились. Взяв 
расчёт на прежней работе, Олег Ивано-
вич перебрался в Ржев, где и устроился 
на новый завод.

Однажды супруга Дашкина, сама 
воспитанница детдома в Вышнем Во-
лочке, высказала предложение взять 
воспитанников детдомов региона под 
опеку предприятия. И уже совсем ско-
ро первая группа детей-сирот совер-
шенно бесплатно отдохнула в завод-
ском пионерлагере в д. Петуново.

Кстати, одним из инициаторов 
приглашения в Ржев знаменитых 
спортсменов-боксеров, а затем  фут-
болистов и хоккеистов как раз и стал 
О.И. Дашкин. Позже (опять же благо-
даря участию Олега Ивановича) в Зуб-
цовском детдоме побывал лётчик-
космонавт С. Шарипов, и приехал он не 
с пустыми руками – вместе с компьюте-
ром в качестве подарка. Так и началась 
добрая традиция общения предста-
вителей Звёздного городка и детей-
сирот Тверской области. Космонавты 
приезжали и в другие детские дома и 
школы-интернаты области (Нелидово, 
Вышний Волочек, п. Оленино, Медное, 
Эммаус и другие), а их воспитанники, в 
свою очередь, с удовольствием ездили 
на экскурсии в Звёздный городок, Мо-
сковский цирк, Большой театр.

жали победу над командой «Зенит»!
Тема космоса вообще и пребывания 

легендарных лётчиков-космонавтов в 
Ржеве, в частности, весьма интерес-
на, недаром она отражена в экспози-
циях школьных музеев города – напри-
мер, СОШ № 8. Значение таких встреч 
для подрастающего поколения трудно 
переоценить: когда ребята видят, что 
космонавты – это обычные люди, при-
ходит и понимание: многое в этой жиз-
ни достижимо, но только через целеу-
стремленность и большой труд!

Уже многие годы «папа всех сирот 
области» делает свою добрую и нуж-
ную работу, и с возрастом ничуть не 
иссяк его энтузиазм. И вот новая ини-
циатива: Дашкин уже хлопочет о по-
ездке зубцовских детей-сирот в Му-

зей Московского 
Кремля, руково-
дит которым дочь 
первого космо-
навта Ю.А. Га-
гарина – Елена. 
Вопрос уже прак-
тически решён 
– в том числе со 
спонсорами, ко-
торые готовы 
предоставить ли-
бо оплатить авто-
бус.

– А ведь в про-
шлом году биле-
ты так и пропали, 
– с горечью со-
общил мне Олег 
Иванович. – Мы 

планировали поездку в Московский 
планетарий, а вот с транспортом нам 
так и не помогли... 

Собеседник показывает мне да-
тированное уже этим годом Благо-
дарственное письмо на фирменном 
бланке Научно-исследовательского 
испытательного Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Группа 
космонавтов благодарит ребят и педа-
гогов Зубцовского детдома за органи-
зацию футбольных встреч, желает до-
брого здоровья и удачи во всех делах. 
А также выражают надежду на то, «что 
придёт время, когда из нашего лекси-
кона уйдут такие понятия, как «детский 
дом» и «школа-интернат». 

Что ж, уважаемый Олег Иванович, 
здоровья и успехов в ваших добром 
и нужном деле! Ведь благодаря та-
ким энтузиастам, как вы, сегодняшние 
дети-сироты имеют все шансы найти 
себя в этом мире! 

На снимках: супруги Дашкины; во 
время посещения Центра подготовки 
космонавтов (О.И.Дашкин – справа).

Фото из архива О.И.Дашкина.

ЛЕГЕНДА – СРЕДИ НАС!

– Много интересных встреч за это 
время состоялось! – вспоминает мой 
собеседник. – Ребятам нашим удалось 
лично познакомиться с прославленным 
лётчиком Алексеем Петровичем Маре-
сьевым (на тот момент – ответствен-
ным секретарём советского Совета 
ветеранов войны); Марией Кузьминич-
ной Покрышкиной – супругой известно-
го лётчика-аса, трижды героя СССР, в 
своё время командовавшего Ржевским 
гарнизоном; ржевскими ветеранами 
войны. Кстати, именно Маресьев и на-
доумил меня подключить к воспитанию 
наших детей отряд космонавтов, дал 
адрес Звёздного городка. Поехал туда, 
познакомился с интересными людьми, 
впоследствии ставшими моими едино-
мышленниками, подружился с ними!

брассом; присвоение звания 
«Мастер спорта СССР между-
народного класса»; установ-
ление рекорда СССР в 1991 
году в категории «Мастерс» 
(среди ветеранов), а в марте 
того же года – серебряная ме-
даль на Чемпионате России. 
Все эти успехи – прекрасный 
пример для настоящих и бу-
дущих поколений ржевских 
мальчишек и девчонок, кото-
рые сегодня занимаются под 
руководством Александра Ту-
такаева!

В эти дни Александр Гаса-

нович отмечает свой 70-лет-
ний юбилей. От лица всех зна-
комых хочется пожелать ему 
крепкого здоровья, челове-
ческого и спортивного дол-
голетия! Александр Гасаныч, 
так держать! Мы равняемся 
на Вас!

На снимке: 1968 год 
(слева-направо): Александр 
Тутакаев, участник двух Олим-
пиад Сергей Конов, участ-
ник трех Олимпиад Валентин 
Кузьмин.

P.S. В Рунете доступ-
на видеозапись финальных 
заплывов Олимпиады в То-
кио 1964 года. Даже по про-
шествии стольких лет она 
весьма впечатляет!

Десять лет назад в «РП» был опубли-
кован материал «Впервые в Звёздном», 
где шла речь о посещении детьми-
сиротами из нашей области Центра 
подготовки космонавтов. Во время 
этого визита космонавты поздрави-
ли О.И. Дашкина с 70-летием и вручи-
ли ему Диплом им. Ю.А. Гагарина «За 
многолетнюю плодотворную работу по 
патриотическому воспитанию детей и 
популяризацию отечественной пилоти-
руемой космонавтики». А чуть раньше, 
в марте 2001-го, в Звёздном городке 
Олегу Ивановичу вручили удостовере-
ние за № 5, в котором значилось, что 
он является общественным сотрудни-
ком отряда космонавтов по работе с 
детьми-сиротами Тверской области.

Со временем сотрудничество с кос-
монавтами только крепло. Поначалу это 
были лишь экскурсии, а затем и друже-
ские матчевые встречи по футболу и 
волейболу, причём как среди взрослых 
команд, так и среди юношей. Устраива-
лись они не только в Звёздном городке, 
но и, например, в Санкт-Петербурге, 
где юноши Зубцовского детдома одер-
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Ольга ЖДАНОВА

На вокзал Саре нужно было по-
пасть к четырём часам, и она отправи-
лась туда пешком, причём одна. Нахо-
диться в ночное время на пустынных и 
тёмных городских улицах девушка не 
опасалась. С ней ничего неприятного 
произойти не может, и в этом она бы-
ла убеждена на все сто процентов. Аб-
солютная уверенность в себе прису-
ща Саре с малолетства и сейчас, к 22 
годам, эта коренная черта характе-
ра проявлялась даже в облике: будь 
то взгляд, манера говорить, жесты или 
походка.

В автобусе, взявшем курс на сто-
лицу, она ещё раз достала из сумочки 
клочок бумаги, несколько секунд вни-
мательно на него смотрела, прогова-
ривая про себя название метро и ули-
цы в Москве, а потом разорвала листок 
на мелкие кусочки и запихнула в кар-
машек переднего сидения. 

Столица встретила ее дождём и 
осенним холодом. Задерживаться в 
первопрестольной, осматривать до-
стопримечательности или праздно 
бродить по улицам, глазея на витрины, 
в её планы на этот раз не входило, и 
девушка сразу спустилась в метро. Че-
рез два часа, как раз к открытию, Сара 
уже стояла у аптеки, где ей продали по 
рецепту две упаковки таблеток в белой 
оболочке и одну упаковку сверх того – 
уже без рецепта.

Дома была уже к вечеру, соседка-
квартирантка о подробностях поезд-
ки расспрашивать не стала: раз езди-
ла – значит, так нужно. Жили девчонки 
дружно, но в душу друг к другу не лез-
ли, девичьими секретами не делились.

В середине недели студентка Пата-
наева, отпросившись в учебной части, 
съездила домой к родителям, чтобы 
отдать упаковку лекарств, две другие 
до времени оставила у себя. И когда 
соседка по съемной квартире стала 

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

ПРОДАМ  «ЗЛО». ПРОДАМ  «ЗЛО». 

НЕДОРОГОНЕДОРОГО

Препарат «Залдиар», в состав которого входит действующее веще-
ство парацетамол и трамадол, назначается пациентам при выраженном 
болевом синдроме средней или сильной степени, а также в качестве 
обезболивающего при проведении болезненной диагностики терапев-
тических мероприятий. Отпускается из аптек строго по рецепту. Побоч-
ные эффекты разноплановы, при передозировке возможны угрожаю-
щие жизни состояния – коллапс и кома.

жаловаться на сильные головные боли, 
Сара предложила ей таблетку препара-
та под названием «Залдиар». Недомога-
ние прошло быстро и, как казалось, без 
каких бы то ни было последствий. 

Через несколько дней с просьбой 
продать несколько таблеток к Саре об-
ратился сокурсник. Встречу назначи-
ли у одного из продуктовых магазинов 
на центральной улице, где и состоя-
лась сделка. Цена вопроса – 50 рублей 
за штуку – устроила обе стороны. Че-
рез десять дней, когда запас лекарства 
иссяк, Саре подвернулся случай вновь 
съездить в Москву (по уже знакомому 
адресу) – на этот раз за компанию, на 
машине. 

Постепенно доход от реализации 
«Залдиара» стал увеличиваться, а коли-
чество постоянных «клиентов» – расти. 
Причем продавец искренне полагала, 
что таким образом всего лишь «выру-
чает» желающих облегчить боль людей. 
Встречи назначала то у магазинов, то у 

кафе, долго не разговаривала: деньги 
– товар и – разошлись. Возможно, если 
бы девушка до конца осознавала, сколь 
печальными окажутся последствия это-
го бизнеса, которым она решила зани-
маться, чтобы улучшить своё матери-
альное положение, то прекратила или 
даже вовсе не начинала бы свобод-
ную продажу препарата. Но на этот раз 
уверенность в себе сыграла с ней злую 
шутку. 

О том, что гражданка Патанаева Са-
ра Альбертовна хранит у себя сильно-
действующее вещество, представля-

ющее повышенную опасность (в виде 
направленности против здоровья на-
селения), а также занимается его неза-
конным сбытом, через месяц стало из-
вестно правоохранительным органам.

На очередную встречу вместе с по-
купателем пришли сотрудники Феде-
ральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков. В момент задержания 
девушка оказывала яростное сопро-
тивление полицейским, пыталась из-
бавиться от сумки с таблетками, наме-
ренно разбила свой сотовый телефон, 
в котором значился список номеров 
покупателей, отказывалась от показа-
ний, добровольно выдавать предметы, 
относящиеся к делу, не хотела.

Но неопровержимые факты пре-
ступления были налицо, и позже Сара 
признала вину, раскаялась в содеян-
ном. Свой поступок объясняла тем, что 
очень нуждалась в деньгах, поэтому и 
продавала препарат, который в наро-
де называют не иначе, как «зло» и «зло-
дей».

Суд признал Сару виновной в со-
вершении преступлений, предусмо-
тренных статьей 30 части 3 (покуше-
ние на преступление, которое не было 
доведено до конца по независящим от 
лица обстоятельствам) и статьей 234 
части 3 (незаконный оборот сильно-
действующих веществ в целях сбыта в 
крупном размере), и назначил ей нака-
зание в виде 1 года 6 месяцев колонии 
общего режима.

Все имена героев публикации изменены 
по этическим соображениям. Материал 

подготовлен по информации пресс- службы 
Ржевского городского суда.

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ 
ПЕНСИОНЕРКЕ

12 сентября 77-летняя ржевитянка 
отправилась в городскую баню, а по-
скольку она плохо видела, то оступи-
лась и упала в глубокий овраг, откуда, 
естественно, самостоятельно выбрать-
ся не смогла: всё, что ей оставалось 
в такой ситуации, так это звать на по-
мощь. Вы не поверите, но пожилая жен-
щина провела на дне оврага несколько 
часов – пока её не услышали игравшие 
по соседству ребятишки. Именно они 
и сообщили участковому уполномочен-
ному о несчастье. Александр Новожеев 
незамедлительно прибыл на место про-
исшествия, первым делом он попытал-
ся в одиночку помочь старушке, а ког-
да это не удалось (прежде всего, из-за 
значительной глубины оврага) – вызвал 
на подмогу спасателей. Совместными 
усилиями женщина и была вызволена 
из своего неожиданного плена.

ИНОМАРКА СОШЛАСЬ 
С ТРАКТОРОМ

12 сентября на 183-м км трассы М-9 
произошло столкновение автомобиля 
«Land Rover 4» и трактора МТЗ-82 с гру-
жёным прицепом. В ДТП погибших нет, 
зато есть пострадавший – мужчина. Он 
доставлен в больницу с открытым пе-
реломом руки и множественными уши-
бами. Причина ДТП устанавливается, – 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС России 
по Тверской области.

ПРИГОВОРЁН К ШТРАФУ
Ржевский городской суд признал 

бывшего управляющего УК «Жи-
лищное управление «Спасское» ви-
новным в злоупотреблении полно-
мочиями и приговорил к штрафу в 
размере 100 тысяч рублей. Гособви-
нение по делу поддержал ржевский 
межрайонный прокурор. 

Как выяснилось, с октября 2011 го-
да по март 2012-го Сергей Покровский 
заключил с частником договор на ре-
монт крыш шести домов в Ржеве – на 
сумму 5,5 млн. рублей. После оконча-

ния ремонта Покровский подписал акт 
приёмки, затем на счёт ИП было пере-
числено 4 млн. рублей, собранных с жи-
телей домов в счет оплаты жилищно-
коммунальных услуг. После проверки 
качества выполненных ремонтных ра-
бот выяснилось, что их объём и коли-
чество затраченных материалов, ото-
браженные в документах, значительно 
завышены по сравнению с реальными 
затратами. Также признано неудовлет-
ворительным и само качество ремонта, 
по факту его придётся делать заново.

Суд признал, что именно действия 
Покровского повлекли за собой причи-
нение материального ущерба ООО «Жи-
лищное управление «Спасское» и нека-
чественный ремонт крыш, и приговорил 
его к штрафу в размере 100 тысяч ру-
блей.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
На территории Тверской области и, в 

частности, в городе Ржеве участились 
случаи мошенничества с использовани-
ем мобильных и стационарных телефо-
нов. Преступники могут представлять-
ся лицами, которым нужны денежные 
средства для решения проблем, яко-
бы возникших с вашими родственника-
ми (стал виновником ДТП, попал в поли-
цию, повредил чужое имущество и т.п.), 
или сотрудниками полиции. Во избежа-
ние ответственности звонившие про-
сят перечислить денежную сумму на 
названные ими счета либо номер мо-
бильного телефона. Будьте бдительны!

ПОТЕРЯЛИСЬ, НО НАШЛИСЬ!
Около 21 часа 12 сентября в МО МВД 

России «Ржевский» поступило телефон-
ное сообщение от Любови Сидоровой, 
1981 г.р., проживающей в микрорайоне 
мебельного комбината. Молодая жен-
щина сообщила о том, что в этот день 
около 16 часов в районе ул. Лесозавод-
ская пропали двое её малолетних детей 
– Данил, 2005 г.р., и Ярослав, 2008 г.р. 
В поисках детей участвовали: практиче-
ски весь личный состав отдела полиции, 
сотрудники прокуратуры, службы участ-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ковых уполномоченных, патрульно-
постовой службы, вневедомственной 
охраны, а также поисковый отряд «Со-
ва». В ходе проверки выяснилось: дети 
какое-то время находились около свое-
го дома, затем самовольно ушли в неиз-
вестном направлении, по месту житель-
ства не ночевали. Последним, кто видел 
ребятишек в этот день, стал охранник 
ОАО «Ржевмебель». К счастью, эта исто-
рия окончилась благополучно: братьев 
обнаружили на следующий день, в 7 ча-
сов утра, на автобусной остановке ул. 
Центральная – их приметил водитель 
маршрутки. Одной из главных причин 
происшествия полицейские называют 
недостаточный контроль за детьми со 
стороны их матери.

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
9 сентября, в 17.50, в полицию по-

звонила гражданка П., 1967 г.р., про-
живающая на ул. 8 Марта, д. 28, и сооб-
щила о том, что в её квартиру пытаются 
проникнуть неизвестные ей люди. При-
бывшие на место сотрудники вневе-
домственной охраны и следственно-
оперативная группа задержали двух 

несовершеннолетних граждан – М., 
1996 г.р., и К., 1998 г.р. Молодые лю-
ди дали признательные показания, по 
данному факту проводится проверка.

КРАЖА РАСКРЫТА 
СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА

12 сентября сотрудники уголовного 
розыска раскрыли июльскую кражу ав-
томагнитолы «Самсунг» из автомобиля, 
принадлежащего гр. Г., 1983 г.р. На ми-
нувшей неделе были задержаны граж-
дане И., 1994 г.р., и Р., 1991 г.р. – теперь 
им придётся отвечать за содеянное.

ОСТАВИЛИ 
БЕЗ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ

14 сентября в полицию поступило за-
явление от гр. А., 1970 г.р. Потерпевший 
сообщил: в период с 7 по 14 сентября 
неизвестные злоумышленники, сорвав 
навесной замок, проникли в принадле-
жащий ему гараж (во дворе дома № 50 
по ул. Железнодорожная) и совершил 
оттуда кражу двух колёс в сборе на ли-
тых дисках с зимней резиной. Прово-
дится проверка.

ЗАВЕРНУЛИ 
БОЛЬШЕГРУЗЫ

16 сентября на улице 
Ленина сотрудник ДПС 
остановил около десят-
ка большегрузных авто-
мобилей, двигавшихся в 
сторону ст. Ржев-2 (мно-
гие из них – с московски-
ми номерами), а затем 
заставил их развернуть-
ся в сторону Твери. В 
пресс-службе Ржевской 
ГИБДД так прокоммен-
тировали ситуацию: «На-
ряд ДПС проводит работу 
по принуждению водите-
лей к выполнению требований правил дорожного движения, в частности – знака 
«Ограничение максимальной массы», установленного у деревни Добрая и на Но-
вом мосту». Фуры перевозят щебень.

Фото телекомпании «Ржев».



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с "Агент-
ство специальных рассле-
дований" 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с 

"УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.20 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" 
12+
01.15 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" 12+
04.35 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 "Горло Шаляпина", "Беседа 
генерала Чанчибадзе с бойцами по-
полнения"
13.10 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
13.20 Пятое измерение
13.45 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ"
14.40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.40 Д/ф "Одни ли мы во Все-
ленной?"
16.35 Д/ф "Я гений Николай Глазков..."
17.15 С.Прокофьев "Соната N8 для 
фортепиано"
18.15 Д/ф "4001-й литерный"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Д/ф "Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы"
22.10 Д/п "Хлеб и Деньги"
22.55 "Гёте. "Фауст"
00.00 Х/ф "ВОЙНА И МИР"
01.20 Ф.Шопен. Концерт N2 для фор-
тепиано с оркестром
02.50 Д/ф "Джордано Бруно"

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

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 23.25 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+
12.00, 17.00 Х/ф "КУХНЯ" 16+
12.30, 17.30 Х/ф "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
13.00, 23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
15.00, 16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
19.00, 21.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН" 16+
21.30 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ" 16+
00.30 Т/с "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" 
16+
01.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЁМ В 
БОТИНКАХ" 16+
02.50 "БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ" 12+
04.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС" 16+
05.25 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ" 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 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 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 02.50 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Плане-
та Шина" 12+
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя"
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 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
18.50 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
00.10 Перевозчик
01.10, 03.05 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" 
16+
03.40 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
01.20 Девчата 16+
02.00 Х/ф "НЕПРОЩЕННЫЙ" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "У ОПАС-

НОЙ ЧЕРТЫ" 12+
10.20 Д/ф "Николай Олялин. Раненое 
сердце" 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ" 12+
17.50 Чужая воля
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ" 16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Запчасти для 
человека 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ДЕЛЬТА" 16+
21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "КАРПОВ" 16+
00.35 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" 16+
02.35 Дикий мир
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/с "Агентство спе-
циальных расследований" 
16+

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+
00.20 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ" 16+
03.30 Х/ф "ЧАТ-РУМ" 16+
05.25 Прогресс 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Д/ф "Свой голос. Клавдия Елан-
ская"
12.50 Д/ф "Жители долины Ваги"
13.45 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ"
14.40 Черное золото
15.00 Теория относительности
15.50 Д/ф "Чрезвычайное путеше-
ствие"
16.55 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ"
17.15 Д.Шостакович "Симфония N6"
18.00 Д/ф "К.Р."
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Одни ли мы во Вселен-
ной?"
21.25 Острова. Николай Крючков
22.10 Д/п "Хлеб и Голод"
22.50 Тем временем
00.00 Х/ф "ВОЙНА И МИР"
01.35 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
02.30 Н.Метнер. "Романтическая со-
ната"

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

манда" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 09.30, 14.30, 01.30 6 ка-
дров
09.35 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 
16+
12.00, 17.00 Х/ф "КУХНЯ" 16+
12.30, 17.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
13.00, 23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
14.45, 16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
19.00, 21.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН" 16+
21.30 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Внимание! Для московских 
телезрителей с 01.45 будет трансли-
роваться только по кабельным сетям
01.45 "КРОВАВЫЙ ОКРУГ 1974" 18+
03.45 Х/ф "ЛОХМАТЫЙ ПАПА" 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "КОНТАКТ" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-

рии" 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 Документальный проект 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, 02.30 "НЕПОБЕДИМЫЙ" 16+

07.00 М/с "Плане-
та Шина" 12+
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя"
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Х/ф "ТРОЯ" 16+
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 "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" 16+
00.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" 16+
00.55 Х/ф "АППАЛУЗА" 16+
03.10 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
03.35 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 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 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 

12+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.15 "Дела семейные" с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.40, 04.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 Д/ф "Маленькие мамы" 16+
11.40 Своя правда 16+
12.25, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" 
16+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 16+
20.45, 05.15 Звёздные истории
21.00 Рублёвка. Как устроена жизнь мил-
лионеров? 16+
23.30 Х/ф "БАЛАМУТ"
01.15 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
02.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.30 Д/ф "Кинобогини" 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Великие 
тайны человече-
ства. Тибет. Тайны 

вершины мира" 12+
07.05, 09.15 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
11.15, 14.15 Т/с "1942" 16+
13.15 Д/с "Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной" 12+
16.20 Х/ф "ШЕСТОЙ" 12+
18.30 Д/ф "Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле" 12+
19.30 Д/ф "Молодой Сталин" 12+
20.20 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН" 12+
22.30 Д/с "Незримый бой" 16+
23.20 Т/с "СЫЩИКИ-3" 16+
01.45 "ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ" 12+
03.20 Х/ф "ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ" 6+
05.10 Д/ф "Крест Животворящий" 6+

05.00, 02.45 Моя планета
07.00, 08.30, 12.00, 15.40, 23.15 Большой 
спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Парагвай. Прямая трансляция 
из Таити
10.05 Х/ф "ЯРОСЛАВ" 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 POLY.тех
14.00, 14.35 Наука 2.0. ЕХперименты
16.00 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. "Лев" (Прага) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая трансляция
23.35, 00.10 Угрозы современного мира
00.40 Пробки
01.40, 02.15 Приключения тела
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30, 18.30 Пляжный фут-
бол: Кубок мира. - Группо-
вой этап: Бразилия - Се-

негал
11.45 Пляжный футбол: Кубок мира. - 
Групповой этап: Россия - Парагвай
12.45 Снукер: Мастерс. Шанхай - Финал
14.15, 15.00 Чемпионат Мира в классе Ту-
ринг: Сузука
15.45, 20.15 Велоспорт: Национальный 
тур. - 8-й Этап
17.15, 21.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на: Летний Гран-при Алмата
19.30 Футбол: Евроголы
22.45 ALL SPORTS: WATTS
23.00 Про рестлинг

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
18.50 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
00.10 Перевозчик
01.05, 03.05 Х/ф "НА ГРАНИ" 16+
03.20 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ" 16+
04.15 Х/ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ ОТ-
КРЫТОГО КОСМОСА"

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 "СВАТЫ-5" 12+
00.15 Специальный корреспондент 
16+
01.20 Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды
02.20 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ"
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!" 12+
10.20 Д/ф "Леонид Гайдай. Необыч-
ный кросс" 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" 
12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ" 16+
22.20 Д/ф "Олег Видов. Всадник с го-
ловой" 12+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН". ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" 12+
04.15 Д/ф "Русское чтиво" 12+
05.25 Д/с "Всё о хищных птицах" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ДЕЛЬТА" 16+
21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "КАРПОВ" 16+
00.35 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

11.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" 
16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК-2"
00.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" 16+
00.55 Х/ф "ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ" 12+
02.40 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
03.05 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Необъяснимо, но факт
05.50 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 Города мира 
16+

07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.30 "Дела семейные" с Еле-
ной Дмитриевой 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Маленькие мамы-2 16+
11.40 Своя правда 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40 Красота - страшная сила! 12+
14.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 16+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
16+
20.45 Звёздные истории 16+
21.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
23.30 Х/ф "АССА" 16+
02.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
05.30 Д/ф "Кинобогини" 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 
Д/с "Равновесие 
страха. Война, 

которая осталась холодной" 12+
07.00, 23.20 Т/с "СЫЩИКИ-3" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 16+
11.15, 14.15 Т/с "1942" 16+
16.25 Х/ф "КОНТРУДАР" 12+
18.30 Д/ф "Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле" 12+
20.05 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА" 12+
22.30 Д/с "Незримый бой" 16+
01.15 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" 12+
04.00 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" 6+

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 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
11.35, 13.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.20, 12.55 Угрозы современного 
мира
14.35 Наука 2.0. ЕХперименты
16.00, 16.30 Полигон
17.05 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" 16+
22.05, 22.35 Основной элемент
23.40 Наука на колесах
00.10 Top Gear
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30 Пляжный футбол: 
Кубок мира. - Группо-
вой этап: Нидерланды 

- Аргентина
11.45 Пляжный футбол: Кубок мира. - 
Групповой этап: Таити - Испания
12.45, 17.45 Футбол: Евроголы
13.30, 18.30 Велоспорт: Националь-
ный тур. - 8ой Этап
15.00, 21.00 Снукер: Мастерс. Шан-
хай - Финал
16.45 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Хинтерцартен
20.00 ALL SPORTS: WATTS
22.30 Бокс: Германия: А. Абрахам 
(Германия) - W. Shihepo (Намибия)
00.30 Автогонки: Чемпионат мира по 
эндуранс Остин
01.05 Мотоспорт
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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
18.50 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
00.10 Перевозчик
01.10, 03.05 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.20 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, 04.40 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 «СВАТЫ-5» 12+
00.10 Вода
02.00 Горячая десятка 12+
03.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕ-
БЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Ми-
стика метро 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
03.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+
04.55 Истории спасения 16+
05.30 Д/с «Всё о китах» 12+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Юрий Сенкевич. Как уходили ку-
миры
00.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 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, 17.00 Д/с «Агент-
ство специальных рассле-
дований» 16+

07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 02.40 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 12+
13.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
01.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
04.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Земляк Лермонтова», «Четыре 
часа из жизни Блока», «Ошибка Саль-
вини»
13.20 Красуйся, град Петров!
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 Д/ф «Монастырь Лорш и Аль-
тенмюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 Д/ф «Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов»
17.15 Б.Барток «Концерт для орке-
стра»
18.15 Д/ф «4001-й литерный»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Насколько велика ВсЕлен-
ная»
21.35 Я пришел к вам со стихами... 
Александр Межиров
22.10 Д/п «Хлеб и Бессмертие»
22.55 Больше, чем любовь. Павел Ка-
дочников и Розалия Котович
00.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.30 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
13.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ 1980» 
18+
02.50 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
16+
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

07.00 М/с «Плане-
та Шина» 12+
07.30 М/с 

«Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
03.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.40 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 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 Города мира 
16+

07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
15.20, 22.00 Гардероб навылет 16+
16.20 Своя правда 16+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.45 Звёздные истории 16+
21.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.30 «Дела семейные» с Еленой Дми-
триевой 16+
04.30 По делам несовершеннолетних 
16+
05.30 Д/ф «Кинобогини» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
« Р а в н о в е с и е 
страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
11.15, 14.15 Т/с «1942» 16+
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
18.30 Д/ф «Ми-24» 12+
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+
04.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+

05.00, 02.45 Моя планета
05.55 Пробки
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.30 Боль-
шой спорт
07.20, 14.25 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.35 Наука 2.0. Поможет ли прививка 
против гриппа?
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
13.25 Человек мира
15.50 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США 16+
17.45 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Польши
23.45, 00.15 Полигон
00.45 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
01.50 Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да

10.30, 10.45, 11.30 Мо-
тоспорт
11.00 Чемпионат Мира в 

классе Туринг: Внутри WTCC
12.15 Автогонки: Мировая серия Рено 
Венгрия - Обзор
12.45, 21.00 Спидвей: Лучшие пары 
Евроспорт
15.00 Пляжный футбол: Кубок мира. 
- Групповой этап: Нидерланды - Ар-
гентина
16.00 Пляжный футбол: Кубок мира. - 
Групповой этап: Таити - Испания
16.45 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Куршевель
17.45 Снукер: Мастерс. Шанхай - Фи-
нал
20.00 ALL SPORTS: WATTS
22.30 ALL SPORTS: Кампус

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
26 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
18.50 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
00.10 Перевозчик
01.05 Под куполом 16+
01.50, 03.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» 16+
03.45 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, 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 «СВАТЫ-5» 12+
23.05 Поединок 12+
00.40 Взорвать СССР. Ядерный апока-
липсис 12+
01.45 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕ-
БЯ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
10.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 Д/ф «Первая леди нацистской 
Германии» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
04.20 Городское собрание 12+
05.10 Д/с «Всё о пауках» 12+

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 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.35 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/с «Агентство спе-

циальных расследований» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 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 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 18+
02.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
04.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/С «Перри Мэйсон»
12.10 «В гостях у дяди», «Обед в честь 
Качалова», «Первая встреча с Горьким»
13.20 Россия, любовь моя!
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Насколько велика ВсЕлен-
ная»
16.45 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона»
17.15 Д.Шостакович «Симфония N7 
«Ленинградская»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
20.40 Д/ф «Насколько мала ВсЕленная»
21.35 Кто мы?
22.10 Д/п «Хлеб и Гены»
22.50 Культурная революция
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
01.35 П.Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

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

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 23.50 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА» 16+
02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3» 16+
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Эликсир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
02.20 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Плане-
та Шина» 12+
07.30 М/с 

«Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00, 23.35, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00 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 «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 18+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+

01.30 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ» 12+
03.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.40 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 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 Города мира 
16+

07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.20 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.40, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
12.40 Гардероб навылет 16+
13.40 Красота - страшная сила! 12+
14.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.45 Звёздные истории 16+
21.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22.00 Гардероб навылет- 2013 г 16+
23.30 Х/ф «ВИКИ. КРИСТИНА. БАРСЕ-
ЛОНА»
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.20 Вкусы мира
05.30 Д/ф «Кинобогини» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
« Р а в н о в е с и е 
страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
11.15, 14.15 Т/с «1942» 16+
16.15 Доброе утро
18.30 Д/ф «Ми-24» 12+
20.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
02.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
04.45 «Путешествие к Сатурну» 12+

05.00, 01.15 Моя планета
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. 
12.20, 12.55 Полигон
13.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
15.30, 16.05 Наука 2.0. Большой ска-
чок
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Металлург» (Магнитогорск). 
19.15 Д/ф «Белый лебедь»
19.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
22.05, 22.35 Приключения тела
23.10 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
00.10 Наука 2.0. ЕХперименты
03.55 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
04.25 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30, 11.45, 18.15 
Пляжный футбол: Кубок 
мира. - 1/4 финала

12.45, 21.45 Спидвей: Чемпионат Ев-
ропы. Польша
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Хакуба
16.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Алмата
16.30 Фигурное катание: Оберстдорф - 
Женщины. Короткая программа
19.00 ALL SPORTS: WATTS
20.00, 01.30 Фигурное катание: Обер-
стдорф - Пары. Короткая программа
23.30 Фигурное катание: Оберстдорф - 
Короткая программа
02.00 Чемпионат Мира в классе Ту-
ринг: Внутри WTCC

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

Про Боброва можно сказать, 
что он из Зубцова, а можно – что 
из Ржева, потому как работа-
ет  сразу в двух городах. Живёт 
в соседнем городе, но ученики 
из ДШИ № 3 ждут его в стенах 
ржевской школы искусств. Свои 
70 лет он отмечал в Зубцове, а 
юбилейную выставку устроил в 
Выставочном зале Ржева. 

Незаметный на улице, скром-
ный и седовласый, Бобров пре-
ображается всякий раз, когда 
читает свои стихи. Не монотон-
но, гнусавя под нос, а громко, 
чисто, жестикулируя, закрывая 
глаза, вскидывая голову, а, глав-
ное – искренне, чем и подкупает 
публику, которая обычно щедра 
на аплодисменты. Может быть, 
Боброву следовало бы стать ар-
тистом – с его фактурой и круп-
ными чертами лица он не поте-
рялся бы на большой сцене. Но 
ещё в юности Алексей посту-
пил в институт им. Герцена в Ле-
нинграде, так называемый «худ-
граф», и этот выбор определил 
его жизненный путь, прерыви-
стый и неровный, со многими 
переездами – от Владивосто-
ка до Калининграда и через всю 
глубинку России – в Тверскую 
губернию.

******
Хотелось бы назвать худож-

ника маринистом, хотя морская 
тематика исчерпывается скром-
ными этюдами с парусниками и 
без, с волной и без нее. Бобров 
так любит жизнь и людей, окру-
жающих его, что не может оста-
новиться на одной теме, как 
Айвазовский, посвятивший мор-
ской пучине всю жизнь, скру-
пулезно изучая динамику вол-
ны, ее взлёт и падение утром, 
днем, ночью, при закате и вос-
ходе солнца, а что самое важное 
– пронизанную фосфоресциру-
ющим светом, как у англичани-
на Тернера.

Ленинградский художник Лев 
Богомолец живописал марину, 
не уступающую по силе «звуча-
нию» волне  Айвазовского. Кар-
тина так и называется «Океан» 
(2,5х5, 1989 г.). Любопытно, что 
на таком огромном простран-
стве нет ни одного пятнышка го-
лубого или синего цвета, а вода 
живет, колышется, словно живое 
существо, как космический оке-
ан в «Солярисе» у Тарковского.

Алексей Бобров в силу мно-
гогранности дарования не соз-
дал больших работ, хотя бы по-
тому, что для этого нужно иметь 
мастерскую нужных размеров, а 
её никогда не было, но марины с 
беспокойной волной есть и у не-
го. Чтобы в этом убедиться, сле-
дует поехать в Сочи, к его доче-
ри, и увидеть эти работы.

Из морской тематики мож-
но выделить «Транзит Нептуна» 
с закрученной спиралью волны, 
несколько жестковатой по фак-
туре; «Утренний прибой» с па-
русниками в центре компози-
ции, что несколько ее ослабляет; 
«Ветреный день в Сочи» – то-
же с парусниками и опять в цен-
тре, хотя волна уже смахивает на 
бриз, и «Море в Новом Афоне» с 
сочной стенкой кустарника и ки-
парисом, ломающим холст по-
полам, что значительно умаляет 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ВЫСТАВКА  АЛЕКСЕЯ  БОБРОВАВЫСТАВКА  АЛЕКСЕЯ  БОБРОВА

достоинства картины.
«Балтика. Калининград» с 

разгулявшейся морской стихи-
ей и кораблём на гребне вол-
ны – одна из самых сильных по 
динамизму своенравного моря 
картин, она сродни эпическим 
этюдам певца Балтийского моря 
Эдуарда Калныньша, в которых 
улавливается даже запах моря.

******
Малый зал отдан под графи-

ческие работы Боброва. Они 
требуют особого внимания, по-
скольку составляют наиболее 
сильную черту творчества юби-

ляра. Служба в рядах Советской 
армии на Кубе дала прекрас-
ный материал для акварель-
ных набросков солдат. Рисунки 
легки, пластичны, выдают све-
жесть восприятия, остроту гла-
за художника и любовь к ана-
томическому построению не 
только фигуры, но и лица. В ка-
рандашных опусах наблюдается 
некоторая перенасыщенность 
графита в теневых и полузате-
ненных местах, зато рисунки пе-
ром безукоризненны в смыс-
ле архитектоники построения и 
чёткости линии, возведённой в 
апофеоз.

тельно пере-
дана через ла-
коничный жест 
спокойно ле-
жащих рук, 
н а р и с о в а н -
ных предель-
но обобщен-
ной линией с 
а к а д е м и ч е -
ским изыском и 
любовью к пор-
третируемым. 
С о в е р ш е н н о 
противополо-

жен «Портрет художника Крото-
ва», с которым Боброва связы-
вали годы дружбы, и тогда еще 
малолетнего подростка Андрея 
Грица. «Мне было десять, а Бо-
брову двадцать два», – вспо-
минал Гриц в своей поздрави-
тельной речи, – а встретились 
мы спустя годы в учительской 
ДШИ-3». Художника Кротова, 
воспитавшего в Ржеве массу 
одарённых юношей, вспомина-
ют как хорошего педагога с нео-
бычной судьбой. Таким изобра-
зил его Бобров в изумительном, 
динамичном рисунке, датиро-

ванным 1971 
годом, – с бо-
гатейшей пла-
стикой фигуры, 
лица, харак-
терным жестом 
руки, переда-
ющем взволно-
ванную сосре-
доточенность, 
уловленную ху-
дожником. 

Рядом с пор-
третом Крото-
ва можно по-
ставить другой 
п с и х о л о г и ч е -

ский рисунок – «Портрет худож-
ницы Лизогуб», с артистически 
трепетной линией, свобод-
но обволакивающей худенькую 
аскетичную фигуру немолодой 
женщины.

******
Пожалуй, период 80-х стал 

кульминационным взлётом 
творчества Боброва, когда бы-
ли написаны лучшие работы в 
технике масла: «Портрет мо-
нументалиста Дрыгина» (1976 
г.) в красном свитере с цыган-
ским выражением лица – на фо-
не золотистых обоев; «Портрет 

девушки с голубыми глазами 
и лукавой улыбкой (2007 г.). В 
«Портрете Е. Кротовой» (1971 г.) 
с глубоко проницательным 
взглядом замечательно передан 
характер женщины с трудной 
судьбой. Глубоко ввалившиеся 
глаза на некогда красивом лице 
выдают усталую безнадежность. 
Внутреннее душевное состоя-
ние передано через напряжён-
ный жест рук, поддерживающих 
одна другую.

«Органистка» из Калинин-
града, исполнявшая фугу Ио-
ганна Баха, находится в стихи-
ях любимого композитора. Ее 
красновато-бордовое платье со-

валу выпускаются с похвальной 
регулярностью.

Красновато-розовый колорит 
упорно путешествует по всем 
полотнам художника последних 
лет, умаляя значение живопи-
си. Юбиляр в совершенстве вла-
деет техникой рисунка, прони-
зывающего живописную ткань 
произведения. Бобров далек от 
схематичности, каждый портрет 
его строго продуман, выверен, 
узнаваем. Хотя портретируемые 
не всегда с ним согласны – ви-
димо, считают себя значительно 
лучше и выше.

Впечатляет работа худож-
ника «Мать погибшего солда-

та», написанная 
в Черняховске. 
Ж енщина с вы-
р а з и т е л ь н ы -
ми чертами ли-
ца скорбит по 
погибшему сы-
ну. Густые, 
в о л н и с т ы е 
волосы с про-
б и в а ю щ е й с я 
сединой слег-
ка растрепаны, 
к губам прижат 
носовой платок, 
в другой руке 
она держит жа-

лостливое письмо с известием 
о смерти любимого сына. Ком-
позиционный центр картины – 
образ матери – художник выде-
ляет светом, падающим сверху, 
подчёркивая тем самым одино-
чество женщины и аскетичное 
убранство комнаты. Весь дра-
матизм материнских пережи-

Транзиты НептунаТранзиты Нептуна

Море в Новом АфонеМоре в Новом Афоне

Художники А. Гриц и А. БобровХудожники А. Гриц и А. Бобров

НатурщицаНатурщица Портрет художника КротоваПортрет художника Кротова Потрет художницы ЛизогубПотрет художницы Лизогуб

Глеба Трутко» (правда, это го-
раздо позже); «Самаркандский 
рынок» (1975 г.), изобилующий 
массой празднично одетых лю-
дей в полосатых халатах, на фо-
не древних мечетей. И, наконец, 
«Портрет со снежком» (1981 г.) с 
эффектным поворотом фигуры, 
с лицом персонажа из карти-
ны Сурикова «Взятие снежного 
городка» – веселого взрослого 
человека, радующегося долго-
жданному снегу. Фактурная мо-
делировка  рук, лица, складок 
одежды – всё выдает индивиду-
альный почерк художника, кото-
рый узнаваем в своей красно-
коричневой гамме.

По жизнерадостности «Че-
ловеку со снежком» не уступает 
«Портрет ученицы» – курносой 

Портрет со снежкомПортрет со снежком

«Рязанский кремль. У моги-
лы Я. Полонского» выполнена 
с прекрасным знанием техни-
ки акварели (ею подкрашена, 
затонирована бумага), сверху 
тонким фломастером наложена 
изящная линия, отчего созда-
ется воздушная среда, так не-
обходимая в передаче архитек-
турных форм.

Телесные формы человека 
автор блестяще показал в «На-
турщице Айшат» (Алма-Ата), не 
переступив рамки дозволенно-
го и не засушив живую ткань те-
ла юной дивы.

«Мои современники» (Ря-
зань, 1981 г., рисунок каранда-
шом) с простыми русскими ли-
цами хорошо закомпонованы 
в листе. Их душевность убеди-

аккорды из старенького орга-
на. Ей не хватает патетики и экс-
прессии.

«Художник за работой» (2009 
г.) – как всегда, Бобров подходит 
к своим героям с позиции пони-
мания человеческой личности. 
Судя по профессиональной ха-
рактеристике, показанной через 
второй план, где огнеборцы ту-
шат пожар, это наш Юрий Кок-
шаров, выбившийся благодаря 
упорству характера и природ-
ному дарованию в художники-
любители, и более того, став-
ший членом творческого Союза 
художников. Правда, в эту ор-
ганизацию принимают всех, кто 
умеет срисовывать природу и 
может платить за участие в аль-
бомах, которые на Крымском 

ваний, вся глубина безутешно-
го горя выражены в заплаканных 
глазах и в скупом выражении ру-
ки, держащей скомканный пла-
ток. Образ матери полон душев-
ной стойкости и благородства, 
рефлексы света за спиной смяг-
чают силуэтную четкость жен-
ской фигуры. Интерес к внутрен-
ним переживаниям простого 
человека, к его душевному со-
стоянию, поднимает художника 
Боброва на значительную высо-
ту, достойную сравнения с из-
вестной картиной «Неутешное 
горе» – классика XIX века И.Н. 
Крамского.

Выставка А. Боброва прод-
лится до конца сентября, по-
этому у любителей изобрази-
тельного искусства ещё есть 
возможность познакомиться c 
его творчеством.

P.S. Примечание, точнее, ре-
плика из зала, адресованная ди-
ректору ВЗ: Артем Евгеньевич, 
вы введены в заблуждение ува-
жаемым коллегой В. Воецким! 
Когда представляете художни-
ков ТСХ, не стоит добавлять: 
«Член международной ассоциа-
ции изобразительных искусств». 
Во-первых, это нелепо, а во-
вторых, смешно – не станете же 
вы утверждать, что работаете в 
Министерстве культуры РФ, хо-
тя ему и подчиняется возглавля-
емая вами организация.

Снимки автора.

Мать погибшего солдатаМать погибшего солдата

ответствует внутреннему состо-
янию пианистки, оглянувшей-
ся на зрителя, но не увидевшей 
его. Эмоциональная доминанта 
– в ломких линиях высвеченного 
инструмента, уходящего ввысь, 
в пространство с плывущими 
небесными звуками великого 
произведения. Написанная год 
назад, картина приобрела само-
стоятельное значение, оправ-
дав замысел художника  – пока-
зать скромную исполнительницу 
в органической связи с духовной 
музыкой.

Вспоминаются работы ма-
стеров недавнего прошлого: 
портрет Шостаковича работы 
ленинградского художника Ио-
сифа Серебряного, профессора 
Академии художеств, с которым 
я встречался в мастерской на 
Университетской набережной. В 
его Шостаковиче глубокий пси-
хологизм выражен через жест 
стиснутых рук, а вот бобровская 
музыкантша нарочито спокойна, 
её руки и ноги заняты синхрон-
ной работой, извлекая мощные 
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Вячеслав ОГОНЁК

В минувшие выходные я вышел на улицы 
нашего города – с тем, чтобы расспросить 
ржевитян о предстоящем праздничном меро-
приятии, которое войдёт не только в историю 
нашего города, но и международного Олим-
пийского движения – 12 октября Ржев прини-
мает Эстафету Олимпийского огня. Я обра-
тился к жителям города с вопросом: что они 
знают об эстафете и как относятся к столь 
знаменательному событию?

Ирина Степановна, 51 год:
– Если честно, знаю, что эстафета состоится, 

но дату её проведения впервые услышала от вас. 
Я, наверное, никак не отношусь, потому как спор-
том не занимаюсь. Но всё-таки хорошо, что Ржев 
вошёл в число городов, участвующих в Эстафете 
– это, видимо, престижно.

Валерий, 45 лет:
– То, что Эстафета пройдёт через наш город, 

для ржевитян неплохо – глядишь, и кое-какие до-
роги под это мероприятие в городе отремонтиру-
ют. Например, на въезде в Ржев со стороны Твери 
дорожное полотно поменяли, мосты преобрази-
лись. Будет стыдно, если факелоносец споткнёт-
ся на наших дорогах – вот тогда Ржев точно вой-
дёт в историю Олимпийского движения – правда, 
не с очень хорошей стороны.

Глеб Дмитриевич, 49 лет:
– В тверских средствах массовой информации 

писали о подготовке Тверской области к Эстафете 
Олимпийского огня, указав при этом, что в Твери 
и Торжке уже произведён ремонт дорог, фасадов 
домов по пути её следования, причём на большие 
суммы, а в Ржеве, мол, готово только шоу… На са-
мом деле, мне кажется, что это было написано в 
качестве издёвки. Молодцы те, кто уже подгото-
вил шоу к этому дню, но, конечно, было бы непло-
хо и у нас дороги поправить да фасады отремон-
тировать.

Галина, 16 лет:
– Да, я знаю, что у нас пройдёт Эстафета Олим-

пийского огня, потому что сама принимаю уча-
стие в шествии флагоносцев. Да не только я – у 
нас весь класс участвует в этом мероприятии! Так 
что ждём – не дождёмся 12 октября! 

Борис, 23 года:
– Это отлично, что мы войдём в историю Олим-

пийского движения. Круто! В городе помимо 
основного мероприятия пройдут и различные 
шоу-программы – это наверняка будет что-то 
очень интересное! Так что обязательно приму в 
них участие! 

Валентина, 30 лет:
– Эстафета Олимпийского огня в Ржеве –  но-

вая страница истории нашего города. Думаю, что 
все жители, все ржевитяне станут участниками 
этого знакового события. Скажем, моя дочь бу-
дет задействована в одной из концертных про-
грамм дня – её коллектив уже готовится пока-
зать жителям и гостям нашего города уникальное 
представление!

Мне подумалось, что ржевитяне на самом де-
ле с удовольствием примут участие в празднике 
такого масштаба: одни – активно, лично выпол-
няя творческие задачи, другие – пассивно, в ка-
честве зрителей. Также из опроса я сделал вы-
вод: жители города не особенно осведомлены по 
поводу программы столь грандиозного события. 
Поэтому каждому из моих респондентов я посо-
ветовал принять участие в викторине на знание 
истории Олимпийского движения и  ржевского 
спорта (соответствующие вопросы мы опубли-
куем на страницах нашей газеты накануне эста-
феты). 11 октября будут подведены её итоги, а 12 
октября победители получат награды –во время 
церемонии передачи Олимпийского огня городу 
Смоленску.

НАШ ОПРОСНАШ ОПРОС

ВСТРЕЧАЕМ   ЭСТАФЕТУ ВСТРЕЧАЕМ   ЭСТАФЕТУ 
ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯ!ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯ!

СПОРТСПОРТ

В этом году в полку спортивных мероприятий 
регионального уровня прибыло: в их перечне по-
явился новый оригинальный формат – фестиваль 
творчества и спорта работающей молодёжи «Мы 
вместе!». Таким образом комитет по делам мо-
лодёжи региона объединил «Марафон здоровья», 
организуемый в Тверской области несколько лет 
подряд, с творческими конкурсами. Спортивный 
фестиваль «Мы вместе!» проходил в посёлке Са-
харово на базе одноименного санатория в тече-
ние двух дней – 6 и 7 сентября. Как отмечают не-
посредственные участники мероприятия, в этом 
году новая творческая часть соревнований была 
проведена на самом высоком уровне – точно так 

же, как самых лучших оценок заслуживает орга-
низация проживания и питания спортсменов. В 
фестивале приняли участие 12 сборных команд 
из городов и районов Тверской области (Тверь, 
Кимры, Вышний Волочек, Ржев, Калязин, Лихос-
лавльский, Раменский, Максатихинский районы 
и другие), традиционно возраст участников был 
ограничен – от 18 до 35 лет. Наш город на фе-
стивале представляли 14 молодых работников 
трёх крупных ржевских предприятий – ОАО «514-
й АРЗ», ОАО «РЖД» и Ржевское ЛПУ МГ, а роль 
их вдохновителей и организаторов взяли на се-
бя Алексей Ануфриев и Фарид Имамалиев (ОАО 
«514-й АРЗ»).

МЫ ВМЕСТЕ, И НАМ МНОГОЕ МЫ ВМЕСТЕ, И НАМ МНОГОЕ 
ПО ПЛЕЧУ!ПО ПЛЕЧУ!
вала сборная Ржева, с чем мы наших спортсменов и 
поздравляем – от всей души!

Ни для кого не секрет, что в нашей стране с каж-
дым годом всё больше внимания уделяют развитию 
и популяризации спорта. Проведение столь массо-
вого спортивного форума среди работающей моло-
дёжи – лишь од-
но из множества 
подобных меро-
приятий. Скажем, 
три года подряд в 
Ржеве проводи-
лась Спартакиа-
да работающей 
молодежи – с 
участием пред-
ставителей клю-
чевых предприя-
тий города, и тот 
факт, что первое 
место в этих со-
ревнованиях за-
нимала команда ОАО «514-й АРЗ», далеко не случаен. 
Ведь на предприятии прекрасно понимают важность 
занятий спортом. К сожалению, в этом году в Ржеве не 
состоялась не только Спартакиада работающей моло-
дежи, ставшая доброй традицией городского спорта, 
но также из-за нехватки средств был отменён практи-
чески уже подготовленный членами Молодёжной па-
латы  День молодёжи, который мы праздновали в ию-
ле. Молодёжь, тем более работающая – это самая 
активная часть нашего общества, однако и она нуж-
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дается в поддерж-
ке своих инициатив, 
в первую очередь, 
со стороны админи-
страции города и ру-
ководителей пред-
приятий, на которых 
трудится. Очень хо-
чется верить, что и 
Спартакиада, и го-
родской молодёж-
ный праздник вновь 
вернуться в кален-
дарь праздничных 
дат Ржева!

На снимках: мо-
менты фестиваля 
творчества и спорта 
работающей моло-
дёжи «Мы вместе!»; 
ржевская команда в 
лицах.

Людмила НИКОЛАЕВА

Соревновательная программа включала в се-
бя пять спортивных состязаний (дартс, шашки, бег, 
мини-футбол, армрестлинг), творческий конкурс и 
деловую игру. В первый день соревнований сбор-
ная Ржева одержала убедительную победу в мини-
футболе, завоевала первое место в творческом 
конкурсе и стала второй – в армрестлинге. Второй 
день оказался для ржевитян, увы, менее удачным: 
в соревнованиях по шашкам они стали лишь тре-
тьими. Спортивная борьба между командами была 
очень напряжённой на всех этапах, вы не поверите, 
но, например, в армрестлинге одному из борцов да-
же сломали руку. 

О р г а н и з а т о -
ры мероприятия не 
случайно в этом го-
ду выбрали особый 
формат фестива-
ля: творческий кон-
курс стал настоя-
щим украшением 
спортивного фору-
ма. Рассчитывая на 
победу в этом кон-
курсе, команды вы-
двигали для участия 
в нём своих самых 
талантливых ребят, 
которые пели, тан-
цевали, смешили, 
поражали военной 
выправкой и даже цирковыми номерами! Кстати, 
Ржев в этом конкурсе тоже занял первое место – как 
раз благодаря сложному цирковому трюку, который 
блистательно исполнил Алек-
сей Ануфриев. Под заворажива-
ющую музыку и яркие световые 
эффекты он балансировал с тро-
стью на голове, на другой конец 
которой поочередно помещались 
три подноса со стаканами, напол-
ненными водой. Кстати, Алексей 
– активный участник не только 
практически всех спортивных ме-
роприятий, проводящихся в го-
роде, но ещё и член Молодёжной 
палаты города Ржева. Мастер-
ство циркового артиста он осва-
ивал с пятого класса – в клубном 
формировании при Дворце куль-
туры. 

И вот жюри подвело итоги фе-
стиваля: первое место среди ко-
манд работающей молодёжи ре-
гиона заняла команда УФСИН по 
Тверской области, второе в чест-
ной напряженной борьбе завое-



После построения команд, исполнения гимна РФ 
и поднятия флага соревнований с приветственным 
словом выступила заместитель главы администра-
ции города Е. Н. Ямщикова:

– Наша задача – сделать всё, чтобы эстафета про-
шла в Ржеве на самом высоком уровне. Нужно пом-
нить, что Тверская область и, в частности, Ржев на 
эти два дня станет олимпийским центром. Олимпиа-
да в Сочи – событие мирового уровня, поэтому про-
грамму мероприятия необходимо сделать яркой, 
насыщенной, интересной, включая и ваши третьи 
Олимпийские игры.

Елена Николаевна пожелала юным 
спортсменам здоровья, успешной уче-
бы и заслуженных побед. Чести зажечь и 
пронести факел Олимпийского огня пе-
ред участниками соревнований был удо-
стоен прошлогодний победитель Олим-
пийских игр, ученик МОУ СОШ № 9, ныне 
студент одного из московских вузов Ми-
хаил Куракин. 

Третьи Олимпийские игры прошли под 
лозунгом: «Олимпийские состязания – 
это вершина мирового спорта, а олим-
пийская медаль – самая желанная награ-
да любого спортсмена!», при этом живо, 
интересно, в присутствии многочислен-
ных болельщиков, при объективном судействе. В общекомандном зачете первое 
место в упорной борьбе завоевали спортсмены МОУ СОШ № 1 им. Пушкина, вто-
рое – школа-лицей № 35, третье – МОУ СОШ № 8. По окончании соревнований по-
бедителям и призерам были вручены кубки, медали и Почётные грамоты, школам 
– памятные призы. Спонсором мероприятия выступил областной комитет по де-
лам молодежи.
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13 сентября в Нижнем бору со-
стоялся муниципальный (рай-
онный) этап легкоатлетическо-
го кросса «Кросс нации-2013». В 
соревнованиях приняли участие 
11 средних и основных образова-
тельных школ сельских поселений 
Ржевского района: «Успенское», 
«Хорошево», «Есинка», «Победа», 
«Чертолино», «Медведево», «Шо-
лохово» и «Итомля». Всего на старт 
вышли около 140 учащихся 5-11 
классов. Эти массовые спортивные 
старты накануне Всероссийского 
дня бега «Кросс нации-2103», кото-
рый пройдет в областном центре 22 
сентября, проводится в Ржевском 
районе в 11-й раз, их главная зада-
ча – популяризация лёгкой 
атлетики и здорового обра-
за жизни. Кстати, по коли-
честву участников кросса 
на этот раз был установлен 
рекорд массовости за по-
следние годы. 

– Сегодня мы можем кон-
статировать: спорт вообще и 
лёгкая атлетика, в частности, 
в нашем районе год от года 
становятся всё более попу-
лярными, – заявил перед от-
крытием соревнований на-
чальник районного отдела по 
физкультуре, спорту и делам 
молодежи В.В. Богданов.

ВЫСТУПИТ ВЫСТУПИТ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРАНА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА

9 сентября 2013 года в Санкт-
Петербурге состоялся Международный 
турнир по джиу-джитсу «St. Peterburg 
Open». Турнир собрал более 200 силь-
нейших спортсменов из Франции, Укра-
ины, Казахстана и десяти регионов 
России. В соревнованиях принимала 
участие и воспитанница СДЮСШОР г. 
Ржева, ученица школы № 8 Юлия Нико-
лаева.

Одержав убедительные победы в 
предварительных встречах, Юля до-
срочно выиграла финальный бой у пред-
ставительницы Санкт-Петербурга. По 
итогам участия в соревнованиях Ю. Ни-
колаева набрала достаточное для отбо-
ра на Первенство Мира по джиу-джитсу 
количество баллов – в ноябре она от-
правится в Румынию. Желаем ржеви-
тянке успешного выступления!

ПОБЕДА РЖЕВИТЯНПОБЕДА РЖЕВИТЯН
В минувшую субботу прошёл очеред-

ной 18-й тур чемпионата Верхневолжья 
по футболу в высшем дивизионе. Лидер 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

«Торопчанин» у себя дома со счетом 
5:3 обыграл обидчика ржевитян по про-
шлому туру – футболистов из Конакова. 
«Редкино» на родном газоне разгроми-
ло гаснущую «Звезду» из Кимр – 7:1.

Будоражит команду «Верхневолжье» 
из Калининского района. Играя в Твери 
на искусственном газоне стадиона «Тек-

СПОРТСПОРТ

КРОСС  НАЦИИ-2013КРОСС  НАЦИИ-2013

Страницу подготовил Николай ЧУПЯТОВ, спортивный обозреватель. Фото автора.Страницу подготовил Николай ЧУПЯТОВ, спортивный обозреватель. Фото автора.

ющем туре, который пройдёт 21 сентя-
бря, ФК «Ржев» играет в Кувшинове с 
местной командой «Бумажник».

ИГРАЮТ ВЕТЕРАНЫИГРАЮТ ВЕТЕРАНЫ
В прошедшее воскресенье на спор-

тивной базе «Волги» в Эммаусе состо-
ялся турнир по футболу (8х8), в котором 
приняли участие 6 лучших ветеранских 
команд Верхневолжья. В финале со сче-
том 0:1 ржевитяне уступили ветеранам 
«Волги», заняв второе место.

УСПЕХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ УСПЕХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ РЖЕВАШКОЛЫ РЖЕВА

13-15 сентября в Москве, в Соколь-
никах, прошёл открытый чемпионат 
России по лёгкой атлетике среди ве-
теранов. В возрастной группе 40 лет и 
старше на дистанции 5000 метров рже-
витянин Анатолий Тангов занял четвёр-
тое место: его результат – 17 минут 55 
секунд. Это большой успех ржевской 
легкоатлетической школы, возглавляе-
мой тренером КС ДЮСШОР № 1 Влади-
миром Комоловым. Поздравляем!

стильщик», футболисты этой команды 
вновь уступили одному из аутсайдеров 
чемпионата – «Бумажнику» из Кувшино-
ва – 2:4.

ФК «Ржев» в этом туре на родном ста-
дионе «Торпедо» принимал «Бологое». 
Вся игра прошла при значительном тер-

р и т о р и а л ь -
ном и игровом 
преимуществе 
ржевитян, хо-
тя забитых мя-
чей было мало 
– всего один. В 
начале второ-
го тайма Сер-
гей Румянцев в 
одной из атак 
забил побед-

ный гол, принёся ржевитянам победу со 
счётом 1:0. Таким образом, набрав 28 
очков, ФК «Ржев» закрепился на 4-м ме-
сте в турнирной таблице. Пятерка луч-
ших команд перед 19-м туром выглядит 
так: «Волочанин-2» – 42 очка, «Верх-
неволжье» – 39, «Реал-Тверь» – 35, ФК 
«Ржев» – 28, «Конаково» – 26. В следу-

турнира «Волочанин-2», играя в Твери с 
местной командой «Реал-Тверь», разо-
шёлся мирной ничьей – 0:0. «Волга-2» 
в родных стенах на стадионе «Юность», 
играя с командой «Оленино», также не 
смогла порадовать своих болельщиков 
забитыми мячами – ничья  0:0. 

В рамках соревнований, в зависимо-
сти от возраста участников, состоялись 
забеги на 500, 1000 и 2000 м. Несмо-
тря на мелкий моросящий дождь, со-
стязания в беге прошли в интересной 
и захватывающей борьбе, при массо-
вой поддержке болельщиков. Эмоции 
и спортивные страсти кипели букваль-
но на каждом метре дистанций. В ито-
ге победителями в своих возрастных 
группах стали: до 13 лет – Мария Коло-
бова (Трубинская школа), Алексей Гу-
сев (школа им. Обручева); 13-15 лет 
– Анастасия Деряженец (Есинская шко-
ла), Артём Поганкин (школа им. Обру-
чева); 16-17 лет – Александра Кари-
мова (Чертолинская школа), Анатолий 
Есипов (Итомлинская школа). В об-

щекомандных зачетах среди 
средних школ первое место 
заняла Чертолинская школа, 
второе – Есинская, третье – 
Глебовская. Среди основных 
образовательных школ луч-
шими стали: школа им. Обру-
чева, Трубинская и Артёмов-
ская школы соответственно. 
По окончании соревнований 
победители и призёры были 
награждены медалями и По-
чётными грамотами, а школы 
получили в подарок футболь-
ные мячи.

В минувшую субботу на территории спортивного городка МОУ СОШ № 
9 прошли третьи Олимпийские игры среди учащихся средних школ Ржева 
№№ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 и  лицея № 35. В программе соревнований значились: 
бег на 100 и 1000 м, эстафета 4 по 100 м, прыжки в длину с места и метание 
гранаты. Практика проведения подобных соревнований берёт своё начало с 
2011 года, организатором и идейным вдохновителем первых Олимпийских 
игр среди школ Ржева выступил председатель общественной молодёжной 
организации «Круг» А.В. Бобуров. Нынешние третьи Олимпийские игры в 
нашем городе проходят в преддверии зимней Олимпиады, которая состо-
ится в Сочи в феврале будущего года. К тому же впереди нас ждёт встреча 
Эстафеты Олимпийского огня – наиболее продолжительной за всю историю  
проведения зимних Олимпиад. Это, пожалуй, самый ожидаемый праздник в 
каждой точке маршрута – от Калининграда до Владивостока, включая Верх-
неволжье, которое будет принимать эстафету в числе первых, практически 
сразу после Москвы – 11-12 октября. В маршрут включены Торжок и два го-
рода воинской славы – Тверь и Ржев. 

ТАК  РОЖДАЕТСЯТАК  РОЖДАЕТСЯ  
ВСЕМИРНЫЙ  ПРАЗДНИК!ВСЕМИРНЫЙ  ПРАЗДНИК!
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

То 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 комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонад, 
водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Ленинградское шоссе, д.40А. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С О СПЕЦИАЛИСТОМ 

Елатомский приборный завод осуществляет гарантийное и 
послегарантийное обслуживание. Бесплатно проконсультиро-
ваться о применении приборов Вы всегда можете  у представи-
теля завода в г. Тверь тел. 8-960-711-71-93,  по бесплатному 
телефону   завода 8-800-200-01-13 или  на нашем сайте www.
elamed.com. Для заказа  наложенным платежом: 391351, Рязан-
ская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский при-
борный завод». ОГРН 1026200861620  РУ МЗ№ ФСР 2009/04790. 

Будет ли толк от магнитотерапевтического аппарата 
АЛМАГ при моем остеохондрозе? Болею давно, большая 
часть пенсии на лекарства уходит. Многие средства пе-
репробовала, но результата нет. В. Н. Васильева, г. Уфа.

Можно сказать определенно – АЛМАГ-01 способствует вы-
здоровлению при различных формах остеохондроза позво-
ночника! Он имеет самую большую площадь магнитного поля 
среди портативных физиоприборов и может  воздействовать 
практически на весь позвоночник! Бегущее импульсное  маг-
нитное поле прибора (БИМП) позволяет снимать боль и увели-
чивает капиллярный кровоток  до 300%! С усилением кровоо-
бращения снижается воспаление и отек в пораженных тканях 
и может восстанавливаться тканевая структура межпозвоноч-
ных дисков. БИМП обладает свойством усиливать действие 
лекарств, что позволяет снижать их количество вплоть до полного отказа от приема препаратов. 
Это дает возможность экономить средства на лечение и уменьшить вред здоровью от действия 
побочных эффектов лекарственных средств.

АЛМАГ  ЗНАЕТ, КАК  ПОБЕДИТЬ  ОСТЕОХОНДРОЗ! Вниманию жителей и гостей Ржева!                                                     
Елатомский приборный завод проводит  

выставку-продажу и приглашает приобрести 
аппараты по цене завода-изготовителя.

19 и 20 сентября с 10 до 18 ч.   
в Аптеках «Камелия»                       

по адресам: ул. Б.Спасская, 23а;                                                   
пл. Коммуны, 6;   Ленинградское шоссе, 48;

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 мПродаются однокомнатные квартиры от 28,5 м22  
вв многоквартирном 3-этажном жилом доме под ключ от застройщика  многоквартирном 3-этажном жилом доме под ключ от застройщика 

реклама

               с/п «Медведево», д. Павлюки
Поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку 
и прадедушку
 Вячеслава Ивановича СЕМЁНОВА 
с 85-летием!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш – праздничный и  светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!
                 Жена, дети, внуки, правнуки.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЕСЛИ  СТРОИТЕ – НА  ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО  ФОНДА ЕСЛИ  СТРОИТЕ – НА  ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО  ФОНДА 
Светлана СОБОЛЕВА, 

помощник Осташковского 
межрайонного природоохранного 

прокурора

Правоприменительная практика 
органов прокуратуры свидетельству-
ет о наличии неопределенности в 
соотношении лесного и градострои-
тельного законодательства, а также 
законодательства о местном само-
управлении при регулировании во-
просов строительства на земельных 
участках, относящихся к лесному 
фонду. Раз земельный участок, от-
носящийся к землям лесного фонда, 
предоставлен для строительства объ-
ектов, оно будет правомерным, если: 

разработан проект освоения лесов для 
соответствующих целей и проведена 
его государственная экспертиза; по-
лучен градостроительный план лес-
ного участка, разработанный с учётом 
проекта освоения лесов; получено раз-
решение на строительство. Таким об-

разом, возведение объектов капиталь-
ного строительства на землях лесного 
фонда только на основании проекта 
освоения лесов без разрешения на 
строительство является неправомер-
ным. Не обеспечивает правомерность 
строительства и разрешение, выдан-
ное на основе градостроительного 
плана, подготовленного без учёта про-
екта освоения лесов, прошедшего го-
сударственную экспертизу. 

Кроме того, в нашей практике возни-
кают вопросы об органе местного са-
моуправления, компетентном выдавать 
градостроительный план земельного 
участка лесного фонда. В соответствии 
с общим правилом разграничения ком-
петенции между органами местного 
самоуправления, предусмотренным 

ст. 45 ГК РФ, градостроительный план 
земельного участка, расположенного 
в границах поселения или городского 
округа, утверждается соответствен-
но органом поселения или городско-
го округа, а если участок расположен 
на межпоселковой территории – ор-
ганом муниципального района. При 
этом необходимо учитывать, что в 
состав территории поселения могут 
входить не только земли населённых 
пунктов, но и земли иных категорий, 
независимо от форм собственности 
и целевого назначения, в том числе 
земли лесного фонда, находящиеся в 
федеральной собственности.

Справки на сей счёт можно 
получить по телефону 8(48235) 
5-06-42.

АВТОДИАГНОСТИКА АВТОДИАГНОСТИКА 
(отечественные (отечественные 

автомобили), коррекция автомобили), коррекция 
пробега, удаление из пробега, удаление из 

блоков CRASH SPS, блоков CRASH SPS, 
удаление иммобилайзера удаление иммобилайзера 

(отечественные (отечественные 
автомобили), замена автомобили), замена 

расходников и ремонт расходников и ремонт 
подвесок.подвесок.

  Тел. 8-904-017-59-58.Тел. 8-904-017-59-58.
 реклама

МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 мКран-манипулятор – 3 т - 8 м

Длина борта – 5,5х2,1 мДлина борта – 5,5х2,1 м

Грузоподъемность – 5 тГрузоподъемность – 5 т

В любое время!   Без выходных!В любое время!   Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49Тел. 8-915-733-30-49

ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. 
Дорого. 

Бензин, диз. топливо. 
Тел.: 8-910-648-72-44, 
          8-910-648-33-74. 

 р
ек

ла
м

а

Обновление ванн. Акрил. 
Любые цвета. Гарантия. 
Тел. 8-929-098-18-80.  р

ек
ла

м
а

Работа  на  дому.  
Доход  не  ограничен.  

Контракт.  
От  Вас:  заявка,  конверт  с  о/а.  

426050  Ижевск  а/я – 5347

  р
ек

ла
м

а

  р
ек
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м

а
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а
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "ТРЫН-
ТРАВА"

08.15 Играй, гармонь люби-
мая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Лидия Федосеева-
Шукшина. Мое женское сча-
стье
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
15.05 Свадебный переполох 
12+
16.00 Куб 12+
17.00 Голос
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать милли-
онером?
19.50 Минута славы. Дорога 
на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.30 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ" 16+
02.10 Х/ф "НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА 2" 12+
04.00 Х/ф "КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ"
05.25 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "МОЛОДЫЕ"
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 Валаам. Земля Бога
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Субботний вечер
16.30 "Танцы со Звездами". 
Сезон - 2013 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ" 12+
00.40 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ" 12+
02.55 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА" 16+
04.50 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+

06.05 АБВГДейка
06.35 Д/с "Всё о пауках" 12+
07.20 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 6+
09.05 Православная энци-
клопедия 6+
09.40 М/ф "Русалочка"
10.10 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" 
6+
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ"
13.10 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА" 12+
15.05 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ" 16+
17.10, 17.45 Х/ф "КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" 
16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.15 Временно доступен 
12+
01.15 Открой мне дверь
02.50 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК" 16+
04.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.40, 03.10 Т/с 
"ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" 16+
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 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Ток-шоу "ДНК". 16+
15.30 Следствие вели... 16+
16.30 Очная ставка 16+
17.35 Родители чудовищ 16+
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Центральное телеви-

дение
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 
16+
21.45 Остров 16+
23.15 Х/ф "ДУХLESS" 18+
01.15 Бульдог-шоу 18+
02.10 Авиаторы 12+
02.40 Дикий мир 0+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 
16+

06.45 Мультфильмы
09.35 День ангела 
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 

12.15, 12.55, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.20 Т/с 
"СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 
22.50 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 
16+
23.50 "ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ" 16+
01.15 "ИНТЕРДЕВОЧКА" 18+
04.15 Х/ф "ОДИНОЖДЫ 
ОДИН" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"
12.10 Большая cемья. Дми-
трий Светозаров
13.05 Пряничный домик
13.35 Х/ф "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ"
14.40 М/ф "Мартынко"
14.55 Д/ф "Дикая природа 
Германии". "На морских бе-
регах"
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Острова. Ираклий Ан-
дроников
16.55 Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде
18.00 Х/ф "ЖИВОЙ ТРУП"
20.20 Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова
21.00 Большая опера
23.10 "ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА"
00.55 Рэнди Брекер и Билл 
Эванс. Концерт
01.55 Легенды мирового ки-
но. Юрий Яковлев
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф "Шарль Кулон"

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

6+
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с "Маленький принц" 
6+
09.00 М/ф "Ну, погоди!"
09.10 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 6+
09.30 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
10.00 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР" 12+
12.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН" 16+
14.00, 16.30, 22.45, 17.30 
Шоу "Уральских пельменей" 
16+
15.25 6 кадров
15.30, 16.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
19.00 М/с "Рождественские 
истории" 6+
19.25 Побег
21.00 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ" 6+
23.45 "ТРОЕ В КАНОЭ" 16+
01.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ 
ОКРУГ 1983" 18+
03.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ" 16+

05.00 Т/с "ХОЛО-
СТЯКИ" 16+
09.15 100 процен-
тов 12+

09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуж-
дений 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 
Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 03.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО" 16+
23.45 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2" 16+
01.40 "ТЕОРИЯ ЗАПОЯ" 16+

07.00, 04.45 
Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ" 16+

ПЯТНИЦА,
 27 СЕНТЯБРЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ" 16+
02.55 Х/ф "РАМОНА И БИЗУС"
04.50 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" 12+
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ" 12+
23.55 Х/ф "ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН" 12+
01.55 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ"
03.20 Т/с "ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5" 16+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Д/ф "Вели-

кие праздники. Крестовоздвиже-
ние" 6+
08.55 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ" 12+
10.35 Д/ф "Вокзал для двоих" 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 
12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ" 12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НА-
СЛЕДНИК" 16+
22.25 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
00.20 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК" 16+
01.15 Х/ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ" 16+
03.00 Д/ф "Первая леди нацист-
кой Германии" 12+
03.50 Хроники московского бы-
та. Все мы там не будем 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
22.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
00.25 Егор 360 16+
00.55 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" 16+
01.50 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
02.50 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
04.45 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

09.35 День ангела 0+
10.30 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ" 12+
12.30, 01.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА" 12+
14.55, 16.00, 04.10 Х/ф "КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.10, 23.55, 01.00 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 19.45 Праздники. Воздви-
жение Креста Господня
10.50 Х/ф "КОТОВСКИЙ"
12.10 "Рассказ о Сергее Есени-
не", "Певцов", "Рекомендация 
Перцова Петра Петровича в Со-
юз писателей", "Трижды обижен-
ный, или Все познается в срав-
нении"
13.20 Письма из провинции
13.45 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"
15.20 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики"
15.50 Д/ф "Насколько мала ВсЕ-
ленная"
16.45 Д/ф "Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ"
17.15 Царская ложа
17.55, 02.40 Д/ф "Баку. В стране 
огня"
18.10 Давид Ойстрах. Концерт
19.00 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1"
22.45 Линия жизни. Шавкат Аб-
дусаламов
00.00 Х/ф "МАНОН ЛЕСКО"
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с ор-
кестром

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

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 09.30 6 кадров
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
09.40 Х/ф "ФОРСАЖ-5" 16+
12.00, 17.00 Х/ф "КУХНЯ" 16+
12.30, 17.30 Х/ф "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" 16+
15.00, 16.00, 19.00, 20.25, 21.50 
Шоу "Уральских пельменей" 16+
23.20 Х/ф "ИГРА" 16+
01.45 Х/ф "ЭТО СТАРОЕ ЧУВ-
СТВО" 16+
03.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЁМ 
В БОТИНКАХ" 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ГРОМО-
БОЙ" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр 

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

07.00 М/с "Пла-
нета Шина" 12+
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя"
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ"
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Интерны. Полное обследо-
вание 16+
17.30 КВН 16+

18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 Comedywoman
21.00 Комеди клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 
16+
23.00 Хб 18+
01.00 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ" 18+
03.00 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
03.20 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 
16+
04.10 Школа ремонта 12+
05.10, 05.40 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.05 М/с "Озорные анимашки" 
12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 
16+

07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Своя правда 16+
09.30 Х/ф "ЗОЯ" 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" 16+
22.40 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 16+
01.40 Х/ф "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО" 16+
05.00 "Умереть молодым" 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Д/с 
"Равновесие 
страха. Война, 

которая осталась холодной" 12+
07.05 Т/с "СЫЩИКИ-3" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА" 6+
11.15 Т/с "1942" 16+
13.15 Д/ф "Молодой Сталин" 12+
14.15 Х/ф "ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ" 12+
16.15 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 6+
18.30 Д/ф "Дневник адмирала 
Головко" 12+
19.30 Смерш 12+
20.00 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" 12+
22.30 "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" 6+
02.20 Х/ф "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
"ЮЖНЫЙ ГРОМ" 6+
04.55 Д/ф "Большой взрыв. Га-
лактики и черные дыры" 12+

05.00, 02.00 Моя планета
06.00 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 15.05, 21.45 
Большой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Без следа 16+
11.25 POLY.тех
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.25, 14.00, 14.30 Наука 2.0. НЕ-
простые вещи
15.25 "СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. "Дина-
мо" (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.05 Профессиональный бокс
00.00 Человек мира
01.00 Наука 2.0. 
04.00 Рейтинг Баженова. 

10.30 Дзюдо: Гран-
при. Риека
11.00 Фигурное ка-
тание: Оберстдорф 

- Короткая программа
12.30 Фигурное катание: Обер-
стдорф - Пары. Короткая про-
грамма
13.45, 19.45 Фигурное катание: 
Оберстдорф - Мужчины. Корот-
кая программа
15.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при Хакуба
16.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при Алмата
17.45 Фигурное катание: Обер-
стдорф - Спортивные пары. Про-
извольная программа
20.00 ALL SPORTS: WATTS
21.00 Спидвей: Чемпионат Евро-
пы. Россия
23.00 Бокс:: С. Сельчук Аюдин 
(Турция) (Турция) - И. Мендоса 
(Колумбия)
01.00 Сильнейшие люди плане-
ты: Лига Чемпионов. Финляндия
02.00 Ралли: ERC Хорватия - 
День 1

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10"
08.30 М/с "Скан-ту-гоу" 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор 12+
11.00, 03.45 Школа ремонта 
12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов
14.00 Comedywoman
15.00 Комеди клаб в юрмале
16.00 Comedy баттл. Без гра-
ниц
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
20.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ" 16+
22.00 Комеди клаб 16+
00.30 Х/ф "БЛЭЙД-2" 18+
05.15 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины 
из "Мадагаскара" 12+

06.30 Иностранная 
кухня
07.00, 22.50, 23.00 

Одна за всех 16+
07.30 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.30, 04.45 Тайны еды
08.45 Города мира 16+
09.15, 18.00 Великолепный век. 
Создание легенды 16+
10.20, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" 16+
23.30 "ДЕВУШКА НА МОСТУ" 16+
01.15 Х/ф "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО" 16+
05.00 Парни из янтаря 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф "ДЕ-
ЛО ДЛЯ НА-
С Т О Я Щ И Х 
МУЖЧИН" 12+

07.30 Х/ф "КОРТИК" 6+
09.00 Д/ф "Берлин. Май 1945" 6+
10.00 Х/ф "КАРНАВАЛ" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ" 12+
14.35 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" 12+
16.30 Х/ф "ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ" 6+
18.15 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ" 12+
03.00 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТО-
РА" 16+
04.50 Д/ф "Таяние льдов" 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Сарнав-
ский (Россия) против Маркуса 
Дэвиса (США). Прямая трансля-
ция из США
07.00, 09.00, 11.35, 16.05, 21.45 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.50, 00.40, 02.50 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 00.10 Индустрия кино
09.50 POLY.тех
10.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Таити
11.40 Задай вопрос министру
12.20 Наука на колесах
12.55 24 кадра 16+
13.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.55, 14.30 Наука 2.0. Большой 
скачок
15.00, 15.30 Полигон
16.25 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Дании
22.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Сарнав-
ский (Россия) против Маркуса 
Дэвиса (США). Трансляция из 
США 16+
01.45 Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты

10.30, 11.45 Пляж-
ный футбол: Кубок 
мира

12.45 ALL SPORTS: WATTS
13.30 Спидвей: Чемпионат Евро-
пы. Россия
15.15 Автогонки: Мировая серия 
Рено Франция - Гонка 1
16.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при Алмата
17.45 Фигурное катание: Обер-
стдорф - Произвольная програм-
ма. Женщины
19.00 Фигурное катание: Обер-
стдорф - Произвольный танец
21.00, 02.30 Спидвей: Чемпионат 
Европы. Хорватия
23.00 Боевые искусства
02.00 Ралли: ERC Хорватия - Об-
зор

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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06.00 Новости
06.15 Чудом 
спасенные
07.20 Служу 

Отчизне!
08.00 «Всем миром». Ка-
нал помощи пострадав-
шим от наводнения
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний ку-
бок в Сочи 16+
00.10 Х/ф «12» 16+
03.20 Т/с «ЗАМОРОЖЕН-
НАЯ ПЛАНЕТА» 12+
04.15 Контрольная за-
купка

05.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
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
11.15 Городок
11.50 Мой папа - мастер
12.20 Весёлый юбилей 
Аркадия Инина
14.30 Праздничный кон-
церт
16.20 Смеяться разреша-
ется
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
03.25 Планета собак
04.25 Комната смеха

05.30 Х/ф 
« М А Р Ь Я -

ИСКУСНИЦА» 6+

06.50 М/ф «Мальчик-с-
пальчик», «Птичка Тари»
07.25 Д/с «Всё о китах» 
12+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - 
АМФИБИЯ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Турвирус
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
02.20 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ» 12+
04.10 Без обмана
05.00 Д/с «Всё о собаках» 
12+

06.05, 03.10 Т/с 
« Д О Р О Ж Н Ы Й 
ПАТРУЛЬ» 16+
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. «Динамо» - «Кры-
лья Советов». Прямая 
трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 «Русский тигр» 12+

17.20 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 «ПОСРЕДНИК» 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 
16+
00.55 «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
02.55 Дикий мир
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

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

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 
22.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИ-
ЛА» 16+
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 16+
01.20 Х/ф «СВОБОДНАЯ 
ОТ МУЖЧИН» 16+
02.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
04.10 Х/ф «ГОЛОС» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.00 Д/ф «Сергей Мар-
тинсон»
12.40 Россия, любовь 
моя!
13.05 Мультфильмы
14.35 Страна птиц. «Во-
роны большого города»
15.25 Пешком...
15.55 Гала-концерт «Чай-
ковскому посвящается...»
17.30 Кто там...
18.00 Контекст

18.40, 01.55 Искатели
19.30 Романтика Романса
20.25 90 шагов
20.40 Х/ф «БЕГ»
23.45 Балет «Лебединое 
озеро»
02.40 «Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда»

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

его друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
09.30 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
13.25 Побег
15.00, 16.00, 16.30 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.30 6 кадров
18.15, 19.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00«ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.25 Церемония вруче-
ния премии «Человек го-
да» 16+
00.25 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
04.15 Х/ф «БЭЙБ» 6+
05.55 Музыка на СТС 16+

05.00«МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
06.40
«МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО-2» 16+
08.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+

23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗА-
ПОЯ» 16+

0 7 . 0 0 , 
04.40 Т/с 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35 М/с «Слагтерра» 
12+
08.00 Первая националь-
ная лотерея
08.20 М/с «Черепашки-
ниндзя»
08.50 Спортлото 5 из 49 
16+
08.55 Спортлото+ 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.40 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной по-
вара
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.40 Школа ре-
монта 12+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл 16+
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
18.50 Комеди клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов
21.30 Stand up 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-3» 18+
05.10 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Ино-
странная кухня
07.00, 18.50, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.35 Тайны еды
08.50 Сладкие истории

09.05 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
15.00, 05.00 Спросите по-
вара
16.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
РОМАН» 16+
01.40 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
03.25 «СНЕГУРОЧКА» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« З Е М Л Я 
С А Н Н И -
КОВА» 6+

07.50 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Берлин. Май 
1945» 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва - фрон-
ту» 12+
12.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Обогнавшие вре-
мя. Ученые России» 6+
13.50 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 6+
16.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+
18.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
19.40 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 
6+
04.20 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 6+

05.00 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес мл. 
(Мексика) против Брайана 
Веры (США), Матвей Коро-
бов (Россия) против Грей-
ди Брюера (США). Прямая 
трансляция из США
08.30 Моя рыбалка
09.00, 11.35, 14.00, 21.45 
Большой спорт
09.20 Страна спортивная

09.45 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
10.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция из Таити
12.00 Дневник Сочи 2014 г.
12.30 Церемония зажжения 
Олимпийского огня в Греции
14.10, 14.40 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
15.15, 15.45 Угрозы совре-
менного мира
16.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Да-
нии
22.15 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес мл. 
(Мексика) против Брайана 
Веры (США), Матвей Коро-
бов (Россия) против Грейди 
Брюера (США). Трансляция 
из США
00.10 Пробки
01.15, 02.50 Моя планета
01.50 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта

10.30 ALL 
SPORTS: WATTS
10.45, 17.45 Ма-
рафон: Берлин

13.30 Спидвей: Чемпионат 
Европы. Хорватия
14.30, 19.00 Пляжный фут-
бол: Кубок мира. - Финал
15.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при 
Алмата
16.00, 20.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Летний 
Гран-при. Мужчины
21.00 Спидвей: Чемпионат 
Европы
00.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. США - 1ая Попытка
01.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. США - 2ая Попытка
02.00 Автогонки: Мировая 
серия Рено Франция - Гон-
ка №2

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

Налоговыми органами выявляются слу-
чаи, когда при создании фирм-«однодневок» 
в качестве учредителей или руководителей 
организаций указываются лица, не имеющие 
отношения к их регистрации и деятельности.

Чаще всего «однодневки» регистрируют-
ся на подставных лиц, в том числе безработ-
ных или иных нуждающихся, которым за не-
большое вознаграждение предлагают отдать 
на некоторое время паспорт и подписать ряд 
документов. Такие организации не находят-
ся по месту регистрации, не имеют ресурсов 
и персонала для осуществления деятельно-
сти. Кроме того, не отчитываются в налого-
вые органы.

Гражданин, который дал согласие быть 
руководителем «однодневки», должен знать, 
что он несет всю ответственность за даль-

нейшие действия организации: у него воз-
никают обязанности исчислять и уплачи-
вать законно установленные налоги и другие 
обязанности, предусмотренные законода-
тельством с момента регистрации. За не-
исполнение установленных обязанностей 
действующим законодательством преду-
смотрена ответственность для руководителя 
за совершение налоговых правонарушений, 
в том числе и административная.

Уважаемые граждане, во избежание от-
ветственности за незаконные действия 
фирм-«однодневок» не допускайте манипу-
ляций со своими паспортами, не предостав-
ляйте, пытаясь таким образом заработать, 
свои паспорта другим лицам для создания 
фиктивных организаций, а также сами не 
участвуйте в создании подобных фирм.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

НЕ  УЧАСТВУЙТЕ  В  СОЗДАНИИ  ФИРМ-ОДНОДНЕВОК!
Пенсионный фонд информирует

Стать участником Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений мож-
но только до 1 октября 2013 года.

Суть Программы заключается в следующем: гражданин  в течение 10 лет с момента вступления в 
Программу и внесения первого взноса может рассчитывать на софинансирование со стороны госу-
дарства. Государство будет ежегодно  удваивать его добровольный  страховой взнос от 2 000 до 12 000 
рублей на накопительную часть пенсии. 

 Гражданин вправе увеличить или уменьшить платежи, приостановить или возобновить их в любой 
момент.

Для участия в  Программе следует подать соответствующее заявление в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства или своему работодателю. 

Также подать заявление можно через Единый портал государственных услуг  и через трансфе-
рагента ПФР (в нашем регионе – ОАО «Сбербанк России» Тверское отделение №8607, филиал НПФ 
«Росгосстрах» в Тверской области  и  Тверской региональный филиал  НПФ электроэнергетики).

На сегодняшний день в Программу государственного софинансирования вступили более 40 тысяч 
жителей Тверской  области, в том числе 1287 ржевитянина и 135 жителя Оленинского района. 

Общая сумма государственного софинансирования жителям нашего региона за 2009-2012 годы 
составила более 93 миллионов рублей.

Подробную информацию о Программе государственного софинансирования пенсии можно полу-
чить на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) и по телефону специального Центра консультиро-
вания граждан — 8-800-510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

 На интересующие вас вопросы также готовы ответить специалисты управления, как на личном 
приеме, так и по телефону горячей линии 2-04-50, а также по телефонам 2-11-60, 3-18-80.

 Заявления о вступлении в Программу принимаются  в клиентской службе Управления по адресу: 
ул. Партизанская, д. 6, кабинет № 5, 2 этаж.

 Здесь также всегда можно получить бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами.

Межрайонная ИФНС России № 7 по 
Тверской области приглашает налогопла-
тельщиков посетить семинар, который со-
стоится 25 сентября 2013 в 11.00 в здании 
библиотеки им. Островского по адресу: г. 
Ржев, ул. К.Маркса, 46.

На семинаре будут рассмотрены следую-
щие вопросы:
- Изменения в налоговом законодательстве.
- Порядок досудебного урегулирования нало-
говых споров.
- Типичные ошибки при заполнении налого-
вых деклараций, порядок предоставления 
уточненных налоговых деклараций.
- Электронные сервисы налоговой службы.

В программе семинара примут участие 
представители Фонда социального страхова-
ния. Дополнительные вопросы можно задать 
по телефону (48232)3-25-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного аттестата 69-10-11, почтовый 

адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3, адрес эл. почты: vепкоvа77@mail.ru, тел.8-
915-707-56-63, в отношении земельного участка  с кад.№ 69:27:0322003:44, расположенного по адре-
су: Тверская обл., Ржевский район, с/п «Хорошево», коллективный сад «Ручеек», участок № 48, вы-
полняются кадастровые работы уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Митьков В.А., зарегистрированный по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Ленина, 
д.12, кв.23. Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   грани-
цы состоится по адресу Тверская обл., Ржевский район, с/п «Хорошево», коллективный сад «Ручеек», 
участок № 48  22.10.2013 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: 
vепкоvа77@mail.ru. Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведении    
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.09.2013 
г. по 18.10.2013 г. по адресу:  Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. 
почты: vеnкоvа77@mail.ru.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположенные в кадастровом квартале 69:27:0322003. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:  документ, удостове-
ряющий личность, для юридических организаций выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 30-31 Земельного кодек-
са РФ, Администрация Ржевского района Тверской 
области заблаговременно информирует о том что 
ЗАО «РОСПРОЕКТ» по договору с ОАО «ФСК ЕЭС» в 
лице ОАО «ЦИУС ЕЭС» – ЦИУС Центра № ПИР-39 от 
23.11.2012 г., выполняет проектные работы по титу-
лу «Строительство ВЛ 220кВ Грибово-Победа. Тех-
ническое перевооружение ПС 220 кВ Победа».

В соответствии с п. 3 ст. 31 ЗК РФ, в целях выявле-
ния и учета мнения, прав и законных интересов пра-
вообладателей и собственников земельных участ-
ков (с кадастровыми номерами 69:27:0000031:199; 
69:27:0000033:498), подлежащих изъятию для го-
сударственных нужд Администрация Ржевского 
района Тверской области информирует граждан 
о возможном предоставлении земельного участ-
ка под «Строительство ВЛ 220 кВ Грибово-Победа. 
Техническое перевооружение ПС 220 кВ Победа» 
Возражения принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.
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Ответы на кроссорд, напечатанный в №35 от 5 сен-
тября:

По горизонтали:1. РАСПУТНИК 2. СТАРАТЕЛЬ 3. ЧЕБУ-
РЕК 4. РИХТОВАНИЕ 5. ПРЕЗУМПЦИЯ 6. КЕНТАВР 7. ЧЕМ-
ПИОНКА 8. НАРУЧНИКИ 9. ЛЕТОПИСЕЦ 10. КРАСКА 53. ИМ-
ПОРТ 12. НЕТТО 13. АНГЕЛ 14. СВАЛКА 15. ИВОЛГА 16. 
ПРОЧНОСТЬ 17. ЭНТУЗИАСТ 18. ДЕКАДАНС 19. ПРЕПАРАТ 
20. ЛАКОМСТВО 21. СОМБРЕРО 22. ЭТИКЕТКА 23. ЭКС-
КУРС 24. АМФИБРАХИЙ 25. РАЗРУШЕНИЕ 26. ХУЛИГАН 27. 

Екатерина БЕЛОУСОВА

(Продолжение. Начало в № 36).
Проснулся Николай резко, лицо при-

снившегося мальчика стояло перед гла-
зами. За окном брезжил рассвет, и муж-
чина вышел по нужде. Возвращаясь в 
дом, заметил Жучку, лежащую возле 
будки. Собака посмотрела на него и ти-
хонько заскулила. Николай присел на 
корточки, принялся гладить дворнягу и 
внезапно понял, что у неё сильно болит 
лапа. Та самая, на которую она прихра-
мывает. Полностью не осознавая, что 
делает, Николай провёл пальцами по 
больному месту, почувствовал трещи-
ну в кости. Именно так – сначала почув-
ствовал, а потом осознал, переработав 
информацию в мозгу: боль, трещина… 
Затем увидел форму и размеры этой са-
мой трещины. 

Николай вошел в дом. Тихонько, ста-
раясь не разбудить Настю, достал бин-
ты в аптечке на кухне, вышел обратно 
во двор. Подобрав в дровяном сарай-
чике подходящую доску, наложил шину 
и долго водил пальцами по лапе, зара-
щивая трещину. Собака лизала его руку.

***
Настасья проснулась от запахов, раз-

дававшихся с кухни. Николай улыбался, 
раскладывая яичницу на тарелки.

– Доброе утро!
– Доброе утро, Настя! Как спалось?
– А давайте с сегодняшнего дня пе-

рейдем на «ты»?
– Хорошо. Договорились.
– Я рада, что ты вчера вышел именно 

к моему дому.
Позавтракав, долго разговарива-

ли о том, как следует Николаю посту-
пить в дальнейшем, и кто сможет по-
мочь ему вспомнить, кто он и откуда. 
Настя позвонила бывшему однокласс-
нику – Максим работал в городском от-
деле милиции. Настасья попросила его 
выяснить, что в таких ситуациях делать 
человеку, и по настоянию Николая доба-
вила, чтобы никуда об этом не сообщал. 
Договорились, что Максим всё узнает и 
перезвонит.

***
Вечером топили баню. Настасья вы-

тащила из шкафа пару мужских руба-
шек, белье, брюки. «Вот и пригодились,
– мелькнула мысль. – Ваня, Ваня, может 
это ты и вывел его из леса...». Николай 

РАССКАЗРАССКАЗ

пошёл в баню первым. Когда Настасья 
попарилась и помылась, дома её уже 
встречал свежий чай. Выпив чаю, выш-
ли посидеть на лавочке. Настасья спро-
сила, глядя на Жучку: 

– А срастётся лапа-то? И откуда ты 
узнал, что это именно трещина?

– Я не знаю, Настя. Это то, что для 

меня ново. Это новая жизнь, я прини-
маю всё так, как есть. А из старой жизни 
пока только имя и этот мальчик во сне. 
Я уверен, что видел его раньше. И я чув-
ствую, что он ждёт чего-то от меня.

– Ты знаешь, с твоим появлением 
у меня как будто тоже началась новая 
жизнь или, вернее сказать, новый от-
резок жизни, ведь я-то сама прежняя. 
Спасибо тебе.

– За что? Это тебе спасибо.

***
Максим позвонил в воскресенье. 

Объяснил, что если человек утратил па-
мять, его отправляют на излечение в 
психиатрическую больницу. Связано 
это с тем, что, как ему пояснили знаю-
щие люди, при амнезии, особенно в се-
рьёзных случаях, часто оказывается по-
ражена та или иная часть мозга, а это 
влечёт за собой такие изменения психи-
ки, при которых гражданин может стать 
опасным для общества. Со стороны ми-
лиции, конечно, будут проведены ро-
зыскные мероприятия, которые, скорее 
всего, ни к чему не приведут, особен-
но если никто из родных не бьёт трево-
гу по поводу пропавшего родственни-
ка. Но пробить по базе преступников 
гражданина обязательно нужно. Мак-
сим настойчиво просил Настю написать 
заявление, а лучше привести гостя в от-
деление, пугал тем, что некоторые пре-
ступники специально «теряют память», 
а потом творят новые ужасы под новы-
ми именами. Настя слушала, поддаки-
вала, в конце разговора сказала: «Макс, 
спасибо. Но он не преступник, чувствую 
я это. К тому же ушёл он, не знаю, куда. 
Ты, пожалуйста, не беспокойся и никому 
не говори, что это я просила узнать. Не 

хочу, чтоб меня дергали».
Когда Настя передала разговор Ни-

колаю, он сказал:
– Настя, я не боюсь психушки. Я да-

же думаю, что там мне могут помочь 
вспомнить. Я боюсь не успеть чего-то. 
Чего-то важного. Это я должен вспом-
нить сам.

– Это связано с мальчиком из сна?
– Да. Он опять мне снился. И я уве-

рен: он был в моей жизни. Мне нуж-
но время, чтобы вспомнить, и свобода, 
чтобы сделать то, что я должен, когда 
вспомню.

– Но как же без документов? Пое-
дешь в город – остановят, заберут в ми-
лицию.

– Чему быть, того не миновать. Не 
могу просто ждать. Чувствую – двигать-
ся надо. Ты знаешь, вот это то, чего точ-
но не было раньше в моей жизни: ясные 
чувства, предчувствия, уверенность, 
непонятно чем вызванная. Но именно 
это меня вывело из леса тогда. Я не за-
думывался, не сомневался. И потом, он 
во сне сказал мне опять: «Надо сильно 
верить».

– Ну ладно. Неспокойно мне как-то. 
Но спорить не буду. Завтра на рабо-
ту еду. Может, завтра ещё побудешь 
здесь, дома.

– Нет, поеду с тобой, а там разберусь, 
куда в городе пойти. Может, пока устро-
юсь куда-нибудь подработать, а то сел 
на шею тебе.

– Да куда ж ты пойдешь без докумен-
тов?

– Посмотрим. Может, грузчиком...

***
Утром Николай и Настя вместе выш-

ли из дома, добрались до трассы. В ав-

тобусе ехали молча. Деревенских, на 
счастье, не было. Настя не хотела лиш-
них разговоров. В городе, прощаясь, 
сказала:

– До вечера. Я в шесть буду здесь, на 
остановке.

– Да, – ответил Николай.
Он шёл, рассматривая здания, лю-

дей. Иногда вспоминал, что надо бы 
спросить у прохожих, где в городе ры-
нок стройматериалов или склад, или 
другое место, где может быть нужен 
грузчик. Но почему-то так ни у кого и не 
спросил. Неожиданно для самого себя 
Николай свернул во дворы, прошёл ми-
мо стоявших друг за другом пятиэтажек 
и увидел небольшой домик, огорожен-
ный заборчиком. «Ветеринарная клини-
ка Коновалова Т. М.» – гласила вывеска. 
Николай осторожно вошёл внутрь.

В небольшой холл выходили две-
ри трёх кабинетов, там же стояла стой-
ка регистратора. На диванчиках и сту-
льях расположились несколько человек. 
Пожилой мужчина держал на повод-
ке грустную немецкую овчарку. Супру-
жеская пара заглядывала в маленькую 
корзинку, что-то шепча. Две девушки в 
деловых костюмах держали на коленях 
двух почти одинаковых кошек. Ещё одна 
молодая женщина обнимала корзинку с 
кошкой и тихонько всхлипывала.

– Вы записаны на прием? – спросила 
девушка-регистратор.

– Нет. Я по поводу работы. Я могу ле-
чить животных.

– В настоящий момент у нас нет сво-
бодных вакансий. Но вы можете оста-
вить резюме со своими контактными 
данными. Я передам руководству, в слу-
чае необходимости с вами свяжутся.

– Извините. Я в другой раз зайду, – 
смутился Николай. 

Какое там резюме, если даже кон-
тактные данные как в анекдоте: «Здрась-
те, я Коля, живу у Насти».

Николай вышел на улицу и присел на 
скамеечку около клумбы. Надо было со-
браться с мыслями. «Верь и делай», – 
пронеслось в голове. Знать бы ещё, что 
делать. Сюда его ноги привели, а дви-
гаться дальше не желали. «Ладно, мож-
но немного подождать, – думал Нико-
лай, – в общем, мне больше ничего не 
остается, как действительно верить се-
бе и своим ощущениям».

(Продолжение следует).

КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Канцелярская принадлеж-

ность  2. Поэма А. Блока 3. Ученая степень  4. Ядо-
витое растение, красавка 5. Этому искусству му-
дрый кентавр Хирон обучил Асклепия  6. Жидкость 
для письма 7. Участник распродажи  8. Внутренний 
орган человека 9. Крестословица 10. Глубина по-
гружения судна в воду 53. Долговая зависимость, 
гнет 12. Предшественник арифмометра  13. Узкая 
полоса ткани 14. Сладкое блюдо в конце обеда 
15. Спортивный наставник  16. Растение в «вен-
це страдания» 17. Край, округа  18. Аппарат глубо-
ководника  19. Осеннее «облысение» деревьев 20. 
Отделка, доведение до готовности 21. Вид красок  
22. Веское дополнение к либеральности Жиринов-
ского 23. Ехидная улыбка  24. Летательный аппарат 
с машущими крыльями 25. Безмоторный летатель-
ный аппарат 26. Глянцевое покрытие керамики 27. 
Направление в литературе и искусстве в 19 в. 28. 
Житель гос-ва   

По вертикали: 29. Поэма Маяковского «… в 
штанах» 30. Разновидность горнолыжного спорта 
31. Крайняя степень ч.-н. 32. Основная часть жи-
вотной или растительной ткани 18. Роман В. Скот-
та 33. Крестьянин хорошего достатка в 30-е гг. 34. 
Ржавчина (разг.)  35. Сборка газеты в редакции 
36. Повседневная работа почтальона 37. Право-
слав. святой-Николай … 38. Очень маленький че-
ловек 39. Предупреждение заражения раны 40. 
Самец канарейки  41. Условие допуска человека 
к использованию избирательного права  9. Посу-
дина для стирки 42. Место для шалуна 43. Мираж, 
призрачное видение 44. Значение женского имени 
(др.-евр.) «овечка» 45. Предпринимательская де-
ятельность  46. Сыр из овечьего молока 47. Шек-
спировский ревнивец  48. Специальность рабочего  
49. Удар в бильярде 50. Предмет верхней одежды 
51. «Расцветка» животного  52. Мера длины  53. 
Парламент США  54. Предмет личной гигиены 55. 
Трехстворчатое зеркало  56. Содружество 57. На-
чало драматического произведения 58. Штраф 
за преступление на Руси 59. Лентяй, бездельник 
(разг.) 60. Внутренняя сторона  61. Глупый человек 
(ирон.) 62. Праздник в Испании 63. Большое состя-
зание на парусных судах 64. Сплав меди с цинком  

АНАСТАСИЯ 28. ТАРАТАЙКА. По вертикали:29. ПРАЧКА 30. 
ПАССАЖ 31. УТВАРЬ 32. АЛХИМИК 18. ДОМОФОН 33. РАЗЛИ-
ЧИЕ 34. ПЛОТИНА 35. КАРАБАС 36. СИНАГОГА 37. ТРАВНИК 38. 
ДЕРЖАВА 39. АРТИСТКА 40. ИЖИЦА 41. ВИГИ 9. ЛОСОСЬ 42. 
ЯСЛИ 43. РЕГЕНТ 44. КАКТУС 45. ТУСТЕП 46. МАКСИМ 47. СЕР-
ВИС 48. ТОРГАШ 49. ЦИТАТА 50. ЭПОС 51. ТИРАН 52. ЦАТА 53. 
ИЗГНАНИЕ 54. РАЗГРОМ 55. ПЯТЕРКА 56. ПОЛИТУРА 57. ТЕ-
МЕЧКО 58. РАКУШКА 59. РОГОВИЦА 60. ЛИЦЕИСТ 61. ТИТА-
НИК 62. АВГУСТ 63. МЯКИНА 64. ДИАРЕЯ           

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ 

«РП»
2-28-36
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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 области. 
Аукцион проводится 05 ноября 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 № 428 от 

06.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже нежилых зданий и земельного участка, рас-
положенных по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80».

 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 – 19 сентября 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 октября 2013 года до 12.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 18 октября  2013 года в 14.00 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, расположенное по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Де-

кабристов, д. 80,  общей площадью 704,7 кв. м, кадастровый номер 69:46:090784:0002:1/12
22/28:1001/А;

- склад, расположенный по адресу:  Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80, об-
щей площадью 37,4 кв. м, кадастровый номер 69:46:0090784:0002:1-3747:1000/А;

- гараж, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. -Декабристов, д. 80, об-
щей площадью 148,4 кв. м, кадастровый номер 69:46:0090784:0002:1-3749:1000/А;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под объектами культуры и искусства (социально-культурное объединение), рас-
положенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80, общей площадью 4 
643 кв. м, кадастровый номер: 69:46:0090784:2.

 Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 11 290 904 руб. (Одиннадцать миллионов двести девяносто тысяч девятьсот 

четыре рубля), состоит из: нежилого здания площадью 704,7 кв. м  –  881 460 руб. (Восемьсот 
восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят рублей), в том числе НДС 134 460 руб. (Сто 
тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят рублей);  гаража площадью 148,4 кв. м – 1 256 
110 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч сто десять рублей), в том числе НДС 191 610 
руб. (Сто девяносто одна тысяча шестьсот десять рублей); склада, площадью 37,4 кв. м – 308 
334 руб. (Триста восемь тысяч триста тридцать четыре рубля), в том числе НДС 47 034 руб. 
(Сорок семь тысяч тридцать четыре рубля) и земельного участка площадью 4 643 кв. м – 8 845 
000 руб. (Восемь миллионов восемьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек).

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов 
недвижимости и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит – 564 
545,20 руб. (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок пять рублей 20 копеек).

 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 – 1 129 090,40 руб. (Один миллион 
сто двадцать девять тысяч девяносто рублей 40 копеек).№ 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 не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются 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 районаТверской 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.______Паспортсерия________№___________, 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 про-
даже объектов недвижимости – ___________, площадью  ________ кв. м кадастровый № 
________________ и земельный участок площадью ____________ кв. м с кадастровым номером  
___________________, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «_______________», д. ________________.,  Муниципальное образование "Ржевский 
район" Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области _________________
_____________________________________________

именуемый в дальнейшем "Продавец", и ___года рождения, паспорт _, зарегистрирован-
ный по адресу: ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор, далее "Договор" о ни-
жеследующем:

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 мо-
мента 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:
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 ли-
це Главы Ржевского района Тверской области _____________, именуемый в дальнейшем "Про-
давец" передает в собственность, а  _______,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", при-
нимает  в собственность недвижимое имущество:        _______Окончательный расчет между 
сторонами за передаваемое имущество произведен полностью до подписания настоящего 
акта и по расчетам друг к другу Стороны претензий не имеют. Недвижимое имущество соот-
ветствует 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 качественному 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:

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о 
проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 29 октября  2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 753  от 

11.09.2013г. «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земель-
ных участков расположенных на территории Ржевского района», Постановление Главы Ржев-
ского района № 755  от 11.09.2013г. «О проведении   торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка расположенного на территории Ржевского района»

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19.09.2012 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21.10.2012 года до 10.00 ча-

сов.    
1.5. Дата определения участников аукциона –21 октября 2013 года 12.00 часов по адресу: 

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

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 25.10.2013 г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органа-

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

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

ром 69:27:0251301:138 общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово, 
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.     

ЛОТ 2: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номе-
ром 69:27:0261501:227 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Светлая, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3:  Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым но-
мером 69:27:0320201:56 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Нечаево, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

Возможность подключения к инженерно - техническим сетям имеется.
2. Установить начальную рыночную стоимость права на заключение договора аренды зе-

мельного участка:
ЛОТ 1 – 30 640 (Тридцать тысяч шестьсот сорок рублей)
ЛОТ 2 – 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот рублей)
ЛОТ 3 – 16 700 (Шестнадцать тысяч семьсот рублей)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера арендной платы за 

земельные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  
ЛОТ 1 – 1 532 руб. (Одна тысяча пятьсот тридцать два рубля)
ЛОТ 2 – 880 руб. (Восемьсот восемьдесят рублей)
ЛОТ 3 – 835 руб. (Восемьсот тридцать пять рублей)
4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении по-

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

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

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

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

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

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

3.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 30 % от начальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 9 192 (Девять тысяч сто девяносто два рубля),  в срок до 21.10.2013 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248848000; 

ЛОТ 2 – 5 280 (Пять тысяч двести восемьдесят рублей),  в срок до 21.10.2013 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248850000;

ЛОТ 3 – 5 010 (Пять тысяч десять рублей) в срок до 21.10.2013 года на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248848000.

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды 

земельного участка с победителем аукциона. Договор аренды подлежит заключению в день 
поступления на счет, указанный в протоколе о результатах аукциона денежных средств, со-
ставляющих стоимость права на заключение договора аренды, указанную в протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды производится в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Форма оплаты за приобретае-
мое на аукционе право – единовременный, безналичный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня 
оплаты стоимости права на заключение договора аренды, но не ранее даты подписания до-
говора аренды. Передача участка оформляется актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участво-
вало менее двух участников, единственный участник аукциона в течение 20  дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона вправе подписать договор аренды, а организатор 
аукциона обязан подписать договор аренды по начальной цене аукциона

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 21000 руб. (Двадцать одна 
тысяча рублей); ЛОТ 2 – 22 000 руб. (Двадцать две тысячи рублей); ЛОТ 3 – 22 000 (Двадцать 
две тысячи рублей) 

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

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

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

1. Изучив данные информационного сообщения по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки согласны приобрести земельный участок________         (адрес земельного участка, ка-
дастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить аренды в 
срок не позднее 20 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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                                                  «___» __________ 2013 г.

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

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

мельный участок с кадастровым номером ___________, расположенный в д._________ сельского 
поселения «__________» Ржевского района Тверской области, для индивидуального жилищно-
го строительства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей пло-
щадью _____кв.м.

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

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

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

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

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15 сентября и 
15 ноября, в размере _______ (__________) на счет Управления федерального казначейства по 

Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области) 
ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской 
обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 40101810600000010005 ОКАТО __________ номер лицевого 
счета _____________ КБК 019 111 05 013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений.

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

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

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

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

На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» ________2013 г., Му-
ниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице  ___________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с кадастро-
вым номером _______, расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского 
района Тверской области, для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

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

Арендодатель:           Арендатор: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                      12.09.2013 Г.                                             № 1234

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПО УБОРКЕ МУСОРА «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ» 

В целях наведения санитарного порядка на территории города Ржева, для 
обеспечения экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, руководствуясь статьями 42.2,  46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Провести в городе Ржеве 05 октября 2013 года мероприятие по благоу-

стройству и санитарной очистке города Ржева.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города Ржева, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, инди-
видуальным предпринимателям в местах осуществления предпринимательской 
деятельности, а также гражданам, имеющим в собственности, на праве аренды 
или ином вещном праве жилые дома, здания, сооружения, нежилые помещения 
и другие объекты, организовать работы по окультуриванию зеленых насаждений, 
содержанию и обслуживанию зданий и сооружений, очистке водоотводных канав 
и уборке закрепленных за ними и прилегающих территорий с последующим вы-
возом мусора на полигон твердых бытовых отходов.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города Ржева, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, органи-
зовать работы по окультуриванию зеленых насаждений, содержанию и уборке на 
временно закрепленных за ними территориях согласно приложению к настояще-
му постановлению.

4. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквар-
тирными жилыми домами, председателям ТСЖ и ЖСК, обеспечить привлечение 
жителей обслуживаемого жилищного фонда к участию в работе по санитарной 
уборке придомовых территорий многоквартирных домов и своевременный вывоз 
мусора с прилегающей к жилым домам территории.

5. Председателям уличных комитетов, гаражных и садово-огороднических ко-
оперативов организовать санитарную уборку закрепленных и прилегающих тер-
риторий с вывозом мусора на полигон твердых бытовых отходов.

6. Директору МКП г.Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн» Ла-
зареву В.Н. организовать своевременный вывоз собранного мусора от подве-
домственных Администрации города Ржева Тверской области учреждений и с 
временно закрепленных территорий согласно приложению к настоящему поста-
новлению, и обеспечить инвентарем (лопаты, грабли, носилки, мётлы) экологиче-
ские отряды подведомственных Администрации города Ржева учреждений.

7. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности по городу Рже-
ву и Ржевскому району  Багулину А.В. усилить меры по выявлению и наказанию на-
рушителей Правил противопожарной безопасности (граждан, сжигающих сухую 
траву и мусор в черте города). 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская правда».  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заме-
стителя  Главы   администрации города Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановление №1234 от 12.09.2013 г. читайте на сайте «РП»  
http://rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                  09.09.2013 Г.  № 1208

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2015 ГОДЫ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: «ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ П. ВЫСОКОЕ, Г. РЖЕВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Инвестиционную программу города Ржева Тверской области на 

2014-2015 годы на строительство объекта: «Газификация жилых домов п. Высо-
кое, г. Ржев Тверской области». (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Ржева Тверской области Румянцеву Л.М.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановление №1208 от 09.09.2013 г. читайте на сайте «РП»  
http://rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                09.09.2013 Г. № 1209

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2013-2016 ГОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: «ПРИСТРОЙКА СПАЛЬНОГО

КОРПУСА В МУ ДОД ДЗООЦ «ЗАРНИЦА» В ПОС. СЕМАШКО РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Инвестиционную программу города Ржева Тверской области на 

2013-2016 годы на строительство объекта: «Пристройка спального корпуса в МУ 
ДОД ДЗООЦ «Зарница» в пос. Семашко Ржевского района Тверской области». 
(Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Ржева Тверской области Румянцеву Л.М.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановление № 1209  от 09.09.2013 г. читайте на сайте «РП»  
http://rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                             10.09.2013 Г. № 1218

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1639

 
В целях приведения Административного регламента муниципальной 

услуги:  «Предоставление земельных участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для целей не связан-
ных со строительством» в соответствие с действующим законодательством  
РФ Федеральному закону от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устра-
нения ограничений для предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской 
области

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

ва Тверской области от 25.12.2012 № 1639 «Об утверждении Администра-
тивного  регламента   муниципальной услуги: «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная  собственность на которые не 
разграничена, для целей не связанных со строительством» следующие из-
менения:

1.1. Абзац 11 пункта 1.3  Административного регламента исключить.
1.2.  Абзац 13 пункта 1.3  Административного регламента  изложить в 

следующей редакции:
«Генеральным планом города Ржева Тверской области и Правилами 

землепользования и застройки города Ржева Тверской области», утверж-
денными  Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 250».

1.3. В абзаце 14 пункта 1.3 Административного регламента  исключить 
слова «находящихся в собственности муниципального образования (далее 
– земельные участки)».

1.4. Пункт 1.4 Административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).».

1.5. Пункт 1.5 Административного регламента  дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

« –  решение о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно.».

1.6. Абзацы 12 и 13 пункта 1.7 Административного регламента изложить 
в новой редакции:

«Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче зе-
мельных участков в собственность или в аренду из земель, находящихся 
в государственной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством, подают в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования , в том 
числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, заявления в Администрацию города Ржева Тверской об-
ласти.

Соответствующее заявление может быть подано через многофункцио-
нальный центр.».

1.7. В абзац 2 пункта 2.1.4 Административного регламента добавить 
слова «или может быть выдана (направлена) через многофункциональный 
центр.».

1.8. В абзац 2 пункта 3.2 Административного регламента после слов 
«(далее – заявления)» добавить слова «поступивших в Администрацию го-
рода Ржева».

1.9. В абзац 3 пункта 3.2  Административного регламента добавить сло-
ва «или подано  через  многофункциональный центр.».

1.10. Абзац 2 пункта 3.5 Административного регламента дополнить сло-
вами:

«Копия решения о предоставлении земельного участка в собственность 
за плату или бесплатно с приложением кадастрового паспорта этого зе-
мельного участка может быть выдана  (направлена) через многофункцио-
нальный центр.».

1.11. Пункт 3.6 Административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Договор купли-продажи или аренды земельного участка может быть 
выдан (направлен) через многофункциональный центр.».

2. Внести в  приложения 1, 2, 3, 4 к Административному регламенту му-
ниципальной услуги: «Предоставление земельных участков из состава зе-
мель, государственная  собственность на которые не разграничена, для 
целей не связанных со строительством», утвержденному постановлени-
ем Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2012 № 1639 
«Об утверждении Административного  регламента   муниципальной услуги: 
«Предоставление земельных участков из состава земель, государствен-
ная  собственность на которые не разграничена, для целей не связанных со 
строительством», следующие изменения:

2.1. В описях к образцу заявлений в приложениях 1, 2, 3 и 4  пункты 1, 6, 
7, 8 исключить.    Пункты 2, 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 1, 2, 3, 4.

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

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                  10.09.2013 Г. № 1219

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1641

 
В целях приведения Административного регламента муниципальной 

услуги: «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, юридическим 
лицам и гражданам» в соответствие с действующим законодательством   РФ 
Федеральному закону от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  горо-
да Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  приложение к  постановлению Администрации города Ржева 

Тверской области от 25.12.2012 № 1641 «Об утверждении Административ-
ного  регламента муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользова-
ние, аренду земельных участков, находящихся в собственности  муници-
пального образования, юридическим лицам и гражданам» следующие из-
менения:

1.1. Абзац 11 пункта 1.3  Административного регламента исключить.
1.2.  Абзац 13 пункта 1.3  Административного регламента  изложить в 

следующей редакции:
«Генеральным планом города Ржева Тверской области и Правилами зем-

лепользования и застройки города Ржева Тверской области», утвержденны-
ми  Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 250».

1.3. Пункт 1.4 Административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).».

1.4. Пункт 1.5 Административного регламента  дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

« –  решение о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно.».

1.5. Абзацы 15 и 16 пункта 1.7 Административного регламента изложить 
в новой редакции:

«Гражданин или юридическое лицо,  заинтересованные в предоставле-
нии в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собствен-
ности  муниципального образования, подают в письменной или электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, заявления в Администрацию горо-
да Ржева Тверской области.

Соответствующее заявление может быть подано через многофункцио-
нальный центр.».

1.6. В абзац 2 пункта 2.1.4 Административного регламента добавить 
слова «или может быть выдана (направлена) через многофункциональный 
центр.».

1.7. В абзац 2 пункта 3.2 Административного регламента после слов 
«(далее – заявления)» добавить слова «поступивших в Администрацию го-
рода Ржева».

1.8. В абзац 3 пункта 3.2  Административного регламента добавить слова 
«или подано  через  многофункциональный центр.».

1.9. Абзац 2 пункта 3.5 Административного регламента дополнить сло-
вами:

«Копия решения о предоставлении земельного участка с приложением 
кадастрового паспорта этого земельного участка может быть выдана  (на-
правлена) через многофункциональный центр.». 

1.10. Пункт 3.6 Административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Договор купли-продажи или аренды земельного участка может быть вы-
дан (направлен) через многофункциональный центр.».

2. Внести в  приложения 1, 2, 3, 4 к Административному регламенту му-
ниципальной услуги: 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков, на-
ходящихся в собственности  муниципального образования, юридическим 
лицам и гражданам», утвержденному постановлением Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 25.12.2012 № 1641 «Об утверждении Адми-
нистративного  регламента муниципальной услуги: «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности  
муниципального образования, юридическим лицам и гражданам», следую-
щие изменения:

2.1. В описях к образцу заявлений в приложениях 1, 2, 3 и 4  пункты 1, 6, 
7, 8 исключить.    Пункты 2, 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 1, 2, 3, 4.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит размещению на сайте Администрации города Ржева Тверской об-
ласти и официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                              10.09.2013 Г. № 1220

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1642

 
В целях приведения Административного  регламента  муниципальной 

услуги: «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» в  соответствие  с действую-
щим законодательством  Российской Федерации  Федеральному закону от 
28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  приложение к  постановлению Администрации города Ржева 

Тверской области от 25.12.2012 № 1642 «Об утверждении Административно-
го  регламента  муниципальной услуги: «Выдача разрешений на предостав-
ление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 
следующие изменения:

1.1. Абзац 11 пункта 1.3  Административного регламента исключить.
1.2.  Абзац 13 пункта 1.3  Административного регламента  изложить в 

следующей редакции:
«Генеральным планом города Ржева Тверской области и Правилами зем-

лепользования и застройки города Ржева Тверской области», утвержденны-
ми  Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 250».

1.3. Пункт 1.4 Административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).».

1.4. Пункт 1.5 Административного регламента  дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

« –  решение о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно.».

1.5. Абзацы 12 и 13 пункта 1.7 Административного регламента изложить 
в новой редакции:

«Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства подают в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг, заявления в Администрацию города Ржева Тверской области.

Соответствующее заявление может быть подано через многофункцио-
нальный центр.».

1.6. В абзац 2 пункта 2.1.4 Административного регламента добавить 
слова «или может быть выдана (направлена) через многофункциональный 
центр.».

1.7. В абзац 2 пункта 3.2 Административного регламента после слов 
«(далее – заявления)» добавить слова «поступивших в Администрацию го-
рода Ржева».

1.8. В абзац 3 пункта 3.2  Административного регламента добавить слова 
«или подано  через  многофункциональный центр.».

1.9. Абзац 2 пункта 3.5 Административного регламента дополнить слова-
ми: «Копия решения о предоставлении земельного участка с приложением 
кадастрового паспорта этого земельного участка может быть выдана  (на-
правлена) через многофункциональный центр.». 

1.10. Пункт 3.6 Административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Договор купли-продажи или аренды земельного участка может быть вы-
дан (направлен) через многофункциональный центр.».

2. Внести в  приложения 1, 2, 3, 4 к Административному регламенту му-
ниципальной услуги: «Выдача разрешений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденно-
му постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 
25.12.2012 № 1642 «Об утверждении Административного  регламента  му-
ниципальной услуги: «Выдача разрешений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства» следующие из-
менения:

2.1. В описях к образцу заявлений в приложениях 1, 2, 3 и 4  пункты 1, 6, 
7, 8 исключить.    Пункты 2, 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 1, 2, 3, 4.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит размещению на сайте Администрации города Ржева Тверской об-
ласти и официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.08.2013 ГОДА                            № 265

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 9 и 152 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Твер-
ской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 
области», от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» 
в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса в  муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской 
области

Собрание депутатов Ржевского района 
Решило:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в  муниципальном образова-

нии «Ржевский район» Тверской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение  от 16 августа 2012г. № 207 «Об утверж-

дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ржев-
ский район» Тверской области».

3. Контроль за реализацией настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее Решение вступает в силу  с момента его подписания.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.
(Приложение к решению №265 от 20.08.2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)



 СТРАНИЦА   20                            ОБЪЯВЛЕНИЯ              «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»               РЕКЛАМА                          19 СЕНТЯБРЯ  2013  ГОДА    № 37

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комн. бл. кв., 4/5, район кирпич-

ного завода, цена 800 000 руб., можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-915-749-92-65.

1-комн. бл. кв., 3/4-эт. дома, пло-
щадь 30 кв.м., ул. Мира. Тел.: 8-910-
535-60-84, 8-980-631-55-23.

1-комн. бл. кв., ул. Садовая, пло-
щадь 30 кв.м., 3/5-эт. дома, стеклопа-
кеты, балкон застеклен. Тел. 8-980-
632-90-47.

1-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, ул. 
Ленина. Тел. 8-915-718-53-10.

1-комн. ч/бл. кв., площадь 22 
кв.м., 1/4-эт. дома, требуется ремонт, 
цена 450 000 руб., торг. Тел.: 8-919-
063-35-02, 8-952-068-34-05.

1-комн. бл. кв., площадь 28,6 кв.м., 
центр, 4/5-эт. дома. Тел. 8-920-692-
05-28.

1-комн. ч/бл. кв., 2/2-эт. дома, п. 
Нижний бор, цена 500 000 руб. Тел. 
8-965-720-76-78.

1-комн. кв., Осташковский пр., 
3/5, требуется ремонт, цена 900 000 
руб. Тел. 8-903-034-40-33.

1-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, район 
д. Хорошево. Тел. 8-910-538-01-30.

Срочно! 1-комн. бл. кв. в г. Зубцов, 
новостройка, ремонт от застройщи-
ка, площадь 38, 3 кв.м., с/у совмещен, 
6/9-эт. дома, цена 1 300 000 руб., торг. 
Тел.: 8-905-516-93-66, 8-926-497-46-
95.

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

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

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

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

Срочно! 2-комн. бл. кв., ул. Б. 
Спасская, 2/2-эт. дома, после капре-
монта. Тел. 8-915-716-48-89.

2-комн. бл. кв., район «кранов», 
2/5-эт. кирпичного дома, площадь 
52,1 кв.м., телефон, лоджия, домо-
фон. Тел. 2-06-16.

Срочно! 2-комн. кв. в деревянном 
доме со всеми удобствами, ул. Коса-
рова, 93/42, можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-952-087-55-54.

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, пла-
стиковые окна, можно по материн-
скому капиталу. Тел. 8-903-694-89-
53.

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

2-комн. кв., район «танка». Тел. 
8-910-531-92-22.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, ул. 
Марата, площадь 44, 8 кв.м., пласти-
ковые окна, балкон застеклен. Тел. 
8-910-932-63-37.

2-комн. бл. кв., ул. Мира. Тел. 
8-904-004-63-27.

2-комн. кв. в центре, евроремонт, 
кондиционеры, сигн., цена 1 900 000 
руб. Тел. 8-915-706-11-55.

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

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

2-комн. бл. кв. по Ленинградскому 
шоссе, 1/2-эт. кирпичного дома, пло-
щадь 45,6 кв.м., место под гараж. Тел. 

8-930-170-46-01.
2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Краностро-

ителей, 24, площадь 43,8 кв.м., ком-
наты 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 пласти-
ковые, новая сантехника. Тел. 8-952-
066-96-36.

3-комн. ч/бл. кв., 1/2-эт. дома,  
район мебельного комбината, сарай, 
подвал, цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-915-723-50-85.

Срочно! 3-комн. кв., ул. Куприяно-
ва, сухая, 200 м до Волги. Тел. 8-910-
838-14-21.

3-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, пло-
щадь 59 кв.м. Тел. 8-906-655-08-33.

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. 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. 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., район школы № 9. 
Тел. 8-915-727-59-87.

4-комн. кв., площадь 94 кв.м., рай-
он новых кранов, или МЕНЯЮ на бл. 
дом. Тел. 8-915-729-58-59.

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

КУПЛЮ
2-комн. кв., желательно в районе 

новых кранов. Тел. 8-915-727-59-87.
СДАЮ
Комнату в 2-комн. кв., газ, вода, 

душевая кабина, туалет. Тел. 8-919-
060-58-44.

Комнату в 2-комн. бл. кв., отдель-
ный вход, рядом с новым рынком, це-
на 5000 руб./мес. Тел. 8-930-175-01-
72.

Отдельную комнату в 3-комн. кв., 
площадь 18 кв.м., Ленинградское ш. 
Тел. 3-02-63.

1-комн. кв. в центре, с мебелью. 
Тел. 8-915-717-15-38.

1-комн. бл. кв. в районе Ржев-2. 
Тел. 8-904-005-75-16.

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

3-комн. кв. на длительный срок. 
Тел. 8-910-939-78-96.

4-комн. кв. в районе новых кранов. 
Тел. 8-910-648-66-27.

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

СНИМУ
2-комн. бл. кв., район кирпичного 

завода, можно без мебели. Тел. 
8-904-009-46-36.

Семья из 3-х человек – 2-комн. кв., 
желательно с мебелью. Порядок  и 
своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-980-635-88-88.

2-комн. бл. или ч/бл. кв. в любом 
районе. Тел. 8-930-157-71-83.

Семья – 1-комн. кв. на длительный 
срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-188-
31-07.

Срочно! 1-комн. кв. в любом райо-
не, можно без мебели, на длительный 
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. бл. кв., площадь 40 кв.м., 

1/5-эт. дома, центр, на бл. дом или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-717-76-27.

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 ПРО-
ДАМ. 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 близлежащей де-
ревне. Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв. улучшенной плани-
ровки, ул. Калинина,1 (район Казан-
ки), 1/6, не угловая, большая кухня, 
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
Дом шлакозаливной, в черте горо-

да, 3 комнаты, площадь 41 кв.м., жи-
лая – 31,6 кв.м., земельный участок 
136 кв.м., рядом м-н «Тверской ку-
пец», СОШ № 8. Тел. 8-910-932-27-
40.

Дом деревянный, бл., площадь 
52,5 кв.м., земельный участок 14,4 
соток, ул. Урицкого. Тел. 8-910-937-
58-40.

Дом в д. Муравьево, 4 км от Ржева. 
Тел. 8-904-003-72-83.

Дом в черте города, со всеми 
удобствами, ул. Садовая, рядом с  
маг. «Тверской купец». Тел. 8-919-
065-68-87.

Дом в п. Оленино, площадь 48 
кв.м., земельный участок 15 соток, 
баня, хозпостройки, недалеко от цен-
тра, вода, печное отопление, газ бал-
лонный. Тел. 8-909-265-02-89.

Дом деревянный, площадь 50 
кв.м., район Шихино, газовое отопле-
ние, водопровод, баня, земельный 
участок 11 соток. Тел. 8-920-165-40-
83.

Дом бл. в черте города, газ, кана-
лизация, площадь 80 кв.м., земель-
ный участок 6 соток, цена 2,5 млн. ру-
блей, или МЕНЯЮ на квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-910-
937-10-04.

Дом деревянный, площадь 38,6 
кв.м., земельный участок 3000 кв.м., 
Ржевский район, д. Находово, цена 
350 000 руб. Тел. 8-905-752-98-82, 
Татьяна.

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

Дом в д. Бахмутово, земля, хозпо-
стройки. Тел. 8-960-709-91-17.

Доля в доме, цена 40 000 руб. Тел. 
8-962-244-52-47.

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.

Полдома, 6 км от Ржева, 2 комна-
ты, кухня, пластиковые окна, ламинат, 
горячая и холодная вода, газовое ото-
пление, 6 соток земли, летний домик, 
35 кв.м., летняя баня, старый сруб ба-
ни, 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.

1/2 часть деревянного дома, ве-
ранда, хозпостройки, печное отопле-
ние, колонка, газ баллонный, город-
ские коммуникации рядом, 3,75 сотки 

земли, Захолынский проезд, д. 8, кв-л 
8. Тел. 8-906-652-80-51.

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

Срочно! Дом шлакозалив-
ной, Захолынский район, в хор. 
сост., площадь 55,3/42 кв.м., га-
зовое отопление, водопровод, 
местная канализация, ухожен-
ный участок 11 соток с плодово-
ягодными насаждениями, га-
раж. Тел. 8-915-720-81-39. 

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

Дом жилой, бревенчатый, 3 комна-
ты, площадь 82,1 кв.м., газ, вода, ка-
нализация, земельный участок 1440 
кв.м., удобный подъезд, документы 
готовы. Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, площадь 
41 кв.м., магистральный газ перед 
домом, колодец и баня на участке, зе-
мельный участок 1419 кв.м, в соб-
ственности, рядом р. Волга, очень ти-
хое место, документы готовы для 
сделки, цена 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского райо-

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

СДАМ 
Благоустроенный дом  по Торо-

пецкому тракту в долгосрочную арен-
ду с правом выкупа. Тел 8-915- 713-
73-09.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Срочно! Земельный участок ров-

ной прямоугольной формы, 16 соток, 
район Ральфа (по Муравьевскому 
тракту), коммуникации рядом, газ, 
свет, вода. Аренда, ИЖС. Межевание, 
договор на руках, в юстиции зареги-
стрирован. Цена договорная. Тел. 
8-960-707-24-09.

Срочно! Земельный участок, 12 
соток, район Шопорово, ул. Дачная, 
недалеко Волга, коммуникации ря-
дом, газ, свет, вода. Собственность, 
свидетельство, межевание. Цена до-
говорная. Тел. 8-960-707-24-09.

Срочно! Земельный участок, 10 
соток, Захолынский район, коммуни-
кации рядом, газ, свет, вода. Соб-
ственность, межевание. Цена дого-
ворная. Тел. 8-960-707-24-09.

Земельный участок для строи-
тельства жилого дома в п. Зеленьки-
но, ул. Заречная, площадь 1000 кв.м., 
асфальт, свет, газ, цена договорная. 
Тел. 8-961-140-01-37.

Земельный участок в дачном кооп. 
АТЭ-3 (остановка Нижний бор), дере-
вянный домик, погреб, вода. Тел. 
8-906-650-53-95.

Садовый участок в кооп.  «Сере-
брянка», вода, электричество, сто-
рож. Тел. 2-29-85.

Дачный участок с домиком в кооп. 
«Волга». Тел.: 3-17-82, после 18.00, 
8-904-355-82-19.

Земельный участок в д. Абрамово, 
9 км от города, 15 соток, цена 250 000 
руб. Тел. 8-904-003-79-02.

Земельный участок, 90 соток, Зуб-
цовский район, рядом – коммуника-
ции, лес, водохранилище (можно 
часть участка). Тел. 8-916-900-39-61.

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

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

Земельный участок под застройку 
в д. Ковынево Ржевского р-на, 15 со-
ток, 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 вет-
хим домом в д. Блазново Селижаров-
ского р-на, цена 100 000 р. Тел. 8-915-
013-12-73.

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

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

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

Земельный участок 25 га, в 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, андро-
ид 4, новый, 2 ядра, + чехол-книжка. 
Цена 5 000 р. Тел. 8-952-092-96-25.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Сенной сарай в д. Кокошкино, 

сост. хор., самовывоз. Тел. 8-920-
159-76-80.

Гараж в районе ул. Садовая. Тел. 
8-919-065-68-87.

Гараж в кооп. «Верхневолжский», 
р-р 6х4. Тел. 2-37-10.

Гараж кирпичный в кооп. «Мечта» 
(район новых кранов). Тел. 8-904-357-
71-45.

Два кирпичных гаража в кооп. 
«Москвич», цена 120 000 руб. Тел. 
8-904-025-88-54.

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. «Жигули», 
цена 270 000 руб., торг. Тел. 8-910-
935-70-20.

Гараж металлический, разборный, 
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. «Дружба». Тел. 

8-915-718-53-10.

ВЕЛОСИПЕДЫ,МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед «Форвард», складной, 

в хор. сост.. цена 2000 руб. Тел. 8-904-
005-13-94.

Мотоцикл Falcоn-250, 2012 г.в., 
цвет белый, пробег 1200 км, цена 
90 000 руб. Тел. 8-904-009-56-67.

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 

Строительство «под ключ», ремонт и отделочные работы. Тел. 8-960-702-82-42.  реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного аттестата 69-10-
11, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3, адрес эл. по-
чты: vепкоvа77@mail.ru, тел.8 915 707 56 63 в отношении земельного участка  с кад. 
№ 69:46:0070190:11,  расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул. Централь-
ная, д.11, выполняются кадастровые работы уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчик кадастровых работ: Комитет по управлению имуществом 
г. Ржева зарегистрированный по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Большая Спасская, 
д.27/51. Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местополо-
жения   границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, возле д. 
№ 11.  20.10.2013 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и 
(или) по адресу эл. почты: vепкоvа77@mail.ru. Возражения    по    проекту    межевого    
плана    и    требования    о    проведении    согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19.09.2013 г. по 15.10.2013 г. по адре-
су:  Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: 
vепкоvа77@mail.ru.Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположенные в кадастровых 
кварталах 69:46:0070190, 69:46:0070189, 69:46:0070195, 69:46:0070199, 
69:46:0070192 на территории г.Ржева Тверской обл. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь:  документ, удостоверяющий 
личность, для юридических организаций выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАЖА
Тойота Ярис, 2006 г.в., АКПП, цвет 

красный, стеклоподъемники перед-
них дверей, в отл. сост., цена 300 000 
руб. Тел. 8-904-012-53-57.

Опель Астра, караван, 2006 г.в. 
(Германия), в хор. сост. Тел. 8-920-
698-74-15.

Форд Фокус, 2005 г.в., МКПП. Тел. 
8-910-534-35-18.

Ауди 80, 1991 г.в., цвет зеленый, 
цена 100 000 руб. Тел. 8-904-011-01-
17.

Вольво S40, 2007 г.в. Тел. 8-915-
711-62-00.

Мицубиши Лансер-10, 2008 г.в., 
дв. 1,8л, 143 лс, максимальная ком-
плектация, 1 владелец, в отл. сост. 
Тел. 8-910-830-70-97.

Мерседес Е300, 1992 г.в., цена 
145 000 руб. Тел. 8-906-552-16-26.

Форд Фокус -2, универсал, 2008 
г.в., газовое оборудование, сигн. с 
о/с, летняя резина на литых дисках, 
зимняя – на штампованных дисках, 
цена 370 000 руб., торг. Тел. 8-963-
219-22-12.

Фольксваген-Гольф, 1996 г.в., по-
сле аварии, на ходу, цена 45 000 руб. 
Тел. 8-915-745-32-19.

Джилли Отака, 2007 г.в., цвет чер-
ный, литые диски, МР3 магнитола, в 
хор. сост., цена 180 000 руб., торг. Тел. 
8-904-596-05-34.

Шкода Октавиа, 2009 г.в., дв. 1,4л, 
80лс, пробег 36 000 км, цена 420 000 
руб. Тел. 8-920-183-53-48.

Черри QQ6, 2008 г.в., цвет оранже-
вый, пробег 147 000 км. Тел. 8-915-
717-07-30.

Сузуки Игнас, 2006 г.в., цвет голу-
бой, полный привод, пробег 36 000 
км, зимняя резина. Тел. 8-904-354-
26-47.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., цвет 
«вишня», пробег 41000 км, кондицио-
нер, музыка, сигн., литые диски, зим-
няя резина, в отл. сост., цена 220 000 
руб., торг. Тел. 8-904-007-70-84 (в вы-
ходные дни).

Нива Шевроле, 2006 г.в., цвет 
«гранат», пробег 55 000 км, цена 
250 000 руб. Тел. 8-920-680-40-55.

Лада Калина, хэтчбек, 2010 г.в., 
цвет синий, пробег 77 000 км, цена 
200 000 руб. Тел. 8-920-680-40-55.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., цвет серебри-
стый металлик. Тел. 8-920-166-24-99.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., цвет серебри-
стый металлик, дв. 1,5л, цена 110 000 
руб., торг. Тел. 8-910-939-08-91.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2000 г.в., про-
бег 70 000 км, цвет серо-голубой, це-
на 120 000 руб. Тел. 8-965-720-34-79.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет синий, в 
хор. сост. Тел. 8-904-356-88-71.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., цена 100 000 
руб. Тел. 8-904-020-05-72.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет «кри-
сталл», пробег 98000 км, цена 120 000 
руб. Тел. 8-904-009-56-67.

ВАЗ-2131, 2010 г.в., в отл. сост. 
Тел. 8-915-719-88-26.

ВАЗ-211440, 2008 г.в., цвет 
светло-серебристый, пробег 40 000 
км. Тел.: 77-2-21, 8-906-555-00-04.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет синий 
металлик, дв. 1,6л, литые диски, ком-
плектация «люкс», цена 150 000 руб. 
Тел. 8-960-715-68-23.

ВАЗ-21093, 1999 г.в. Тел. 8-904-
012-01-67.

ВАЗ-21099, 1998 г.в. Тел. 8-910-
646-90-80.

ВАЗ-21154, 2007 г.в., цвет графи-
товый металлик. Тел. 8-910-934-08-
86.

Срочно! ВАЗ-21099, инжектор, 
2001 г.в., цена 35000 руб. Тел. 8-919-
066-47-17.

УАЗ-33519, 2002 г.в., цвет «белая 
ночь», пробег 70 000 км, газ/бензин, 
цена 180 000 руб. Тел. 8-910-939-06-
72.

Форд Фокус-2, 2010 г.в., цвет чер-
ный металлик, 1 владелец, в отл. сост. 
Тел. 8-910-835-27-00.

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.

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.

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

Черри Форо, 2008 г.в., цена 

240 000 руб., торг. Тел. 8-904-002-68-
60.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет зеленый, 
в хор. сост. Тел. 8-952-088-88-20.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «золото 
инков» (темно-зеленый), комплекта-
ция люкс, литые диски. Тел. 8-961-
015-51-58.

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.

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., 
турбодизель. 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, хэтчбек, пробег 38 тыс.км., 
цв. черный мет., отл.состояние, или 
ОБМЕН 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.

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен в ав-
густе 2009г.), дв. 2,0л, АКПП, пробег 
80 000 км, в идеальном сост., вложе-
ний не требует. Тел. 8-910-932-27-40.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИОРА в 

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
НА ВАЗ-2110 – крышка багажника, 

торпеда с приборами, задние двери, 
генератор, дв.(инжектор), 8-клапан., 
1,5л, бампер задний, печка, зеркала, 
передние сиденья. Тел. 8-904-350-
18-76.

На УАЗ – мосты, рессоры и др.; на 
«Волгу» – резина «Нокиа Хакапели-
та-5», р-р 225/50/17, шипованная, 
зимняя, новая, 4 шт.; на БМВ – диски  
R16, с резиной, 2 шт., б/у; резина 
«Мишлен», 1 шт., р-р 195/65/15, но-
вая. Тел. 8-915-718-53-10.

Для дв. «Рено» – ТНВД и форсунки, 
б/у; для «Опель Аскона» – топливный 
насос, впускной коллектор, карбюра-
тор и датчик в бак; для «Фольксваген 
Пассат В3» – фары. Тел. 8-904-002-
06-29.

ВАЗ-21120, 2000 г.в., на ходу, не-
дорого. Тел. 8-905-605-21-39.

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
Трактор ДТ-25, с телегой и окучни-

ком. Тел. 8-903-694-89-53.
ГАЗель, 2002 г.в., цена 110 000 руб. 

Тел. 8-904-356-82-42.
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.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Куртка мужская (болонья), р-р 56, 

черная, новая. Тел. 6-33-49.
Телогрейка, р-р 54, новая. Тел. 

6-33-49.
Свитер мужской, р-р 56, новый. 

Тел. 6-33-49.
Шуба (мутон), р-р 48-50, длинная, 

светлая. Тел. 8-903-808-52-12, после 
17.00.

Шуба из лисы, р-р 40-42, в отл. 
сост., практически новая. Недорого. 
Тел. 8-980-635-88-88.

Пуховик, р-р 50-52. Тел.: 8-930-
155-56-30, 3-11-76, вечером.

Шуба (Италия), р-р 50-52. Тел.: 
8-930-155-56-30, 3-11-76, вечером.

Плащ женский, новый, р-р 42. Тел. 
8-910-930-90-42.

Дубленка (США), р-р 50-52, цена 
3500 руб. Тел. 6-63-31.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Спальный гарнитур, в  комплекте, 

цена 10 000 руб. Тел. 8-909-266-33-
57.

Кухонный стол, в хор. сост. Тел. 
8-915-711-16-86.

Стол письменный, светлый, с на-
стройкой. Тел. 8-910-535-48-57.

Компьютерный стол. Тел. 8-905-
128-86-92.

Журнальный стол. Тел. 8-905-128-
86-92.

Тумба под телевизор. Тел. 8-905-
128-86-92.

Тюфяк детский, цена 100 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Тюфяк 1,5-спальный, цена 350 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Диван-«аккордеон», б/у. Тел. 
8-915-724-51-27.

Диван и 2 кресла в хор. сост. Тел. 
2-06-16.

Сервант. Тел. 2-06-16.
Трюмо. Тел. 2-06-16.
Венские стулья (4 шт.). Тел. 2-06-

16.
Стол раздвижной. Тел. 2-06-16.
Стол кухонный. Тел. 2-06-16.
Тумба под телевизор. Тел. 2-06-16.
Шкаф. Тел. 2-06-16.
Кухонная полка, кухонные шкафы, 

шир. 30 и 60 см, с выдвижными ящи-
ками. Тел.: 6-00-72, 8-915-717-70-80.

Гладильная доска, новая. Тел. 
8-903-033-50-28.

Кухня, цвет салатовый, цена 12000 
руб. Тел. 8-920-168-19-76.

Шкаф-купе с зеркалом, р-р 
1,10х2,40. Тел. 8-952-065-20-28.

ОТДАМ
Буфет (на реставрацию). Тел. 

2-06-16.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Три зимних комбинезона на ре-

бенка до года, цвета – синий, крас-
ный, зеленый. Тел. 8-915-727-05-99.

Коляска детская, цвет розовый, 
цена 1000 руб. Тел. 8-915-727-05-99.

Комбинезон зимний на мальчика 
(куртка и штаны), рост 86 см, цена 700 
руб. Тел. 8-930-173-81-99.

Детская кровать с матрацем. Тел. 
8-919-060-58-44.

Сумка-переноска, цвет синий, но-
вая, цена 600 руб. Тел. 8-930-151-11-
45.

Качели детские, музыкальные, 6 
скоростей. Тел. 8-910-535-48-57.

Вещи детские на мальчика от рож-
дения до 6 мес. Тел. 8-910-535-48-57.

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.

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.

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

Детская кроватка «маятник», 
ортопедический матрац из бамбука, 
бортики, балдахин, постельное бе-
лье, все б/у 1 год, в хор. сост. Недо-
рого. Тел. 8-980-635-88-88.

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. 

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

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

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

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.

Объявляется набор юношей и девушек 
в молодежный любительский хор при 

Оковецком кафедральном соборе. 
Тел. 8-915-708-60-43.

Срубы на заказ, все размеры, в комплекте лаги. 
Качество гарантируем. Цены умеренные. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.  р
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Наружное утепление фасадов зданий ТЕРМОПАНЕЛЯМИ. 
Подробно на сайте ultrafasadsell.ru. 

Тел. 8-910-535-00-23.  реклама

 реклама

 реклама

 реклама

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. 

 р
ек

ла
ма

 р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель, г/п 1,5т. 
Ржев, Тверь, область, Москва. Тел. 8-904-025-88-54.

 реклама

СДАМ В АРЕНДУ: помещение, площадью 40,3 кв.м., 
ул. Садовая, 39, под любой вид деятельности. 

Тел.: 6-62-54, 8-961-015-64-80.

«В связи с запросом ООО «НОРД-АВТО», Администрация го-
рода Ржева просит связаться с Отделом муниципального разви-
тия, предпринимательства и сферы услуг, собственника желез-
ной конструкции, расположенной над проезжей частью, по 
адресу: г. Ржев, Осташковское шоссе, контактный телефон  
8(48232)  2-10-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, 
ул. Партизанская д. 35 т. 8 48232 2-09-71   проводит согласование границ земель-
ного участка, с кадастровым номером 69:46:0090722:7, расположенного по адре-
су : гор. Ржев, Торопецкий тракт д. 20 принадлежащего ОРГИЯН ТАТЬЯНЕ БОРИ-
СОВНЕ, для дальнейшего осуществления уточнения площади и местоположения 
границ земельного участка, (внесения изменений в индивидуальные характери-
стики данного земельного участка).  

Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, 
Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, тел. 8-48-232-2-09-71  
email:Garant1@rzhev.tver.ru, в отношении указанного выше земельного участка вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Пар-
тизанская д. 35, «21» октября 2013 года в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно озна-
комиться по адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, либо на-
править сообщение по адресу электронной почты Garant1@rzhev.tver.ru с пометкой 
о необходимости направления проекта межевого плана земельного участка по 
указанному в сообщении адресу электронной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласо-
вания границ земельного участка на местности необходимо направлять по почто-
вому адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35.

От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков 
в праве участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального закона, 
либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления, подтверждающих его полномочия участвовать в согласовании 
границ и подписывать соответствующие документы.

гор. Ржев, Торопецкий тракт д. 20, кад. № 69:46:0090722:7

Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева сообщает, что  в соответствии с 
постановлением администрации города 
Ржева Тверской области от  06.08.2013 года  
№ 1050  «О   проведении аукциона по прода-
же права на заключение  договора аренды  
земельного участка, расположенного по 
адресу:  Тверская область, город Ржев, ули-
ца Смольная, для размещения домов много-
этажной жилой застройки»  16 сентября 
2013г. проведен  аукцион № 14 открытый по 
составу участников и  по форме подачи 
предложений   по продаже права на заклю-
чение договора аренды  земельного участка  
с видом разрешенного использования  для 
размещения домов многоэтажной жилой за-
стройки с  кадастровым номером 
69:46:0090775:19, расположенного по адре-
су:  Тверская область, город Ржев, улица 
Смольная,  общей площадью 2325 кв.м., в 
целях строительства 12-ти квартирного жи-
лого дома. Аукцион признан не состоявшим-
ся по причине -  в аукционе участвовало ме-
нее двух участников. Договор аренды  
земельного участка  будет заключен с един-
ственным участником ООО «СТРОЙ-МОДА» 
по начальной цене размера годовой аренд-
ной платы в сумме 58 000  рублей (Пятьдесят 
восемь тысяч рублей 00 коп.).



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 265. МУЖЧИНА, 57/170, БЕЗ 

ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ, 
ХОЧЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЖЕНЩИНОЙ НЕ СКЛОННОЙ К 
ПОЛНОТЕ, 50-56 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 328. ЖЕНЩИНА, 60/157, СИМ-
ПАТИЧНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ  И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРО-
БЛЕМ, БЕЗ В/П, РАБОТАЮ, ИМЕЮ СОБСТВЕННЫЙ БИЗ-
НЕС, ТРУДОЛЮБИВАЯ, ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА, 
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СПУТНИКОМ 

ЖИЗНИ 58-65 ЛЕТ, НАДЕЖНЫМ, ЛАСКОВЫМ, ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, В/П В МЕРУ, 
СОГЛАСНЫМ НА ПЕРЕЕЗД. ИЗ МЛС НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 332. СИМПАТИЧНАЯ, ДОБРАЯ, ВЕСЕЛАЯ, С ЧУВСТВОМ ЮМОРА ЖЕН-
ЩИНА 49 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ, В/П В МЕРУ. 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 334. ЖЕНЩИНА, 55/170/75, НЕ СОВСЕМ ПОТЕРЯВШАЯ НАДЕЖДУ 
НА СЧАСТЬЕ, МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОСТОЙНЫМ, НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗ-
КОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 336. МУЖЧИНА, 65/165/65, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ С ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЮ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. 
ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 
82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. 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.
Частный мастер делает мелкий ремонт (плитка, обои, шту-

катурка, покраска, потолки, полы). Тел. 8-952-064-14-48.
Репетиторство по английскому языку. 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
Руль игровой для компьютера или 

приставки «Sony Play Station». Тел. 
8-904-005-13-94.

Электроплитка, 2-конфорочная. 
Тел. 8-904-018-37-16.

Стиральная машина-автомат 
«Самсунг», в хор. сост., цена 3000 руб. 
Тел. 8-910-937-58-40.

Цветной телевизор «Фунай»,  ма-
ленький, пультовое управление. Тел. 
8-903-033-50-28.

Колонки, усилитель и многое дру-
гое. Тел. 8-910-935-10-03.

Микроволновая печь (все функ-
ции). Тел. 8-905-128-86-92.

DVD «Биматек», цена 900 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Системный корпус, цена 100 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Стиральная машина «Индезит», це-
на 3000 руб., в хор. сост. Тел. 8-909-
266-03-83.

Телевизор «Шиваки» (японская 
сборка). Тел. 2-06-16.

Холодильник  «Смоленск». Тел. 
2-06-16.

Швейная машина «Фея». Тел. 2-06-
16.

Кофеварка, комбайн, соковыжи-
малка, мясорубка + выжимка для сока, 
э/чайник, э/плитка, утюг. Тел. 8-915-
718-53-10.

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.

Морозильник «Стинол», 165 см. 
Тел.: 6-00-72, 8-915-717-70-80.

Профессиональная видеокамера 
«Сони», в комплекте – сумка, свет, доп. 
аккумулятор. Тел. 8-910-938-82-10.

КУПЛЮ
Старые фотоаппараты, ламповый 

радиоприемник. Тел. 8-910-935-10-
03.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Баян «Ростов-Дон» (небольшой, 

легкий). Тел. 8-904-018-37-16.
Учебник «Счастливый английский», 

9 кл., автор Кауфман. Тел. 8-910-647-
86-73.

Учебники: обществознание – 8, 
9,11 кл., химия – 10 кл., история – 8,9 
кл., биология – 8,9 кл., физика, геогра-
фия – 10 кл., алгебра – 10, 11 кл. Тел. 
8-910-535-56-08.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Кимоно для занятий самбо. Тел. 

8-910-935-10-03.
Коньки роликовые, р-р 40-43, б/у. 

Тел.: 8-919-064-94-84, 8-900-472-81-
47.

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 мелкий, 7 вё-

дер, цена 40 руб./ведро. Тел. 3-24-61.
Картофель мелкий, цена 15 руб./

ведро. Тел. 2-37-10.
Картофель мелкий, 30 ведер. Тел. 

8-952-069-08-12.
Картофель крупный, цена 10 руб./

кг. Тел. 2-10-69, до 13.00.
Картофель крупный, цена 180 руб./

ведро. Обращаться: д. Пирютино (ста-
рое), 18, тел. 79-2-02.

Картофель крупный, цена 150 руб./
ведро. Тел.: 2-92-78, 8-904-002-84-88.

Барсучий жир. Тел. 8-930-164-35-
34.

Молоко козье, цена 50 руб./литр. 
Тел. 6-95-02.

Тележка садовая. Тел.: 2-36-20, 
8-906-654-88-29.

Памперсы для взрослых № 4. Тел. 
6-63-31.

Памперсы для взрослых № 3, цена 
20 руб./шт. Тел. 8-929-096-49-95.

Стул-туалет для инвалидов. Тел. 
8-910-832-87-02.

Ходунок для взрослых, цена 1800 
руб. Тел. 6-63-31.

Матрац противопролежневый, но-
вый. Тел.: 3-32-95, 8-904-013-19-71.

Шкура медведя. Тел. 8-952-068-
34-05.

Люстра из пластмассы, новая. Тел. 
8-904-018-37-16.

Песок, навоз. Доставка. Тел. 8-906-
552-16-26.

Банки медицинские, новые, цена 
30 руб./шт.  Тел.: 8-919-064-94-84, 
8-900-472-81-47.

Пчел, мед, мед в сотах. Недорого. 
Тел. 8-903-802-17-94.

Козье молоко и творог. Обращать-
ся: 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.

Навоз коровий, куриный с достав-
кой; дрова с доставкой. Тел. 8-920-
156-31-86.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран военной 

службы и труда, в/о, без в/п ищет во-
енную службу или работу с представ-
лением благоустроенного отдельного 
жилья семье. Тел.: 8-963-219-23-51,  
8-930-177-68-23, 6-62-19. 

Телемастер ищет работу по ремон-
ту теле-, радио-, видеоаппаратуры 
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. 

Коньки хоккеиста, новые, фирма 
«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.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Петух, возраст 5 мес. Тел. 8-963-

219-22-73.
Коза дойная, молочная. Тел. 8-980-

630-45-80.
Корова, 3 отел. Тел. 8-903-804-18-

62.
Коза молочная, возраст 2 года. Тел. 

8-909-269-27-52.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка (девочка) от небольшой со-

бачки, веселая, пушистая, возраст 1 
мес. Тел. 8-919-068-75-81.

Кошечку, возраст 2,5 мес., умная, 
ловкая, желательно в частный дом. 
Тел.: 6-32-45, после 20.00, 8-906-654-
43-97.

Щенков породы такса, возраст 2 
мес. Тел. 79-2-55.

Котят (девочки), окрас серый и се-
рый с белым. Тел. 8-919-065-41-32.

Собаку. Тел.: 2-97-69, 8-910-834-
27-63.

Красивых котят. Тел. 8-910-532-83-
32.

Котика, возраст 2,5 мес., кошку, 
возраст 3 года, окрас  черный. Тел.: 
3-37-10, 8-905-164-97-20.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ СЛУЧЕК
Американского бульдога (маль-

чик). Тел. 8-919-068-75-81.

Возле дома № 26 по Ленинград-
скому шоссе ИЩЕТ ХОЗЯЙКУ при-
бившаяся кошка (с ошейником), 
окрас 3-шерстный, темный.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Шпалы пропитанные. Тел. 6-33-49.
Пила 2-ручная. Тел. 6-33-49.
Шифер и профлист,  пластиковые. 

Тел. 8-960-702-82-42.
Камень керамический М-200,  

Ф-100, кирпич двойной.  Тел. 8-904-
355-07-14.

Котел «Дон-16», работает на газе и 
твердом топливе, отапливаемая пло-
щадь 120 кв.м. Тел. 8-920-169-39-55.

Батареи чугунные, в хор. сост., не-
дорого. Тел. 8-909-265-04-25.

Дистиллятор. Тел.: 8-900-472-81-
47, 8-952-086-19-25. 

Электростанции: 6,5 и 1,5 кВт. Тел. 
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.

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.

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.

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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Временная регистрация 
– месяц, 6 месяцев, год. 

Тел. 8-903-694-89-53.
реклама

На основании пункта 4 статьи 30 Зе-
мельного кодекса РФ  Администрация го-
рода Ржева предварительно сообщает и 
принимает заявления о предоставлении 
в аренду  земельных участков: для разме-
щения офисного здания в квартале с ка-
дастровым № 69:46:0080314, располо-
женного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица 8-е Марта, площадью  
662 кв.м.;  для размещения объектов тор-
говли с кадастровым № 69:46:0080361:23, 
расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица 8-е Марта, пло-
щадью  2993 кв.м.; для размещения объ-
екта торговли с кадастровым  № 
69:46:0090772:35, расположенного по 
адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Большая Спасская, площадью 503 
кв.м.

На основании статьи  30.1 Земельного 
кодекса РФ  Администрация города Рже-
ва принимает заявления о предоставле-
нии в аренду земельного участка в целях  
индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Зелёная, 
площадью 1246 кв.м. с кадастровым № 
69:46:0080103:17. Обращаться по прие-
му заявлений и возражений в течение ме-
сяца со дня  опубликования объявлений 
по адресу: Комитет по управлению иму-
ществом г. Ржева, ул.Б.Спасская, д.27/51, 
каб. 8, тел. 3-40-11, приемные дни: втор-
ник, среда.

На основании статьи  30.1 Земельного 
кодекса РФ  Администрация города Рже-
ва принимает заявления о предоставле-
нии в аренду  земельных участков в целях  

индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенных   по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Энтузиастов, пло-
щадью 956 кв.м.; Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Вишневая, площадью 1125 кв.м. в 
квартале с кадастровым № 
69:46:0070185. Обращаться по приему 
заявлений и возражений в течение меся-
ца со дня  опубликования объявлений по 
адресу: Комитет по управлению имуще-
ством г.Ржева , ул.Б.Спасская, д.27/51, 
каб. 8, тел. 3-40-11, приемные дни: втор-
ник, среда.

На основании статьи  30.1 Земельного 
кодекса РФ  Администрация города Рже-
ва принимает заявления о предоставле-
нии в аренду  земельного участка в целях  
индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного   по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Север-
ная, площадью 524 кв.м.  с кадастровым 
№ 69:46:0070132:41.

На основании статьи 34 Земельного 
кодекса РФ, Комитет по управлению иму-
ществом города Ржева   информирует о  
передачи  земельного участка  на праве 
аренды для  целей, не связанных со стро-
ительством с кадастровым № 
69:46:0070174:24, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, улица 
Юбилейная,  площадью 459 кв.м.,  для ве-
дения огородничества. 

Обращаться по приему заявлений и 
возражений в течение месяца со дня  опу-
бликования объявлений по адресу: Коми-
тет по управлению имуществом г.Ржева , 
ул.Б.Спасская, д.27/51, каб. 8, тел. 3-40-
11, приемные дни: вторник, среда.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз.  

Тел. 8-910-646-94-23.

реклама



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. Обра-
щаться: 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.

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 Мо-
скве. Режим работы- вахтовый, з/п – 30 000 р., 6 квалификационный 
разряд обязателен. Тел.: 8-499-246-34-02, 8-903-621-51-45.

ИП: телефонист с опытом работы. Тел. 8-903-631-52-20.
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.

Филиал ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
ЛПУМГ приглашает на работу инженера (по ОТ и ПБ). Требования: об-
разование высшее, опыт работы. Телефон: 2-62-18, 3-44-11. 

ОАО «Кран» срочно требуются: плотники, штукатуры-маляры, води-
тели, крановщик, экскаваторщик, прораб. Обращаться: ул. 8 Марта, д. 
33»А», тел.: 2-03-36, 8-915-727-42-47.

Трудоустройство в Москве и Московской области на следующие 
вакансии: охранник, уборщик (ца) (гр. РФ и СНГ). Проезд и проживание 
бесплатное. Тел.: 8(499)794-38-13, 8-967-233-35-05. 

ООО «Карбонат» требуются водители на а/м КамАЗ, КрАЗ. Доставка 
из города автотранспортом предприятия. Обращаться: п. Заволжский, 
ОК, тел. 74-0-67.

ООО СМУ «Тверьгражданстрой» требуются на работу: инженер 
производственно-технического отдела, бухгалтер, отделочники 
(штукатуры-маляры). Обращаться: г. Ржев, ул. Никиты Головни, 43, тел. 
2-33-95.

Организации требуются лицензированные охранники (4 разряд). 
Тел. 8-910-534-03-47, с 14.00 до 17.00.

Организация приглашает на работу: сварщиков, сантехников, води-
телей категории «Е» и «С», оператора кислородной станции (наличие 
водительского удостоверения). Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.

Требуется водитель категории «В», «С». Тел.: 8-910-845-14-47, 
8-915-703-96-16.

Требуется автослесарь. Тел. 8-910-936-60-02.
Требуется водитель на КамАЗ-самосвал. Тел. 8-906-552-16-26.
Требуются рабочие строительных специальностей. Обращаться: г. 

Ржев, Осташковское ш., 17, тел. 3-00-22.
ЧЛ: женщина по уходу за мужчиной, ежедневно, с 13.00 до 15.00, на 

длительное время, район школы № 9. Тел. 2-43-53.
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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, лиственни-
цы, осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, 
пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРО-
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРО-
ПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ 
ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, 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

ЧЛ: няня для ребенка 2-х лет. Тел. 8-962-247-77-
55.

ЧЛ: сиделка для женщины. Тел. 8-904-021-43-36, 
после 18.00.

ЧЛ: специалист по обрезки яблонь. Тел. 8-919-
065-41-32.

Организации требуется газорезчик по метал-
лолому, зарплата от 800 руб./день + обед. Тел.: 
8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25. 

Требуется водитель категории «В». Тел. 8-904-
015-04-95.
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Наш магазин –  залог  хорошего настроения и счастливой семейной жизни!Наш магазин –  залог  хорошего настроения и счастливой семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
свадебных платьев свадебных платьев 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев нарядных платьев 
для женщин и девочек для женщин и девочек 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б  (напротив ЗАГСа)Адрес: ул. Ленина, д. 5Б  (напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»
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Действует  система   скидокДействует  система   скидок

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 

шшккааффыы--ккууппее
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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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 ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ НА ЭКСКУРСИИ В МОСКВУ:
Оружейная палата, Кремль, Алмазный фонд, Третьяковская 
галерея, Планетарий, Океанариум, музей Шоколада, кино-
студия «Мосфильм»
Принимаем заявки (ноябрь-декабрь) на фабрику шоколада 
«МИШКА»

КОНЦЕРТЫ В ТВЕРИ: 4 октября – СОФИЯ РОТАРУ, 18 ноя-
бря – СТАС МИХАЙЛОВ (от 2100 руб.)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ В БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
НА ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН! Путёвки на отдых на Черноморское побе-
режье Краснодарского края, Крыма, Абхазии, КМВ (гостевые дома, 
пансионаты, санатории, турбазы). Санатории в Тверской области, от-
дых на Селигере (пансионаты, турбазы). Лечение и отдых в санаториях 
и здравницах Белоруссии – от 1300 руб.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
28 сентября – ГОДЕНОВО, к животворящему КРЕСТУ ГОСПОДНЮ
12 октября - к Матушке Матроне+Елоховский Богоявленский Собор
26 октября – Оптина Пустынь+Шамардино+Клыково+Тихонова Пу-
стынь
22 ноября – Москва, к Матушке Матроне в день памяти
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ЗАГРАНОТДЫХ: горящие  туры,  спецпредложения,
отдых в любой стране мира, большие  скидки, 

надёжные туроператоры!  

Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. Обшив-

ка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.      реклама
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ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

«РП»
2-28-36
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