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– разработка схемотехники
– разработка программного обеспече-
ния
– проведение испытаний
– внедрение в серийное производство и 
дальнейшее сопровождение

Оплата труда высокая
Все социальные гарантии

Ржев, Зеленый переулок, 7, (48232) 6-76-84 (доб. 114)
mihaylova@termo.pramotronic.ru
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

«Нет ничего ценнее тут, 
чем качество и труд, и нет 
важнее здесь идей, чем де-
лать лучше жизнь людей!» 
– под таким неформаль-
ным девизом и работают 
сотрудники Ржевского же-
лезнодорожного  узла. В 
первое воскресенье авгу-
ста они по традиции отме-
тят свой профессиональ-
ный праздник, поэтому наш 
визит сюда был далеко не 
случаен – мы решили рас-
сказать читателям о сегод-
няшнем дне одного из под-
разделений Октябрьской 
железной дороги. Итак, обо 
всем по порядку.

ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ 
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ!ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ!

Сегодня в состав Ржев-
ского узла входит более 
50 станций. Через них осу-
ществляется движение по-
ездов по нескольким на-
правлениям: на Торжок, 
Вязьму, Москву и Прибал-
тику. Организацией беспе-
ребойного движения зани-
маются сотни сотрудников 
станции. В их обязанности 
входит прием и отправле-
ние поездов, сортировка 
грузов, ремонт путей, обе-
спечение безопасности. 
Для руководства таким 
большим хозяйством  бы-

5 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА5 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

РЖЕВСКИЙ  Ж/Д УЗЕЛ – ОДИН  ИЗ  ЛУЧШИХ!РЖЕВСКИЙ  Ж/Д УЗЕЛ – ОДИН  ИЗ  ЛУЧШИХ!

ла создана рабочая груп-
па, которую возглавил С.И. 
Кондауров. С беседы с 
Сергеем Ивановичем и на-
чалась моя экскурсия по 
территории станции «Ржев-
Балтийский».

Ржевская рабочая груп-
па координирует действия 
различных служб и плани-
рует выполнение ключевых 
показателей работы. Благо-
даря высоким показателям 
Ржевский железнодорож-
ный узел является одним 
из лучших. Так, например, 
в прошлом году Ржевское 
локомотивное депо заняло 
первое место в сетевом от-
раслевом соревновании, а 
станция «Ржев-Балтийский» 

– второе, что говорит о вы-
соком уровне профессиона-
лизма его сотрудников.

– В нынешнем году по-
грузка выполняется на 
120%. – рост составил око-
ло 25%. Выгрузка увели-
чилась на 17%. Ключевой 
показатель – «транзитный 
простой вагонов с перера-
боткой» – уменьшился по 
сравнению с прошлым го-
дом на 20%, – рассказывает 
Сергей Иванович. – Это зна-
чит, что вагоны простаивают 
на станции меньшее вре-
мя. Работники ОАО «РЖД» 
держатся за свои рабочие 
места. Заработная плата 
достойная, индексируется 
она ежеквартально – есте-

ственно, в сторону уве-
личения. Радует, что у нас 
успешно осуществляется, 
так сказать, смена поколе-
ний. К нам приходит много 
молодежи, которая, поми-
мо основной деятельности, 
участвует в общественной и 
культурной жизни предпри-
ятия, занимается спортом.

Кадры для предприя-
тий готовят еще со школы. 
Ржевский ж/д узел поддер-
живает тесные контакты с 
лицеем №35 – это образо-
вательное учреждение, где 
учатся дети многих желез-
нодорожников, считается 
одним из лучших в Твер-
ской области. Школьники 
постоянно организовыва-
ют концерты на праздники, 
участвуют в различных со-
вместных мероприятиях.

– Социальная полити-
ка ОАО «РЖД» направлена 
на улучшение жизни рядо-
вых сотрудников, – говорит 
Сергей Кондауров. – У нас 
есть ведомственные базы 
отдыха и детские лагеря. 
Железнодорожники вправе 
рассчитывать и на льготы: 
например, путевка в сана-
торий обойдется нашему 
работнику всего в 30% от 
ее реальной стоимости. 
Немалое внимание уделя-
ем и здоровью коллектива 
– бесплатная медицинская 
помощь – к услугам всех 
железнодорожников, ныне 

работающих и находящих-
ся на пенсии.

В ходе нашей беседы 
начальник станции «Ржев-
Балтийский» особо под-
черкнул значимость желез-
нодорожного транспорта. 
По его словам, никто не 
может составить конкурен-
цию ОАО «РЖД» в дальних 
перевозках. Например, 
состав из 50 вагонов со 
щебнем можно доставить 
из Карелии только поез-
дом. Автомобили, что на-
зывается, берут свое на 
коротких расстояниях и с 
небольшими грузами. Же-
лезнодорожный транс-
порт выгоднее для пасса-
жиров даже по сравнению 
с авиалиниями. Поэтому 
главная задача Централь-
ной Дирекции – оставаться 
конкурентоспособными за 
счет повышения качества 
услуг. В частности, недавно 
была достигнута догово-
ренность по электрифика-
ции участка Москва-Рига, 
что будет способствовать 
ускорению железнодорож-
ного сообщения. Также со-
вместными усилиями ОАО 
«РЖД» и Правительства РФ 
к 2018 году решено осуще-
ствить полную реконструк-
цию пути на этом направ-
лении.

(Окончание на 6-й стр.)
На снимке: пост МРЦ.

КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ 
БЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО БЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО 

ТВОРЧЕСКИМИ…ТВОРЧЕСКИМИ…
Администрацией района 

совместно с сельским посе-
лением «Чертолино» объяв-
лен конкурс на реконструкцию 
системы водоснабжения в 
д.Звягино. Цена вопроса – 12 
млн. рублей. Также конкурс-
ные процедуры пройдут в отно-
шении проектирования газос-
набжения деревень Зайцево 
и Азарово. Проектные работы 
планируется завершить во 2-м 
квартале будущего года – с 
расчетом начать строительство 
уже в 4-м квартале 2013-го.

ОБЪЕДИНИВ ОБЪЕДИНИВ 
УСИЛИЯУСИЛИЯ

На прошедшей неделе нача-
ты работы по газификации де-
ревни Чачкино. Помимо денег 
собственников планируется 
израсходовать на эти цели бо-
лее 3,0 млн. рублей средств из 
районного бюджета.

ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ 
РАЙОНАРАЙОНА

27 июля глава Ржевского 
района В.М.Румянцев, глава 
администрации с/п «Итомля» 
С.А.Орлов и генеральный ди-
ректор ООО НПО «Мобильные 
системы» В.Ю.Некрасов рас-
смотрели график и ход реали-
зации проекта по строитель-

ству в деревне Итомля завода 
мобильных медицинских ком-
плексов. Предполагается, что 
уже во втором квартале 2013 
года будет запущена первая 
очередь производства. Одно-
временно начаты работы по со-
ставлению Генерального плана 
развития крупного промыш-
ленного комплекса, который 
разместится на площади более 
70 гектаров. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
ОТМЕТЯТ ОТМЕТЯТ 

ДОСТИЖЕНИЯМИДОСТИЖЕНИЯМИ
С/п «Есинка» 18 августа от-

празднует День поселка. В 
текущем году в населенных 
пунктах сельского поселения 
случился настоящий строи-
тельный бум. Осуществляет-
ся благоустройство дворовых 
территорий, ремонтируется 
водопровод, природный газ 
пришел в 12-квартирный дом 
д.Домашино, в августе начнут-
ся работы по ремонту его фа-
сада, впереди – газификация 
клуба, библиотеки, медпункта, 
а также ремонт водонапорной 
башни в д. Абрамково. 

ГОТОВЯТГОТОВЯТ  
САНИ ЛЕТОМСАНИ ЛЕТОМ

На производственном сове-
щании в администрации глава 
района заявил, что в августе  
завершатся работы по гази-
фикации Парихинской средней 

школы, профилактические ре-
монтные работы на котельных 
Трубинской и Тудовской школ, 
а в сентябре – Глебовской шко-
лы. Проводится ремонт энер-
госнабжения школьного ком-
плекса в деревне Звягино,  
средней школы в деревне Ко-
кошкино, интерната в деревне 
Итомля. На контроле – вопрос 
транспортировки топлива в 
школы.

ПРАВЛЕНИЯ ТСЖПРАВЛЕНИЯ ТСЖ  
ОТЧИТЫВАЮТСЯОТЧИТЫВАЮТСЯ

По инициативе районной 
администрации впервые была 
введена практика отчетов прав-
лений товариществ собствен-
ников жилья, которым предше-
ствует аудиторская проверка 
их деятельности. Первое от-
четное собрание проведено в 
д. Глебово – на нем жители вы-
ступили с конструктивной кри-
тикой правления и власти всех 
уровней. По итогам мероприя-
тия принято решение обра-
титься в суд на ООО «Монолит» 
– по поводу некачественного 
выполнения этой организаци-
ей в 2010-2011 году ремонтных 
работ. Председателем прав-
ления избран Щеглов Андрей 
Александрович.

Администрации района и 
сельских поселений готовы и 
впредь поддерживать все спра-
ведливые требования жильцов.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

 На прошлой неделе в Ржеве побывал 
фольклорный ансамбль из белорусского горо-
да Волковыска. Его участники совершили экс-
курсию по городу, посетили памятные места, а 
затем дали замечательный концерт в клубе же-
лезнодорожников, который прошел при пол-
ном зале.
Ржевская делегация отправилась на фе-

стиваль авторской песни «Распахнутые ветра», 
который по традиции проходит на озере Сели-

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫНОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

гер. Как только наши барды вернутся домой – 
мы постараемся рассказать читателям об их 
впечатлениях от этой поездки.
 3 августа во Дворце Культуры свой про-

фессиональный праздник отметят железно-
дорожники. Для них силами коллективов ДК 
будет подготовлен праздничный концерт, в ко-
тором примет участие солист областной фи-
лармонии Владимир Федоров.

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙКОРОТКОЙ  СТРОКОЙ
Администрация сельского поселения «Итомля» приглашает 

жителей Ржевского района, ржевитян и гостей города 2 августа 
в 11.00 принять участие в установке православного креста и 
народных гуляниях, посвященных Ильину дню, в деревне Дми-
трово Ржевского района. Добро пожаловать!

******
2 августа в 13 часов на площади у вокзала Ржев-2 состо-

ится торжественное открытие памятника десантникам, выса-
дившимся в феврале 1942 года в районе деревни Мончалово-
Окороково – с тем, чтобы прийти на помощь попавшей в 
окружение 29-й армии. На открытие памятника, в частности, 
прибудет губернатор Тверской области, Герой России, десант-
ник А.В. Шевелев. Кроме торжественных мероприятий у памят-
ника состоится концерт московских артистов. Не пропустите!

ПОЧТА «РП»: ПОЧТА «РП»: 
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаю искреннюю признательность бригаде «Скорой 
помощи» в лице Соловьевой Алены Руслановны, Комоловой 
Александры Сергеевны и Нагавчук Виктории за оперативно 
оказанную помощь, отзывчивость и понимание! Я пожилой 
уже человек, когда у меня нарушился ритм сердца и участился 
пульс, позвонила в «скорую» – с просьбой подсказать, как мне 
быть и какие лекарства лучше принять. И совсем скоро бригада 
была у меня дома – дежурили до 5 часов утра, а затем приехала 
еще и в 7.30.

Желаю им всем крепкого здоровья, успехов в их нелегком 
труде, благополучия в жизни! Пусть хранит вас Господь и Ма-
терь Божья!

З.А.Образцова.

******
Жители деревни Домашино (дом № 112) выражают огром-

ную благодарность главе Ржевского района В.М. Румянцеву и 
главе с/п «Есинка» А.В. Шестопалову – вы сделали все возмож-
ное, чтобы долгожданное «голубое топливо» пришло в наши 
квартиры. Низкий вам за это поклон!

******
Недавно мы оказались в тяжелом положении, оставшись 

без жилья, документов и средств к существованию. Нас вре-
менно разместили в ГБУЗ «Глебовская участковая больница», и 
с помощью замечательного коллектива этого медучреждения 
удалось оформить документы, получить группу инвалидности, 
а впоследствии оформиться в дом-интернат для престарелых. 
Мы хотим выразить большую благодарность коллективу боль-
ницы за то, что они не остались равнодушны к нашей беде и 
приняли участие в нашей судьбе! В ГБУЗ «Глебовская участ-
ковая больница» работают очень добрые и отзывчивые люди. 
Большое им человеческое спасибо!

А.К.Колосов (д. Васюково) Е.А. Баранов (пос. Победа), 
С.И.Селезнев (д. Орехово).
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ
  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других до-
кументов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, даре-
ние, 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

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 технических планов на строения- изготовление технических планов на строения
- постановка на государственный кадастровый учет- постановка на государственный кадастровый учет
- 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
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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых 

услуг
более 15 лет

реклама

рекламареклама

БРАВО, ФК «РЖЕВ»!
В минувшую субботу был сыгран 

13-й тур чемпионата области по фут-
болу, и он принес немало позитивных 
эмоций нашим болельщикам. Первое 
поражение потерпел лидер сорев-
нований – «Реал-Тверь»: команда из 
областного центра проиграла брон-
зовому призеру летнего чемпиона-
та – команде ФК «Ржев». Игра меж-
ду этими дружинами всегда проходит 
в интригующей спортивной борьбе. 
Вот и на этот раз она держала в на-
пряжении немногочисленных зрите-
лей (их было мало то ли из-за жары, 
то ли из-за раннего начала матча – в 
13 часов вместо положенных по ре-
гламенту 15 часов, то ли по другим 
объективным причинам) до самого 
окончания встречи.

вколотил мяч в правый верхний угол 
ворот. Вратарь гостей оказался бес-
силен. Это был красавец-гол! На 17-
й минуте за игру в своей штрафной 
площадке рукой гостям все-таки был 
назначен пенальти. Но Александр Бу-
лыгин не смог переиграть тверского 
вратаря. После столь знаковых мо-
ментов игра выровнялась, тверича-
не упустили несколько реальных воз-
можностей изменить счет. На высоте 
в этих эпизодах был вратарь ржев-
ской команды Алексей Леонтьев.

Во втором тайме игра прошла на 
встречных курсах, но обороняющие 
линии обеих команд не позволили из-
менить счет встречи. Убедительная и 
закономерная победа ФК «Ржев» со 
счетом 1:0 и реабилитация перед бо-
лельщиками за досадное поражение 

НОВОСТИ  СПОРТА НОВОСТИ  СПОРТА 

В этой игре было все, чем интере-
сен футбол. Красивые, многоходо-
вые комбинации, великолепный дри-
блинг и сольные проходы игроков к 
воротам соперников, мощнейшие 
удары по воротам, а самое главное 
– жажда победы (в чем, несомненно, 
больше преуспели ржевитяне). Стар-
товали хозяева уверенно, сразу же 
взяв инициативу и контроль над мя-
чом в свои руки, создавая напряже-
ние у ворот гостей, нанося удары с 
любых позиций. Весьма уверенно в 
этих моментах выглядели полузащит-
ник ржевитян Александр Булыгин, 
у которого хорошо поставлен удар 
по мячу правой ногой, и наш фор-
вард – рослый, прекрасно сложен-
ный Михаил Чураков. Именно он на 
12-й минуте стремительно ворвался 
в штрафную площадку гостей, где и 
был сбит вратарем. Должен был по-
следовать стопроцентный пенальти. 
Но главный судья из Конаково, благо-
даря отмашке флажком бокового су-
дьи из Твери, зафиксировал офсайд 
(что и говорить – свои люди).

Роковой для гостей стала 15-я ми-
нута. Техничный и быстрый нападаю-
щий ржевитян  Артем Никитин, обы-
грав на дриблинге по пути к воротам 
гостей троих оппонентов, мощней-
шим ударом с правой ноги буквально 

в предыдущем туре в Вышнем Волоч-
ке – от местной команды «Волоча-
нин-2».

Результаты остальных встреч: 
«Конаково»-«Бумажник» – 2:2;
 «Звезда»-«Волга-2» – 1:1; 
«Текстильщик»-«Бологое» – 1:2;
 «Верхневолжье»-«ТСК» – игра не 

состоялась;
«Оленино»-«Волочанин-2» – игра 

не состоялась.
В следующем туре, который прой-

дет 4 августа, ржевитяне играют в 
Кувшиново с местной командой «Бу-
мажник».
ПОБЕДА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

В рамках первенства области по 
футболу среди юношей 29 июля рже-
витяне играли в Нелидове с мест-
ными футболистами. И старшие, и 
младшие юноши с разгромными сче-
тами – 5:2, 5:1 соответственно – обы-
грали своих сверстников. Так дер-
жать!

МАРАФОН ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ РЖЕВ
На минувшей неделе Ржев при-

нял у себя один из этапов легкоатле-
тического марафона Москва-Санкт-
Петербург. Помимо забега, гостей 
ждала и культурная программа – экс-
курсия по городу, посещение музея и 
возложение цветов к воинским захо-
ронениям.

ГЕНПЛАН ПРЕДСТАВИТ 
РЖЕВ БУДУЩЕГО

На минувшей неделе состоялись 
публичные слушания по Генераль-
ному плану Ржева, который пред-
ставила питерская проектная орга-
низация «ЭНКО». На этой встрече 
присутствовали представители ад-
министрации города, различных 
учреждений и организаций и, конеч-
но же, общественности. Генераль-
ный план – дело важное и нужное, 
ведь от него зависит, каким станет 
облик нашего родного города в бу-
дущем. Напомним, стартовые чте-
ния по поводу этого ключевого до-
кумента прошли еще весной, тогда 
в проект Генплана и были внесе-
ны первые изменения. Сейчас, по 
прошествии времени, сделано уже 
немало. В частности, город обрел 
четкие, а самое главное – согласо-
ванные границы. Но, как показа-
ли публичные слушания, до финала 
еще далеко – окончательная дора-
ботка Генплана еще впереди. Все 
предложения, внесенные присут-
ствовавшими и экспертами, безу-
словно, не останутся без внимания. 
Далее Генплан будет отправлен на 
согласование в Министерство реги-
онального развития Тверской обла-
сти.

 Итак, каким же он будет – Ржев 
будущего? Подробнее об этом – в 
следующем номере «РП».

ПАРКОВУЮ ЗОНУ ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК

Сотрудники комбината благоу-
стройства (МКП «БиЛД») на минув-
шей неделе были заняты традици-
онной для летнего периода работой 
– вывозили мусор веток, произво-
дили ямочный ремонт дорог и зани-
мались скашиванием травы. Руко-
водитель предприятия В. Лазарев 
получил задание – привести в по-
рядок парк на площади Революции, 
где в скором времени расположит-
ся подаренная Ржеву на День го-
рода губернатором А. Шевелевым 
детская площадка. Сейчас парк 
представляет собой довольно те-
нистое место, да и с благоустрой-
ством здесь прямо беда. Поэтому 
необходимо приложить все усилия, 
чтобы отдых там стал комфортным.

ВЕРТОЛЕТ НА СЛУЖБЕ 
У ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Многие ржевитяне интересуют-
ся: с чем связаны частые полеты 
вертолетной техники над городом? 
На этот вопрос мы попросили от-
ветить заместителя главного врача 
Ржевской ЦРБ Михаила Милехина:

– Наш город участвует в про-
грамме организации экстренной 
помощи пострадавшим в ДТП, и 
вертолет нужен для того, чтобы в 
оперативном порядке транспор-
тировать больных либо доставлять 
в наш город врачей из областно-
го центра для осуществления наи-
более сложных операций. Благода-
ря участию в данной программе уже 
удалось спасти жизнь не одного че-
ловека. Один из недавних случаев – 
в Ржев на вертолете были достав-
лены специалисты по сосудистой 
хирургии, они в течение трех часов 
оперировали 18-летнего молодо-
го человека, попавшего в ДТП. Бла-
годаря такой оперативности жизнь 
парня была спасена! 

Тем не менее, пока остается от-
крытым вопрос о месте, где будет 
осуществляться посадка вертоле-
та. Сейчас он приземляется на фут-
больном поле стадиона «Горизонт», 
что вызывает законные нарекания 
спортсменов, так как шасси портит 
травяное покрытие.  Администра-
ция Ржева планирует в самое бли-
жайшее время решить вопрос с по-
иском более подходящего места 
для посадки.

С КАЧЕСТВОМ – 
ВСЕ В ПОРЯДКЕ

На прошлой неделе состоялось 
очередное заседание обществен-
ной комиссии по приемке дорог на 
улицах Калинина и Карла Маркса, 
где осуществляется ремонт полот-

на. Накануне были проведены лабо-
раторные исследования контроль-
ных вырубок асфальта и гравийной 
подложки (всего их было 9, с разных 
участков). Вердикт специалистов 
таков: качество укладки асфальта 
соответствует всем необходимым 
нормативам.

ПАТРУЛЬ – 
В МЕСТАХ КУПАНИЙ

Синоптики обещают, что август 
будет достаточно жарким месяцем, 
и ржевитяне наверняка предпочтут 
проводить свободное время у во-
доемов. В связи с этим повышает-
ся опасность несчастных случаев на 
воде. Чтобы их предупредить, ржев-
ским спасателям поручено в выход-
ные дни, когда скопление народа 
на берегах Волги особенно велико, 
проводить патрулирование самых 
популярных мест купания. Впро-
чем, это не отменяет необходимо-
сти быть осторожными и самим ку-
пальщикам.

ПРОПАЛА ЛОДКА, 
ДА НАШЛАСЬ

Ржевские спасатели за минув-
шую неделю выезжали по обраще-
ниям граждан 19 раз. Одним из по-
водов для обращения в управление 
ГО и ЧС стала пропажа лодки, ко-
торая перевозила людей в район 
Верхнего бора. Найти плавсредство 
удалось быстро – буквально в тече-
ние часа. А вот вернуть ее на месте 
оказалось делом очень непростым. 
Мощности катера не хватило, чтобы 
отбуксировать массивный стальной 
паром вверх по течению. Поэтому 
было принято решение задейство-
вать для этих целей эвакуатор. 

Пользуясь случаем, хочется об-
ратиться к ржевитянам: обычно 
лодку уносит течением при сильном 
паводке или других экстремаль-
ных погодных условиях. Нынче сто-
ит штиль – значит, вполне вероятно, 
что произошло это по вине хулига-
нов. Если вы станете свидетелем 
подобных происшествий – обрати-
тесь в полицию. И уж конечно, не 
участвуйте в подобных «забавах» 
сами. Ведь их последствия оказа-
лись печальны: целый микрорайон 
был лишен сообщения с городом.

ОТДОХНУТ 
В САНАТОРИЯХ

Отдел социальной защиты ин-
формирует: ржевские малыши из 
многодетных семей и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации, отправились на отдых в сана-
торий «Горняк». С 6 августа начнется 
заезд в другое санаторное учреж-
дение – Валентиновка.

ИМУЩЕСТВО – 
В ПРОКАТ

Ржевитяне активно пользуют-
ся находящимся в прокате имуще-
ством, которое предоставляет для 
нуждающихся отдел социальной за-
щиты населения. Это оборудова-
ние для детей – коляски, кроватки, 
ходунки, а также технические сред-
ства реабилитации больных (косты-
ли и пр.). Также спросом у населе-
ния пользуется услуга социального 
такси для поездок в областные ле-
чебные учреждения.

КОНТЕЙНЕРЫ – 
В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Заканчиваются работы по состав-
лению схемы расположения мест 
для установки мусорных контейне-
ров на территории частного секто-
ра г. Ржева. Как только она пройдет 
необходимые согласования – в том 
числе в Роспотребнадзоре – одна 
из застарелых проблем города бу-
дет, наконец, решена.

РЕМОНТЫ – 
В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

Начался ремонт одного из са-
мых проблемных детских учрежде-
ний города – детского сада № 28. 
Там будет произведен капиталь-
ный ремонт крыши, реконструкция 
системы отопления и замена окон-
ных блоков. На очереди – ремонт-
ные работы школы-гимназии № 10.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
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В Законодательном Со-
брании Тверской области за-
вершился очередной парла-
ментский сезон. Впрочем, 
правильнее говорить о за-
вершении достаточно слож-
ного, напряженного перио-
да развития регионального 
парламентаризма.

В нашей беседе с предсе-
дателем областного парла-
мента Андреем Епишиным 
мы отошли от привычной 
уже статистики принятых за-
конов и тезисном изложении 
их сути, подробно остано-
вившись на приоритетных 
направлениях в работе За-
конодательного Собрания за 
парламентский год и оцен-
ке  тех результатов, которых  
удалось достичь.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНДРЕЙ  ЕПИШИН: «ЗА  КАЧЕСТВО  РЕГИОНАЛЬНЫХ АНДРЕЙ  ЕПИШИН: «ЗА  КАЧЕСТВО  РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬ»ЗАКОНОВ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬ»

Беседовал Иван ОРЛОВ.
На снимке: Андрей Епишин на пресс-конференции, посвященной итогам парламентского сезона.

ПАРЛАМЕНТ – СТРУКТУРА ОТКРЫТАЯ ПАРЛАМЕНТ – СТРУКТУРА ОТКРЫТАЯ 
– Парламент принято считать структурой в чем-то кон-

сервативной. Можете ли вы утверждать, что Законодатель-
ное Собрание Тверской области открыто для диалога?

– Безусловно! Открытость в принципе необходима для каж-
дого депутата. Ведь наша работа – это не только законотворче-
ство, но и постоянные встречи с людьми, с избирателями. 

Я бы сказал, что стратегическая задача для областного пар-
ламента –  привлечение к законотворческому процессу всех ин-
ститутов гражданского общества, чтобы Собрание стало пло-
щадкой, где активную позицию высказывают  общественные 
организации, профессиональные сообщества и просто нерав-
нодушное граждане. В настоящее время налажено взаимодей-
ствие с региональной Общественной палатой и Облизбиркомом, 
действует Общественный экспертный совет (в задачи которого 
входит общественная экспертиза законопроектов и сбор пред-
ложений по тем или иным поправкам), работает Молодежная па-
лата. Законодательное Собрание активно представлено в  СМИ, 
его заседания транслируются в прямом эфире на официальном 
сайте, для информирования о работе парламента созданы офи-
циальные аккаунты на Youtube и в социальной сети Twitter.

Мы стараемся сделать все для того, чтобы наша деятельность 
была как можно более открытой и понятной жителям.

– Областным парламен-
том принят новый закон «Об 
охране здоровья граждан». 
Учтена ли в нем проблема 
дефицита медицинских ка-
дров в учреждениях здраво-
охранения области?

– Хочу пояснить. Мы – зако-
нодатели и наши полномочия 
– принимать законы, чем мы и 
занимаемся. В случае с кадро-
вой программой ее разработка 
и «доведение до ума» – преро-
гатива исполнительной власти, 
в частности, регионального ми-
нистерства здравоохранения. 
Мы можем лишь скорректиро-
вать ее, внести свои предложе-
ния и замечания, принять уча-
стие в рабочих группах. 

Сразу скажу, что в новом за-
коне прописаны все полномо-
чия для эффективной реализа-
ции кадровой политики в сфере 
здравоохранения региона. 

Вместе с тем, мы должны 
честно признать, что существу-
ющая кадровая политика дале-
ка от совершенства, а дефицит 
квалифицированных кадров 
ощущается как в фельдшерско-
акушерских пунктах сельских 
районов, так и в областных 
учреждениях здравоохране-
ния. 

Со своей стороны я вносил 
конкретные предложения, в 
том числе по решению жилищ-
ной проблемы для медицин-
ских работников. В частности, 
было предложено предусмо-
треть возможность направ-

ДОРОЖНЫЙ ДОРОЖНЫЙ 
ОТВЕТ ОТВЕТ 

– Андрей Николаевич, 
в осеннюю сессию был 
принят областной закон 
о  Дорожном фонде. Со-
стояние дорог в Твери и 
других муниципалитетах 
региона, мягко говоря, 
оставляет желать луч-
шего. На ваш взгляд, как 
скоро средства Дорожно-
го фонда дадут непосред-
ственный эффект?

– Благодаря тому, что 
за Дорожным фондом за-
креплены конкретные и по-
стоянные источники фи-
нансирования (акцизы на 
топливо и налог на транс-
портные средства), у ре-
гиона появились хорошие 
возможности для  значи-
тельного увеличения объ-
емов финансирования до-
рожной отрасли.  

Дорожный фонд акку-
мулирует средства бюд-
жета, которые направ-
ляются на  улучшение 
состояния дорожной сети, 
включая проектирование, 
строительство, реконструк-
цию, содержание и капи-
тальный ремонт автомо-
бильных дорог. Кроме того, 
систематизируется процесс 
непосредственного плани-
рования в распределении 
этих средств именно на ука-
занные цели. 

Кстати, закон о Дорож-
ном фонде предоставил 
муниципальным образо-
ваниям дополнительные 
возможности участвовать 
в конкурсах и получать фи-
нансирование на дорожную 
деятельность, включая ка-
питальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, чем 
многие муниципалитеты 
воспользовались уже в этом 
году. То есть, сотни дворов 
в области будут отремонти-
рованы. 

Впервые за последние 
десять лет началось и вос-
становление дорог в муни-
ципалитетах. Процесс идет, 
пусть и не так быстро, как 
хотелось бы.

И еще один важный мо-
мент, который необходимо 
отметить. Средства Дорож-
ного фонда, не использо-
ванные в текущем финан-
совом году, могут быть 
направлены на увеличение 
бюджетных ассигнований 
фонда на следующий год.  
Уверен, что благодаря тако-
му подходу уйдет в прошлое 
ущербная практика «освое-
ния денег» в осенне-зимний 
период. 

КАК УСКОРИТЬ ЭКОНОМИКУ?КАК УСКОРИТЬ ЭКОНОМИКУ?
– Большое внимание областной парламент традиционно 

уделяет экономическому блоку законов. Что бы вы отмети-
ли особо?

– Важнейшей задачей остается создание правовых условий 
для ускорения темпов роста экономики области, пополнения до-
ходной части бюджета, выравнивания уровня экономического и 
социального развития всех городов и районов области. 

В этом парламентском сезоне мы, как законодатели, про-
должили работу над  улучшением инвестиционного климата ре-
гиона. Очень тщательно, после многочисленных консультаций, 
изучения опыта других областей был подготовлен и принят в 
первом чтении закон «Об участии Тверской области в проектах 
государственно-частного партнерства». Документ будет спо-
собствовать  совместной реализации важных для регионально-
го хозяйства проектов за счет объединения усилий областной 
власти, муниципалитетов и бизнеса. Развитие государственно-
частного партнерства откроет инвесторам новые возможности 
для долгосрочных инвестиций в таких отраслях как ЖКХ, здра-
воохранение, транспорт, и, несомненно, будет способствовать 
улучшению инвестиционной привлекательности области. Осе-
нью мы вернемся к работе над этим важным для региона зако-
ном. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИОРИТЕТНАПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИОРИТЕТНА

– В прошедший парламентский сезон принят целый блок 
законов, затрагивающих социальную сферу. Давайте на-
помним основные из них.

– Одним из главных направлений деятельности Законода-
тельного Собрания остается постоянная работа над совершен-
ствованием нормативной базы отраслей социальной политики: 
здравоохранения, образования, социальной защиты, поддержки 
материнства и детства. 

В рамках этого парламентского сезона, в частности, были при-
няты законы, предусматривающие существенные меры  социаль-
ной поддержки многодетных и малоимущих семей. 

Одним из наиболее значимых стал закон  «О бесплатном пре-
доставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земель-
ных участков на территории Тверской области». 

Кроме того, введен региональный материнский капитал – соот-
ветствующие изменения внесены в закон «О многодетной семье в 
Тверской области и мерах по её социальной поддержке». В итоге 
многодетные семьи, проживающие на территории региона, полу-
чили право на материнский капитал в размере 50 тысяч рублей, 
который выплачивается за счёт средств областного бюджета. За-
мечу, что эта сумма будет ежегодно индексироваться. 

Наконец, введена ежемесячная денежная выплата семьям при 
рождении третьего и последующих детей. Эта мера касается се-
мей, чей среднедушевой доход не превышает полуторократную 
величину прожиточного минимума, установленного в Тверской 
области. Закон вступает в силу с 1 января 2013 года и будет рас-
пространяться на семьи, в которых третий и последующие дети 
родятся после 31 декабря 2012 года.

ЗАКОНЫ ЗАКОНЫ 
О ПОЛИТИКЕО ПОЛИТИКЕ

– В весеннюю сессию об-
ластным парламентом был 
принят ряд важных законов, 
которые уже в ближайшее 
время окажут непосред-
ственное влияние на поли-
тическую жизнь в регионе. 
Прежде всего, это внесение 
изменений в Устав Тверской 
области и региональный Из-
бирательный кодекс…

– Безусловно. После вы-
боров в Государственную 
Думу и выборов главы госу-
дарства были внесены суще-
ственные изменения в феде-
ральное законодательство, 
которые призваны способство-
вать дальнейшей демократи-
зации политической системы 
и государственного устрой-
ства. Как следствие, весенняя 
сессия Законодательного Со-
брания была отмечена целым 
рядом серьезных изменений в 
Устав области и Избиратель-
ный кодекс региона. Главный 
итог этих изменений – возврат 
прямых выборов губернато-
ра.  Население хочет избирать 
главу региона, и такое право 
на основе прямого тайного го-
лосования у жителей Тверской 
области теперь есть.

Отмечу, что в ходе работы над 
законом депутаты поддержали 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ СТИЛЬПАРЛАМЕНТСКИЙ СТИЛЬ
– Андрей Николаевич, пятый созыв Законодательного 

Собрания  работает уже более года. Ваше мнение о дея-
тельности областного парламента?

– В деятельности регионального парламента пятого созы-
ва установился, на мой взгляд, хороший деловой стиль рабо-
ты. Знание реальной обстановки на местах позволяет депута-
там  квалифицированно работать над сокращением пробелов 
законодательства, способствует эффективному участию депу-
татского корпуса в решении как текущих, так и перспективных 
вопросов социально-экономической жизни региона. 

Кроме того, удалось наладить конструктивное взаимодей-
ствие и создать здоровую политическую конкуренцию между 
фракциями политический партий Законодательного Собрания. 

проект областной Избиратель-
ной комиссии. Кандидаты на 
должность губернатора Твер-
ской области будут выдвигать-
ся политическими партиями. 
Для регистрации  им предлага-
ется заручиться поддержкой не 
менее чем 7% депутатов пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления, а также 
глав муниципальных образо-
ваний, избранных напрямую 
населением. Одновременно с 
принятием изменений в Изби-
рательный кодекс были внесе-
ны и поправки в Устав Тверской 
области. В частности, одобре-
на норма, согласно которой 
глава региона будет избирать-
ся на пять лет, но не более чем 
на два срока подряд. 

Кроме того, в Избиратель-
ный кодекс региона внесены 
изменения, уточняющие виды 
избирательных систем, кото-
рые могут применяться при 
проведении выборов депутатов 
муниципальных парламентов. 
При этом мы, прежде всего, 
руководствовались мнением 
жителей наших городов. Как 
выяснилось, горожане предпо-
читают избирать депутатов в 
местные органы власти только 
по мажоритарной или смешан-
ной системе выборов. В этом 
случае люди чётко понимают, 
за кого они голосуют и с кого 
им спрашивать за результат.

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НУЖНА ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НУЖНА 
КАДРОВАЯ ПРОГРАММАКАДРОВАЯ ПРОГРАММА

ления финансовых средств в  
размере 10% (своего рода «де-
сятина») от выделяемых на ка-
питальные вложения в сфере 
здравоохранения сумм на при-
обретение жилья для медиков. 
Для закрепления медицинских 
кадров, в том числе для при-
влечения в эту сферу молодых 
специалистов, предлагалось  
также ввести ряд социальных 
гарантий медицинским работ-
никам государственных учреж-
дений здравоохранения. 

Эти рекомендации, кста-
ти, поддержанные муниципа-
литетами и главными врача-
ми районных больниц,  были 
направлены в министерство 
здравоохранения области.

В июне 2012 года в Законо-
дательном Собрании были за-
слушаны представители ре-
гионального Правительства, 
курирующие сферу здравоох-
ранения. Среди прочих подни-
мался и кадровый вопрос. Как 
пояснил областной минздрав, 
в настоящее время разрабаты-
вается федеральная кадровая 
программа. Поэтому проект 
региональной программы бу-
дет доработан после принятия 
федеральной. Со своей сторо-
ны мы продолжим держать во-
прос на контроле. Но хотелось 
бы видеть более конструктив-
ную в решении кадровой про-
блемы работу профильного 
министерства, в том числе и по 
взаимодействию с Законода-
тельным Собранием. 
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РЖЕВСКИЙ  Ж/Д  УЗЕЛ – ОДИН  ИЗ  ЛУЧШИХ!
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

ТРУД СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА

После разговора с Сергеем Ива-
новичем я получил от него «до-
бро» на посещение ряда предпри-
ятий вверенного его руководству 
подразделения – станции «Ржев-
Балтийский». Начали мы с визита 
на пост МРЦ (маршрутно-релейной 
централизации). Отсюда осущест-
вляется руководство движением по 
станции, координируется прием и 
отправление поездов, производят-
ся маневры.

Следит за всем происходящим 
дежурный по станции. Согласно 
штатному расписанию занимать эту 
должность может только человек с 
высшим образованием. В этот день 
на рабочем месте мы застали Вик-
тора Михайловича Никитина. На же-
лезной дороге он трудится более 
тридцати лет. После окончания Ве-
ликолукского техникума железно-
дорожного транспорта (ВТЖТ) он 
начал работать дежурным по стан-
ции Рождествено, а с 1 апреля 1985 
года исполняет свои обязанности в 
Ржеве.

в обязательном порядке проходят 
медицинскую комиссию: помимо 
измерения давления и пульса – те-
сты на содержание в крови алкоголя 
и наркотических веществ. Перед от-
правлением машинисты фиксиру-
ют показания измерительных при-
боров и получают разрешение к 
поездке. Кстати говоря, к управле-
нию локомотивом допускаются лю-
ди, прошедшие специальное обу-
чение и имеющие как минимум 3-й 
разряд слесаря по ремонту тягово-
подвижного состава (ТПС). Продол-
жительность поездки не превышает 
12 часов, а после смены полагается 
16-часовой отдых.

Самое дальнее расстояние, ку-
да отправляются составы – это Ве-
ликие Луки (Псковкая область), или 
242 км. Путь от Ржева до Торжка – 
102 км, до Волоколамска – 111 км. 
Территория, находящаяся в этих 
границах, и входит в зону ответ-
ственности Ржевского ж/д узла. На-
званные маршруты обслуживают 
тепловозы серий: 2ТЭ116 (грузо-
вые), ТЭП70 (пассажирские), ТЭМ2 
и ТЭМ18 (маневровые). Макси-
мальный возраст железнодорожно-
го парка составляет 25-30 лет. Есть 
локомотивы, полученные не так 
давно – 3-5 лет назад. Новые моде-
ли, поставляемые в депо, компью-
теризированы по самым современ-
ным стандартам. Например, они 
оборудованы даже так называемой 
системой глобального позициони-
рования.

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Многие из таких новшеств внедря-
лись на глазах у машиниста Андрея Ду-
кова. За время работы на железной до-
роге он повидал многое. А на вопрос о 
самых ярких впечатлениях ответил:

– В середине 90-х я следовал по-

он не устранит неисправность, то зав-
тра может случиться непоправимое – 
вплоть до схождения поезда с рельсов.

Сергей использует в работе различ-
ные приборы. Один из них – путевой ша-
блон. С его помощью он проверяет со-
стояние рельсовой колеи. Во время 
смены мастер проходит пешком по не-
сколько километров. За годы работы он 
неоднократно поощрялся различными 
грамотами и дипломами, был признан 
«Лучшим по профессии» (что, кстати го-
воря, позволяет получить существен-
ную прибавку к зарплате). 

Свое очередное поощрение от Цен-
тральной Дирекции Сергей Гришенков, 
как и многие другие сотрудники Ржев-
ского ж/д узла «РЖД», получит в торже-
ственной обстановке на сцене Дворца 
культуры. 3 августа именно здесь прой-
дут праздничные мероприятия по слу-
чаю Дня железнодорожника.

И в преддверие столь знаменатель-
ной даты хочется поздравить всех ра-
ботников ОАО «РЖД» с этим празд-

перебежать прямо перед идущим по-
ездом. Железная дорога – зона повы-
шенной опасности. Поэтому отвлекать-
ся нельзя ни на секунду: любая ошибка 
может обойтись слишком дорого.

На железной дороге вопросам безо-
пасности движения действительно уде-
ляют большое внимание. Работники 
ж/д узла осуществляют круглосуточный 
контроль за состоянием железнодо-
рожного полотна и подвижного соста-
ва. Содержанием пути в рабочем состо-
янии занимается Ржевская дистанция 
пути (ПЧ-6). Ее сфера обслуживания 
– 454 км дорог: шпалы, рельсы, стре-
лочные переводы, искусственные соо-
ружения (мосты, трубопроводы). Под-
держанием такого большого хозяйства 
в исправном состоянии занимаются 430 
монтеров пути. Для устранения неис-
правностей они используют различную 
технику – самоходную подвижную, пу-
тевые ремонтные летучки, краны на же-
лезнодорожном ходу.

Но, конечно, лучше предотвращать 
аварии, чем бороться с их последстви-
ями. С этой целью и осуществляются 
ежедневные обходы (летом – из-за жар-
кой погоды – дважды). Считается, что 
комфортными условиями для нормаль-
ного состояния полотна является тем-
пература от -10оС до + 25 оС. Зимой в 
сильные морозы может произойти раз-
рыв или излом рельсов, летом из-за вы-
соких температур – выброс пути. Есть 
и определенные нормы износа желез-
нодорожного полотна. После 700 млн. 
тонно-брутто пропущенного тоннажа 
полагается полная замена пути.

Вот уже много лет за состоянием пу-
тей следит Сергей Гришенков. В 1998 
году начинал свой трудовой путь монте-
ром пути, сейчас он – дорожный мастер 
станции «Ржев-Балтийский». Работа у 
него ответственная. И в дождь, и в снег, 
и в холод, и в жару – он на рабочем ме-
сте или же готов прибыть туда по пер-
вому звонку. Его задача – обеспечить 
безопасность движения. Если сегодня 

ником и пожелать им безупречного 
выполнения профессиональных обя-
занностей, долгих лет жизни, крепко-
го здоровья, семейного благополучия и 
материального достатка. 

На снимках: Виктор Никитин; Ан-
дрей Дуков; монтеры пути; Сергей 
Гришенков; проверка рельсов.

Фото автора.

Рабочая смена Виктора Ми-
хайловича длится 12 часов. Гра-
фик – день-ночь, двое суток дома. 
В начале каждой смены дежурный 
проходит инструктаж, затем са-
дится за пульт, с помощью которо-
го и регулирует движение поездов 
и локомотивов. На станции множе-
ство ж/д путей и, чтобы не запутать-
ся в них, перед дежурным установ-
лен пульт-табло. На нем в режиме 
реального времени отображает-
ся движение всех поездов, состоя-
ние светофоров и стрелок. Управ-
лять ими можно простым нажатием 
на нужную кнопку. В.М.Никитин го-
ворит, что управляться со всем этим 
не сложно – помогает автоматика: в 
нестандартной ситуации она обяза-
тельно сработает.

За сутки через станцию проходит 
порядка 50 поездов. План их движе-
ния корректируется каждые три ча-
са. Пассажирские поезда ходят по 
расписанию, грузовые – формиру-
ются по мере накопления вагонов. 
Все действия дежурного по станции 
фиксируются в журнале учета.

Отправление любого поезда на-
чинается с локомотивного депо. 
Здесь пассажирские и грузовые 
поезда обеспечиваются бригада-
ми. Каждая состоит из двух человек 
– машиниста и его помощника. О 
специфике работы «водителей по-
ездов» рассказал заместитель на-
чальника депо (ТЧ-32) по эксплуа-
тации Андрей Михайлович Дуков, 
работающий на железной дороге с 
1988 года. За это время он прошел 
путь от помощника машиниста до 
машиниста-инструктора.

– Ежедневно с 18.00 до 06.00 со-
ставляется суточный план. После 
его утверждения начинается подго-
товка локомотивов к поездке. Их за-
правляют топливом, маслом, водой 
и песком, вызывают бригады маши-
нистов. По прибытии на работу они 

сле урагана по участку Подсосенка-
Нелидово. Перед составом в букваль-
ном смысле падали деревья: ветер 
ломал их, как спички. Пришлось дви-
гаться с осторожностью – передней ча-
стью локомотива я отодвигал завалы. 
Путь, занимающий в нормальных усло-
виях 15 минут, в тот раз я преодолел за 4 
часа. Только около Нелидова мне на по-
мощь пришли спасатели с бензопила-
ми.

Происшествий во время движения 
возникает множество. То дикое живот-
ное выйдет на пути, то грибники решат 

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
железнодорожника!

Железные дороги – главные транс-
портные артерии, которые связыва-
ют собой города и регионы России, 
питают экономику страны, обеспечи-
вают перевозку пассажиров.

Тверская область – самый круп-
ный по территории регион Централь-
ной России. Развитие Верхневолжья 
невозможно без стабильной и эф-
фективной работы железнодорож-
ного транспорта. Благодаря тради-
циям, заложенным ветеранами, и 
высокому профессионализму твер-
ских железнодорожников, подразде-
ления Октябрьской железной дороги 
успешно развиваются: обновляется 
инфраструктура и подвижной состав, 
внедряются передовые технологии 
обслуживания пассажиров. 

Уверен, что ответственное отно-
шение к делу работников отрасли от-
кроет новые возможности и послужит 
основой для дальнейшего развития 
экономики Верхневолжья, повыше-
ния благосостояния земляков.

Желаю тверским железнодорож-
никам крепкого здоровья, удачи, бла-
гополучия и успехов в нелегком, но 
очень нужном труде на благо Твер-
ской области и всей России!

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелев.



Наш путь лежал в поселок Осуга с/п «Медведево» – к самой южной 
границе Тверского региона со Смоленской областью. Поводом для 
этой поездки послужило знаковое событие: на этот день было назна-
чено торжественное мероприятие, связанное с возобновлением добы-
чи доломитового камня на Осугском карьере – это стало возможным 
благодаря проекту, который в настоящее время реализует московс-
кий инвестор в лице ООО «Дорстройтехно». Мы ехали к месту, за окном 
мелькали зарастающие лесом поля, мобильный телефон демонстри-
ровал полное отсутствие связи, а дорога больше напоминала стираль-
ную доску – какое уж здесь полноценное транспортное сообщение! 
«Тут у нас и впрямь медвежий угол», – пошутил чуть позже кто-то из 

местных. Что и говорить, «Медведево» – одно из самых проблемных 
поселений района – в первую очередь из-за отсутствия на этой терри-
тории стабильно работающих сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий. Нет, конечно, жизнь здесь еще теплится – в частности, 
за счет кое-как держащихся на плаву хозяйств – «Пятницкое», «По за-
ветам Ильича», имени Жегунова. Ко всему прочему немецкая компа-
ния «Грин Фьюлз» решила засеять часть не использующихся прежде по 
прямому назначению земель масличной культурой («рыжиком») – сы-
рьем для производства синтетического керосина. И вот теперь – с во-
зобновлением добычи доломитового камня на Осугском месторожде-
нии – у с/п «Медведево» появилась надежда на возрождение. 
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В связи с этим 
мне показались 
далеко не слу-
чайными те сим-
волы, что изоб-
ражены на гербе 
и флаге сельско-
го поселения, – 
медведь и крест. 
Древняя леген-
да, связанная с 
возникновением 
села, гласит: ржевский князь, охотясь 
на медведя в этих живописных местах, 
чуть не погиб. Лишь благодаря помощи 
небесного заступника – Николая Чудот-
ворца, к которому и воззвал в молит-
ве своей он, смог освободиться из лап 
хищника. В честь этого события и была 
построена "Церковь Спаса иже на Мед-
ведех", так и появилось село Медведе-
во. Так вот, быть может, времена, оз-
наменованные медленным умиранием 
российской глубинки, хорошенько «по-
мятой» всевозможными реформами, на 
самом деле канут в Лету – и освободит-
ся земля, словно князь из-под зверя лю-
того, чтобы вновь плодоносить? Ну, это 
так – лирическое отступление. Впро-
чем, и проза жизни, как выяснилось, да-
ет объективный повод для оптимизма. 

Разработка Осугского месторожде-
ния началась еще в 30-е годы прошлого 
столетия, в 80-х по соседству с ним был 
построен комбинат нерудных материа-
лов. Основная продукция предприятия 
– доломитовая мука – поставлялась для 
нужд сельского хозяйства, строитель-
ной сферы, стекольной промышлен-
ности. В середине 90-х работа в карь-
ере была остановлена, естественно, не 
устоял под напором «ветра перемен» и 
комбинат, а местные жители, элемен-
тарно лишившись работы, в поисках 
заработка стали покидать родные пе-
наты. И вот только сейчас, спустя более 
чем 15 лет, добыча камня возобновле-
на – естественно, не 
будь инициативы ин-
вестора и поддержки, 
которую он нашел в 
лице муниципальной 
власти, – этого бы еще 
долго не случилось.

Карьер находит-
ся в относительной 
близости от поселка 
Осуга, и в тот момент, 
когда мы прибыли на 
место, сама обстанов-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

С/П «МЕДВЕДЕВО»: НА  ПУТИ  К  ВОЗРОЖДЕНИЮ
ка свидетельствовала о торжествен-
ности момента. На верхней площадке 
собрались местные жители и их гости, 
среди которых, помимо журналистов, 
находились представители инвестора, 
региональной и районной власти, главы 
сельских поселений района. А внизу, в 
самом карьере, полным ходом шла до-
быча доломитового камня, и столь эф-
фектная картина кипучей деятельности 
не могла не радовать глаз.

До начала торжественной части нам 
удалось пообщаться со здешними жи-
телями. Вот, например, Валерий Чер-
нышев родом из д. Курьяново, недавно 
вернулся из армии, да так и остался в 
родных краях – благо достойная рабо-
та нашлась. Сейчас 
он трудится в карьере 
бульдозеристом и ни-
чуть не жалеет о сво-
ем выборе:

– Недаром в народе 
говорят: «Где родился 
– там и пригодился!». 
Так и у меня случи-
лось: работа рядом с 
домом, на зарплату не 
жалуюсь, семья под 
боком (мы снимаем 
жилье в поселке Осу-
га) – о чем еще можно 
мечтать? Ну, разве что 
о собственном доме 
– так и этот вопрос со 
временем, я думаю, решится – было бы 
желание. Нам нужно быть патриотами 
своей земли, работать здесь – и тогда 
многое изменится в лучшую сторону!

А.К.Орлов – ветеран производства, 
которому он отдал ни много ни мало, а 
32 года своей жизни. Начинал здесь де-
журным электриком, на пенсию уходил 
уже с должности главного энергетика.

– В те годы мы работали в гораз-
до более тяжелых условиях, – говорит 
Алексей Константинович, – разве та-
кая у нас техника была, как сейчас? И 
мне радостно осознавать, что после 

стольких лет простоя вновь приступи-
ли к добыче камня – он у нас особенный 
по качественным характеристикам, это 
даже итальянские эксперты подтверди-
ли. Будет осваиваться месторождение 
– и округа возродится, люди вернутся 
в родные края, а запасов здесь хватит 
на несколько поколений вперед! Поэто-
му сегодняшнее событие считаю очень 
важным шагом вперед, к процветанию, 
– хватит уже считать нашу территорию 
«мертвой зоной»!

Побеседовали мы и с представи-
телем инвестора, генеральным ди-
ректором ООО «Дорстройтехно» 
В.Р.Старостиным. Вениамин Рафаило-
вич над этим проектом работает уже 

Торжественную часть открыл глава 
района В.М.Румянцев, и первым делом 
он отметил, что это событие – из разря-
да долгожданных:

– Мои предшественники много гово-
рили о возрождении Осугского карьера, 
но это событие стало возможным толь-
ко сейчас. Уже смонтирована электро-
подстанция, впереди – многотрудная, 
долгая, дорогостоящая, но необходи-
мая работа по газификации, водоснаб-
жению, дорожному строительству. И 
мне хочется верить, что местные жи-
тели вернутся на свою малую Родину, 
чтобы послужить ей, работая здесь, на 
этом уникальном месторождении. 

О.А. Старев, технический директор 

ОАО «НПО «Спецэнергопроект» (именно 
так сейчас именуется Осугский карьер) 
отметил, что приоритет в трудоустройс-
тве будут иметь местные жители. Глава 
с/п «Медведево» А.Ю.Завалий назвал 
это событие «первой ласточкой» на пути 
к возрождению и выразил надежду, что 
это не последнее предприятие, которое 
начинает работать на территории посе-
ления. Поскольку оно зарегистрирова-
но именно здесь, активнее будет попол-
няться местный бюджет, что позволит 
власти оперативнее решать самые акту-
альные вопросы села, в том числе «под-
тянуть» социальную сферу. 

Присутствовавший на мероприятии 
министр транспорта Тверской области 
А.В.Суязов подчеркнул, что Ржевский 
район в регионе имеет статус страте-
гического – в том числе с точки зрения 
инвестиционной привлекательности. 
Появление таких предприятий – это не 
только развитие промышленности, но и 
решение вопроса трудоустройства мес-
тного населения, реализация социаль-
ной составляющей бизнеса. 

А в завершение встречи В.М. Румян-
цев, пожалуй, сказал 
самые главные слова: 

– Со временем на-
ше взаимодействие 
будет только креп-
нуть – мы уже сейчас 
ведем с инвестором 
переговоры по поэ-
тапному возрождению 
села. Ведь будет про-
цветать предприятие 
– подтянется и инфра-
структура, и это вер-
ный залог развития 
сельского поселения 
«Медведево». Одним 
словом, на пути к воз-
рождению мы сделали 
только первый шаг, и я 
искренне убежден – со 

временем эта поступь станет более уве-
ренной!

Фото автора.

почти два года, и сегодня мы увидели 
положительный результат этих усилий. 
Впрочем, как выяснилось, это только 
начало большого и трудного пути.

– Очень хочется сделать наше пред-
приятие районообразующим, и на этом 
этапе – добыче доломитового камня – 
мы, конечно же, останавливаться не со-
бираемся. Планов действительно мно-
го. Скажем, в стадии запуска находится 
асфальтовый завод в Ржеве: именно 
там с использованием доломитовой 
муки мы планируем изготавливать так 
называемый «холодный» асфальт – по 

канадской техноло-
гии. Ее уникальность 
в том, что такой ас-
фальт можно укла-
дывать прямо в лужи, 
в любое время года 
(при температуре от 
-25 до +45 градусов) 
и без использова-
ния тяжелой техники. 
Но и это еще не все. 
Мы рассматриваем 
возможность откры-
тия на базе карьера 
целого ряда произ-
водств – в частнос-
ти, цеха по изготов-
лению доломитового 
кирпича и плитки. Так 
что рабочие руки, хо-
рошие специалисты нам очень нужны! 
Им гарантированы хорошие условия 
труда, достойная (а главное – офици-
альная) зарплата, полный соцпакет. 
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Мой дачный участок расположен 
на территории коллективного сада 
№ 3 (РМЗ). Спокойно вести здесь хо-
зяйство нам не дают: мало того, что 
огородные воры регулярно опусто-
шают грядки, так еще на эту терри-
торию во время выпаса забреда-
ют коровы – с подсобного хозяйства 
расположенной по соседству ис-
правительной колонии № 7. Так, на-
пример, 20 июля буренки вытопта-
ли грядки на некоторых участках. О 
своем говорить не буду – потери мои 
минимальны. Больше всего постра-
дал огород О.В. Романовой – прак-
тически весь урожай у нее извели! 
Пострадали выращенные с таким 
трудом чеснок, лук, морковь, свек-
ла, картофель… А 61 кочан капусты 
коровы в буквальном смысле языком 
слизали! Безусловно, спустить все с 
рук нерадивым пастухам мы не мог-
ли – отправились к начальнику ИК-7. 
Он пообещал в ситуации разобрать-
ся и компенсировать потери (инте-
ресно, что на сей счет говорит за-
кон?). А еще А.В.Рябков предложил 
огородить территории наших участ-
ков забором или колючей проволо-
кой. Но первое, сами понимаете, по-
требует дополнительных расходов, 
а материальные возможности пен-
сионеров весьма скромны. Второе 
предложение тоже считаю невоз-
можным: мы что же, на своих дачах, 
как в тюрьме должны сидеть – за ко-
лючей проволокой? Впрочем, на мой 
взгляд, самое главное – свести веро-
ятность таких происшествий к нулю, 
поэтому я и решил довести это дело 
до конца! Очень надеюсь, что редак-
ция мне в этом деле поможет...

А.В.Беляков, 
Селижаровский проезд.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ – ВАЖНО, 
ПРОФИЛАКТИКА «РЕЦИДИВОВ» – ВАЖНЕЕ!

КУПАЯСЬ, 
СОБЛЮДАЙТЕ 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!
Жаркая погода стала причиной волны 

несчастных случаев в регионе: по пока  
не уточненным данным ГИМС, свиде-
тельствуют тверские информационные 
агентства, за выходные в области утону-
ли 7 человек. По словам руководителя 
тверского отдела ГИМС Сергея Шлыко-
ва, все силы и средства сейчас броше-
ны на проведение профилактической 
работы. Однако усилий ГИМС недоста-
точно – нужна также систематическая 
работа местных властей. 

– У нас даже не обозначены буйками 
границы заплыва на водоеме, – говорит 
Шлыков.

Кроме этого, в местах традиционных 
купаний не дежурят спасатели, никто не 
следит за порядком, за тем, чтобы не-
трезвые граждане не заходили в воду. 
Руководство ГИМС обращается к жите-
лям региона с просьбой соблюдать при 
купании максимальную осторожность!

ПРОГУЛЯЛИСЬ…
29 июля, во время тихого часа, без 

разрешения покинули социальный при-
ют в п. Ильченко двое 11-летних под-
ростков.  Около 23 часов один из маль-
чиков был обнаружен сотрудниками 
полиции на остановке ул. Бехтерева, 
другой – на чердаке дома по ул. Н. Го-
ловни (он там спал). Оба парня были 
благополучно возвращены в приют.

ОСТОРОЖНО: ДТП!
23 июля на автодороге, ведущей от 

трассы «Балтия» (М-9) к деревне Аза-
рово, водитель автобуса не справился с 
управлением и совершил столкновение 
с грузовиком МАN. В результате аварии 
пострадали 3 пассажира и водитель ав-
тобуса.

В тот же день произошло еще одно 
ДТП – на этот раз в черте города, на ул. 
Куйбышева. Водитель КамАЗа совер-
шил наезд на велосипедиста, который 
переезжал проезжую часть перед близ-
ко идущим транспортом. В результате 
наезда велосипедист получил перелом 
ноги и был госпитализирован в ЦРБ.

ПОДДЕЛКА ДОСТОИНСТВОМ 
В 5000 РУБЛЕЙ

25 июля из РКЦ с признаками под-
делки поступила денежная купюра до-
стоинством 5000 рублей (серия ВМ 
5884709). По данному факту проводит-
ся проверка.

СОТОВЫЙ 
ВОЗВРАЩЕН ХОЗЯЙКЕ

26 июля у гражданки Елены Г., 1993 
г.р., неизвестный совершил кражу со-
тового телефона. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий было уста-
новлено, что кражу совершил Антон С., 
житель г. Ржева.

КОММЕНТАРИИ КОММЕНТАРИИ 
«В ТЕМУ»«В ТЕМУ»

А.В. Рябков, начальник ИК-7:
– Безусловно, на такого рода об-

ращения я обязан реагировать в си-
лу своего должностного положения. 
С заявлением, в котором идет речь 
о понесенных гражданами убытках, я 
ознакомился, затем поручил подчи-
ненным проверить, на самом ли де-
ле озвученные факты имели место. 
В случае если они подтвердятся, во-
первых, наказание понесет человек, 
осуществлявший в тот день выпас 
КРС; во-вторых, нанесенный ущерб 
мы людям компенсируем. 

 Д.А.Деянов, адвокат:
В жизни бывают ситуации, когда не 

правы в какой-то мере все. С одной 
стороны, любой причиненный ущерб 
должен быть возмещен лицом, его 
причинившим. Разумеется, если по-
траву сделали коровы учреждения – 
оно и должно компенсировать стои-
мость утраты. 

Разумеется, для обеих сторон кон-
фликта лучше сделать это добро-
вольно и по взаимному согласию. В 
противном случае процесс «разбо-
рок», переведенных в официальную 
юридическую плоскость, потребует 
куда больших и финансовых, и нерв-
ных затрат. 

Потерпевшие, конечно, могут об-

ратиться в суд, но тогда им придет-
ся доказывать, что у них на грядках 
действительно что-то росло; раз-
мер ущерба – сколько эти овощи сто-
или в рублях (чтобы судебные при-
ставы в последующем могли ущерб 
возместить); что именно коровы, 
принадлежащие ответчику, уничто-
жили урожай. А помимо этого – поне-
сти расходы, связанные с уплатой го-
спошлины.

Причинитель вреда также обязан 
доказывать свою правоту, в случае 
проигрыша дела – возместить потер-
певшим все расходы, т.е. не только 
стоимость съеденного коровами, но 
и госпошлину, и расходы на юриста, 
и потерю времени. В деньгах это зна-
чительно превысит стоимость уни-
чтоженных овощей. Значит, обеим 
сторонам надо искать компромисс.

С другой стороны, любопытно про-
цитировать положения статей 210 и 
211 Гражданского кодекса РФ, со-
гласно которым собственник несет 
бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, если иное не пред-
усмотрено законом или договором. 
Риск случайной гибели или случайно-
го повреждения имущества несет его 
собственник, если иное не предусмо-
трено законом или договором. Отсю-
да следует, что бремя контроля за  па-
сущимися коровами несет их хозяин, 
который должен обеспечить выпас в 
надлежащем месте и следить, чтобы 
коровы чужую капусту отнюдь не ели.

А рачительному хозяину участка 
все-таки лучше свой участок огоро-
дить забором, который не позволит 
проникнуть туда ни вору, ни … коро-
ве.

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

РЫНОЧНАЯ  ТОРГОВЛЯ  И  ТРЕБОВАНИЯ  БЛАГОУСТРОЙСТВАРЫНОЧНАЯ  ТОРГОВЛЯ  И  ТРЕБОВАНИЯ  БЛАГОУСТРОЙСТВА
Необходимо упорядочить уличную торговлю – с тем, чтобы она соответствовала 

требованиям благоустройства, – такое поручение дал управлению муниципально-
го развития глава администрации города Л. Тишкевич. Ржевские предпринимате-
ли неоднократно обращались к городским властям с жалобами на то, что пенси-
онеры, торгующие у мини-рынков овощами, грибами, молочными продуктами, 
оставляют после себя мусор и мешают проходу граждан к торговым точкам. Рей-
ды, проведенные начальником УМР П. Царьковым, показали: проблема действи-
тельно существует и ее необходимо как-то решать. В ходе работы с владельца-
ми городских рынков и был определен перечень мест, которые в будние дни могут 
быть бесплатно предоставлены торговцам продуктами с приусадебных участков.

– Обеспечивая граждан подобными социальными местами, мы вправе требо-
вать от них соблюдения законодательства, – подчеркнул Л. Тишкевич. – Следует 
также подключать эпидемиологические службы. Мы видим, что с земли в тридца-
тиградусную жару продаются молочные продукты, грибы. Это может стать причи-
ной вспышек кишечных инфекций среди ржевитян.

Вскоре инспекционные проверки уличных торговцев повторятся – теперь уже 
при участии инспекторов по благоустройству и участковых уполномоченных. Лиц, 
не соблюдающих правила благоустройства, ждут штрафы.
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Марина КИЛИМНИК, 

преподаватель «Основ православной 

культуры», «Основ религиозной 

культуры и светской 

этики» МАОУ «СОШ № 13»

Очень мудро сказано: на-
род, который думает на 100 
лет вперед – вырастит до-
стойное молодое поколе-
ние. Продуманная полити-
ка в области образования 
– это залог здорового буду-
щего нашего государства. 
Ведь мы, взрослые, в пер-
вую очередь желаем детям 
добра. Нам необходимо убе-
речь их от дурного влияния 
современной действитель-
ности. Поэтому нам – педа-
гогам и родителям – следует 
приложить максимум усилий 
для того, чтобы при форми-
ровании личности ребенка 
особое внимание было уде-
лено воспитанию доброты, 
любви, уважения к старшим, 
терпимости – одним словом, 
всем тем качествам, носите-
лем которых во все времена 
являлся русский народ!

Именно на духовно-
нравственное воспитание под-
растающего поколения, не-
обходимое для дальнейшего 
роста и становления лично-
сти, направлены и образова-
тельные стандарты второго 
поколения. Среди предметов 
дополнительного образования 
в учебный план средней школы 
введен предмет «Основы пра-
вославной культуры», а с 2010 
года в 19 регионах страны, в 
том числе и в Тверской обла-
сти, – новый курс «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики». Это принципиальный 
шаг в деле объединения обу-
чения и воспитания. При этом 
светская и религиозная эти-
ка не противопоставляются, 
а рассматриваются в контек-
сте взаимодополнения. И это 
вполне естественно, поскольку 
в светском и религиозном под-
ходах к воспитанию немало то-
чек соприкосновения, основан-
ных на идеях добра, совести, 
справедливости, патриотизма, 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

достоинства, уважения к чело-
веку. Дети с радостью приходят 
на эти уроки, с нетерпением их 
ждут. Безоценочная система 
не сковывает ребят: они мно-
го рассуждают, доказывают, 
не боятся допустить ошибку. 
Помимо работы с учебником, 
на уроках дети получают раз-
личные творческие задания, 
с большим удовольствием го-

товят свои выступления на са-
мые разные темы. На этих уро-
ках учитель и ученик становятся 
союзниками, для педагога важ-
но, чтобы его рассказ волно-
вал душу ребенка! Используя 
библейские сюжеты, где пред-
ставлен целый спектр челове-
ческих отношений, и дополняя 
их примерами из современной 
жизни, дети учатся добру, ми-

направленности – например, 
классные часы и экскурсии. 
Так, учащиеся 2 класса Настя 
Комарицких и Саша Отюгова 
вместе с родителями ездили по 
святым источникам и собирали 
материал, который впослед-
ствии представили на школь-
ной научно-практической кон-
ференции. Дети с радостью 
посещают храмы нашего го-
рода. Особенно яркое впечат-
ление у ребятишек вызыва-
ет колокольный звон во время 
Светлой седмицы, когда зво-
нить в колокола разрешает-
ся всем желающим. Запомни-
лась ребятам и паломническая 
поездка в Савватиеву пустынь 
под Тверью – одно из святых 

ЭТО  ВАЖНО  ДЛЯ  ВСЕХ!ЭТО  ВАЖНО  ДЛЯ  ВСЕХ!

чение сувениров, поздравле-
ний, фотопортретов в рамках, 
сделанных учащимися, ежегод-
ные концерты) – да разве все 
перечислишь! Главное – дети 
всей душой откликаются на до-
брые дела. Их желание помочь 
убеждает: доброта живет, она 
нужна всем и она приносит свои 
плоды.

Каждый год учащиеся с удо-
вольствием участвуют в празд-
нике «Под рождественской 
звездой». Ребята демонстри-
руют свои творческие возмож-
ности, а под занавес меропри-
ятия победителям и участникам 
городской выставки « Христос 
рождается – Славите!» вруча-
ются грамоты и призы.

Как здорово, что кто-то и когда-то
Решил ребятам радость подарить!
Для этого всего лишь было надо
При школе летний лагерь  
                                                  им открыть!
Когда приходит лето, 

взрослые, конечно же, меч-
тают сделать отдых своих 
детей ярким и насыщенным 
– чтобы они не просто отдо-
хнули и окрепли, но и при-
обрели новые знания и впе-
чатления. С 9 по 28 июля 
при МОУ «Становская сред-
няя школа» работала вторая 
смена детского оздорови-
тельного лагеря с дневным 
пребыванием детей. Во вре-
мя летних каникул у ребят 
появляется много свободно-
го времени, однако далеко 

не все родители могут пред-
ложить своему ребёнку пол-
ноценный, а самое главное – 
правильно организованный 
отдых. И тогда на помощь 
приходит пришкольный ла-
герь!

По мнению начальник сме-
ны Н.Н.Бойковой, главной цель 
лагеря – оздоровление детей и 
сплочение их в единый друж-
ный коллектив. Она считает, что 
создание атмосферы веселья, 
раскрепощённости и добро-
желательности способствуют 
раскрытию и развитию их ин-
теллектуального, физического 
и творческого потенциала. 

Для оздоровления ребяти-
шек в школе созданы все не-
обходимые условия: есть спор-

тивный зал, спортплощадка. 
Полноценное питание и сани-
тарные условия пребывания 
обеспечивают завхоз А.В. Ко-
ролькова и повар Т.И.Уткина. 
Над реализацией програм-
мы лагеря (коммуникативные, 

творческие, развивающие и 
подвижные игры, КТД, выполне-
ние заданий по рефлексии ла-
герных дел, физические упраж-
нения) трудились воспитатели: 
Ю.К.Розова, М.В.Цветкова и 
М.А.Александрова. Каждый ре-

бёнок с удовольствием состав-
лял и выполнял 10 Законов. 
Основными из них дети счита-
ли следующие: 1.«Наше имя 
– «Родник». Отряды: «Экстре-
малы» и «Неунывайки» – живут 
по программе лагеря и режиму 
дня. 2. Закон «00»: Время доро-
го для нас — соблюдайте каж-
дый час. Чтобы не опаздывать, 
изволь выполнять Закон «00». 
3. «Творчество». 4. «Дружба» – 
ну, и так далее.

Когда пришло время расста-
ваться, и ребятишкам, и их на-
ставникам было немного груст-
но. Ведь в лагере:

Каждый день — как чудное 
                                 мгновение!
Как праздник: турпоходы, 
                            развлечения,
Музеи, дискотеки и  награды – 
Всем кажется, что так и  было надо!
Но не за горами 1 сентября, 

когда родная Становская шко-
ла вновь примет ребятишек в 
свои объятия!

лосердию, патриотизму, спра-
ведливости, учатся различать 
добро и зло.

Результатом проведённых 
уроков по данному курсу в шко-
ле № 13 стала итоговая конфе-
ренция, на которой учащиеся 
представили свои проектные 
работы на разные темы: «Моя 
семья», «Нравственные идеа-
лы», «Правила этикета», «Друж-
ба», «Монастыри Руси – оплот 
русской духовности», «Мило-
сердие и сострадание». По-
мимо уроков проводятся дру-
гие мероприятия подобной 

мест нашего региона. 
Традицией школы стали уро-

ки добра. Впрочем, главные 
уроки жизни можно получить не 
за партой, а там, где, действи-
тельно нужно проявлять со-
страдание и оказывать помощь. 
Аукционы для сбора средств 
малышам, оставленным роди-
телями в роддоме, распростра-
нение листовок среди жителей 
микрорайона на самые разные 
темы, проведение социологи-
ческих опросов, сбор книг для 
СИЗО Ржева, акции для прожи-
вающих в доме-интернате (вру-

Я думаю, что изучение деть-
ми предмета «Основы пра-
вославной культуры» и курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» не должно 
вызывать опасение у родите-
лей. Эти предметы несут в се-
бе большой воспитательный 
потенциал. Труд учителя, как 
только что посаженное плодо-
вое деревце, не сразу дает пло-
ды. Пройдут годы, и – я уверена 
– эти плоды обязательно при-
несут и родителям, и детям ра-
дость, а сердце наполнят сча-
стьем!

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – КАК ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ!
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Австралия
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ"
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. Тя-
желая атлетика. Стрелковый спорт
01.35 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА 
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ"
03.05 Х/ф "ОПЕКА"

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
23.20 XXX летние олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Х/ф "СКРЫТЫЕ-2"

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"

10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЕМ"
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с "ОГНЕБОРЦЫ"
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ"
20.15 Д/ф "Кто украл вкус детства?"
21.05 Т/с "ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК"
00.15 Футбольный центр
00.45 Д/ф "Русское чтиво"
01.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ"
03.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО"
05.30 Д/ф "Ювелирный обман"

НТВ

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
21.25 Т/с "НАРКОТРАФИК"
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
01.35 Центр помощи "Анастасия"
02.25 В зоне особого риска
02.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Д/ф "Львы пустыни"
07.00 Утро на "5"
10.30 Д/ф "Лемуры Мадагаскара"
10.50, 12.30 Т/с "ПУЛЯ - ДУРА"
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ КАР-
ТИНА"
19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЛКИ НЕ 
ЛГУТ"
20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА"
20.30 Т/с "СЛЕД. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ"

21.15 Т/с "СЛЕД. ЗА СТЕКЛОМ"
22.25 Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ"
00.25 Х/ф "ТАНЦПЛОЩАДКА"
02.05 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ"
05.50 Д/с "Календарь природы. Лето"

РОССИЯ К

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
13.00 Д/ф "Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение"
13.15, 02.30 Д/с "История произведе-
ний искусства"
13.45 Театральная летопись. Сергей 
Юрский
14.10 Т/ф "Старинный детектив"
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф "ПИРАТКИ"
16.40 От Адама до атома
17.10 Д/ф "Виченца. Город Палладио"
17.25 Мастер-класс. Дмитрий Вдовин
18.10, 01.40 Д/с "Как создавались им-
перии. Персия"
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Д/ф "Его знали только в лицо"
21.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI 
век"
21.45 Д/с "Эволюция"
22.45 Д/с "Иосиф Бродский. Возвра-
щение"
23.35 Д/с "Архивные тайны"
00.05 "Рождающие музыку" Рояль
00.45 Фортепианные пьесы 
П.И.Чайковского
01.15 Д/с "Русская Америка"

СТС

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
07.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
07.30 М/с "Что новенького, Скуби Ду?"
08.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
08.30, 12.30 Т/с "МОЛОДОЖЁНЫ"
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 
18.30, 23.40, 00.00, 00.30 6 кадров
09.30 Т/с "КАРАМЕЛЬ"
10.30 Т/с "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ"
15.00 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ"
17.30 Галилео
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
22.00 Х/ф "ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ"
01.45 Х/ф "ФОКУС-ПОКУС"
03.35 Х/ф "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
05.25 М/ф "Лягушка-путешественница"
05.50 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 М/с "Тасманский дьявол"
06.00 М/с "Шоу Тома и Джерри"
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда

06.30 Платье моей мечты
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО"
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Д/ф "Звёздная жизнь"
12.30 Х/ф "ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА"
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00, 03.40 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ"
20.50 Д/ф "Звёздные истории"
21.50 Т/с "РЕСТАВРАТОР"
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ"
01.20 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ"
03.10 Уйти от родителей
05.30 Д/ф "Моя правда"
06.00 Свадебное платье

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира. Демоны ночи
06.45 Д/с "Битва империй"
07.15 Х/ф "МАЧЕХА"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с "Оружие ХХ века"
09.35 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ"
11.00 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
13.15 Воины мира. Военные журналисты
14.15, 16.15 Т/с "КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ"
17.30 Д/с "ВМФ СССР. Хроника победы"
18.30 Д/с "Выдающиеся авиаконструкто-
ры"
19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
21.05 Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА"
22.30 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ"
01.05 Д/с "Тайны забытых побед"
01.45 Х/ф "СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ"
03.35 Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ"

РОССИЯ 2

05.00, 12.00, 16.25, 19.50, 23.15 Олимпий-
ские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
"Все включено"

11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
Дневник
13.00 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
14.25 Олимпийские игры. Волейбол. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая трансляция
17.00 Олимпийские игры. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция
19.15 Олимпийские игры. Стендовая 
стрельба. Трап. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.45 Олимпийские игры. Греко-римская 
борьба. Прямая трансляция

EUROSPORT

05.00, 07.30 Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин. Женщины. Финал
05.30 Олимпийские игры. Тяжелая атлети-
ка. Женщины. Свыше 75 кг
06.30, 17.00, 17.30 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах
08.00, 01.00 Вместе в Лондон. Олимпий-
ский журнал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английский за-
втрак. Олимпийский журнал
10.30, 21.45, 03.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы
11.30, 15.30 Олимпийские игры. Пере-
кличка с арен
13.00 Олимпийские игры. Легкая атлетика
17.25, 21.40 Взгляд из Лондона. Журнал
19.15 Олимпийские игры. Конный спорт. 
Конкур. Командные соревнования
20.00 Олимпийские игры. Велоспорт. Трек
00.30, 04.30 Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин. Мужчины. Предваритель-
ное соревнование
01.30 Олимпийские игры. Баскетбол. Груп-
повой этап. Мужчины. Аргентина - США
03.00 Олимпийские игры. Тяжелая атлети-
ка. Мужчины. До 105 кг

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева"

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24
10.00 Х/ф "МАТРИЦА"
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с "ПО ЗАКОНУ"
18.00 Бывшие
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА"
02.00 Т/с "КГБ В СМОКИНГЕ"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения"
07.25 М/с "Рога и копыта: Возвраще-
ние"
07.55 М/с "Могучие рейнджеры. Са-
мураи"
08.30 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
09.25 Мечтать не вредно
10.45 М/с "Бен 10: инопланетная 
сверхсила"
11.10, 11.40 М/с "Эй, Арнольд!"
12.10, 12.35 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны"
13.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
13.25, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ"
18.30, 20.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
19.00, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
21.00 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
01.00 Х/ф "СИМОНА"
03.20 Школа ремонта
04.20 Cosmopolitan
05.15 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
05.25 Т/с "САША + МАША"
06.00 Необъяснимо, но факт

ДОМАШНИЙ

ВТОРНИК, 
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.10 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Финал
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ"
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Греко-римская борьба. Велоспорт. 
Трек
00.05 Х/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ"
01.55, 03.05 Х/ф "8 ММ"

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир

21.30 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
23.20 XXX летние олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Честный детектив
03.35 Х/ф "ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ"

ТВЦ

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 Любовь под грифом "Совершен-
но секретно"
13.40 Pro жизнь
14.50 Взрослые люди
15.30 Т/с "ОГНЕБОРЦЫ"
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ"
20.15 Д/ф "Любовь и голуби 57-го"
21.05 Т/с "ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК"
00.15 Мозговой штурм. Демографиче-
ский кризис
00.45 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"
02.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР"

НТВ

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
21.25 Т/с "НАРКОТРАФИК"
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/с "1066-й год"
07.00 Утро на "5"
10.30, 12.30 Т/с "СЛЕПОЙ"
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ"
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИЦА"
19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. СЕКТА"
20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ НЯ-
НЮ"
20.30 Т/с "СЛЕД. ЧАСТИ ТЕЛА"
21.15 Т/с "СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА"
22.25 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
00.20 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
02.20 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ"
03.20 Х/ф "ТАЙНА РУКОПИСИ"
05.40 Д/с "Календарь природы. Лето"

РОССИЯ К

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
12.05 "Полиглот" Выучим итальянский 
за 16 часов! N1
12.50 Эволюция
13.45 Театральная летопись. Сергей 
Юрский
14.10 Т/ф "Смерть Вазир-Мухтара"
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф "ПИРАТКИ"
16.40 От Адама до атома
17.05 Д/ф "Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение"
17.25 Мастер-класс. Максим Венгеров
18.10, 01.55 Д/с "Как создавались им-
перии. Ацтеки"
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Д/ф "Видеть свет"
21.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI 
век"
21.45 Д/с "Эволюция"
22.45 Д/с "Иосиф Бродский. Возвра-
щение"
23.35 Д/с "Архивные тайны"
00.05 Х/ф "ОН"
01.30 Д/с "Русская Америка"
02.40 Пьесы для гитары

СТС

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
07.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
07.30 М/с "Что новенького, Скуби Ду?"
08.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
08.30, 12.30 Т/с "МОЛОДОЖЁНЫ"
09.00, 12.20, 16.40, 18.30, 23.35, 
00.00 6 кадров
09.30 Т/с "КАРАМЕЛЬ"
10.30 Т/с "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ"
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ"
15.00 Х/ф "ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ"
17.30 Галилео
22.00 Х/ф "СЕКС ПО ОБМЕНУ"
00.30 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ"
02.35 Х/ф "ПАПИНА ДОЧКА"
04.05 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"

РЕН-ТВ

05.00 М/с "Тасманский дьявол"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24
10.00 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД"
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с "ПО ЗАКОНУ"
18.00 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 
2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ"
00.50 Х/ф "ИГРА СМЕРТИ"
02.45 Т/с "КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения"
07.25 М/с "Рога и копыта: Возвраще-
ние"
07.55 М/с "Могучие рейнджеры. Са-
мураи"
08.30 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"

09.25 Д/ф "Школьная любовь 2"
10.45 М/с "Бен 10: инопланетная 
сверхсила"
11.10, 11.40 М/с "Эй, Арнольд!"
12.10, 12.35 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны"
13.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
13.25, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
18.30, 20.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
19.00, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
21.00 Х/ф "МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ"
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
01.00 Т/с "ИСТВИК"
02.50 М/ф "Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами"
04.25 Школа ремонта

ДОМАШНИЙ
06.30 Платье моей мечты
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО"
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Д/ф "Звёздная жизнь"
12.30 Х/ф "ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА"
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00, 03.20 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ"
20.50 Д/ф "Звёздные истории"
21.50 Т/с "РЕСТАВРАТОР"
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
01.00 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ"
02.50 Уйти от родителей
05.10 Еда по правилам и без...
05.50 Цветочные истории

ЗВЕЗДА
06.00 Воины мира. Военные журна-
листы
06.45 Д/с "Битва империй"
07.05 Д/с "Невидимый фронт"
07.40, 19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15, 18.30 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы"

10.10 Х/ф "СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ"
12.05, 21.05 Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА"
13.15 Воины мира. Казачий спас. Ве-
ликое искусство выживания
14.15, 16.15, 03.15 Т/с "КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ"
17.30 "ВМФ СССР. Хроника победы"
22.30 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ"
01.05 Х/ф "ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ"

РОССИЯ 2
05.00, 12.00, 14.45, 20.00, 23.20 
Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. "Все включено"
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник
13.00, 21.50 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая трансляция
14.30 Олимпийские игры. Триатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция
17.00 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция

EUROSPORT
05.00, 20.00 Олимпийские игры. Вело-
спорт. Трек
06.00, 17.00, 17.30 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах
07.00 Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин. Мужчины. Предвари-
тельное соревнование
08.00, 01.30 Вместе в Лондон. Олим-
пийский журнал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английский 
завтрак. Олимпийский журнал
10.30, 22.00, 04.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы
11.30, 15.30, 21.15, 00.30 Олимпий-
ские игры. Перекличка с арен
13.00 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика
17.25, 21.55 Взгляд из Лондона. Жур-
нал
02.00 Олимпийские игры. Тяжелая ат-
летика. Мужчины. Свыше 105 кг
03.00 Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин. Мужчины. Полуфинал
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (прямой 
эфир)

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир
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8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Легкая атлетика. Борьба. Жен-
щины. Пляжный волейбол. Бокс
01.30, 03.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ»
03.40 К-278. Остаться в живых

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 XXX летние олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ 
ВАМПИРОВ»

ТВЦ

06.00 Настроение

08.30 Х/ф «АВАРИЯ»
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. 
КОМБИНАТ»
13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
20.15 Доказательства вины. Семейный 
тиран
21.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 Д/ф «Для чего пережила тебя лю-
бовь моя?»
01.00 Х/ф «РИКОШЕТ»
03.15 Х/ф «МАЛЬВА»
04.55 Д/ф «Русское чтиво»

НТВ

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Д/с «1066-й год»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «СЛЕПОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ ОТ ГАР-
РИ ПОТТЕРА»

19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КТО ОГРАБИЛ 
СТАРУШКУ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАВНОДУШНЫХ 
НЕТ»
20.30 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ УДАР»
21.15 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНОЙ СНАЙПЕР»
22.25 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ»
00.25 Доброе утро
02.15 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.00 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 «Полиглот» Выучим итальянский за 
16 часов! N2
12.50, 21.45 Д/с «Эволюция»
13.45 Театральная летопись. Сергей Юр-
ский
14.10 Т/ф «Смерть Вазир-Мухтара»
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»
16.40 От Адама до атома
17.10 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»
17.25 Мастер-класс. Ван Клиберн
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Древний Египет»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Те, с которыми я...
20.15 Д/ф «Теруэль. Мавританская архи-
тектура»
21.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ»
01.30 Д/с «Русская Америка»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет Ни-
кита Борисоглебский

СТС

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 12.10, 16.45, 18.30, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
15.00 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
00.30 АЛМАЗ. Х/ф «АЭРОПЛАН»
02.10 Х/ф «АЭРОПЛАН-2. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
03.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
05.45 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24
10.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 2: 
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 3: 
СНОВА В ДЕЛЕ»
00.50 Х/ф «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ УБИТЬ»
02.45 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ»

ТНТ

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
09.25 Д/ф «А я люблю женатого»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИСТВИК»
02.50 М/ф «Волшебный меч»
04.35 Школа ремонта
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 Необъяснимо, но факт

ДОМАШНИЙ

06.30 Платье моей мечты
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30, 16.05, 05.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ»
20.55 Д/ф «Звёздные истории»
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»
00.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
02.40 Уйти от родителей
06.00 Свадебное платье

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира. Казачий спас. Вели-
кое искусство выживания
06.45 Д/с «Битва империй»
07.00 Д/с «Тайны забытых побед»
07.35, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры»
10.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.15 Воины мира. Сикхи
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
22.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
01.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»

РОССИЯ 2

05.00, 12.00, 18.00, 23.00 Олимпийские 

игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 
г. Дневник
12.30 Олимпийские игры. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Прямая трансляция
13.50 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
16.40 Олимпийские игры. Бокс. Женщи-
ны. Прямая трансляция
22.00 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая трансляция

EUROSPORT

05.00 Олимпийские игры. Велоспорт. 
Трек
06.00 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах
07.00 Олимпийские игры. Тяжелая атле-
тика. Мужчины. Свыше 105 кг
08.00, 01.00 Вместе в Лондон. Олимпий-
ский журнал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английский за-
втрак. Олимпийский журнал
10.30, 21.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы
12.30, 03.30 Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы
14.00 Олимпийские игры. Легкая атле-
тика
16.40, 19.10 Взгляд из Лондона. Журнал
16.45, 01.30 Олимпийские игры. Пере-
кличка с арен
18.45, 04.30 Олимпийские игры. Конный 
спорт. Конкур. Индивидуальные сорев-
нования
19.15 Олимпийские игры. Настольный 
теннис. Мужчины. Финал
02.15 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Мужчины 1/4 финала
03.00 Олимпийские игры. Прыжки в во-
ду. Вышка. Женщины. Предварительные 
соревнования

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой эфир

ЧЕТВЕРГ, 
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ»
22.35 Апокалипсис 2012 г. Когда наста-
нет судный день
23.35 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
01.40, 03.05 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК»
03.35 Носороги атакуют

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 XXX летние олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 Х/ф «БЕС»
13.45 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Русские амазонки
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ»
20.15 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...»
21.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 Х/ф «ДЕЗЕРТИР»
01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
03.35 Д/ф «Кто украл вкус детства?»
04.25 Д/ф «Фарцовщики. Опасное де-
ло»

НТВ

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Д/с «1066-й год»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Ночь леопарда»
10.50, 12.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

13.05 Доброе утро
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИДЫШ»
19.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ПИГМАЛИОН»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЗЕРТИР»
20.30 Т/с «СЛЕД. ТАНТРА»
21.15 Т/с «СЛЕД. КОМАНДА - УДАЛИТЬ»
22.25 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ»
00.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»
01.55 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.30 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты и ко-
роль»
05.30 Д/с «Календарь природы. Лето»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.55 Д/ф «Фидий»
12.05 «Полиглот» Выучим итальянский за 
16 часов! N3
12.50 Д/с «Эволюция»
13.45 Театральная летопись. Сергей Юр-
ский
14.10 Т/ф «По поводу Лысой певицы»
15.10 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»
16.40 От Адама до атома
17.05 Д/ф «Теруэль. Мавританская архи-
тектура»
17.25 Мастер-класс. Юрий Башмет
18.10, 01.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Древний Египет»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Те, с которыми я...
20.15 Д/ф «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии»
21.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
21.45 Д/ф «Земля под водой»
22.35 Д/ф «Эдуард Мане»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Х/ф «КУТИЛА»
01.30 Д/с «Русская Америка»
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

СТС

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 12.10, 17.00, 18.30, 23.45, 00.00 
6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
15.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
00.30 Х/ф «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ»
02.00 Х/ф «ШКОЛА РОКА»
04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

РЕН-ТВ

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24
10.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 3: 
СНОВА В ДЕЛЕ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
00.50 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
02.30 Т/с «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ГЛАЗА»

ТНТ

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
09.25 Д/ф «Слуги»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИСТВИК»
02.50 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
04.30 Школа ремонта
05.30 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

ДОМАШНИЙ

06.30 Платье моей мечты
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30, 05.10 Д/ф «Звёздная жизнь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ»
20.55 Д/ф «Звёздные истории»
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
01.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
02.50 Уйти от родителей
06.00 Свадебное платье

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира. Сикхи
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Д/с «Невидимый фронт»
07.25, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры»
10.10 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.15 Воины мира. Амазонки
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы»
22.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

РОССИЯ 2

05.00, 12.55, 16.00, 18.45, 00.10 Олим-
пийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон-2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон-2012 
г. Дневник
12.00, 22.20 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция
15.00 Олимпийские игры. Плавание на 
открытой воде. Женщины. Прямая транс-
ляция
17.45 Олимпийские игры. Художествен-
ная гимнастика. Командное первенство. 
Прямая трансляция
20.45 Олимпийские игры. Вольная борь-
ба. Женщины. Прямая трансляция
23.20 Олимпийские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция

EUROSPORT

05.00, 10.30, 21.30, 04.30 Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы
06.30 Олимпийские игры. Прыжки в во-
ду. Вышка. Женщины. Предварительные 
соревнования
07.00, 12.30 Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы
08.00, 01.45 Вместе в Лондон. Олимпий-
ский журнал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английский за-
втрак. Олимпийский журнал
12.00, 14.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика
15.00 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 1/2 финала
15.55, 21.25 Взгляд из Лондона. Журнал
16.00 Олимпийские игры. Перекличка с 
арен
19.00 Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. 1/2 финала
20.00 Олимпийские игры. Гандбол. Жен-
щины. 1/2 финала
01.15 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала
02.15 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал
03.15 Олимпийские игры. Футбол. Жен-
щины. Финал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир
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Вячеслав ОГОНЁК

Одна из самых масштабных 
ролевых игр России – по мо-
тивам произведений амери-
канского фантаста Джорджа 
Мартина – недавно (с 18 по 22 
июля) собрала в лесах под Тве-
рью более 2,5 тысячи участни-
ков из России, Украины, Бело-
руссии и даже Словении. Увы, 
на этот раз не дотянули до глав-
ного российского рекорда 2005 
года, когда в ролевой игре под 
названием «Ведьмак»  собра-
лись 2800 человек.

Сюжетная фабула нынешней 
игры была такова: на престоле 
Семи Королевств находится 
Дейрон Второй (Добрый). Его 
отец на смертном одре при-
знал всех своих бастардов (а 
их немало) законными детьми. 
Среди них – Деймон Блэкфаер 
(Чёрное Пламя). И вот участни-
ки игры воспроизвели сюжет, 
который волновал воображе-
ние американского фантаста, 
– мир, где жили добро и зло, 
любовь и ненависть, короли и 
прекрасные дамы, знать и кре-
стьяне, воины и дипломаты-
миротворцы, лекари и алхи-
мики, путники, музыканты и 
путешествующие актёры, и 
многие другие герои. Этот 
мир оказался фантастически 
красочным: сшитые под заказ 
костюмы, уникальный рекви-

МОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГМОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГ

РОЛЕВАЯ  РОЛЕВАЯ   ИГРА  ИГРА   
КАК  ОТРАЖЕНИЕ  ЖИЗНИКАК  ОТРАЖЕНИЕ  ЖИЗНИ

Что и говорить, для любителей 
фотографии такое действо – 
просто песня! И Яна Кресниц-
кая, фотографируя все это ве-
ликолепие, была в восторге!

Кратко хочется рассказать и 
о философии игры. Ты свобо-
ден выбирать: делать то, что 
хочешь, либо то, что должен. Не 
кажется ли вам, что и в реаль-
ной жизни этот вопрос (выбо-
ра!) встаёт перед нами, причем 
постоянно, какой бы сферы он 
ни касался – экономики, поли-
тики, религии? Но всегда ли мы 
отдаем себе в этом отчет? На 
него отвечали и участники ро-
левой игры – так, как это и бы-
ло задумано Джорджем Марти-
ном. 

Не могу не отметить, что 
среди ее участников было до-
статочно много ржевитян – сту-
дентов, служащих, людей твор-
ческих. У одних уже накоплен 
большой опыт участия в по-
добных мероприятиях, у дру-

Так что – зачем скучать? 
Помните слоган из рекламного 
ролика: «Вливайтесь!»? Да-да, 
если вас заинтересовали роле-
вые игры – у вас есть все шансы 
влиться в число их постоянных 
участников! 

Фото Яны Кресницкой.

зит для игры, привлечение до-
машних питомцев – собак, птиц 
– соколов и даже сов – лишь 
подчеркивали серьёзную увле-
чённость игроков-участников. 

гих – это только начало, но, по-
верьте, все они по-настоящему 
увлеченные ролевыми играми 
люди! «ВКонтакте» и на сайте 
игры «Чёрное пламя» сейчас 
ведется активная аналитиче-
ская переписка: ее участники 
отмечают отличную организа-
цию, красивые сюжетные за-
вязки, говорят о хороших оты-
грышах и приобретениях – от 
мастеров кожевенных, кузнеч-
ных и ювелирных дел. Для лю-
дей несведущих поясню: под 
организацией игры подразу-
мевается – регистрация и пла-
новое определение места для 
игроков в сосновом лесу, ра-
бота групп медицинского про-
фессионального персонала, 
службы охраны из числа спе-
циалистов ЧОПов и полиции, 
наличие охраняемой автосто-
янки и пунктов питания. Как го-
ворится, игра игрой, но и все 
реальные нюансы необходимо 
предусмотреть заранее.

Только очень ленивый человек может жаловаться на скуку. Как организовать досуг – 
каждый из нас выбирает самостоятельно. Скажем, сегодня очень популярны стали роле-
вые игры. Они могут быть компьютерными или настольными, но всё же самые интересные 
и захватывающие – полевые, которые дают возможность перевоплотиться в какого-
нибудь исторического или литературного персонажа. Это позволяет «отрепетировать» 
социальные навыки (они неизбежно пригодятся в реальной жизни);  найти новых друзей 
и расширить круг общения; даже повлиять на свою физическую форму – естественно, са-
мым наилучшим образом! Ну, а самое главное – ролевые игры помогают людям самовы-
ражаться: одним – через написание сценариев и сюжетов, другим – в исполнении тех или 
иных ролей, третьим – в изготовлении костюмов, арбалетов и прочих игровых аксессуа-
ров. В свое время – скажем, в 80-х годах ХХ столетия, ролевые игры считались исключи-
тельно молодёжным движением. Но сегодня границы возраста их участников начинаются 
от младенчества и до, как минимум, лет пятидесяти, потому что играть приезжают целы-
ми семьями. Так что подобный досуг – весьма интересный феномен, недаром его ныне 
активно изучает наука, в том числе психология.

 
Владимир КАНИЩЕВ

В воскресенье, 29 ию-
ля, в Центральной библи-
отеке имени Островско-
го состоялась очередная 
встреча членов литобъе-
динения «Истоки» – поэ-
тов Ржева и района. Воз-
раст присутствующих был 
самым разным – от 16 до 
90 лет, но всех их объеди-
няет одна, но пламенная 
страсть – необходимость 
выражения собственного 
отношения к жизни через 
рифмованные строки.

Местные поэты говорили 
о делах текущих, поздрави-
ли руководителя объеди-
нения – Г.В. Степанченко 
– с грядущим юбилеем и, 

ВСТРЕЧА   В   БИБЛИОТЕКЕВСТРЕЧА   В   БИБЛИОТЕКЕ

конечно же, читали стихи – 
как свои, так и других авто-
ров. О любви, которой, как 
известно, все возрасты по-

корны, родном крае, войне…
Кто-то из присутствующих 

еще ни разу не печатался в 
СМИ, другие активно публи-

куют свои стихи в газетах, 
журналах и местном аль-
манахе «Город над Волгой», 
третьи даже имеют свои соб-

ственные сборники. Так, 
у Георгия Валентиновича 
Степанченко их уже 12, а у 
Александра Владимировича 
Ерохина – аж 18. Впрочем, 
это не помешало мэтрам 
общаться с начинающими 
поэтами на равных.

Юрий Владимирович Во-
рожейкин сообщил, что 
главная задача «Истоков» 
– работать с авторами и в 
обязательном порядке до-
водить их стихи до печати, в 
противном случае литобъе-
динение станет просто клу-
бом по интересам. И хо-
чется верить, что местная 
пресса еще откроет широ-
кому кругу читателей мно-
гих талантливых авторов!

Фото автора.



славу городу, выводят его 
имя на российский небо-
склон.

Открывшаяся в музее 
фотовыставка Г.В. Сте-
панченко – еще одно под-
тверждение тому, что 
талантливый человек та-
лантлив во всем! Что ска-
зать, талант – всегда та-
лант.

С юбилеем вас, Геор-
гий Валентинович! Дай 
вам Бог новых творческих свершений на радость 
землякам!

Коллектив родной «Ржевской правды», краеведы.
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Владимир КАНИЩЕВ

В среду, 25 июля, в малом за-
ле городского музея состоялась 
презентация фотовыставки из-
вестного в Ржеве человека – 
Г.В. Степанченко. Она носит на-
звание «В лесу прифронтовом» 
и представляет зрителям Ржев-
ский городской лес спустя поч-
ти 70 лет после войны. На меро-
приятии присутствовали друзья 
и добрые знакомые автора, его 
коллеги по работе на Ржевском 
краностроительном заводе, или 
«кранах» – именно так в наро-
де именуют само предприятие 
и прилегающий к нему жилой 
микрорайон – детище отца Ге-
оргия Валентиновича. Говорят, 
первый блин обычно выходит 
комом, но в нашем случае (ви-
димо, исключительном) эта по-
говорка не сработала, и в этом 
может лично убедиться каждый, 
кто посетит эту выставку и оце-
нит 96 замечательных цветных 
фото формата А4.

Лучший художник – это са-
ма природа, но не всякий в су-
ете жизни замечает ее красо-
ту. Автор экспозиции – человек 
по натуре тонко чувствующий 
(а может ли поэт быть иным?), 
поэтому ему это удалось – за-
печатлеть «дыхание» лесных 

пейзажей во все времена го-
да.  Георгий Валентинович жи-
вет рядом с Городским лесом 
и часто отдыхает там от мир-
ской суеты – во время вот тако-
го общения с природой и роди-
лась идея запечатлеть на пленку 
все ее великолепие. В этом ме-
сте еще сохранились следы ми-
нувшей войны – в виде воронок 
от бомб, обрушившихся окопов 
и землянок, колючей проволо-
ки, пробитых солдатских касок, 
свидетельствующих о мужестве 
наших воинов в суровые авгу-
стовские дни 1942 года и отча-
янного сопротивления немцам, 
оттесненным тогда на окраины 
города.

На снимках видна обеспоко-
енность автора следами втор-
жения в этот заповедный уголок 
уже нынешнего человека, и он 
хотел бы за этой территорией 
закрепить статус мемориальной 
зоны. И эту идею хотелось бы 
поддержать: как известно, че-
ловек, не знающий своего про-
шлого, не имеет и будущего.

Начальник отдела культуры 
города В.Н. Бременева в этот 
день не смогла присутствовать 
на презентации, но директор 
музея О.А.Дудкина зачитала ее 
отзыв: «Дорогой Георгий Вален-
тинович! Недаром говорят, что 
талантливый человек талантлив 
во всем! Восхищена вашей фо-

товыставкой! Такие родные и до 
боли знакомые места, где каж-
дая травинка, каждое дерев-
це напоминают о страшной во-
енной трагедии. Как умело и 
профессионально вы сумели 
подметить каждую росинку, зер-
кальную гладь воды и радость 
порхающей бабочки! А какие об-
лака! Они настоящие, живые…».

Сама Ольга Александров-
на, да и другие выступающие 
сказали немало добрых слов 
в  адрес виновника торжества, 
звучали и поздравления авто-
ра с грядущим юбилеем. Да-да, 
ведь фотовыставка приуроче-
на к 60-летию Г.В.Степанченко, 
посчитавшего необходимым со-
проводить экспозицию обраще-
нием к зрителю – выпиской из 
журнала боевых действий 6-й 
дивизии вермахта от августа 
1942 года и собственными сти-
хами военной тематики.

Данные из словаря-
справочника «Ржев» (состави-
тель О.А. Кондратьев):

«Степанченко Георгий Ва-
лентинович (7.08.1952, г. Мо-
сква), член Союза журналистов 
России, член Союза писате-
лей России. Автор 9 (теперь уже 
12 – авт.) книг стихов. Окон-
чил железнодорожную школу 
№ 6, истфак Калининского го-

Александр ПАВЛОВ

Третий показ живописных 
работ художника из Бахму-
това Павла Фефилова жите-
ли деревни восприняли как 
само собой разумеющееся. 
Есть клуб, есть картины – так 
почему же они должны пы-
литься в доме? Пусть будут в 
зале, в центре которого стоит 
стол для пинг-понга, а вокруг 
него танцуют девушки и юно-
ши, пришедшие сюда на дис-
котеку.

На тумбочке – толстая те-
традь для отзывов, их не-
много, но все они искрен-
ние: «Восхищаюсь людьми, 
которые занимаются искус-
ством. Продолжайте ваше 
дело!». Дима Бойков, инже-
нер Тверского ТВ. «В жизни 
много призваний. Найти себя 
– это уже талант. Спасибо за 
потрясающую выставку. Она 
украсила стены нашего лю-

ки живописи скупо сообща-
ла «Ржевская правда»: мол, 
это «вернисаж Фефилова в 
день рождения сына». Вадим 
Павлович в тот момент нахо-

Отпуск Вадим проводит в 
деревне, где пишет очерк о 
войне. Выставкой, на кото-
рой все-таки побывал, остал-
ся доволен. А на юбилей отца 
подарил ему японский ав-
томобиль «Nissan Primera»: 
«Хватит, – сказал, как отре-
зал, – мучиться с «Жигуля-
ми». На что Павел Алексан-
дрович ответил шуткой: «А я 
уж было собрался «сушить 
доски» для ящика, называе-
мого «в последний путь». Ви-
димо, не судьба».

В заключительный день 
на выставку пришли соседи, 
приехавшие с детьми из Пи-
тера, и дети Кузьминых из 
Твери – все вместе они пили 
«Фанту» из бутыли и поедали 
конфеты. Самая маленькая 
Катя из Ржева показала на 
картину, которая ей пришлась 
по душе, а Вадим рассказал 
своей дочери Веронике, аби-
туриентке московского вуза, 
о содержании «африканско-
го сюжета» – картины, близ-
кой ему по духу.

Фото Ларисы Фефиловой.

НЕ  ПРОСТО  ЧЕЛОВЕК – НЕ  ПРОСТО  ЧЕЛОВЕК – 
СОЗВЕЗДИЕ  ТАЛАНТОВ!СОЗВЕЗДИЕ  ТАЛАНТОВ!

Георгия Валентиновича Степанченко в Рже-
ве хорошо знают. И не только по отцу – талант-
ливейшему организатору производства, По-
четному гражданину города.

Историк Георгий Степанченко шел своей 
дорогой: работал в школе, училище, горкоме 
КПСС. И везде демонстрировал высокую об-
разованность, незаурядный ум, энциклопедич-
ность знаний.

Все знают, что Г.В. Степанченко – признан-
ный поэт, член Союза писателей России, ла-
уреат многих престижных премий, автор бо-
лее десятка книг. Именно такие люди создают 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

УСПЕШНЫЙ  ФОТОДЕБЮТ  НАКАНУНЕ  ЮБИЛЕЯУСПЕШНЫЙ  ФОТОДЕБЮТ  НАКАНУНЕ  ЮБИЛЕЯ
суниверситета (1975 г.). Рабо-
тал в сельских школах, в СОШ 
№ 2 и № 8 учителем истории, 
в газетах «Моторостроитель» и 
«Ржевская правда», в горкоме 
КПСС, редактором многотираж-
ной газеты «Высота».

От себя добавлю: Г.В. Степан-
ченко – один из составителей и 
член редколлегии первого выпу-
ска литературно-исторического 
альманаха «Город над Волгой» 
в 2006 году и соавтор последу-
ющих. Кстати говоря, в четвер-
том издании ветераны войны 
вспоминают, как летом 1942-го 
немцы бензопилами уничтожа-
ли вековой Городской лес, а жи-
телей (а позже военнопленных) 
заставляли бревнами высти-
лать дорогу на Калинин (Тверь). 
А уже весной 1943-го в отряде 
по уборке трупов в Городском 
лесу многие ребята калечились 
и погибали, подрываясь на ми-
нах – война уносила жизни лю-
дей даже после освобождения 
Ржева…

Увидеть Городской лес с не-
ожиданной стороны – через те 
тайны, которые он хранит до сих 
пор, вы сможете в фотоработах 
Георгия Валентиновича. А посе-
му – добро пожаловать на вы-
ставку! 

Фото автора.

ВЫСТАВКА ЗАВЕРШИЛАСЬ – ВЫСТАВКА ЗАВЕРШИЛАСЬ – 
КАРТИНЫ ОСТАЛИСЬКАРТИНЫ ОСТАЛИСЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Портрет утренней дамы»«Портрет утренней дамы»

Вадим с дочерьюВадим с дочерью

бимого клуба и позвала нас к 
творчеству». Подпись нераз-
борчива. «Павел Александро-
вич! Считаю, что у вас особый 
взгляд на окружающий мир, 
что особо отражается в кар-
тине «Девушка на берегу». У 

вас замечательные картины. 
Удачи вам!». Анна Мазыкина.

Кстати, у Анны Мазыкиной 
есть сестра Света, портрет 
которой не вошел в экспози-

Катя из РжеваКатя из Ржева

цию, он называется «Портрет 
утренней дамы» и остался ви-
сеть в комнате портретируе-
мой.

И еще: «Ваше творчество 
эмоционально и экстрава-
гантно. Жаль, что ваши ра-
боты можно увидеть только 
здесь. С наилучшими поже-
ланиями, Г. Степанина». На 
этом пожелания обрываются 
– думаю, это правильно: не 
стоит перехваливать старого 
художника.

Об открытии выстав-

дился на боевых 
позициях граж-
данской войны в 
Сирии, городах 
Хомсе и Дамаске, 
известных своей 
культурой задолго 
до египетских фа-
раонов, а теперь 
ввергнутых в кро-
вавые раздоры, 
так что ему было 
не до Бахмутова и 
экспозиций в его 
честь. Дети из ПитераДети из Питера
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

За  недоработки в сфере благо-
устройства – будь то город или де-
ревня, улица, на которой мы живем 
или собственный двор – в первую 
очередь мы привыкли ругать власть 
и службы, как раз и призванные обе-
спечивать чистоту и порядок на на-
шей территории. При этом особен-
но преуспевшим в критике такого 
рода хотелось бы адресовать сра-
зу несколько вопросов. А что, соб-
ственно, сделали лично вы – для то-
го, чтобы привычная среда обитания 
преобразилась? Чтобы окружающий 
мир как часть вашего личного жиз-
ненного пространства из убогого и 
тусклого превратился в яркий и сол-
нечный? Чтобы люди, глядя на кра-
соту, созданную вашими собствен-
ными руками, воскликнули: «Жизнь 
– как сказка!»? Примерно такая, как 
у героев нашего сегодняшнего пове-
ствования…

НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ

ЖИЗНЬ – КАК СКАЗКА!ЖИЗНЬ – КАК СКАЗКА!
там и не снились! Недаром в семейном 
архиве Сосновских хранятся грамоты – 
за уникальный образец ведения приуса-
дебного хозяйства в северных условиях 
и победу в конкурсе цветоводства. 

В этом смысле ничего не изменилось 
и с переездом в Ржев. Ну, разве что воз-
можностей стало больше: наше лето го-
раздо более длительное, и цветы здесь 
выращивать куда легче. Николай Вла-
димирович, как и прежде, главный цве-
товод семьи: он и семена покупает, и 
рассаду получает, и в грунт ее сам вы-
саживает. А Александра Павловна – его 
главный помощник – по части последу-
ющего ухода за растениями. Каких толь-
ко цветов нет на их участке – и обычных, 
и не знакомых. Только главная гордость 
семьи – это петунья самых разных цве-
тов и оттенков, она на участке занима-
ет основное пространство, причем не 
только на клумбах. Впрочем, растут 
здесь и прихотливые розы, и удивитель-
ные лаватеры, и пышно цветущие гор-

Недавно в редакцию «РП» обратилась 
наша постоянная читательница Люд-
мила Федоровна Остапчук – с прось-
бой рассказать об одной, но пламен-
ной страсти своих соседей, супругов 
Сосновских, – речь идет о выращива-
нии цветов. Предложением мы заин-
тересовались, и на минувшей неделе 
смогли лично лицезреть удивительную 
– да что там говорить, просто сказоч-
ную атмосферу, которой буквально оку-
тан частный дом на улице с замечатель-
ным названием Урожайная. Идеально 
постриженный газон у входа, половодье 

вера, из города Апатиты Мурманской 
области. Любовь к цветоводству, да и 
вообще к земле, была воспитана у главы 
семейства – Николая Владимировича – 
с самого детства. Родом он из Эстонии, 
жил на хуторе, помогал родителям в до-
машних хлопотах, а когда перебрался 
в Мурманскую область и построил там 
дачу – вместе со своей супругой уму-
дрился создать на приусадебном участ-
ке кусочек Прибалтики. И это в условиях 
Кольского Севера! С такой урожайно-
стью и разноцветьем, что этим широ-

цветов самых разных сортов и расцве-
ток во дворе, на окнах и веранде, содер-
жащийся в идеальном состоянии ого-
род, радушие встретившей нас хозяйки, 
Александры Павловны,  – всех этих впе-
чатлений оказалось вполне достаточно, 
чтобы … поверить в сказку! Впрочем, 
чтобы пережить позитивные эмоции, 
глядя на столь яркие плоды труда, пре-
жде необходимо немало потрудиться. 
Но разве усилия не стоят полученного 
результата?

Сосновские переехали в Ржев с Се-

тензии…
С соседями у Сосновских самые до-

брожелательные отношения, поэто-
му совсем не удивительно, что любовь 
Николая Владимировича и Александры 
Павловны к цветам совершенно есте-
ственным образом передалась и им – 
людям, живущим по соседству. Скажем, 
у супругов Остапчук теперь на участке 
тоже есть настоящая оранжерея: Нико-
лай Алексеевич, хозяин дома, даже со-
гласился нам позировать – среди всего 
этого цветочного великолепия.

*** *** 
А вот во время нашей недавней командиров-

ки в поселок Осуга мы не могли не сделать оста-
новку в деревне Медведево – когда увидели ска-
зочный пейзаж у одного из местных домов. На 
полянке, прилегающей к нему, расположились 
разнообразные деревянные фигурки зверей,  
живописный плетень, иные поделки из подруч-
ного материала – в частности, автомобильных 
шин и дисков – эту идиллическую картину до-
полняло обилие цветущих растений. 

Хозяева дома – супруги Ивановы – приня-
ли незваных и весьма любопытных гостей-
журналистов гостеприимно, пригласили во двор, 
и мы еще долго любовались на плоды их кропот-
ливого труда, сделавшие привычную деревен-
скую атмосферу прямо-таки былинной. Множе-

ство цветов,  рукотворный прудик с аистами на 
берегу водоема, беседка – ну, как такими кар-
тинами не восхищаться?! А ведь хозяева, столь 
необычно оформившие не только собственный 
участок, но и пространство, прилегающее не-
посредственно к автодороге Ржев-Осуга, на-
верняка не только для себя старались, но и для 
окружающих. Ну, а вывод из всего, сказанно-
го выше, сделать нетрудно: это, оказывается, 
каждому из нас вполне по силам – преобразить 
действительность настолько, что возникнет же-
лание воскликнуть: «Жизнь – как сказка!».   

Фото автора.              



р
е

к
л

а
м

а

 Ржев, 
ул. Садовая, 

39.  
Тел.: 

3-36-72
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
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, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: 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.

Все для 

Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫВСЕ 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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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 изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.
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Торговый дом Торговый дом 
«Интерьер+»: «Интерьер+»: 
Кривощапова, 2, Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин Салон-магазин 
«Интерьер»: «Интерьер»: 
Грацинского, 11, Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

«Салон мягкой мебели»: «Салон мягкой мебели»: 
Советская пл., 10, Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79
«Выставочный зал» «Выставочный зал» 
(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Киро- Киро-

ва, 7ва, 7
«Салон мебели и «Салон мебели и 
бытовой техники»: бытовой техники»: 
Ленинградское ш., 46/39, Ленинградское ш., 46/39, ТЕЛ. ТЕЛ. 

2-03-90.2-03-90.

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокар-

тон и комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все 

для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, 

шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонад, водо-

стоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.

Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоргово строительный оТоргово строительный кккккккккккккккккккккко Мебельный Мебельный 
магазинмагазин  

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и мягкой мебели корпусной и мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
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Сборка  и доставка бесплатно     Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежаКредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59

Детский отдых в Детский отдых в БОЛГАРИИБОЛГАРИИ с 13 августа (на 14 дней) с 13 августа (на 14 дней)
12-19 августа –Паломнический тур: Греция-Италия-Афон – от 50000 руб.12-19 августа –Паломнический тур: Греция-Италия-Афон – от 50000 руб.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬ
4 августа – Санкт-Петербург+Петергоф (авто) – 2600 руб. (обзорная по городу, 
обед, Нижний парк Петродворца+фонтаны)
4 И 11 АВГУСТА – ОСТАШКОВ-НИЛОВА ПУСТЫНЬ (С ТЕПЛОХОДНОЙ ПРОГУЛКОЙ ПО СЕЛИГЕРУ)+ОКОВЦЫ 
(СВЯТОЙ ИСТОЧНИК) – 1400 РУБ.
5 И 12 АВГУСТА – НОВЫЙ ОКЕАНАРИУМ В МОСКВЕ! 
5  И12 АВГУСТА – МОСКВА-ПЛАНЕТАРИЙ+ЗООПАРК С ДЕЛЬФИНАРИЕМ

12 АВГУСТА– МОСКВА, АЛМАЗНЫЙ ФОНД+ЦЕРЕМОНИАЛ КОННОГО И ПЕШЕГО РАЗВОДА ПРЕЗИ-
ДЕНТСКОГО ПОЛКА (ЗА ДОП. ПЛАТУ)
5 и 12 августа – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО – Осташков (с теплоходной прогулкой по 
озеру Селигер и отдыхом в Картунском бору)
4 августа – ЦИРК ЗАПАШНЫХ В ТВЕРИ – от 1200 руб.
11 и 12 августа – АВИАШОУ – праздник в Жуковском – 100 лет ВВС – грандиоз-
ные авиапоказы пилотажных групп!!!

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦАХ РОССИИ, В БЕЛОРУССИИ- ОТ 1200 РУБ.
9-13 АВГУСТА – КИЕВ-ЧЕРНИГОВ (АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА – 9800 РУБ.)
2-8 СЕНТЯБРЯ – КИЕВ-ОДЕССА (С ОТДЫХОМ НА ЧЕРНОМ МОРЕ)

ЛЕТО-2012. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ (ОТ АНАПЫ ДО АДЛЕРА), КРЫМ, АБХАЗИЯ, 
АЗОВСКОЕ МОРЕ (ЕЙСК, БЕРДЯНСК), КМВ, КАРЕЛИЯ !!!

 АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА К ЧЕРНОМУ МОРЮ: АНАПА, 
ГЕЛЕНДЖИК, СОЧИ, КАБАРДИНКА, ТУАПСЕ, ЛАЗАРЕВСКОЕ, КРЫМ  

4 АВГУСТА – ГОДЕНОВО – К ЖИВОТВОРЯЩЕМУ КРЕСТУ ГОСПОДНЮ
16-19 АВГУСТА – ДИВЕЕВО-МУРОМ-САНАКСАРЫ-РЯЗАНЬ
21-23 СЕНТЯБРЯ – ЗАДОНСК-ВОРОНЕЖ-КОСТОМАРОВО
25 августа – Москва – к МАТУШКЕ МАТРОНЕ
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ЗАГРАНОТДЫХ: ЗАГРАНОТДЫХ: 
горящие туры, горящие туры, 

спецпредложения, спецпредложения, 
отдых в любой стране мира, отдых в любой стране мира, 

низкие цены, скидки!низкие цены, скидки!

Действует Действует 

система система 

 скидок скидок

Наш магазин –  Наш магазин –  
залог хорошего залог хорошего 

настроения и настроения и 
счастливой счастливой 

семейной жизни!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 Адрес: ул. Ленина, д. 5Б 

(напротив ЗАГСа)(напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  
««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»
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МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА»
регулярное обновление и расшире-регулярное обновление и расшире-
ние ние 
ассортимента   женской одежды:ассортимента   женской одежды:

платья, 

блузки, 

пиджаки, 

кардиганы,

ветровки,  

плащи
ориориентация на современные  ентация на современные  
модные тенденции и запросы  модные тенденции и запросы  
женщин разных   возрастных группженщин разных   возрастных групп

отдел рекламы «РП» отдел рекламы «РП» 
2-28-362-28-36
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СТС

06.00 М/ф "Болто-3. Крылья 
перемен"
07.25 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн"
09.00 М/с "Тачки"
09.35 М/с "Том и Джерри"
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
13.30 Т/с "СВЕТОФОР"
16.00, 16.30 6 кадров
19.25 М/ф "Альфа и Омега. 
Клыкастая братва"
21.00 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ"
23.45 Шоу "Уральских пельме-
ней"
00.45 Х/ф "ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ"
03.30 Х/ф "РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 
СДОХНИ"
05.40 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00, 10.30 Т/с "СОЛДАТЫ - 
14"
09.50 Чистая работа
11.30 Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00, 18.00 Тайны мира с Ан-
ной Чапман
19.00 Х/ф "МОНГОЛ"
21.10 Х/ф "КОЧЕВНИК"
23.15 Х/ф "РЫСЬ"
01.10 Х/ф "ФАНТАЗИИ АНГЕЛА"
03.00 Т/с "ПОЛНОЛУНИЕ"

ТНТ

07.00, 07.25, 07.55 М/с "Губка 
Боб Квадратные штаны"
08.20, 08.45, 11.00 Т/с "ЖЕН-
СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ"
09.35 М/с "Бакуган: вторжение 
гандэлианцев"
10.00, 04.10 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30, 22.00 Комеди Клаб
14.30 Битва экстрасенсов
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

СУББОТА, 
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф "Фунтик и огурцы"
06.30 Х/ф "ДУША"
08.20 М/с "Детеныши джун-
глей"
08.50 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС
12.15 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Гребля на 
байдарках и каноэ
14.00 К 100-летию Военно-
воздушных сил. "Битва за воз-
дух"
14.55 "КВН". Премьер-лига
16.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Художе-
ственная гимнастика. Маунтин-
байк. Женщины. Футбол. Финал
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.25 Пусть говорят
00.00 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Прыжки в 
воду. Мужчины
01.05 Х/ф "НИ ЖИВ НИ МЕРТВ"
02.50 Х/ф "МИКС"
04.45 Крокодилы атакуют

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТО-
МАС"
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.25 Сельское утро
09.00, 05.40 Городок
09.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ"
10.05, 04.40 Неоконченная вой-
на Анатолия Папанова

г. "Зенит" - "Спартак". Прямая 
трансляция
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие русские 
сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ЭСКОРТ"
00.30 Дорожный патруль
02.25 Всегда впереди. Москов-
ский Государственный строи-
тельный университет
03.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с "СЛЕД"
18.45 Т/с "СЛЕПОЙ-2"
22.20 Т/с "ПУЛЯ - ДУРА"
00.05 Х/ф "РОБИНЗОН КРУЗО"
04.05 Х/ф "ЦУНАМИ: ПОСЛЕД-
СТВИЯ"

РОССИЯ К

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Человек перед Богом. Бо-
гослужение
10.35 Х/ф "ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ"
12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси
13.20 "Вся Россия" Фолк-парад
13.50 Х/ф "СОМБРЕРО"
14.55 Пряничный домик. Мали-
новый звон
15.25 Т/ф "Дворянское гнездо"
18.15, 01.55 Д/ф "Асматы - лю-
ди деревьев"
19.10 Больше, чем любовь. Ге-
оргий Бурков и Татьяна Ухарова
19.50 Романтика романса
20.45 Х/ф "ЭЛЬ ГРЕКО"
22.40 "Александр Сокуров. 
Встреча "На Страстном"
23.25 Величайшее шоу на Зем-
ле. Льюис Кэрролл
00.05 Прощай, "Олимпия"!
01.10 Д/ф "Зимнее чудо Стра-
ны восходящего солнца"
02.50 Д/ф "Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье"

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2"
16.40 Субботний вечер
18.35, 20.30 Х/ф "БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ"
23.20 XXX летние олимпийские 
игры в Лондоне
02.25 Х/ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ"

ТВЦ

05.40 Марш-бросок
06.15 М/ф "Маугли"
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф "Гигантские выдры"
09.45 М/ф "Ну, погоди!", "Весе-
лая карусель"
10.05 Х/ф "ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ"
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 
События
11.45 Тайны нашего кино
12.20 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ"
13.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
15.30 Х/ф "ФАНТОМАС"
17.45 Петровка, 38
18.00 Расследования Мердока
19.05 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ"
21.20 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ"
23.40 Х/ф "ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА"
02.05 Х/ф "БЕС"
04.00 Д/ф "Боль"

НТВ

06.05 Т/с "СУПРУГИ"
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 М/ф "Королева Зубная 
щетка"
09.05 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 

дон-2012 г. Дневник
11.55 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Спортивная ходьба 50 
км. Мужчины. Прямая трансляция
13.00 Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция
19.55 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Спортивная ходьба. Жен-
щины. Прямая трансляция
20.20 Олимпийские игры. Совре-
менное пятиборье. Конкур. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
22.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция

EUROSPORT

05.00 Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Предва-
рительные соревнования
06.00, 10.30, 21.45, 03.30 Олим-
пийские игры. Легкая атлетика. 
Финалы
08.00, 02.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Англий-
ский завтрак. Олимпийский журнал
12.00, 15.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика
12.30 Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы
14.00 Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. 1/2 фи-
нала
15.45 Олимпийские игры. Пере-
кличка с арен
17.55, 21.40 Взгляд из Лондона. 
Журнал
18.00 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Финал
20.00 Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Матч за 3-е место
00.00 Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал
01.15 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Мужчины. 1/2 финала
02.30 Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Финал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева"

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя" 

17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф "НОКАУТ"
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ"
03.20 Т/с "ИСТВИК"
05.10 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
05.20 Т/с "САША + МАША"
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения"

ДОМАШНИЙ

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН"
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "МЕГРЭ"
10.30 Д/ф "Звёздные истории"
12.30, 06.00 Свадебное платье
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф "ДАМА С КАМЕЛИЯМИ"
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
19.00 Х/ф "ЗНАК ИСТИННОГО ПУ-
ТИ"
22.45 Д/ф "Звездные истории"
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ"
23.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗА-
МИ"
01.40 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ"
05.20 Уйти от родителей
05.45 Цветочные истории

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф "ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА"
07.30 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ"
09.00 М/с "Маугли"
09.50 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Невидимый фронт"
13.50, 18.15 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ"
17.15, 04.50 Д/с "Выдающиеся 
авиаконструкторы"
01.10 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО"
03.10 Х/ф "СТАРЫЕ ДОЛГИ"

РОССИЯ 2

05.00, 14.55, 20.45, 23.25 Олим-
пийские игры
10.50 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. "Все включено"
11.20 Олимпийские игры. Лон-

ПЯТНИЦА, 
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Синхрон-
ное плавание. Группы. Финал
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Легкая 
атлетика. Бокс. Полуфиналы
02.05 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК"
04.05 Х/ф "УЖИН С УБИЙ-
СТВОМ"

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.20 XXX летние олимпийские 
игры в Лондоне
03.00 Х/ф "ПЯТИБОРЕЦ"

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ХОД КОНЕМ"

10.00 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События
11.50 Х/ф "ЧУЖОЙ В ДОМЕ"
13.40 Pro жизнь
14.50 Взрослые люди
15.30 Русские амазонки
16.30 Клуб юмора
17.55 Петровка, 38
18.15 Х/ф "БЕЛЫЙ ВЗРЫВ"
20.15 Д/ф "Боль"
21.55 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО"
00.10 Таланты и поклонники
01.40 Х/ф "КОНЦЕРТ"
04.05 Д/ф "Андрей Краско. Я 
остаюсь..."
04.55 Д/ф "Любовь и голуби 57-
го"

НТВ

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА"
21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
23.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ"
01.30 Х/ф "АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-
ВИЧ!"
03.30 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
05.10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Д/ф "Все, чего мы не зна-
ем о Вселенной"
07.00 Утро на "5"
10.30 Х/ф "ЦИКЛОН" НАЧНЕТ-
СЯ НОЧЬЮ"
11.40, 12.30, 16.00, 01.40 Т/с 
"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ"
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ПАПА 
ПЛЮС ПАПА"
19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 

ТОРМОЗОВ"
20.00 Т/с "СЛЕД. КВАДРАТ МА-
ЛЯЕВА"
20.50 Т/с "СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГО-
ДА"
21.40 Т/с "СЛЕД. БУМЕРАНГ"
22.25 Т/с "СЛЕД. И ДРУГИЕ 
РОДСТВЕННИКИ"
23.15 Т/с "СЛЕД. КРИСТАЛЛ 
(ОТРАВЛЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ)"
00.05 Т/с "СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО"

РОССИЯ К

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф "Легенды Липецкого 
края"
11.00 Важные вещи. Треуголка 
Петра
11.15 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
12.05 "Полиглот" Выучим ита-
льянский за 16 часов! N4
12.50 Д/ф "Земля под водой"
13.45 Т/ф "Кюхля"
15.20 Д/ф "Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии"
15.50 Х/ф "ПИРАТКИ"
17.30 Д/ф "Остров Пасхи. Таин-
ственные гиганты"
17.45 "Хору Минина - 40 лет!" 
Юбилейный концерт
18.35, 01.55 Д/с "Удивительный 
мир Альбера Кана"
19.45 Смехоностальгия
20.15 Немецкие тайны русского 
города
21.05 Х/ф "ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕ-
ЛЁНЫМ"
22.45 Д/с "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
23.35 Д/с "Архивные тайны"
00.05 Х/ф "НАЗАРИН"
01.40 К.Сен-Санс. "Муза и по-
эт"
02.50 Д/ф "Эдуард Мане"

СТС

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ"
07.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
07.30 М/с "Что новенького, Ску-
би Ду?"
08.00 Т/с "СВЕТОФОР"
08.30, 12.30 Т/с "МОЛОДОЖЁ-
НЫ"
09.00, 12.10, 16.40, 18.30 6 ка-
дров
09.30 Т/с "КАРАМЕЛЬ"
10.30 Т/с "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТАЯ"
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ"
15.00 Х/ф "БЕОВУЛЬФ"
17.30 Галилео
21.00 Шоу "Уральских пельме-
ней"
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф "НЕТЛАНДИЯ"
03.20 Х/ф "ДЕЛО №39"
05.25 М/ф "Храбрый заяц"

РЕН-ТВ

05.00 М/с "Тасманский дьявол"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Еще не вечер
08.30 Какие люди!
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти 24
09.45 Т/с "НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ"
11.30 Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с "ПО ЗАКОНУ"
18.00 Бывшие
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
01.00 Х/ф "ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕР-
КАЛЕ"
02.45 Т/с "НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ГЛАЗА"

ТНТ

07.00, 06.00, 06.30 М/с "При-
ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"
07.25 М/с "Рога и копыта: Воз-
вращение"
07.55 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи"
08.30 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
09.25 Д/ф "Тело на заказ. Веч-
ная молодость"
10.45 М/с "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила"
11.10, 11.40 М/с "Эй, Арнольд!"
12.10, 12.35 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
13.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара"
13.25, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ"

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ"
18.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с "НАША RUSSIA"
23.00, 01.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с "ИСТВИК"
02.50 Х/ф "ВЫШИБАЛЫ"
04.40 Школа ремонта
05.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"

ДОМАШНИЙ

06.30 Платье моей мечты
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН"
08.00 Полезное утро
08.30 Дела семейные
11.30 Д/ф "Звёздная жизнь"
12.00 Дело Астахова
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
19.00 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
22.45, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ МАРИИ"
01.30 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ"
05.10 Уйти от родителей
05.40 Д/ф "Моя правда"
06.00 Свадебное платье

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира. Амазонки
06.45 Д/с "Битва империй"
07.05 Д/с "Невидимый фронт"
07.40, 19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 18.30 Д/с "Выдающиеся 
авиаконструкторы"
10.15 Х/ф "ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ"
12.05 Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА"
13.15 Воины мира. Каста власте-
линов
14.15 Х/ф "ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ"
16.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ"
21.15 Д/ф "Неизвестные самоле-
ты"
22.30 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ"
01.45 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ"
03.15 Т/с "КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ"

РОССИЯ 2

05.00, 12.00, 17.55, 23.15 Олим-

пийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. "Все включено"
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник
12.30 Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция
15.00 Олимпийские игры. Плава-
ние на открытой воде. Мужчины. 
Прямая трансляция
16.30 Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Прямая трансляция
19.45 Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Командное 
первенство
20.55 Олимпийские игры. Вольная 
борьба. Мужчины. Прямая транс-
ляция

EUROSPORT

05.00 Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы
06.00 Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Финал
07.00 Олимпийские игры. Футбол. 
Женщины. Финал
08.00, 02.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Англий-
ский завтрак. Олимпийский журнал
10.30, 22.00, 03.30 Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы
12.30 Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. 1/2 финала
15.00 Олимпийские игры. Пере-
кличка с арен
17.55, 21.55 Взгляд из Лондона. 
Журнал
18.00 Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. 1/2 финала
20.00, 00.30 Олимпийские игры. 
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала
21.30, 01.00 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
02.30 Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Предва-
рительные соревнования

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева"

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя" 
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ПЕРВЫЙ

06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье
10.00 Новости К 100-летию 
военно-воздушных сил
10.15 Жизнь как подвиг
10.55 100 лет - полет нор-
мальный!
12.20 Как стать здоровым
13.10 Как стать желанным
14.00 Как стать молодым и 
красивым
15.00 Концерт Софии Ротару
16.30 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. 
Художественная гимнастика. 
Вольная борьба
18.15 Леонид Быков. Улыбка 
маэстро
19.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»
21.00 Время
21.25 Мгновения Олимпиады
22.00 Мульт личности
22.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
00.20 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ»
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОСЕАНС»

РОССИЯ 1

06.20 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»
08.00 Х/ф «ЛЕШИЙ»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА»
15.50 Кривое зеркало
17.50 Праздничный концерт, 
посвященный 100-летию 
Военно-воздушных сил Рос-
сии
20.30 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»

23.55 Церемония закрытия 
XXX летних олимпийских игр 
в Лондоне
02.35 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
04.20 Городок

ТВЦ

05.40 Крестьянская застава
06.20 М/ф «Приключения за-
пятой и точки», «Две сказки», 
«Впервые на арене»
07.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Хитрый, как змея»
09.45 Барышня и кулинар
10.20 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН 
И ЕГО ДРУГ САНЬКА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Со-
бытия
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 Смех с доставкой на 
дом
14.50 Приглашает Борис Нот-
кин
15.25 Доказательства вины. 
Семейный тиран
16.15 День строителя. Празд-
ничный концерт
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
21.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС»
23.40 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
01.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА»
03.35 Д/ф «Так рано, так 
поздно...»
05.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?»

НТВ

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.25, 00.50 Дорожный па-
труль
15.20 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка

17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное при-
знание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Х/ф «ТАЙНА СМЕРТИ 
МОНГОЛА»
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ПЯТЫЙ

06.00 Д/ф «Империя пустын-
ных муравьев»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
22.20 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
00.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
01.55 «БЕРЕГ МОСКИТОВ»
04.10 Х/ф «ЦУНАМИ: ПО-
СЛЕДСТВИЯ»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Остров сокро-
вищ», «Лиса и заяц»
14.50 Д/ф «Зимнее чудо 
Страны восходящего солнца»
15.35 Пряничный домик. Го-
родецкие картинки
16.00 Опера «Раймонда»
17.25, 01.55 Д/с «Путеше-
ствия из центра Земли»
18.20 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали 
Стриж»
19.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»
21.40 Загадочные предки че-
ловечества
22.30 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника»
23.25 «МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ»
01.10 Трио Жака Лусье
02.50 Д/ф «Навои»

СТС

06.00 М/ф «Мумия. В поисках 
потерянных свитков»
07.10 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
09.00 М/ф «9»
10.25, 15.50 М/с «Том и Джер-
ри»
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров»
14.25 М/ф «Тарзан и Джейн»
16.00, 18.05 6 кадров
16.30 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва»
19.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»
23.50 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-
ЛОВАТЬ!»
01.50 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»
03.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ»
05.40 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 НЛО под Сталинградом
06.00 Х/ф «КОЧЕВНИК»
08.00 Х/ф «МОНГОЛ»
10.15 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
17.30 Х/ф «В АДУ»
19.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»
21.20 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.00 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
01.00 Х/ф «СПЛЕТНЯ»
03.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

ТНТ

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны»
08.20, 11.00, 11.30 Т/с «ЖЕН-
СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 
И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.00 «Золотая рыбка» Лоте-
рея
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная 
лотерея

10.00, 03.10 Школа ремонта
12.00 Д/ф «Как найти жени-
ха?»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «НОКАУТ»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее
20.00 Х/ф «РЭД»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.15 Дом-2. Город 
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК»
04.10 Cosmopolitan
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт
ДОМАШНИЙ

06.30, 09.15, 22.45 Одна за 
всех
07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН»
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.00 Репортер
09.30 Сладкие истории
10.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ»
13.30 Х/ф «ДЕВДАС»
17.05 Д/ф «Мечтатели из 
Бомбея»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК»
20.55 Х/ф «ШЕРИ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 
НЕАПОЛЕ»
01.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯ-
ЗАМИ»
05.10 Уйти от родителей
05.40 Д/ф «Моя правда»
06.00 Свадебное платье

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»

09.00 Д/с «Оружие Победы»
09.15, 17.15 Д/с «Выдающие-
ся авиаконструкторы»
10.00 Военный Совет
10.15 Д/с «Тайны забытых по-
бед»
10.50 Д/ф «Четыре смерти 
Валерия Чкалова»
11.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «ВВС. 100 лет и 
один день»
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
19.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
23.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО»
00.55 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО»
02.55 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕ-
НЬЯ»
04.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН»

РОССИЯ 2

05.00, 18.30, 21.40, 02.30 
Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012 г. «Все включе-
но»
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012 г. Дневник
12.20 Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье. Фех-
тование. Женщины. Прямая 
трансляция
14.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
16.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.00 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
Стрельба, бег. Женщины. 
Прямая трансляция
23.55 Профессиональный 
бокс

EUROSPORT

05.00 Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Финал
06.00 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы
07.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Муж-
чины. Финал
08.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Ан-
глийский завтрак. Олимпий-
ский журнал
10.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы
11.30 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Финал
12.30 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Матч за 
3-е место
14.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины
16.15 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Финал
18.00 Олимпийские игры. 
Гандбол. Мужчины. Финал
19.30 Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. Финал
19.55, 21.30 Взгляд из Лондо-
на. Журнал
20.00 Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы
20.15 Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек
21.00 Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье
21.35 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал. Обзор 
Игр
23.15, 03.00 Вот это да!!! 
Олимпийский выпуск
00.00 Церемония закрытия 
ХХХ Олимпийских игр в Лон-
доне
03.30, 10.30 Технический пе-
рерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

           27.06.2012 Г.                        № 206 
Принято Ржевской городской Думой  27 
июня  2012 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ

 ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В целях реализации положений Феде-
рального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений», Решения Ржевской городской 
Думы от 31.03.2011 г. № 108 «О создании му-
ниципальных казенных учреждений  путем 

ПРОТОКОЛ № 2 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»

(ЛОТ 1) общестроительные работы (ре-
монт фасада, ремонт отмостки, ремонт кров-
ли) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
д.Звягино, ул. Центральная, д.32;

(ЛОТ 2) ремонт осветительной электропро-
водки многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, д.Звягино, ул. Центральная, д.32;

(ЛОТ 3)  ремонт инженерных сетей (водо-
провода и канализации) многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, д.Звягино, ул. Цен-
тральная, д.30;

(ЛОТ 4) ремонт инженерных сетей (водо-
провода и канализации) многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, д.Звягино, ул. Цен-
тральная, д.31

(ЛОТ 5) ремонт инженерных сетей (водо-
провода и канализации) многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, д.Звягино, ул. Цен-
тральная, д.32;

(ЛОТ 6) ремонт инженерных сетей (водо-
провода и канализации) многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, д.Звягино, ул. Цен-
тральная, д.33  (наименование работ, объект и 
адрес)

Тверская обл., Ржевский р-н, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11 (кабинет № 11) (место проведе-
ния оценки и сопоставления заявок)             

23 июля 2012 г. (дата)
Состав конкурсной комиссии: Председа-

тель комиссии: Купцова Н.Г. – председатель 
ТСЖ «Чертолино». Заместитель председа-
теля комиссии:  Федотова М.С. – зам. Главы 

Ржевского района по строительству. Секретарь 
комиссии:  Сорокина О.А. – начальник отдела 
экономики  администрации Ржевского района. 
Члены комиссии: Иванова Н.П.   – Глава адми-
нистрации МО СП «Чертолино». Кирилов В.Н. 
– директор МУП «Ржевстройсервис», осущест-
вляющий в установленном законодательством 
порядке строительный надзор за проведени-
ем капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Беляев А.Н.– заведующий юридическим 
отделом администрации Ржевского района. 
Кораблев М.А. – государственный инспектор 
Тверской области Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция»  Тверской 
области. Мунина И. Г. – главный специалист-
эксперт отдела жилищного комплекса Мини-
стерства топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 
области (Ф.И.О., должность). Присутствовали 7 
(семь) из 8 (восьми).

На процедуру  оценки и сопоставления кон-
курсных заявок поступили заявки следующих 
участников конкурса: 

(ЛОТ 1)  №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Юникс-строй», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9а; №2 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Монтажэнерго», 172391, Тверская область, г. 
Ржев, Краснодарское шоссе, д.1; №3  Общество с 
ограниченной ответственностью  «Строительно-
монтажный участок «Тверьгражданстрой» города 
Ржева», 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Н. 
Головни, д.43.

 (ЛОТ 2) №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Монтажэнерго», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Краснодарское шоссе, д.1.

(ЛОТ 3) №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Юникс-строй», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9а .

(ЛОТ 4)  №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Юникс-строй», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9а 

(ЛОТ 5)  №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Юникс-строй», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9а.

(ЛОТ 6)  №1 Общество с ограниченной от-

 Администрация  Ржевского района Тверской области извещает: 
Постановлениями Главы Ржевского района №379 от 18.05.2012г. 

«О проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Нечаево», №380 от 
18.05.2012г. «О проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Нечаево», 
№381 от 18.05.2012г. «О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д.Тростино», №382 от 18.05.2012г. «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медве-
дево», д.Лигостаево», №383 от 18.05.2012г. «О проведении торгов по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Медведево», д.Лигостаево», №384 от 18.05.2012г. «О проведении 
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Медведево», д.Лигостаево», №385 от 18.05.2012г. «О про-
ведении торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Медведево», д.Лигостаево», 12 июля 2012 года 
объявлен аукцион, открытый по составу участников в форме аукциона 
открытого по форме подачи предложений о цене права на заключе-
ние договора аренды земельного участка: 

ЛОТ 1 – земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов кадастровый номер 69:27:0320201:54 общей площадью 1700 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Хорошево», д.Нечаево, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, срок аренды: 3 года; 

ЛОТ 2 – земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов кадастровый номер 69:27:0320201:55 общей площадью 1700 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Хорошево», д.Нечаево, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, срок аренды: 3 года;

ЛОТ 3 – земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов кадастровый номер 69:27:0320401:156 общей площадью 1500 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Хорошево», д.Тростино, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, срок аренды: 3 года;

ЛОТ 4 – земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов кадастровый номер 69:27:0310501:87 общей площадью 1700 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Медведево», д.Лигостаево, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, срок аренды: 3 года;

ЛОТ 5 – земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов кадастровый номер 69:27:0310501:88 общей площадью 1700 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Медведево», д.Лигостаево, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, срок аренды: 3 года;

ЛОТ 6 – земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов кадастровый номер 69:27:0310501:89 общей площадью 1700 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Медведево», д.Лигостаево, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, срок аренды: 3 года;

ЛОТ 7 – земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов кадастровый номер 69:27:0310501:90 общей площадью 1700 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Медведево», д.Лигостаево, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, срок аренды: 3 года.

Аукцион признан не состоявшимся по причине: на участие в аук-
ционе не поступило ни одной заявки. Организатор – Администрация 
Ржевского района Тверской области оставляет за собой право объя-
вить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изме-
нены условия аукциона. 

ветственностью  «Юникс-строй», 172391, Твер-
ская область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9а 
(наименование участника конкурса, адрес).

Оценка заявок проведена конкурсной комис-
сией по критериям, установленным пунктом 6 
конкурсной документации.

Результаты оценки заявок по критериям «Це-
на договора» и «Срок выполнения работ» и «Ква-
лификация» отражены в приложениях к настоя-
щему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела  суммиро-
вание результатов оценки заявок.

По результатам оценки и сопоставления за-
явок представленным заявкам присвоены сле-
дующие номера:

(ЛОТ 1) №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Юникс-строй», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9а;№2  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Строительно-монтажный участок «Тверьграж-
данстрой» города Ржева», 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Н. Головни, д.43; №3 Общество 
с ограниченной ответственностью «Монтажэ-
нерго», 172391, Тверская область, г. Ржев, Крас-
нодарское шоссе, д.1

(ЛОТ 2) №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Монтажэнерго», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Краснодарское шоссе, д.1.

 (ЛОТ 3) №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Юникс-строй», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9а;

 (ЛОТ 4) №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Юникс-строй», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9а;

(ЛОТ 5) №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Юникс-строй», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9а;

(ЛОТ 6) №1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Юникс-строй», 172391, Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9а

Председатель конкурсной комиссии   Купцова 
Н.Г. Заместитель председателя комиссии  

Федотова М.С. Секретарь комиссии  Сорокина 
О.А. Члены комиссии: Иванова Н.П., Кирилов В.Н.,                                                                           

Беляев А.Н., Кораблев М.А.

изменения типа существующих бюджетных 
учреждений органа местного самоуправле-
ния», Решения Ржевской городской Думы от 
26.01.2012 г. № 166 «Об утверждении Порядка 
осуществления администрацией города Рже-
ва и ее структурными подразделениями функ-
ций и полномочий учредителя муниципально-
го учреждения города Ржева», в соответствии 
со статьями 16, 37, 41 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 32 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Решением Ржев-
ской городской Думы от 29.12.2011 № 163 
«Об утверждении структуры Администрации 
города Ржева Тверской области»,   Ржевская 
городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Комитете  по 

управлению  имуществом  города Ржева Твер-

ской области  в  новой  редакции (Прилагает-
ся).

2. Предоставить Председателю Комите-
та по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области Одинец Татьяне Николаевне 
полномочия по государственной регистрации 
Положения о Комитете по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области в Меж-
районной инспекции ФНС России № 7 по Твер-
ской области в установленный срок.

3. Признать утратившим силу Решение 
Ржевской городской Думы от 29.12.2005 № 
79 «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Ржева в но-
вой редакции».

4. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Ржевская правда».

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

  Глава города  Ржева  Н.Н. Воробьёва.                                                                                                            
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Как бесконечно грустно 
разглядывать картины 
из боли и страдания, 
что выткала душа.

Федерико Гарсиа Лорка

Павел ФЕФИЛОВ,

искусствовед, член Союза

художников РФ

Не знаю, насколько верно это 
утверждение, но Волга лет трид-
цать назад была гораздо шире 
– не только в Ржеве, но и в Тве-
ри. Зато люди остались преж-
ними: отзывчивыми, добрыми 
и талантливыми. С первыми из 
художников тверской когорты я 
познакомился в своей деревне, 
когда привез В. Столярова, Б. 
Федорова и В. Солодова, участ-
ников пленэра «Ржевская пали-
тра-2008» в Бахмутово, причем в 
дом они не вошли, а сразу захо-
тели на Волгу.

Сева Солодов – с розовым ли-
цом и седой бородкой. Говорил 
тихо, не перебивая, как священ-
нослужитель, хотя утверждал, 
что не верит ни в Бога, ни в чер-
та, но мне показалось, что он лу-
кавит. Еще сказал, что его карти-
ны покупают пачками.

Борис Федоров – полная 
противоположность.Обуревае-
мый эмоциями, он рассказывал 
смешные истории и много шу-

НЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ

ВОСПОМИНАНИЯ  О  ТВЕРИ
та «Цунами» позволяет увидеть, 
как волны накатываются одна 
на другую, образуя в центре во-
доворот. «Гибель «Титаника» – 
гротеск на трагическую судьбу 
великого парохода. Как замеча-
ет искусствовед М. Сафонова, 
«Красота по Федорову – это не 
просто интерес к облику той или 
иной вещи или идее, а к ее эсте-
тической сущности».

Таковы объемные изобра-
жения, извлеченные из литого 
стекла: «Посвящается Матиссу» 
– полуабстрактное изображе-
ние античной амфоры изумруд-
ного цвета; «Солярис-II» – бес-
форменный кусок плазмы с 
вкраплением полупрозрачно-
го шарика, символа жизни; «На-
чало цивилизаций», когда из ха-
оса появляется осмысленная, 
хрустально-матовая лесенка; 
«Ночь» – декоративная компози-
ция из двух существ, слившихся 
в экстазе, а рядом – изящный ри-
сунок, дополняющий стеклодув-
ный сюжет. Все это сосредоточе-
но в двух альбомах, подаренных 
мне Борисом Федоровым. 

Из молодых художников в па-
мяти остается Андрей Юдин. Он 

«Посвящается Матиссу»«Посвящается Матиссу»

«Солярис-II» «Солярис-II» 

«Ночь»«Ночь»

излучает обаяние – всей своей 
внешностью: чистой, аккуратной 
и модной прической «под ноль», 
свободной одеждой без галсту-
ка, мягким взглядом серых лу-
чистых глаз, вежливой формой 
обращения и изысканными ма-
нерами. В нем все выдает воспи-
танного человека, вышедшего из 
интеллигентной семьи (его ма-
ма – известная скрипачка евро-
пейского уровня), и эти качества 
прекрасно дополняют образ со-
стоявшегося художника. Юдин 
в свое время организовал свое 
дело: издательство, типография, 
компьютерный центр, выставоч-
ный зал – камерного характера, 
но при этом престижный. Орга-
низовать там свою экспозицию 
далеко не просто, но мне это 
удалось (не так давно я об этом 
писал – в публикации «РП» «При-
глашает галерея Юдина»).

«Надо работать так, словно ты 
живешь последний день, и твой 
этюд – это твоя «лебединая пес-
ня», – любит повторять Андрей 
древнюю философскую истину. 

«За бокалом»«За бокалом»

на Всероссийской выставке в 
Москве, и я спросил: 

– Как представлено авангард-
ное течение?

– Незначительно, – ответил 
Столяров. – Старые художники 
(к ним относится и В. Сидоров, 
академик) ратуют за чистый ре-
ализм молодых (к ним я отношу 
своего земляка Андрея Савелье-
ва), которые пробуют прорвать-
ся сквозь устаревшие догмы 
времен передвижников, но без-
успешно.

Мне вспомнился эпизод из 
прошлого, когда, находясь в 
Ржеве, Столяров возглавил на-
писание живой натуры пря-
мо в зале. Позировала фотокор 
местной газеты Елена Новико-
ва – в длинном бархатном платье 
а-ля XIX век, и все старательно 
ее изображали. Столяров резко 
сменил скучную позу на что-то из 
античной жизни, сделав ее мону-
ментальной, несколько аскетич-
ной, обобщенной и жизненной, 
избавившись от досадных скла-
док вишневого цвета платья, 
чуть удлинив декольте и доба-
вив скорби в лице, отчего газет-
ная работница превратилась в 
греческую Пенелопу из трагедии 
Софокла. Или его суперлаконич-
ная картина (70х90) «За бока-
лом», где двое – художник и его 
модель – замерли в ожидании 
чуда, когда телесное существо 

обнаженной натуры превраща-
ется во вневременное состоя-
ние, рассчитанное на века и от-
того еще более притягательное и 
философски осмысленное.

Действие происходит в зам-
кнутом пространстве, где зрите-
лю совершенно нет места («тре-
тий лишний»), но зато он может 
лицезреть, как мастер строит 
психологический образ безы-
мянной фигуры. Это становится 
возможным, благодаря синте-
зу теплых телесных тонов с хо-
лодной тенью слева и красной 
драпировкой стула, за которы-
ми мерцают огоньки новогодней 
елки, а обнаженное тело стано-
вится поэзией. Картина Столя-
рова – не абстракция, но уже и 
не реализм в его сидоровском 
понятии, а раскрытие глубокого 
эмоционального состояния пла-
стическими средствами света 
(натурщица) и тени (сам худож-
ник, сидящий напротив, высвет-
ленный полуночными бликами, 
с мудрым многоопытным взгля-
дом, исходящим от красивой се-
доватой головы мастера).

«Пора безоблачного неба» В. Сидоров«Пора безоблачного неба» В. Сидоров

«Начало цивилизации»«Начало цивилизации»

«В. Столяров и его модель»«В. Столяров и его модель»

тил. Краску на холст накладывал 
не только кистью, но  и пальца-
ми, и даже ладонью – чтоб не ис-
чезло вдохновение.

Вячеслав Столяров – человек 
чуть за 60, с чисто выбритой го-
ловой и острым взглядом не-
больших репинских глаз. Скло-
нен к учительскому анализу и 
легкому разбору всего, что ви-
дит перед собой.

У Бориса Федорова лицо, как 
у американского телеведущего 
в программе «Топ-Гир» про ав-
томобили – открытое, смешли-
вое и мужественное. Его детство 
прошло в Твери, где он и родил-
ся, а учеба в мухинском училище 
навсегда породнила с Петербур-
гом – в городе на Неве он про-
вел лучшие годы юности. С тех 
пор Борис постоянный участ-
ник больших и малых выставок 
– от Ржева и Вышнего Волоч-
ка до Москвы и Чехословакии, 
где особенно ценят изделия из 
цветного стекла. Названия пла-
стических форм таинственны и 
красноречивы. Например, рабо-

Мастер-класс, который он дал в 
Выставочном зале Ржева в 2008 
году, собрал не только детей, но 
и всех местных художников. Сам 
для себя он открывает не толь-
ко прелестные уголки старинной 
Твери, но и все города на Вол-
ге: Кострому, Торжок, Торопец, 
Ярославль, даже добрался до 
Онежского озера – с «Кижами», 

которые показал на своей пер-
сональной выставке в Ржеве.

Ко всему прочему Юдин изъ-
ездил все страны Европы, боль-
ше всего полюбились ему Шве-
ция и Норвегия – с акцентами 
ярко-красных, а то и белых крыш, 
брошенных на изящные пастели 
в чудных рамах и паспарту – об-
разец для графиков, особенно 
наших, с чудовищно неграмот-
ным оформлением.

С директором Государствен-
ной художественной галереи в 
Твери Татьяна Куюкиной я зна-
ком больше сорока лет – со вре-
мен учебы в институте им. Репи-
на. Небольшая росточком, она 
умела обратить на себя внима-
ние образной речью, чувством 
юмора и обширными знаниями 
о русском искусстве. У нас ско-
лотилась тогда компания еди-
ных по духу искусствоведов, мы 
собирались в мастерской Олега 
Скинтеева и, как в песне Окуд-
жавы, «спорили, пили и кури-
ли»; ходили вместе на итальян-
ские фильмы в кинотеатры на 
Невском, – одним словом, дру-

жили. Позже Татьяна присылала 
в Якутию новогодние открытки, а 
я отправлял ей этюды с видами 
Колымы, Лены, Олекмы и отзы-
вы о многочисленных выставках 
во всех Якутских улусах.

Когда перебрался в Тверскую 
область, она не удивилась, а ска-
зала, что надо было переезжать 
раньше, но поздравила и да-

ла рекомендацию для вступле-
ния в Союз художников. Писем 
Татьяна уже не пишет, посколь-
ку считает, что мобильная связь 
– более доступный способ для 
общения, и всегда откликается 
на звонок. На выставку у Юдина 
в его частной галерее она прие-
хала в шикарной машине с води-
телем, смотрела мои опусы три 
минуты, а потом отвезла на авто-
вокзал и, коротко взглянув на ча-
сы, сказала: «Пока не звони, зав-
тра уезжаю в Италию, посмотрю 
на твоего Марка Аврелия».

Из всех тверских мастеров 
наиболее тесную связь держу с 
Вячеславом Столяровым, теперь 
уже заслуженным художником, 
поскольку он является видной 
фигурой на небосклоне област-
ного созвездия живописцев. Все 
шесть ежегодных пленэров в 
Ржеве он был куратором испол-
нения этюдов на свежем возду-
хе, пристально смотрел, подска-
зывал, одобрял, мечтая вместе 
с Аввакумовой открыть художе-
ственную галерею. Однажды в 
2009 году мы встретились с ним 
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ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной медицины, который
жители Алтая и Сибири использовали для лечения самых разных заболеваний и передавали его из поколения в
поколение. Он не раз упоминался вскользь в заметках исследователей, путешествующих вглубь этого загадочного
региона России. Тысячелетний опыт врачевания тибетских монахов, ставший нашим достоянием после миграции
народов на территорию Сибири, целебные свойства уникальных по своему составу продуктов, могущественная
сила самой природы – все это  бальзам «Десятисил алтайский».

Ждём Вас на наших выставках$продажах!

Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.99.11.003.Е.049527.12.11 от 02.12.2011 г.

Натуральный бальзам
повышенной эффективности

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Справочная информация по тел.: 8$800$100$10$98
(Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ).Заказы принимаются по тел.: 8 (495) 504$85$70.

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. Минимальный заказ – 2 упаковки.
Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован. www.apifito.net

В продаже имеется бальзам “Промедин” по цене 520 руб., со скидкой $ 470 руб., масло “Живица плюс”
по цене 540 руб., со скидкой $ 490 руб., “Гастрофилин” (заболевания желудочно$кишечного тракта) по
цене 880 руб., со скидкой $ 800 руб., крем “Эффектум” (заболевания опорно$двигательного аппарата) по
цене 490 руб., со скидкой $ 450 руб., “Здравица”/”Иммунокардин” (сердечно$сосудистая, нервная системы)
по цене 600 руб., а также свечи ушные (возрастное ухудшение слуха) по цене 75 руб.

Два года назад в моей семье произошло горе. Тот вечер я не забуду никогда. В ушах до сих
пор стоит крик сына: «Мама, мама, бабушке плохо!». Я в этот момент готовила ужин. Тарелка
выпала из рук, в душе все оборвалось. Побежала в комнату и увидела маму на полу. Ее лицо
свело судорогой, говорить она не могла, произносила лишь нечленораздельные звуки. Дальше
все происходило как в тумане: скорая помощь, носилки, больница, врачи, диагностировавшие
инсульт. Время в этот момент словно остановилось.

После реабилитации в больнице она, казалось, уже потеряла надежду на счастливое
будущее. Вся правая сторона была парализована, на лице ее остался страшный отпечаток
того ужасного дня. Она потеряла работу и возможность заниматься своими самыми любимыми
делами. В нашем доме поселилось отчаяние и боль. Боль, которая терзала ее сердце и мою
душу. Каждый наш день был наполнен слезами.

Я не знала, где искать помощи, но сдаваться не собиралась. Все деньги уходили на дорогие
лекарства. Но таблетки не помогали поставить маму на ноги.  Муж не выдержал всех бед,
которые нас настигли, начал выпивать, а потом и вовсе бросил семью.

Я не оставляла попыток найти лекарство и просила  Бога помочь нам.  И помощь пришла! На
моем пути встретилась женщина, которая переехала в наш город с Алтая. Она имела
собственную пасеку, и я иногда покупала у нее мед для мамы. Узнав о моей беде, она
посоветовала рецепт бальзама, известного ей от пробабушки@травницы. Для его
приготовления необходимы: алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб),
пантокрин, масло кедрового ореха, мед и др. Она сказала, что этим бальзамом исцелила
своего мужа, которого инсульт парализовал в 35 лет. Как оказалась, рецепт вот уже много

веков широко применяется алтайцами для лечения практически всех хворей. А для нашей семьи он стал лучиком
надежды. Я начала давать маме каждый день чайными ложками бальзам. И уже через неделю мы заметили первые
результаты. У мамы появились силы и желание вставать, движения стали увереннее. Через полгода коварная болезнь
была побеждена. Мама вновь стала полноценным человеком. Сейчас она ведет активный образ жизни и не жалуется на
здоровье, а мы больше не вспоминаем о том кошмаре, который произошел два года назад. Я слышала, что подобный
бальзам можно найти. Не подскажите ли, где он продается и как называется?

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа  создала свою уникальную
кладовую природных богатств. Не зря ведь говоря «сибирское здоровье» мы подразумеваем здоровье крепкое,
подаренное самой природой. Многие ошибочно считают, что возможность пользоваться бесценными дарами
сибирской природы доступна лишь жителям тайги. К счастью, это не так!

Вот уже много лет российские ученые ведут кропотливую работу по воссозданию древних алтайских рецептов,
работают над тем, чтобы использовать целебные природные ресурсы Сибири и Алтая на благо всего человечества.

В результате на свет появился удивительный бальзам «Десятисил алтайский» @ уникальный источник силы и
энергии, действенное средство против многих болезней и дарящий жизнь без боли.

“ДЕСЯТИСИЛ АЛТАЙСКИЙ” $ 10 натуральных компонентов

Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это:
алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого
ореха, янтарная кислота, масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед.

 Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному
веками. Его сила заключается в уникальном сочетании ценнейших по составу компонентов, их нельзя заменить чем@то
другим или изменить пропорции, ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама.

Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести
бальзам, который способен дать облегчение при множестве недугов, может позволить себе каждый.

Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые
используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний
при которых применяют “Десятисил”:

♦ сердечно$сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения
инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;
♦ опорно$двигательного аппарата: артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа,

пяточная шпора;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности, ухудшении

внимания и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта (паралич рук,
ног, части туловища);

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12@перстной кишки, заболеваниях печени (гепатит,
цирроз), желчного пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панкреа@

тит), кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;
♦ эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;
♦ дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для

комплексного лечения туберкулеза;
♦ для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп,

ангина, общая слабость;
♦  мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при

эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;
♦ кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;
♦ нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, коньюктивит, повышение остроты зрения.
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Цены действуют только в указанные даты!

Цена 1 упаковки: 590 руб. Инвалидам и пенсионерам: 550 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки. При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.

Для нашей семьи «Десятисил» стал незамени@
мым домашним доктором. Первой бальзамом
начала пользоваться моя мама. Здоровье у нее
было слабое, долгое время страдала от ише$
мической болезни сердца, беспокоил поли$
артрит кистей рук, было плохое зрение. Мы
купили ей бальзам, и сейчас она чувствует себя

намного лучше. Боли в сердце не беспокоят, в больницу дав@
но не обращалась, наросты на суставах кистей рук прошли,
стала лучше видеть. Еще «Десятисил» помог ей перенести
грипп всего за три дня. Потом мы приобрели бальзам для
моей свекрови. За месяц у нее прошли боли в области
печени. У меня был остеохондроз. Начала пользоваться
«Десятисилом», и боли полностью прошли, перестала при@
нимать таблетки. Большое вам спасибо от всей нашей се@
мьи!

Соблес Н. И., Рязанская обл.

Хочу поделиться радостью от ощущений пос@
ле приема «Десятисила». На протяжении
30 лет моего мужа мучил радикулит, боле@
ли суставы ног, развился варикоз. После
двух месяцев приема бальзама «Десяти$
сил» прошли боли в спине и суставах, спала

опухлость вен, а главное, прошли боли. Я принимала
бальзам при ишемической болезни сердца, также
беспокоил седалищный нерв. После применения баль@
зама я получила значительное улучшение. Спасибо!

 Кулиева В. Н., г. Астрахань

Я принял 4 баночки бальзама «Десятисил»
и заметил значительные улучшения своего
здоровья. Нормализовалось артериаль�
ное давление (с 200 снизилось до 140).
Прекратились боли при приеме острой
пищи (у меня язва двенадцатиперстной
кишки). Так как у меня мочекаменная
болезнь, я был вынужден принимать моче#
гонные препараты. Сейчас благодаря «Де#
сятисилу» в этом нет необходимости. Еще у
меня такая мужская проблема, как аденома
простаты. После приема бальзама позывы

к мочеиспусканию стали реже. И заметно улучшилась работа
сердца, приступы стенокардии стали беспокоить меньше.
Большое вам спасибо за эффективный натуральный бальзам!

Мотькин Николай Аврамович, г. Белгород

В 2005 году перенесла очень большое стрессовое
потрясение. С болью на душе говорю, тогда у
меня умерла моя любимая внученька. На тот
момент думала, что не переживу такое горе. На
этой почве и начались серьезные проблемы с

сахарным диабетом. Сахар в крови и раньше был повы#
шенный, но болезнь как#то незаметно протекала. А с того
времени врачи мне назначили инсулин и без него я уже не
могу обходиться. Уровень сахара постоянно держался на 10
ед. Уже и не думала, что мне может что#то помочь снизить
сахар. Пропила три месяца бальзам «Десятисил», сахар
понизился до 6 ед. Меня это очень радует. Конечно же, буду
продолжать его принимать, чтобы достичь лучших резуль#
татов.
Дрянина Мария Ивановна, г. Ряжск, Рязанская обл.

Врачи обнаружили у меня узлы на щитовидной
железе. Я сама как@то этого не замечала рань@
ше. Заметила уже, когда мне больно стало гло@
тать. Чуть побольше кусочек откушу и сразу начи@
наю давиться. Начала прибавлять в весе. Врачи
сразу же предложили операцию. Я очень долго

не соглашалась, боялась из@за своего возраста. В газете
случайно прочитала про бальзам «Десятисил Алтайский».
Поняла, что это как раз то, что мне нужно. После курса приема
бальзама почувствовала облегчение. В первую очередь ста@
ла терять вес. А затем, пройдя обследование у врачей, узна@
ла, что узлы на щитовидной железе, которые достигали 5 см,
практически исчезли. Спасибо вам!

Шашкина Юлия Андреевна,
г. Новомосковск, Тульская обл.

Признаться честно, до сих пор с трудом
верится, что все позади. Еще недавно я и
шагу ступить не могла, из#за остео�
хондроза и артроза испытывала дикие
боли в спине, суставах. Боль донимала
меня круглые сутки, грудь огнем горела,
как будто уголь раскаленный положили.
Никакие лекарства не помогали. Хоть «ка#
раул» кричи! И если бы не бальзам
«Десятисил», так бы и мучилась. Не#
смотря на то, что начала принимать его
недавно, результат почувствовала сразу.
Мне намного легче стало ходить, с каж#

дым днем чувствую улучшения, боль утихает и все реже и
реже о себе напоминает. Теперь у меня прекрасное настрое#
ние и сон. Спасибо вам большое!

Метелкина Клавдия Никифоровна,
г. Можайск, Московская обл.

Когда заболеваний становится много, жизнь
перестает радовать. Высокое артериаль�
ное давление, сахарный диабет, падение
зрения, песок в почках # всё это каждый
день омрачало мою жизнь. Врачи при одном
заболевании прописывают кучу таблеток, а

при таком количестве заболеваний я даже не могу пред#
ставить, сколько таблеток мне бы пришлось пить, если бы
не бальзам «Десятисил». Я начала его применять с на#
деждой, что он облегчит течение хотя бы некоторых моих
заболеваний. И каково же было мое удивление, когда он
справился со всеми мои заболеваниями. Сахар снизил#
ся с 17 до 4 ед., давление нормализовалось (было 170/
120, сейчас 130/80), вышел песок из почек. На этом улуч#
шения в состоянии моего здоровья не закончились # зна#
чительно улучшилось зрение, теперь я могу читать без
очков. Спасибо огромное за такой эффективный препа#
рат, привозите его к нам в город как можно чаще.

Сахаутдинова Э.Р., г. Моздок, РСО

Принимаем бальзам «Деся#
тисил» вместе с сыном. У нас
с ним целый «букет» заболе#
ваний. Сын инвалид. У него
были камни в почках, пос#
тоянные приступы эпилеп�
сии. Сейчас уже этого нет.
Камни рассосались, даже
врачи не понимают, как это
случилось. Приступы эпи#
лепсии стали намного реже.
Если раньше случались не#

сколько раз в день, то сейчас # один раз в месяц, и не такие
сильные. Я же сама гипертоник, давление постоянно было
220/120. Теперь, после приема бальзама, оно нормализова#
лось # 120/80. Забыла, когда последний раз принимала таб#
летки. К тому же, была стенокардия и хронический брон�
хит с астмой, приступы удушья не давали спать ночами.
Благодаря «Десятисилу» сон восстановился, прошла мокро#
та. Спасибо и дай вам Бог столько же здоровья, сколько вы
даете людям!

Раздолькина Нэли Александровна, г. Пушкин

7 АВГУСТА

Г. РЖЕВ, 14.00-15.00, 
ГДК, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д.5

реклама



№ 31       2 АВГУСТА  2012 ГОДА                                          «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                   СТРАНИЦА 19 
Администрация Ржевского района Тверской об-

ласти сообщает о проведении открытых по соста-
ву участников торгов на право заключения договора 
аренды в форме аукциона открытого по форме пода-
чи предложений о размере годовой арендной платы 
за земельные участки.

Организатор торгов – Администрация Ржевского 
района Тверской области. Аукцион проводится 6 сен-
тября  2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: «Постанов-

ление Главы Ржевского района № 291 от 24.04.2012г. 
«О проведении торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в д.Раменское сель-
ского поселения «Итомля» Ржевского района сроком 
на 10 лет» и Постановление Главы Ржевского района 
№292 от 24.04.2012г. « О проведении торгов на пра-
во заключения договора аренды земельного участка 
в д.Климово сельского поселения «Шолохово» Ржев-
ского района сроком на 10 лет» 

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников в форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о размере годовой арендной пла-
ты. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 2 августа 2012 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 3 сентября 2012 года до 10.00 часов.    1.5. 
Дата определения участников аукциона – 03 сентября  
2012 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 (пят-
ница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заяв-
лению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов – до 31.08.2012г.

1.9.Земельный участок не имеет установленных 
законом или уполномоченными органами  условий, 
запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участков:

ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0100501:112 расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, сельское поселе-
ние «Итомля», д.Раменское, площадью 1500 кв.м., из 
земель населенных пунктов, для ведения огородниче-
ства, без права застройки. Срок аренды – 10 лет;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0111601:148, расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, сельское поселе-
ние «Шолохово», д.Климово, площадью 1400 кв.м., из 
земель населенных пунктов, для ведения огородниче-
ства, без права застройки. Срок аренды – 10 лет;

- Установить начальную стоимость размера годо-
вой арендной платы за земельные участки: ЛОТ 1 – 
900 руб. (Девятьсот рублей), ЛОТ 2 – 860 руб.(Восемь-
сот шестьдесят рублей)

- Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от на-
чального размера арендной платы за земельные 
участки и не изменять его в течение всего аукциона. 
«Шаг аукциона» составит –  ЛОТ 1 - 45 руб. (Сорок пять 
рублей), ЛОТ 2 – 43 руб.(Сорок три рубля).

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

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением платежного документа о вне-
сении задатка, оформленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность и его копию, свидетельство 
о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке при-
лагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

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

Лот 1 – 270 руб. (Двести семьдесят рублей),  в 
срок до 03 сентября 2012 года на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248852000, 

Лот 2 – 258 руб.(Двести пятьдесят восемь рублей), 
в срок до 03 сентября 2012 года на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248818000.

5.Оформление результатов аукциона: Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов. Победитель аук-
циона выкупную цену оплачивает единовременно не 
позднее 5-ти банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов.

Договор аренды с победителем аукциона заклю-
чается в срок не позднее 5 дней со дня проведения 
торгов. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией аукциона в сумме: для Лота 1 
– 9440 руб. (Девять тысяч четыреста сорок рублей), 
для Лота 2 - 9440 руб. (Девять тысяч четыреста сорок 
рублей).

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

                                                                             
 Регистрационный номер  участника_____
  (штамп  юридического лица)                                                                                       
 Кому: Администрация Ржевского района: Твер-

ской области,  г. Ржев, ул. Ленина д.11
ЗАЯВКА

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

1. Изучив данные информационного сообщения на право 
заключения договора аренды земельного участка, мы ниже-
подписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки со-
гласны заключить договор аренды на земельный участок ___
________________________________________________ (адрес зе-
мельного участка, кадастровый номер)

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

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сум-
му задатка в стоимость оплаты по договору аренды земель-
ного 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 бан-

ке, на который перечисляется сумма возвращенного задатка 
_______________________________________

К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу 

или уполномоченному представителю любого учреждения, 
на которое содержится ссылка в сопровождающей докумен-
тации, предоставлять любую информацию, которую Вы со-
чтете необходимой для проверки заявления и сведений, со-
держащихся в данной заявке.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                          «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от _____2012 г. о резуль-

татах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, Муниципальное образование «Ржевский 
район» Тверской области, ______, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и ___ (реквизиты победителя торгов), име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Аренда-

тор обязуется принять в аренду земельный участок с када-
стровым номером ___________, расположенный в д._________ 
сельского поселения «__________» Ржевского района Твер-
ской области, для ведения огородничества  без права за-
стройки (далее - Участок), в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью 
_____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2012 

г. по ________2022 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, 

вступает в силу с даты его государственной регистрации в 
Федеральной службе государственной регистрации, када-
стра и картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы установлен в соот-

ветствии с протоколом № _____ от __________ 2012г. о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка и составляет __________ . Арендная плата 
изменяется в одностороннем порядке по требованию арен-
додателя на размер коэффициента-дефлятора, ежегодно 
утверждаемого Министерством экономического развития 
РФ. Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно по со-
стоянию на начало очередного года, начиная с года, следу-
ющего за годом, в котором принято решение о предоставле-
нии земельного участка в аренду.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равны-
ми долями не позднее 15 сентября и 15 ноября, в разме-
ре _______ (__________) на счет Управления федерального 
казначейства по Тверской области (Министерство имуще-
ственных 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 – дохо-
ды, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2012г. по 
_____2022г. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является: оплата и предоставление копии платеж-
ного поручения 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 назначе-
нию, 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 ухудшени-
ем качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Догово-

ра.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-

датора 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. С письменного согласия Арендодателя сдавать 

Участок в субаренду, а также передавать свои права и обя-
занности по договору третьим лицам при заключении дого-
вора на срок более 5 лет.

4.3.3. По истечении срока действия Договора в преиму-
щественном порядке перед другими лицами заключить до-
говор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направленному Арен-
додателю 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 Догово-

ра.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установлен-

ных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-

ставителям), представителям органов государственного зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему 
произвести его (их) государственную регистрацию в Управ-
лении Росреестра по Тверской области.

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

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом земельном участ-
ке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять ра-
боты по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-
додателя об изменении своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и не-
сут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской 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 перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непре-
одолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Дого-
вора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме, кроме п.3.1.

6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию 
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК 
РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состо-
янии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по До-

говору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка подлежит 

государственной регистрации в Управлении Росреестра по 
Тверской области и направляется Арендодателю для после-
дующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превы-
шать срок действия Договора.

8.3. При досрочном расторжении Договора договор су-
баренды земельного участка прекращает свое действие.

8.4. Расходы по государственной регистрации Догово-
ра, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному эк-
земпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Росреестра по Тверской области.

9. Реквизиты и подписи сторон

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                              «__» ________ 2012 г. 
На основании договора аренды земельного участка 

______ от «____» ________2012 г., Муниципальное образова-
ние «Ржевский район» Тверской области, в лице___________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) 
дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный 
участок с кадастровым номером _______, расположенный 
в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского райо-
на Тверской области, для ведения огородничества без пра-
ва застройки (далее - Участок), в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей 
площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды зе-
мельного участка _____ от «___» _______2012г. и находится в 
надлежащем состоянии, пригодном для цели его использо-
вания.

Арендодатель: Арендатор: 

 Приложение к Решению  Ржевской городской Ду-
мы  от 27.06.2012  № 206 Об утверждении Положения 
о Комитете  по управлению имуществом  города Ржева 
Тверской области  в новой редакции

 ПОЛОЖЕНИЕ 
 О  КОМИТЕТЕ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», Уставом города Ржева Тверской области, Решением 
Ржевской городской Думы от 31.03.2011 г. № 108 «О созда-
нии муниципальных казенных учреждений  путем изменения 
типа существующих бюджетных учреждений органа местно-
го самоуправления», Решением Ржевской городской Думы 
от 26.01.2012 г. № 166 «Об утверждении Порядка осущест-
вления администрацией города Ржева и ее структурными 
подразделениями функций и полномочий учредителя му-
ниципального учреждения города Ржева», Решением Ржев-
ской городской Думы от 29.12.2011 № 163 «Об утверждении 
структуры Администрации города Ржева Тверской области».

1.2.  Комитет   по   управлению   имуществом  города Рже-
ва Тверской области (далее –  Комитет ) является самостоя-
тельным функциональным структурным подразделением Ад-
министрации города Ржева Тверской области, реализующим 
полномочия органов местного самоуправления города Рже-
ва Тверской области в сфере  управления  и распоряжения 
муниципальным  имуществом  в соответствии с действую-
щим законодательством. Комитет осуществляет свою дея-
тельность по типу казенного учреждения. 

1.3.  Комитет  обладает правами юридического лица, 
имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные сче-
та в банках, бланк, круглую печать с изображением герба му-

ниципального образования и со своим наименованием, а 
также иные печати и штампы со своим наименованием.

1.4.  Комитет  в своей деятельности подотчетен Главе ад-
министрации города Ржева Тверской области.

1.5.  Комитет  в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами федеральных органов государственной 
власти, законодательством Тверской области, Уставом горо-
да Ржева Тверской области, муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления города Ржева и на-
стоящим  Положением .

 1.6. Положение   о   Комитете  утверждается решением 
Ржевской городской Думы. Штатное расписание  Комитета  
утверждается распоряжением администрации города Ржева 
Тверской области.

 1.7. В соответствии со структурой  Комитета, лица, за-
нимающие штатные муниципальные должности муниципаль-
ной службы Комитета и выполняющие обязанности по ис-
полнению и обеспечению полномочий Комитета, являются 
муниципальными служащими.  

1.8. В пределах своих полномочий, установленных на-
стоящим  Положением,  Комитет  вправе издавать правовые 
акты в виде решений и приказов.

1.9.  Имущество   Комитета  составляет переданное  Ко-
митету  в оперативное управление   имущество  муниципаль-
ного образования, которое учитывается на балансе  Комите-
та.

1.10. Финансирование деятельности  Комитета  осу-
ществляется за счет средств  бюджета города Ржева Твер-
ской области в соответствии с бюджетной сметой.

1.11.  Комитет  имеет полное и сокращенное наимено-
вания.

Полное наименование:  Комитет   по   управлению   иму-
ществом  города Ржева Тверской области.

Сокращенное наименование: КУИ г. Ржева.

1.12. Место нахождение  Комитета: 172381, Россия, 
Тверская область, город Ржев, ул. Большая Спасская, дом 
27/51.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  КОМИТЕТА 
Основными задачами  Комитета  являются:
2.1. Участие в разработке, формировании и проведе-

нии единой политики города Ржева Тверской области в сфе-
ре  имущественных и земельных отношений в соответствии с 
действующим  законодательством Российской Федерации. 

2.2. Эффективное  управление  и распоряжение муници-
пальным  имуществом  города Ржева Тверской области с це-
лью обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития и повышения инвестиционной привлекательности 
муниципального образования, получения неналоговых до-
ходов от использования и продажи (приватизации) муници-
пального имущества.

2.3. Осуществление в установленном Ржевской город-
ской Думой порядке приватизации муниципального имуще-
ства города Ржева Тверской области в соответствии с дей-
ствующим законодательством и обеспечение системного и 
планового подхода к приватизационному процессу.

2.4. Организация, создание и обеспечение эффектив-
ной системы учета, инвентаризации и оценки недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, проведение государственной регистрации прав на это 
имущество.

2.5. Организация и проведение контроля за использова-
нием по назначению и сохранностью муниципального иму-
щества.

2.6. Защита в соответствии с действующим законода-
тельством имущественных интересов города Ржева Твер-
ской области.

2.7. Методическое и правовое обеспечение процессов 
приватизации,  управления  и распоряжения муниципальной 
собственностью.

2.8. Начисление арендной платы и контроль за поступле-
нием платежей за аренду муниципального  имущества и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственной собственности на которые не 
разграничена. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ  КОМИТЕТА 
3.1. В соответствии с действующим законодательством 

осуществляет полномочия органа местного самоуправле-
ния города Ржева Тверской области в сфере приватизации,  
управления  и распоряжения объектами муниципальной соб-
ственности.

3.2. Может выполнять отдельные государственные пол-
номочия, переданные ему в соответствии с действующим 
законодательством. Разрабатывает проекты нормативных 
правовых актов муниципального образования по предметам 
своего ведения.

3.3. Издает в пределах своей компетенции правовые ак-
ты и методические материалы по вопросам приватизации,  
управления  и распоряжения муниципальным  имуществом 
, организует контроль за их исполнением, а также дает разъ-
яснения по вопросам их применения.

3.4. Подготавливает предложения о создании и ликвида-
ции муниципальных унитарных предприятий, заключает, вно-
сит изменения и расторгает трудовые договоры с руководи-
телями муниципальных унитарных предприятий, утверждает 
уставы этих предприятий.

3.5. Осуществляет в установленном порядке приватиза-
цию муниципального имущества и земельных участков муни-
ципального образования, в том числе:

а) принимает и регистрирует предложения по привати-
зации муниципального имущества и земельных участков;

б) подготавливает материалы для принятия решения о 
приватизации и условиях приватизации объектов недвижи-
мости;

в) организует и проводит торги по продаже муниципаль-
ного  имущества , земельных участков, имущественных и 
иных прав, заключает договоры купли-продажи.

г) разрабатывает и представляет в установленном по-
рядке в Ржевскую городскую Думу проект прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 
соответствующий год;

д) подготавливает и представляет в Ржевскую город-
скую Думу отчет о результатах приватизации муниципально-
го имущества за прошедший год. 

(Окончание на 22-й стр.)



ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 5/5, 

площадь 36,8 кв.м., рай-
он нового рынка (ул. Пер-
вомайская), балкон за-
стеклен, счетчики, 
домофон, металлическая 
дверь, подвал, на 1-комн. 
бл. кв., 1 или 2 этажи, на 
Советской стороне (бал-
кон обязателен), или 
ПРОДАМ. Тел. 8-910-830-
38-29.

СНИМУ
Комнату в общежитии. 

Тел.: 8-905-600-90-38, 
8-920-182-34-42.

Молодая семья – 
1-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок (желатель-
но районы «Элтра» и 
Ржев-2). Порядок и сво-
евременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-910-
844-59-88.

Семья из 3-х человек – 
2- или 3-комн. кв. в райо-
не кирпичного завода. 
Оплату и порядок гаран-
тируем. Тел. 8-920-680-
68-70.

1-комн. бл. кв. с ре-
монтом, в центре города, 
1 или 2 этаж, с последую-
щим выкупом. Тел. 8-906-
553-65-92.

КУПЛЮ
2- или 3-комн. бл. кв. в 

д. Хорошево или п. Есин-
ка. Тел. 8-930-157-77-51.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом кирпичный, 4 ком-

наты, площадь 98,5 кв.м., 
газ. отопление, водопро-
вод, от города 10 км, д. 
Тростино. Тел. 8-964-164-
83-29.

Дом деревянный, пло-
щадь 56 кв.м., район хле-
бозавода, цена 1 млн. 
руб., торг. Тел. 8-920-680-
36-33.

1/4 дома в Шихино, 
площадь 32 кв.м., свет, 
газ. Тел.: 2-40-71, 8-906-
654-16-32.

Дом, требует ремонта, 
с участком земли 15 со-
ток, Шихино. Тел. 6-01-
41.

Кирпичный дом, пло-
щадь 40 кв.м., газ, вода, 
туалет, ванна, с хорошим 
ремонтом, цена 1 млн. 
руб. Тел. 8-952-065-20-
27.

1/2 часть дома, пло-
щадь 70 кв.м., район 
Ржев-2 + 5 соток земли, 
цена 650 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-848-61-51.

Дом деревянный, ул. 
Урожайная, 6 соток зем-
ли, газ, газовое отопле-
ние, водопровод, недо-
рого. Тел. 
8-920-686-14-20.

Дом, площадь 53 кв.м., 
участок 8 соток, газ, вода, 
газовое отопление, ул. 
Бехтерева. Тел. 8-915-
723-78-28.

Дом в д. Антоново, на 
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берегу Волги, 15 соток 
земли. Тел. 8-919-057-
34-36.

Дом в сторону Сухуши. 
Тел. 8-919-057-34-36.

Коттедж бл., кирпич-
ный, 2-уровневый, пло-
щадь 117 кв.м., 4 комна-
ты, баня, гараж, 14 соток 
земли, район «Казанки». 
Тел. 8-920-199-30-57.

3-комн. жилой бревен-
чатый дом, площадь 
82,1/49,8 кв.м., газ, водя-
ное отопление – газовый 
котел и газовая колонка 
отдельно, водопровод, 
центральная канализа-
ция, участок 1200  кв.м. в 
собственности, площадь 
240 кв.м. в аренде у ад-
министрации города. Тел. 
8-965-722-92-47.

2-этажный кирпичный 
дом в центре, площадь 
254 кв.м. + подвал 202 
кв.м., отдельно стоящие 
кирпичный бассейн, 125 
кв.м. с баней, кирпичный 
гараж на 2 машины, 53 
кв.м., 10 соток земли. 
Тел. 8-905-609-26-05.

Жилой бревенчатый 
дом, площадь 41 кв.м., 
много пристроек, маги-
стральный газ перед до-
мом, колодец и баня на 
участке, земельный уча-
сток 1419 кв.м. в соб-
ственности, рядом р. 
Волга, очень тихое место, 
удобный подъезд, доку-
менты готовы для сделки. 
Тел. 8-965-724-49-25.

Дом кирпичный на ж/д 
станции Ранцево  Кувши-
новского района, 4 ком-
наты, 2 бани, 15 соток 
земли, инфраструктура, 
цена 350 000 руб. Тел. 
8-963-222-29-22.

Дом, 3-й Мелиховский 
пер., 3. Тел. 8-916-651-
23-25.

Два деревянных дома 
под одной крышей, один 
– 2-этажный, площадь 
150 кв.м., печное отопле-
ние, баня, гараж, колодец 
в огороде, хозпостройки, 
летний водопровод, 100 
м – р. Волга, д.Верхний 
бор, 7 км от Ржева, 15 со-

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», 
«ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») ПРИНИМАЮТСЯ В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 ПО ТЕЛ.2�28�36.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Доля в квартире для 

прописки, цена 40 000 
руб. Документы готовы. 
Собственник. Тел. 8-905-
776-56-76.

Комната в общежитии, 
ч/бл., площадь 18,6 кв.м., 
2/2. Тел. 8-920-186-53-
88.

Комната в общежитии, 
площадь 18 кв.м., ул. 
Профсоюзная, 5 (район 
мебельного комбината). 
Тел. 8-963-154-08-26.

1-комн. бл. кв., 1/5, Со-
ветская пл., д. 11. Тел. 
8-903-807-09-30.

1-комн. бл. кв., 3/5, ул. 
Большевистская, 3, сте-
клопакеты, ремонт. Тел. 
8-960-703-59-00.

1-комн. бл. кв. в райо-
не кирпичного завода, 
1/5. Тел. 8-910-933-51-
23.

1-комн. бл. кв., д. Хо-
рошево, 3 и комната в 
2-комн. кв. в д. Хороше-
во, д. 5. Тел. 8-961-140-
21-84.

1-комн. кв. в центре, 
4/5, окна ПВХ, счетчики. 
Тел.: 2-43-51, 8-905-603-
24-28.

1-комн. кв. без удобств 
(дом барачного типа), 
площадь 23,5 кв.м., ул. 
Октябрьская, цена 200 
000 руб., торг. Тел.: 8-905-
697-49-55, 8-910-723-99-
98.

1-комн. бл. кв., район 
Ржев-2, 2/3. Тел. 8-915-
709-03-69.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. 
Челюскинцев, площадь 
47/28/9,2 кв.м., сделан 
ремонт. Тел. 8-919-064-
55-87.

2-комн. бл. кв., 5/5, 
центр, площадь 42,8 
кв.м., не угловая. Тел. 
8-910-840-28-09.

2-комн. бл. кв., новая, 
площадь 57,3 кв.м., г. 
Солнечный берег, Болга-
рия, цена 1 900 000 руб. 
Тел. 8-903-662-64-33.

2-комн. бл. кв., 2/3, 
площадь 56 кв.м., кухня – 
10 кв.м., комнаты и с/у 
раздельные, без балкона, 
с телефоном, требуется 
косметический ремонт, 
ул.Мира, цена 1 млн. 100 
тыс. руб. Тел. 8-905-125-
36-76.

2-комн. бл. кв., 2/5, 
комнаты раздельные, ря-
дом с новым рынком, ре-
монт сделан, стеклопаке-
ты, новая сантехника, 
счетчики. Тел.: 2-54-64, 
8-930-175-01-72.

2-комн. бл. кв., комна-
ты смежные, 5/5 + гараж 
во дворе. Тел. 8-916-918-
36-57.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. 
Большевистская. Дорого! 
Тел. 8-910-939-28-64.

2-комн. бл. кв., пло-
щадь 63 кв.м., ул. Челю-

скинцев, 1/5, комнаты и 
с/у раздельные, цена 1 
250 000 руб. Тел. 8-905-
607-15-74.

2-комн. бл. кв., 1/5, те-
лефон, домофон, рядом 
магазин, поликлиника, 
площадь 48 кв.м. Тел. 
8-910-931-43-85.

2-комн. кв., площадь 
43 кв.м., 1/5, Театраль-
ный пр., д. 1, после кос-
метического ремонта, га-
зовая колонка, 
пластиковые окна, теле-
фон, Интернет, цена 1 300 
000 руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-920-697-77-
69.

2-комн. ч/бл. кв., 2/2, 
ул. Путейская, требуется 
косметический ремонт, 
цена 380 000 руб., можно 
по сертификату. Тел. 
8-963-222-29-22.

3-комн. бл. кв., 1/5, ул. 
Республиканская, 2 лод-
жии. Тел.: 8-985-148-02-
11, 8-910-938-99-01.

3-комн. бл. кв., 4/5, 
район «7 ветров», общая 
площадь 60 кв.м., кухня 6 
кв.м., ремонт, пластико-
вые окна, цена 1 800 000 
руб., торг. Тел.: 8-904-
004-15-62, 8-904-026-65-
06.

3-комн. бл. кв., мало-
габаритная, площадь 
40,8/30 кв.м., 4/4, новая 
газовая колонка, вид на 
Волгу, без ремонта, цена 
1 млн. рублей. Тел. 8-910-
931-56-38.

3-комн. бл. кв., 1/5, 
площадь 63 кв.м., район 
кирпичного завода. Тел. 
8-915-748-15-59.

3-комн. бл. кв., ул. Че-
люскинцев, стеклопаке-
ты, 2 застекленных бал-
кона, сделан ремонт, 
газовая колонка, цена 1 
800 000 руб., торг. Тел. 
8-915-723-01-08.

3-комн. бл. кв., ул. Ре-
спубликанская, 3/5. Тел. 
8-903-694-86-40.

3-комн. бл. кв., 3/5, 
площадь 59,5/44,8 кв.м., 
ул. Профсоюзная (район 
мебельного комбината), 
с/у разд., не угловая, без 
ремонта (рядом берег 
Волги). Тел. 8-916-188-
88-10.

СДАМ
2-комн. кв., 1/5, Теа-

тральный пр., д. 1, после 
косметического ремонта, 
газовая колонка, пласти-
ковые окна, телефон, Ин-
тернет. Тел. 8-920-697-
77-69.

1-комн. бл. кв., район 
Ржев-2, командирован-
ным. Тел. 8-962-245-21-
56.

Для совместного про-
живания в Твери в 2-комн. 
бл. кв. (ул.Попова, д.38/2) 
необходима компаньонка 
– студентка. Оплата – 
5000 руб. + э/энергия. 
Тел. 8-904-009-53-17.

ток. Тел. 8-919-052-63-
19.

Срочно! Дом в д. Зави-
дово Оленинского райо-
на, печное отопление, газ 
баллонный, общая  пл.70 
кв.м., три комнаты (раз-
дельные), земельный уча-
сток 50 соток. Тел. 8-920-
152-91-33.

2-этажный кирпичный 
дом за Шихинским пере-
ездом, 10х10, без отде-
лочных работ, участок 
земли 15 соток,  баня, 
3х5, вода, свет в доме, газ 
– рядом, септик. Тел.: 
7-45-07, с 10.00 до 20.00, 
8-903-189-93-53, 8-903-
583-57-51, круглосуточ-
но.

КУПЛЮ
Дом или 3-комн. бл. кв. 

в д. Хорошево, п. Победа. 
Тел. 8-963-222-93-10. 

Дом в Ржеве. Тел. 
8-919-058-38-34.

Дом в деревне или 
комнату в городе, в лю-
бом состоянии. Недоро-
го. Дам аванс на оформ-
ление документов. Тел. 
8-910-933-32-45, Екате-
рина Ивановна.

Дом в деревне Ржев-
ского района, можно ста-
рый. Тел. 8-915-739-71-
64. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Дачный участок в кооп. 

«Смородинка» (п. Нижний 
бор), 7 соток, 2-этажный 
кирпичный дом. Тел. 
8-903-804-25-57.

Земельный участок 21 
сотка, с ветхим домом, д. 
Лазарево. Тел. 8-920-
686-08-94

Земельный участок, 30 
соток, в д. Погорелки. 
Тел. 8-910-532-76-58.

Земельный участок в д. 
Звягино, 18 соток, 25 км 
от Ржева, с правом на по-
стройку дома, сделано 
межевание. Тел. 8-910-
837-99-80.

Земельный участок, 10 
соток, г. Зубцов, с/т 

«Дружба», д. Порошки, 
100м – Волга, документы 
готовы. Тел. 8-906-555-
72-28.

Земельный участок 15 
соток, 40м от Волги, д. 
Мончорово. Тел. 8-905-
605-90-33.

Земельный участок 15 
соток + дом в д. Абрамо-
во. Тел. 8-905-605-90-33.

Земельный участок 
33,4 сотки на берегу р. 
Осуга, 1 линия. Тел. 
8-910-838-35-37.

Дачный участок с/к 
«Репка», 6 соток. Тел. 
8-915-730-25-09. 

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж недостроенный, 

район «новых кранов», ко-
оп. «Восход» (бывший 
«Таврия»), цена 50 000 
руб. Тел. 8-904-350-78-
46.

Гараж металлический, 
район Ржев-2, свет, яма. 
Тел. 8-915-709-03-69.

СДАМ
Гараж кирпичный в ко-

оп. «Восход» (бывший 
«Таврия»). Тел. 8-904-
350-78-46.

КУПЛЮ
2 металлических гара-

жа на вывоз, недорого. 
Тел. 8-915-743-89-45.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Комплект зимней ре-

зины «Amtel», р-р 195/65 
R-15 со стальными диска-
ми 6JХ15H2 ED 45 для 
«VW-Passat B5». Тел. 
8-960-713-09-88.

Авторезина на сталь-
ных дисках «Воронеж-
Старт», всесезонная, р-р 
205х70, R-14, 2 шт., б/у; 
зимняя шипованая рези-
на «Нокиа», R-14, 5 отвер-
стий, 2 шт., б/у. Тел. 
8-915-709-61-25.

Прицеп и легковой 
автомобиль. Тел. 
8-910-934-73-09.

Гадюки живут под валунами 
и стволами деревьев, в пусто-
тах между камнями, гнилых 
пнях, копнах сена. Весной га-
дюки предпочитают хорошо 
прогреваемые места – упав-
шие деревья, кучи хвороста, 
южные склоны оврагов. Во 
всех местностях следует со-
блюдать осторожность при 
осмотре нор грызунов, расще-
лин в почве, скалах, среди ка-
менных руин. 

Змея никогда не нападает 
на человека первой. Укусить 
она может только в случае са-
мозащиты, когда на нее насту-
пили или задели рукой. Змеи 
редко нападают без предупре-
ждения. Гадюка в угрозе бро-
ска свертывается «тарелоч-
кой»,  зигзагообразно 
выгибает переднюю часть те-
ла, сильно шипит.

Любую незнакомую 
змею следует считать ядо-
витой! 

Заметив змею или услышав 
предупреждающее шипение, 
надо замереть, дать змее воз-
можность уползти. От змеи, 
принявшей позу угрозы, надо 
уйти, медленно отступая на-
зад, избегая резких движений. 
Недопустимо защищаться вы-
ставленными вперед руками. 
Очень важно сохранять спо-
койствие в действиях, реше-
ниях, жестах. Опасна невиди-
мая змея, обнаруженная змея 
опасности не представляет. 

В целом, опасность змеи-
ных укусов бывает очень преу-
величена, и лишь небольшая 
часть укушенных погибает (ча-
ще от неправильного лечения 
или не оказанной помощи). 
Люди, правильно среагиро-
вавшие на опасность, могут 
рассчитывать на спасение и 
скорое выздоровление.

Что нельзя делать при 

МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  ПРИ  УКУСЕ  ЗМЕИ
укусе змеи:

- не прижигайте место уку-
са. Если змеей была прокуше-
на кожа, то можно только 
сжечь ткани, но вывести яд не-
возможно, из аналогичных со-
ображений нельзя разрезать 
место укуса; 

- не рекомендуется приня-
тие алкоголя, в особенности, 
если укусили аспиды. Алкого-
лем замедляется выведение 
яда из организма; 

- не прикладывайте траву и 
что-либо другое, что нашли 
под рукой, поскольку в рану 
можно занести инфекцию;

- не накладывайте жгут, в 
особенности, если укус был 
ямкоголовыми и гадюковыми 
змеями. Если нарушить кро-
воснабжение, то возможен 
распад тканей, а при нормаль-
ном кровоснабжении конечно-
сти не подвергнутся омерт-

влению.
Первая помощь при уку-

се змеи:
- после укуса змеи необ-

ходимо обеспечение полно-
го покоя. Уложить постра-
давшего в горизонтальное 
положение;

- необходимо отсосать 
яд, для чего на ранку нужно 
надавить пальцами и отсо-
сать энергично яд ртом в те-
чение 15-ти минут, без пе-
рерывов. Таким образом, из 
организма пострадавшего 
можно удалить до 50% яда. 
Такой процесс отсасывания 
не представляет опасности 
для человека, которым ока-
зывается помощь. Если ря-
дом с пострадавшим никого 
нет, то отсасывание следу-
ет произвести самостоя-
тельно;

- продезинфицировать 

рану и наложить на нее сте-
рильную повязку. Повязка 
не должна врезаться в мяг-
кие ткани.  Периодически ее 
нужно ослаблять;

- если змея укусила за 
ногу, то нужно максимально 
ее обездвижить. Укушен-
ную конечность нужно при-
бинтовать к здоровой и, 
чтобы конечности были не-
много приподняты, нужно 
подложить что-нибудь под 
колени;

- если змея укусила за 
руку, то ее следует держать 
согнутой.

Пострадавшим должно 
употребляться как можно 
больше воды для выведения 
яда из организма. Можно пить 
любую жидкость, за исключе-
нием кофе. Как можно скорее 
следует доставить пострадав-
шего в медицинское учрежде-
ние, где ему будет оказана 
профессиональная медицин-

ская помощь при укусе змеи. 
Укусы ядовитых змей всег-

да опасны для жизни. Поэто-
му обязательно необходимо 
доставить пострадавшего к 
врачу после того, как ему ока-
зана первая помощь. Меди-
ком будет проведено обсле-
дование пострадавшего и 
введена противоядная сыво-
ротка.

Вакцинация на случай уку-
са ядовитыми змеями  не  
проводится. 

Введение антитоксиче-
ской иммунной сыворотки –
единственное специфиче-
ское лечение при отравлении 
змеиным ядом (укус змеи), и 
его выполнение при тяжелых 
случаях жизненно важно.  
Данный вид медицинской по-
мощи осуществляется в трав-
матологических пунктах 
лечебно-профилактических 
организаций.  

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по землям которых проходит газо-
провод высокого давления и кабель технологической связи, проходящий параллельно газопроводу в 9 метрах 
слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне газопровода разрешается производить только после 
согласования с администрацией района и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Проведение сельско-
хозяйственных работ в охранной зоне газопровода и кабеля связи разрешается производить после предвари-
тельного уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс многониточных газопрово-
дов устанавливается в виде участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей 
крайних газопроводов с каждой стороны. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материалы, содержать скот.
2. Сооружать проезды и переходы через трассы газопроводов, устраивать стоянки транспорта, размещать 

коллективные сады и огороды.
3. Производить мелиоративные и земляные работы, планировку грунта.  
В случае обнаружения утечек газа и других нарушений сообщить по адресу: 172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел.: 

2-14-21, 2-30-77, 3-44-11.
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ЛЕГКОВЫЕ 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Volkswagen Т4», 1993 

г.в., дв. 1,9л, цвет зеле-
ный, подогрев сидений, в 
хор. сост., цена 215 000 
руб. Тел. 8-920-153-23-
08.

«Mitsubishi Space Star», 
2001 г.в., пробег 90 000 
км. Тел. 8-903-807-09-30.

«Chrysler  Neon», 1997 
г.в., цвет фиолетовый ме-
таллик, пробег 161000 км, 
дв. 2,0, 133 лс, полный э/
пакет, новая подвеска, це-
на 130 000 руб., торг. Тел. 
8-910-936-20-33.

«Kia  Аvella», 1998 г.в., 
цена 60 000 руб. Тел. 
8-963-777-61-07.

«Ford Focus» универ-
сал, 2004 г.в., дв. 1,8л Тел. 
8-910-538-05-54.

«Mazda 6», 2004 г.в., дв. 
1,8. Тел. 8-904-350-79-27.

«Chevrolet Lanos SL», 
2008 г.в., дв. 1,5, 86 лс, 
кондиционер, ГУР, ц/з, 
сигнализация, музыка, 
пробег 16000 км, цена 260 
000 руб., в отл. сост. Тел. 
8-906-555-72-28.

«Daewoo Nexia» (авто-
салон), 2005 г.в., цвет 
«снежная королева», пол-
ный э/пакет, литые диски, 
1 владелец. Тел. 8-910-
937-98-54.

«Форд-Мондео», цвет 
черный, 2011 г.в. Тел. 
8-904-002-03-01.

«Аudi А6» универсал, 
дизель, 2002 г.в., на бело-
русском учете, в хор. сост. 
Тел. 8-910-937-27-91.

«Mercedes Е220», 1999 
г.в., дизель, в хор. сост. 
Тел. 8-904-027-67-64.

«Chevrolet Lanos», 2006 
г.в., пробег 87000 км, ком-
плектация «люкс», в хор. 
сост. Тел. 8-903-075-73-
20.

ВАЗ-21214 «Нива», 
2006 г.в., инжектор, цвет 
сине-зеленый. Тел. 8-915-
749-49-01.

ВАЗ-21093, 1995 г.в., 
цвет «валюта», карбюра-
торная, в хор. сост., цена 
40 000 руб., торг. Тел. 
8-910-530-26-24.

ВАЗ-21070, 2002 г.в., 
газовое оборудование, 
требуется ремонт кузова, 
цена 25000 руб. Тел. 
8-910-846-21-50.

ВАЗ-21093, 1993 г.в., 
цвет «вишня», требует по-
краски, цена 30 000 руб. 
Тел. 8-915-732-11-21.

ВАЗ-21104, 2005 г.в., 
цена 150 000 руб. Тел. 
8-915-745-06-40.

ВАЗ-21099, 1996 г.в., 
сигн., музыка, литые ди-
ски, цена 40 000 руб. Тел. 
8-910-936-62-59.

ВАЗ-2110, 2000 г.в., 
цвет «серебро», в норм. 
сост., цена 53000 руб. Тел. 
8-920-169-01-24.

ВАЗ-21099, 2000 г.в., 
цвет «изумруд», сигн., 
муз., литые диски, цена 
60 000 руб. Тел. 8-920-
179-58-56.

ВАЗ-21113, 2002 г.в., 
ТО 2013 г., в отл. сост. Тел. 
8-904-012-46-27.

ВАЗ-21074, 2006 г.в., 
цвет синий. Тел. 8-915-
735-00-43.

ВАЗ-21102, 2000 г.в., 
цвет «вишня», в хор. сост. 
Тел. 8-915-713-98-60.

ВАЗ-21074, 2007 г.в., 
цвет «вишня», в отл. сост. 
Тел. 8-904-350-00-56.

ВАЗ-21099, инжектор, 
2001 г.в., требует ремон-
та, цена 50 000 руб. Тел. 
8-919-066-47-17.

ВАЗ-2112, 2005 г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-964-164-
83-34.

ВАЗ-2115, 2001 г.в., в 
хор. сост., литые диски, 
цена 100 000 руб. Тел. 
8-919-062-00-19.

ЗАЗ-1102 «Таврия», 
1995 г.в., цвет темно-
зеленый металлик, запча-
сти, на ходу, цена 30 000 
руб. Тел. 8-910-530-77-

97.
«Аudi 100», 1994 г.в., 

МКПП, дв. 2,6л, цвет зе-
леный, в хор. сост., цена 
160 000 руб., торг. Тел. 
8-910-930-44-31.

«Hyundai  Accent», 2005 
г.в., цвет бежевый. Тел. 
8-910-539-30-52.

«Mercedes Benz Е230», 
кузов 124, в отл. сост. (не 
гнилой) + зимняя резина, 
цена 170 000 руб. Тел.: 
8-920-150-09-74, 8-910-
936-94-19.

ВАЗ-21074, 2005 г.в., 
пробег 27000 км, цвет фи-
олетовый, инжектор, га-
ражное хранение. Тел. 
8-915-747-63-60.

УАЗ-513, 1976 г.в., тент, 
военные мосты, рама 
2010 г., в хор. сост., цена 
70 000 руб., торг. Тел. 
8-906-549-31-80.

УАЗ («буханка»), 2008 
г.в., цвет зеленый, пробег 
80 000 км, цена 150 000 
руб. Тел. 8-910-939-01-
70.

ГАЗ-31029, 1994 г.в., 
цвет белый, крепкий ку-
зов, 5КПП, в хор. сост., 
27000 руб., запчасти. Тел. 
8-930-170-87-98.

ВАЗ-21101, 2005 г.в., 
цвет серебристый, про-
бег 79000 км, МР3, в отл. 
сост. Тел. 8-919-058-59-
26, Людмила.

ВАЗ-2110, 1999 г.в., ин-
жектор, после небольшой 
аварии, на ходу, цена 
45000 руб., торг. Тел. 
8-915-701-50-17.

«Honda CR-V», 1998 г.в., 
цена при осмотре. Тел. 
8-919-064-94-84.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., 
цвет «золото инков», про-
бег 112 000 км, цена 150 
000 руб., торг. Тел. 8-965-
720-52-00.

ВАЗ-21010, 1998 г.в., в 
хор. сост., цена 75000 
руб., торг. Тел. 8-961-144-
98-05.

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
МАЗ-5551 «самосвал», 

в раб. сост., цена 230 000 
руб. Тел. 8-920-695-35-
02.

Тракторы: МТЗ-82, 3 
шт., МТЗ-80, телеги. Тел. 
8-915-737-79-08.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Домашний кинотеатр, 

нов., в упаковке. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

Видеокамера «Sony FX 
1» в комплекте со светом, 
дополнительным аккуму-
лятором, сумкой, штати-
вом. Тел. 8-910-938-82-
10.

Швейная машинка 
«Чайка 142-М», дешево. 
Тел. 3-14-71.

Плита газовая, цена 
1500 руб. Тел. 8-915-736-
70-71.

Швейная машинка, 
ножная, «Подольск». Тел. 
8-920-150-69-00.

Моющий пылесос «То-
мас», новый. Тел. 8-980-
625-08-35.

Машина стиральная 
«Серебрянка», недорого. 
Обращаться: пр-д Белин-
ского, д. 16, кв-л 267.

Стиральная машина 
«Аристон», узкая, загруз-
ка 5 кг, куплена в феврале 
2012 года. Тел. 8-930-
175-47-63.

Зеркальный фотоаппа-
рат «Никон» + сумка, не-
дорого. Тел. 8-909-268-
59-07.

Телевизор TCL, цвет-
ной, диагональ 64 см, б/у, 
цена 2500 руб. Тел. 8-915-
747-00-10.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Платье свадебное, б/у, 

р-р 44-46, цена 1000 руб. 
Тел. 8-904-350-78-46.

Платья бальные: цвет 
нежно-коралловый, р-р 
44-46, цена 4000 руб.; 
цвет нежно-сиреневый, 
р-р 44-46, цена 4000 руб.; 
цвет синий, р-р 42-44, це-
на 3000 руб., все б/у 1 
раз. Тел. 8-915-719-70-
11.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Узкий 3-створчатый 

шкаф с зеркалом, ширина 
40 см, цена 1500 руб. Тел. 
8-920-681-85-41.

2-спальные кровати от 
гарнитура «Леанка». Мяг-
кая мебель с журнальным 
столиком от гарнитура 
«Цойленрода». Тел. 
8-903-804-06-10.

Письменный стол, 
спальный гарнитур, все 
б/у, дешево. Тел. 3-14-71.

Детская стенка, в отл. 
сост., недорого. Тел. 
8-952-064-71-01.                                                                                 

Комплект новой мягкой 
мебели, цена 10500 руб. 
Диван, цена 6000 руб. 
Тел. 8-910-935-14-80.

Книжный шкаф, цена 
200 руб. Тел. 8-904-015-
79-16.

Тумба прикроватная, 
цена 500 руб. Тел. 8-920-
158-73-11.

Кухонный гарнитур, 6 
предметов, б/у, цена 3000 
руб., торг. Тел. 8-920-158-
73-11.

Стенка, кровать. Тел. 
8-920-150-69-00.

Диван, книжная полка. 
Тел. 8-904-004-43-78.

Сервант полирован-
ный, в хор. сост., б/у, цена 
2500 руб. Тел. 8-910-531-
92-59.

3-створчатый полиро-
ванный шкаф, в хор. сост., 
б/у, цена 3000 руб. Тел. 
8-910-531-92-59.

Стенка, 2 секции, в хор. 
сост., цена 3500 руб. Тел. 
6-40-37.

Диван, цена 6000 руб., 
раскладное кресло, в хор. 
сост., цена 4000 руб. 
Стол-книжка, цена 500 
руб., шкаф 3-створчатый 
с антресолью, цена 800 
руб. Тел.: 3-09-13, 8-920-
153-47-72.

Стол раскладной, р-р 
80х60. Тел. 8-904-010-34-
16.

Журнальный столик, 
цена 500 руб., торг. Тел. 
8-919-063-07-91.

Стенка. Тел. 8-910-
841-14-14.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска 3 в 1, «ТАКО», 

после одного ребенка, 
цвет черный с фиолето-
вым, в отл. сост., все в 
комплекте, цена 6000 
руб. Тел. 8-920-171-32-
52.

Коляска классика (Ита-
лия, салон г. Москва), 
цвет красный. Тел. 8-962-
247-77-55.

Коляска зима-лето, 
цвет сине-красный, цена 
2000 руб. Тел. 8-903-802-
02-41.

Одежда на ребенка от 
рождения до 2,5 лет, в 
отл. сост., дешево. Тел. 
8-904-353-71-56.

Детский велосипед 
«Смешарики», цена 1700 
руб. Тел. 8-910-846-28-
23, после 17.00.

Детская коляска-
трансформер, цвет 
бордово-розовый, в хор. 
сост. Тел. 8-960-711-50-
75.

Коляска «Инглезина», 
цвет бордово-розовый, в 
хор. сост., цена 3500 руб. 
Тел. 8-910-930-48-18.

Коляска летняя, цвет 
розово-серый,  в хор. 
сост., цена 2000 руб. Тел. 
8-910-930-48-18.

Коляска детская «клас-
сика», зима-лето, пр-во 
Италия, для девочки. Тел. 
8-904-027-13-62.

Молокоотсос «Авент», 
конверт для новорожден-
ного. Тел. 8-904-027-13-
62.

Пеленальный комод, 
цена 2000 руб., торг. Тел. 
8-919-063-07-91.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Пианино. Тел. 8-952-

065-25-48.
Домашняя коллекция 

DVD-дисков (фильмы 
всех жанров), цена 30 
руб./шт. Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56.

Пианино «Лира», б/у, 
дешево. Тел. 3-14-71.

Э/пианино «Ямаха», 
цена 30 000 руб. Тел. 
8-915-743-89-45.

Учебники (6 класс): 
«Обществознание» (2011 
год), авторы Кравченко, 
Певцова; «Русский язык» 
(2011 год), авторы Бара-
нов, Ладыженская; «Ли-
тература» (2011 год), 2 

книги, автор Коровина; 
«ОБЖ» (2008 год), автор 
Воробьева; атлас «Исто-
рия средних веков» с кон-
турными картами. Учеб-
ники за 5 класс: 
«Информатика» (2007 
год), автор Босова; «При-
родоведение» (2009 год), 
авторы Плешаков, Сонин, 
«Английский язык», 1-й 
год обучения (2007 год), 
авторы Афанасьева, Ми-
хеева. Тел.: 6-56-59, 
8-910-838-73-56.

Пианино, цвет черный. 
Тел. 8-915-714-55-97.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Лекарственные сборы: 

болиголов, сабельник, 
мухомор, калган и дру-
гие. Тел. 2-23-66.

Две дойные козочки 
1-м окотом, 3 ярки – 6 
мес. Тел. 2-29-46.

Столетник (2 шт), 5 и 6 
лет. Тел. 2-42-73.

Козочка, 2 окот, дает 
3,5л молока. Тел.: 79-2-
02, 8-915-703-96-75 (дер. 
Пирютино, старое, д. 18).

2 козочки, возраст 4 
мес. Тел.: 79-2-02, 8-915-
703-96-75 (дер. Пирюти-
но, старое, д. 18).

«Денежное» дерево 
(взрослое), высота 80 см. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Котенок (мальчик), 
окрас дымчатый, возраст 
1 мес. Тел. 8-915-719-70-
11.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Пушистых котят, воз-

раст 2 мес., к еде и туале-
ту приучены. Тел. 8-920-
158-30-66.

В частный сектор соба-
ку (девочка), возраст 2 
года. Тел. 8-920-171-66-
33.

Котенка (мальчик). 
Тел.: 2-55-82, 8-920-191-
34-57.

В районе старого 
рынка пропала соба-
ка, окрас черный, ма-
ленькая, мордочка, 
как у лисички. Нашед-
шего или знающего 
местонахождение со-
баки просьба позво-
нить по телефону 
8-904-005-29-30.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ
ПРОДАЖА
Мини-стадион  с на-

грузкой на все группы 
мышц. Тел. 6-39-65.

Механическая беговая 
дорожка в комплекте с 
вибромассажером, торг. 
Тел. 8-903-894-83-51.

СТРОЙОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Стеклоблоки, р-р 

190х190х75 мм, цвет бе-
лый, новые, в упаковке, 
недорого. Оргстекло, 1 
лист, толщина 6 мм. Тел. 
8-920-171-32-52.

Блоки под фундамент, 
цена 1500 руб./шт. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

Обои декоративные на 
бумажной основе (свет-
лое дерево), 2 рулона, 21 
м., ширина 0,73 см. Тел. 
8-915-709-61-25.

Трубы оцинкованные, 
р-р 27 мм, длина 13м. 
Дермантин коричневый, 
р-р 1,30х3,20, 2 шт. Тел. 
8-915-709-61-25.

Дверь балконная, де-
ревянная, остекленная, с 
коробкой, р-р 2,0х0,7, ра-
мы деревянные, одинар-
ные, остекленные, р-р 
0,83х1,40, 3 шт. Тел. 
8-915-709-61-25.

Сруб бани, 2,5х4м, б/у. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Эл/водонагреватель, 
цена 1000 руб. Тел. 8-915-
736-70-71.

Насос отопления (пр-
во Германия). Тел. 8-960-
713-24-35.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Сено, цена за 1 рулон 

500 рублей, с погрузкой. 
Тел.: 78-935, 8-963-219-
24-33.

Люстра, б/у. Тел. 
8-920-150-69-00.

Бак с крышкой из оцин-
кованного железа, ем-
кость 30 литров, цена 600 
руб. Тел. 8-910-531-92-
59.

Раковина фарфоровая, 
новая, ящик алюминие-
вый, 350 дм , для хране-
ния. Обращаться: пр-д 
Белинского, д. 16, кв-л 
267.

Свадебные украшения 
на машину (ленты, кольца 
и др.). Тел.: 8-915-711-
35-22, 8-910-533-05-58.

Емкость для засолки из 
нержавейки. Банки 3-ли-
тровые, цена 20 руб./шт. 
Тел. 3-09-27.

М е т а л л о и с к а т е л ь 
(США), новый. Тел. 8-910-
533-59-75.

Кассовый аппарат, э/
весы, холодильная витри-
на и ларек. Тел. 8-910-
846-16-24.

Многодетная семья 
примет в дар школь-
ную форму для девоч-
ки первоклассницы, 
телевизор с большой 
диагональю, DVD-
плеер и диски. Тел. 
8-904-350-00-21.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

До 1 октября текущего года федеральные льготники могут сделать свой 
выбор о предоставлении набора социальных услуг (НСУ) или отказе от него 
на 2013 год. 

По городу Ржеву и Ржевскому району количество таких граждан состав-
ляет 7672 человека.

Новые возможности были предоставлены федеральным льготникам с 
2011 года. 

Набор социальных услуг теперь состоит из трех частей:
• обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врача; 
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; 
• оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а так-

же на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 
Любую из них  федеральный льготник может получать в натуральной 

форме либо в денежном выражении.  
Стоимость НСУ на текущий год составляет 795 руб. 88 коп., которые рас-

пределяются так: 613 руб. - лекарственное обеспечение; 94 руб. 83 коп.- са-
наторное лечение; 88 руб.05 коп. - проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном - к месту лечения и обратно. 

Тем же, кто сделал свой выбор в прошлом году и не намерен его менять 
нет необходимости подавать заявление снова. Оно будет действовать до 
тех пор, пока вы не измените свое решение. 

По вопросам социальных выплат, пожалуйста, обращайтесь по телефону 
3-19-45 и по телефону горячей линии 2-04-50. 

АДВОКАТ 
СОБОЛЕВ 

Андрей Николаевич. 
Юридическая помощь по уголовному 

и гражданскому праву, 
представительство в судах. 
Тел. 8-905-603-08-07, 

г. Ржев, ул. Б. Спасская, 17а, 
офис 4, 2 этаж.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):

- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону 

Ленинграда»
- военнослужащих и военных пенсионеров, 

ветеранов военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  
ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

2 августа, в 18.00, в клубе ЖД 
состоится показ трагикомедии 
«РэПэПэ», снятого в Ржевском 
районе в прошлом году. Его 

премьера в Москве прошла с 
небывалым аншлагом. Перед 

фильмом ржевских зрителей ждет 
встреча с режиссером, актерами и 

съемочной группой. 
Вход свободный.
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енных территорий в границахгорода Ржева Тверской 
области»

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О РАЗВИТИИ 

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ______________ 20__ ГОДА

Администрация города Ржева Тверской области инфор-
мирует заинтересованных лиц о  проведении  аукциона от-
крытого по составу участников и форме подачи заявок на 
право заключить договор о развитии застроенной террито-
рии города Ржева Тверской области в границах (далее Аук-
цион) _____________________________________________________ 
(адрес и описание местоположения территории)

1. Организатор Аукциона: _______________________
Место нахождения: _____________________________
Почтовый адрес: ________________________________
Адрес электронной почты _______________________
Официальный сайт, на котором размещено данное изве-

щение ___________________________;
Номер контактного телефона: ___________________             
2. Место, дата, время проведения Аукциона: _____
3. Адрес места приема, порядок подачи заявок на уча-

стие в Аукционе: заявки на участие в Аукционе организато-
рам Аукциона принимаются по адресу: ______

Заявки принимаются со дня опубликования настоящего 
извещения.

Время начала приема заявок:  в рабочие дни с ________ 
до _______, перерыв на обед  с________до__________.

Дата и время окончания приема заявок: Прием заявок 
заканчивается за пять дней до дня проведения Аукциона в 
16.00.

4. Основание проведения Аукциона: Постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской области от________ 
20__ г. №______ «О принятии решения о развитии застроен-
ной территории».

Постановление Администрации города Ржева Тверской 
области от________ 20__ г. №______ «О проведении аукциона 
на право заключить договор  о развитии застроенной терри-
тории».

5. Местоположение, площадь застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии: _________
____________________________________ (адрес и описание гра-
ниц территории)

На застроенной территории расположено: _______Опи-
сание объектов, расположенных на территории)

 Ориентировочная площадь застроенной территории 
______ га, 

6. Начальная цена права на заключение договора: на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости составляет 
_______________(________________________________) руб.

(цифрами,прописью)                                                                                                                     7. 
Размер задатка: составляет 20%, что соответствует 
________________(__________________________________________
__________________) руб.                          (цифрами,прописью). 

8.  «Шаг Аукциона»  (от 1% до 5 % от начальной це-
ны):______%_______________________________________________
цифрами,прописью)                                                                                                                                                                      

(«Шаг Аукциона»  определяется в каждом отдельном слу-
чае Постановлением  Администрации города Ржева Твер-
ской области «О проведении аукциона на право заключить 
договор  о развитии застроенной территории»)

9. Обременения прав на земельные участки, находящие-
ся в муниципальной собственности и расположенные в гра-
ницах такой территории, и ограничения их использования: 

10. Разрешенное использование земельных участков 
(территорий): Использование определено  Градостроитель-
ными регламентами, установленными для земельных участ-
ков в пределах застроенной территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии: в соответствии с 
установленными временными Правилами  землепользова-
ния и застройки территории города Ржева Тверской области,  
утвержденными Решением Ржевской городской Думы  от 
26.03.2010 г.№36.

11.  Расчетные показатели обеспечения застроенной 
территории  объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной инфраструк-
туры:                       утверждены Постановлением Администрации  
города Ржева Тверской области от                            «___» 
__________20__ г. №____ « Об утверждении расчетных показа-
телей обеспечения застроенных территорий в границах  
улиц_____________________города Ржева Тверской области 
объектами социального и коммунально-бытового назначе-
ния, объектами инженерной инфраструктуры»

12. Порядок приема заявок: заявка подается по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в Аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

Заявка и опись представленных документов составляют-
ся в 2-х экземплярах, один из которых остается у организа-

тора Аукциона, другой у заявителя.
Заявитель имеет право отозвать принятую организато-

ром Аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора Аукциона. Организатор Аукциона обязан воз-
вратить внесенный задаток в течении  пяти рабочих дней со 
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток не возвращается. Заявитель имеет право внести измене-
ния в заявку путем отзыва поданной заявки и подачи новой 
заявки в установленном порядке в срок до дня окончания 
приема заявок. Для участия в Аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении Аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в Аукционе по форме, прилагаемой к 
настоящему извещению;

2) выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей - 
для индивидуальных предпринимателей;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период.

13. Порядок внесения задатка: задаток должен посту-
пить на указанный в извещении о проведении Аукциона рас-
четный счет не позднее «___» _____________ 20__ г.                             
Реквизиты счета для его перечисления: задаток подлежит 
перечислению претендентом на расчетный счет Админи-
страции города Ржева Тверской области по следующим рек-
визитам: получате
ль:_________________________________________________(адрес, 
ОГРН, ИНН, КПП, ОКАТО, ОКПО, Расчетный счет, БИК)

В платежном документе в графе «назначение платежа» 
должна содержаться ссылка на дату проведения Аукциона, 
адрес объекта. Задаток возвращается заявителю, не допу-
щенному к участию в Аукционе, либо отозвавшему заявку до 
дня окончания срока приема заявок, участникам Аукциона, 
которые не выиграли его в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления соответственно протокола приема заявок на 
участие в Аукционе, регистрации отзыва заявки, подписания 
протокола о результатах Аукциона.

14. Аукцион
Заявитель становится участником Аукциона с момента 

подписания организатором аукциона протокола приема зая-
вок на участие в аукционе.

Заявители, признанные участниками Аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в Аукционе, уведомляются об 
этом не позднее следующего дня после дня оформления 
данного решения протоколом приема заявок на участие в 
Аукционе по месту приема заявок.

Заявитель не допускается к участию в Аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление перечисленных  в п. 12 настоящего 
извещения документов, необходимых для участия в Аукцио-
не или предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении Аукциона, до дня окончания приема доку-
ментов для участия в Аукционе;

3) несоответствие заявки на участие в Аукционе требова-
ниям, указанным в извещении о проведении  Аукциона.

В день проведения Аукциона заявители, признанные 
участниками Аукциона, должны зарегистрироваться.

Для регистрации представитель заявителя представляет 
доверенность или иной документ, подтверждающий его пра-
во представлять его интересы в ходе проведения Аукциона и 
подписывать протокол  Аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) Аукцион ведет аукционист;
б) Аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных сведений о предмете Аукциона и на-
чальной цены Аукциона, «шага» Аукциона.

в) участникам Аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены Аукциона и каждого очередного разме-
ра цены Аукциона, если готовы заключить договор о развитии 
по данной цене;

г) каждую последующую цену Аукциона аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на "шаг Аукциона". 
После объявления очередной цены Аукциона аукционист на-
зывает номер билета участника Аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену Аукциона в соответствии с 
"шагом аукциона";

д) при отсутствии участников Аукциона, готовых заклю-
чить договор о развитии застроенной территории в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены 
Аукциона ни один из участников Аукциона не поднял билет, 

Аукцион завершается.
Организатор Аукциона ведет протокол Аукциона, в кото-

ром фиксируются последнее и предпоследнее предложения 
о цене предмета Аукциона.

Победителем Аукциона признается тот участник Аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним и который предложил наибольшую цену за право на 
заключение договора.

Результаты Аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается организатором Аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол Аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю Аукциона, а второй остается у организатора 
Аукциона. 

Договор о развитии застроенной территории заключает-
ся с победителем Аукциона в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола Аукциона. Проект договора о раз-
витии застроенной территории является приложением к на-
стоящему извещению.

15. Организатор Аукциона вправе отказаться от прове-
дения Аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведе-
ния Аукциона. Извещение об отказе в проведении Аукциона 
размещается организатором Аукциона  на официальном 
сайте сети «Интернет», на котором было размещено извеще-
ние о проведении Аукциона соответственно в течении 5-ти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии Аукциона.

16. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в Аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены пред-

мета Аукциона ни один из участников не заявил о своем на-
мерении приобрести предмет Аукциона по начальной цене.

В случае, если Аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанной в подпункте 1 пункта 16 настоящего Из-
вещения, единственный участник Аукциона в течение трид-
цати дней со дня проведения Аукциона вправе заключить до-
говор, а администрация города Ржева Тверской области, по 
решению которой проводился Аукцион, обязана заключить 
такой договор с единственным участником Аукциона по на-
чальной цене предмета Аукциона.

До заключения договора победитель открытого Аукцио-
на или имеющее право заключить договор лицо должны 
представить соглашение об обеспечении исполнения дого-
вора, если представление такого обеспечения является су-
щественным условием договора.

Организатор Аукциона в случаях, если Аукцион был при-
знан несостоявшимся или если договор не был заключен с 
единственным участником Аукциона, вправе объявить о про-
ведении повторного Аукциона. При этом могут быть измене-
ны условия Аукциона.

17.  В   случае,   если   победитель   Аукциона  уклонился   
от  заключения  договора, организатор Аукциона вправе об-
ратиться в суд с требованием о возмещении убытков, при-
чиненных  уклонением  победителя  Аукциона  от  заключения  
такого  договора,   или заключить указанный договор с участ-
ником Аукциона,  который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета Аукциона (цене права на заключение 
договора).

Договор заключается на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении Аукциона, по цене, предложенной победи-
телем Аукциона. При заключении договора изменение усло-
вий Аукциона на основании соглашения сторон такого 
договора или по требованию одной из его сторон не допу-
скается.

18. Существенные условия договора:
1) сведения о местоположении и площади застроенной 

территории,  в отношении которой принято решение о раз-
витии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу, реконструкции;

2) цена права на заключение договора;
3) обязательство Застройщика подготовить проект пла-

нировки застроенной территории, включая проект межева-
ния застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, в соответствии с градостроительным 
регламентом и местными нормативами градостроительного 
проектирования (при их отсутствии – в соответствии с 
утвержденными администрацией города   расчетными   по-
казателями   обеспечения   такой   территории   объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объекта-
ми инженерной инфраструктуры);

максимальные сроки подготовки таких документов;
4) обязательство   Застройщика   создать   либо   приоб-

рести,   а   также   передать   в государственную или муници-
пальную собственность благоустроенные жилые помещения 
, количество и типы которых определены Администрацией 
города Ржева  Тверской области в соответствии с соглаше-
ниями о предоставлении жилья, заключенными между адми-
нистрацией города Ржева Тверской области  и нанимателя-
ми изымаемых жилых помещений в многоквартирном жилом 
доме, подлежащем сносу, для предоставления гражданам, 
выселяемым из жилых помещений, предоставленных по до-
говорам социального найма, договорам найма специализи-
рованного жилого помещения и расположенных на застро-
енной территории, в отношении которой принято решение о 

развитии; максимальные сроки выполнения указанного обя-
зательства;

5) обязательство Застройщика уплатить выкупную цену, 
определенную Администрацией города Ржева Тверской об-
ласти  в соответствии  с  соглашением  между Администраци-
ей города Ржева Тверской области  и собственниками жилых 
помещений о выплате  им выкупной цены или предоставле-
ния взамен изымаемого жилого помещения другого жилого 
помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену, за из-
ымаемые на основании решения   органа   местного   самоу-
правления,   принятого   в   соответствии   с   жилищным за-
конодательством, жилые помещения в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на застроенной территории, в отношении 
которой принято  решение  о  развитии,  и  земельные  участ-
ки,  на которых расположены  такие многоквартирные   дома,   
за   исключением   жилых   помещений   и   земельных   участ-
ков, находящихся в собственности, в том числе в общей до-
левой собственности, Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, в 
случае, если таким собственникам были переданы жилые по-
мещения в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта; 

максимальные сроки выполнения указанного обязатель-
ства;

6) обязательство Застройщика осуществить строитель-
ство на застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, в соответствии с утвержденным 
проектом планировки застроенной территории;

максимальные сроки осуществления строительства;
7) обязательство администрации города Ржева  Твер-

ской области  утвердить проект  планировки застроенной  
территории,   включая   проект  межевания  застроенной тер-
ритории, в отношении   которой   принято   решение   о   раз-
витии,   в   соответствии   с градостроительным     регламен-
том     и     местными     нормативами градостроительного 
проектирования (при их отсутствии – в соответствии с 
утвержденными органом местного самоуправления   расчет-
ными   показателями   обеспечения   такой   территории   объ-
ектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры); максимальные 
сроки выполнения указанного обязательства;

8) обязательство администрации города Ржева Тверской 
области  принять в установленном   порядке   решение   об   
изъятии   путем   выкупа   жилых   помещений в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, а также земельных 
участков, на которых расположены такие многоквартирные 
дома;

максимальные сроки выполнения указанного обязатель-
ства;

9) обязательство   администрации города Ржева Твер-
ской области после выполнения Застройщиком обяза-
тельств, предусмотренных подпунктами 3-5 настоящего пун-
кта, предоставить Застройщику без проведения торгов в 
соответствии с земельным законодательством для строи-
тельства в границах застроенной территории, в отношении 
которой   принято   решение   о   развитии,   земельные   участ-
ки,   которые   находятся   в муниципальной   собственности   
или   государственная   собственность   на   которые   не раз-
граничена (если распоряжение такими земельными участка-
ми осуществляется органом местного самоуправления) и 
которые не предоставлены в пользование и (или) во владе-
ние гражданам и юридическим лицам;

максимальные сроки выполнения указанного обязатель-
ства;

10) срок действия договора;
11) ответственность сторон за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение договора.
4.5. В   договоре   наряду   с   указанными   выше суще-

ственными условиями могут быть предусмотрены иные су-
щественные условия, в том числе:

1) обязательство  Застройщика осуществить  строитель-
ство  и   (или)  реконструкцию объектов       инженерной,       со-
циальной      и      коммунально-бытовой      инфраструктур, 
предназначенных для обеспечения застроенной террито-
рии, в отношении которой принято решение о развитии;

максимальные сроки выполнения указанного обязатель-
ства;

2) указание видов объектов, предусмотренных подпун-
ктом 1 настоящего пункта и подлежащих  по   окончании   
строительства  передаче   в   муниципальную   собственность;

условия и сроки такой передачи;
3) условия и объем участия администрации города Рже-

ва Тверской области  в развитии застроенной территории с 
указанием соответствующих сроков;

4) способы и размер обеспечения исполнения договора 
Застройщиком;

5) условия расторжения договора в случае неисполнения 
обязательств одной из сторон.

Заместитель Председателя Е.Н.Маслакова.

(Окончание. Начало на 19-й стр.)
3.6. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Тверской области и пра-вовыми актами города 
Ржева Тверской области, регламентирующими порядок  
управления  и распоряжения муниципальным  имуществом:

а) выступает балансодержателем казны города Ржева 
Тверской области;

б) организует учет муниципального имущества города 
Ржева Тверской области и осуществляет ведение его рее-
стра;

в) оформляет документы по передаче в муниципальную 
собственность объектов движимого и недвижимого  имуще-
ства, находящихся в государственной собственности Рос-
сийской Федера-ции и Тверской области;

г) принимает участие в списании основных средств му-
ниципального  имущества  закрепленно-го за муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями в соответствии с уста-
новленным по-рядком;

д) закрепляет находящееся в муниципальной собствен-
ности имущество в хозяйственное веде-ние или оператив-
ное управление муниципальных унитарных предприятий, да-
ет в установлен-ном порядке согласие на продажу, сдачу в 
аренду, передачу в залог и внесение в качестве вкла-да в 
уставные (вкладочные) капиталы хозяйственных обществ и 
товариществ недвижимого имущества, принадлежащего 
указанным предприятиям на праве хозяйственного ведения;

е) закрепляет находящееся в муниципальной собствен-
ности имущество в оперативное управле-ние муниципаль-
ных учреждений, а также производит в установленном по-
рядке изъятие излишнего, неиспользуемого или 
используемого не по назначению имущества, закрепленного 
в оперативном управлении указанных учреждений;

ж) осуществляет контроль за использованием по назна-
чению и сохранностью  имущества  го-рода Ржева Тверской 
области;

и) от имени города Ржева Тверской области заключает 
договоры аренды, безвозмездного поль-зования, купли-
продажи, мены, доверительного  управления  или залога  
имущества  города Ржева Тверской области, а также догово-
ры о предоставлении недвижимости на инвестицион-ных 
условиях в случаях и порядке, установленных гражданским 
законодательством;

к) ведет учет (реестр) договоров доверительного управ-
ления, аренды, залога и иного обремене-ния муниципально-
го имущества, осуществляет контроль за соблюдением 
условий договоров. 

3.7. Организует эффективную систему учета, инвентари-
зации и оценки имущества, на-ходящегося в собственности 
города Ржева Тверской области, обеспечивает государ-
ственную регистрацию прав на это имущество.

 3.8. Осуществляет контроль за управлением, распоря-
жением и использованием по на-значению и сохранностью 
муниципального имущества, закрепленного в хозяйственное 
ведение или оперативное управление муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений, и при выявлении нару-
шений принимает в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации необходимые меры для их устранения и 
привлечения виновных лиц к ответственности.

 3.9. Вносит Главе администрации города Ржева Твер-
ской области предложения об изъятии муниципального  иму-
щества  из хозяйственного ведения муниципальных унитар-
ных предприятий и оперативного  управления  
муниципальных учреждений в случаях и порядке, установ-
ленных гражданским законодательством.

3.10. Осуществляет контроль за поступлением доходов в 
бюджет города Ржева Тверской области от аренды и прода-
жи муниципального  имущества  города Ржева Тверской об-
ласти.

3.11. В рамках своих полномочий выступает от имени го-
рода Ржева Тверской области и от имени  Комитета  в отно-
шениях, регулируемых гражданским законодательством, в 
том числе осуществляет права и обязанности приобретателя  
имущества . 

3.12. Обращается в суды с исками от имени города Рже-
ва Тверской области в защиту его интересов по вопросам 
приватизации,  управления  и распоряжения муниципальной 
собствен-ностью, в том числе по вопросам:

а) признания недействительными сделок по приватиза-
ции и распоряжению муниципальным  имуществом;

б) об истребовании муниципального имущества из чужо-
го незаконного владения;

в) взыскания задолженности по арендной плате и расто-
ржения договоров аренды иму-щества;

г) возмещения реального ущерба и иных убытков, при-
чиненных муниципальному обра-зованию неправомерными 
действиями физических и юридических лиц.

3.13. Обращается от имени города Ржева Тверской об-
ласти в суд с требованием о при-знании права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи и са-
мовольно возведенные объекты недвижимости.

3.14. Направляет в органы прокуратуры, иные правоо-
хранительные и контролирующие государственные (муници-
пальные) органы материалы о выявленных нарушениях зако-
нодательства, регламентирующего порядок  управления  и 
распоряжения муниципальным  имуществом  города Ржева 
Тверской области, для решения вопроса о привлечении к от-
ветственности виновных лиц.

3.15. Расторгает договоры аренды, купли-продажи, без-
возмездного пользования, доверительного  управления  или 
залога муниципального  имущества , а также договоры, за-
ключенных на инвестиционных условиях в случае и порядке, 
установленных действующим законодательством.

3.16. Готовит документы по оформлению земельных 
участков физическим и юридиче-ским лицам, решение о 
предоставлении которых относится к полномочиям органов 
местного самоуправления. 

3.17. Осуществляет в установленном порядке изъятие 
земельных участков для нужд му-ниципального образова-
ния. 

3.18. Разрабатывает и представляет в Администрацию 
города Ржева Тверской области предложения по определе-
нию размера арендной платы за пользование муниципаль-

ным имуще-ством и земельными участками и порядка ее 
внесения.

3.19. Осуществляет  в пределах своей компетенции му-
ниципальный земельный контроль в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

3.20. Дает разъяснения по применению нормативных 
правовых актов, регламентирую-щих процессы приватиза-
ции,  управления  и распоряжения муниципальным  имуще-
ством.

3.21. Осуществляет работу с письменными и устными 
обращениями граждан по вопро-сам, входящим в компетен-
цию  Комитета.

 3.22. Осуществляет иные полномочия, которые отнесе-
ны к компетенции  Комитета  правовыми актами органов 
местного самоуправления города Ржева Тверской области, 
приня-тыми в пределах их компетенции.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  КОМИТЕТА
 4.1. Комитет имеет право:                                                    
4.1.1. Запрашивать в  установленном порядке в  учреж-

дениях  юстиции по регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, в земельной кадастровой палате, 
предприятиях технической инвентаризации информацию о 
правах на земельный участок и объект недвижи-мого имуще-
ства и о сделках с ними в объеме, необходимом для органи-
зации управления зе-мельными участками и объектами не-
движимости, находящимися в государственной и 
муници-пальной собственности, учета муниципального иму-
щества и ведения его реестра.                                          

4.1.2.  Обращаться в суды от имени муниципального об-
разования город Ржев Тверской области в защиту муници-
пальных интересов по вопросам приватизации, управления 
и распо-ряжения муниципальной собственностью, в том чис-
ле по вопросам: взыскания задолженности по арендной пла-
те и расторжения договоров аренды имущества, закреплен-
ного за муниципаль-ными унитарными предприятиями и 
учреждениями, переданного в аренду юридическим и фи-
зическим лицам, а также взыскания задолженности по 
арендной плате и расторжения договоров аренды земель-
ных участков.  

4.1.3.Организовывать и поводить проверки эффективно-
го использования и обеспечения сохранности муниципаль-
ного имущества муниципальными предприятиями  и учреж-
дениями.

4.2. Комитет обязан:                                                                  
4.2.1. Отчитываться о результатах своей деятельности 

перед  Администрацией города Рже-ва.
5.  УПРАВЛЕНИЕ   КОМИТЕТОМ 
5.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назна-

чаемый на должность и освобож-даемый от должности Гла-
вой администрации города Ржева Тверской области.

5.2. Председатель  Комитета  осуществляет руководство  
Комитетом  на принципах еди-ноначалия и несет персональ-
ную ответственность за выполнение стоящих перед  Комите-
том  задач и осуществление его функций.

5.3. Председатель  Комитета:
а) осуществляет руководство деятельностью  Комитета;

б) без доверенности представляет  Комитет  по всем во-
просам его деятельности;

в) выносит решения и издает приказы, организует кон-
троль за их исполнением;

г) утверждает бюджетную заявку  Комитета ,  положения  
о структурных подразделени-ях  Комитета  и должностные 
инструкции работников  Комитета;

д) осуществляет прием на работу и увольнение работни-
ков  Комитета, распределяет обя-занности между работни-
ками в соответствии с  Положением   о   Комитете  и долж-
ностными инструкциями;

е) применяет меры поощрения, налагает взыскания на 
работников Комитета;

ж) обеспечивает повышение квалификации и социаль-
ную защиту работников  Комитета;

з) открывает счета, подписывает финансовые докумен-
ты;

и) распоряжается в установленном порядке финансовы-
ми средствами  Комитета , обес-печивает соблюдение фи-
нансовой дисциплины и защиту имущественных и иных инте-
ресов муниципального образования город Ржев;

к) в установленном законом порядке заключает догово-
ры, соглашения, выдает доверен-ности от имени  Комитета;

5.4. Председатель  имеет заместителя назначаемого и 
освобождаемого от должности приказом Председателя. В 
случае отсутствия Председателя его обязанности исполняет 
замести-тель.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  КОМИТЕТА 
6.1. Правовой акт  Комитета, принятый с превышением 

полномочий  Комитета, или противоречащий действующему 
законодательству,  подлежит отмене.

7.  ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КО-
МИТЕТА 

7.1. Деятельность  Комитета  прекращается в связи с его 
реорганизацией или ликвидацией по Решению Ржевской го-
родской Думы.

7.2. Ликвидация  Комитета  влечет прекращение его дея-
тельности без перехода прав и обязанностей в порядке пра-
вопреемства к другим лица. 

7.3. Оставшиеся после удовлетворения требований кре-
диторов денежные средства, а так-же другое  имущество   
Комитета  передаются Собственнику, если иное не преду-
смотрено дей-ствующим законодательством.

7.4. При ликвидации и реорганизации Комитета, уволь-
няемым работникам гарантируется соблюдение их прав и 
интересов в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

7.5. При реорганизации Комитета все документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
другие) передаются в установленном порядке правопре-
емнику. 

7.6. При ликвидации Комитета его документы передают-
ся в муниципальный архив города Ржева Тверской области в 
порядке, установленном действующим законодательством.
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РАБОТАРАБОТА

УСЛУГИУСЛУГИ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ до 11 человек на а/м 

«Mercedes-Sprinter». Вокзалы, аэропорты. Москва, Тверь, 
Россия, Белоруссия, Украина. Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-
242-44-52.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СРОЧНЫЕ ЗАКАЗЫ АВТОБУ-

СОВ «Мерседес Спринтер». Комфортабельные автобусы (18, 
20 мест), мягкий салон, ремни безопасности, музыка, ТВ, ми-
крофон, свадьбы и другие торжества, турпоездки и экскур-
сии. Лицензия № 690338-90. Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-
705-03-94.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР, ДИЗАЙН, ПЕДИ-

КЮР аппаратно-медицинский. Лечение вросшего ногтя, тре-
щин, натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92.

ПРОДАЕТСЯ 

ПЛИТКА 
ТРОТУАРНАЯ 
В АССОРТИМЕНТЕ. ЦЕМЕНТ 

МАРКИ ДО 500. 
Тел.: 8-952-060-74-89, 
          8-915-749-51-01, 
          8-905-129-89-09.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. 

ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. 
ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

КУПЛЮ лом черного, цветного металла. 
Аккумуляторы. Лом свинца. 

Дорого. Предоставляем ломовоз,  выполняем демонтаж. Самовывоз. 
Тел. 8-910-646-94-23.

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ
Парилка из дерева липы, лечебные вулканические камни с Байкала

Душевая, теплые полы
В зале отдыха: телевизор, DVD, самовар и другое.  

Под заказ: ЧАЙ, КОФЕ, ПЕЛЬМЕНИ В ГОРШОЧКАХ ПО-ТАЕЖНОМУ, ШАШЛЫК... 
Постоянным клиентам подарок! 

Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

Организация предлагает обрезной пиломатериал 
дискового пиления. В наличии и на заказ. 

Район межрайбазы. Тел. 8-915-710-38-68. 

ООО «Стела-Память»ООО «Стела-Память»
Срочное изготовление:Срочное изготовление:

  памятников любой памятников любой 
   сложности   сложности
  сварных и кованых сварных и кованых 
    оград    оград
Бесплатная доставка по району. Бесплатная доставка по району. 
Профессиональная установка.Профессиональная установка.

Ленинградское ш., д. 15, Ленинградское ш., д. 15, 
ул. Краностроителей, маг. «ЭЛЛИПС» ул. Краностроителей, маг. «ЭЛЛИПС» 

Тел. 8-904-000-25-80.Тел. 8-904-000-25-80.

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет рабо-

ту по ремонту теле-, ра-
дио-, видеоаппаратуры 
всех марок и систем. Тел.: 
8-910-533-11-51, 8-920-
699-87-25.

Требуются специалисты по подклю-
чению абонентов и ремонту сетей фик-
сированного доступа в группу компа-
ний «МТС». Требования: понимание 
принципов работы Internet-сетей и ка-
бельного ТВ, уверенное знание ПК. 
Внимание, доброжелательность, ис-
полнительность. Желание учиться и 
развиваться. Опыт работы от 1 года. 
Оплата труда: оклад + премия. Пятид-
невная рабочая неделя. Место испол-
нения трудовой функции г. Ржев. За-
пись на собеседование по тел.: 8(4822) 
47-63-40, 8-910-937-93-77, e-mail: 
ssa@tver.mts.ru.

СДАМ В АРЕНДУ помещение под аптеку с оборудо-
ванием, под продажу сотовых телефонов, аптечное 
оборудование. Тел. 8-903-805-95-09.

В кафе-бар «Сиреневый туман» 
требуются: повар, официант. 
Тел. 8-910-646-02-69.

Требуется опытный преподаватель 
итальянского языка. 

Тел. 8-916-239-80-04.

Опытный мастер выполнит 
стрижки любой сложности, 

наращивание волос, 
окрашивание, 

наращивание ресниц, 
коррекция бровей, 
вечерние прически. 

Тел. 8-920-177-95-90.

Выполним ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ и 
оборудованию. Подключение и установка бытовой 

техники. Ремонт, обшивка стен гипсокартоном. 
Обводка коттеджей. Тел. 8-904-028-31-64. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Тел. 8-965-117-33-70.

Ремонт сотовых телефонов, 
DVD, цифровых фотоап-
паратов, компьютеров, 
ноутбуков и оргтехники. 
Обращаться по тел. 8-920-
159-63-53, или по адресу: 

Ленинградское ш., д. 9, офис 
217 (здание «Желтый бык»). 

Срубы домов, бань, 
любых размеров. 

Доставка, установка. 
Тел. 8-904-029-68-48.

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ 
И ОМОЛОЖЕНИЯ. 

Продукция для 
здоровья и активного 

долголетия. 
Проводится запись 

на диагностику 
вашего здоровья. 

Тел.
 8-905-603-08-07, 

г. Ржев, ул. Б. Спасская, 17а.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной и не обрезной. 
Цена 5500 руб./куб.м. 
Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-904-006-37-44.

Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Тел.: 8-915-701-26-65, 8-910-931-87-58.

ООО «Карбонат» (п. Заволжский) 
требуются:
– токарь
– электрослесарь
– бульдозерист
– водитель на КамАЗ для работы в 

горном цехе.
Доставка из города автотранспортом 

предприятия.
Тел. 74-067.

  ООО «ДСТ-РЕСУРС» 
приглашает на работу :
- Механика
- Водителей на самосвалы (Скания, 

Вольво)
- Водителя легкового автомобиля
-   Водителя автобуса
- Водителя топливозаправщика   
(ДОПОГ)
-   Машиниста бульдозера
Желание работать и зарабатывать 

приветствуется!
Тел.:   8-915-717-17-58  (с 09.00 до 

17.00).Организация находится на тер-
ритории ООО «ВВКЗ».

Требуется ОПЕРАТОР на пилораму 
«Лаймет». Тел. 8-915-710-38-68.

КИРПИЧ ВСЕХ ВИДОВ.
ГАЗОСИЛИКАТ.

ПЕНОБЕТОН.
ЦЕМЕНТ.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
Доставка. Все виды 

ремонтно-строительных 
работ.

Обращаться: ул. Б.Спас-
ская, дом 17а, офис 5

Тел.: 3-25-50,
8-910-836-04-55.

Бригада студентов-
дипломников Москов-
ского архитектурного 
института качественно 
выполнит проект кварти-
ры, участка, дома по 
умеренным ценам. 
Routemaster@yandex.ru

РАБОТА, ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ. 
ТЕЛ. 8-909-266-37-78.

Детскому саду № 12 требуется по-
вар (желательно молодая пенсионер-
ка), можно без образования, хорошие 
условия труда, полный соцпакет, гото-
вить на 25 человек (детей). Тел. 2-09-22.

Требуется сиделка для больной женщины 
(возможно проживание), район нового рынка. 

Тел. 8-904-351-97-81.

Гражданам, располагающим сведениями о лицах, на-
несших ущерб магазинам «Мир игрушек» (Ленинградское 
ш., 19 и ул. Краностроителей, 1) в ночь с 24 на 25 июля, 
просьба сообщить по телефону 8-952-069-97-46. За до-
стоверную информацию гарантировано вознаграждение.

Паспорт на имя Стулгене 
Л.П., утерянный 12-13 июля, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат, вы-
данный школой № 8 в 2005 
году на имя Таранец Татья-
ны Сергеевны, считать не-
действительным. В районе кирпичного заво-

да были утеряны ключи от а/м 
«Мазда». Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-910-935-11-03.

На основании ст. 31 Земельного Кодекса РФ Администрация г. Рже-
ва информирует население о предстоящем предоставлении земельно-
го участка приблизительной площадью 400 кв.м. для строительства ав-
томойки на 2 поста по адресу: г. Ржев, Торопецкий тракт. Обращаться в 
отдел архитектуры Администрации г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. 
Октябрьская, 10. Тел. 2-29-57; в комитет по управлению имуществом г. 
Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51. Тел. 3-40-11.

К сведению художников!
Желающие устроить

 свою персональную выставку 
в холле «Ржевской правды» 

звоните 
по телефону 8-915-740-96-45.

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран 

военной службы и труда, 49 
лет, высшее образование, 
без в/п – военную службу 
или работу с предоставле-
нием благоустроенного от-
дельного жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-
177-68-23, 6-62-19.

Требуется мастер-
жестянщик для ремонта 
трубы в частном доме. 

Тел. 3-02-63.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 203. Симпатичная 
женщина 30 лет, стройная, с в/о 
познакомится с интересным муж-
чиной 29-40 лет, без материальных 
проблем, можно с ребенком.

Абонент № 233. Симпатичная 
стройная женщина 44-х лет с в/о, 
без в/п познакомится с мужчиной 
до 55 лет, без жилищных и матери-
альных проблем, в/п в меру, для 
серьезных отношений.

Абонент № 252. Мужчина 
(38/180), работаю, не пью, живу в 
своем доме. Познакомлюсь с оди-
нокой женщиной близкого возрас-
та, согласной на переезд.

Абонент № 268. Мужчина 

(55/187), без в/п и жилищных про-
блем, общительный, работаю. По-
знакомлюсь со стройной светлово-
лосой женщиной до 48 лет.

Абонент № 269. Женщина, 62 
года, вдова, без жилищных про-
блем, желает познакомиться с муж-
чиной близкого возраста, в/п в ме-
ру, без жилищных проблем, 
добрым. Для серьезных отноше-
ний.

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.

В Победовский детский сад требуется воспитатель. 
Тел. 8-905-606-43-66.

Обновление ванн. 
Тел. 

8-920-162-14-77.



Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

Тверской государственный технический университет
ФИЛИАЛ ТвГТУ в г.РЖЕВ

предлагает получить высшее профессиональное образование с 
полным сроком обучения:

– 4 года по очной форме обучения;
– 5 лет по заочной форме обучения.
и в сокращенные сроки:
– 4 года по заочной форме обучения для окончивших техникумы, 

колледжи и вузы.
по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» (очное, заочное), профиль: автомобильный транс-
порт, срок обучения 4 года и 5 лет.

2. «Прикладная информатика» (заочное), профиль: экономика, 
срок обучения 5 лет

3. «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных. производств» (заочное), профиль: технология ма-
шиностроения, срок обучения 5 лет.

4. «Экономика» (заочное), профили: бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; финансы и кредит, срок обучения 5 лет.

5. «Экономика» (заочное), профили: бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; финансы и кредит, сокращенный срок обучения 4 года для 
окончивших техникумы, колледжи и вузы.

6. «Менеджмент» (заочное), профиль: производственный ме-
неджмент, сокращенный срок обучения 4 года для окончивших тех-
никумы, колледжи и вузы

Обучение ведется за счет средств федерального бюджета и на платной основе 
(с оплатой в течение учебного года). По оконча-
нии выдается диплом ТвГТУ государственного об-
разца о высшем образовании
Наш адрес: 172390, Тверская обл., 

г.Ржев, ул.Ленина, 5
Телефон: (48232) 2-08-50; 

e-mail: rzftgtu@rzhev.tver.ru
Лицензия: ААА № 002009, регистрационный № 

1922 от 27 сентября 2011 г. приложение № 6.1

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА! 
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СТУДИЯ «VALERA-TV”
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОСЪЕМКА: свадьбы, 
юбилеи, выпускные, утренники и многое другое. 

Большой опыт работы, лучшее соотношение цена/качество, 
профессиональное оборудование. 

Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
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Многие думают, зачем ЛЕТОМ приезжают МЕХОВЫЕ ярмарки?
Покупать шубы летом  ВЫГОДНО!

Только летом САМЫЙ БОГАТЫЙ ВЫБОР!
Присутствуют ВСЕ размерные ряды!
Большое количество шуб из КУСКОВ различных расцветок.
НОВЫЕ и ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ модели шуб!
САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ покупки!
САМЫЕ БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

Приглашаем ВАС
5 августа  с 10-17ч. в клуб железнодорожников

на выставку-продажу в царство меха
шубы из норки, нутрии, каракуля, бобра и мутона,

головные уборы. Шубы из кусочков.
Беспроцентная рассрочка платежа до 8 мес!*
При покупке шубы за наличный расчет – шапка или скидка в подарок!**
*Рассрочка предоставляется ИП Борисов Е.А.   **Условия акции на выставке.

Только 3 дня!!!
Московские специалисты проводят полное компьютерное тестирование и 

оценку состояния организма методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том числе и те, которые еще не проявились 

недомоганием, в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной, нервной, мочеполовой, 
эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме активности или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособный, но 
борется с каким-то патогенным фактором), или же орган исчерпал свои резервные возможности.

Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. 
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах. 
Цена 1600 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.

Вас ждут на прием 9, 10, 11 августа с 9.00 до 18.00 
в поликлинике Ржевской ЦРБ (ул. Грацинского, 30). 

Запись по телефонам: 2-03-23, 8-910-648-07-27.

Уважаемые жители города и района!
С 1 июля 2012 года открыта досрочная 

подписная кампания на 1 полугодие 2013 года. 
Подписка принимается 

во всех почтовых отделениях города 
и района, почтальонами на дому.
Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи 

и оформить подписку на удобный для вас срок.
Справки по телефону: 3-33-31. 
Часы работы отдела подписки: 

с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходной: суббота, воскресенье.

СРУБЫ: 
6Х6, 6Х9, 

6Х12. 
НА ЗАКАЗ. 
ПОМОЩЬ 

В ДОСТАВКЕ, 
УСТАНОВКЕ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
 ТЕЛ. 

8-920-151-42-30, 
8-920-167-63-80.

реклама

реклама

реклама


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

