
ОАО ОАО 
«Элтра-Термо» «Элтра-Термо» 

приглашает на работуприглашает на работу
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКАИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

систем управления климатическим систем управления климатическим 
оборудованием автомобилейоборудованием автомобилей

– 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

9 августа 2012 года, №  32(18616)ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА

СТР. 8 СТР. 12

РЖЕВСКИЙРЖЕВСКИЙ
ДЕСАНТ НАДЕСАНТ НА
«РАСПАХНУТЫХ«РАСПАХНУТЫХ
ВЕТРАХ»ВЕТРАХ»

ПРАВО
НА
ЖИЗНЬ

СТР. 6

В РЖЕВЕ
УВЕКОВЕЧЕН
ПОДВИГ
ДЕСАНТНИКОВ

СТР. 2,5

ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНАПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА99
августаавгуста

рекомендуемая цена 12 рублейрекомендуемая цена 12 рублей

«ЮНИКС-СТРОЙ»:
НА ПЛАВУ,
НО
УВЕРЕННО!

ре
кл
ам

а

МАГАЗИНМАГАЗИН «СКУТЕРЫ» «СКУТЕРЫ»
МОПЕДЫМОПЕДЫ

ИИ

ВЕЛОСИПЕДЫВЕЛОСИПЕДЫ
г. Ржев, ул. Б.Спасская, 10г. Ржев, ул. Б.Спасская, 10

(напротив клуба ЖД, рядом с маг. «Мир игрушек»)

РЕМОНТ  МОТОТЕХНИКИ

реклама

На снимке: Алиса и Ксения Кулагины.На снимке: Алиса и Ксения Кулагины.
Фото Яны Кресницкой.Фото Яны Кресницкой.

14 августа 
с 10.00 до 17.00 

покупаем 
МОНЕТЫ СССР 
от 1921-58 гг. от 1965-75 гг., 

царские монеты – только серебро!

ЧАСЫ механические, 
               наручные, 

в желтых корпусах на запчасти, 
а также ЗНАЧКИ 

на закрутке и винте.

ВОЛОСЫ 
от 30 см (седые и крашеные, 40 
см, шиньоны, плетеные косы) 

оплата по прейскуранту.

Адрес: ул. К. Маркса, 39, 
салон «Кристина»

ре
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ам

а
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а

СЧАСТЬЕ  РОЛЛЕРА – СВОБОДА!СЧАСТЬЕ  РОЛЛЕРА – СВОБОДА!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники и ве-
тераны строительной отрасли!

Примите искренние по-
здравления  с вашим профес-
сиональным праздником – 
Днем строителя! 

Труд строителей имеет 
огромное значение для разви-
тия социальной инфраструкту-
ры и экономики региона. От ва-
шей работы напрямую зависит 
благополучие жителей Твер-
ской области, их уверенность в 
завтрашнем дне. 

Строительство – одно из 
ключевых направлений эконо-
мики Верхневолжья. В  минув-
шем году объём работ, выпол-
ненных в этой сфере, вырос на 
9 процентов. Введено в эксплу-
атацию более 630 тысяч ква-
дратных метров зданий,  из них 
две трети – жилье. 

Сегодня Правительством 
Тверской области реализуют-
ся меры по поддержке и даль-
нейшему развитию отрасли. 
Успешно решаются проблемы 
обманутых дольщиков, идет 
работа по территориальному 
планированию, формирова-
нию региональной программы 
строительства социального 
жилья. Уверен, что, продолжая 
лучшие традиции многих по-
колений, тверские строители и 
впредь будут успешно трудить-
ся на благо Верхневолжья. 

Желаю работникам и вете-
ранам отрасли удачи, благопо-
лучия, созидательной энергии 
и новых профессиональных до-
стижений!

Губернатор 
Тверской области 

А.В. Шевелев.
******

Дорогие строители! От всей 
души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 
Где бы вы не работали – в  не-
большом районном центре или 
в мегаполисе, своим ежеднев-
ным трудом вы создаете облик 
нашей страны, лицо России и 
вам есть, чем гордиться, ведь 
труд строителя заметен всем. 

Особых слов благодарности 
заслуживают ветераны отрас-
ли, благодаря которым город 
имеет свой неповторимый об-
лик и обаяние. Всем строите-
лям желаю счастья, здоровья 
и всяческих успехов в работе и 
личной жизни!

Глава администрации
 г. Ржева Л.Э. Тишкевич, 

глава города
 Н.Н. Воробьева.
******

Уважаемые работники стро-
ительных организаций! Ис-
кренне и от всей души поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя! 
Ваша профессия – одна из са-
мых нужных и почетных в нашей 
стране. В этот  праздничный 
день желаем вам и членам ва-
шей семьи крепкого здоровья, 
большого семейного счастья, 
новых успехов в вашем созида-
тельном труде.

Глава Ржевского района
 В.М. Румянцев,

 председатель Собрания 
депутатов 

В.А. Запорожцев.

Александр ГАВРИЛЬЧИК

2-го августа в Ржеве с ра-
бочим визитом побывал гу-
бернатор Тверской области 
Андрей Шевелев. Он при-
нял участие в торжествен-
ном открытии памятного 
знака воинам-десантникам 
и ознакомился с ходом ра-
бот на социально-значимых 
объектах города.

На площади перед вокза-
лом Ржев-2 в этот день собра-
лось немало людей. Среди 
них были и десантники, от-
мечающие, так сказать, свой 
профессиональный праздник. 
Вопреки традиции (встре-
чаться у памятника «Пуш-
ка»), на этот раз они пришли 
в сквер на Привокзальной, 
где в присутствии главы ре-
гиона и был открыт памятный 
знак в честь 70-летия подви-
га воинов-десантников в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Напомним, как это 
было. 18 февраля 1942 года 
десантный батальон пришел 
на помощь окруженной про-
тивником 29-й армии. Спасая 
тысячи солдат и офицеров, 
десантники ценою неимовер-
ных потерь выполнили боевую 
задачу. Ожесточённые бои, в 
которых бойцы упорно удер-
живали свои позиции и неод-
нократно переходили в кон-
тратаки, продолжались пять 
суток. И враг отступил. Это 
событие укрепило силы на-
шей армии и стало одним из 
слагаемых победного исхода 
Ржевской битвы. 

Организатором и вдох-
новителем увековечивания 
памяти героев, павших на 
Ржевской земле, стала Твер-
ская региональная обще-
ственная организация вете-
ранов воздушно-десантных 
войск и войск специально-

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

В  РЖЕВЕ  УВЕКОВЕЧЕН В  РЖЕВЕ  УВЕКОВЕЧЕН 
ПОДВИГ  ДЕСАНТНИКОВПОДВИГ  ДЕСАНТНИКОВ

го назначения «Ржевский 
союз десантников» (пред-
седатель – Б.В.Жуков). Де-
вятиметровая эмблема 
воздушно-десантных войск 
– в виде распахнутого пара-
шюта – сооружена за счет 

После торжественной церемо-
нии губернатор проконтролировал 
ход работ по благоустройству го-
рода и ремонту дорог. Первым де-
лом Андрей Владимирович просле-
довал на улицу Большая Спасская, 
где совместно с Н.Н.Воробьевой и 
Л.Э.Тишкевичем осмотрел фаса-
ды жилых домов, отремонтирован-
ных за счет областного бюджета по 
программе «Город воинской сла-
вы». На эти цели было выделено 
22 209,8 тыс. рублей, на ремонте 
задействованы сразу пять строи-
тельных организаций, в том числе 
тверские и ржевские. Многие зда-

АНДРЕЙ ШЕВЕЛЁВ: ШАГ  ЗА  ШАГОМ АНДРЕЙ ШЕВЕЛЁВ: ШАГ  ЗА  ШАГОМ 
МЫ  ПРИВЕДЕМ  РЖЕВ  В  ПОРЯДОК!МЫ  ПРИВЕДЕМ  РЖЕВ  В  ПОРЯДОК!

ния были построены в довоенное 
и послевоенное время, и еще со-
всем недавно они, мягко говоря, 
выглядели не очень  привлекатель-
но. Сейчас улица заметно преоб-
разилась, большинство фасадов 
оштукатурены и окрашены. Андрей 
Шевелёв остался доволен каче-
ством работ, но при этом  обратил 
внимание на то, что обновленные 
фасады во многом портит заси-
лье неэстетичной рекламы. Теперь 
руководству города предстоит за-
няться этим вопросом. 

(Окончание на 5-й стр.)

добровольных пожертвова-
ний. Свой вклад в благое де-
ло внесли городские власти, 
общественные организации, 
предприятия и простые жите-
ли. 

– Открывая памятный знак, 
мы без преувеличения вос-
станавливаем историческую 
справедливость, – отметил 
Андрей Шевелев. – Сегод-
ня трудно представить, что 
когда-то здесь шли ожесто-
чённые бои. Но нам не по-
зволит это сделать земля, 
которая до сих пор хранит в 
себе осколки снарядов. Строя 
будущее, нельзя забывать о 

прошлом. И я надеюсь, что 
к этому знаку жители горо-
да будут приходить семьями. 
Ведь 70 лет назад ребята от-
дали свои жизни за то, чтобы 
сегодня мы 
жили счаст-
ливо. 

По случаю 
п р а з д н и -
ка и в честь 
1 0 0 - л е т и я 
командую-
щего ВДВ, 
г е н е р а л а 
армии Ва-
силия Фи-
л и п п о в и ч а 
Маргелова 
Андрей Ше-
велёв вру-
чил де-
с а н т н и к а м 
юбилейные 
м е д а л и . 
Председа-
тель Ржев-
ского союза 
д е с а н т н и -
ков Борис 
Викторович 
Жуков из рук 
главы реги-
она получил 
б л а г о д а р -
с т в е н н о е 
письмо и 
ценный по-
дарок. За-
тем первые 

лица области и города офици-
ально открыли памятный знак.

Фото Ирины Зелинской и 
автора.
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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

Существующий экономиче-
ский климат в России (и наш ре-
гион в этом смысле не исклю-
чение) специалисты едва ли 
могут назвать благоприятным. 
Цены неуклонно растут, а демо-
графическая ситуация оставля-
ет желать лучшего: несмотря на 
медленный, но верный рост, по-
казатели рождений никак не мо-
гут обогнать число смертей. 
А теперь – конкретные цифры 
тверской статистики.

У р о в е н ь 
и н ф л я ц и и 
за июль вы-
рос на 1,7% 
(в соот-
ветствии с 
этим коэф-
фициентом 
в области 
п о д с к о ч и -
ли и цены). 
Стоимость 
продоволь-
с т в е н н ы х 
т о в а р о в 

поднялась на 1,1%. В среднем на 
4% подросли в цене куриные яйца, 
хлеб, мука и мучные изделия, а так-
же мясо. Кроме того, на фоне нега-
тивной ситуации с АЧС можно сме-
ло прогнозировать и дальнейший 
рост стоимости мясной продукции. 
К тому же, за истекший месяц жи-
тели региона стали больше денег 
оставлять не только в магазинах – 
на 4,7% подорожали и услуги насе-
лению. 

За жилищно-коммунальные услу-
ги стали платить на 6,5% больше. 
Кроме того, в августе на 6% выра-
стут тарифы на водоснабжение, а за 
газ придется отдать на 15% больше, 
чем сейчас. Увеличившиеся расхо-
ды, как уверяют специалисты, пусть 
и незначительно, но все же скажут-

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

СОСЧИТАЛИ  И  ВЗВЕСИЛИ
ся на покупательской способности 
людей. И это притом, что прожиточ-
ный минимум составляет немногим 
больше 4 тысяч рублей. 

Кризисные явления, по завере-
ниям специалистов, до Тверской 
области пока не добрались. Но не-
избежность этого факта признать 
все-таки следует. Экономическое 
благополучие России, в отличие от 
других развитых государств, по-
прежнему зависит от продажи сы-
рья. И уже сейчас очевидно, что 
спрос на сырьевую продукцию РФ 
уменьшается, рубль продолжает 
падать, а зарубежная валюта рас-
тет. Это сказывается и на ценах – в 
частности, на бензин – в тверском 
регионе. Так, цена бензина АИ-
80 выросла на 0,11%, АИ-92 – на 
0,07%, АИ-95 в цене не изменился. 
Впрочем, даже если доллар пойдет 
вниз, стоимость бензина вряд ли не 
уменьшится. 

Не добавляет радужных красок в 
общую картину и ситуация с демо-
графией. Несмотря на то, что рож-
даемость в регионе за шесть ме-
сяцев выросла на 9%, это еще не 
повод для радости. За прошедшее 
полугодие в Тверской области чис-
ло умерших составило 12,3 тысяч 
человек, а родившихся – 7,4 тысяч. 
Таким образом, смертность превы-
сила рождаемость в 1,7 раза.

Кроме того, Верхневолжье счи-
тается стареющей областью. Ведь 
для молодого поколения гораздо 
более привлекательными (прежде 
всего, с точки зрения образования и 
карьеры) являются два крупных ме-
гаполиса, которые располагаются в 
относительной близости. И  специ-
алисты все чаще покидают родной 
край. Однако, хочется верить, что 
рано или поздно ситуация изменит-
ся – естественно, в положительную 
сторону. 

ПОЧЕМУ «СВИНОЙ» КАРАНТИН – 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ?

Тема африканской чумы свиней не по-
кидает первых страниц верхневолжских 
газет которую неделю. И это объяснимо: 
по информации, полученной от ГУ «Госу-
дарственная инспекция по ветеринарии 
Тверской области», на данный момент в 
15 инфицированных личных хозяйствах 
региона уничтожено около 600 свиней, 
в первых карантинных зонах – около ты-
сячи, и предстоит уничтожить ещё около 
двух тысяч. Не обошла эпидемия сторо-
ной и ЗАО «Племзавод “Заволжское” – 
там пришлось сжечь около 7,5 тысяч жи-
вотных. Но, если вспомнить о том, что 
всего в области поголовье свиней насчи-
тывает ныне около 230 тысяч (к слову: 
два года назад – всего 97 тысяч), то сто-
ит ли превращать проблему в трагедию? 

В регионе делается всё возможное, 
чтобы нормализовать ситуацию – в со-
ответствии с нормативной документа-
цией, разработанной на федеральном 
уровне. И именно эпидемия АЧС позво-
лила вскрыть ряд ее недостатков, свя-
занных, в том числе, с несогласованно-
стью между ведомствами. На этом фоне 
несколько странной выглядит позиция 
Россельхознадзора, с одной стороны – 
непосредственно участвовавшего в раз-
работке этой документации, с другой – 
не самого рьяного ее последователя, а 
теперь еще и критика действий ветери-
наров, которые руководствуются эти-
ми документами. Да и завышенная сто-
имость проводящихся в лабораториях 
Россельхознадзора исследований проб 
на АЧС (2600 рублей против, например, 
300 в Краснодарском крае) характеризу-
ет данное ведомство как не самого заин-
тересованного партнёра в борьбе с се-
годняшней эпидемией. 

Значимая причина распространения 
африканской чумы свиней – человече-
ский фактор. Причем правила, действу-
ющие в период эпизоотии, нарушают 
не только плохо информированные вла-
дельцы подворий. Так, 28 июля видеока-

НА СМЕНУ ТАЛОНУ ТЕХОСМОТРА – 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА

На днях Президент РФ подписал За-
кон, в соответствии с которым вносятся 
изменения в ряд законодательных ак-
тов. Так, теперь диагностическая карта 
признается документом, подтверждаю-
щим допуск транспортного средства к 
участию в дорожном движении на тер-
ритории РФ. Одно из главных ее пре-
имуществ перед талоном техосмотра, 
действие которого упраздняется, за-
ключается в следующем: при наличии 
диагностической карты уже не нужно 
получать международный сертификат 
технического осмотра.

Диагностическая карта будет содер-
жать данные предыдущих техосмотров 
в сертифицированных центрах, с пол-
ным перечнем выявленных неисправ-
ностей. Новая карта будет необходима 
и при заключении страхового догово-
ра. Действие закона распространяется 
на все правоотношения, заключенные с 
1 января 2012 года. Тем не менее, ста-
рыми талонами технического осмотра 
можно пользоваться вплоть до 1 августа 
2015 года.

ПРОДУКЦИЯ РЖЕВСКОГО РДК – 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТАХ
В настоящее время стройка номер 

один в стране находится в Сочи, где 
полным ходом идет возведение олим-
пийских объектов – в рамках подготовки 
к Олимпиаде-2014. И особенно отрад-
но отметить, что на новостройках ис-
пользуется продукция, производимая 
на Ржевском домостроительном комби-

нате. В частности, на предприятии уже 
исполнили заказ, а сотрудники компа-
нии «Алютерра» приступили к монтажу 
фасадов (40 тысяч квадратных метров) 
и куполов (11 тысяч кв.м.) на строитель-
стве олимпийского пресс-центра и го-
стиницы «Hyatt» в Сочи.

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ – 
ПРИБОРЫ УЧЕТА! 

Решение о предоставлении муни-
ципалитетам субсидий из областного 
фонда софинансирования на оборудо-
вание многоквартирных домов коллек-
тивными приборами учета тепловой и 
энергетической энергии принято на за-
седании регионального правительства. 
Средства предоставляются на конкурс-
ной основе и при условии софинансиро-
вания за счет бюджета муниципального 
образования и внебюджетных источни-
ков не менее 10%. При этом субсидия 
на оборудование одного многоквар-
тирного дома прибором учета тепловой 
энергии должна быть не более 180 ты-
сяч рублей, а прибором учета электро-
энергии – не более 13,5 тысяч рублей. 
Общий объем субсидирования из реги-
онального бюджета в 2012 году соста-
вит 291,6 миллиона рублей. 

На субсидии не могут претендовать 
дома, если счетчики в них устанавли-
вались или планируются к установке за 
счет средств при проведении капиталь-
ного ремонта в рамках реализации про-
грамм с софинансированием бюдже-
тов различных уровней, а также ветхие 
и аварийные дома, подлежащие сносу 
или капитальному ремонту до 1 января 
2013 года. 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМАЕСТЬ ПРОБЛЕМА
меры службы безопасности предприятия 
«Племзавод «Заволжское» зафиксиро-
вали автомобиль руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям Юрия Данило-
ва. Минуя санитарный пост, и не пройдя 
положенной процедуры дезинфекции, 
Данилов въехал на территорию эпизо-
отического очага. Не имея при себе не-
обходимых средств индивидуальной 
защиты, глава тверского Россельхознад-
зора, тем не менее, вышел из машины 
и провел некоторое время в непосред-
ственной близости от приготовленных к 
утилизации свиных туш. Невниматель-
ность к мерам карантина ранее демон-
стрировали и другие сотрудники Рос-
сельхознадзора. 

Для продолжения эффективной борь-
бы с АЧС региону требуется взаимопони-
мание всех ведомств и согласованность 
их действий. Удар ощутим, но регион его 
выдержал. Наступает время делать вы-
воды и извлекать уроки. Причем не толь-
ко на региональном, но, в первую оче-
редь, на федеральном уровне.

ОСТОРОЖНО: ТУБЕРКУЛЕЗ КУР!
В конце минувшей недели специа-

листы Тверской межобластной ветери-
нарной лаборатории выявили туберку-
лез птиц в патологическом материале 
от курицы-несушки, доставленном из 
села Рождествено Калининского рай-
она. По информации МВЛ, заболева-
ние встречается в небольших хозяй-
ствах при длительном содержании кур. 
Птицы, пораженные туберкулезом, вы-
деляют большое количество возбуди-
теля с пометом, который попадает в 
подстилку и корм – в результате зара-
жается здоровое поголовье. Бактерии 
туберкулеза птиц могут вызвать заболе-
вание у крупного рогатого скота, лоша-
дей, свиней и человека. Мероприятия 
по борьбе с птичьим туберкулезом со-
стоят из ряда санитарных мер, их следу-
ет начинать с выявления и уничтожения 
пораженных туберкулезом птиц. Оча-
ги заражения должны быть исключены. 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТВЕРЬ» 
продолжает публиковать данные о предприятиях, имеющих долги за газ  

После нашей первой статьи «Последствия неплатежей» резонанс оказался настолько высок, что многие 
злостные неплательщики, не выдержав давления общественного мнения, стали понемногу погашать дол-
ги. Чтобы сохранить правильный настрой потребителей газа, мы решили обнародовать данные о задол-
женности предприятий того или иного муниципального образования ежемесячно. На нашем сайте –www.
tverregiongaz.ru, рубрика «Нам должны за газ» – информация обновляется еженедельно.

Список должников  города Ржева по состоянию на 27.07.2012.
1. ООО "Теплоэнергетик". Сумма долга 31 млн. 111,71 тыс. руб., руководитель Акбердаев Юсуп Адана-

нович.
2. ООО "Энерго Инвест". Сумма долга - 35 млн. 253,04 тыс. руб., руководитель Матвеев Сергей Влади-

мирович.
Александра Иванова.

Поздравляем старейшего 
журналиста, давнего друга 
«Ржевской правды» 
Юрия Петровича  ЗАМЯТИНА 
с 85-летним юбилеем!
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым
И не важно сколько лет,
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!

Коллектив газеты «Ржевская правда», коллеги, друзья.
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Модернизация здравоохранения и 
образования, развитие спорта и агро-
промышленного комплекса с помо-
щью мер федеральной и региональ-
ной поддержек, решение наболевших 
вопросов ЖКХ, и, конечно, подготовка 
к отопительному сезону – важнейшие 
направления развития муниципаль-
ных образований, по которым ведет-
ся работа в Правительстве Тверской 
области. «Результатом должно стать 
улучшение качества жизни людей» – 
эта задача, поставленная главой ре-
гиона Андреем Шевелёвым, сейчас 
решается во многих сферах.

Подготовка объектов жилищно-
коммунального комплекса и социальной 
сферы к осенне-зимнему периоду 2012-
2013 годов – задача стратегическая. 
Она стала основной темой совещания, 
которое состоялось в Правительстве 
Тверской области. 

В 2011 году в ходе подготовительно-
го периода были выполнены работы по 
капитальному ремонту, реконструкции 
и замене оборудования на 77 котельных 
и 314 километрах коммунальных сетей, 
что позволило пройти зиму без серьез-
ных технологических сбоев и аварий. 

ГЛАВНАЯ  ТЕМА ГЛАВНАЯ  ТЕМА 

ОТ ЛИЧНЫХ ОТ ЛИЧНЫХ 
ПОБЕД – ПОБЕД – 

ДО МИРОВЫХ ДО МИРОВЫХ 
РЕКОРДОВРЕКОРДОВ

Большому спорту – великие побе-
ды! В этом году более трех миллионов 
рублей получат спортсмены и трене-
ры Тверской области по итогам высту-
плений в 2011 году. Если в 2004 году 
финансовую поддержку получили 46 
спортсменов и 31 тренер, то по итогам 
2011-го года эти цифры уже достигли 
183 и 58 соответственно. Всего на по-
ощрение спортсменов, спортсменов-
инвалидов и тренеров будет направлено 
3,345 миллиона рублей. Денежные пре-
мии предусмотрены за призовые места 
на соревнованиях российского, евро-
пейского и мирового уровня, а также за 
установление рекордов и присвоение 
званий «Заслуженный мастер России» 
и «Мастер спорта России международ-
ного класса». Самое большое число на-
гражденных традиционно в таких видах 
спорта, как гребля на байдарках и каноэ 
– 46 спортсменов, джиу-джитсу – 23, 
хоккей с шайбой среди инвалидов по 
слуху – 22, академическая гребля – 15. 
Среди получателей премий впервые 
представители спортивной гимнастики, 
биатлона, а также греко-римской борь-
бы среди инвалидов по слуху. 

А вот за победу на Олимпийских 
играх для спортсменов из Тверской об-
ласти предусмотрена премия в 600 ты-
сяч рублей, за второе и третье места 
– 300 тысяч рублей и 180 тысяч рублей 
соответственно. Установлены ежеме-
сячные стипендии Губернатора Твер-
ской области 120 спортсменам. Из них 
70 человек являются членами основных 
сборных команд России, 11 – молодеж-
ных, 39 – юниорских сборных страны. 
Размер стипендий – от 1,6 до 11 тысяч 
рублей. Всего в 2012 году на выплаты 
спортивных стипендий будет направле-
но свыше 9 миллионов рублей. 

В последнее время положитель-
ные тенденции наметились и в этом 
направлении – в частности, уско-
рились работы по проведению ка-
питального ремонта медицинских 
учреждений. В рамках программы 
модернизации здравоохранения 
запланировано приобретение 4108 
единиц оборудования. На сегодня 
проведены конкурсные процедуры 
на закупку 1625 наименований на 
сумму 25 миллионов рублей. Раз-
мещены основные заказы – для 
Детской областной клинической 
больницы, Областной клинической 
больницы, для районных медицин-
ских учреждений, а также на приоб-
ретение томографов. В рамках этой 
же программы в онкологическом 
диспансере уже введены новые со-
временные стандарты оказания 
медицинской помощи, в десяти от-
делениях запланирован капиталь-
ный ремонт: в пяти он уже завер-
шен, в остальных ведутся работы. 

О МЕСТАХ О МЕСТАХ 
В ДЕТСКИХ В ДЕТСКИХ 
САДАХ И …САДАХ И …

Еще одним вопросом, которым, 
по мнению губернатора, муници-
пальная власть должна заниматься 
в ежедневном режиме – образова-
ние и воспитание подрастающего 
поколения. Прежде всего, речь идет 
о доступности дошкольного обра-
зования. В настоящее время 615 
дошкольных учреждений региона 
посещают более 54 тысяч детей. За 
счет ремонта детских групп, воз-
вращения и строительства детских 
садов очередь удалось уменьшить 
до 4100 детей. 

– Задача текущего года – сокра-

Тверская область традиционно счи-
тается аграрной. Не случайно в своем 
Послании Законодательному собра-
нию губернатор уделил особое внима-
ние развитию этого направления. По 
мнению главы региона, решить про-
блемы отрасли поможет только ком-
плексный системный подход. Среди 
первоочередных задач – переломить 
существующую ситуацию путем вве-
дения в оборот неиспользуемых сель-
скохозяйственных земель, продолжить 
модернизацию производства, сокра-
тить отток квалифицированных кадров 
и молодежи с сельских территорий.

В этом направлении Правительство 
региона уже сделало первые шаги: 
увеличен объем средств областного 

ЖКХ: ГОТОВИМ  САНИ  ЛЕТОМЖКХ: ГОТОВИМ  САНИ  ЛЕТОМ
Общий объем инвестиций составил 
250 миллионов рублей. При этом инве-
сторы развивают очень перспективное 
направление – перевод котельных на 
местные виды топлива (торф, древес-
ные отходы), что позволяет снизить за-
траты на производство теплоэнергии. 
Благодаря этой работе в прошлом го-
ду запас мазута на теплоснабжающих 
предприятиях области был снижен в 2.5 
раза. 

Задачи по подготовке к предстоя-
щему отопительному сезону органам 
местного самоуправления обозначе-
ны в соответствующем постановлении 
Правительства Тверской области. Все 
основные мероприятия по подготовке 
должны быть закончены к 15 сентября.

– Именно сфера ЖКХ определяет по-
вседневное, постоянное качество жизни 
людей. И от уровня ее развития зависит 
представление людей о работе власти. 
А сегодня она находится в неудовлетво-
рительном состоянии. Вхождение в ото-
пительный сезон в прошлом году пока-

зало это лучше всего. Нам удалось без 
серьёзных проблем и происшествий 
пройти сезон, и задача, которую я по-
ставил в прошлом году, сохраняется: 
аврального вхождения больше быть не 
должно, – подчеркнул Губернатор в сво-
ем Послании Законодательному Собра-
нию.

В настоящее время ведется мони-
торинг подготовки объектов комму-
нального комплекса, что позволяет 
выявлять проблемы и своевременно 
принимать необходимые меры. Одна-
ко не все муниципалитеты предостави-
ли свои планы, а многие из тех, кто это 
сделал в срок, составили их формально 
без указания конкретных объемов ра-
бот, их стоимости. Между тем, как от-
метил первый заместитель Министра 
топливно-энергетического комплекса 
и ЖКХ Геннадий Ломака, кроме стати-
стической отчетности, отслеживается 
и реальная подготовка объектов к зиме. 
Всего в этом году на подготовку объек-
тов коммунального комплекса к зиме из 

областного бюджета выделено свыше 
534 миллионов рублей. 

Одним из актуальных вопросов оста-
ется задолженность предприятий и ор-
ганизаций ЖКХ за поставленные энер-
горесурсы. Главам муниципальных 
образований рекомендовано разрабо-
тать предложения по реструктуризации 
и погашению долгов за газ и электро-
энергию, вести строгий контроль над 
своевременностью оплаты бюджет-
ными учреждениями. Ход ликвидации 
просроченной задолженности пред-
приятиями коммунального хозяйства и 
энергетического комплекса региона за 
потребленный газ и увеличение инве-
стиций в газификацию Верхневолжья 
обсудили на встрече губернатор Твер-
ской области Андрей Шевелев и гене-
ральный директор компании «Газпром 
межрегионгаз» Кирилл Селезнев. Было 
отмечено, что правительством региона 
проведена большая работа по ликвида-
ции отставания в реализации графика 
синхронизации объектов газификации 
в Тверской области. Если на 1 марта те-
кущего года 135 объектов были не гото-
вы к приему газа, то сейчас их осталось 
только 32.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ  ВОПРОС – РАЗВИТИЕ  АПКПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ  ВОПРОС – РАЗВИТИЕ  АПК

По Национальной онкологической 
программе Тверской области вы-
деляется субсидия в размере 553 
миллиона рублей на закупку само-
го современного диагностического 
и терапевтического оборудования. 

… СОВРЕМЕННОМ МЕДОБСЛУЖИВАНИИ… СОВРЕМЕННОМ МЕДОБСЛУЖИВАНИИ
Еще 107 миллионов 
рублей на эти цели на-
правляет региональный 
бюджет. 

Внедрение стандар-
тов, повышение доступ-
ности амбулаторной 
медицинской помощи 
должно обеспечить и 
повышение заработной 
платы медицинских ра-
ботников к концу 2012 
года на 30% по сравне-
нию с уровнем 2010-го. 
На сегодняшний день 
в Тверской области 
рост составил 26 % у 
врачей-специалистов, 
у среднего медицин-

ского персонала – 18 %. Кроме то-
го, молодым врачам, уезжающим 
работать на село, выплачиваются 
подъемные в размере одного мил-
лиона рублей.

тить очередь не менее чем на 1600 
человек и в минимально возможные 
сроки ликвидировать полностью, 
– отметил Андрей Шевелёв. – До-
школьное образование – это зона 
ответственности муниципалитетов. 
Правительство области будет по-
могать и в дальнейшем в решении 
этой проблемы, но мы хотим видеть 
серьёзную работу и на местах. 

Особенно остро вопрос доступ-
ности дошкольного образования 
стоит в городах Тверь, Вышний Во-
лочек, Торжок, а также Бологов-
ском, Конаковском, Калининском, 
Кувшиновском и Лихославльском 
районах. Кроме этих муниципалите-
тов, есть проблемы с ликвидацией 
очередей в Ржеве, Вышневолоцком, 
Краснохолмском и Удомельском 
районах. 

В этом году основная часть мест 
будет введена за счет капитального 

ремонта дошкольных учреждений. 
Глава региона подчеркнул, что не-
обходимо использовать все вари-
анты по охвату детей дошкольным 
образованием. 

бюджета на проведение весенних по-
левых работ, введение в оборот неис-
пользуемых земель, введено субсиди-
рование хозяйств за произведенное и 
реализованное молоко. Тверская об-
ласть одной из первых вошла в чис-
ло субъектов РФ, которым выделены 
субсидии из федерального бюджета на 
развитие консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям. 

– 2,5 миллиона рублей будут на-
правлены на оказание сельхозпроиз-
водителям всесторонней помощи на 
местах, как говорится, прямо в поле, 
по информированию обо всех суще-
ствующих мерах поддержки, а также на 
подготовку необходимой документа-

ции для вступления в различные про-
граммы, – отметил министр сельско-
го хозяйства Тверской области Павел 
Порфиров.

В регионе разработана стратегия 
развития АПК Верхневолжья до 2020 
года, которую одобрили представите-
ли крупнейших сельхозпредприятий. 

Среди первоочередных задач се-
годня – борьба с опасными заболева-
ниями – в частности, с африканской 
чумой свиней. В регионе предприняты 
необходимые меры по ликвидации и 
недопущению распространения виру-
са, контроль над поголовьем кабанов. 
Как результат – по состоянию на конец 
июля удалось ликвидировать 13 оча-
гов африканской чумы свиней в личных 

подсобных хозяйствах. Карантинные 
меры проводятся на всей террито-
рии региона. Кроме того, фермерам и 
предприятиям за отчуждение поголо-
вья животных выплачены компенсации 
свыше 3 млн. рублей. Перед муниципа-
литетами стоит задача выполнить все 
требования по ликвидации и недопу-
щению распространения АЧС.
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«Ростелеком» вводит об-
новленную форму счета 
для абонентов-физических 
лиц на всей территории 
Центрального федераль-
ного округа (ЦФО). Або-
ненты 14 регионов ЦФО, 
в том числе Тверской об-
ласти, в августе 2012 года 
получат новую форму сче-
та с информацией по рас-
четам за июль. Основные 
изменения коснутся визу-
ального оформления доку-
мента и включения в счет 
данных, позволяющих вы-
брать вариант оплаты. 
Сроки доставки счетов, 
сроки их оплаты, а также 
тарифы на предоставле-
ние услуг не изменятся. 

Новая форма платежного 
документа предоставит або-
нентам возможность полу-
чать прозрачную и структу-
рированную информацию по 
расчетам за потребляемые 
услуги, а также самостоя-
тельно управлять своим сче-
том, выбрав наиболее удоб-
ный вариант оплаты услуг.

Наибольшие изменения 

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

«РОСТЕЛЕКОМ-ЦЕНТР»  ВВОДИТ  
ЕДИНУЮ ФОРМУ СЧЕТА ДЛЯ АБОНЕНТОВ
коснулись предоставления 
информации по расчетам. 
Изменена структура блока, 
содержащего данные по рас-
четам по лицевому счету або-
нента. Отдельной таблицей 
приведена расшифровка по 
начислениям в разрезе ока-
занных услуг (местная, меж-
дугородная и международная 
связь, интернет и пр.).

В новом счете абонентам, 
использующим кредитную 
систему оплаты, предлага-
ется 3 варианта расчетов за 
услуги:
 самостоятельно опре-

делить сумму к оплате, впи-
сав ее в счет;
оплатить обязательную 

сумму за потребленные услу-
ги, указанную в строке «Итого 
по счету»;
сделать авансовый пла-

теж, оплатив сумму, включа-
ющую обязательный платеж 
и рекомендуемый аванс. 

Абонентам, договорны-

ми обязательствами с кото-
рыми предусмотрена оплата 
аванса (частично или полно-
стью), предлагается 2 вари-
анта оплаты: самостоятельно 
определить сумму платежа 

или произвести обязатель-
ный платеж, указанный в 
строке «Итого по счету». 

Введенный новый фор-
мат счета соответствует тре-
бованиям законодательства 

Российской Федерации, со-
держит всю информацию, на-
личие которой является обя-
зательной в соответствии с 
Правилами оказания услуг 
связи.

Напоминаем, что кро-
ме традиционных спосо-
бов оплаты услуг связи в 
центрах обслуживания кли-
ентов «Ростелекома», По-
чты России и в банковских 
учреждениях, абоненты име-
ют возможность оплачивать 
услуги с помощью пластико-
вых карт на сайте Компании, 
осуществлять платежи че-
рез терминалы и банкоматы, 
а также производить расче-
ты через различные системы 
интернет-банкинга. 

Более подробную инфор-
мацию можно найти на сайте 
Компании: www.rt.ru, в Цен-
трах продаж и обслуживания 
клиентов ОАО «Ростелеком», а 
также по телефону: 8-800-450-
0-150 (звонок бесплатный).

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Кстати говоря, глава ре-

гиона не ограничился пред-
ложенным ему местом оста-
новки и решил пройтись 
дальше. На мини-рынке на 
ул. Гагарина он разгово-
рился с женщинами, торгу-
ющими продуктами, выра-
щенными на собственном 
приусадебном участке. По 
итогам этого общения с ря-
довыми ржевитянами гу-
бернатор обратился к главе 
администрации г. Ржева Ле-
ониду Тишкевичу с предло-
жением сделать здесь ста-
ционарные столы с навесом 
– с тем, чтобы «поднять лю-
дей с земли».

Беседуя с первыми ли-
цами города, Андрей Ше-
велев дошел до ул. Кали-
нина, где продолжается 
капитальный ремонт дорож-
ного полотна и тротуаров. 
Длина участка составляет 
1349 метров. Стоимость ра-
бот – 22 600 080 рублей на 
условиях софинансирова-
ния: 90% средств выделя-
ет областной бюджет, 10% 

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

АНДРЕЙ ШЕВЕЛЁВ: ШАГ  ЗА  ШАГОМ 
МЫ  ПРИВЕДЕМ  РЖЕВ  В  ПОРЯДОК!

– городской. Завершить ре-
монтные работы планирует-
ся к 30 сентября 2012 года.

Повернув на светофоре 
направо, делегация во гла-
ве с губернатором оказа-
лась у детской поликлиники. 
Долгие годы медицинское 
учреждение размещалось 
в аварийном здании на Со-
ветской площади, капи-
тальный ремонт которого 

был признан нерентабель-
ным. Прошлой осенью 
поликлиника временно 
переехала в здание кожно-
венерологического диспан-
сера на ул. Калинина. Тог-
да же в октябре 2011 года во 
время личной встречи губер-
натора и президента было 
одобрено обращение пра-
вительства региона о пре-
доставлении федеральной 

ей Московченко. Она побла-
годарила А.В.Шевелева и 
Л.Э.Тишкевича за помощь, 
оказанную в ремонте зда-
ния, и благополучный пере-
езд медицинского учрежде-
ния на новое место.

– Вопрос строительства 
новой детской поликли-
ники решается по срокам. 
Уже завершены геолого-
изыскательные работы, а это 
один из важнейших этапов, – 
подчеркнул глава региона. – 
В целом меня удовлетворяет 
настрой городской власти. 
Город заметно преобразил-
ся. Отрадно, что руковод-
ство Ржева не бездействует, 
а ищет способы повышения 
комфорта людей. Я думаю, с  
таким подходом мы решим в 
городе много накопившихся 
проблем – шаг за шагом. 

В завершение рабо-
чей поездки по пред-
ложению Леонида Эду-
ардовича А.Шевелев 
отправился на Советскую 
площадь, где осмотрел по-
строенный здесь недавно 
«сказочный городок». Затем 

г у б е р н а т о р 
дал интервью 
для мест-
ной и област-
ной прессы. 
О с н о в н ы м 
л е й т м о т и -
вом прозву-
чала мысль о 
том, что наш 
город преоб-
ражается на 
глазах – не-
смотря на де-
фицит бюд-
жета, и это 
безусловная 
заслуга мест-
ной власти. 

Фото 
автора.

субсидии на строительство 
новой детской поликлиники 
в г. Ржеве. В областном бюд-
жете на эти цели предусмо-
трено 35 миллионов рублей. 
В настоящее время опреде-
лен генеральный подрядчик, 
началась подготовка строи-
тельной площадки.

Андрей Владимирович 
пообщался и с заведую-
щей поликлиникой Лили-
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

ООО «Юникс-Строй» находится на 
улице с теплым названием Солнеч-
ная, – и вполне такому наименованию 
соответствует: на входе нас встре-
чала красиво оформленная клумба,  
база техники – должным порядком, 
а офис – весьма комфортными усло-
виями для работы (здесь есть даже 
спортзал). Лично для меня – это по-
казатель того, что и дело поставлено 
наилучшим образом – в меру возмож-
ностей, конечно. 

Директор организации В.И.Сенета 
в строительстве – почти 15 лет, в свое 
время работал под началом своего 
полного тезки – Владимира Иванови-
ча Пузанова, и эту школу по сей день 
вспоминает добрым словом. В 2003-
м организовал собственное дело, – 
в том, что это было нелегко, сомне-
ваться не приходится. Но дорогу, как 
известно, осилит идущий. Поначалу 
«Юникс-Строй» плотно работал с де-
партаментом образования Тверской 
области – в основном, подвизались 
на ремонтных работах – в детсадах, 
школах и училищах – практически по 
всей Тверской области: Тверь, Вы-
шний Волочек, Западная Двина, 
Оленино, Нелидово… Но как только 
коллектив укрепился профессиональ-
ными кадрами – стали осваивать и 
капитальное строительство. Для того 
чтобы эффективнее работать на рын-
ке стройуслуг, вступили в саморегу-
лируемую организацию (СРО), полу-
чив соответствующие допуски. 

На вопрос о нынешнем «самочувс-
твии» организации, Владимир Ивано-
вич ответил не слишком оптимистич-
но:

– Держимся на плаву – по-друго-
му и не скажешь. Судите сами: бы-
ли времена, когда осваивали до 150 
миллионов в год, сейчас – в 2-3 раза 
меньше.  В частности, администра-
тивные барьеры мешают: на офор-
мление всевозможных документов у 
нас уходит неимоверное количество 
времени. Речь о конкурсных проце-
дурах, связанных с размещением за-
казов на выполнение строительных 
работ: в соответствии с 94-ФЗ кон-
курс выигрывает тот, кто предложит 
наименьшую цену. Безусловно, это 
большая экономия для бюджета, и 
прозрачность расходования средств 
налицо, но при такой системе, увы, не 
учитываются возможности организа-
ции обеспечить  качество работ, да и 
вообще – конечный результат.  

Однако, несмотря ни на что, в стро-
ительной сфере такое понятие, как 
«добрая репутация», по-прежнему до-
рогого стоит, и в ООО «Юникс-Строй» 
ему привыкли следовать: за качество 
сдаваемых объектов здесь ручаются. 
Нынешний год оказался для органи-
зации достаточно стабильным. Зани-
мались и ремонтными работами (ска-
жем, внутренних помещений – в ПЛ № 
42, фасадов – на Б.Спасской в Рже-

12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ООО «ЮНИКС-СТРОЙ»: НА ПЛАВУ, НО УВЕРЕННО!
аварийного жилья. Невелик коллектив 
организации (всего 40 человек), да 
дорог, – считает Владимир Иванович, 
– дружный, слаженный, сплоченный, 
так сказать, связанный одной целью 
– успешно работать на благо родной 
организации.

Собственно, это не просто гром-
кие слова – реальное положение ве-
щей. И когда главная гордость пред-
приятия – люди, тогда и результат их 
труда – естественно, положитель-
ный. Вот, скажем, главный инженер 
«Юникс-Строя» В.Ф.Смирнов в свое 
время начинал свою карьеру в долж-
ности штурмана дальнего плавания, а 
продолжил – в строительной сфере. 
Этот опыт насчитывает 32 года, и вос-
требован до сей поры: несмотря на то, 
что Виталий Федорович уже на пен-
сии, он продолжает заниматься лю-
бимым делом. На благо организации 
успешно трудятся: главный бухгал-
тер ООО Е.Ю.Кашина, специалисты 
ПТО А.А.Образцова и С.Н.Куров, про-
рабы  Э.Т. Венглярчик, А.В.Сергеев, 
рядовые строители И.Г.Копырина, 
Н.В. Жеребцова, Л.А.Соболева.
водители А.А. Волков и В.С.Кудрявцев. 
Всем, кого не назвали – отдельная 
благодарность, ибо коллектив – как 
единое целое! – без вас был бы не-
полным.

Безусловно, в ООО «Юникс-Строй» 
отметят свой профессиональный 
праздник – прежде всего, поощре-
ниями и премиями сотрудникам, ко-
торые, несмотря на все трудности, 
остаются верны своей организации. 

«После того, как десантники отметили День ВДВ, вполне логично, 
что следующим праздником станет День строителя», – есть такая 
шутка, если помните. Но в каждой шутке, как известно, существует 
доля правды: можно ли найти более созидательную и мирную про-
фессию? Ведь именно благодаря строителям оживляется экономи-
ка страны, преображаются наши города и села, становится функ-
циональнее и удобнее жизнь людей. Сегодня строительная отрасль 
переживает далеко не самые лучшие времена, особенно если речь 
идет о небольших организациях районного уровня, и причин тому 
немало. Во времена экономических кризисов именно стройиндус-
трия первой откликалась на столь негативные процессы – прежде 
всего, сокращением объемов заказов и как результат – ухудше-
нием финансового положения. Текущую ситуацию, мне думается, 
следует рассматривать именно с этой точки зрения, недаром экс-
перты и экономисты прогнозируют вторую волну кризиса, который 
на этот раз станет даже не столько тяжелее предыдущего, сколько 
более затяжным. Однако, с учетом того, что этот материал мы под-
готовили к празднику – Дню строителя – отставим в сторону анали-
тические оценки и прогнозы – прежде всего, речь пойдет о людях, 
занятых в сфере строительства. На этот раз мы побывали в органи-
зации, о которой никогда не писали прежде, – ООО «Юникс-Строй». 
Что, в общем-то, не удивительно: хоть в сравнении с другими ор-
ганизациями-старожилами она относительно молода (в следую-
щем году здесь отметят 10-летие со дня образования), но при этом 
уверенно заняла свою нишу на местном рынке строительных услуг. 
Впрочем, обо всем – по порядку.

ве, кровли – в д. Звягино Ржевского 
района), и возведением коттеджей 
для частников (кстати говоря, в пос-
ледние два года наблюдается спад и 
в этом направлении деятельности). 
Основная работа кипит на строитель-
стве здания пожарной части в пос. 
Оленино и на площадке под жилые 
дома в деревне Щеколдино Зубцов-
ского района (речь о коммуникаци-
ях). Ко всему прочему с 2011-го года 
«Юникс-Строй» является генподряд-
чиком на строительстве одного из 
стратегических для города объектов 
– Ржевском водозаборе. Это позво-
лило организации привлекать сюда 
в качестве субподрядчиков именно 
ржевские организации (раньше в ос-
новном работали тверские) – считай-
те, что так проявил себя принцип вза-

имовыручки. Объем средств, которые 
планируется освоить в 2012 году – 34 
миллиона рублей (на нынешнем эта-
пе здесь осуществляют прокладку се-
тей). Однако не столь активными тем-
пами, как хотелось бы.  

– Объект этот простойный и очень 
сложный, – подчеркивает В.И.Сенета. 
– Сказываются задержка с финанси-
рованием, ко всему прочему, чтобы 
завершить необходимый объем ра-

бот, приходится по ходу дела зани-
маться всевозможными согласова-
ниями (а это процесс небыстрый) да 
исправлять ошибки предшественни-
ков. В целом, чтобы сдать водозабор 
«под ключ», необходимо освоить еще 
порядка 700 миллионов рублей, но 
сегодня трудно сказать, как скоро и 
будут ли вообще изысканы необходи-
мые средства – объект на наших гла-
зах превращается в долгострой…

На этой неделе специалисты ООО 
«Юникс-Строй» приступили и к стро-
ительству 12-квартирного жилого до-
ма в районе д. Шопорово – одного из 
трех, что возводятся по программе 
переселения граждан из ветхого и 

Пользуясь случаем, Владимир Ива-
нович попросил от своего имени поз-
дравить собственный коллектив, да и 
всех коллег без исключения с Днем 
строителя:

– Желаю вам полноценной работы, 
достойных заказов, сил и увереннос-
ти, что мы обязательно переживем 
трудные времена и будем работать в 
полную силу! Здоровья, счастья, бла-
гополучия – вам и вашим семьям!

Ну, а нам ничего не остается, кроме 
одного – присоединиться к прозву-
чавшим поздравлениям, а от себя до-
бавить: удачи вам, специалисты стро-
ительной отрасли, всегда и во всем!

Фото автора.
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Валентина СОРОКИНА,
 член  президиума Ржевского 

Совета ветеранов, председатель 

Совета ветеранов гимназии № 10

Послушайте вы нас, пока 
                                   мы живы!
Не станет нас – кто сможет 
                                рассказать,
Как на войне на самом 
                                 деле было,
Как мы могли Россию 
                                    отстоять?

Память у Александра Ивано-
вича действительно очень хо-
рошая. Столько прошло лет, 
а он помнит даже мельчай-
шие детали своей жизни, на-
чиная с детских лет. Родил-
ся он в 1924 году в деревне 
Михалево Ржевского района. 
Окончив 7 классов, поступил 
в железнодорожное училище 
– на специальность «слесарь-
паровозник». Когда предложи-
ли перейти в ФЗУ – от такой 
возможности отказался,  о чем 
потом долго сожалел. Вернув-
шись в колхоз, работал грузчи-
ком, затем кузнецом. А 22 июня 
1941-го пришла горькая весть о 
начале войны. Молодые ребя-
та, тогда и понятия не имевшие 
о том, какие трагические собы-
тия ожидают их впереди, кри-
чали: «Вот теперь-то постре-
ляем, вот теперь повоюем!». 
Тогда, в первые дни войны, им 
казалось, что война – это что-
то далекое, нереальное. Но уже 
в начале ноября 1941 года д. 
Михалево оккупировали нем-
цы. К счастью, задержались 
они в деревне ненадолго.

ГОЛОС СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯГОЛОС СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ЛЮДИ И СУДЬБЫЛЮДИ И СУДЬБЫ

Я ПОМНЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ…
Совсем недавно проводились меропри-

ятия, посвященные 71-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. В День па-
мяти и скорби приспущены государствен-
ные флаги, проводятся многочисленные 
памятные мероприятия и неизменно зву-
чит песня-гимн «Священная война» – от нее 
и по сей день мурашки по коже. Незабывае-
мы минуты памяти, отзывающиеся болью в 
сердцах тех людей, на долю которых выпа-
ли неимоверные испытания: суровые годы 

войны, ознаменованное тяжелым трудом по 
восстановлению разрушенного хозяйства 
послевоенное время, потери, неизбежные 
в «эпоху перемен»… «Я помню каждый день 
войны», – с нескрываемым волнением гово-
рит герой нашего повествования, ветеран 
Александр Иванович Ларионов. На фронте 
он с февраля 1942 года вплоть до Дня Побе-
ды, в его военной судьбе было все – тяже-
лые бои и смертельные атаки, потеря одно-
полчан, ранения и госпитали.  

Семья Ларионовых, 1990 г.Семья Ларионовых, 1990 г.

1957 г.1957 г.

2004 г.2004 г.

ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ…
Дмитрий Медведев отме-

тил, что с 2015 года повысятся 
пенсии – в общей сложности на 
45%, а также заверил, что, не-
смотря на кризис в мировой 
экономике, правительство не 
станет сворачивать свои соци-
альные обязательства.
… ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ…
Правительством РФ постав-

лена задача к 2018 году увели-
чить среднюю продолжитель-
ность жизни в России до 74 
лет. За 6 лет работы нацпроек-
та «Здоровье» смертность от 
болезней системы кровообра-
щения, являющихся наиболее 

– Мы были свидетелями то-
го, – вспоминает Александр 
Иванович, – с каким внимани-
ем захватчики по своим при-
емникам слушали речь И.В. 
Сталина, что-то взволнован-
но обсуждали. Затем они ушли 
из Михалева – без единого вы-
стрела, хотя были вооружены 
очень хорошо, в отличие от на-
ших солдат.

18 февраля 1942 года меня 

призвали в армию. Через на-
рочного передали, что нужно 
явиться в военкомат села Лу-
ковниково, до которого мы с 
ребятами и отмахали пешком 
40 километров. На месте прош-
ли медицинский осмотр – его 
проводили с пристрастием, да-
же до курьеза дошло: Алексан-
дру Евсееву попытались вы-
прямить больную с детства 
ногу, заподозрив симуляцию.

Определили меня в запасной 
полк в/ч, а направили под Ржев. 
В конце марта 1942-го зачисли-
ли разведчиком-наблюдателем 
в 222-й стрелковый полк. Служ-
ба ответственная – выбор ме-
ста под наблюдательный пункт, 
обеспечение связи, определе-
ние азимута цели, чертеж схе-
матического плана и т.д. Для 
выполнения этих задач вы-
дали бинокль, стереотрубу и 
компас. Стояли мы тогда в Де-
шевках, погода была пасмур-
ная, дождливая, – мы букваль-
но тонули в грязи. Перед нами 
была поставлена задача дви-
гаться в сторону Ржева, но по-
том нас вернули в так называе-
мую «Телёнковскую низину», а 
уже оттуда – к Глебову. Дерев-
ню эту мы с боями освободили. 
Все дома и постройки там бы-
ли разрушены или сожжены. В 
хлеву, где находился наш на-
блюдательный пункт, разорва-
лась бомба, погиб комбат, а я 
уцелел лишь чудом. Дальше 

наш путь лежал в сторону Зуб-
цова, вновь через Ржев. В ба-
тальонах к тому времени оста-
лось по 18 солдат…

Немцы бомбили нещадно. 
Страшно вспомнить, что мы 
пережили! В результате из-за 
грандиозных потерь полк ока-
зался небоеспособным. В сен-
тябре 1942 года его остатки 
были переброшены в Клинский 
район (ст. Высокое), где наше 
соединение пополнили живой 
силой. Окончательное форми-
рование закончилось лишь в 
конце 1942-го, а в январе 1943 
года нас в эшелонах отправили 
на фронт. В пути при бомбежке 
меня ранило в голову, 2 меся-
ца пролежал в московском го-
спитале им. Бурденко. За это 
время часть моя уже покинула 
прежние позиции, и меня опре-
делили в батальон выздоров-
ления запасного полка, после 
чего я был зачислен в состав 
3-й Гвардейской дивизии Вер-
ховного Главнокомандующего. 

Дивизия эта, входившая в 
состав Третьего Белорусско-
го фронта, особая – она созда-
валась только на период вой-
ны и именовалась прорывной. 
К этому моменту я уже окон-
чил школу младших команди-
ров артиллерии, получил зва-
ние старшего сержанта и стал 
настоящим артиллеристом. 
Получили приказ –  прорвать 
оборону автомобильной и же-

лезной дорог по направлению 
Орша-Витебск. Горячие тог-
да были бои! Судите сами: на 
один квадратный километр 
приходилось приблизительно 
180 артиллерийских стволов. 
Первые двое суток провели 
в артподготовке. Взяли стан-
цию Богушевск, в этом же рай-
оне прорвали оборону немцев. 
Далее наш путь лежал на за-
пад и северо-запад Прибалти-
ки. Освобождали Вильнюс, Ка-
унас, Кенигсберг, затем наша 
дивизия была выведена из боев 
– по специальному распоряже-
нию. Мой полк направили в Пи-
лау, где тогда стояли немцы, но 
по воле судьбы мы туда не дош-
ли. По пути впереди меня еха-
ла машина с командиром пол-
ка, и вдруг она развернулась 
на 180о  – мы не могли понять, в 
чем дело. И тут выясняется, что 
война закончилась! Что и го-
ворить, радости нашей не бы-
ло предела. Честно говоря, по-
началу не особенно верилось 
в это: неужели действительно 
конец этим бесконечным бо-
ям, потерям и страданиям? Но 
для меня война на этом не за-
кончилась. Через месяц со-

вместно с 3-й Гвардейской ди-
визией мы выгрузились уже на 
монгольской границе – недале-
ко от Улан-Батора – и вошли на 
территорию Китая. К счастью, 
боев там уже не было. Вскоре 
нашу дивизию передислоциро-
вали в Пхеньян, где я и прослу-
жил вплоть до 1947 года.

Вернулся опять на родину, в 
д. Михалево, там по-прежнему 
жили сестра и мать. Отец, 

ушедший на фронт в конце ию-
ля 1941-го, домой уже не вер-
нулся.

А через два года я перебрал-
ся в Ржев, в 1952 году женился. 
Нашли работу – на промкомби-
нате. Затем я какое-то время 
работал в ДОСААФ – инструк-
тором по вождению. А потом 
вернулся обратно – по пригла-
шению М.В.Сафоновой.

Мария Васильевна выдели-
ла нам двухкомнатную кварти-
ру на ул. Урицкого, в которой я 
проживаю до сих пор – увы, уже 
один: мама ушла из жизни в 
1995 году, жена умерла в 2001-
м. В Ржеве у меня живут сестра 
и младшая дочь, а старшая – в 
Санкт-Петербурге. 

Кстати, среди наград на-
шего героя – ордена Красной 
Звезды и Отечественной вой-
ны II степени, не считая много-
численных боевых и юбилей-
ных медалей.

Вот такая история, за кото-
рой – непростая жизнь умно-
го, интеллигентного, доброго 
и приветливого человека. Ко-
нечно же, Александру Иванови-
чу нелегко было вспоминать о 
военном лихолетье. Но каждое 

слово ветерана дорогого сто-
ит, ибо через эти воспомина-
ния раскрывается образ живо-
го солдата, завоевавшего эту 
Победу – неимоверно дорогой 
ценой. Спасибо Вам, уважае-
мый Александр Иванович – за 
ваш боевой и жизненный под-
виг! Здоровья, долгих лет жиз-
ни, и пусть минуют Вас все не-
счастья!

частыми причинами смерти, 
снизилась более чем на 13%.

… И ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ

Неизбежность повышения 
пенсионного возраста министр 
финансов Антон Силуанов объ-
яснил необходимостью ликви-
дировать серьезный дефицит 
Пенсионного фонда, который 
сейчас покрывается за счет 
федерального бюджета (10% 
всех расходов – 1,1  трлн. руб. 
– тратятся на поддержку пен-
сионной системы). Увеличение 
пенсионного возраста начнет-
ся с 2015 года, и этот процесс 
предлагается сделать посте-
пенным. Прежде всего необхо-

димо уравнять возраст выхода 
на пенсию женщин и мужчин, а 
также увеличить минимальный 
рабочий стаж, необходимый 
для этого. В перспективе к 2030 
году возраст выхода на пенсию 
увеличится до 63 лет для муж-
чин и для женщин, а к 2050 году 
– до 65 лет.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА КНИГУ

Ржевский Совет ветера-
нов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов направил в Москву, на 
имя Стрелкова Бориса Яков-
левича, благодарность за его 
книгу «Ночь подо Ржевом». Это 
биографическое повествова-

ние является дополнением к 
сведениям о тех больших сра-
жениях, которые происходили 
на Ржевской земле в годы во-
йны. Книга написана объектив-
но, читается на одном дыхании. 
Ржевский Совет ветеранов по-
желал Б.Я.Стрелкову дальней-
ших успехов в благородном де-
ле по восстановлению правды 
о Великой Отечественной вой-
не – прежде всего, в целях па-
триотического воспитания мо-
лодежи.

О БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДПОМОЩИ

В России началось обще-
ственное обсуждение проекта 
Правил предоставления плат-

ных услуг в муниципальных и 
государственных медучрежде-
ниях, которые в прошлом го-
ду получили право работать на 
коммерческих условиях. Одна-
ко это не означает сокращение 
услуг бесплатной медицины. 
Итак, что же остается бесплат-
ным в государственных по-
ликлиниках и больницах? Ам-
булаторное лечение у своего 
участкового терапевта и про-
фильных специалистов; скорая 
медицинская помощь; госпи-
тализация по назначению вра-
ча (в т.ч. высокотехнологичное 
лечение); назначение и приме-
нение лекарственных препара-
тов из перечня жизненно необ-
ходимых и важнейших.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
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Андрей ХРОМОВ

Рост числа убийств ма-
терями своих новорожден-
ных детей – это страшная 
реальность нашего време-
ни. Что может быть ужас-
нее – если первый день 
крохи на этом свете стано-
вится последним – только 
потому, что так решила дав-
шая ему жизнь женщина?! 
Они остаются безымянны-
ми младенцами: закоченев-
шее тельце с номером на хо-
лодной полке морга – вот и 
все. В отличие от других ви-
дов убийства, лишение жиз-
ни новорожденного доволь-
но распространено, причем 
повсеместно – как в горо-
дах, так и в сельской местно-
сти. Как правило, подобные 
деяния совершают молодые 
женщины, еще плохо адап-
тировавшиеся в жизни, то 
есть не имеющие ни семьи, 
ни жилья, ни материально-
го достатка. В ряде случаев 
на «заднем плане» таких пре-
ступлений можно доволь-
но четко разглядеть фигуру 
мужчины, сожителя или лю-
бовника, не без влияния или 
не без молчаливого согла-
сия которых и совершают-
ся смертоубийства новорож-
денных младенцев. 

«…Подсудимая полно-
стью признала свою вину, в 
содеянном раскаялась. При 
назначении наказания про-
шу учесть характер и степень 
общественной опасности со-
деянного, преступление от-
носится к категории сред-
ней тяжести, направлено 
против жизни. Прошу учесть 
личность подсудимой, кото-
рая ранее не судима, не ра-
ботает. К смягчающим вину 
обстоятельствам прошу от-
нести признание вины под-
судимой, наличие явки с по-
винной и малолетних детей. 
Отягчающих обстоятельств 
не установлено…» – эти сло-
ва звучали в начале судеб-
ного заседания в отношении 
38-летней Валентины – ма-
тери пятерых несовершен-
нолетних детей. Так начи-
нался суд, но не трагическая 
история, которая привела 
эту несчастную женщину на 
скамью подсудимых.

А началась она, когда Ва-
лентина поняла, что бере-
менна. Это известие стало 
для нее весьма неприятной 
неожиданностью. После пя-
того ребенка (на момент 
описываемых событий ему 
уже исполнилось пять лет, а 
старшему – двенадцать) она 
твердо решила, что рожать 
больше не будет. Тяжело де-
тей поднимать, а жизнен-
ные обстоятельства скла-
дывались далеко не в пользу 
женщины. Жила Валентина 
вместе с матерью и детьми 
в небольшом деревенском 
доме, замужем никогда не 
была, единственными сред-
ствами к существованию 
являлись пенсия матери и 

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

ПРАВО  НА  ЖИЗНЬ

пособия на детей. Так что 
надеяться на улучшение ма-
териального положения не 
приходилось. Но Валенти-
на как-то справлялась: ре-
бятишки были опрятными и 
ухоженными, исправно по-
сещали детский сад и шко-
лу. 

От нежелательной бе-
ременности решила изба-
виться, но поездка в Ржев, 
в гинекологию, оказалась 
безуспешной: для аборта 
– слишком большой срок. 
Иного выбора не остава-
лось – только рожать, а это-
го Валентина категориче-
ски не хотела. Чтобы скрыть 
беременность, носила сво-
бодную одежду, а знакомым 
сказала, что сделала аборт. 
На учет к гинекологу, как то-
го требует ее положение, 
естественно, не вставала, 
да и вообще к врачам боль-
ше не обращалась. Шли 
дни, недели, месяцы – бе-
ременность протекала нор-
мально. Только не радовало 
Валентину это обстоятель-
ство: она уже на тот момент 
решила, что ребенок ей не 
нужен.

В начале осени пришло 
время появиться на свет ма-
лышу. Когда начались схват-
ки, в «скорую» звонить не 
стала – решила рожать са-
мостоятельно. Тем более 
что не в первый раз: первые 
двое детей тоже появились 
на свет в домашних услови-
ях (вследствие чего, кста-
ти, у нее и развились после-
родовые осложнения). Но 
это ее не остановило – Ва-
лентина решила во что бы 
то ни стало скрыть факт ро-

дов. Отослав детей  по де-
лам, она, прихватив необхо-
димое, в том числе пеленки, 
вышла из дома на приуса-
дебный участок, где от по-
сторонних глаз ее скрыва-
ли кусты. Там и родила – без 
посторонней помощи. На 
свет появилась девочка, но 
радости материнства это 
женщине не принесло…

Из материалов уголовно-
го дела: «… 14.10.2011 года, 
будучи беременной и скры-
вая свою беременность от 
других лиц, находилась у 
себя дома. В период вре-
мени с 17.00 до 18.00 нача-

лась родовая деятельность. 
В это время у В. не было му-
жа, и уже имелись на ижди-
вении пятеро несовершен-
нолетних детей. Испытывая 
материальные трудности, 
и не имея желания боль-
ше иметь детей, у женщины 
возник умысел, направлен-
ный на лишение жизни но-
ворожденного ребенка сра-
зу же после родов…».

Тревогу забили только че-
рез месяц: участковый тера-
певт, к которому Валентина 
обращалась за консульта-
цией еще в начале беремен-
ности, в то, что, по слухам, 
она сделала аборт, он не 
поверил. Поскольку вре-
мя рожать уже подходило, 
а известий на сей счет не 
было, своими подозрения-
ми врач поделился с участ-
ковым милиционером. И 
как оказалось, не напрас-
но. При разговоре  с Вален-
тиной представитель зако-
на сразу обратил внимание 
на замешательство и расте-
рянность женщины. И хоть 
поначалу она все отрица-
ла, вскоре все обстоятель-
ства трагедии были уста-
новлены: в отделе полиции 
Валентина и созналась в со-
вершении преступления.

… Когда родилась девоч-
ка, женщина посмотрела 
на малютку всего один раз 
– чтобы узнать, кто имен-
но родился. А затем, уже не 
глядя на малышку, положи-
ла ей на личико майку и при-
нялась душить. После этого, 
чтобы скрыть тело ребенка, 
принесла из дома коробку, 
куда и положила бездыхан-
ное тельце. И все так же ни-
кем не замеченная отнесла 
её в теплицу, где чуть поз-

же и закопала. В тот вечер, 
превозмогая боль и стара-
ясь ничем себя дома не вы-
дать, Валентина уложила 
детей пораньше спать и лег-
ла сама. О чем она думала, 
оставаясь наедине с самой 
собой – даже трудно пред-
ставить. Мать, воспитываю-
щая пятерых детей и решив-
шаяся на убийство шестого, 
наутро хладнокровно зако-
пала коробку с трупом доче-
ри… 

Из материалов уголов-
ного дела: « … Однако В. 
довести свой преступный 
умысел, направленный на 
лишение жизни новорож-
денного ребенка сразу же 
после родов, до конца не 
смогла – по независящим от 
нее обстоятельствам. Ново-
рожденная скончалась ра-
нее от асфиксии –  в резуль-
тате родов».

В ходе следствия суду 
были предоставлены хоро-
шие характеристики на Ва-
лентину: в доме порядок, 
дети – ухоженные. В дерев-
не вся жизнь на виду, так что 
скрыть негативные факторы 
всегда трудно. Поэтому од-
носельчан весьма шокиро-
вал поступок многодетной 
матери. 

По результатам след-
ствия суд постановил при-
знать В. виновной в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ст. 106 УК РФ и назна-
чить ей наказание с приме-
нением ст. 62 УК РФ в виде 
1 года и 6 месяцев лишения 
свободы. Наказание реше-
но считать условным – с ис-
пытательным сроком  в 1 год 
6 месяцев.

Правоведы озадачены: 
надо ли вводить более стро-
гие кары за убийство мате-
рями своих детей или су-
ществующих наказаний 
вполне достаточно? В науч-
ном сообществе нет на сей 
счет единого мнения. Как 
ни странно, закон призна-
ет, что у матери могут быть 
особые обстоятельства – 
хоть и непростительные, но, 
как бы ужасно это ни звуча-
ло, смягчающие вину. Для 
такого преступления в Уго-
ловный кодекс и была вве-
дена специальная статья, 
где санкции несколько мяг-
че, чем за обычное убий-
ство. Безусловно, нельзя 
простить матерей, решив-
шихся на подобное престу-
пление. И свою вину они бу-
дут нести всю жизнь… 

А мне подумалось, что не-
плохо было бы отправить на 
скамью подсудимых еще и 
тотальное бездушие, без-
духовность, жестокость. Но 
– увы и ах! – такие составы 
преступления в Уголовном 
кодексе прописать невоз-
можно...

Материал для публикации 
представлен пресс-службой 
Ржевского городского суда.

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

Впервые упоминание об убийстве новорожденного ре-
бенка содержалось в Соборном Уложении 1649 года. Мно-
гие страны Европы в восемнадцатом-девятнадцатом веках 
отменяли смертную казнь за детоубийство, учитывая, что 
для роженицы характерны изменения в психике. Впрочем, 
в России на тот период тенденция к смягчению наказания 
за детоубийство не прослеживалась. Так, в соответствии с 
Артикулом воинским Петра I, убийство «дитя во младенче-
стве» относилось к квалифицированным видам и наказыва-
лось смертной казнью. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 года смягчало разве что ответствен-
ность за убийство незаконно рожденного ребенка матерью 
– «от стыда или страха». Данное положение действова-
ло вплоть до 1917 года. Затем в УК РСФСР данный состав 
преступления уже рассматривается в соответствии со ста-
тьей 103 УК РСФСР – как простое убийство без отягчаю-
щих и смягчающих обстоятельств. Наконец, в 1996 году в 
УК РФ такое преступление, как «Убийство матерью ново-
рожденного ребенка», было выделено в качестве самосто-
ятельного и привилегированного состава убийства. Статья 
106 Уголовного кодекса звучит так: «Убийство матерью но-
ворожденного ребенка во время или сразу после родов, а 
равно убийство матерью новорожденного ребенка в усло-
виях психотравмирующей ситуации или в состоянии пси-
хического расстройства, не исключающего вменяемости, 
– наказывается лишением свободы до 5 лет». 

 1 августа в 5 м от моста через р.Иружа, около д.Орехово, были обна-
ружены и обезврежены две противотанковые мины времен Великой Оте-
чественной войны. 

 2 августа в Ржев пострадала собственность гостя нашего города – 
жителя Твери: на время он оставил свою машину на стоянке возле нового 
рынка, а когда вернулся за ней – авто и след простыл. Не повезло тверича-
нину и по другой причине: в этот день он также потерял барсетку. Впрочем, 
транспортное средство ему все же вернули: его обнаружили 5 августа в 
районе Водоканала. В тот же день воры проникли через окно в помещение 
ООО «Инчермет» (ул. Привокзальная), откуда похитили денежные сред-
ства. По данному факту проводится проверка.

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

2 августа страшная авария на трассе Москва-Рига унесла жизни пяти 
молодых людей, четверо из них – наши соседи, жители Зубцовского рай-
она. Как сообщает сайт Управления ГИБДД по Московской области, ДТП 
произошло 2 августа около 2 часов ночи в Шаховском районе, на 153-м км 
автодороги «Балтия». Водитель автомашины Hyundai Accent, двигаясь из 
Москвы, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с грузовой фурой Iveco. В результате ДТП во-
дитель и все четыре пассажира Hyundai погибли, водитель грузовика был 
доставлен в больницу.Погибшие – молодые люди от 18 до 23 лет, четве-
ро из них – уроженцы села Княжьи Горы Зубцовского района – именно в 
этот населенный пункт и направлялся автомобиль. Расследование обстоя-
тельств происшествия ведет ОМВД России по Шаховскому району.
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13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Телеканал "Доброе утро"
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Три жизни Евгения Евстигнеева
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 Судьба на выбор
23.30 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ"
01.45, 03.05 Х/ф "ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 
ЭВОЛЮЦИЯ"
03.15 Я - супермен

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 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ"
23.20 Городок
00.20 Вести+
00.40 Верность подранка. Николай Гу-
бенко
01.50 Х/ф "СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ"
03.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ..."
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "РУССКИЕ АМАЗОНКИ"
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ"
20.15 Д/ф "Звёздные дети"
21.05 Т/с "ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР"
00.15 Футбольный центр
00.40 Д/ф "Без вины виноватые"
01.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ"
03.25 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО"
05.25 Тайны нашего кино

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 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС"
21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
01.35 Центр помощи "Анастасия"
02.25 В зоне особого риска
02.50 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 "Шанс на выживание"
07.00 Утро на "5"
10.30 Д/ф "Большой секрет маленькой 
кошки"
10.55, 12.30 Т/с "ПУЛЯ - ДУРА"

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКОЛКА НО-
БЕЛЯ"
19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ СТАРУШ-
КУ"
20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
СОН"
20.30 Т/с "СЛЕД. 12 УЛЬЕВ"
21.15 Т/с "СЛЕД. САМОСУД"
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф "ЗОЛОТО"
01.25 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ"
05.45 Д/с "Календарь природы. Лето"

РОССИЯ К

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "УЧИТЕЛЬ"
13.00 Д/ф "Монастырь Лорш и Альтен-
мюнстер. В поисках исчезнувшего аб-
батства"
13.20 Линия жизни
14.10 Т/ф "Доктор философии"
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Познакомьтесь с Джоном Доу
16.50 Д/ф "Чёнме. Сокровищница ко-
ролей"
17.05 Д/с "Космическая одиссея. XXI 
век"
17.35 Незабываемые голоса
18.15 Д/с "Как создавались империи. 
Карфаген"
19.00 Гении и злодеи. Владимир Арсе-
ньев
19.45 Д/ф "Тамара Макарова. Свет Звез-
ды"
20.30 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
21.15 Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах
21.55 Д/ф "Египет. Тайны, скрытые под 
землей"
22.40 Д/ф "Гиппократ"
22.50 Д/ф "Завтра не умрет никогда"
23.40 Д лет Юрию Шиллеру
00.20 Д/ф "Недаром помнит вся Рос-
сия..."
01.15 Партитуры не горят. Ян Сибелиус
01.40 Д/ф "Как создавались империи. 
Карфаген"
02.25 Д/с "История произведений ис-
кусства"

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
16.25 Х/ф "РЭД"
18.30, 20.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
19.00, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
21.00 Х/ф "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО"
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф "ЭКСТРАКТ"
03.45 Школа ремонта
04.45 Cosmopolitan
05.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
06.00 Необъяснимо, но факт

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО"
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Женский род
12.30 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00, 03.30 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ"
20.50, 05.20 Звездные истории
21.50 Т/с "РЕСТАВРАТОР"
23.30 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
01.00 Т/с "СЛЕДОПЫТ"
02.55 Дикая еда
06.00 Дачные истории

ЗВЕЗДА

06.00 Воины мира. Каста властелинов
07.05 Д/ф "Китобой"
07.40, 19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.20 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО"
11.20 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ"
13.15 Тайны времени. Солнце просы-
пается
14.15 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА"
16.15 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ"
18.30 Д/с "ВВС. 100 лет и один день"
21.05 Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА"

22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ"
22.55 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ"
00.45 Тайны времени. Марина Попович
01.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБА"
03.40 Х/ф "ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО"

РОССИЯ 2

05.00, 07.55, 12.30 Олимпийские игры
07.00, 22.00, 01.15 Вести-спорт
07.10 Все включено. Олимпийская сбор-
ная
12.00 Местное время. Вести-Спорт
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Торпедо" (Москва). 
Прямая трансляция
18.55 Церемония закрытия Летних 
Олимпийских Игр - 2012 г. Трансляция 
из Великобритании
22.15 Интервью с главным тренером 
сборной России по футболу Фабио Ка-
пелло
23.10 Происхождение смеха
00.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Чело-
век для опытов
00.45 Вопрос времени
01.25 Вести.ru
03.40 Моя планета

EUROSPORT

10.30, 16.45, 00.45 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал. Обзор Игр
12.15, 02.30 Церемония закрытия ХХХ 
Олимпийских игр в Лондоне
13.30 Бизнес класс. Журнал
13.45 Супербайк. Чемпионат мира. 
Сильверстоун (Великобритания). За-
езд 1
14.30 Мотоспорт
15.15 Супербайк. Чемпионат мира. 
Сильверстоун (Великобритания). За-
езд 2
16.00, 22.45 Вот это да!!! Олимпийский 
выпуск
18.30 Теннис. Матс пойнт. Журнал
19.00 Теннис. Турнир WTA. Цинциннати. 
День 1
23.15, 23.45 Про рестлинг

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева"

СTС

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, 12.15, 13.00, 13.30, 14.00, 16.50, 
18.30, 19.00, 23.50, 00.00, 00.30 6 ка-
дров
09.30 Т/с "КАРАМЕЛЬ"
10.30 Т/с "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ"
15.00 Х/ф "ЛАРРИ КРАУН"
17.30 Галилео
19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
22.00 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ"
01.45 Х/ф "ИСКУССТВО ЛЮБВИ"
03.40 Х/ф "БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРО-
СОК"
05.35 М/ф "Фильм, фильм, фильм"

РЕН-ТВ

05.00 Детективные истории
05.30 М/с "Тасманский дьявол"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24
10.00 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ"
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 Обманутые наукой
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОДОК"
01.00 Т/с "МАТРЕШКИ 2"
03.00 Т/с "ОТБЛЕСКИ"

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 "Замуж за звезду"
10.45 М/с "Бен 10: инопланетная сверх-
сила"
11.15 М/с "Озорные анимашки"
11.40 М/с "Эй, Арнольд!"

ВТОРНИК, 
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Телеканал "Доброе утро"
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Наталья Варлей. Скучно без Шу-
рика
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"
22.35 Судьба на выбор
23.35 На ночь глядя
00.35 Х/ф "ПРОКЛЯТАЯ"
02.35, 03.05 Х/ф "ДЖЕССИ СТОУН. 
НОЧНОЙ ВИЗИТ"

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 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

"ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ"

23.20 Х/ф "СПЕЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ"
00.20 Вести+
00.40 Заложницы. Маршальские жены
01.50 Честный детектив
02.20 Х/ф "ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ"
04.20 Городок

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ"
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "РУССКИЕ АМАЗОНКИ"
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ"
20.15 Д/ф "Красота наизнанку"
21.05 Т/с "ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР"
00.10 Мозговой штурм. Луна или 
Марс?
00.40 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ"
03.20 Д/ф "Крах операции "Мангуст"
05.05 Д/ф "Звёздные дети"

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 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС"
21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.10 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

06.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/с "Шанс на выживание"
07.00 Утро на "5"
10.00 Д/с "Сейчас"
10.45, 12.30 Т/с "СЛЕПОЙ-2"
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф "ЗОЛОТО"
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ИНФАРКТ"
19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РОЙ ДРУ-
ГОМУ ЯМУ"
20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ПОДЖОГ"
20.30 Т/с "СЛЕД. СНЕГОВИК"
21.15 Т/с "СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН"
22.25 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
00.30 Х/ф "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ"
02.20 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ"
04.00 Х/ф "ЭКСПЕРИМЕНТ 2"

РОССИЯ К

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
12.05 Д/с "Истории в фарфоре"
12.30 Полиглот
13.15, 21.55 Д/ф "Египет. Тайны, скры-
тые под землей"
14.00 Д/ф "Гиппократ"
14.10 Т/ф "Солярис"
15.10 Гость из будущего
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Познакомьтесь с Джоном Доу
16.55 Д/ф "Герард Меркатор"
17.05 Д/с "Космическая одиссея. XXI 
век"
17.35 Незабываемые голоса
18.15, 01.55 Д/с "Как создавались им-
перии. Византия"
19.00 Гении и злодеи. Николай Пути-
лов
19.45 Диалог
21.15 Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти ве-
черах
22.40 Д/ф "Иван Айвазовский"
22.50 Д/ф "Завтра не умрет никогда"
23.40 Д/с "Мой сосед - М.Булгаков"
00.10 Х/ф "ЯСТРЕБ"
02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

СTС

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, 12.15, 13.30, 16.50, 18.30, 
19.00, 23.35, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с "КАРАМЕЛЬ"
10.30 Т/с "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ"
13.00, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
14.00, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
15.00 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ"
17.30 Галилео
22.00 Х/ф "ЗАРАЖЕНИЕ"
00.30 Х/ф "ДОМОХОЗЯЙКА"
02.20 Х/ф "КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ"
04.10 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
05.50 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 Детективные истории
05.30 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 "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОДОК"
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 Обманутые наукой
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф "ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ"
00.45 Х/ф "ЧУТКИЙ СОН"
02.40 Т/с "ОТБЛЕСКИ"

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 "Отчаянные 30-летние"
10.45 М/с "Бен 10: инопланетная 
сверхсила"
11.15 М/с "Озорные анимашки"
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, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"

14.30 Дом-2. Lite
17.05 Х/ф "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО"
18.30, 20.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
19.00, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
21.00 Х/ф "КИНОСВИДАНИЕ"
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с "ИСТВИК"
02.50 Х/ф "КВАРТИРКА ДЖО"
04.25 Школа ремонта
05.20 Т/с "САША + МАША"
06.00 Необъяснимо, но факт

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО"
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Вкусы мира
11.45 Женский род
12.45 Х/ф "ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ"
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00, 03.45 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ"
20.50 Звездные истории
21.45 Т/с "РЕСТАВРАТОР"
23.30 Х/ф "РЕБЁНОК К НОЯБРЮ"
01.20 Т/с "СЛЕДОПЫТ"
03.15 Дикая еда
05.35 Кинобогини. Рабочие и колхоз-
ницы
06.00 Дачные истории

ЗВЕЗДА

06.00 Тайны времени. Солнце просы-
пается
07.25, 19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15, 22.55 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ"
11.15, 00.50 Д/с "Война в лесах"
12.05, 21.05 Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА"
13.15 Тайны времени. Цигун
14.15 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМО-
ВА"
16.25 Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН"
18.30 Д/с "ВВС. 100 лет и один день"
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ"
02.00 Профилактика

РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено

05.55 Вопрос времени
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.15, 16.40, 23.00, 
01.25 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
12.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

"Ювентус" - "Наполи"
14.35 Футбол. Суперкубок Англии. 

"Манчестер Сити" - "Челси"
16.55 Х/ф "Безумный Макс"
18.45 Х/ф "Безумный Макс 2"
20.35 Смешанные единоборства. Лига 
S-70. Финал. Трансляция из Сочи
23.15 Наука 2.0 Ехперименты
00.20 Взлом истории
03.40 Моя планета

EUROSPORT

10.30, 15.15 Вот это да!!! Олимпий-
ский выпуск
11.15 Церемония закрытия ХХХ Олим-
пийских игр в Лондоне
13.00 Теннис. Турнир WTA. Цинцинна-
ти. День 1
14.00 Теннис. Турнир WTA. Монреаль 
(Канада). Финал
15.00 Конноспортивный журнал
15.10 Бизнес класс. Журнал
16.00 Вместе в Лондон. Олимпийский 
журнал. Обзор Игр
17.45 Велоспорт. Классика Сан-
Себастьян
19.15 Теннис. Турнир WTA. Цинцинна-
ти. День 2
00.55 Технология чемпионов. Журнал
01.00 Автоспорт. Суперкубок Порше. 
Будапешт (Венгрия)
01.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Сильверстоун (Великобритания). За-
езд 1
02.15 Мотоспорт
02.45 Супербайк. Чемпионат мира. 
Сильверстоун (Великобритания). За-
езд 2

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (прямой 
эфир)

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир
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15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Александр Домогаров. Исповедь 
одинокого мужчины
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 Судьба на выбор
23.35 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ПРИВЕТ-ПОКА!»
02.20, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»

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, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 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»
17.55 Прямой эфир
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Кот-Дивуар. Прямая трансляция из 
России
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.35 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. История 
одного учебника
00.35 Вести+
00.55 Хроника одной казни. Хрущев про-
тив Рокотова
02.00 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ»
04.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Собы-
тия
11.50 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
02.00 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
04.20 Д/ф «Смерть с дымком»

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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Д/с «Шанс на выживание»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.35 Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь»
10.45, 12.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ 
ДОЧЬ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНГЕЛ СМЕРТИ»

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЙМАТЬ КРО-
ТА»
20.30 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА МАРГО»
21.15 Т/с «СЛЕД. ХАЛЯВА (РОЗЫГРЫШ)»
22.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
01.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ»
02.55 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под 
землей»
14.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
14.10 Т/ф «Солярис»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.50 Д/ф «Афинский Акрополь»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
17.35 Незабываемые голоса
18.15, 01.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Британия: кровь и сталь»
19.00 Гении и злодеи. Морис Метерлинк
19.45 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
21.15 Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах
21.55 Д/ф «Земное и небесное в готиче-
ском стиле»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
23.40 Д/с «Мой сосед - М.Булгаков»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ»
02.40 Г.Берлиоз. Фрагменты драматиче-
ской симфонии «Ромео и Джульетта»

СTС

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, 13.30, 16.55, 18.30, 19.00, 
23.40, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»
00.30 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ»
02.30 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХНИ»
04.40 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

05.30 М/ф «Мышонок Пик»
05.50 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 Детективные истории
05.30 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 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
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 Обманутые наукой
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»
01.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

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 «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
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
16.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
03.55 Т/с «ИСТВИК»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Люди мира
11.45 Бьёт - значит любит
12.45 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ»
20.50 Звездные истории
21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
01.10 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
03.05 Дикая еда
05.25 Вкусы мира
05.35 Кинобогини. Северный характер
06.00 Дачные истории

ЗВЕЗДА

Профилактика
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15, 03.15 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА»
16.00 Д/ф «100 лет Военно-воздушным 
силам России»
16.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
00.25 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
02.15 Д/с «Военные врачи»

РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
05.55, 03.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 02.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф «Американский самурай»
14.25 Х/ф «Безумный Макс»
16.15 Интервью с главным тренером 
сборной России по футболу Фабио Ка-
пелло
16.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок вызова». Вторая сборная России 

- Бельгия. Прямая трансляция
18.55 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко против Тони Томпсона
19.45 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры
20.40 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Россия - Израиль. 
Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Аргентина. Прямая трансляция
00.40 «Футбол.ru». Специальный выпуск
02.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Чело-
век для опытов
04.00 Легенды о чудовищах

EUROSPORT

10.30 Конноспортивный журнал
10.45 Супербайк. Чемпионат мира. Силь-
верстоун (Великобритания). Заезд 2
11.30, 15.15 Велоспорт. Классика Сан-
Себастьян
12.40, 22.40 Бизнес класс. Журнал
12.45 Вместе в Лондон. Олимпийский 
журнал. Обзор Игр
14.30 Вот это да!!! Олимпийский выпуск
16.15 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Куршевель (Франция). Микст
17.15 Теннис. Матс пойнт. Журнал
17.45 Теннис. Турнир WTA. Цинциннати. 
День 2
19.00 Теннис. Турнир WTA. Цинциннати. 
День 3
21.00, 02.30 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Куршевель (Франция)
22.45 Избранное по средам
19.10 Взгляд из Лондона. Журнал
22.50 Конный спорт. Кубок наций. Фаль-
стербро
23.50 Новости конного спорта
23.55 Гольф. Турнир Bridgestone 
Invitational
00.55 Гольф. Открытый чемпионат Ир-
ландии. Женщины
01.10 Гольф клуб. Новости гольфа
01.15 Новости парусного спорта
01.20 Направление - спорт. Журнал
01.25 Футбол. Международные товари-
щеские матчи

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой эфир

ЧЕТВЕРГ, 
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Марина Неелова. «Не спрашивайте 
меня о романах»
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 Судьба на выбор
23.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
01.00 Х/ф «СОМНЕНИЕ»
03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.20 Прерванное молчание. Муслим 
Магомаев

00.20 Вести+
00.40 Золото инков
01.50 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
20.15 Д/ф «Повелители душ»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
03.45 «История болезни. Алкоголизм»
05.20 Мозговой штурм. Луна или Марс?

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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Д/ф «Муслим Магомаев»
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/ф «Кто боится черной дыры?»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ»
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ РАЗДОРА»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНОКУРСНИ-
КИ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУЗЬЯ ПОЗНА-
ЮТСЯ В БЕДЕ»
20.30 Т/с «СЛЕД. ДВА ПАРАШЮТА»
21.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ»
22.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
01.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
04.05 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.00 Д/ф «Большой секрет маленькой 
кошки»
05.40 Д/с «Зверь, который спас мне 
жизнь»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15, 21.55 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле»
14.10 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
15.20 Д/ф «Старый город Страсбурга»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.50 Д/ф «Виган. Барокко землетрясе-
ний и перламутровые окна»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
17.35 Незабываемые голоса
18.15, 01.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Наполеон»
19.00 Гении и злодеи. Роберто Бартини
19.45 Д/ф «Сотворивший танец. Игорь 
Моисеев»
21.15 Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
23.40 Д/с «Мой сосед - М.Булгаков»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ»
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
02.40 Русская рапсодия

СTС

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, 12.15, 13.30, 16.45, 18.30, 19.00, 
00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «КАЗААМ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2»
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
02.40 Х/ф «ДЕЛО №39»
04.40 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.30 М/ф «Храбрец-удалец»

РЕН-ТВ

05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Звездные истории
08.30 Красиво жить
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24
10.00 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»
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 Обманутые наукой
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
00.45 Х/ф «ВАМПИРЫ»
02.30 В час пик
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

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 «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Рисковые девчонки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
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
16.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
02.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
03.35 Т/с «ИСТВИК»
04.25 Школа ремонта
05.25 Т/с «САША + МАША»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Вкусы мира
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Моя правда
12.00, 15.30 Звездная жизнь
14.00 Свадебное платье
14.30 Спросите повара
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00, 03.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ»
20.50 Звездные истории
21.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
03.15 Дикая еда
05.35 Кинобогини. Ветер перемен
06.00 Дачные истории

ЗВЕЗДА

06.00 Тайны времени. Цигун

07.05 Д/ф «Прах Третьего рейха»
07.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
11.15 Д/с «Война в лесах»
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.15 Тайны времени. Копье судьбы
14.15, 03.15 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА»
16.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
02.15 Д/с «Военные врачи»

РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
05.55, 02.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.00, 02.00 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «Безумный Макс»
11.10 Наука 2.0. Человеческий фактор
12.15 Золото нации
12.45 «Футбол.ru». Специальный выпуск
14.15, 19.05 Наука 2.0 Ехперименты
14.45 Х/ф «Безумный Макс 2»
16.40, 22.15 Удар головой
18.00, 18.30 Наука 2.0. Ехперименты
19.35 Х/ф «На гребне волны»
23.20 Наука 2.0. Программа на будущее
23.50 Х/ф «Карты, деньги и два ствола»

EUROSPORT

10.30 Бизнес класс. Журнал
10.35, 16.30 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Куршевель (Франция)
11.45, 17.45 Теннис. Турнир WTA. Цин-
циннати. День 3
13.00, 14.00, 14.45, 01.00, 01.45, 02.30 
Футбол. Товарищеский матч
15.30 Футбол. Международные товари-
щеские матчи
19.00 Теннис. Турнир WTA. Цинциннати. 
1/8 финала

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир



Сегодня мы продолжаем 
публикацию материалов из 
книги инока Алексия (За-
харова) «Душа чистая». На 
этот раз речь пойдет о до-
бром пастыре или, как его 
еще называли «пасхальном 
батюшке», благодаря ко-
торому множество людей 
узнали радость духовную 
еще здесь, на земле, – отце 
Иоанне (Крестьянкине).  

11 апреля 1910 года в горо-
де Орле, у Михаила Дмитрие-
вича и Елизаветы Илларионов-
ны Крестьянкиных, родился 
мальчик – восьмой ребёнок в 
семье. Новорожденного на-
звали Иоанном – в честь пре-
подобного Иоанна Пустынни-
ка. Когда Ване исполнилось 2 
года, умер его отец.

 № 32      9 АВГУСТ   2012  ГОДА                                            «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                 СТРАНИЦА 11  

ДУША ЧИСТАЯДУША ЧИСТАЯ

БОЖИЙ  ИНОК  БОЖИЙ  ИНОК  

Первые, ещё неосознан-
ные симпатии к монашеству 
проявились у Вани под влия-
нием монахинь Орловской 
Введенской обители: они бы-
ли нередкими гостями в доме 
Крестьянкиных. И четырёх-
летний младенец тянулся «к 
мамушкам-матушкам», веселя 
их обещаниями, что и он бу-
дет «монахой», причем имен-
но в их монастыре. А в шесть 
лет он начал прислуживать в 
алтаре. Приклонившись серд-
цем – с беззаветной доверчи-
востью – к Церкви, Ваня обрёл 
в ней такую любовь к Богу, ко-
торая не знала ни охлаждения, 
ни измены за всю его продол-
жительную жизнь. Как и любой 
мальчишка, он любил поша-
лить и порезвиться, но когда 
приходской батюшка Николай 
звал его в алтарь, маленький 
пономарь тотчас оставлял са-
мые увлекательные занятия и 
друзей. Ибо был исполнен ин-
тереса к познанию открываю-
щихся ему духовных радостей. 

Детство – весна жизни, ког-
да в юных душах засеваются 
самые добрые, самые святые 
семена – стремления, которые 
должны прорасти и принести 
добрые плоды. Именно в дет-
стве приобретает человек все 
свои сокровенные черты. Ре-
бёнок Божиим определением 
– это образ человека, возрож-
дённого в Небесное Царство. 
Поэтому Господь и сказал: 
«Кто не примет Царствие 
Божие, как дитя, тот не вой-
дёт в него».

Именно в семье заклады-
ваются семена, которые впо-
следствии и дают всходы, 
определяющие всю последую-
щую жизнь. Чем возвышеннее 
душа матери, тем сильнее она 
проступает в личности её чада. 
Народная мудрость так и гово-
рит: «Он впитал это с моло-
ком матери». В этих привыч-
ных словах заключён важный 
духовный смысл. Они напо-
минают, что человек не сам по 
себе вырастает порядочным, 

а воспитывается родителями 
и всем окружающим его укла-
дом жизни. Огромное значе-
ние имеет знакомство ребён-
ка с духовным опытом своих 
предков. Тогда, повзрослев, 
подросток несёт ответствен-
ность не только перед собой 
и своими родственниками, то 
есть – родом, но и перед всем 
народом, перед будущими по-
колениями. Так из родного до-
ма, семьи и вырастает чувство 
Родины. 

Домашняя церковь Кре-
стьянкиных жила Богом и яс-
ными понятиями о цели насто-
ящей жизни.

Родной дом для Вани был 
прообразом Царства Небес-
ного. По крупицам собирал 
пытливый ум нектар в этом 
Царстве, где царило великое 
слово – «Любовь».

Мама Ивана, Елизавета Ил-
ларионовна, отвечала на все 
его вопросы о Боге. 

Своё раннее детство отец 
Иоанн вспоминал и благослов-
лял особенно. Оно дало ему 
первые уроки послушания, и 
понятие о грехе, когда укоры 
совести за содеянное зло на-
долго лишали его радостей, а 
укоризненный взгляд матери 
вызывал обильные слёзы рас-
каяния. И как следствие его 
духовной чуткости появилось 
в нём умение видеть, слушать, 
не огорчать; чуткость же поро-
дила в сердце мальчика  бла-
гоговение.

******
В семь лет для Вани закон-

чилась безмятежная пора дет-
ства. Наступал 1917 год. На 
Россию надвигались невидан-
ные потрясения и бедствия. 
Безбожники объявили войну и 
Богу, и Православной Церкви. 
И верующая Россия, чтобы со-
хранить для потомков Право-
славие, приняла подвиг муче-
ничества.

Юный послушник увидел 
самоотверженность и искрен-
ность веры, верность Богу и 
Церкви тех людей, которых он 
по-детски глубоко любил.                                                                                                                                          

Занятия в школах прекрати-
лись, и Ваня несколько лет хо-
дил только в церковь, где был 
псаломщиком. Он полюбил 
храм и богослужение.                                                                                               

Когда мальчику исполни-
лось одиннадцать лет, он уже 
вполне осознанно посещал 
храм. В душе его укрепилась 
верность своим наставникам 
и повиновение уставам Святой 
Церкви и заповедям Божиим. 
В 12 лет с Ваней произошёл 
такой случай.

Перед самым своим аре-
стом епископ Николай стоял в 
храме и благословлял народ. 
Вот-вот святителя должны бы-
ли отправить в тюрьму безбож-
ные люди в кожаных куртках. 

Среди взрослых находился и 
Ваня. Он подошёл к епископу 
и сложил руки под благосло-
вение. «А тебя на что благо-
словить?». Ваня неожиданно 
говорит: «На монашество!». 
Архиерей внимательно посмо-
трел на него и сказал, прозре-
вая будущее: «Сначала окон-
чишь школу, поработаешь, 
примешь сан и послужишь, 
а в своё время непременно 
будешь монахом. Бог бла-
гословит!». Эти слова запе-
чатлелись на скрижалях юного 
сердца и до конца жизни руко-
водствовали ею.

Епископ Серафим подарил 
Ване фотографию, на обрат-

ной стороне которой написа-
но: «От двух друзей юному 
другу Ване с молитвой, да 
исполнит Господь желание 
сердца твоего и да даст те-
бе истинное счастье в жиз-
ни».

А «новые хозяева» государ-
ства в это время разрабаты-
вали план по полному уничто-
жению Церкви. Так архиереи 
выпустили в мир молодого 
неоперившегося птенца, в мир 
новой России, восставшей на 
Бога, в которой не было места 
не только монашеству, но и во-
обще христианству.  

Тринадцатилетний Ванюша 
в 1923 году впервые в своей 

жизни оказался в Москве. Бо-
лее всего его окрылила тогда 
встреча в Донском монасты-
ре со Святейшим Патриархом 
Тихоном и полученное от не-
го благословение. Ваня тогда 
почувствовал, что увидел ве-
ликого святого, исповедни-
ка и защитника православной 
веры. В старости отец Иоанн, 
вспоминая этот эпизод сво-
ей жизни, говорил: «Я до сих 
пор ощущаю тепло руки 
Святейшего Патриарха на 
своей голове». Что ощущало 
в тот день юное сердце? Мог 
ли подросток представить тот 
собственный тернистый путь 
в грядущее столетие, который 
ему только предстоял?

Когда в 1922 году в России 
разразился небывалый голод, 
в доме их не нашлось ничего 
ценного, что можно было об-
менять на хлеб – кроме иконы 
Божией Матери «Знамение». 
Уже пришли и скупщики. Все 
домашние оправдывали не-
обходимость распрощаться с 
семейной святыней, ведь на-
до было кормить детей. Ваня 
сильно переживал, что дом их 
останется без иконы, перед 
которой они столько лет мо-
лились. Мать очень терзалась: 
«Как же поступить: продать 
икону и купить пищу, или 
оставить икону и ожидать 
помощи от Богородицы?». 

Но на пути человеческой логи-
ки встала Божия Правда. Нака-
нуне дня продажи иконы Ване 
приснился сон: он увидел, как 
из их дома вышла Пресвятая 
Богородица и направилась 
вдоль тёмной улицы. Её облик 
стал пропадать во мраке ночи, 
ещё несколько шагов – и она 
совсем уйдёт. Невыразимая 
скорбь объяла сердце мальчи-
ка: «Так не лучше ли умереть 
от голода, чем лишиться 
дружбы с Матерью Господа 
нашего Иисуса Христа?!» .

Ночное видение уходя-
щей из дома Царицы Небес-
ной положило конец терзани-
ям души. Решительное «нет!» 
встретило пришедших за ико-
ной людей. И на все доводы, 
самые убедительные и со-
блазнительные, звучало: «Нет, 
нет и нет!». Икона осталась 
в семье – именно она сопро-
вождала Ивана всю жизнь как 
родительское благословение. 
Вера вдовы и её чад не была 
посрамлена. В тяжкое голод-
ное время предстательством и 
покровом Матери Божией при-
шла им помощь, все остались 
живы и здоровы.

******
Шёл 1928 год, в стране бы-

ла объявлена «Безбожная пя-
тилетка». Началось массовое 
закрытие церквей. Религиоз-
ность юноши скоро привлекла 
к нему внимание. Жизнера-
достный, самоотверженный 
и сосредоточенный в работе, 

ласковый и приветливый со 
всеми, он вызывал несомнен-
ные симпатии. Однако было 
одно «но», с которым не могло 
мириться начальство: его ве-
ра вызывала ненависть и на-
смешки. 

Начались хитроумные по-
пытки его перевоспитания, но 
он продолжал быть церковным 
человеком. И  столкновение 
с безбожным государством 
было неизбежно. Однажды 
Ивану приказали работать в 
воскресные дни – в то самое 
время, когда во всех церквях 
совершается Божественная 
литургия. В случае отказа ему 
пригрозили увольнением с ра-
боты. И Иван отказался, ли-
шившись источника дохода. 

На помощь опять пришла 
мама – с её бесконечным до-
верием Промыслу Божьему. 
«От Господа стопы человека 
исправляются», – утешила 
она сына. Поразмыслив о воз-
можных изменениях в жизни, 
они вместе отправились к свя-
той старице – монахине Вере 
– за благословением. Матуш-
ка восприняла всё случившее-
ся с Иваном спокойно и даже 
радостно. Утешила Елизавету 
Илларионовну такими слова-
ми: какими бы страшными ни 
казались неприятности – они 
временны и не вредят бодро-
му духу. Она не только благо-
словила переезд Ивана в Мо-
скву, но пророчески заглянула 
в его будущее, назначив ему 
встречу на Псковской земле. 
Начало монашеского пути и 
конец его прозрели глаза Бо-
жией старицы. Иван реально 
ощутил в своей жизни направ-
ляющую руку Божию и с того 
времени во всякой жизненной 
ситуации задавал себе толь-
ко один вопрос: «А по Божьи 
– как? Что хочет от меня Го-
сподь?». 

Позади остался родной 
дом, Орёл, родные церкви, 
его вскормившие. Иван гру-
стил о потере своих духовных 
наставников: одних расстре-
ляли, других сослали в лагеря. 
Незнакомый город Москва, 
чужие люди, и решил Иван по-
знакомиться с Москвой через 
её святыни. Он мечтал сразу 
начать духовную жизнь по тем 
высоким образцам, которые 
успел увидеть в детстве. Но 
в реальной жизни мечтам не 
оставалось места. Возникшие 
трудности и искушения усми-
рили воображение. Он понял, 
что только милость Божия бу-
дет ему оградой. И он просто 
по-детски стал молиться и 
просить милости. Скоро все 
внешние дела были улаже-
ны. Иван стал снимать уголок 
в доме у одной старушки. На-
чалась жизненная учёба, где 
учителем был Промысел Бо-
жий.

(Продолжение следует.)
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Вячеслав ОГОНЁК

В первый день после ре-
шения всевозможных органи-
зационных и хозяйственных 
вопросов все собрались на ко-
стёр «Давайте познакомим-
ся!», во время которого про-
ходил конкурс костровых мест. 
Утро следующего дня выдалось 
очень насыщенным: началось 
прослушивание участников 
конкурса, работали творче-
ские мастерские. В этом году 
в работе фестиваля авторской 
песни приняли участие нема-
ло мастеров «жанра», что сде-
лало его только интересней. 
Новых имён было сразу пят-
надцать – Анатолий Шенберг 
(Н.Новгород), Эдуард Гиршов 
(Санкт-Петербург), Сергей 
Ильин (Санкт-Петербург), Лев 
Кузнецов (Москва), Александр 
Сафронов (Москва), Ирина 
Христианова  и Дмитрий Гри-
горьев (Краснодар), Александр 
Ефремов (Воронеж), Александр 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

РЖЕВСКИЙ  ДЕСАНТ  НА  «РАСПАХНУТЫХ  ВЕТРАХ» РЖЕВСКИЙ  ДЕСАНТ  НА  «РАСПАХНУТЫХ  ВЕТРАХ» 
По традиции в начале августа на Селигере собрались барды 

и любители авторской песни – их встречал фестиваль «Рас-
пахнутые ветра». Инициативная группа из пятнадцати ржеви-
тян – детей, занимавшихся в клубе авторской песни «Аккорд», 
и их родителей – также решили принять участие в этом твор-
ческом форуме. Если честно, на победу никто не рассчиты-
вал – в первую очередь, потому, что с января нынешнего года 
клуб остался без руководителя: у Виктории Крыловой прои-
зошли серьёзные, а самое главное – позитивные перемены в 
личной жизни и она переехала в другой город. Однако это об-
стоятельство никак не повлияло на решение «аккордовцев» 
принять участие в работе фестиваля. Участвовать в конкурсе 
решили Ульяна Сенченко и Татьяна Фёдорова, а всего на уча-
стие на фестивале заявились пятьсот девятнадцать человек 
– представители самых разных регионов. Красивое озеро, 
отличная погода, безупречная организация фестиваля, об-
щение с интересными людьми, встречи с друзьями, а самое 
главное – «погружение в творчество» – оставили неизглади-
мые впечатления в сердцах ребят.

Григория Донского (Москва) и 
мастеров-членов жюри, а так-
же лауреатов прошлых фести-
валей «Распахнутые ветра» и 
новых исполнителей. 

День Нептуна, конкурс «Ко-
раблик мечты», костры, игро-
вые и спортивные програм-
мы, как говорится, – выбирай 

5 августа сотрудники Ржевского ж/д узла 
отметили свой профессиональный празд-
ник. Начались мероприятия с торжествен-
ного шествия в 10:00, а продолжились  
развлекательными акциями на Советской 
площади: для железнодорожников, членов 

Щербина (Москва), Марат 
Фхрутдинов (г.Электросталь 
Московской области), Сергей 
Семёнов (ЗАТО «Озёрный»). В 
мастерских «Режиссура песни. 
Поиск исполнительских реше-
ний», «Музыкальная. Исполни-
тельское мастерство», «Компо-
зиторская», «Гитарная школа», 
«Авторская песня и поэзия», 
«Работа с ансамблем автор-
ской песни» и других руково-
дители коллективов авторской 
песни и сольные исполнители 
могли получить ответ на любой 
интересующий вопрос и мно-
жество советов на любой слу-
чай из жизни. 

Вообще, этот форум ока-
зался весьма примечателен в 
плане творческого общения: 
каждый вечер на концертной 
площадке фестиваля звучали 
голоса ведущих бардов Рос-
сии – Романа Ланкина (Томск), 
Ксении Полтевой (Москва), 

на вкус! Всем участникам осо-
бенно запал в душу костёр, по-
свящённый Юрию Визбору. 
Оригинальный концерт «Бар-
ды шутят» уж точно никого не 
оставил равнодушным: 2 ав-
густа нахохотались вдоволь! А 
вечера «Свободного микрофо-
на» – это вообще уникальное 
явление, форма общения, ко-

СОТНИ  ВОЗДУШНЫХ  ШАРОВ – НАД  РЖЕВОМСОТНИ  ВОЗДУШНЫХ  ШАРОВ – НАД  РЖЕВОМ

торая открывает новые имена и 
каждому из присутствующих на 
фестивале дает возможность 
получить знания, открывая но-
вые секреты творчества. 

Одним словом, неделя на 
Селигере пролетела буквально, 
как один день. Завершился фе-
стиваль замечательным гала-
концертом и награждением ла-
уреатов – их было всего десять. 
Делегации разъезжались, об-
менявшись адресами и номе-
рами телефонов, а это значит, 
что фестивальные встречи про-
должатся – и осенью, и зимой, 
и весной…

Фото из архива клуба ав-
торской песни «Аккорд» при 

Дворце культуры.

их семей и жителей города были под-
готовлены конкурсы, подарки и сюр-
призы. Работников стальных магистра-
лей поздравили: руководство региона, 
партнеры и клиенты компании в реги-
оне, администрация и жители города. 

Кульминаци-
ей праздника 
стало мас-
штабное меро-
приятие возле 
Дворца куль-
туры: в небо 
одновременно 
были выпуще-
ны сотни воз-
душных шаров 
с символи-
кой «РЖД». В 
общей слож-
ности со всех 
ж е л е з н о д о -
рожных узлов 
О к т я б р ь с к о й 
магистрали в 
небо взмыли 
175 тысяч воз-
душных  ша-
ров.
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11 августа Россия от-
мечает День физкультур-
ника – праздник молодо-
сти, красоты и здоровья. 
Он был установлен 16 ию-
ля 1939 года и олицетво-
ряет собой развитие мас-
сового физкультурного 
движения, профессиональ-
ного, любительского и дет-
ского спорта, а также оздо-
ровление нации. В этом 
году праздничная дата со-
впала с проведением ХХХ 
юбилейных летних Олим-
пийских игр в Лондоне, где 
наши спортсмены в борь-
бе за награды отстаива-
ют честь страны. Во вторую 
субботу августа на стадио-
нах и спортивных площад-
ках по всей России прой-
дет масса соревнований по 
различным видам спорта. 
Не исключением станет и 
наш город воинской славы 
– Ржев.

В Ржеве – городе с бога-
тыми спортивными традици-
ями – развиваются: футбол, 
мини-футбол, хоккей с шай-
бой, большой и малый тен-
нис, спортивная гимнастика, 
лыжные гонки, легкая атлети-
ка, спортивные единоборства 
(самбо, дзюдо, тхэквондо, 
каратэ, ушу-саньда, джиу-
джитсу), бокс, велосипед; тех-
нические виды спорта: мото-
кросс, автокросс и картинг. 
Ржевитяне любят спорт! В на-
стоящее время в спортивных 
школах, секциях, физкультурно-
оздоровительных группах, 
учреждениях дополнительно-
го образования спортивной 
направленности занимает-
ся около 13000 жителей горо-
да. В Ржеве работают 2 стади-
она – «Торпедо» и «Горизонт», 
55 плоскостных сооружений, 
39 спортивных залов, 2 плава-
тельных бассейна, 2 малога-
баритных и 2 футбольных поля 
размерами 24х42 м с искус-
ственными покрытиями (при 
образовательных школах №№ 
9 и 5 и при ПЛ №42 и ПУ №38), 
4 хоккейных корта, 5 теннис-
ных, лыжная база, стрелковый 
тир, прекрасный гимнастиче-
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СПОРТ  ЗАЖИГАЕТСПОРТ  ЗАЖИГАЕТ
ду мастеров спорта, мастеров 
спорта международного клас-
са и заслуженных мастеров 
спорта России, победителей 
и призеров самых престижных 
соревнований Верхневолжья, 
России, Европы и Мира. Ко-
стяк сборных нашего региона 
по гимнастике, самбо и дзю-
до, тхэквондо в основном со-
ставляют именно воспитанни-
ки ржевских спортивных школ.

Плодотворно работает ДОЦ 
«Зарница», где в четвертую 
смену традиционно собира-
ются наши спортсмены и их 
сверстники из-за рубежа. Про-
водятся и спартакиады рабо-
тающей молодежи. 

Большой вклад в ржевский 
спорт вносят спортсмены стан-
ции юных техников по мото-
кроссу и  автокроссу («багги»). 
Ежегодно в городе готовят-
ся около 10 мастеров спор-
та, 13 КМС и 82 спортсмена-
перворазрядника. Конечно, 
всех их перечислить невоз-
можно. А вот тех, кто готовит 

ФУТБОЛ НАШЕГО ДВОРАФУТБОЛ НАШЕГО ДВОРА
В первых числах августа на 

искусственной площадке МОУ 
СОШ №9 им. В.Т.Степанченко 
прошли зональные игры в рам-
ках спортивного фестиваля 
«Футбол нашего двора», куда 
съехались представители юго-
запада нашего региона. В них 
приняли участие дворовые ко-
манды трех возрастов из Зуб-
цова, Оленина, Нелидова, Рже-
ва и Ржевского района. Игры 
в группах прошли по круговой 
системе, победители опреде-
лялись по наибольшему коли-
честву набранных очков. Этот 
фестиваль – самые массовые и 
доступные соревнования, ведь 
в футбол играют почти во всех 
районах Верхневолжья. Все 

игры прошли живо, интересно, 
в увлекательной спортивной 
борьбе. В младшей и средней 
группах победили ржевитяне, 
в старшей группе первое ме-
сто заняли футболисты из пос. 
Оленино. В середине августа 
команды-победительницы вы-
ступят в столице Верхневолжья 
– Твери, в финальной стадии 
фестиваля. Пожелаем им успе-
ха и удачи!

БРАВО, РЖЕВИТЯНЕ!БРАВО, РЖЕВИТЯНЕ!
В минувшее воскресенье 

в рамках первенства обла-
сти по футболу среди ветера-
нов, играя в Селижарове, ве-
тераны Ржева со счетом 5:0 
разгромили своих сверстников 
из Осташкова. Браво!

ОЧКИ – В КОПИЛКУОЧКИ – В КОПИЛКУ
Продолжаются игры чемпи-

оната Верхневолжья по фут-
болу. В минувшую субботу ФК 
«Ржев» гостил в Кувшинове, 
где в равной игре (правда, с 
небольшим территориальным 
перевесом) ржевитяне доби-
лись победы над местной ко-
мандой «Бумажник» – со сче-
том  1:0 (гол забил Михаил 
Чураков). Другие результаты 
матчей: «Волга-2»-«Конаково» 
– 2:3; «Бологое»-«Звезда» 
– 7:0; «ТСК»-«Текстильщик» 
– 1:2; «Волочанин-2»-
«Верхневолжье» – 1:1; «Реал-
Тверь»-«Оленино» – 2:1.

11 августа, в День физкуль-
турника, в Твери, на стадионе 
«Химик», состоится финальная 

игра на Кубок области по фут-
болу между командами «Верх-
неволжье» и ФК «Ржев». Начало 
встречи в 15 часов.

Уважаемые ржевитяне, если 
у вас есть личный транспорт и 

возможность посмотреть этот 
финальный матч, добро пожа-
ловать на стадион!

Страницу подготовил 
Николай ЧУПЯТОВ.

Фото автора.

спортсменов к столь высоким 
результатам, назову. Среди 
них заслуженный тренер Рос-
сии по самбо и дзюдо Алек-
сандр Образцов, лучший тре-
нер России по спортивной 
гимнастике 2006 года Виктор 
Буряк, судья международной 
категории по борьбе тхэквон-
до Александр Артенюк, а также 
Владимир Комолов, Алексей 
Дугин, Олег Бочкарев (л/атле-
тика, лыжи), Алексей Гришин, 
Владимир Новиков (большой 
теннис), Юрий Кудряшов, Вла-
димир Зюзин, Виктор Поляков 
(шахматы), Сергей Лонский, 
Игорь Лебедев (самбо), Вла-
димир Балабай (мото-, авто-
кросс, картинг), Юрий Чупятов, 
Сергей Булыгин, Александр 
Попугаев, Денис Лошаков 
(футбол, мини-футбол), Ана-
толий Каюков, Сергей Цвет-
ков (хоккей с шайбой), Юрий 
Евсеенко, Александр Смир-
нов (велоспорт), Александр 
Крупкин (борьба ушу), Алексей 
Артемьев (клуб «Арт-Данс»), 
Алексей Баукин, Александр 
Румянцев, Андрей Симонов 
(баскетбол), Сергей Чумаков, 
Владимир Зуев (бокс), дирек-
тор ДЮСШОР по борьбе сам-
бо и дзюдо Людмила Образцо-
ва, руководитель КС ДЮСШОР 
№1 Виктор Веновский.

Ну а о проблемах ржевского 
спорта поговорим по оконча-
нии спортивного года. А пока, 
в преддверии Дня физкультур-
ника, администрация города 
в лице спортивного комитета 
и редакция газеты «Ржевская 
правда» от всей души поздрав-
ляют спортсменов, ветеранов 
и любителей спорта с замеча-
тельным праздником – Днем 
физкультурника. Желаем вам 
здоровья, счастья, спортивно-
го долголетия! Дерзайте, со-
ревнуйтесь, приходите на ста-
дионы, спортивные площадки, 
выходите на старты, да и про-
сто задумайтесь о своем здо-
ровье! Познавая спорт, вы на-
учитесь несравненно лучше 
понимать наш необузданный, 
сложный и такой увлекатель-
ный мир!

ский зал и Ледовый дворец 
«Орбита», где работают от-
деления фигурного катания, 
хоккея с шайбой и в будущем 
– шорт-трека. Не могу не упо-
мянуть и частный мини-дворец 
с кортом для игры в боль-
шой теннис предпринимателя 

Алексея Гришина и его семьи.
С нарастающими темпа-

ми работают СДЮСШОР по 
борьбе самбо, дзюдо и джиу-
джитсу, КС ДЮСШОР №1, 
СДЮСШОР по велосипе-
ду имени Виктора Капитоно-
ва, воспитавшие целую плея-

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
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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!

Р
ЕК

Л
А

М
АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:
стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 

и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.

Р
ЕК

Л
А

М
А

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.

ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКАПРОГРАММА СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА
1111 АВГУСТА П. ПОБЕДА АВГУСТА П. ПОБЕДА

11.00 – ОТКРЫТИЕ, ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА11.00 – ОТКРЫТИЕ, ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА

11.15 – СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. ВЗРОСЛЫЕ, ЮНОШИ 1995-1997 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ, 11.15 – СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. ВЗРОСЛЫЕ, ЮНОШИ 1995-1997 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ, 
               ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ 1998 ГОДА РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ.                ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ 1998 ГОДА РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ. 
               СОСТАВ КОМАНДЫ – ПО 6 ЧЕЛОВЕК,                СОСТАВ КОМАНДЫ – ПО 6 ЧЕЛОВЕК, 
                СИСТЕМА РОЗЫГРЫША ОЛИМПИЙСКАЯ, 2 ТАЙМА ПО 10 МИНУТ.                 СИСТЕМА РОЗЫГРЫША ОЛИМПИЙСКАЯ, 2 ТАЙМА ПО 10 МИНУТ. 
               ПРИ НИЧЬЕЙ – 3 ПЕНАЛЬТИ, ДАЛЕЕ ДО ПРОМАХА.               ПРИ НИЧЬЕЙ – 3 ПЕНАЛЬТИ, ДАЛЕЕ ДО ПРОМАХА.

11.30 – ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. СОСТАВ КОМАНДЫ: 3 ЧЕЛОВЕКА. ВОЗМОЖНЫ СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ. 11.30 – ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. СОСТАВ КОМАНДЫ: 3 ЧЕЛОВЕКА. ВОЗМОЖНЫ СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ. 
                СИСТЕМА РОЗЫГРЫША ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА МЕСТЕ.                СИСТЕМА РОЗЫГРЫША ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА МЕСТЕ.
11.30 – СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ. ОДИН МУЖЧИНА ОТ ПОСЕЛЕНИЯ УЧАСТВУЕТ В МАС-РЕСТЛИНГЕ, 11.30 – СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ. ОДИН МУЖЧИНА ОТ ПОСЕЛЕНИЯ УЧАСТВУЕТ В МАС-РЕСТЛИНГЕ, 
                ПОДНЯТИИ ГИРИ 24 КГ И ОТРЫВЕ ВЕСА ОДНОЙ РУКОЙ.                 ПОДНЯТИИ ГИРИ 24 КГ И ОТРЫВЕ ВЕСА ОДНОЙ РУКОЙ. 
                ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО НАИМЕНЬШЕЙ СУММЕ ОЧКОВ-МЕСТ В ТРЕХ ВИДАХ.                ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО НАИМЕНЬШЕЙ СУММЕ ОЧКОВ-МЕСТ В ТРЕХ ВИДАХ.
11.50 – СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ. 11.50 – СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ. 
               СТРЕЛЬБА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ (3+5 ЗАЧЕТНЫХ).                СТРЕЛЬБА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ (3+5 ЗАЧЕТНЫХ). 
                СОСТАВ КОМАНДЫ: 2 ЧЕЛОВЕКА. В КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ ИДЕТ СУММА ДВУХ УЧАСТНИКОВ.                СОСТАВ КОМАНДЫ: 2 ЧЕЛОВЕКА. В КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ ИДЕТ СУММА ДВУХ УЧАСТНИКОВ.
11.50 – ШАШКИ И ШАХМАТЫ. В ЗАЧЕТ КОМАНДЫ ПОСЕЛЕНИЯ ПО 1 УЧАСТНИКУ. 11.50 – ШАШКИ И ШАХМАТЫ. В ЗАЧЕТ КОМАНДЫ ПОСЕЛЕНИЯ ПО 1 УЧАСТНИКУ. 
                ИГРЫ ПРОВОДЯТСЯ ПО ШВЕЙЦАРСКОЙ СИСТЕМЕ.                 ИГРЫ ПРОВОДЯТСЯ ПО ШВЕЙЦАРСКОЙ СИСТЕМЕ. 

12.00 – ДАРТС. ОТ ПОСЕЛЕНИЯ УЧАСТВУЮТ 1 МУЖЧИНА И 1 ЖЕНЩИНА.12.00 – ДАРТС. ОТ ПОСЕЛЕНИЯ УЧАСТВУЮТ 1 МУЖЧИНА И 1 ЖЕНЩИНА.
               ИГРА СОСТОИТ ИЗ 1 ЛЕГА С 501. СТАРТ ПРЯМОЙ, ОКОНЧАНИЕ ПРЯМОЕ.               ИГРА СОСТОИТ ИЗ 1 ЛЕГА С 501. СТАРТ ПРЯМОЙ, ОКОНЧАНИЕ ПРЯМОЕ.
13.00 – АРМРЕСТЛИНГ. АБСОЛЮТНАЯ КАТЕГОРИЯ, ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.13.00 – АРМРЕСТЛИНГ. АБСОЛЮТНАЯ КАТЕГОРИЯ, ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.
15.00 – ЗАКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА.15.00 – ЗАКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА.

НА СТАДИОНЕ ИГРАЕТ МУЗЫКА, РАБОТАЕТ БУФЕТ, АТТРАКЦИОНЫ!НА СТАДИОНЕ ИГРАЕТ МУЗЫКА, РАБОТАЕТ БУФЕТ, АТТРАКЦИОНЫ!
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШЕМ ПРАЗДНИКЕ!МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШЕМ ПРАЗДНИКЕ!

ОРГКОМИТЕТ.ОРГКОМИТЕТ.рекламареклама
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ри"
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 М/ф "Болто"
14.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16.00, 16.30 6 кадров
19.30 М/ф "Как приручить мед-
ведя"
21.00 Х/ф "ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ"
22.45 Шоу "Уральских пельме-
ней"
23.45 Х/ф "ЧЕСТЬ ДРАКОНА"
01.30 Х/ф "СИНГ-СИНГ"
03.40 Х/ф "БЕТХОВЕН-4"
05.50 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "СОЛДАТЫ - 14"
09.50 Чистая работа
10.30 Специальный проект
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
18.00 Избранное
21.00 Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО"
00.00 Х/ф "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ"
02.00 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ"
03.40 Т/с "ОТБЛЕСКИ"
04.40 Х/ф "КАМЕННАЯ БАШКА"

ТНТ

07.00, 07.25, 07.55 М/с "Губка 
Боб Квадратные штаны"
08.20, 08.45 Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь
09.35 М/с "Бакуган: вторжение 
гандэлианцев"
10.00, 04.50 Школа ремонта
11.00 Два с половиной повара
11.30 Дурнушек.net
12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ"
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА"
23.00, 02.05 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката

СУББОТА, 
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.30 Нарисованное кино. 
"Дельго"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 
"Дельго". Продолжение
07.20 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"
08.35 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Муслим Магомаев. Серд-
це на снегу
12.15 Х/ф "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ"
14.10 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ"
16.00 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
18.00 Вечерние Новости
18.20 "КВН". Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.25 Х/ф "ДОМ НА ОБОЧИНЕ"
23.10 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН"
01.10 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ"
03.55 Х/ф "НОВИЧОК"

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА"
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Х/ф "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ"
10.05 Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2"
16.30 Субботний вечер
18.30, 20.30 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ"
22.55 Х/ф "ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ"
00.50 Горячая десятка

сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ РУ-
ЛЕТКА"
00.25 Дорожный патруль
02.25 Кремлевские похороны
03.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с "СЛЕД"
18.45 Т/с "СЛЕПОЙ. ПРОГРАМ-
МА - УБИВАТЬ"
22.15 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ"
05.50 Д/с "Австралия: спасате-
ли животных"

РОССИЯ К

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Человек перед Богом. 
"Таинство брака"
10.35 Х/ф "ВОЛЬНИЦА"
12.20 Зодчий Александр Коко-
ринов
12.45 Мультфильмы
14.30 Пряничный домик. "Са-
моварное дело"
15.00 Д/ф "Мой друг Андрей 
Болтнев"
15.40 Х/ф "ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ"
17.00, 01.55 Д/ф "Похитители 
силы амью"
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Х/ф "ШАТОБРИАН"
20.20 Д/ф "Рисовать, потом 
петь"
21.05 Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века
22.30 Белая студия
23.10 Т/ф "Дядя Ваня"
01.35 М/ф "Как один мужик 
двух генералов прокормил"
02.50 Д/ф "Фенимор Купер"

СTС

06.00 М/ф "Чокнутый профес-
сор"
07.25, 05.30 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн"
09.00 М/ф "Астерикс завоёвы-
вает Америку"
10.30, 13.25 М/с "Том и Джер-

02.00 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ"
04.30 Комната смеха

ТВЦ

05.05 Марш-бросок
05.40 М/ф "Остров ошибок"
06.05 Х/ф "ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА"
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф "Ползучие гиганты"
09.45 М/ф "Бременские музы-
канты"
10.10 Х/ф "ПРОПАЛО ЛЕТО"
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 
События
11.45 Д/ф "Борис Токарев. Тай-
на двух капитанов"
12.35 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ"
15.35 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ"
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА"
19.05 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!"
21.20 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ"
23.40 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ"
01.35 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ"
03.15 Д/ф "Как приручить го-
лод"

НТВ

06.00 Т/с "СУПРУГИ"
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино"
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 
г. "Спартак" - "Рубин". 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 

12.35 Х/ф "На гребне волны"
15.00 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. "Омские 
ястребы" (Россия) - "Динамо-
Шинник" (Белоруссия). Прямая 
трансляция из Омска
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Арсенал" - "Сандер-
ленд". Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ньюкасл" - "Тоттенхэм". 
Прямая трансляция
22.45 Х/ф "Спаун"
00.35 Легенды о чудовищах

EUROSPORT

10.30, 14.30 Футбол. Междуна-
родные товарищеские матчи
11.30, 18.00 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Хинтерцар-
тен. (Германия). Квалификация
12.00 Пляжный футбол. Евро-
лига. Испания. Украина - Ан-
дорра
13.15 Пляжный футбол. Евро-
лига. Испания. Англия - Изра-
иль
15.30 Теннис. Матс пойнт. Жур-
нал
16.00 Теннис. Турнир WTA. Цин-
циннати. 1/4 финала
18.45 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Хинтерцартен. (Гер-
мания). Женщины
19.45 Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Групповая гонка на 
шоссе
20.45, 01.30 Велоспорт. Вуэль-
та. Этап 1
22.45, 02.30 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Хинтерцар-
тен. (Германия)
00.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Фалькенсва-
ард (Нидерланды)
01.15 Конноспортивный журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева"

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя" 

00.30 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ"
03.05 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
03.55 Т/с "ИСТВИК"
05.50 Т/с "САША + МАША"
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения"

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 Полезное утро
08.30, 18.00 Звездные истории
09.25, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК"
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ"
23.30 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В ШКОЛУ"
01.15 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ И 
ПРИНЦЕССА"
03.05 Т/с "СЛЕДОПЫТ"
05.00 Дикая еда
05.30 Люди и традиции
06.00 Дачные истории

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕ-
НЯ!"
07.45 Х/ф "СПАСИТЕ УТОПАЮ-
ЩЕГО"
09.00 М/с "Маугли"
09.20 Мультфильмы
10.00 Д/с "Оружие ХХ века"
10.15 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Тайны наркомов"
16.45 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
победы"
17.15 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие"
18.15 Т/с "БЛОКАДА"
01.10 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ"
02.50 Х/ф "ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ"
05.10 Д/ф "Конец фильма"

РОССИЯ 2

05.00, 01.45 Моя планета
07.10, 09.00, 11.50, 17.40, 
22.25, 01.35 Вести-спорт
07.25 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.15 Х/ф "Бой с тенью-2. Ре-
ванш"
12.05 Наука 2.0 Ехперименты

ПЯТНИЦА,
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 Телеканал "Доброе утро"
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.40 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев
23.00 Муслим Магомаев. Серд-
це на снегу
00.05 "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ"
02.05 Х/ф "КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ"
03.40 Александра Захарова. 
Непокорная дочь

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 "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль юмористиче-
ских программ "Юрмала"
23.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА"
01.20 Х/ф "РЫЖАЯ"
03.15 Х/ф "ИНДЕПЕНДЕНТ"

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ"
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 
События
11.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА"
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ"
16.30 Клуб юмора
18.15 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ"
20.15 Д/ф "Как приручить го-
лод"
21.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО"
00.05 Таланты и поклонники
01.35 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД"
03.30 Д/ф "Фальшак"

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 "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС"
21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
23.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ"
01.25 Собственная гордость
02.20 Кремлевские похороны
03.15 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на "5"
10.30 Х/ф "НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ"
12.30, 16.00, 01.40 Т/с "СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ"
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАЛА СОБАКА"

19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ФЕ-
НЕЧКИ"
20.00 Т/с "СЛЕД. НЕДОСТОЙ-
НЫЙ НАСЛЕДНИК"
20.50 Т/с "СЛЕД. УРАН"
21.40 Т/с "СЛЕД. В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЕОПАРДА"
22.25 Т/с "СЛЕД. НАРИСОВАН-
НЫЕ СВИДЕТЕЛИ"
23.10 Т/с "СЛЕД. ПРОГРАММИ-
СТЫ"
00.00 Т/с "СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ"

РОССИЯ К

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф "Карелия. Дорога к 
тайнам"
11.00 Важные вещи
11.15 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
12.05 Д/с "Истории в фарфоре"
12.30 Полиглот
13.15 Д/ф "Земное и небесное 
в готическом стиле"
14.10 Т/ф "Месье Ленуар, кото-
рый..."
15.50 Х/ф "СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС"
17.50 Вокзал мечты. Дмитрий 
Шостакович
18.35, 01.55 Д/с "Удивительный 
мир Альбера Кана"
19.45 Д/ф "Жаль, что вас не бы-
ло с нами"
20.35 Х/ф "КОЛЛЕГИ"
22.15 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах
23.00 Д/ф "Остров Фрейзер. 
Спящая богиня"
23.40 Х/ф "ГЛИНА"
01.10 Испанские мотивы
02.50 Д/ф "Лао-цзы"

СTС

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, 13.30, 16.30, 
18.30, 19.00 6 кадров
09.30 Т/с "КАРАМЕЛЬ"
10.30 Т/с "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТАЯ"
13.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"

15.00 Т/с "СОБАЧЬЕ ДЕЛО"
17.30 Галилео
21.00 Шоу "Уральских пельме-
ней"
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф "ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ"
01.55 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ"
04.00 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ"
05.30 М/ф "Про бегемота, кото-
рый боялся прививок"
05.50 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 Детективные истории
05.30 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 Новости 
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10.00 Т/с "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ"
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с "ПО ЗАКОНУ"
18.00 Обманутые наукой
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
00.50 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ"
02.30 В час пик
03.00 Т/с "ОТБЛЕСКИ"

ТНТ

07.00, 06.00, 06.30 М/с "Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчика-
гения"
07.25 М/с "Рога и копыта: Возвра-
щение"
07.55 М/с "Могучие рейнджеры. 
Самураи"
08.30 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ"
09.20 Д/ф "Тело на заказ"
10.45 М/с "Бен 10: инопланетная 
сверхсила"
11.15 М/с "Озорные анимашки"
11.40 М/с "Эй, Арнольд!"
12.10, 12.35 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны"
13.00 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара"
13.25, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ"

14.30 Дом-2. Lite
17.00 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО 3"
18.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с "НАША RUSSIA"
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ"
03.05 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
03.55 Т/с "ИСТВИК"
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с "САША + МАША"

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Сладкие истории
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
10.00 Дело Астахова
11.00 Х/ф "БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА"
18.00, 22.20 Звездные истории
19.00 Х/ф "ЛЮБКА"
23.30 Х/ф "ИМЯ РОЗЫ"
02.00 Т/с "СЛЕДОПЫТ"
03.55 Дикая еда
04.25 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым
05.25 Цветочные истории
05.35 Кинобогини
06.00 Дачные истории

ЗВЕЗДА

06.00 Тайны времени. Копье судь-
бы
07.05 Д/ф "Огненный экипаж"
07.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ"
12.05 Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА"
13.15 Тайны времени. Карты
14.20 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ"
16.20 Х/ф "ШЕСТОЙ"
18.30 Д/ф "Матч смерти. Под гри-
фом секретно"
19.30 Тайны забытых побед
20.05 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"
22.30 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ"
01.15 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!"
02.50 Д/с "Военные врачи"
03.35 Д/ф "Прах Третьего рейха"
04.10 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА"

РОССИЯ 2

05.00, 07.45, 12.45 Все включено
05.55 Взлом истории
07.00, 09.00, 12.05, 17.40, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "Безумный Макс 2"
11.00 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.30, 01.15 Вести.ru. Пятница
12.15 Золото нации
13.15 Х/ф "Карты, деньги и два 
ствола"
15.20 Смешанные единоборства. 
Лига S-70. Финал. 17.55 Футбол. 
Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. "Торпедо" 
(Москва) - "Енисей" (Красноярск). 
Прямая трансляция
19.55 Х/ф "Бой с тенью-2. Реванш"
22.30 Профессиональный бокс
01.45 Вопрос времени

EUROSPORT

10.30, 11.30, 12.15 Футбол. Товари-
щеский матч
13.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Испания. Украина - Израиль
14.15 Пляжный футбол. Евролига. 
Испания. Андорра - Англия
15.30 Пляжный футбол. Евролига. 
Испания. Польша- Испания
16.45 Футбол. Международные то-
варищеские матчи
17.45 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Куршевель (Франция)
19.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Хинтерцартен. (Герма-
ния). Квалификация
20.00 Теннис. Турнир WTA. Цинцин-
нати. 1/8 финала
21.00, 02.50 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. 1/4 финала
01.00 Конноспортивный журнал
01.15 Сильнейшие люди планеты. 
Чемпионская лига. Голландия
02.15 Теннис. Матс пойнт. Журнал
02.45 Бизнес класс. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева"

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя" 



СТРАНИЦА   16                                                                                 «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                       9 АВГУСТА  2012 ГОДА        № 32
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ»
07.35 Служу Отчизне!
08.05 «Ураза-
Байрам». Трансляция 
из Уфимской Собор-
ной мечети
09.00 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Две жизни Ан-
дрея Кончаловского
12.15 Х/ф «СИБИРИА-
ДА»
17.25 Легенды «Ретро 
FM»
19.25 Х/ф «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ»
21.00 Время
21.20 Прожекторпе-
рисхилтон. Лучшее
22.10 Х/ф «НЕ ШУТИ-
ТЕ С ЗОХАНОМ!»
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ»
02.10 Х/ф «МАРТОВ-
СКИЕ КОТЫ»
04.00 Хочу знать

РОССИЯ 1

05.30 Х/ф «МОЯ УЛИ-
ЦА»
07.00 Праздник 
У р а з а - Б а й р а м . 
Прямая трансля-
ция из Московской 
Cоборной мечети
07.55 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ НАДЕЖДЫ»
15.45 Смеяться раз-
решается
17.55 Х/ф «ОЙ, МА-
МОЧКИ…»
20.30 Х/ф «ПОЕЗД»
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ»

00.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
03.05 Х/ф «ПРЯМОЙ 
КОНТАКТ»

ТВЦ

04.55 Крестьянская 
застава
05.40 Х/ф «ДРУЖОК»
06.45 Х/ф «ПРОПАЛО 
ЛЕТО»
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие 
праздники. Преобра-
жение Господне»
09.00 Д/ф «Большие 
африканские обезья-
ны»
09.45 Наши любимые 
животные
10.20 Небо Москвы
10.55 Барышня и ку-
линар
11.30, 14.30, 21.00, 
23.15 События
11.45 Д/ф «Скобце-
ва - Бондарчук. Одна 
судьба»
12.30 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 Приглашает Бо-
рис Ноткин
15.25 Доказательства 
вины
16.15 Д/ф «Синдром 
Золушки»
17.00 Х/ф «СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА»
21.20 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС»
23.35 Х/ф «КУРОЧКА 
РЯБА»
01.50 Х/ф «СИРАНО 
ДЕ БЕРЖЕРАК»
04.35 Д/ф «Повелите-
ли душ»
05.20 Д/ф «С кем 
оставить ребенка?»

НТВ

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же та-

кое!
10.55 Развод по-
русски
12.00 Дачный ответ
13.25, 02.00 Дорож-
ный патруль
15.15 Следствие ве-
ли...
16.15 Прокурорская 
проверка
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.30 Профессия - ре-
портер
19.25 Чистосердеч-
ное признание
21.55 Тайный шоу-
бизнес
22.55 Д/ф «СССР. Крах 
империи»
23.55 Х/ф «ЕЛЬЦИН. 
ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ»
03.55 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА»

ПЯТЫЙ

06.00, 05.20 Д/ф «Снеж-
ные леопарды: по ту сто-
рону мифа»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА»
12.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРО-
ГРАММА - УБИВАТЬ»
22.15 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
01.40 Х/ф «ДРУГОЙ МУЖ-
ЧИНА»
03.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТ-
НЫЙ ОГОНЬ»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Лето Господне. 
«Преображение»
10.35 Х/ф «БОРЕЦ И КЛО-
УН»
12.10 Легенды мирового 
кино
12.40 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ»
14.55 Пряничный домик. 
«Платок узорный»

15.20 Д/ф «Год цапли»
16.15 Балет «Иван Гроз-
ный»
18.20, 01.55 Д/с «Путеше-
ствия из центра Земли»
19.10 Д/ф «Александр 
Вампилов»
19.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ»
22.10 НЛО. Пришельцы 
или соседи?
22.55 Послушайте!
23.50 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

СTС

06.00 М/ф «Мы верну-
лись!»
07.15 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Пинки, Элмай-
ра и Брейн»
09.00 М/ф «Большой бой 
Астерикса»
10.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 М/ф «Губка Боб ква-
дратные штаны»
14.30 М/ф «Как приручить 
медведя»
16.00, 18.15 6 кадров
16.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ»
19.30, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «СНОВА ТЫ»
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ»
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я»
03.40 Х/ф «БЕТХОВЕН. 
БОЛЬШОЙ БРОСОК»
05.35 М/ф «Страшная 
история»
05.45 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «КАМЕННАЯ 
БАШКА»
06.30 Т/с «МАРШРУТ»
14.50 Избранное
18.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 
2»
22.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ»
01.30 Х/ф «ЧАРУЮЩИЕ 
ЗВУКИ»

03.30 В час пик
04.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ТНТ

07.00, 07.25, 07.55 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь
08.55 «Лото Спорт Супер» 
Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» Ло-
терея
09.25 М/с «Бакуган: втор-
жение гандэлианцев»
09.50 Первая Националь-
ная лотерея
10.00, 04.15 Школа ремон-
та
11.00 Открытая кухня
11.30 Перезагрузка
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА»
22.00 Д/ф «Универ»
23.00, 02.20 Дом-2. Город 
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ»
03.20 Т/с «ИСТВИК»
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но 
факт
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 09.15 Одна 
за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
08.00 Полезное утро
08.30, 06.00 Дачные исто-
рии
09.00 Репортёр с Михаи-
лом Дегтярём
09.25 Сладкие истории
10.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 Звездные истории
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ»
23.30 Х/ф «ЭТО НАЧА-

ЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
01.25 Т/с «МЕГРЭ. ПОРА-
ЖЕНИЕ МЕГРЭ»
03.25 Городское путеше-
ствие с Павлом Любимце-
вым
05.25 Кинобогини. Когда я 
стала бабушкой

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
07.40 Х/ф «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!»
09.00 М/с «Маугли»
09.20 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
10.00 Военный Совет
10.35, 16.05 Д/с «Тайны 
забытых побед»
11.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС»
16.45 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника победы»
17.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА»
20.00 Х/ф «ЕГО БАТА-
ЛЬОН»
22.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ»
00.10 Х/ф «ПАРАШЮТИ-
СТЫ»
01.55 Х/ф «СОН В РУКУ, 
ИЛИ ЧЕМОДАН»
03.25 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
05.10 Д/ф «Матч смерти. 
Под грифом секретно»

РОССИЯ 2

05.00, 07.45, 01.05 Моя 
планета
07.00, 08.50, 11.50, 16.05, 
21.40, 00.55 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.15 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов
09.05 Страна спортивная
09.30 Х/ф «На гребне вол-
ны»
12.05 АвтоВести

12.20 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш»
14.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Супер-
финал. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уиган» - «Челси». 
Прямая трансляция
18.25, 20.55 Футбол.ru
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». Прямая 
трансляция
21.25 Картавый футбол
22.00 Х/ф «И пришел паук»
23.55 Происхождение 
смеха
03.50 Пешки футбольного 
трафика

EUROSPORT

10.00, 19.45 Футбол. Чем-
пионат мира среди игро-
ков до 20 лет. Женщины. 
Групповой этап. Бразилия 
- Италия
12.00, 15.00, 03.00 Прыж-
ки на лыжах. Летний Гран-
при. Хинтерцартен. (Гер-
мания)
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 20 
лет. Женщины. Групповой 
этап. Нигерия - Южная Ко-
рея
16.45 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 1
17.30 Велоспорт. Одно-
дневная гонка. Гамбург
18.45, 02.00 Велоспорт. 
Вуэльта. Этап 2
21.00 Пляжный футбол. 
Евролига. Испания. Швей-
цария - Польша
22.00 Пляжный футбол. 
Евролига. Испания. Испа-
ния - Португалия
23.00 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. 1/2 финала
00.00 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. Финал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.07.2012  Г.                    №  07 ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 30.06.2010 ГОДА № 729 ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ» 

 
В связи с перераспределением денежных 

средств бюджета Ржевского района на 2012 год и 
производственной необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Раздел 7 МДЦП «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в Ржевском 
районе Тверской области на 2010-2020 годы» - Пе-
речень мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, п. 4.2. 
-  Технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению в организациях с участием му-
ниципального образования и повышению энергети-
ческой эффективности этих организаций (п.п. 4.2.2, 
п.п. 4.2.11, п.п. 4.2.14)  изложить в новой редакции 
(Приложение № 1, прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

3. О ходе выполнения МДЦП ежегодно информи-
ровать Собрание депутатов Ржевского района.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com. 

5. Настоящее постановление  вступает в силу с 
момента его официального опубликования.  

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение № 1 к  Постановлению  Главы Ржевского района  от 16.07.2012  г.  №  07 па     
к МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности В Ржевском 
районе Тверской области на период 2010-2020 годы»

  ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.07.2012 Г.                                                    № 535 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАЙОННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2010-2012 ГГ.»

   Внести изменения и дополнения в районную целевую программу «Со-
циальная поддержка населения Ржевского района на 2010 – 2012 гг.», 
утвержденную Постановлением Главы Ржевского района № 173-1 от 
30.03.2010 г. с изменениями и дополнениями, изложив  п.15 раздела 4 
«Программные мероприятия» в следующей редакции на 2012 год:

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Ржевского района по социальным вопросам В.В. 
Смирнову.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

Ты небо рисуешь синим,
А серым – рисуешь скалы,
Мужчин – обязательно 
                                   сильными,
А женщин, конечно, 
                                 слабыми…

Ю. Визбор.

Пять лет жизни в Тверской гу-
бернии, которые я провел в гу-
ще выставок и пленэров с уча-
стием ржевских художников, 
дали хороший запас наблюде-
ний. Первым назову заслужен-
ного художника Анатолия Буро-
ва – патриарха скульптуры. Мы 
познакомились с ним в автобу-
се, когда ехали на областной вы-
ставком. Высокий, прямой, с 
длинными седеющими волоса-
ми, он выделялся авторитетным, 
несколько скрипучим голосом, 
а назидательный тон Анатолия 
Сергеевича, казалось, не тер-
пел возражений. Мне, дилетан-
ту, он показался эдаким снобом 
из советского времени, который 
застрял на подножке поезда, не 
успевшего проскочить рубеж 
между веками. Меня поразило, 
что его все знали, приветство-
вали, обнимали, справлялись о 
здоровье, желали удачи – будь 
то именитый академик Зверьков 
или председатель всех россий-
ских художников Валентин Си-
доров.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

РЖЕВИТЯНЕ  В  МИРЕ  ЖИВОПИСИ

Однажды холодным декабрь-
ским днем мы столкнулись на 
мосту через Волгу, и я в востор-
ге показал ему свои наброски в 
альбоме. Он окатил меня холод-
ным взглядом, осадив мою су-
ету, пробормотал что-то насчет 
спешки в рисунке и, шмыгая но-
сом, удалился. На вернисажах 
он не бросался в объятия юбиля-
ров, а солидно ждал, когда к не-
му подойдут. Вдоль полотен шел 
быстро, выделяя удачные компо-
зиции, перекидывался реплика-
ми с коллегами, не изменяя ров-
ному дребезжащему баритону.

На чествовании С. Азарен-
ковой по случаю принятия в Со-
юз художников Анатолий Сер-
геевич произнес тронную речь 
и настолько увлекся, что начал 
рассказывать о себе, детстве, 
юности, годах войны и учебы, тут 
же отметил стройность фигурки 
молодой художницы, пообещав 
изваять ее в бронзе – шутил, ко-
нечно. К персональной выстав-
ке готовился солидно: зал был 
полон медведей, лис, моржей, 
птиц – смотрите, радуйтесь!

Бурова не все любят за пря-
моту и честность суждений, но 
всегда прислушиваются к его 
мнению и остаются довольными.

***
Александр Цветков – самый 

талантливый и загадочный из 
всей когорты педагогов школ ис-
кусств. Ему идет черный берет 
на ухо, как носили фламандцы во 
времена Рубенса, да он так его и 

носит. Тихая, спокойная речь без 
выпячивания, не лишенная зна-
ний теории живописи, – без го-
рячности, апломба, но с долей 
иезуитской вкрадчивости. Как-то 
я принес ему несколько холстов 
на просмотр, ожидая похвалы и 
радости. Одним словом, я не был 
готов к холодному душу, но имен-
но под него и попал – окатил так, 
что у меня вообще пропало жела-
ние впредь показывать ему что-
либо. Зато из этой встречи я вы-
нес ценный урок – приглашать 
только на вернисаж.

Пастели Цветкова воздуш-
ны, легки, многоцветны, хотя в 
значительной степени уступа-
ют работам Бориса Федорова, у 
которого кроме чистоты и мяг-
кости есть еще монументаль-
ность, масштабность мышлений 
и философичность. За пять лет 
знакомства А. Цветков не орга-
низовал ни одной своей персо-
нальной выставки, довольству-
ясь двумя-тремя работами на 
ежегодных осенних показах. Сво-
им учителем считает Анатолия 
Бурова, хотя перещеголять его 
не удалось.

***
Галина Матвеева. Бросается в 

глаза ярко-красная грива волос, 
обрамляющая хорошее, пра-
вильных черт лицо со спокойным, 
умным взглядом серых глаз. Ее 
поезд вышел с последней стан-
ции, и она не горит «персоналия-
ми», отдавая тепло души детям: с 
ними она делится своим мастер-
ством – как можно в минимально 
цветовой гамме выразить тепло 
лета и выплеснуть золото осе-
ни. Не гоняется за покупателем, 
не поддается искушению легких, 
точнее, легковесных этюдов типа 
Глущенко на потребу гуляющим в 
парке Грацинского или Филиппо-
вой даче в День города.

В каждом этюде, написанном 

хотя кроме недюжинного талан-
та педагога она мастер иронии, 
жестких оценок, искрометных 
замечаний в каждом, даже ми-
молетном рисунке. Дети влю-
бляются в нее сразу, как только 
она усаживает их за стол, пото-
му как энергетика Светланы пе-
реливается к ним мгновенно, и 
хватает ее на все учебные годы.

«Разговор цветов» Азаренко-

вой и «Ночное разноцветье» (обе 
выставлялись в холле «Ржевской 
правды») – полны акварельной 
экспрессии и бурного перели-
вания цветовой гаммы от холо-
да в тепло с соблюдением всех 
тончайших нюансов доступно-
го человеческому сознанию ко-
лорита. Это как у Кандинского: 
«Абстрактная живопись остав-
ляет кожу природы, но не ухо-
дит от ее законов», напоминая 
зрителям о «музыке сфер», из-
ложенной Платоном в его фи-
лософических трудах, отголо-
ски которых дошли до нашего 
времени, преломляясь в оду-
хотворенные листы Азаренко-
вой: «Милый сердцу уголок Ста-
рица», «Варшава в пасмурный 
день» (пленэр в Польше), «Закат 
над озером Селигер».

что видел картину Соловье-
ва в Париже, но молодой ху-
дожник не загордился, а толь-
ко поднажал, напрягся и вот он 
уже – студент престижного вуза 
в столице. Крестный отец Пав-
ла – В. Столяров – сказал: «Со-
ловьев нужен Ржеву как пример 
для подражания. Он уже сейчас 
в состоянии исполнить жанро-
вую картину, что не под силу ни-
кому из ржевских живописцев, 
и пусть все у него учатся». А Бу-
ров подчеркнул: «Перед нами 
будущий академик». А потом до-
бавил, что просто обалдел, ког-
да увидел, как Павел расправ-
ляется с простеньким мотивом 
пейзажа, возводя его в превос-
ходную степень, восходящую к 
истокам передвижников – это 
давно утеряно в Европе. Любовь 
Лазакович из Твери подтверди-

почерком письма: ее плотный 
пастозный мазок доведен до со-
вершенства. Работа директора 
Выставочного зала отвлекала ее 
от живописи, растаскивая энер-
гию на устройство экспозиций 
из картин художников других го-
родов – это была ее гордость и 
заслуга. Восемь лет она меч-
тала открыть художественную 
галерею в Ржеве, но мечте не 
суждено было сбыться – слиш-
ком неравными оказались силы 
хрупкой женщины против кос-
ности и заскорузлости мышле-
ния власть имущих. Жалкие две-
сти тысяч рублей, выделяемые 
на ежегодный пленэр оказа-
лись растащенными на неведо-
мые хознужды. Думается, город 
потерял в лице Аввакумовой го-
раздо больше, чем может пред-
ставиться на первый взгляд: ра-
бота Выставочного зала требует 
энергии и беззаветной любви не 
только к живописи, но и ее ав-
торам, которые жаждут видеть 
свои полотна в престижном ме-
сте на Волге.

***
Виктор Воецкий – необычной 

пробивной способности чело-
век и одаренный художник. Вы-
держал трехлетнюю осаду своей 
картины «Чтобы помнили», про-
бился в члены Творческого Со-
юза художников в Москве, увлек 
за собой других, умело лави-

руя между творческими масса-
ми, потрясающий организатор 
массовок с горнами, барабана-
ми, почетным караулом у любо-
го знамени.

Его неукротимая энергия на-
шла бы достойное применение 
в роли директора Выставочно-
го зала, но власти прошли ми-
мо, выбрав тихого, приятного во 
всех отношениях юношу, впол-
не современного в интернетов-
ском смысле. Картины Воецкого 
имеют спорный характер, но при 
определенных условиях пользу-
ются спросом военных музеев, 
которых много в нашей стране, 
начиная с Поклонной горы.

Дружеские шаржи автора: Ана-
толий Буров, Александр Цветков, Га-
лина Матвеева, Светлана Азаренкова, 
Ирина Прямова, Артем Пономарев, 
Виктор Воецкий, портреты маслом: 
Ирина Аввакумова, Андрей Гриц. 

ее рукой, видна старая русская 
школа времен Кустодиева – с се-
ребристой гаммой чудесных мо-
стиков, тропинок, заборчиков, 
обвивающих старые избы дере-
вень, речушек и озерков Верх-
неволжья. Хочется дожить до той 
минуты, когда Выставочный зал 
распахнет двери желающим уви-
деть солнце в руках этой изуми-
тельной художницы.

***
Светлана Азаренкова. Почему-

то всегда пишу о ней как о даме с 
большими печальными глазами, 

Всегда с благодарностью бу-
ду помнить терпеливые теплые 
советы своей наставницы, что 
не существует загубленных ли-
стов или холстов – надо дать 
им выстояться, увидеть заново, 
подчистить и прописать, – речь 
идет о терпении, которого мне 
всегда не хватало.

***
Павел Соловьев. Уверенно-

стью в себе он поражал еще в 
детстве: когда все дети мчались 
во двор, он неторопливо соби-
рал карандашики, резинки, ли-
сточки и только тогда выходил. 
«Художником будет», – пред-
сказывали ему и не ошиблись. 
В училище Венецианова Па-
вел пришел подготовленным (за 
плечами была блестящая подго-
товка в ДШИ-2 у Азаренковой), а 
потом поразил всех сногсшиба-
тельным чутьем композиции, яс-
ностью ума и какой-то неведо-
мой силой духа, необходимой в 
нахождении единственно пра-
вильной ноты «ля» на скрипич-
ном камертоне живописи.

На прошлогодний вернисаж 
съехались его друзья из Тве-
ри и даже гость из Москвы – из-
вестный ученый, рассказавший, 

ла: «В портретах Соловьева есть 
огромный внутренний мир, от-
сюда его большое будущее, ко-
торое не заставит себя ждать»

***
«Неистовая Ирина» – назва-

ла ее «Тверская жизнь» в одной 
из статей о пленэре в Весьегон-
ске, когда И.Аввакумова, по сло-
вам очевидцев, «хватала опыт 
из воздуха» рядом с Б. Федо-
ровым, В. Столяровым, Н. Доч-
киным – мэтрами живописи из 
Твери. Она поразила мужским 
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ЛЕТО В БАНКЕЛЕТО В БАНКЕ

ОГУРЦЫ С ЯБЛОЧНЫМ УКСУСОМ 
ПО-ИНДИЙСКИ

Ингредиенты: 2,5 кг корнишонов,125 г соли, 2 луко-
вицы,1 сладкий перец, 3 острых перчика, 3 зубчика чес-
нока, 3 ст.л. душистого перца, 1 ч.л. гвоздики, яблочный 
уксус (примерно по 500 мл на 1-литровую банку).

Приготовление: Залейте огурцы подсоленной водой 
на ночь. Наутро промойте их, положите в банки кольца 
лука, кружочки сладкого перца, дольки чеснока и острые 
перчики и заполните банки огурцами. Залейте пряности 
яблочным уксусом, вскипятите и залейте огурцы, не до-
ходя до верха 1 см. Закатайте, переверните.

РУЛЕТИКИ ИЗ ОГУРЦОВ В ЯБЛОЧНОМ УКСУСЕ
Ингредиенты: 1 кг огурцов, 50 г зелени укропа, 20 г зелени эстрагона или 

другой пряной травы, 20 листочков чёрной смородины, 1 ч.л. соли, 1/4 ст.л. 6% 
яблочного уксуса, 500 мл воды.

Приготовление: Удалите плодоножки у огурцов, очистите кожицу и на-
режьте в длину пластинами толщиной 5 мм. Измельчите зелень, чеснок крупно 
нарежьте. Уложите огурцы в подходящую стеклянную или керамическую по-
судину, пересыпая каждый слой зеленью, солью и чесноком. Прикройте огур-
цы смородиновыми листьями. Доведите до кипения смесь из воды и уксуса и 
остудите до комнатной температуры. Залейте огурцы, положите гнёт и оставь-
те на сутки. Через 24 часа размягчившиеся пластинки сверните в рулетики 
вместе с зеленью и чесноком и плотно уложите в стерилизованные банки, на 
дно которых уложены свежие смородиновые листья. Залейте рассолом, при-
кройте листьями смородины и закройте полиэтиленовыми крышками. Храните 
в прохладном тёмном месте.

ОГУРЦЫ В СЛАДКОЙ ЗАЛИВКЕ №1
Ингредиенты: 600 г корнишонов, 1/4 стак. 6% уксуса, 5 гвоздичек, 5 горо-

шин душистого перца.
Заливка: 1 л воды, 1,5 стак. сахара, 1-2 ч.л. соли.
Приготовление: Вскипятите воду с сахаром и солью. Бланшируйте подго-

товленные огурцы в течение 5 минут и сразу же опустите в ледяную воду. На 
дно стерилизованных банок уложите пряности, заполните огурцами плотно и 
залейте уксусом и кипящим рассолом. Прикройте крышками и поставьте сте-
рилизоваться: 0,5-литровые – 10 минут, 1-литровые – 12 минут. Закатайте, пе-
реверните, укутайте и дайте остыть.

ОГУРЦЫ В СЛАДКОЙ ЗАЛИВКЕ №2
Ингредиенты: 5 кг мелких огурцов, 50 г 

зелени укропа с зонтиками, 1 морковь, 50 
г корня хрена, 3 луковицы.

Заливка: 5 л воды, 1 л 6% уксуса, 2 ст.л. 
соли, 1 стак. сахара, 4 лавровых листа, 10 
горошин чёрного перца, 1/2 ст.л. семян 
горчицы.

Приготовление: Морковь, лук и корень 
хрена нарежьте тонкой соломкой. На дно 
стерилизованных банок положите укроп, 
заполните банки огурцами, пересыпая 
соломкой из овощей, и залейте доверху 
кипящим рассолом. Прикройте прокипя-
ченными крышками и поставьте стерили-
зоваться: 1-литровые – 40 минут, 3-литро-
вые – 60 минут. Закатайте, переверните, 
укутайте. 

ОГУРЦЫ КВАШЕНЫЕ В ОГУРЕЧНОЙ ЗАЛИВКЕ
Ингредиенты на 3-литровую банку: 2-3 листа хрена, 2-3 листа чёрной 

смородины, 1-2 зонтика укропа, 7-8 зубчиков чеснока, листья вишни, 3 ст.л. 
без горки соли.

Приготовление: Перезрелые огурцы из-
мельчите в блендере или пропустите через мя-
сорубку. На дно банки уложите лист хрена, лист 
смородины, несколько листов вишни, зонтик 
укропа и 2-3 зубчика чеснока, посыпьте 1 ст.л. 
соли. Выложите в банку часть огуречного пюре 
и уложите в него корнишоны. Таким образом 
заполните половину банки. Затем снова поло-
жите специи и листья, соль, огуречное пюре и 
огурчики. Сверху укройте зеленью, положите 
лист хрена и ещё одну ложку соли. Заполняя 
банку, оставьте немного места для брожения. 
Накройте полиэтиленовой крышкой и поставь-
те на хранение в прохладное место. Если огур-
чики слишком прокиснут, можно их замочить в 
подслащенной воде (3 ст.л. сахара на 1 л воды). 
Огуречное пюре можно использовать в каче-
стве заправки для рассольника или в салатах.

ОГУРЦЫ ПО-КОРЕЙСКИ
Ингредиенты: 5 кг огурцов, 1 стак. сахара, 1 стак. 

9% уксуса, 1 стак. растительного масла, 3 ст.л. соли, 
1 ст.л. чёрного молотого перца, 2 ст.л. сухой горчицы, 
2 ст.л. толчёного чеснока.

Приготовление: Нарежьте огурцы-переростки 
поперёк кружочками толщиной 5 мм. Выложите в ми-
ску, добавьте все специи и дайте настояться 2 часа. 
Приготовьте маринад из уксуса, растительного мас-
ла, сахара, соли и горчицы, вскипятите. Огурцы раз-
ложите по стерилизованным банкам, залейте кипя-
щим маринадом и поставьте стерилизоваться на 30 
минут. Закатайте.

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ-ПЕРЕРОСТКОВ №1
Ингредиенты: 1 кг огурцов, 2 моркови, 2 сладких перца, 5 луковиц, 1 голов-

ка чеснока, 1/2 ст.л. соли, 1/2 ч.л. лимонной кислоты, пучок укропа.
Приготовление: Очистите огурцы от кожицы и семян и нашинкуйте на круп-

ной тёрке. Перец, лук и морковь тонко нарежьте. Смешайте овощи, добавьте 
укроп, соль и лимонную кислоту и оставьте на час. Затем поставьте на огонь, 
доведите до кипения, уменьшите нагрев до среднего и варите салат в тече-
ние 15 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните, 
укутайте.

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ-ПЕРЕРОСТКОВ №2
Ингредиенты: 2 кг переспелых огурцов, 5 зубчиков чеснока, 1/3 стак. 9% 

уксуса, 1/2 стак. растительного масла, 1/2 стак. сахара, 2 ст.л. соли, 1 ст.л. чёр-
ного молотого перца.

Приготовление: Очистите огурцы от кожицы, разрежьте вдоль на 6-8 ча-
стей и нарежьте поперёк на 3-4 части. Чеснок и укроп измельчите. Выложите 
огурцы в кастрюлю, добавьте масло, уксус, соль, сахар, чеснок и укроп, пере-
мешайте руками, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 3 часа. По-
сле этого разложите по 0,5-литровым банкам и поставьте стерилизоваться до 
тех пор, пока огурцы слегка не потемнеют. Закатайте, переверните, укутайте.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ОГУРЦОВ
Ингредиенты: 1,5 стак. воды, 400 г сахара (+ са-

хар из расчёта 600 г сахара на 400 г огурцов), 25 г 
имбиря, 2 лимона.

Приготовление: Мелкие огурчики опустите в 
солёную воду, в которую уложен капустный лист. 
Оставьте на 3-4 дня, пока они не пожелтеют. Затем 
переложите огурцы в тазик, накройте капустным 
листом. Вскипятите солёную воду и залейте огур-
цы. Так повторите 2-3 раза, пока огурцы не позеле-
неют. Опустите их в холодную воду на 3 дня, обсу-
шите и залейте тёплым сиропом из воды и сахара. 
Добавьте имбирь, цедру и сок лимонов. Оставьте на 
ночь. Слейте сироп, добавьте сахар, рассчитав его 
количество, положите огурцы, уварите до густоты.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Прямой потомок 

Мухаммеда из династии Алидов.  2. Часть 
конской сбруи.  3. Река в Великобрита-
нии.  4. Азартная игра.   5. Активное со-
противление общественному прогрессу.  
6. Путешествие, вояж.   7. Духовная ор-
ганизация человека.  8. Суеверное при-
дание.   9. Копание, раскопки.   10. Ле-
топись древних народов.  11. Синоним 
продавец (разг.).  12. Видоизменение 
темы в музыке.  13. шара на распрода-
же.  14. Муза - покрови-
тельница астрономии.  15. 
Себялюбие.  16. Конец 
улицы.   17. Вид живопис-
ного произведения.  18. 
Чайный концентрат.   19. 
Кожа, подготовленная к 
дублению.  20. Насекомое, 
вредитель сельского хо-
зяйства.  21. Студенческий 
праздник.   22. Нимфа рек, 
ручьев (греч. миф).  23. Че-
ловек, которому помог бы 
«домоклов меч».  24. Отро-
сток нейрона.   

По вертикали: 25. Маг-
матическая горная поро-
да.  26. Последнее про-

заическое произведение Лермонтова.  
10. Тропическое дерево с ценной дре-
весиной.  28. Тысяча тысяч.   29. Пояс-
нение автора произведения к тексту.  
30. Колдунья из «Руслана и Людми-
лы» Пушкина.  31. Исполнительница 
ролей.   32. Солдат-контрактник.  33. 
Учебное заведение в Царском Селе.  
3. Создавали с монголами иго на Руси.  
35. Большой кривой турецкий кинжал.  
36. Карликовая порода собак.  37. 
Мельчайший кровеносный сосуд.  38. 
Страх, боязнь (син.).  15. Хроническое 

незаразное заболева-
ние кожи.  40. Однолет-
нее растение семейства 
злаков.  41. Спец. ком-
пьютерная программа-
преобразователь.  42. 
Часть стебля, присы-
панная землей для са-
мостоятельного роста. 
43. Древнее племя, на-
род Европы (мн. ч.).  44. 
Кормовая трава   45. 
Гладкая поверхность, 
дающая отражение.  46. 
Буря на море.  47. Лес-
ной доктор.   48. Слад-
кий картофель.  
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Приложение 2 к  Положению  «О раз-

витии застроенных территорий в гра-
ницах города Ржева  Тверской области»

Проект
        ДОГОВОР № ___

О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  
Российская  Федерация
Тверская область  
город Ржев 
 «___»___________20__г.
Администрация города Ржева Тверской 

области (именуемая в дальнейшем «Админи-
страция»), в лице главы Администрации горо-
да Ржева Тверской области, _______________, 
действующего на основании Устава города, с 
одной  стороны ,  и  _________________________
________, действующего на ос¬новании ______
______________________________________, име-
нуемое в дальнейшем «Застройщик» с другой 
стороны (вместе в дальнейшем «Стороны»), 
на основании Протокола  от_________________ 
о результатах аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной террито-
рии (в дальнейшем «Договор») города Рже-
ва Тверской области  расположенной по адре-
су:_________________________  , заключили 
настоящий Договор о  нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему  Договору Застройщик  

в целях развития застроенной территории, рас-
положенной по адресу:_____________ ориенти-
ровочной  площадью ___________га,  обязуется в 
установленные договором сроки своими сила-
ми и за свой счет и (или) с привлечением дру-
гих лиц и (или) средств других лиц выполнить 
предусмотренные настоящим Договором  обя-
зательства,  связанные с развитием застроен-
ной территории города Ржева Тверской области  
по адресу: _________ ориентировочной площа-
дью ___________га, а Администрация обязуется 
создать предусмотренные настоящим догово-
ром  необходимые условия для выполнения За-
стройщиком своих обязательств. 

1.2. Основанием для заключения настояще-
го Договора  является:

- Постановление  администрации города 
Ржева Тверской области от «___» _________20__ г.

№ ____ «О принитии решения о развитии за-
строенной территории в границах кадастрового  
квартала______________по адресу:________ в го-
роде Ржева Тверской области»

- Постановление  администрации города 
Ржева Тверской области от «___» _________20__ г.

№ ____ «О принятии решения о проведении 
Аукциона на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории»

   1.3  Настоящий договор заключен  с побе-
дителем Аукциона на право заключения дого-
вора о развитии застроенной территории со-
гласно протоколу о результатах Аукциона  от           
«___» ___________ 20__ г.

   1.4 Местоположение застроенной террито-
рии:  находится в границах кадастрового  квар-
тала_______________по адресу:_____________ 

(описание границ территории)
1.5  На застроенной территории расположе-

ны здания, строения, сооружения подлежащие 
сносу, реконструкции  согласно Приложению  к 
настоящему договору (Приложение №1) .

 Схема расположения  застроенной терри-
тории, в отношении которой принято решение 
о развитии, прилагается к договору (Приложе-
ние №2). 

1.6 Договор заключается на срок до 
_________ года

2. Цена права на заключение
2.1 Цена права на заключение настояще-

го Договора в соответствии с Протоколом о ре-
зультатах аукциона на право заключить дого-
вор о развитии застроенной территории города 
Ржева Тверской области  в границах кадастро-
вого  квартала______________              по адре-
су:________от___________ составляет ________ 
(__) рублей.

2.2  Оплата цены  права на заключение на-
стоящего Договора  осуществляется в ме-
сячный срок с момента заключения настоящего 
Договора.

2.3  Застройщик перечисляет денежные 
средства, указанные в п. 2.1 настоящего До-
говора на расчетный счет  ________, получа-
тель: УФК  ______ (Администрация города Рже-
ва Тверской области), ИНН ___________, КПП 
__________, КБК ______, ОКАТО ___________;банк 
получателя:_______, БИК _________________.

 Сумма внесенного задатка засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по на-
стоящему Договору.

 Днем исполнения обязательств 
по оплате цены права на заключение Договора 
считается дата зачисления денежных средств 
на  соответствующий счет. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Застройщик обязуется:  
3.1.1. Подготовить  проект планировки за-

строенной территории с включенным в его со-
став проектом межевания  застроенной терри-
тории, в отношении которой принято решение 
о развитии, (далее по тексту - Проект), разра-
ботанный в соответствии с заданием на разра-
ботку проекта, утвержденный в установленном 
порядке, постановлением Администрации го-
рода Ржева Тверской области от _________ № 
_______«Об утверждении проекта ____________»,  
в соответствии с градостроительным регла-
ментом и местными нормативами градостро-
ительного проектирования, установленны-
ми Правилами землепользования и застройки 
территории  город Ржев Тверской области, 
утвержденными решением Ржевской город-
ской Думы от 26.03.2010 № 36;  утвержденны-
ми Администрацией города Ржева Тверской 
области расчетными показателями обеспече-
ния такой территории объектами социально-
го и коммунально-бытового назначения, объ-
ектами инженерной инфраструктуры в течение 
________ месяцев с момента заключения насто-
ящего договора и вынести на публичные слуша-
ния в установленном законодательством о гра-
достроительной деятельности порядке..

3.1.2 В случае необходимости доработ-
ки Проекта  с учетом замечаний Администрации 

города Ржева Тверской области, результатов 
публичных слушаний  на момент утверждения 
Проекта сроки, предусмотренные договором, 
срок договора продлевается соответственно на 
срок необходимый для устранения недостатков, 
но не более чем на 2 месяца. 

3.1.3. Создать либо приобрести, а также пе-
редать в муниципальную собственность ______
благоустроенных жилых помещений в границах 
города Ржева Тверской области  с указани-
ем общей площади жилых помещений _______
кв.м., из них:

1- комнатных - _________ жилых помещений 
общей площадью  не менее _______ кв. м.,

2- комнатных - _________ жилых помещений 
общей площадью  не менее _______ кв. м.,     3- 
комнатных - _________ жилых помещений общей 
площадью  не менее _______ кв. м.,

количество и типы которых определены 
Администрацией города Ржева Тверской об-
ласти   в соответствии с соглашениями о пре-
доставлении жилья , заключенными между ад-
министрацией города Ржева Тверской области   
и нанимателями изымаемых жилых помещений 
в многоквартирном жилом доме, подлежащем 
сносу, в целях дальнейшего  предоставления 
гражданам, выселяемым из жилых помеще-
ний, предоставленных по договорам социаль-
ного найма, договорам найма специализиро-
ванного жилого помещения   и расположенных 
на застроенной территории, в отношении ко-
торой  принято решение о развитии, в течение 
_________месяцев   с момента заключения До-
говора .

3.1.4. В течение __________ месяцев с мо-
мента заключения настоящего договора упла-
тить выкупную цену, определенную Админи-
страцией города Ржева Тверской области   в 
соответствии  с  соглашением  между Админи-
страцией города Ржева Тверской области   и 
собственниками жилых помещений о выплате  
им выкупной цены или предоставления взамен 
изымаемого жилого помещения другого жило-
го помещения с зачетом его стоимости в выкуп-
ную цену, за изымаемые на основании решения 
Администрации города Ржева Тверской обла-
сти, принятого в соответствии с жилищным за-
конодательством, жилые помещения в много-
квартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу  за исключением жилых 
помещений и земельных участков, находящих-
ся в собственности, в том числе общей долевой 
собственности Российской Федерации, субъ-
екта Российской  Федерации, муниципального 
образования с случае, если таким собственни-
кам были переданы жилые помещения в соот-
ветствии с пунктом 3.1.3 настоящего Договора.

3.1.5. В течение ____________лет  с момента 
заключения Договора  осуществить строитель-
ство и реконструкцию объектов  инженерной, 
социальной и коммунально-бытовой инфра-
структур, предусмотренных Проектом для обе-
спечения застроенной территории. 

3.1.6.  Созданные объекты  инженерной 
инфраструктуры  по окончании строительства 
передать безвозмездно в собственность муни-
ципального образования Город Ржев Тверской 
области по акту приема-передачи  до окончания 
срока договора.

3.1.7 Осуществить строительство на за-
строенной территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии, в соответ-
ствии с утвержденным Проектом  в течение 
________________ лет с  момента  исполнения 
обязательств, предусмотренных п.3.1.3. и 3.1.4  
настоящего договора.

3.2  Застройщик в праве:
3.2.1 В одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора   в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Администрацией обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 3.3.1- 3.3.3 настоящего Договора  
и в иных случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации .

3.3. Администрации города Ржева Тверской 
области обязуется:

3.3.1. В установленном порядке утвердить 
Проект планировки застроенной территории, 
включая проект межевания территории, в от-
ношении которой принято решение о разви-
тии, или отклонить представленную докумен-
тацию и направить ее на доработку в течение 
___________ календарных дней со дня посту-
пления указанной документации, протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний.

3.3.2. В течение __________календарных 
дней  со дня подачи заявления застройщиком  
после выполнения им обязательств, предусмо-
тренных    п.п. 3.1.1- 3.1.6  настоящего догово-
ра,   определить технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, плату за подключение и предо-
ставить в соответствии с земельным законода-
тельством земельные участки (земельный уча-
сток)  для строительства. 

В случае необходимости создания благоу-
строенных жилых помещений на территории, в 
отношении которой принято решение о разви-
тии, с целью передачи их в муниципальную соб-
ственность для переселения граждан, после 
утверждения Проекта  Администрация города 
Ржева Тверской области в срок ___________ ка-
лендарных дней  со дня обращения предостав-
ляет Застройщику  без проведения торгов  в со-
ответствии с земельным законодательством 
земельный участок  для строительства в грани-
цах застроенной территории, в отношении ко-
торой принято решение о развитии.

3.3.3. Принять в установленном порядке ре-
шение об изъятии путем выкупа жилых поме-
щений в многоквартирных домах, в случае при-
знания их аварийными и  подлежащими сносу и 
расположенных на застроенной территории, а 
также земельных участков, на которых распо-
ложены такие многоквартирные дома, в течение 
_______ дней с момента истечения срока для об-
ращения собственников  помещений в Админи-
страцию города Ржева Тверской области с заяв-
лением на разрешение на строительство и снос 
дома, установленный Администрацией города 
Ржева Тверской области в соответствии с жи-
лищным законодательством, или с момента со-

гласия собственников на изъятие. 
3.4 Администрация вправе
3.4.1  В одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора   в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Застройщиком обязательств, предусмотренных 
пунктами 3.1.1- 3.1.7 настоящего Договора  и в 
иных случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации

4. Иные условия договора
4.1. Договор о развитии застроен-

ной территории  заключается на срок 
до _____________.  Договор может быть продлен 
на основании решения Ржевской городской Ду-
мы.

4.2. Существенные условия договора не 
подлежат изменению по соглашению сторон.

4.3. При осуществлении оборота предо-
ставленных земельных участков к новым пра-
вообладателям переходят обязанности по вы-
полнению существенных условий договора, 
подлежащих выполнению после предоставле-
ния указанных земельных участков.

4.4. Исполнение обязательств застрой-
щика по договору обеспечивается   на сумму 
___________________ млн.руб. 

4.5. Застройщик  не вправе передавать пра-
ва и обязанности по настоящему Договору без 
согласия Администрации. 

4.6. В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств по выполнению 
существенных условий договора, подлежащих 
выполнению после предоставления  земельных 
участков, права на соответствующие земель-
ные участки могут быть прекращены в соответ-
ствии с земельным законодательством и граж-
данским законодательством.

4.7. Настоящий Договор может быть рас-
торгнут досрочно по Соглашению Сторон, а так-
же в случаях, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством.

4.8.Администрация в одностороннем по-
рядке вправе отказаться от исполнения догово-
ра в случае:

1) неисполнения лицом, заключившим дого-
вор с органом местного самоуправления, обя-
зательств, предусмотренных пунктами 3.1.1  - 
3.1.7  договора;

2) неисполнения застройщиком, новыми 
правообладателями земельных участков обя-
зательств, предусмотренных пунктами 3.1.3 -, 
3.1.5;

3) в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом. 

4.9. В случае одностороннего отказа одной 
из сторон от исполнения Договора, настоящий 
Договор считается расторгнутым со дня на-
правления другой стороне уведомления об од-
ностороннем отказе от исполнения Договора. 
Указанное уведомление должно быть направ-
лено по почте заказным письмом с описью вло-
жения. При этом сторона, желающая восполь-
зоваться правом одностороннего отказа от 
исполнения Договора, должна не менее чем за 
30 календарных дней до расторжения Договора 
направить другой стороне уведомление  о на-
мерении отказаться от исполнения Договора с 
указанием причин.

5. Ответственность Сторон
5.1  В случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств настоящего До-
говора  Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае досрочного расторжения дого-
вора в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств, расходы, по-
несенные одной стороной в рамках исполнения 
условий договора, другой стороной не возме-
щаются. Объекты незавершенного строитель-
ства инженерной, социальной и коммунально-
бытовой инфраструктуры, возведенные во 
исполнение обязательств по договору, поступа-
ют в муниципальную собственность на безвоз-
мездной основе.

5.3. Все споры и разногласия по настояще-
му Договору разрешаются путем переговоров, 
а в случае не достижения соглашения Сторона-
ми споры подлежат рассмотрению в судебном 
порядке.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
В случае наступления обстоятельств не-

преодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрез-
вычайных и непреодолимых при данных усло-
виях обстоятельств: наводнения, пожара, 
землетрясения, эпидемии, военных конфлик-
тов, военных переворотов, террористических 
актов, гражданских волнений, забастовок, изда-
ния нормативно-правовых актов, оказывающих 
влияние на выполнение обязательств сторона-
ми по настоящему Договору, или иных обстоя-
тельств вне разумного контроля Сторон – сро-
ки выполнения этих обязательств соразмерно 
отодвигаются на время действия этих обстоя-
тельств, если они значительно влияют на сроки 
договора или той его части, которая подлежит 
выполнению после наступления обстоятельств 
форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные 
обстоятельства, обязана представить для их 
подтверждения соответствующие документы.

7. Заключительные положения
7.1  Вопросы, не урегулированные настоя-

щим Договором, регламентируются действую-
щим законодательством  Российской Федера-
ции.

7.2 Настоящий Договор составлен в двух 
подлинных экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.3 Перечень адресов зданий, строений, со-
оружений, подлежащих сносу, реконструкции 
является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

7.4 Схема расположения застроенной тер-
ритории  является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

8. Юридические адреса и реквизиты 
Сторон

Администрация: Застройщик

1

___________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Приложение № 3 к Положению «О развитии застроенных территорий                                                                                                                                       
в границах города Ржева»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _______________ 20__ г.
______________________________________________________________ 
полное наименование заявителя, ОГРН (ОГРНИП), должность, Ф.И.О, документ, подтверждаю-

щий полномочия,_____________________________________________ паспортные данные,
_________________________________________________________________________
адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя
Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя_____________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка__________________________________________________
БИК______________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д.______________________________________
Изучив извещение от ____________________ о проведении аукциона, ознакомление
(указать дату размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации в свобод-

ном доступе сети «Интернет» для размещения  информации   о проведении торгов)
с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________ рублей, заяв-

ляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, 
которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, сведениями об об-
ременениях и ограничениях использования застроенной территории и объектов недвижимости, 
которые на ней расположены, а также иными документами, имеющими значение для заключения 
договора о развитии застроенной территории и его исполнения (документацией по застроенной 
территории), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состо-
янию застроенной территории по результатам произведенного осмотра на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в аукционе на следующий объект:

Указать номер лота и местоположение застроенной территории ___________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения 

аукциона протокол о результатах аукциона, заключить договор по итогам аукциона. Перечень доку-
ментов прилагаемых к заявке:________________________________________ 

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _______________ (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____ _____________ 20___г. 
(дата получения уведомления)
Подпись ____________________

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые страхователи!
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования» страхователи обязаны ежеквар-
тально не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за от-
четным периодом (кварталом, полугоди-
ем, девятью месяцами и календарным го-
дом), представлять в органы Пенсионного 
фонда РФ по месту своей регистрации ин-
дивидуальные сведения о каждом работа-
ющем у него застрахованном лице. 

Отчетность по персонифицированно-
му учету представляется одновременно с 
расчетом по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование (форма РСВ-1).

Срок представления отчетности за по-
лугодие 2012 года - не позднее 15 августа  
2012 г.

Страхователи с численностью работ-
ников свыше 50 человек за предыдущий 
расчетный период, а также с численно-
стью физических лиц вновь созданной ор-
ганизации, превышающей данный предел, 
обязаны сдавать отчетность в электрон-
ном виде с электронно-цифровой подпи-
сью. 

За сдачу отчетности в бумажном виде 
таким работодателям придется заплатить 
штраф в размере 200 рублей. 

К страхователям, не отчитавшимся в 

установленный срок, будут применены 
штрафные санкции, причем отдельно по 
каждому основанию: за непредставление 
расчета и за непредставление индивиду-
альных сведений.

По итогам отчетной кампании за 1 
квартал 2012 года своевременно и в пол-
ном объеме отчетные документы предста-
вили 1075 работодателей, что составляет 
99% от общего количества.

Но, к сожалению, 10 страхователей на-
рушили законодательство, и Управление 
вынуждено было применить к ним штраф-
ные санкции на общую сумму более 148 
тысяч рублей.

Напоминаем, что штраф за непред-
ставление расчета взыскивается из рас-
чета 5% суммы страховых взносов, начис-
ленной к уплате за последние три месяца 
отчетного (расчетного) периода, за каж-
дый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для его представления, 
но не более 30% указанной суммы. Мини-
мальная сумма штрафа составляет 1000 
рублей. 

Штраф за непредставление сведений 
персонифицированного учета составит 10 
процентов от  суммы начисленных взносов 
за отчетный период.

Во избежание штрафных санкций реко-
мендуем страхователям принять меры для 
представления отчетности за полугодие 
2012 года в установленный срок. 

Телефон для справок: 3-18-80, 2-26-
48.



бл. кв., 1 или 2 этажи, на 
Советской стороне (бал-
кон обязателен), или 
ПРОДАМ. Тел. 8-910-830-
38-29.

СНИМУ
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 (возможна 
ипотека). Тел. 8-906-553-
65-92.

1-комн. кв. с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-920-151-68-78.

1-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок в районе 
Калининских домов. Тел. 
8-920-684-61-35.

Семья с маленьким ре-
бенком  – комнату в об-
щежитии на длительный 
срок. Порядок и своевре-
менную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-980-625-71-
28.

КУПЛЮ
2- или 3-комн. бл. кв. в 

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

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 часть дома, пло-

щадь 45 кв.м., вода, печ-
ное отопление, 7 соток 
земли, возле Волги. Тел. 
8-915-732-31-57.

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.

Дом по ул. Володар-
ского, газовое отопле-
ние, гараж, баня, вода, 
ванна, телефон, 20 соток 
земли. Тел. 3-04-73.

Дом деревянный, об-
ложен кирпичом, газ, 
свет, вода, газовый котел, 
17 соток, баня, хозпо-
стройки, металлический 
гараж, район Нижнего бо-
ра. Тел. 8-906-552-51-21.

Срочно! В связи с от-
ъездом недостроенный 
кирпичный дом с мансар-
дой, площадь 1 этажа 80 
кв.м., 11 соток земли, в 
собственности, газ, вода, 
свет подведены, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-915-717-43-17.

Дом в Захолынском 
районе, площадь 100 
кв.м., вода, газовое ото-
пление, 9 соток земли, 
баня, хозпостройки. Тел. 
8-905-606-41-21.

Дом бл., площадь 83 
кв.м., газ, вода, хозпо-
стройки, баня, 2 гаража, 
15 соток земли, п. Успен-
ское. Тел.: 2-31-33, 79-1-
34, 8-915-735-11-25.

Дом кирпичный, 2005 
г.в., площадь 110 кв.м., 
бл., 12 соток, 1-й Мели-
ховский пер. Тел. 8-905-
608-84-86.

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

Дом в д. Парихино, 
площадь 70 кв.м., 15 со-
ток земли. Тел. 8-915-
701-07-66.

Ветхий дом в д. Брод-
никово, 40 соток земли. 
Тел. 8-930-157-30-82.

Дача в кооп. «Волга», 
2-этажный кирпичный 
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дом, 5 соток земли. Тел.: 
8-904-021-43-09, 8-910-
649-29-64.

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.

1/2 часть шлакоблоч-
ного дома, 2 комнаты, 
кухня, газовое отопле-
ние, холодная и горячая 
вода, 8 соток земли, от 
Ржева 6 км. Тел. 8-961-
017-07-39.

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

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 1440  кв.м.  
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.

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

2-этажный кирпичный 

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 
по ул.  Садовая, 2/2, пло-
щадь 20 кв.м. Тел.: 3-45-
55, 8-919-053-23-96.

1-комн. бл. кв., пло-
щадь 29,4 кв.м., 2/5, рай-
он пивзавода. Тел. 8-920-
167-89-67.

1-комн. бл. кв., 4/4, ре-
монт сделан, цена 850 
000 руб., торг. Тел. 8-915-
726-07-66.

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

1-комн. бл. кв., 1/5, 
район «склада-40», пло-
щадь 31 кв.м. Тел. 3-09-
13, 8-920-153-47-72.

1-комн. бл. кв., 2/5, ул. 
Большевистская, 24. Тел. 
8-930-157-30-82.

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

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. 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. в Есин-
ке, 2/5, стеклопакеты, 
счетчики на газ и воду, 
косметический ремонт, 
телефон, домофон, спут-
никовое ТВ. Тел. 8-980-
631-19-03.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. 
К. Маркса. Тел. 8-930-
157-30-82.

2-комн. бл. кв., район 
«нового рынка», 3/5, пло-
щадь 42,5 кв.м., цена 
1300 000 руб., торг. Тел. 
8-910-837-18-12.   

2-комн. бл. кв., 3/5, 
район «новых кранов», 
площадь 45,2 кв.м. Тел. 
3-09-13, 8-920-153-47-
72.   

2-комн. бл. кв., 1/5, 
комнаты изолированы, 
с/у разд., косметический 
ремонт, телефон, домо-
фон. Тел. 8-910-931-43-
85.

2-комн. бл. кв., пло-
щадь 48 кв.м., 3/5, п. 
Есинка. Тел. 8-904-028-
90-23.

2-комн. бл. кв. в доме 
барачного типа, газовое 
отопление, гараж, залит 
фундамент под при-
стройку, проект и все до-
кументы готовы. Тел. 
8-903-034-57-99.       

2-комн. ч/бл. кв., ул. 
Грацинского. Срочно! Не-
дорого! Тел. 8-919-060-
58-44.

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., 3/5, ул. 
Садовая. Тел. 8-903-694-
86-40.

3-комн. бл. кв., ул. Че-
люскинцев, 39, 1/5, пло-
щадь 63 кв.м., ремонт 
сделан, сантехника, счет-
чики, пластиковые окна. 
Тел. 8-906-652-80-09.

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

3-комн. бл. кв., 1/5. Се-
лижаровский пр., 4. Тел.: 
8-910-936-53-66.

3-комн. ч/бл. кв., 1/2, 
ул. Автодорожная. Тел.: 
75-031, 8-910-931-96-19.

3-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки, ул. 
Большевистская, 3/5, об-
щая площадь 68 кв.м., 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., пло-
щадь 64 кв.м., 4/5, ул. Че-
люскинцев, сделан ре-
монт, стеклопакеты, 2 
застекленных балкона, 
счетчики на воду и газ, га-
зовая колонка, цена 1800 
000 руб., торг. Тел. 8-915-
723-01-08.

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.

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.

2-комн. бл. кв., 5/5, 
ул.Краностроителей,10. 
Тел. 8-910-936-27-60.

2-комн. бл. кв. (с ре-
монтом) с последующим 
выкупом, 3/5, в доме, где 
находится парикмахер-
ская «Олимпия». Тел. 
8-909-271-80-95.

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.

1-комн. кв. в п. Нижний 
бор, нет горячей воды, 
печное отопление. Тел. 
2-98-26.

Комната в 3-комн. кв. в 
Москве. Тел. 8-904-013-
20-27.

Большой жилой дом со 
всеми удобствами на 
длительный срок, ул. Се-
вастопольская. Тел. 
8-915-742-05-81.

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. 

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 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, 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.

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

Земельный участок 40 
соток, д. Раменское, под 
строительство, до Волги 
1 км. Тел. 8-919-057-34-
36.

Земельный участок, 8 
соток, с домом под снос, 
район стадиона «Торпе-
до», 200м до Волги. Тел. 
8-915-738-68-11.

Земельный участок по 
ул. Воровского со всеми 
коммуникациями. Тел. 
8-930-157-30-82.

Земельный участок на 
берегу Волги, район 
«склада-40». Тел. 8-930-

157-30-82.
Земельный участок, 50 

соток, в Зубцовском рай-
оне, 2 км от Зубцова, д. 
Ширкино, без построек, в 
собственности, хороший 
подъезд, недалеко трас-
са Москва-Рига, живо-
писная природа, доку-
менты готовы. Тел. 
8-906-655-72-09.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж металлический, 

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

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Верхневолжский», 
есть смотровая яма. Тел. 
8-904-024-57-34.

Гараж в кооп. «Сигнал». 
Тел. 8-904-013-20-27.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На ВАЗ-2105-07 – две-

ри, капот, багажник. На 
ВАЗ-2106 – багажник, ка-
пот. Тел. 8-910-934-73-
09.

Для «Волга», УАЗ – мо-
сты, рессоры и др.; «Жи-
гули» – диски и шины 
«Мишлен», 1 шт., р-р 
195/65 R-15, новые. Тел. 
8-915-718-53-10.

Для «Фольксваген-
Пассат В5»: зимняя рези-
на, стальные диски, ради-
атор охлаждения, 
комплект рычагов подве-
ски, термостат новый. 
Тел. 8-960-713-09-88.

Автомобильное колесо 
в сборе, р-р  215/60 R-15. 
Тел. 8-904-005-28-75.

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.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
Мотоцикл «Ява-350-

638», 1987 г.в. + коляска, 
цена 25000 руб. Тел. 
8-904-010-89-04.

Продаются керамзитобетонные блоки, кирпич красный полнотелый (новый), пена 
«Полистирол». Тел. 8-920-153-92-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карагаевой Анной Александровной, номер квалификационного атте-

стата 69-12-494, почтовый адрес: 170023, Тверская область, г. Тверь, ул. Ржевская, д.9, корп.2, 
кв.321, e-mail:anuta3313@yandex.ru, тел.: 8-963-221-88-99, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков:

- К№ 69:27:0110601:9, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с.п. «Шолохо-
во», д. Балаши, д.6. 

К№ 69:27:0110601:10, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с.п. «Шолохо-
во», д. Балаши.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяконова Наталья Яковлевна, адрес: г. Москва, пр-д 
Черепановых, д.20, кв.1; тел.: 89165150658.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:   Тверская обл., Ржевский р-н, с.п. «Шолохово», д. Балаши, у д.6. 

  «10» сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:       170000, г. 

Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО «Кадастровое бюро»).
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принимаются с «09» августа 2012 г. по «09» сентя-
бря 2012 г. по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

- земли администрации с.п. «Шолохово»;
- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0110601:6;
- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0110601:7;
- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0110601:11;
- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0110601:12.
В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представи-

тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, 
указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или ор-
гана местного самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о правах 
на земельный участок.
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Мazda-3», хэтчбек, 

2005 г.в., цвет золоти-
стый. Тел.: 8-980-634-97-
21, 8-919-066-34-98.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., 
цвет синий. Тел.: 8-980-
634-97-21, 8-915-728-33-
40.

ВАЗ-2107, 1993 г.в., 
цвет вишневый, на ходу, в 
хор. сост., цена 30 000 
руб. Тел. 8-915-740-96-
45.

«Volkswagen Passat 
В3», серебристый метал-
лик, универсал, 1990 г.в., 
дв. 1,8, в хор. сост. Тел.: 
8-915-713-08-62, 8-915-
727-62-28. 

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

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

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., срочно. Тел. 
8-910-930-44-31.

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

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., 
инжектор, после неболь-
шой 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.

«Kia  Cerato», хэтчбек, 
2006 г.в., цвет серебри-
стый, дв. 1,6л, в отл. сост. 
Тел. 8-910-936-27-98.

«Volkswagen Passat 
В3», 1989 г.в., недорого. 
Тел. 8-915-737-15-98.

«Chery Tiggo», 2007 г.в., 
цвет «серебро», пробег 
93000 км, цена 320 000 
руб. Тел. 8-904-011-08-
90.

«Chevrolet Aveo», 2008 
г.в., пробег 32000 км, 
комплектация «комфорт», 
дв. 1,2л, 84 лс, цвет сере-
бристый металлик, цена 
370 000 руб., торг. Тел. 
8-903-694-37-07.

«Hyundai Accent», 2005 
г.в., в хор. сост. Тел. 
8-904-009-17-22.

«Suzuki Wagon R+», 
2000 г.в., цвет синий, про-
бег 180 000 км, в хор. 
сост. Тел. 8-930-163-45-
63.

«Мazda 3», 2008 г.в., 
АКПП, дв. 1,6, пробег 
75000 км, в отл. сост., 1 
владелец, цена 450 000 
руб., торг. Тел. 8-910-649-
92-41.

«Chevrolet Niva», 2006 
г.в., цвет «гранат», пробег 
45000 км, защита дна, 
фаркоп, МР3, чехлы, цена 
300 000 руб. Тел. 8-920-
680-40-55.

ВАЗ-21043, 2005 г.в., 
цвет темно-зеленый, в 
хор. сост., цена 90 000 
руб. Тел. 8-904-012-01-
67.

«Лада-Калина», 2007 
г.в., цвет серебристый, 
пробег 72000 км. Тел. 
8-910-938-78-39.

ВАЗ-2111, 2002 г.в., 
цвет серебристый, в 
норм. сост., э/стекло-
подъемники, подогрев 
сидений. Тел. 8-930-157-
30-82.

ВАЗ-211440, 2008 г.в., 
цвет графитовый метал-
лик. Тел. 8-915-719-72-
59.

ВАЗ-21102, 2000 г.в., 
цвет вишневый, 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-2111, 2005 г.в., 
цвет темно-красный ме-
таллик. Тел. 8-964-166-
19-90.

ВАЗ-21102, 2003 г.в., 
пробег 77000 км, цвет 
«графитовый металлик», 
цена 110 000 руб. Тел. 
8-963-219-47-27.

ВАЗ-21093, 2001 г.в., 
цвет серебристо-
голубой-зеленый, цена 
90 000 руб. Тел. 8-960-
703-59-28.

ВАЗ-21703 («Приора», 
седан), 2008 г.в., цвет се-
ребристый, дв. 1,6, про-
бег 100 000 км, не битая, 
не крашенная, э/зеркала, 
э/стеклоподъемники, по-
душка безопасности, му-
зыка, в хор. тех. сост., 
вложений не требует, це-
на 200 000 руб. Срочно! 
Тел. 8-915-748-67-87.

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

ВАЗ-21099, 2001 г.в., 
цвет «рапсодия», литые 
диски, евросалон, музы-
ка, в хор. сост., в подарок 
автопылесос, резина, 
слесарные ключи. Тел. 
8-904-013-83-50.

ВАЗ-2217 (баргузин), 
2006 г.в., в хор. сост., цена 
180 000 руб., торг. Тел. 
8-910-934-61-02.

ЗАЗ Сенс, 2007 г.в., дв. 
1,3л, 70лс, пробег 54000 
км, цена 140 000 руб. 
Тел.: 2-90-27, 8-919-062-
00-37.

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Тракторы: МТЗ-82, 3 

шт., МТЗ-80, телеги. Тел. 
8-915-737-79-08.

Трактор Т-40, цена до-
говорная. Тел.: 78-4-38, 
8-905-127-07-02.

«Тойота-Дюна», 2002 
г.в., г/п 3 т., дизель-
миллионник, 4,6, пробег 
195000 км, объем фурго-
на 18 куб.м., АКПП, ц/з, 
кондиционер, стекло-
подъемники, комплект 
запасной резины и др., 
цена 700 000 руб., торг. 
Тел. 6-63-32, 8-915-729-
17-05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Видеокамера «Sony FX 

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

Новая посудомоечная 
машина «Канди», вмести-
мость 4 комплекта посу-
ды, цена 6000 руб. Тел. 
3-26-77, после 18.00.

Стиральная машина 
«Малютка», цена 800 руб. 
Тел. 8-920-163-51-28.

Телевизор «Вестел» на 
запчасти, цена 1000 руб., 
торг. Тел. 8-915-724-38-
86.

Электрическая кофе-
варка, комбайн, соковы-
жималка, утюг, чайник, 
плитка, вентилятор. Тел. 
8-915-718-53-10.

Телевизор, 45х45. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-
53.

Стиральная машина 
«Малютка», цена 500 руб. 
Тел. 2-51-39.

Стиральная машина 
«Ока», швейная машина, 
ручная. Тел. 8-910-832-
70-49.

Стиральная машина 
«Аристон», узкая, загруз-
ка 5 кг, куплена в 2012 г. 
Тел. 8-930-175-77-63.

Системный блок. Тел. 
8-910-537-29-68.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Свадебное платье, 

цвет белый, в хор. сост., 
сумочка и перчатки в по-
дарок. Тел. 8-904-009-18-
90.

Обувь женская, нату-
ральная кожа, р-р 36-37, 
дешево. Тел. 8-915-718-
53-10.

Бутсы, р-р 43, цвет си-
ний, новые. Тел. 8-915-
749-48-63.

Дубленка женская, 
верх натуральный, с ка-
пюшоном, р-р 52-54, це-
на 1500 руб., торг. Тел. 
2-42-73.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф платяной 

3-створчатый, б/у, в хор. 
сост., цена 1000 руб. Тел. 
2-28-07, после 19.00.

Стенка, 3 кухонных сту-
ла, 2 табуретки. Тел.: 
2-46-83, 8-904-028-61-
65.

Стенка «Тверская», 4 
секции, цена 4500 руб. 
Прихожая с зеркалом, це-
на 1500 руб. Тумба под 
ТВ, полированная, цена 
400 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

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

Кровать 1,5-спальная. 
Шкаф 2-створчатый, ди-
ван. Тел. 8-910-832-70-
49.

Шкаф платяной, стол 
раздвижной (югослав-
ская мебель). Тел.: 2-46-
83, 8-904-028-61-65.

2 кресла, б/у, обивка 
«флок», цвет коричневый, 
подлокотники – кожа, це-
на при осмотре. Тел. 
8-919-064-94-84.

Двухъярусная кровать 
в отличном состоянии. 
Цена при осмотре. Тел. 
8-904-355-04-62.

ОТДАМ
3-створчатый шкаф, 

сервант. Тел. 8-910-531-
92-59.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска классика, цвет 

красный. Тел. 8-962-247-
77-55.

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

Коляска зима-лето, 
цвет красный, недорого. 
Тел. 8-904-011-05-60.

Сумка-переноска, ма-
неж. Тел. 8-962-247-77-
55.

Школьная форма на 
мальчика (1-2 класс). Тел. 
8-915-724-38-86.

Коляска зима-лето, 
цвет розово-серый, клас-
сика, цена 3000 руб. Тел. 
8-904-000-34-95, Светла-
на.

Ходунки, цвет розо-
вый, цена 500 руб. Тел. 
8-904-000-34-95, Светла-
на.

Костюм школьный на 
мальчика 8-9 лет. Тел. 
8-905-128-86-92.

Велосипед детский. 
Тел. 8-910-832-70-49.

Коляска зима-лето, 
б/у, в хор. сост., цвет фи-
сташковый, цена 3000 
руб., торг. Тел. 8-960-714-
88-70.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА

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

Баян «Этюд», цена до-
говорная. Тел. 8-915-749-
48-63.

Учебник физики для 9 
класса. Тел. 8-915-712-
06-67.

Учебники (математика 
и чтение) для 3 класса. 
Тел. 8-905-128-86-92.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Лекарственные сборы: 

болиголов, сабельник, 
мухомор, калган и дру-
гие. Тел. 2-23-66.

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).

Кролики серый и чер-
ный великан, возраст 1,5 
мес., привитые, цена 350 
руб./шт. Тел. 8-915-741-
20-51.

Саженцы комнатного 
лимона, недорого. Тел. 
8-915-740-22-75.

2 козлика, возраст 3 
мес., цена 1500 руб./шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Индоутки. Тел. 8-919-
051-06-73.

Щенки ягдтерьера. 
Тел.: 8-906-549-90-41, 
8-905-655-23-16.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Котят от кошки-
крысоловки. Тел. 8-962-
247-77-55.

Котенка (мальчик). 
Тел.: 2-55-82, 8-920-191-
34-57.

Котят, возраст 1,5 мес. 
Тел. 8-909-266-21-58.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ
ПРОДАЖА
Мини-стадион  с на-

грузкой на все группы 
мышц. Тел. 6-39-65.

Сети рыболовные, 
ячейки 45, 50, 55 мм, «ку-
клы» сетевые, 55 мм. Тел.: 
3-09-37, 8-915-711-61-
56.

СТРОЙОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Блоки под фундамент, 

цена 1500 руб./шт. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

3 металлические ре-
шетки на окна, р-р 2х2м, 
дешево. Тел.: 3-25-67, 
8-910-934-61-65.

Радиаторы чугунные, 
б/у, 37 секций, цена 150 
руб./секция. Тел. 8-904-
012-52-26.

Кирпич белый и крас-
ный, б/у. Тел. 74-2-33.

Кирпич белый, целый и 
половинки, б/у. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-
53.

Генератор, 27 кВт, цена 
8000 руб. Тел. 8-903-240-
82-55.

Газовый баллон, 50л. 
Тел. 8-904-005-28-75.

Кислородные балло-
ны. Тел. 8-903-807-01-90.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Канистры для бензина 

–10, 20, 30л, бочки – 100, 
200л, бидон – 30л. Тел. 
8-915-718-53-10.

Памперсы для взрос-
лых № 3. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Барсучий жир. Тел. 
8-915-738-61-26.

Памперсы для взрос-
лых № 3. Тел.: 8-904-013-
19-71, 3-32-95.

Э/котел, проточный 
мощный э/водонагрева-
тель, щелочной аккумуля-
тор, большие емкости, 
пожарные шланги. Тел. 
8-910-939-46-33.

Свадебные украшения 
на машину (ленты, кольца 
и др.). Тел.: 8-910-533-
05-58, 8-915-711-35-22.

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 Ленин-

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов 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

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в течение ме-
сяца со дня опубликования объявления заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Ржевский район, 
сельское поселение «Медведево», д. Медведево, площадью 0,17 га для 
индивидуального жилищного строительства, обращаться в Администра-
цию Ржевского района Тверской области по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, тел. 2-28-26.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов (ЛПУМГ) 
предупреждает землепользователей, по землям которых проходит газопро-

вод высокого давления и кабель технологической связи, проходящий парал-
лельно газопроводу в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной 
зоне газопровода разрешается производить только после согласования с адми-
нистрацией района и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Проведе-
ние сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода и кабеля связи 
разрешается производить после предварительного уведомления руководства 
Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс многониточных газопроводов 
устанавливается в виде участка, ограниченного условными линиями, проходя-
щими 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 источни-

ки огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного разрешения 

Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материалы, содер-

жать 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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Администрация Ржевского района извещает:
В соответствие с Постановлением Главы Ржевского района Тверской области №450 от 30.05.2012г. «О 

проведении торгов по продаже земельного участка в д.Итомля сельского поселения «Итомля» Ржевского 
района» организатором торгов – Муниципальным образование «Ржевский район» Тверской области 
24.07.2012г. проведен открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение «Итомля», д.Итомля, кадастровый номер 
69:27:0141101:392, площадью 152563 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для строительства завода по производству мобильных медицинских комплексов.  

В соответствии с протоколом №3 от 24.07.2012г. победитель аукциона  –  ООО Научно-производственное 
объединение «Мобильные клиники». 

 Администрация Ржевского района извещает:
В соответствие с Постановлением Главы Ржевского района Тверской области №279 от 19.04.2012г. «О 

проведении торгов по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Чертолино» д.Барыгино» организатором торгов – Муниципальным образование «Ржевский рай-
он» Тверской области 15.06.2012г. проведен аукцион по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», д.Барыгино, кадастровый но-
мер 69:27:0260601:68, площадью 10000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для строительства гостиничного комплекса.  

В соответствии с протоколом №3 от 15.06.2012г. победитель аукциона  –  Нестеров Алексей Захарович.

В соответствии с российским законодательством 
о налогах и сборах в большинстве случаев налогопла-
тельщики - физические лица не занимаются исчисле-
нием и уплатой налога на доходы физических лиц (да-
лее – НДФЛ)  в бюджет, так как  в соответствии с  п. 1 
ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ)   за них  это делают налоговые агенты  
- работодатели.

Но в некоторых ситуациях исчислить и заплатить 
налог обязаны сами налогоплательщики. Такие требо-
вания установлены статьей  228 НК РФ. 

Так, в соответствии с пунктом 10 статьи  208 НК РФ 
доходами от источников в Российской Федерации 
признаются иные доходы, получаемые налогопла-
тельщиком в результате осуществления им деятель-
ности в Российской Федерации.

Согласно положениям статьи 210 НК РФ при опре-

делении налоговой базы учитываются все доходы на-
логоплательщика, полученные им как в денежной, так 
и в натуральной формах или право на распоряжение,  
которыми у него возникло, а также доходы в виде ма-
териальной выгоды, определяемой в соответствии со 
ст. 212 НК РФ.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи  228  
НК РФ физические лица, получающие другие доходы, 
при получении которых не был удержан налог налого-
выми агентами, исчисление и уплату налога произво-
дят исходя из сумм таких доходов.

Пунктом 1 статьи 229 НК РФ установлено, что на-
логовая декларация по налогу на доходы физических 
лиц по  форме  3-НДФЛ представляется налогопла-
тельщиками, указанными в статье 228 НК РФ, не позд-
нее 30 апреля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом (календарным годом).

Вместе с тем согласно пункту 3 статьи 229 НК РФ 
при прекращении в течение календарного года ино-
странным физическим лицом деятельности, доходы 
от которой подлежат налогообложению в соответ-
ствии со ст. 228 НК РФ и выезде его за пределы терри-
тории Российской Федерации налоговая декларация 
о доходах, фактически полученных за период его пре-
бывания в текущем налоговом периоде на территории 
Российской Федерации, должна быть представлена 
им не позднее, чем за один месяц до выезда за преде-
лы территории Российской Федерации.

Уплата налога, до начисленного по налоговым де-
кларациям, порядок представления которых опреде-
лен  пунктом 3 статьи 228 НК РФ, производится не 
позднее чем через 15 календарных дней с момента 
подачи такой декларации.

В соответствии с п. 4 ст. 80 НК РФ налоговая де-

кларация может быть представлена в налоговый ор-
ган лично или через представителя, направлена в ви-
де почтового отправления с описью вложения или 
передана по телекоммуникационным каналам связи.

Согласно п. 2 ст. 207 НК РФ физические лица, фак-
тически находящиеся в Российской Федерации  ме-
нее 183 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев, не признаются налоговыми рези-
дентами Российской Федерации.

В отношении всех доходов, получаемых физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации, п.3 ст. 224 НК РФ  
установлена налоговая ставка в размере 30 процен-
тов.

Для  получения более подробной информации Вы 
можете проконсультироваться у специалистов Меж-
районной ИФНС России № 7 по Тверской области по 
адресу г. Ржев, ул. Кирова, д. 3, каб. 110, 113 тел. 
(48232) 2-18-03, 3-25-01, 3-00-13.

Иностранным гражданам, осуществляющим торговлю на рынках на территории Тверской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

26.04.2012   Г.      № 189
Принято Ржевской городской Думой
26 апреля   2012 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2011  ГОД

В соответствии со статьей .9 Федерального закона  
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,  Поло-
жения  «О порядке приватизации объектов муници-
пальной собственности города Ржева Тверской обла-
сти», утвержденного Решением Ржевской городской 
Думы от 29.05.2008 года № 207, статьей .32 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Ржевская городская 
Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Ржева за 2011 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением  Решения возложить 
на Комитет содействия промышленности, транспорту, 
строительству, жилищно-коммунальному комплексу 
(Фаер А.В. ),  исполнение данного Решения возложить 
на Комитет по управлению имуществом города Ржева 
(Одинец Т.Н.).

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

Приложение к Решению Ржевской городской Думы 
от 26.04.2012   № 189 «Об утверждении отчета об испол-
нении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества за 2011  год»

ОТЧЁТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  ЗА 2011 ГОД

Прогнозный план приватизации объектов муници-
пальной собственности на 2011 год, (далее – Прогноз-
ный план) разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 го-
да №149-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», За-
коном Тверской области от 30.12.2008 года №154-ЗО 
«Об установлении предельных значений площади 
арендуемого недвижимого имущества и срока рас-
срочки оплаты приобретаемого имущества при реали-
зации преимущественного права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого ими недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности Тверской обла-
сти или в муниципальной собственности», ст.32 Устава 
города Ржева. 

Решение Комитета по управлению имуществом г.
Ржева  об условиях приватизации конкретного объекта 
муниципальной собственности принималось в соот-
ветствии с Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества на очередной финансовый год,   
утвержденным Решением Ржевской городской Думы. 

Начальная цена приватизируемого муниципально-
го имущества определялась комиссией по приватиза-
ции  на основании отчетов об оценке рыночной стои-
мости муниципального имущества, выполненной  в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ.

Оплата по договорам купли-продажи за приватизи-
рованное муниципальное имущество производилась 
на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством г.Ржева с последующим перечислением в бюд-
жет города Ржева Тверской области. Информация о 
проведении торгов и об итогах состоявшихся торгов 
размещалась в средствах массовой информации  – га-
зете «Ржевская правда».

При возмездном отчуждении арендуемого имуще-
ства из муниципальной собственности города Ржева 
Тверской области субъекты малого и среднего пред-
принимательства пользовались преимущественным 
правом на приобретение такого имущества по цене, 
равной его рыночной стоимости, определенной неза-
висимым оценщиком в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации". 

Преимущественное право субъектов  малого и 
среднего предпринимательства реализовывалось при 
наличии   следующих условий:

1) арендуемое имущество находится в аренде  
субъекта  малого и среднего предпринимательства в 
течение двух и более лет до дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 22.07.2008 года №159 - ФЗ;

2) отсутствует  задолженность по арендной плате и 
неустойкам за такое имущество, на день заключения 
договора купли-продажи или  на день подачи субъек-
том малого или среднего предпринимательства заяв-
ления о реализации преимущественного права; 

3) площадь арендуемых помещений не превышает  
1 000 кв.м.

4) арендуемое имущество не включено в перечень 
муниципального имущества города Ржева Тверской 
области, не подлежащего отчуждению в частную соб-
ственность, в том числе собственность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

Право выбора порядка оплаты (единовременно или 
в рассрочку), а также срока рассрочки принадлежит 
субъекту малого или среднего предпринимательства. 
Предельный срок рассрочки составляет 5 лет.

На сумму денежных средств, по уплате которой 
субъекту малого или среднего предпринимательства 
была предоставлена рассрочка,  производится начис-
ление процентов исходя из ставки, равной одной трети 
ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действовавшей на дату опублико-
вания объявления о продаже арендуемого имущества.

Арендуемое имущество, приобретенное субъектом 
малого среднего предпринимательства в рассрочку, 
находится в залоге у города Ржева Тверской области  
до полной его оплаты.

Выполнение  прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества за 2011 год.

Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества города Ржева на 2011 год  утвержден Реше-
ниями   Ржевской Думы:

- «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города 
Ржева на 2011 год»  от 29.12.2010 года №95.

- «О внесении изменений в Решение Ржевской го-
родской Думы от 29.12.2010 года №95 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Ржева на 2011 год» от 
26.05.2011 г. №114.  

- «О внесении изменений в Решение Ржевской го-
родской Думы от 29.12.2010 №95 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества города Ржева на 2011 год» от 
30.06.2011 года №120.

- «О внесении изменений в Решение Ржевской го-
родской Думы от 29.12.2010 №95 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества города Ржева на 2011 год» от 
29.09.2011 года №133.

- «О внесении изменений в Решение Ржевской го-
родской Думы от 29.12.2010 №95 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества города Ржева на 2011 год» от 
27.10.2011 года №140.

- «О внесении изменений в Решение Ржевской го-
родской Думы от 29.12.2010 №95 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества города Ржева на 2011 год» от 
24.11.2011 года №149.

Прогнозным планом (программой) приватизации 
утверждена продажа  34 объектов муниципальной соб-
ственности, в том числе имущество, арендуемое  субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства. Пе-
речень объектов муниципальной собственности, 
включенных в прогнозный план приватизации на 2011 
год с указанием способа, срока, цены продажи, а также 
причин, по которым не была осуществлена приватиза-
ция объектов, приведен в Приложении №1 к настояще-
му отчету. 

Фактически в 2011 году продано11 объектов  муни-
ципальной собственности, из них:

-  6 объектов  продано на аукционе;
- 5 объектов, арендуемых  субъектами малого и 

среднего предпринимательства, из них: 4 объекта с 
рассрочкой платежа сроком на 5 лет, стоимость 1 объ-
екта оплачена единовременно.   

Продажа 1 объекта муниципальной собственности ( 
автомобиль ГАЗ-3102)  не реализована, т.к. аукцион по 
продаже муниципального имущества признан несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие 
в аукционе.

             В результате анализа данных о приватизации 
объектов муниципальной собственности города Ржева 
Тверской области, включенных в прогнозный план при-
ватизации на 2011 год можно сделать следующие вы-
воды:

от продажи муниципального недвижимого имуще-
ства на аукционах в бюджет города поступили денеж-
ные средства в сумме 22 880 000 руб. без учета НДС, из 
них 1 900 802 руб. от продажи земельных участков.

В 2012 году Комитет по управлению имуществом 
г.Ржева продолжит  осуществлять приватизацию объ-
ектов муниципальной собственности и предлагает 
утвердить:

-  перечень объектов муниципальной собственно-
сти, подлежащих включению в прогнозный план (про-
грамму) приватизации на 2012 год (Приложение №2 к 
настоящему отчету);

- перечень объектов муниципальной собственно-
сти, подлежащих исключению из прогнозного плана 
(программы) приватизации на 2011год (Приложение 
№3 к настоящему отчету).
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РАБОТАРАБОТА

УСЛУГИУСЛУГИ
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.

Заказные ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 8 и 18 мест, на 
автомобиле «Мерседес Бенс Спринтер», система скидок, на-
личный и безналичный расчет. Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-
242-44-52.

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. 

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.

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. До-

ставка, 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.

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.

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, вете-

ран военной службы и тру-
да, 49 лет, высшее образо-
вание, без в/п – военную 
службу или работу с пре-
доставлением благоустро-
енного отдельного жилья 
семье. Тел.: 8-963-219-23-
51, 8-930-177-68-23, 6-62-
19..

Телемастер ищет ра-
боту по ремонту теле-, 
радио-, видеоаппарату-
ры всех марок и систем. 
Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

Требуется мастер-
жестянщик для ремонта 
трубы в частном доме. 

Тел. 3-02-63.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 222. Женщина, 48 
лет, приятной полноты, ищет про-
стого, порядочного мужчину, ро-
стом не ниже 170 см, в/п в меру, 
желательно без жилищных про-
блем, с а/м, можно из сельской 
местности.

Абонент № 266. Симпатичная 
шатенка, 34 года, заботливая хо-
зяйка, без в/п, познакомится  с не-
пьющим, порядочным, добрым 
мужчиной без материальных про-
блем, 30-45 лет, для серьезных от-
ношений.

Абонент № 275. Женщина 59 

лет, вдова, приятной внешности, со 
спокойным, добрым характером, 
на переезд согласна. Познаком-
люсь с порядочным мужчиной 
близкого возраста, без жилищных 
проблем.

Абонент № 283. Мужчина 
(48/165/70), разведен, познаком-
люсь с незамужней женщиной 
близкого возраста, хорошей хозяй-
кой, для совместного проживания 
на ее территории. Подробности 
при встрече.

Абонент № 284. Женщина 
(55/172), стройная, волосы свет-
лые, работаю, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста, ра-
ботающим, без жилищных про-
блем.

Абонент № 285. Интересная 
шатенка (37/173/87), разведена, 
детей нет. Для  создания семьи по-
знакомлюсь с серьезным, не злоу-
потребляющим спиртным мужчи-
ной.
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.

Учреждение готово при-
обрести ДРОВА ТОПЛИВ-
НЫЕ (смесь березы и оси-
ны) в количестве 1108 
куб.м. Дрова должны быть 
распилены длиной до 1 м, 
расколоты, сложены. Не 
допускается наружная 
гниль. Доставка транспор-
том поставщика. Тел. 
8(48232) 2-40-60, 2-02-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «ГАЗель» (фургон): Россия, 
город. Тел. 8-930-173-82-23.

Предприятию в г. Зубцов требуют-
ся: инженер по охране труда, слесарь-
инструментальщик, электромонтер, 
токарь-расточник. 

Тел. 8-910-930-56-59.

Требуется ВОДИТЕЛЬ для междуна-
родных перевозок с категорией «Е». 
Тел. 8-910-649-53-48.

На работу в г. Клин требуются газоэ-
лектросварщики. Зарплата от 35000 
руб. Вахта (15 дней). Тел. 8-906-720-
74-53, e-mail: www.zmk-element.ru.

Требуется шиномонтажник с опытом 
работы. Тел. 8-980-624-54-06.

Организации требуются: 
– автокрановщик
– слесари
– механик
– водители категории «С», «Е»
Оплата труда достойная.
Тел. 3-40-22.

Д/саду № 14 требуется помощник 
воспитателя. Тел. 2-08-55.

Д/саду № 6 срочно требуется по-
мощник воспитателя. Обращаться: ул. 
Железнодорожная, 2а, тел. 3-33-91.

В кафе требуются: повар, кухонный 
работник, водитель со своим автомо-
билем. Тел. 8-920-155-48-58.

Требуется кассир для продажи авто-
бусных билетов. Тел. 8-904-004-55-65.

ИП требуется продавец. 
Тел. 8-919-053-23-96.

Ищу мастера по ремонту баяна. 
Тел. 8-919-066-56-25.

Утерянные документы на имя Вишнякова Алексея Владимировича 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 2-84-45, 8-904-004-15-02.

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.

Поздравляем ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КУДРЯШОВА, 
ветерана спорта, неоднократного чемпиона города и при-
зера областных соревнований по шахматам, мастера 
спорта по версии ФИФЕ с юбилейной датой – 70-летием 
со дня рождения!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья!
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью!
И рядом с вами будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные вам люди,
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь еще счастливей будет!

 Спорткомитет, ветераны спорта,
 журналисты «РП». 

рекламса



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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СРУБЫ: 6Х6, 6Х9, 6Х12. НА ЗАКАЗ. ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ, УСТАНОВКЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.

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.
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 рекламаТоТоТоТоргргргоовоо оооо ссс ророророитити елелл йй ооооТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммммп

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

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬ
11 И 18 АВГУСТА – ОСТАШКОВ-НИЛОВА ПУСТЫНЬ (С ТЕПЛОХОДНОЙ ПРОГУЛКОЙ ПО 
СЕЛИГЕРУ)+ОКОВЦЫ (СВЯТОЙ ИСТОЧНИК) – 1400 РУБ.
11 И 18  АВГУСТА – НОВЫЙ ОКЕАНАРИУМ В МОСКВЕ! 
11И 18 АВГУСТА – МОСКВА-ПЛАНЕТАРИЙ+ЗООПАРК С ДЕЛЬФИНАРИЕМ

19 августа – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО – Осташков (с теплоходной 
прогулкой по озеру Селигер и отдыхом в Картунском бору)
12 августа – АВИАШОУ – праздник в Жуковском – 100 лет ВВС – 
грандиозные авиапоказы пилотажных групп!!! – 1200 руб.
15 сентября – «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГО-
ФЕ» – фейерверк, лазерное шоу на Большом каскаде
ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦАХ РОССИИ, В БЕЛОРУССИИ- ОТ 1200 РУБ.
9-13 АВГУСТА – КИЕВ-ЧЕРНИГОВ (АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА – 9800 РУБ.)
24-27 АВГУСТА – «ГОСТЕПРИИМНАЯ БЕЛАРУСЬ» – МИНСК-НЕСВИЖ
2-8 СЕНТЯБРЯ – КИЕВ-ОДЕССА (С ОТДЫХОМ НА ЧЕРНОМ МОРЕ)
21-24 СЕНТЯБРЯ – «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В БЕЛАРУСИ» – ВИТЕБСК-ПОЛОЦК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖДА ПУТЕВОК 
НА ЮГ В «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

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  

16-19 АВГУСТА – ДИВЕЕВО-МУРОМ-САНАКСАРЫ-РЯЗАНЬ
25 августа – Москва – к МАТУШКЕ МАТРОНЕ
21-23 СЕНТЯБРЯ – ЗАДОНСК-ВОРОНЕЖ-КОСТОМАРОВО
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аЗАГРАНОТДЫХ: 

горящие туры, 
спецпредложения, 

отдых в любой 
стране мира, 

низкие цены, скидки!
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