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Фото Яны Кресницкой.Фото Яны Кресницкой.

25 АВГУСТА В КЛУБЕ ЖД 25 АВГУСТА В КЛУБЕ ЖД 
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В магазин В магазин 
г. Ржеваг. Ржева
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Владимир КАНИЩЕВ

Много добрых друзей, да и про-
сто знакомых обрел я в своей жиз-
ни, но Анатолий Евгеньевич Тарасов 
занимает среди них особое место. 
Думаю, так могут сказать о нем мно-
гие, в первую очередь – жители Рже-
ва и района. Это не удивительно: 
вся его жизнь проходила на наших 
глазах, честно, открыто и искренне, 
Анатолий Евгеньевич жил чаяниями 
и интересами людей, защищая их, 
частенько в ущерб себе. Он такой, 
какой есть: если я скажу, что Тара-
сов – это Дон Кихот нашего времени 
– вряд ли ошибусь. И в день 65-ле-
тия хочется от имени всего коллек-
тива «РП» от всей души поздравить 
его с юбилеем, пожелать здоровья, 
счастья, творческих успехов и дол-
гих лет жизни! А еще – рассказать на 
страницах родной для него газеты 
о нем самом – в надежде, что грани 
его личности раскроются и для са-
мой широкой читательской аудито-
рии.

Мы сидим в его уютном кабинете 
на третьем этаже довоенного здания 
на улице Ленина, что напротив ны-
нешней администрации Ржевского 
района. И непринужденно текут вос-
поминания о былом…

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Родился Толя в послевоенном Рже-

ве 15 августа 1947-го в семье учителей. 
Отец, комиссованный из армии после 
ранения в 1942 году, – историк, рабо-
тал в интернате, затем в ПУ-8 (нынеш-
нее название, - авт.), мама — филолог. 
Жили тяжело: в семье помимо Анато-
лия подрастали еще брат и сестра. Де-
нег на новую одежду не было, вот ма-
ма и перешивала ее – одним словом, 
как-то обходились. Первый костюм ку-
пили в седьмом классе, к выпускному 

ДОН  КИХОТ ДОН  КИХОТ 
НАШЕГО  ВРЕМЕНИНАШЕГО  ВРЕМЕНИ

вечеру, причем на свои кровные день-
ги – заработанные в каникулы с братом 
на стройке. Окончив Пушкинскую СОШ 
№1, получил рабочую профессию тока-
ря. Помню, в то время мне вместе с ат-
тестатом об образовании выдали еще и 
«корочки» тракториста. Жаль, что сей-
час в средней школе уже не работает 
система профподготовки, и парни окан-
чивают ее, будучи инфантильными и, 
как говорится, безрукими. 

Со спортом наш герой дружил с дет-
ства, потому-то и собрался поступать в 
Калининский  пединститут – на физфак. 
Но родственники в Саранске, у которых 
гостил, уговорили получить образо-
вание именно в их городе – на филфа-
ке (отделение журналистики). Вот так 
жизнь и получила иное направление. 
Однако, сдав экзамены в вуз на «чет-
верки» и «пятерки», по конкурсу Анато-
лий не прошел. Предложили обучение 
на заочном отделении, и лишь через год 
работы — второй курс очного.

Трудовые годы проходили на заводе 
АТЭ-3, тогда – моторном заводе, выпу-

скавшем лодочные моторы для всего 
Союза. Зарплата токаря в триста ру-
блей была хорошим подспорьем для 
семьи. А первый материал Тарасова 
вышел в «Ржевской правде» (речь шла 
о его коллеге –слесаре-ремонтнике), 
также активно сотрудничал с «Моторо-
строителем». 

Через три года Анатолия Евгеньеви-
ча перевели инженером по подготовке 
кадров, позже была армейская служба 
(один год в войсках ПВО), но это уже 
после университета. «Отслужив, как 
надо», решительно переступил порог 
«Ржевской правды», но – увы! – свобод-
ной вакансии тогда не нашлось… И сно-
ва завод, бюро по подготовке кадров. В 
24 года Тарасов – заместитель началь-
ника отдела кадров завода, причем ча-
сто подменял своего руководителя.

К тому времени он уже был женат. 
Супруга работала в СОШ №2 препода-
вателем физкультуры. А познакомился 
он с контролером Юлей – спортсмен-
кой, комсомолкой и просто красавицей 
– еще в начале своей трудовой деятель-
ности на предприятии. Дочь, тоже Юля, 
родилась в 1974-м. Росла самостоя-
тельным ребенком: скажем, из детского 
сада сама ходила в музыкальную школу 
(класс фортепиано), а оттуда – домой. 

(Окончание на 6-й стр.)
Фото автора.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Николай ЧУПЯТОВ

Это гонщики из Лихос-
лавля: Михаил Шлыгин, 
Артем Крюков, Александр 
Григорьев и их наставник 
Александр Медведев, ко-
торые впервые за многие 
годы защищают спортив-
ную честь Верхневолжья 
на капитоновской трассе. 
В общей сложности спор-
тсмены «накрутили» по 
дорогам Верхневолжья 
около 600 км. 

10 августа город во-
инской славы Ржев на 
трассе Старица-Тверь 
принимал 3-й этап ве-
логонки Тверь-Берново-
Ржев протяженностью 
153 км. Финишная пря-
мая действительно по-
лучилась яркой и зре-
лищной. На этом отрезке 
гонщики разгоняются до 
50 км/час. Спицы даже 
не мелькают, а сливают-
ся в серебристый круг. 
Стремительно и красиво! 
Первым финишировал 
Вячеслав Ахмаметьев, 
вторым был Александр 
Евтушенко – он лидер по 
сумме трех этапов, тре-
тьим финишировал Артур 

СПОРТСПОРТ

КАПИТОНОВСКАЯ  ГОНКА  ПРОШЛА  ЧЕРЕЗ  РЖЕВКАПИТОНОВСКАЯ  ГОНКА  ПРОШЛА  ЧЕРЕЗ  РЖЕВ

Шаймуратов. Все гонщи-
ки – мастера спорта из 
команды «Интер Катюша» 
– входят в национальную 
сборную страны в воз-
растной группе 18-23 лет 
– одним словом, весь-
ма перспективные ребя-
та! Не затерялись в этом 
стремительном рывке на 
финише и наши земляки 
из Лихославля: из 15 ко-
манд они расположились 
на 11 месте.

Капитоновская гонка – 
именно так называют эти 
соревнования в Верхне-
волжье велосипедисты-
шоссейники всей страны. 
Менялись статус этих со-
ревнований, маршруты, 
дистанции, но оставалось 
неизменным главное: 

УДАЧА  НЕ  УЛЫБНУЛАСЬ  УДАЧА  НЕ  УЛЫБНУЛАСЬ  
РЖЕВИТЯНАМРЖЕВИТЯНАМ

В минувшую субботу,  в День физкультурника, в Тве-
ри, на стадионе «Химик», состоялась финальная игра 
на Кубок Верхневолжья по футболу между командами 
«Верхневолжье» из Калининского района и ФК «Ржев». 
Солнечная погода, отлично подготовленное футбольное 
поле, музыка, масса спортивных журналистов и большая 
аудитория болельщиков, включая ржевитян, придавали 
этой встрече особый колорит. Благодаря спонсорской 
поддержке руководителей ржевских предприятий (в ли-
це Виталия Фаера, Владимира Бойкова, Василия Белян-
ского и предпринимателя, игрока ФК «Ржев» Михаила 
Чуракова) ржевитяне на игру вышли в новой яркой фор-
ме. Вся игра прошла в равной, спортивной, драматиче-
ской борьбе, а в отдельных эпизодах – при территори-
альном преимуществе ФК «Ржев».

На 27-й минуте за грубую игру в своей штрафной 
площадке судья из Вышнего Волочка Михаил Больша-
ков назначил в ворота «Верхневолжья» пенальти, кото-
рый четко реализовал Сергей Румянцев. Поведя в сче-
те, ржевитяне немного успокоились, отдав инициативу в 
руки сопернику. К тому же комбинационная игра как-то 
ушла на второй план, в угоду индивидуальных действий. 
Атаки гасли уже на второй неточной передаче. Защитни-
ки «Верхневолжья» просчитывали действия ржевитян и 
успевали подстраховать друг друга. Гостям оставалось 
надеяться только на дальние удары, но мячи летели куда 
угодно, только не в створ ворот. На 39-й минуте после по-
дачи с правого угла футбольного поля все защитники го-
стей пропустили мяч, летящий вдоль линии вратарской 
площадки, таким образом, на его траектории и оказа-
лась только нога одного из игроков «Верхневолжья», от 
которой пятнистый мяч влетел в сетку ворот ржевитян – 
1:1. 

В перерыве тренеры ржевитян Сергей Булыгин и 
Юрий Чупятов не стали проводить замены, но и без этого 
во втором тайме ржевские футболисты начали играть го-
раздо быстрее и агрессивнее, нанося удары по воротам 
соперника с любых дистанций. Но на высоте в этих мо-
ментах был вратарь волжан.

Роковой ошибкой для ржевитян стала 61-я минута. В 
безобидной обстановке, потеряв мяч на подступах к сво-
ей штрафной площадке, футболисты «Верхневолжья» 
разыграли «стенку» и мяч после удара влетел в правый 
нижний угол ворот ржевитян – 2:1.

Обычно эмоциональные тренеры ржевитян на этот 
раз вели себя спокойно. Атмосферу футбольного матча 
хоть как-то накаляли лишь группы поддержки противо-
борствующих команд. Болельщики «Верхневолжья» и 
ФК «Ржев» даже устроили своеобразный конкурс речё-
вок. Только ближе к концовке встречи тренеры ржевитян 
наконец-то произвели ряд замен: видимо, наставники 
ФК «Ржев» за счет верховых передач надеялись изме-
нить счет. Однако спасти игру не удалось. 

Тем не менее, ржевитяне заслужили благодарность 
– за самоотдачу и жажду победы. Футболисты «Верхне-
волжья» вырвали ее в равной, захватывающей, беском-
промиссной и упорной борьбе – с разницей всего в один 
мяч. И в этом большая заслуга не только футболистов, 
тренеров, но и администрации Калининского района, ко-
торая делает все возможное для успешного выступления 
команды в областных турнирах, чего, увы, не скажешь о 
ржевской администрации. 

Фото автора.

имя первого олимпийско-
го чемпиона, как магнит, 
из года в год в августе 
притягивает в наши края 
представителей лучших 
велосипедных команд – 
взрослых спортсменов 
и юниоров. Его имя – га-
рант стабильности, чест-
ности, мужества и силы 
– тех самых качеств, кото-
рые необходимы гонщику 
для победы на дистан-
ции. Виктор Арсеньевич 
в 1960 году в Риме стал 
первым в истории нашей 
страны олимпийским 
чемпионом по велосипе-
ду в шоссейной гонке на 
175 км. 

Италия – родина ве-
лоспорта, поэтому по-
бедить там было особен-
но непросто. И все же в 
45-градусную жару на 
финишном рывке, благо-
даря тактическому мыш-
лению и воле к победе, 
Виктор на полколеса опе-
редил итальянца Ливио 
Трапе.

К сожалению, на ро-
дине олимпийского чем-
пиона велоспорт фак-
тически прекратил свое 
существование. А ре-
бят, желающих им зани-
маться, с каждым годом 
становится все больше 
и больше. В 1980 году 
сборная СССР готови-
лась к Олимпиаде имен-
но в Калинине – на гон-
ках Капитонова. Тогда же, 
почти тридцать лет назад, 
в спортивных протоколах  
соревнований значились 
фамилии калининских и 
ржевских спортсменов. И 
вот только три года назад 
после большой подгото-
вительной работы была 
открыта в Твери 10-я спе-
циализированная детско-
юношеская спортивная 

ЮНЫЕ  ВЕЛОСИПЕДИСТЫ  СДЮСШОР  Г. РЖЕВАЮНЫЕ  ВЕЛОСИПЕДИСТЫ  СДЮСШОР  Г. РЖЕВА

52 года назад наш земляк Виктор Капитонов завоевал 
для страны первое в истории отечественного велоспорта 
золото Олимпийских игр. С 6 по 12 августа 2012-го по до-
рогам Верхневолжья прошли 37-е Всероссийские сорев-
нования по велоспорту его памяти – это были гонки-пролог 
и гонки-критериум по улицам Твери, во время которых бы-
ли разыграны чемпионаты России и общества «Динамо». 
В гонках приняли участие 140 спортсменов из 15 регионов 
России. По форме здесь можно было узнать и сильнейшие 
команды страны – «Русь» и «Интер-Катюшу». Наравне с муж-
чинами выступали и юниоры. Областная СДЮСШОР имени 
В.А.Капитонова, включая и ржевский филиал, пока не выста-
вили свои команды: школа открылась всего три года назад, 
и ее воспитанники еще не доросли до юниорского возраста. 
Но местные спортсмены среди участников все-таки есть. 

школа олимпийского ре-
зерва по велоспорту име-
ни Виктора Капитонова 
– с отделениями «мау-
тинбайк» и «шоссейные 
гонки». Филиал этой шко-
лы открылся и в Ржеве. 
Очень хочется верить, что 
в скором будущем, как и 
много лет назад, в стар-
товых протоколах капито-
новской велогонки вновь 
появятся имена ржевских 
спортсменов.

11 августа гостепри-
имный Ржев прощался с 
велогонкой. Выстрелом 
из спортивного пистолета 
был дан старт последне-
му, четвертому, этапу по 
маршруту Ржев-Тверь. И 
пелетон велосипедистов, 
возглавляемый лидером 
гонки Александром Евту-
шенко, устремился к фи-
нишу, навстречу ветру, 
солнцу и юности своей. 
Чтобы в решающем рыв-
ке, на финишной черте, 
вырвать победу у сопер-
ника, стать победителем 
и подержать в руках на-
стоящую реликвию – тот 
самый золотой Кубок, 
завоеванный Капитоно-
вым 29 августа 1960 го-
да в олимпийском Риме. 
Это главный переходя-
щий приз соревнований, 
который вручается на 
пьедестале почета абсо-
лютному победителю ка-
питоновской гонки!

Р.S. В спортивной судь-
бе олимпийского чемпио-
на Виктора Капитонова 
была одна-единственная 
мечта, которой так и не 
суждено было сбыться – 
выступить на знаменитой 
гонке Тур де Франс. Но бу-
дем надеяться, что новое 
поколение его земляков-
велосипедистов сможет и 
эту мечту сделать былью!  

КОМАНДА ИЗ ЛИХОСЛАВЛЯКОМАНДА ИЗ ЛИХОСЛАВЛЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ 3-Х ЭТАПОВПОБЕДИТЕЛЬ 3-Х ЭТАПОВ
АЛЕКСАНДР ЕВТУШЕНКОАЛЕКСАНДР ЕВТУШЕНКО
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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

МЕДПОМОЩЬ – 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 

В рамках программы по органи-
зации центра помощи пострадав-
шим в ДТП в ЦРБ г. Ржева прово-
дится ремонт. Отделка помещений 
происходит в хирургическом корпу-
се: отделении травматологии, при-
ёмной, реанимации и помещении, 
где будет установлен компьютер-
ный томограф. На ремонтные рабо-
ты из регионального бюджета вы-
делены 16 миллионов рублей – эти 
средства планируется освоить к 
сентябрю. Также предстоит закупка  
необходимого медицинского обо-
рудования. Если область выполнит 
свои обещания, на базе Ржевской 
ЦРБ будет оказываться более бы-
страя и качественная медицинская 
помощь.
82% ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ ДЕНЬГИ 
Ежегодно с 1 января до 1 октября 

каждый федеральный льготник дол-
жен сделать выбор: оставлять на-
бор социальных услуг (НСУ) на сле-
дующий год в натуральной форме 
или отказаться от него в пользу де-
нег. Если федеральный льготник из-
менил решение, ему необходимо до 
1 октября обратиться в отделение 
ПФР по месту жительства и напи-
сать новое заявление. 

Сегодня в Тверской области бо-
лее 150 тысяч граждан получают го-
сударственную социальную помощь 
в виде ежемесячной денежной вы-
платы и набора социальных услуг. 
Среди них – участники и инвали-
ды ВОВ, жители блокадного Ленин-
града, ветераны боевых действий, 
вдовы умерших (погибших) участ-
ников ВОВ, члены семей погибших 
военнослужащих, а так-
же граждане, пострадав-
шие от последствий радиа-
ции и инвалиды всех групп. 
Денежные выплаты вместо 
натуральных услуг в 2012 
году получают 124 тысячи 
федеральных льготников 
Тверской области (82%).

Напомним, с 1 апреля 
2012 года стоимость НСУ 
составляет 795 рублей 88 
копеек в месяц: 613 ру-
блей – на оплату социальной услу-
ги в виде бесплатных лекарствен-
ных препаратов по рецептам врача; 
94 рубля 83 копейки – на оплату со-
циальной услуги в виде бесплат-
ной санаторно-курортной путевки; 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

88 рублей 05 копеек – на оплату со-
циальной услуги в виде бесплатно-
го проезда, – сообщает отделение 
ПФР по Тверской области.

БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ 
ПРЕОБРАЗИЛАСЬ

Подходит к завершению ремонт 
фасадов на ул. Б. Спасская. Ко-
миссия провела обследование от-
реставрированных зданий и ана-
лиз проделанных работ. В ходе этих 
мероприятий были выявлены не-
достатки, которые подрядчик ис-
правляет в рабочем порядке. Пред-
приниматели, которые владеют 
помещениями в этих домах, приня-
ли участие во встрече с главой ад-
министрации Л.Э.Тишкевичем. На 
ней обсуждался вопрос содержа-
ния придомовых территорий и вы-
воза мусора.

РЖЕВ НА «ИНТЕРПОЛИТЕХЕ» 
В октябре этого года на ВВЦ в 

Москве состоится 16-я выстав-
ка «Интерполитех», которую про-
водит Международная ассоциация 
городов-героев и городов воинской 
славы России. Наш город также по-
лучил приглашение на участие в 
данном мероприятии и будет вклю-
чен в экспозицию «Города-герои и 
города воинской славы» – в рамках 
деловой и демонстрационной про-
граммы.

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
В Ржеве на немецком военном 

кладбище, что расположено рядом 
с мемориалом советским воинам, 
устанавливают мемориальные пли-
ты с именами погибших в Ржевской 
битве. Это знак примирения бывших 
противников – ради мира, в котором 
живут и будут жить их потомки. 

кина. Возможно, к этому времени 
вновь установят самолет МИГ-15.
Он был демонтирован с постамен-
та в районе дамбы через Холынку, 
отреставрирован и ныне ждет свое-
го часа, временно располагаясь на 
территории ОАО «514-й АРЗ». Также 
предполагается, что гостем меро-
приятий станет известный летчик-
космонавт Алексей Леонов.

 ЗА НЕЗАКОННУЮ ПАРКОВКУ – 
ШТРАФ

Напоминаем ржевитянам, что 
парковать личный автотранспорт на 
территории Советской площади не 
только некультурно, но и запрещено 
законом. Площадь регулярно патру-
лируют сотрудники правоохрани-
тельных органов, а штраф за пар-
ковку в неустановленных местах с 
начала июля значительно увеличен.

СВАЛКАМ – БОЙ!
За минувшую неделю с террито-

рии частного сектора в Ржеве выве-
зено 12 свалок мусора. Ситуация с 
организацией здесь легальных кон-
тейнерных площадок подходит к 
логическому завершению: сейчас 
проекты со всеми внесенными в них 
поправками находятся на согласо-
вании в Роспотребнадзоре. Таким 
образом, в частном секторе станет 
намного чище.

 НОВЫЙ МОСТ ПОДЛАТАЮТ
Комбинат благоустройства при-

ступил к ремонту деформационно-
го шва на Новом мосту. Необходи-
мо провести сварку усиливающей 
арматуры, чтобы грохот от проез-
жающих машин не мешал жителям 
окрестных домов. Также в городе 
проводятся иные сезонные благо-
устроительные работы: опиловка и 
вывоз деревьев и кустарника, ре-
монт светофоров, полив цветов на 
Советской площади, дворники ак-
тивно работают метлами, а улицы 
очищаются с помощью механизи-
рованной щетки-трактора.

 ЛЬГОТА ДОЛЖНИКАМ 
НЕ ПОЛАГАЕТСЯ!

Отдел социальной защиты напо-
минает, что льготы по квартплате 
не выделяются тем гражданам, ко-
торые имеют задолженности. Как 
пояснила начальник центра начис-
ления платежей В. Дедова, возмож-
но, этот факт способствовал то-
му, что ржевитяне и в этом месяце 
превысили стопроцентный рубеж 
квартплаты (цифры указаны с уче-
том погашения долга за более ран-
ние отчетные периоды). Лидером 
по платежам стала ТОУК, ниже всех 
процент собираемости – у ООО «За-
падное». Вместе с тем, за 7 месяцев 
текущего года долги за квартплату 
ржевитян превысили полтора мил-
лиона рублей.

ПРОКАТ – К ВАШИМ УСЛУГАМ
В Ржеве работает пункт проката 

предметов первой необходимости 
для детей первых лет жизни. Мало-
обеспеченным семьям они выдают-
ся совершенно бесплатно! В прокат 
можно взять детский манеж, дет-
ские коляски и кровати с матрасом, 
ходунки, стул-стол-трансформер, 
санки и ванны для купания. Срок 
предоставления вещей – от 24 ме-
сяцев. Обращаться по адресу: г. 
Ржев, ул. Урицкого, д. 82, кабинет 5, 
1 этаж. Тел. для справок: 2-02-80.

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – 
МНОГОДЕТНЫМ…

Прибавляется количество заявок 
на выделение участков под строи-
тельство для многодетных семей. 
Представители комитета по управ-
лению имуществом к уже имею-
щимся приняли еще четыре заявки.

 … ЖИЛЬЕ – МОЛОДЫМ
Отдел по делам молодежи адми-

нистрации г. Ржева ведет разработ-
ку программы предоставления жи-
лья для молодых семей на 2013-15 
годы. Также в разработке находят-
ся программы по патриотическому 
воспитанию молодежи и антинарко-
тической пропаганде.

 ОТМЕТИМ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ!
Ржев готовится отметить День 

флага России, который третий год 
отмечается в нашем городе еще и 
как День молодежи. А с 6 по 8 сен-
тября на территории нашего муни-
ципалитета состоится уже ставший 
традиционным слет Постов №1. 
Спартакиада работающей молоде-
жи, в которой принимают участие 
представители многих предприя-
тий города, в этом году пройдет в 
три этапа – 30 августа, 7 и 15 сентя-
бря. Место встречи изменить нель-
зя – это ДОЦ «Зарница».

 ВНИМАНИЕ – 
СОЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ

Ситуация с социальными ря-
дами для торговли пенсионеров, 
где можно реализовывать продук-
ты с собственного огорода, полу-
чила развитие. Мы уже сообщали 
о том, что все городские рынки в 
будние дни выделили бесплатные 
места для социальной торговли. А 
предприниматель Разумовский за-
планировал поставить на рынках у 
«Четверочки» и на ул. 8 Марта не-
сколько металлических торговых 
конструкций-прилавков. Вместе с 
тем, ужесточается спрос и с торгую-
щих граждан. На ближайшее время 
намечены рейды представителей 
администрации города с участко-
выми инспекторами по местам сти-
хийной торговли. Напоминаем, что 
недопустима реализация молочных 
продуктов с земли и торговля, ме-
шающая проходу граждан. Штраф 
за нарушение правил – от 500 ру-
блей и выше.

ПРИЛЕТИТ К НАМ ВОЛШЕБНИК…
Дети из малообеспеченных се-

мей Ржева отдыхают в санаториях 
«Горняк», «Валентиновка», «Игумен-
ка», а также в пришкольных дет-
ских лагерях при СОШ №№ 3 и 12. 
А приютовские ребятишки недав-
но стали свидетелями события, по-
смотреть на которое вместе с ни-
ми вышел весь микрорайон. Дело в 
том, что спонсоры с подарками при-
летели к ним… на вертолете (как тот 
волшебник из песни про день рож-
дения), который приземлился на 
футбольное поле при школе № 5. 
Они привезли в подарок ребятиш-
кам из приюта не только игрушки, 
вещи к школе и артистов для шоу-
программы, но и заряд отличного 
настроения!

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
15 августа в Выставочном зале 

(большой зал) развернется персо-
нальная выставка работ члена Твор-
ческого Союза художников Рос-
сии и Международной Федерации 
художников России Андрея Гри-
ца. Официальное открытие выстав-
ки запланировано на 18 августа. Не 
пропустите! А в малом зале 15 ав-
густа откроется выставка-продажа 
украшений из бисера и натуральных 
камней дизайн-студии Татьяны Чай-
ки (члена Творческого Союза худож-
ников России). Обе выставки прод-
лятся до 15 сентября.

СМЕРТНОСТЬ В 2 РАЗА ВЫШЕ 
РОЖДАЕМОСТИ

 За месяц в Ржеве родились 60 
малышей, заключено 63 брака, 
оформлено 29 разводов и зафикси-
ровано 102 случая смерти. 

 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ: 17 АВГУСТА, 24 АВГУСТА, 31 АВГУСТА

 Фото Дениса Кузнецова.

К ЮБИЛЕЮ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
В марте 2013 года Ржев отметит 

100-летие со дня рождения Почет-
ного гражданина города, знамени-
того летчика Александра Покрыш-



нято 39% населения городского окру-
га). Промышленность стройматериа-
лов представлена предприятиями ОАО 
«Кран», ФГУ ДЭП №70 и ОАО «МПМК 
«Ржевская-1», продукция которых ори-
ентирована на местный рынок. В городе 
имеется предприятие деревообраба-
тывающей промышленности – ЗАО ПО 
«Лесозавод». Легкая промышленность 
представлена переработкой льна, из-
готовлением спецодежды. 22% населе-
ния заняты в пищевой отрасли. В Ржеве 
работают предприятия по выпуску мяс-
ных, хлебных изделий, молочной про-
дукции и пива. 

ЖИЛЬЕ

Общая площадь жилищного фонда 
Ржева составляет порядка 1400 тыс. кв. 
м (или 23,2 кв. м на одного жителя). Это 
несколько выше, чем в целом по России. 
60% жилых зданий составляют кирпич-
ные дома, 40% – панельные, блочные, 
смешанные и деревянные. Общая пло-
щадь ветхого и аварийного жилищного 
фонда – 1,7  тыс. кв. м (порядка  0,1% от 
всего объема жилищного фонда).

В Ржеве представлены все виды 
учреждений обслуживания, однако обе-
спеченность ими населения неравно-
мерна. В сравнении с рекомендуемы-
ми социальными нормативами, у нас 
высок уровень обеспеченности учреж-
дениями спорта, общепита, высшего 
(филиалов), среднего и начального про-
фессионального образования, но недо-
статочно учреждений здравоохранения, 
культуры и детсадов. Также наблюдает-
ся дефицит мест отдыха населения, в 
т.ч. детских лагерей.

ДОРОГИ

Неразвитость внутригородских 
окружных дорог также приводит к пе-
регрузке центральных городских ма-
гистралей, заполнению их не только 
внешним, но и городским грузовым 
транспортом, что негативно сказыва-
ется на состоянии городской среды. 
Строительству обходных и окружных 
магистралей во многом препятствует 
необходимость возведения дорогосто-
ящих мостовых переходов через реку 
Волгу и путепроводов – через много-
численные железнодорожные пути. 
Существующие переходы не облада-
ют надлежащей пропускной способ-
ностью, имеют ограничения по транс-
портной нагрузке, а их недостаточное 
количество предопределяет наличие 
значительных перепробегов город-
ского транспорта. Несмотря на «ста-
тистическое благополучие», фактиче-
ское состояние дорожных покрытий не 
обеспечивает надлежащие скорость 
и безопасность движения. Требуют-
ся  большие  капитальные  вложения  
на строительство новых  дорог, рекон-
струкцию и  капитальный   ремонт  су-
ществующих и инженерных сооружений 
(особенно автомобильных  мостов). 

КОММУНИКАЦИИ

Централизованная система водо-
снабжения города состоит из трех по-

Мы уже сообщали нашим чи-
тателям о широкомасштабной 
работе по созданию Генераль-
ного плана Ржева – ее осущест-
вляет Научно-проектный инсти-
тут «ЭНКО» (Санкт-Петербург). 
Поскольку Генплан – основной 
вид градостроительной доку-
ментации о планировании раз-
вития территории, мы думаем, 
нашим читателям будет инте-
ресно узнать, каким же станет 
будущее Ржева. Ведь расчет-
ный срок Генерального плана 
предполагает не только про-
гноз развития на грядущие 20-
30 лет, но и на более дальнюю 
перспективу. Ну что ж, заглянем 
в будущее. Но прежде, что на-
зывается, давайте посмотрим 
на себя и свой родной город 
со стороны, точнее, с «высо-
ты» статистики. Одним словом, 
оценим настоящее – с тем, что-
бы увидеть будущее.

РЖЕВ, КАКОЙ ОН ЕСТЬРЖЕВ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ
НАСЕЛЕНИЕ

Площадь нашего города довольно 
обширна – 54,70 кв. км. На начало 2011 г. 
численность ржевитян составляла 60,1 
тыс. человек (для сравнения: в 1979-м – 
68,9 тыс. человек), что является вторым 
показателем по численности населе-
ния в Тверской области (после Твери). 
В последние годы количество жителей 
у нас стабильно уменьшалось – прежде 
всего, за счет высокой смертности (она 
в 2 раза превышает число рождений). 
Несмотря на то, что с начала 2000-х на-
блюдается увеличение рождаемости 
(с 6,2 до 9,6 родившихся на 1000 чело-
век), налицо старение населения и вы-
сокий процент лиц старших возрастных 
групп. Ко всему прочему наблюдается 
многолетний отток ржевитян в столицы, 
в Тверь, а также снижение привлека-
тельности Ржева для мигрантов из СНГ 
и российского Севера. Однако к нам по-
прежнему охотно едут переселенцы: так 
называемый механический прирост на-
селения на протяжении многих лет по-
ложителен. Половозрастная структура 
населения города Ржева в целом близка 
к общероссийской: высокая доля насе-
ления старше трудоспособного возрас-
та – 22 % и низкая доля детей – 16 %. 

ГЕОГРАФИЯ

Ржев имеет выгодное экономико-
географическое положение, является 
крупным узлом железнодорожного и 
автомобильного транспорта: здесь пе-
ресекаются железные дороги (Москва-
Рига и Мурманск-Новороссийск), в 1,5 
км от южной границы города проходит 
автомагистраль М-9 («Балтия»). Один 
из древнейших городов Верхневолжья 
(первое упоминание о Ржеве относится 
к 1216 году) на протяжении многих ве-
ков выполнял оборонительные функции 
на границе московских, а затем и рус-
ских земель. Несмотря на значительные 
разрушения в период Великой Отече-
ственной войны, в Ржеве сохранилась 
исторически сложившаяся планировоч-
ная структура, объекты культурного на-
следия и ценные природные ландшаф-
ты. Недаром наш город входит в состав 
14 муниципалитетов Тверской области, 
имеющих статус «историческое насе-
ленное место». При этом многие памят-
ники требуют срочных мероприятий по 
реставрации и реконструкции.

ЭКОНОМИКА

В экономике муниципального об-
разования ведущая роль принадлежит 
промышленному комплексу. В городе 
работает порядка 60 крупных и средних 
предприятий и организаций, ведущую 
роль играет машиностроение: отрасль 
представлена 8 предприятиями (наибо-
лее крупные – ОАО «Электромеханика», 
ОАО «Элтра», ООО «Прамо-Электро», 
ОАО «Ржевский краностроительный 
завод») – здесь трудится 20% населе-
ния. Экономика Ржева ориентирована 
на обрабатывающие производства (за-
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верхностных водозаборов, восьми 
артезианских скважин, 134,89 км водо-
проводных сетей. Общая производи-
тельность водозаборов составляет 15,0 
тыс.м3/сут. Степень износа водозабо-
ров – 86%. Производительность артези-
анских скважин 5,0 тыс.м3/сут. Степень 
износа – 64%. Техническое состояние 
водопроводных сетей и сооружений 
можно охарактеризовать как значитель-
но изношенные, и это снижает уровень 
подготовки воды питьевого качества, 
также часть подаваемой воды теряется 
при транспортировке. В городе суще-
ствует централизованная система кана-
лизации. Хозяйственно-бытовые стоки 
самотечно-напорной системой канали-
зации отводятся на три комплекса ка-
нализационных очистных сооружений 
(КОС). Степень износа КОС составляет 
71%. В эксплуатации находится 17 кана-
лизационных насосных станций (КНС), с 
износом 67%. Протяженность сетей ка-
нализации составляет 109,57 км, износ 
– 74%. Требуется реконструкция соору-
жений КОС, а физически изношенные 
сети канализации и КНС нуждаются в 
ремонте или замене. Из-за изношенно-
сти коммуникаций суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 15% от про-
изводимой тепловой энергии. Оборудо-
вание тепловых источников морально и 
физически устарело, необходима мо-
дернизация котельных, тепловые сети 
города нуждаются в перекладке. Элек-
троснабжение потребителей городско-
го округа осуществляется в полном объ-
еме. На перспективу для обеспечения 
электроэнергией потребителей нового 
строительства потребуется строитель-
ство новых ТП и сетей.  Также  для   на-
дежного электроснабжения существу-
ющих  потребителей на перспективу  
потребуется модернизация существую-
щих подстанций с внедрением энергос-
берегающих технологий  и сетей.

ЭКОЛОГИЯ

Основной источник загрязнения ат-
мосферного воздуха в Ржеве – авто-
мобильный транспорт, шумовые по-
казатели превышают нормативные на 
территориях, расположенных вдоль 
основных автомагистралей. Режимы 
санитарно-защитных зон соблюдают-
ся не в полном объеме, у большинства 
предприятий отсутствуют разработан-
ные проекты санитарно-защитных зон. 
Радиационный фон находится на ста-
бильном уровне.

РЖЕВ, КАКИМ ОН БУДЕТРЖЕВ, КАКИМ ОН БУДЕТ
ПРЕИМУЩЕСТВА – 

В ЖИЗНЬ!

Одним из важнейших направлений 
развития города Ржева является ис-
пользование такого конкурентного 
преимущества города, как положение 
между Москвой и Петербургом на пере-
сечении международных и внутренних 
транспортных направлений. Предприя-
тия, размещаемые в Тверской области, 
несут более низкие по сравнению с со-
седней Московской областью издержки 

ГЛАВНАЯ  ТЕМАГЛАВНАЯ  ТЕМА

ГЕНПЛАН  ГОРОДА:ГЕНПЛАН  ГОРОДА:  
ОЦЕНИВ  НАСТОЯЩЕЕ, ОЦЕНИВ  НАСТОЯЩЕЕ, 
ЗАГЛЯНЕМ  В  БУДУЩЕЕЗАГЛЯНЕМ  В  БУДУЩЕЕ

на аренду земли, недвижимости и опла-
ту труда. Наличие на территории обла-
сти запасов природных ресурсов для 
стройиндустрии способствует факти-
ческому удешевлению строительства. 
Поэтому развитие Ржева неизбежно 
будет происходить под влиянием не 
только сугубо местных и региональных 
возможностей и потребностей, но и с 
учетом запросов других российских ре-
гионов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Приоритетными для размещения в 

Ржеве следует считать предприятия 
машиностроения. Развитие и модерни-
зация транзитных транспортных путей, 
проходящих через территорию города 
и области, будет способствовать разви-
тию транспортного машиностроения. В 
связи с размещением в стране ряда за-
водов зарубежных автогигантов, вста-
нет вопрос о развитии производств, 
обеспечивающих их качественными 
комплектующими. Возможно размеще-
ние предприятий по производству стро-
ительной дорожной техники, оборудо-
вания для автозаправок и т.п. Также в 
Ржеве возможно размещение предпри-
ятий точного машиностроения, прибо-
ростроения, электронной промышлен-
ности.

По условиям рельефа и особенно-
стям землепользования Тверской об-
ласти существует потребность в ис-
пользовании малой сельхозтехники. 
Для развития личных подсобных и фер-
мерских хозяйств (в т.ч. Московской 
области) разного профиля требуются 
средства малой механизации. В связи 
с развитием льноводства и углублением 
льнопереработки  предприятия города 
могут занять свою нишу в производстве 
соответствующих видов техники как для 
нужд Тверской области, так и для сосед-
них льноводческих регионов. 

На территории города может быть 
размещено предприятие по переработ-
ке металлолома. Аргументами в пользу 
его размещения является наличие вто-
ричного сырья (оно будет поставляться 
из Москвы и Московской области).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Развитие зоны транспортного ко-

ридора Москва – Санкт-Петербург и 
коттеджное строительство в районах, 
примыкающих к границе с Московской 
областью, создают условия для рас-
ширения производства строительных 
материалов. На территории города мо-
гут быть созданы высокотехнологичные 
предприятии (в т.ч. по производству ли-
стового стекла разной толщины и про-
чих технических данных), возможно 
наращивание объемов производства 
красного кирпича. 

ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

При условии роста сборов льна и 
объемов производства льноволокна в 
Тверской области, в Ржеве целесоо-
бразно создание прядильных мощно-
стей. Перспективы развития легкой 
промышленности связываются с углу-
бленной переработкой льняного сырья 
в целях производства чисто льняных 
и смесовых тканей, трикотажа и иной 
продукции. Также возможно более пол-
ное использование отходов льняной 
промышленности.

В случае налаживания в Тверской об-
ласти производства натуральной кожи,  
а также производства конкурентоспо-
собных искусственных материалов,  в 
Ржеве могут получить развитие  пред-
приятия  кожевенной и обувной про-
мышленности.

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Пищевая промышленность – это 
один из наиболее выгодных для инве-
стиций секторов производства. Прио-
ритетным направлением развития пи-
щевой промышленности может стать 
выход на рынки Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и Московской области. Продви-
жение продуктов связано с созданием 
ряда узнаваемых брендов, занимающих 
на рынке, к примеру, узкие и специфи-
ческие ниши.

(Окончание в следующем номере).
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМАЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Одноклассниколюбам 
и контактофилам 

посвящается…

Александр ГАВРИЛЬЧИК

«Прихожу утром на работу – 
никого нет! Захожу в Интернет – 
вся бухгалтерия в «Одноклассни-
ках», – примерно такая ситуация 
характерна для современного 
офиса, и не только. Компьютер-
ные сети опутали каждый дом, 
каждую квартиру. Что хорошего 
нашло современное поколение в 
Интернете и как обходились без 
него раньше? Попробуем разо-
браться!

ИГРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА. 
ВО ЧТО МЫ ИГРАЛИ 

Летом играли в войнушку, ружья 
и пистолеты частенько делали из 
первых попавшихся под руку дере-
вяшек. Ещё – в «мордобой» (так на-
зывался деревянный шест с при-
вязанным к нему веревкой мячом). 
И в футбол – куда без него? «Пе-
карь», «чижик», бадминтон, «ножич-
ки» – были и такие игры. Всей дво-
ровой ватагой лазили по окрестным 
оврагам и территориям предприя-
тий, строили шалаши (в том числе 
и на деревьях), а потом ходили друг 
к другу «в гости». Играли в мафию и 
даже в карты. На берегах водоемов 
строили деревянные корабли и пу-
скали их по течению. А рыбалка?

Зимой – масса других забав: лы-
жи, санки, картонки (на лист оргали-
та садились целой толпой и вперед 
– с горки). Царь горы, хоккей (ча-
сто играли на льду с самопальны-
ми клюшками, без коньков да с кон-
сервной банкой), строили крепости 
для войнушки снежками. Некото-
рые ребята отличались особой ори-
гинальностью. Например, катались 
на железнодорожных вагонетках, 
забирались на строительные кра-
ны. Конечно, такие забавы больше 
походили на экстрим: как правило, 
совсем некстати появлялся сторож, 
и надо было как можно быстрее де-
лать от него ноги – хорошо еще, ес-
ли он не стрелял из ружья солью.

Девчонки играли в «резиночку», 
прыгали на скакалке, но основное 
развлечение слабого пола – «дочки-
матери». Песочница и качели – это 
уж само собой! 

председателя Совета директоров. 
В период с 1996 по 2007 год и в 2009 
году – самый богатый человек пла-
неты (по версии журнала «Forbes»: 
его состояние в сентябре 2009-го 
оценивалось в 50 млрд. долларов).

Ну и еще одна знаковая фигура: 
Стивен Пол Джобс, известный как 
Стив Джобс – американский пред-
приниматель, дизайнер и изобрета-
тель, получивший широкое призна-
ние как харизматический пионер в 
области персональных компьюте-
ров. Являлся сооснователем, пред-
седателем совета директоров и 
главным управляющим корпора-
ции «Apple». Он умер от остановки 
дыхания, вызванной метастатиче-
ской опухолью 5 октября 2011 года. 
После себя гений цифровой инду-
стрии оставил всемирно известные 
изобретения «Apple», «iMac», «iPod» 
и, конечно же, «iPhone».

ВСЕ – В СЕТЬ!
В 1957-м году Министерство обо-

роны США посчитало, что на слу-
чай войны Америке нужна надёж-
ная система передачи информации. 
Агентство по перспективным обо-
ронным научно-исследовательским 
разработкам США предложило раз-
работать для этого компьютерную 
сеть, и в 1969 году она объедини-
ла четыре научных учреждения. 
29 октября 1969 года в 21:00 меж-
ду двумя первыми узлами сети 
ARPANET, находящимися на рас-
стоянии в 640 км – в Калифорний-
ском университете Лос-Анджелеса 
(UCLA) и в Стэндфордском иссле-
довательском институте – провели 
сеанс связи.

В 1989 году в Европе, в стенах Ев-
ропейского совета по ядерным ис-
следованиям, родилась концепция 
Всемирной паутины. Её предложил 
знаменитый британский учёный Тим 
Бернерс-Ли, в течение двух лет ра-
ботавший над этой задачей. В 1990 
году компьютерная сеть ARPANET 
прекратила своё существование, 
полностью проиграв конкуренцию 
NSFNet. В том же году было зафик-
сировано первое подключение к 
Интернету по телефонной линии. А 
в 1991-м Всемирная паутина стала 
общедоступна.

В настоящее время подклю-
читься к Интернету можно через 
спутники связи, радиоканалы, ка-
бельное телевидение, телефон 

или сотовую связь, специальные 
оптико-волоконные линии или элек-
тропровода. Всемирная сеть стала 
неотъемлемой частью жизни в раз-
витых и развивающихся странах.

А 4 февраля 2004-го в Интерне-
те произошла настоящая револю-
ция. Именно в этот день заработала 
первая общедоступная социальная 
сеть – «Facebook». Ее разработчи-
ком стал Марк Эллиот Цукерберг. 
Благодаря этому сайту он в 23 года 
стал самым молодым миллиарде-
ром планеты.

Сегодня в социальных сетях заре-
гистрированы миллиарды пользо-
вателей. Через них люди из разных 
городов и континентов обменива-
ются посланиями, фотографиями 
и прочей информацией. Миллионы 
людей буквально живут в «Твитте-
рах», «Аськах», «Одноклассниках». 
Интернетомания охватила всех без 
исключения: детей, подростков, 
взрослых и даже людей пожилого 
возраста. В социальные сети можно 
зайти не только дома, но и с помо-
щью портативных устройств из лю-
бого места.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ!
Что нужно было сделать, чтобы 

познакомиться с парнем или де-
вушкой лет 10-20 назад? Помыться, 
причесаться, одеться, наодеколо-
ниться, выйти на улицу, встретиться 
с друзьями, пойти в клуб или на дис-
котеку, найти человека для обще-
ния, пригласить его на танец. Даль-
ше по обстоятельствам… Как много 
действий! И мы умудрялись нахо-
дить на все это время. Хм, странно!

А сейчас нам порой не хватает 
времени даже на то, чтобы выне-
сти мусор или сходить в магазин за 
хлебушком: каждая минута на сче-
ту! Вот один друг прислал сообще-
ние о своем новом увлечении, дру-
гой пригласил в игру, симпатичная 
девушка предложила познакомить-
ся. Сколько ей лет? Ржевская? Ага, 
надо ответить!

Так незаметно за компьютером 
или ноутбуком и пролетают часы, 
дни, недели. Находясь на работе, 
думаешь только об одном: как бы 
поскорее оказаться дома и зайти в 
Интернет? Мы почти совсем отвык-
ли от «живого общения». К чему ма-
кияж и прически, если есть «Pho-
toshop»? В крайнем случае вместо 
своей фотографии можно при-
строить снимок лица какой-нибудь 
модели. И вот уже тебе летят со-
общения с предложениями позна-
комиться. Спрашивается: а как де-
тей рожать будем? А потом – их 
воспитывать? Тоже с экрана мони-
тора? 

Где мальчишки, гоняющие мяч 
по двору, девчонки, играющие в ку-
клы? Такое впечатление, что сей-
час все – от мала до велика – в сети. 
Тут вам и футбол, и куклы, и всевоз-
можные развлечения…

А ведь игры на свежем возду-
хе гораздо полезнее! И разве уди-
вительно, что с каждым годом 
здоровье наших детей только ухуд-
шается? Один заработал искривле-
ние позвоночника, другой в 8-10 лет 
уже носит очки, а некоторые – стра-
дают от головных болей. Милые де-
ти и их родители, ну что вы там наш-
ли – в этом ящике с проводами? 
Какое вам дело до того, что творит-
ся на дорогах штата Аляска? Какая 
вам разница, сколько людей одно-
временно прыгнуло с железнодо-
рожного моста в Рио-де-Жанейро? 
Посмотрите лучше на тех, кто ря-
дом с вами! Возьмите бумагу и руч-
ку, напишите письмо и отнесите на 
почту: бабушка в деревне прочита-
ет и обрадуется. Хотя, наверное, 
эти письма ей даром не нужны! Она 
по «Skype» общается с дедушкой из 
Магадана!

Что-то и я с вами заговорился, 
пора мне кормить кур и собирать 
урожай клубники. Увидимся в сети!

(Продолжение следует).

НАЧАЛО ВЕКА 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

После развала Советского Сою-
за в нашу страну начали поступать 
заграничные компьютерные игры. 
Различные «Рубики» и «Спектры» с 
клавиатурой – информация запи-
сывалась на аудиокассету. Это уже 
потом появились первые игровые 
приставки типа «Денди». Особой 
популярностью пользовался «Те-
трис» (кто же не помнит знаменитую 
«змейку»?) и «Геймбой». А ещё бы-
ли игровые залы с большими аппа-
ратами: «Танчики», «Морской бой» и 
прочие.

В середине 90-х пошла мода на 
«Sega Mega Drive» и «Sony PlaySta-
tion». Часами напролет дети сиде-
ли у экранов телевизоров, управ-
ляя: Алладином, Марио, Бэтменом, 
Чипом и Дейлом. Родители не могли 
оторвать их от этого занятия. Един-
ственным действенным способом 
отлучить от приставки стала фраза: 
«Будешь долго играть – кинескоп 
посадишь». 

Но при этом у тогдашней детворы 
всегда оставалось время на заня-
тие уроками, посещение кружков и 
секций, просто прогулки на свежем 
воздухе – до позднего вечера роди-
тели не могли загнать своих чад до-
мой. Сейчас иначе: компьютер, ка-
жется, заменил детям ВСЕ!

ПИОНЕРЫ 
ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

Нет, все-таки я хочу их назвать 
поименно – вот кому мы сегод-
ня обязаны повальным увлечением 
компьютером. Начну с Джона фон 
Неймана – венгро-американского 
математика еврейского происхо-
ждения, сделавшего важный вклад 
в квантовую физику, логику, инфор-
матику, экономику и другие отрасли 
науки. Наиболее известен как прао-
тец современной архитектуры ком-
пьютеров.

А как обойтись без упоминания 
Уильяма Генри Гейтса III (а проще 
– Билла Гейтса) – американского 
предпринимателя и общественного 
деятеля, одного из создателей ком-
пании «Microsoft»? До июня 2008 го-
да являлся руководителем компа-
нии, после ухода с поста остался в 
должности её неисполнительного 

В КРЕПКИХ ОБЪЯТИЯХ  В КРЕПКИХ ОБЪЯТИЯХ  
ВСЕМИРНОЙ  ПАУТИНЫВСЕМИРНОЙ  ПАУТИНЫ
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В начале августа известному твер-
скому поэту Георгию Валентиновичу 
Степанченко исполнилось 60 лет. 
Юбилей для любого человека, тем 
более для художника слова – всегда 
повод обернуться назад, осмыслить 
и оценить пережитое, подумать о но-
вых творческих планах. А для чита-
теля и критика это возможность об-
ратиться к творчеству поэта в целом, 
перечитать его книги заново и как бы 
подняться над отдельными страни-
цами и частными находками, чтобы 
проследить путь исканий и попы-
таться уловить суть его дарования.

Москвич по рождению, Георгий Сте-
панченко в детстве стал нашим земля-
ком, переехав в Ржев вместе с роди-
телями (1957). Окончил исторический 
факультет Калининского педагогичес-
кого института (1975), учительствовал 
в сельских и городских школах, работал 
журналистом и редактором. Член Со-
юза журналистов (1994) и Союза писа-
телей России (1995). Печатался в жур-
налах «Наш современник», «Русская 
провинция», «Арион» и других изданиях. 
Выпустил ряд стихотворных сборников: 
«Слово» (1992), «Россия» (1994), «Имя 
звезды» (1997), «Прощание с романтиз-
мом, или Игры с богами» (1998), «Па-
мятник» (1999), «Свет во тьме: Стихи о 
Христе» (1999), «Родина» (2001), «Новые 
песни о главном» (2003), «Неизвестный 
поэт» (2004), «Шекспир и компания» 
(2009), «Абсолютно свободные стихи» 
(2010). Награжден литературной пре-
мией СП РФ «Традиция» (2001), являет-
ся лауреатом Международного фести-
валя «Славянские традиции» (2009).

Следует признать, что Георгий Сте-
панченко прошел большой путь и ус-
пел сделать немало. По общему пафосу 
своего творчества, по напряженности 
и масштабности философско-истори-
ческой мысли, по остроте социального 
анализа современной действительнос-
ти он приближается к почвенническо-
му направлению, исповедует традици-
онные, национальные, православные, 
патриотические ценности. Недаром в 
его стихах довольно много перекличек 
со строками Юрия Кузнецова, Николая 
Тряпкина, Николая Рубцова.

Поэзия Г. Степанченко многогранна 
с точки зрения тематики, проблемати-
ки, мотивов и сюжетов. Он с большой 

любовью и трепетом душевным пишет 
о родном Ржеве, о знаменитых ржевс-
ких голубях, о ржевской сирени и целых 
сиреневых садах, о трагической Ржевс-
кой битве 1941-1942 г.г. и о сражениях 
прошлых веков, о ржевских старооб-
рядцах, ржевских храмах, не раз опи-
сывает страшный Оковский лес и вспо-
минает историю о явлении Оковецкой 
иконы Божьей Матери. Но при этом Г. 
Степанченко не становится «краеве-
дом» в узком смысле слова, ржевская 
земля предстает в его стихах как неотъ-
емлемая часть России, «Святой Руси», 
или, пользуясь выражением Вячеслава 
Шишкова, «Ржаной Руси». Россию поэт 
сравнивает с Ярославной из «Слова о 
полку Игореве», а своих современников 
– с курянами, «ищущими чести и сла-
вы», но забывшими в какой-то трагичес-
кий миг о своем Отечестве. 

Особое место в поэзии Г. Степанчен-
ко занимает тема исторических судеб 
России, русского народа и русской ве-
ры. Перелом в отечественной истории 
начала 1990-х г.г. воспринимается поэ-
том как национальная катастрофа, как 
трагедия, но еще и как момент истины: 
Русская земля в очередной раз оказа-
лась полем битвы против сатанинских 

сил, Третьим Римом, которому сужде-
но спасти православную веру, пройдя 
«над пропастью», «то ли через Калинов, 
то ли через Чертов мост». Лирический 
герой Г. Степанченко остро пережива-
ет разрушение государства Российс-
кого, ощущает свою эпоху как Смутное 
время, видит свое предназначение в 
защите Руси. Он выступает в облике 
богатыря Ильи Муромца, который, во-
оружившись мечом и щитом, ждет на 
Калиновом мосту решающей схватки со 
злом: 

Скоро ль нехристи выйдут на бой? 
Как закатится солнце за лес, 
Захохочет проснувшийся бес, 
Задрожат, заорут лешаки, 
Заскрипят, засверкают клыки, 
Задрожит, затрепещет земля, 
Затрещат, закряхтят тополя: 
То к мосту Чудо-Юдо идет 
Да погибель с собою несет! 
Несмотря на удручающее запустение 

на Руси, когда «глохнет речь и скудеет 
земля», поэт верит в будущее: 

Кто сказал, что сошли мы на нет?! 
Кто сказал, что Россия погибла?! 
Г. Степанченко неординарно мыс-

лит, ему претят лживые постсоветские, 
псевдодемократические антимифы – о 
Павлике Морозове, о Красном знаме-
ни, о рухнувшей Империи, о царях и 
вождях. Он очень остроумен в характе-
ристиках исторических деятелей, мас-
терски использует ролевую лирику при 
воссоздании революционной и пере-
строечной эпох. Он может себе позво-
лить написать иронический триптих о 
Ленине, Сталине и Мао Дзэдуне как о 
талантливых поэтах (Сталин переводил 
«Витязя в тигровой шкуре» Ш. Руста-
вели), которые погибли в политических 
баталиях. Он жаждет «Правды русской» 
и, перефразируя Чехова, критикует 
современного интеллигента-обывате-
ля, который мало чего добился либе-
ральными разговорами: «Конституция 
с хреном // хрен с конституцией // а на 
хрена нам конституция куцая». Он не ве-
рит «лицу нашей так сказать молодой 
демократии», от которого «остро тянет 
запахом смешанной с благовониями 
серы». Он верит в то, что путь России к 

возрождению – это путь Христа, то есть 
возвращение к истокам православия, к 
национальным истокам.

Самая значительная книга из опуб-
ликованных Г. Степанченко – «Свет во 
тьме: Стихи о Христе», недооцененная 
критикой. Это большое лиро-эпическое 
полотно, авторский цикл, или авторская 
книга стихов на евангельский сюжет о 
земной жизни Иисуса Христа. Опираясь 
на ключевые мотивы Евангелия, поэт 
глубоко проникает в судьбу и душу свое-
го героя, раскрывает его страдания, 
внутренние противоречия, его челове-
ческую и божественную сущность, его 
роль в судьбах человечества и в судьбах 
России. По сути дела, Г. Степанченко на-
писал замечательную поэму о Христе. 
Все стихотворения цикла тесно связаны 
между собой, плавно перетекают одно 
в другое: рассказы о плотнике Иосифе 
и Марии, о рождении Иисуса, о Вифле-
емской звезде, о поклонении волхвов, 
несколько стихотвореий о Симеоне-бо-
гоприимце, о жестоком приказе Ирода, 
о бегстве в Египет, о детстве и юности 
Иисуса, о выборе им жизненного пути и 
осознании им своего предназначения, 
о чудесах, им совершенных, о Марфе 
и Марии, о Лазаре, об учениках, став-
ших «ловцами человеков», развернутый 
диалог с Иудой и судьба Иуды, рассказ 
о казни и мучениях на кресте, о любви, 
смирении, воскресении… Современно-
му русскому человеку близка и понятна 
история жизни Иисуса, в ней он может 
черпать духовные силы.

Подобный замысел был осуществлен 
одновременно с Г. Степанченко выдаю-
щимся поэтом Ю. Кузнецовым (цикл по-
эм «Путь Христа»). Тверской автор ока-
зался в магистральном русле развития 
русской поэзии рубежа XX-XXI веков и 
сумел проявить подлинное мастерс-
тво, талант, оригинальность. Его книга 
затрагивает чувства читателя глубо-
чайшим лиризмом, поражает искусной 
версификацией, разнообразием стро-
фики, ритмики, жанров. Г. Степанченко 
использует псалом, молитву, притчу, 
духовный стих, народную песню. Хоро-
шо бы переиздать эту книгу в солидном 
издательстве, в твердом переплете и с 
иллюстрациями. Читателю она нужна!

Путь поэта продолжается. Он много 
ищет, экспериментирует, трудится. Ду-
мается, большая форма, жанр поэмы 
или эпопеи – вот его призвание. Очень 
хочется прочитать новую книгу Г. Сте-
панченко!

Фото И.Дмитриевой.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

И СВЕТ  ВО  ТЬМЕ  СВЕТИТ…
Ржевскому поэту Георгию Степанченко – 60!

ДОН  КИХОТ 
НАШЕГО  ВРЕМЕНИ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

НА ПАРТИЙНОЙ НА ПАРТИЙНОЙ 
И СОВЕТСКОЙ РАБОТЕИ СОВЕТСКОЙ РАБОТЕ

Заместитель секретаря парткома за-
вода по идеологии, затем — зав. оргот-
делом в горкоме партии, далее — Тверь, 
инструктор отдела оргпартработы.

– Год провел в командировках. Ржев, 
Ржевский, Зубцовский, другие районы 
области. Самым проблемным был Торо-
пецкий: там поляки строили газопровод 
и мост, ох и пришлось же с ними пому-
читься! – улыбаясь, вспоминает мой со-
беседник.

После обкома Анатолия Евгеньевича 
направили в Ржев – вторым секретарем 
райкома партии. Здесь он в основном 
занимался вопросами строительства: в 
тот период вставали корпуса бройлер-
ной птицефабрики, строился комбинат 
нерудных материалов в Осуге (одно из 
крупнейших в стране предприятий по 
производству доломитовой муки). К 
сожалению, во время перестройки оба 
производства были закрыты. К счас-
тью, теперь и птицефабрика действует, 
и комбинат восстанавливают.

Затем была работа председателем 
райисполкома, и вновь – «покой нам 
только снится». Борьба против проек-
та Верхневолжского гидроузла, строи-
тельство которого уже началось тогда 
вопреки заключениям экологов и мне-
нию жителей района, выражавших свои 
протесты на сельских сходах. Однако 
Москве нужна была вода! Благодаря 
усилиям многих людей, и Анатолия Ев-
геньевича – в том числе, реализацию 
проекта тогда удалось остановить, и 
печальный опыт Вазузского водохрани-

лища на Ржевской земле не повторил-
ся. Хотя есть подозрение, что при ны-
нешних планах расширения территории 
столицы к этому проекту могут вернуть-
ся.

Шесть лет председательствовал Та-
расов в исполкоме района. При нем бы-
ли построены дороги на Осугу, в колхоз 
им. Ленина (до Кокошкино), мост в «По-
волжье» (Трубино). Однако когда воз-
никли разногласия с секретарем горко-
ма И.А.Гуровым, Анатолий Евгеньевич 
написал заявление «по собственному» 
– правда, отпустили его только через 
полгода.

Анатолий Евгеньевич – человек до-
статочно скромный, о многих из своих 
достижений того времени он не счел 
нужным рассказать. Поэтому добавлю 
от себя лично: именно при нем в райо-
не была проведена титаническая работа 
по мелиорации земель, ударными тем-
пами развивалось животноводство. Не-
даром герой наш награжден медалью 
«За преобразование Нечерноземья» и 
знаком «За заслуги в развитии Тверской 
области».

ТРЕТЬ ЖИЗНИ  – ТРЕТЬ ЖИЗНИ  – 
С «РП»С «РП»

У судьбы, видимо, насчет нас свои 
планы: когда уже не верилось, что жизнь 
может быть связана с газетой, именно 

так и случилось. Как раз к моменту ухо-
да из райисполкома освободилось мес-
то редактора «РП»: С.С.Антонов ушел 
на пенсию. Тут уж, как говорится, все 
карты в руки! При Тарасове тираж газе-
ты достиг 25000 экземпляров, а до того 
составлял 16000 (четырехполоска выхо-
дила четыре раза в неделю). 

– Не было ни компьютеров, ни другой 
облегчающей жизнь журналистов тех-
ники. Клише снимков возили в Тверь, 
сами набирали шрифты... Работа была 
очень напряженной, но и коллектив счи-
тался самым сильным ха всю историю 
газеты. В «РП» работали настоящие ас-
сы: Сергей Смирнов, Олег Кондратьев, 
Римма Дубнова, Татьяна Астраханкина, 
Андрей Симонов, Вера Гладышева, Вла-
дислав Голубев… 

Люди со своими жалобами и пробле-
мами первым делом шли в «Ржевскую 
правду», и мы, безусловно, помогали, 
выступая с «острыми» публикациями. 
Хорошей традицией были летучки, когда 
на вопросы журналистов отвечали гла-
вы города, района, их замы. Мы говори-
ли свободно, на любые темы, так как ни 
от кого не зависели. Так продолжалось 
года два-три – славное было время! – 
вспоминает Анатолий Евгеньевич.

Однажды, после статьи «Отток не-
избежен», редактора вызвали в горком 
партии. Тот разнос «на ковре» у перво-
го секретаря впоследствии стал темой 
обсуждения в журнале «Журналист» и в 

обкоме партии. Партийцы тогда активно 
выходили из КПСС.

В год предыдущего юбилея 
А.Е.Тарасова, тремя месяцами позже, 
отмечали девяностолетие «РП». Пом-
ню, он пригласил тогда нас – «внештат-
ников» – для съемки на первую полосу 
газеты. Нас к юбилейной дате, конечно 
же, поощрили, и это внимание, безу-
словно, очень приятно. Сам же редак-
тор тогда получил почетный знак Союза 
журналистов России «За заслуги перед 
профессиональным сообществом».

ВМЕСТО ЭПИЛОГАВМЕСТО ЭПИЛОГА
Ныне Анатолий Евгеньевич остается 

трудоголиком – правда, уже на более 
спокойном посту: он ведущий специа-
лист по работе с депутатами законот-
ворческого органа Ржевского района. 
Однако с журналистикой не расстается 
до сей поры – активно пишет в местные 
издания. А недавно, ко всему прочему, 
был избран секретарем Ржевской пер-
вичной организации Союза журналис-
тов России — самой многочисленной 
в Тверской области. А еще – выпустил 
книгу «С любовью к родной земле», и 
подготовил вторую — о герое войны 
1812 года, уроженце деревни Есемово 
Ржевского района Сеславине. 

А все свободное время Анатолий Ев-
геньевич проводит на даче – она у него 
прямо у Волги. Дочь – тоже журналист в 
Москве, пошла по стопам папы и радует 
его своими успехами.

Вот так и живет он — А.Е.Тарасов, 
человек доброжелательный и демокра-
тичный, справедливый и обязательный, 
– одним словом, Дон Кихот нашего вре-
мени! 
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4-5 августа исполнилось 
69 лет со времени пребы-
вания на Ржевской земле, в 
деревне Хорошево, Верхов-
ного Главнокомандующего 
И.В.Сталина. Два уникаль-
ных события произошли в 
те дни: единственный выезд 
Иосифа Виссарионовича на 
фронт и его решение о про-
ведении в Москве первого 
салюта в честь взятия Орла 
и Белгорода. Сегодня мы пу-
бликуем воспоминания мар-
шала А.И.Еременко об этих 
событиях. Нужно заметить, 
что они существенно отли-
чаются от мемуаров Еремен-
ко, публиковавшихся ранее. 
Здесь немалое место уделе-
но причинам репрессий ко-
мандного состава Красной 
Армии перед войной, есть 
немало и других интересных 
деталей. По-видимому, у 
А.И.Еременко было несколь-
ко вариантов воспоминаний, 
так что нынешняя статья ста-
нет хорошим дополнением к 
материалам об этой поезд-
ке. В будущем году исполня-
ется 70 лет со дня окончания 
Ржевской битвы. Такой же 
юбилей связан и с пребыва-
нием И.В.Сталина в Хороше-
ве. Думается, что к этой да-
те было бы неплохо собрать 
как можно больше докумен-
тов и опубликовать их от-
дельной книгой (с условным 
названием «И.В.Сталин и 
Ржев»). Кроме того, извест-
но, что приезд Верховного 
Главнокомандующего сни-
мался для кинохроники. За-
дача – найти этот фильм – не 
из легких. Но эти кинокадры 
тоже серьезно пополнили бы 
страницы истории великого 
Ржевского сражения.  

В одну из ночей, когда я как 
обычно подводил итоги боево-
го дня войск фронта, раздался 
звонок аппарата ВЧ.  

– Здравствуйте, товарищ 
Иванов, – услышал я хорошо 
знакомый голос, к которому 
привык за время командова-
ния фронтом и который лег-
ко узнавался по своеобразно-
му акценту – голос Верховного 
Главнокомандующего. Сталин 
обратился ко мне, назвав мой 
псевдоним. 

– Здравия 
желаю, това-
рищ Сталин! 
– ответил 
я, употре-
бив псевдо-
ним товари-
ща Сталина 
для телефон-
ных разгово-
ров.

В кон-
це коротко-
го разговора Иосиф Виссарио-
нович сообщил о своем выезде 
на Калининский фронт, назна-
чил срок, указал место и время 
встречи.

Жарким августовским утром 
на небольшой малоизвест-
ной станции, до того ничем не 
примечательной, раздался ко-
роткий гудок паровоза и оста-
новился поезд. Он состоял из 
десяти крытых товарных ва-
гонов, в которых помещалась 
охрана, и одного пассажир-
ского, в котором ехал товарищ 
Сталин.

В 9 часов утра 5 августа 1943 
года в двух километрах от села 
Хорошево Калининской обла-

ЭХО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫЭХО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НА  ПРОЩАНИЕ – ДВЕ  БУТЫЛКИ
Подробности  первого  и  последнего  выезда  Верховного  Главнокомандующего  на  фронтПодробности  первого  и  последнего  выезда  Верховного  Главнокомандующего  на  фронт

сти меня встретил генерал из 
Ставки и проводил в село, где 
уже находился товарищ Ста-
лин.

Я остановился в крайней 
избе, чтобы наскоро приве-
сти себя в порядок, совершить 
небольшой туалет перед встре-
чей, стряхнуть пыль, умыться, 
почистить обувь. Ведь даже на 
фронте я не мог явиться к Вер-
ховному Главнокомандующему 
в неопрятном виде.

Затем мы подъехали к не-
большому дворику, в центре 
которого стоял ничем особен-
но не выделяющийся скромный 
домик.

Едва я переступил порог ком-
наты, как сразу же увидел Вер-
ховного Главнокомандующего. 
Он ходил по комнате ровным, 
размеренным и спокойным ша-
гом, серьезный, несколько за-
думчивый, по-видимому, что-
то обдумывая. Товарищ Сталин 
остановился посредине и при-
нял от меня рапорт. 

– Здравствуйте, товарищ 
Еременко, – произнес он мою 
фамилию с ударением на пер-
вом слоге и подал мне руку. – 
Вы, по-видимому, до сих пор 
обижаетесь на меня за то, что я 
не принял вашего предложения 
на последнем этапе Сталин-
градской битвы добить Паулю-
са. Обижаться не следует. Мы 
знаем, знает весь наш народ, 
что в Сталинградской битве вы 
командовали двумя фронтами 
и сыграли главную роль в раз-
громе фашистской группиров-
ки под Сталинградом, а кто до-
колачивал привязанного зайца 
– это уже особой роли не игра-
ет. Теперь пойдем к другим во-
просам…

прощупать меня, узнать мое 
мнение. В ходе этого разго-
вора неоднократно говорил о 
многих генералах, которые бы-
ли освобождены из мест за-
ключения перед самой войной 
и хорошо воевали.

– А кто виноват, что эти бед-
ные, ни в чем не повинные лю-
ди были посажены? – робко за-
дал я вопрос Сталину. 

– Кто, кто… – раздраженно 
бросил он. – Те, кто давал санк-
ции на их арест, те, кто стоял 
тогда во главе армии. 

И тут же назвал товарищей 
Ворошилова, Буденного, Тимо-
шенко. Они, по словам Стали-
на, были во многом повинны в 
истреблении военных кадров. 
Именно они оказались непод-
готовленными и к войне. Но 
самая плохая характеристика 
Сталиным была дана им за то, 
что они не защищали свои во-
енные кадры. Собственно, я в 
этом разговоре больше слу-
шал да отвечал на вопросы. 
Верховный спрашивал меня, 
насколько хорошо я знаю того 
или иного маршала, генерала, 
освобожденного из-под аре-
ста.

Что касается маршалов, я 
дал уклончивый ответ, сказав, 
что знаю их плохо, издали. Пар-
тия создала им авторитет, и 
они почили на лаврах. Поэто-
му плохо показали себя в Вели-
кой Отечественной войне. Под-
черкнул, что согласен с тем, что 
говорит о них народ.

– Говорит народ правильно, 
– вставил свою реплику Ста-

лин.
В отношении же 

о с в о б о ж д е н н ы х 
генералов я ска-
зал, что товарищи 
Горбатов, Рокос-
совский, Юшке-
вич, Хлебников – 
все они во время 
войны, а некото-
рые и до нее, бы-
ли в моем подчи-
нении, и я даю им 

самую высокую оценку, так как 
это умные генералы, храбрые 
воины, преданные Родине. 

– Я согласен с вами, това-
рищ Еременко, – заметил Ста-
лин.

Каждый раз, говоря о кадрах, 
он пристально, испытующе по-
сматривал на меня – видимо, 
для того, чтобы определить, ка-
кое впечатление производят 
его характеристики и оценки 
людей.

Центральное место в мо-
ем докладе Верховному Глав-
нокомандующему занимала 
Духовщинско-Смоленская опе-
рация. Это и понятно, пото-
му что успешное ее проведе-

ние открывало так называемые 
Смоленские ворота, раскалы-
вало левое крыло фронта про-
тивника, и войска получали 
возможность выхода на широ-
кий оперативный простор, на 
поля Белоруссии и Прибалти-
ки, откуда открывался путь в 
Восточную Пруссию. Смолен-
ские ворота должны были стать 
для нас воротами в Западную 
Европу.

Товарищ Сталин вниматель-
но слушал меня  и по ходу изло-
жения доклада задавал вопро-
сы. Например, когда я коснулся 
организации прорыва сильной 
обороны противника, он спро-
сил:

 – Сколько у вас орудий на 
километр фронта?

 – Сто шестьдесят, товарищ 
Сталин.

 – Мало, – после неболь-
шой паузы заметил Верховный 
Главнокомандующий. – Надо не 
менее двухсот орудий на кило-
метр фронта.

При обсуждении третьего 
этапа операции товарищ Ста-
лин обратил внимание на то, 
что я имел недостаточно сил 
для развития успеха. Он тут же 
подошел к столу, на котором 
стоял телефонный аппарат, 
поднял трубку и произнес: 

– Дайте 2-12.
Я услышал, как знакомый го-

лос ответил:
 – Слушаю, товарищ Сталин.
– Товарищ Штеменко, прика-

жите, чтобы 3-й кавкорпус к 10 
августа и одну общевойсковую 
армию к 20 августа переброси-
ли в распоряжение товарища 
Еременко в район города Бело-
го. Поняли?

 – Так точно, понял, товарищ 

Сталин.
Иосиф Виссарионович по-

ложил трубку и продолжал раз-
бирать вопросы авиационного 
обеспечения. Он также нашел, 
что у меня маловато бомбарди-
ровщиков, и приказал помочь 
мне в этом вопросе. Наступи-
ла небольшая пауза. В это вре-
мя открылась дверь комнаты, и 
вошел генерал для поручений, 
который сообщил важную но-
вость:

 – Нашими войсками взят 
Белгород!

 – Очень хорошо, замеча-
тельно! – сказал товарищ Ста-
лин.

Он чаще зашагал по комна-
те, что-то обдумывая, как бы 
сосредоточившись на особо 
важной мысли. Я молча сидел у 
стола и складывал карту с пла-
ном операции. Так прошло ми-
нуты три-четыре. Затем Иосиф 
Виссарионович произнес:

 – Как вы смотрите на то, что-
бы дать салют в честь тех войск, 
которые взяли сегодня Орел и 
Белгород?

Вопрос для меня оказался 
неожиданным, и я замялся с 
ответом. Сталин повторил во-
прос. Теперь я уже понял смысл 
его слов и ответил, что, на мой 
взгляд, найдена новая замеча-
тельная форма благодарности 
войскам. Сталин ничего не от-
ветил, только приятно улыбнул-
ся, и видно было, что он страш-
но доволен своим решением. 
Подойдя к столу, взял трубку 
телефона и сказал:

 – Молотова.
Сразу же последовал ответ.
 – Вячеслав, ты слышал, что 

наши войска взяли Орел и Бел-
город?

Выслушав ответ Молотова, 
товарищ Сталин продолжил:

 – Так вот, я посоветовался с 
товарищем Еременко и решил 
дать салют в честь войск, взяв-
ших Орел и Белгород, поэтому 
прикажи приготовить в Москве 
салют из 100 пушек, но без ме-
ня не давайте, чтобы не испо-
ртили  этого мероприятия. Мы 
сейчас пообедаем, и я к вечеру 
приеду в Москву.

Так, 5 августа 1943 года в 15 
часов в небольшом домике се-
ла Хорошево родилась идея 
проведения салютов, которые 
до сих пор гремят по нашей 
стране в дни праздников.

Станция Мелихово, где сто-
ял поезд Верховного Главно-
командующего, находилась 
от села Хорошево в полутора-
двух километрах.

Проселочная дорога пере-
секла железнодорожный путь. 
Справа тянулись три железно-
дорожные линии, на одной из 
них готовился к отправке по-
езд товарища Сталина, другая 
была только что расчищена для 

сквозного движения поездов. 
По сторонам виднелись мно-
гочисленные следы недавних 
разрушений, горячего дыхания 
войны. На третьей лежали сва-
ленные ударами бомб пасса-
жирский состав и много товар-
ных вагонов.

Товарищ Сталин пригласил 
меня на обед, который состо-
ялся в обычном пассажирском 
служебном вагоне с нескольки-
ми купе и небольшим салоном, 
просто, но со вкусом обстав-
ленным. После обеда Иосиф 
Виссарионович тепло распро-
щался со мной и подарил на 
прощание две бутылки цинан-
дали.

Эта встреча осталась в моей 
памяти как самое яркое и неза-
бываемое впечатление на всю 
жизнь.

Калининский фронт.

На снимках: В.И.Сталин, 
А.И.Еременко, домик Сталина в 
д.Хорошево.

Публикацию подготовил 
Олег КОНДРАТЬЕВ.

Подойдя к столу, Сталин взял трубку телефона и сказал:
 – Молотова.
Сразу же последовал ответ.
 – Вячеслав, ты слышал, что наши войска взяли Орел и Белгород?
Выслушав ответ Молотова, товарищ Сталин продолжил:
 – Так вот, я посоветовался с товарищем Еременко и решил дать са-

лют в честь войск, взявших Орел и Белгород, поэтому прикажи приго-
товить в Москве салют из 100 пушек, но без меня не давайте, чтобы не 
испортили этого мероприятия.

Я подумал, что Верхов-
ный Главнокомандующий име-
ет в виду разговор о предстоя-
щей Духовщинско-Смоленской 
операции, поэтому достал 
из портфеля карту с планами 
этой операции и, прикрепив 
ее к стене, хотел было уже до-
кладывать, но товарищ Сталин 
остановил меня и заговорил о 
кадрах. Как известно, он был в 
значительной степени повинен 
в истреблении военных кадров 
перед войной, что отразилось 
на боеспособности армии. Вот 
почему, прежде чем начать за-
слушивать план предстоящей 
операции, Сталин перевел раз-
говор на тему о кадрах, чтобы 
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СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Этот вопрос читатели «РП» 
поднимали неоднократно: речь 
о правилах выгула домашних жи-
вотных – в частности, во дворах 
и парковых зонах, излюбленных 
местах отдыха детей и их роди-
телей. Вот и на прошлой неделе 
в газету поступил аналогичный 
сигнал – от Т.М.Григорьевой:

– Спасибо городским властям 
– в парковой зоне на Советской 
площади был построен замеча-
тельный сказочный городок для 
детворы. Я проходила там сегод-
ня утром, и видела, как прямо в 
этом месте выгуливали собаку – 
животные справляли нужду пря-
мо на площадку для игр детво-
ры. Когда я сделала замечание 
хозяину пса – он элементарно  
послал меня по распространен-
ному в России адресу. Неужели 
невозможно применить какие-
либо санкции к владельцам со-
бак – с тем, чтобы не создавать 
антисанитарные условия хотя бы 
в местах отдыха детей? Ведь по-
смотрите: повысили штрафы для 
автомобилистов, не пропускаю-
щих граждан на пешеходных пе-
реходах, – и нарушений такого 
рода действительно стало мень-
ше. Я думаю, так будет и в этом 
случае: найдем способ наказы-
вать владельцев животных – они 
еще не раз подумают, где выгули-
вать своих питомцев. 

Ситуацию комментирует 
юрист ООО «Консультант» Юрий 
БЕЛОВ: 

– В Тверской области ответ-
ственность владельцев собак за 

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО – В  ОТНОШЕНИИ  СОТРУДНИКА  УФСИН  
Следственными органами След-

ственного комитета России по Тверской 
области по результатам совместных 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудников ИК-7, ОСБ УФСИН Рос-
сии по Тверской области и Управления 
ФСБ России по Тверской области воз-
буждено уголовное дело в отношении 
25-летнего начальника отряда по вос-
питательной работе с осужденными 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тверской 
области, подозреваемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 285 УК РФ (покуше-
ние на злоупотребление должностными 
полномочиями).

По версии следствия, 28 июля теку-
щего года в г. Ржеве начальник отря-
да по воспитательной работе с осуж-
денными ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

КРИМ-КРИМ-
НЕДЕЛЯ НЕДЕЛЯ 

(ИЗБРАННОЕ)(ИЗБРАННОЕ)

КРИМИНАЛ 
ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ?

7 августа из подвала дома на 
Ленинградском шоссе был похи-
щен кабель, принадлежащий Ро-
стелекому – компании, которая 
подключала эту территорию к вы-
сокоскоростному Интернету. Точно 
такую же услугу предлагает и дру-
гая организация – ТТК. Аналогич-
ные кражи кабеля уже случались на 
улицах Садовая, Большевистская и 
других. Возможно, кабель дорогой 
и его можно продать, чем и пользу-
ются неизвестные воришки. Впро-
чем, вполне возможно, что всему 
виной – конкуренция. 

СТОРОЖ – НЕ ПОМЕХА
7 августа из СПК «Приволжское» 

в полицию поступило сообщение о 
том, что с местной фермы пропа-
ла уже вторая корова. Между тем 
коровник охраняется бдительным 
сторожем. И где он бывает в то вре-
мя, когда преступники уводят бу-
ренок – история умалчивает. Быть 
может, чтобы разрешить проблему 
с кражами КРС, достаточно поме-
нять сторожа? 

ФИРМА ВЕНИКОВ НЕ ВЯЖЕТ?
А вот и неправда! 8 августа опе-

ративниками из УВД по Тверской 
области совместно с ржевской по-
лицией в ходе очередного рейда по 
торговым точкам был выявлен факт 
продажи контрафактного товара 
под маркой «Найк», «Рибок» и «Ади-
дас» в магазинах на улицах Смоль-
ная и Большевистская. 

СОЦЗАЩИТА 
МАСЛОМ НЕ ТОРГУЕТ!

Предупреждениям со страниц 
газет наш народ все-таки не ве-
рит и в результате попадается на 
удочку мошенников всех мастей. 
Так, 9 августа в полицию обратил-
ся пенсионер-инвалид по зрению. 
Он сообщил, что к нему в квартиру 
под видом соцработников проник-
ли две женщины, которые якобы 
продавали пенсионерам дешевое 
масло от отдела социальной защи-
ты населения. Оказавшись в квар-
тире потерпевшего, дамы похити-
ли оттуда 50 тысяч рублей и были 
таковы. Однако их приметы стали 
известны сотрудникам ОВД. Одной 
женщине около 30 лет, она евро-
пейской внешности, худощаво-
го телосложения, волосы короткие 
черные, рост около 160 сантиме-
тров. Другая мнимая соцработни-
ца постарше – видимо, «наставни-
ца». Ей около 50 лет, европейской 
внешности, волосы светлые ко-
роткие, полная. Рост 165-170 см. 
Обе женщины были одеты в юбки 
средней длины и футболки. Все, 
кто приметит дам, подходящих под 
описание, могут смело обращаться 
в полицию или к нам в редакцию. И 
помните: органы соцзащиты не за-
нимаются ни торговлей, ни обме-
ном денег!

ТАК ЗАРАБАТЫВАЮТ 
МОЛОДЫЕ

10 августа в полицию обрати-
лись хозяева торгового ларька на 
улице Садовая. Через открытую 
форточку воры проникли в поме-
щение и украли из кассы энную 
сумму денег. Вскоре грабителей 
поймали и уличили в преступлении. 
Ими оказались Андрей С., 1993 го-
да рождения, и 16-летний Алек-
сандр Ч. Таким вот образом пред-
почитают зарабатывать себе на 
жизнь молодые люди.

ПОДПОЛЬНЫЕ ИГРЫ
12 августа сотрудниками Ржев-

ского ОБЭП была проведена опе-
рация, в ходе которой в кафе 
«Лесное» на 218-м километре ав-
тодороги М-9 «Балтия» было вы-
явлено незаконно действующее 
игровое заведение. Сотрудниками 
полиции изъято 16 игровых авто-
матов – они находились в рабочем 
состоянии. 

ГАСТРОЛЕР ИЗ ПСКОВА
12 августа из магазина «Маг-

нит» на Ленинградском шоссе ин-
когнито пытался похитить денеж-
ные средства. Вскоре личность 
неизвестного была установлена. 
Как выяснилось, решил разжиться 
за чужой счет Алексей Д. из города 
Пскова, неудачно «гастролировав-
ший» в Ржеве. 

Перекресток Ленина-
Урицкого, что находится в не-
посредственной близости от 
нашей редакции, регулярно 
фигурирует в криминальных 
сводках в качестве места раз-
личных ДТП. Вот, скажем, 2 ав-
густа именно здесь – на пеше-
ходном переходе – скутером 
была сбита 45-летняя женщи-
на. Водитель, потеряв на ме-
сте происшествия крыло сво-
его транспортного средства, 
скрылся, а пострадавшая с тя-
жёлыми травмами доставлена 
в ЦРБ. 

В очередной раз, 9 августа, 
на том же перекрестке  «со-
шлись в поединке» два «фран-
цуза» – машины марки «Рено 
Логан» и «Шевроле Нива» с мо-
сковскими номерами (точнее, 
первая врезалась во вторую). 
По свидетельству водителя 
«Шевроле», он остановился 
перед переходом, чтобы про-
пустить пешехода. Женщина, 
водитель «Рено», от коммен-
тариев отказалась, что, как мы 
понимаем, не удивительно – 
скорее всего, именно она и по-
винна в случившемся. 

10 августа около 15 часов 
отъезжавшая со стоянки у бан-
ка "Россия" (опять же в не-

ДТПДТП

ЗАКОЛДОВАННЫЙ  ПЕРЕКРЕСТОК

посредственной близости от 
злополучного перекрестка) ав-
томашина ВАЗ-2115 ударила 
стоящую на противоположной 
части дороги а/м «Хёндай». 
Хозяина иномарки в салоне не 
было. И около автомашины – 
тоже. Виновнику аварии при-
шлось ждать его около полу-
часа, за что честь и хвала, ведь 
вполне мог бы и скрыться.

Фото телекомпании 
«Ржев».

ЗАГОРЕЛОСЬ  АВТО
9 августа около 13 часов на улице Разина, 

напротив магазина «Запчасти для УАЗа», за-
горелась машина ВАЗ-21093. На место воз-
горания прибыли сразу два пожарных расчё-
та. Огонь они потушили, тем не менее, салон 
автомобиля выгорел полностью. Предполо-
жительная причина возгорания – неисправная 
электропроводка.

Фото телекомпании «Ржев».

Тверской области попытался проне-
сти на территорию исправительного 
учреждения два мобильных телефо-
на «NOKIA», запрещенных к хранению 
и использованию на территории ко-
лонии,  с целью дальнейшей продажи 
одному из осужденных, отбывающему 
наказание в данном учреждении.

Однако довести свой преступный 
умысел до конца начальник отряда 
по воспитательной работе с осужден-
ными не смог, поскольку был задер-
жан на контрольно-пропускном пункте 
оперативными сотрудниками ФКУ ИК-
7 УФСИН России по Тверской области.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обсто-
ятельств преступления.  Следствие 
продолжается.

ВЫГУЛИВАТЬ – ПО ПРАВИЛАМ!

нарушение правил их содержа-
ния и выгула предусмотрена ста-
тьей 40 Закона Тверской области 
от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях». В соответствии со ст.40 
«Нарушение правил содержания 
домашних животных» указанно-
го выше закона, содержание до-
машних животных в местах, за-
прещенных органами местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Тверской об-
ласти, влечет за собой наложе-
ние административного штрафа: 
на граждан – в размере от 2500 
до 5000 рублей; на должност-
ных лиц – от 5000 до 10000 ру-
блей; на юридических лиц – от 
10000 до 20000 рублей. За нару-
шение установленных органами 
местного самоуправления му-
ниципальных образований Твер-
ской области правил, в том чис-

ле выгула собак без поводка и 
намордника вне специально от-
веденных для этого мест; выгул 
собак лицом, находящимся в со-
стоянии алкогольного или нар-
котического опьянения, – влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 2000 до 
4000 рублей; на должностных лиц 
– от 3500 до 7000 рублей; на юри-
дических лиц – от 5000 до 10000 
рублей.

Протоколы об администра-
тивных правонарушениях (в со-
ответствии со ст. 10 указанного 
закона) составляют должност-
ные лица органов внутренних 
дел (полиции), а дела об адми-
нистративных правонарушени-
ях уполномочены рассматривать 
административные комиссии 
при администрации г.Ржева.

О фактах нарушения правил 
содержания и выгула собак для 
привлечения владельцев живот-
ных к ответственности необхо-
димо сообщить в органы пра-
вопорядка, участковому или 
администрацию.

Кстати говоря, начало 
административно-правовому 
регулированию по вопросу со-
держания собак было положено 
принятием в 1928 году, а затем 
дважды в 1940 году Постанов-
лений СНК  РСФСР «О меропри-
ятиях по борьбе с бешенством 
собак». А 23 сентября 1980 го-
да было принято Постановление 
СМ РСФСР N 449 (с изменения-
ми от 25 сентября 1985 года, 29 

октября 1992 г.). «Об упорядо-
чении содержания собак и ко-
шек в городах и других насе-
ленных пунктах РСФСР». В этих 
нормативных документах среди 
обязанностей владельцев ука-
зывались и такие, как принятие 
необходимых мер по обеспече-
нию безопасности окружающих, 
предотвращению загрязнения 
дворов, тротуаров, улиц и т.п., 
запрет на допуск собак и кошек 
на детские площадки, в магази-
ны, столовые и «другие подобные 
места общего пользования», не-
обходимость сообщать обо всех 
укусах животными, выгуливать 
собак только на специально ого-
роженной территории и т.п.

В Тверской области постанов-
лением Администрации Тверской 
области от 27 апреля 2004 года 
N 74-па были утверждены При-
мерные правила в сфере благо-
устройства населенных пунктов, 
которые включали в себя пункт 
4 Правил содержания домашних 
животных в населенных пунктах. 
Постановление Администрации 
Тверской области от 26 ноября 
2008 года  N 430-па «О правилах в 
сфере коммунального хозяйства, 
надлежащего содержания объ-
ектов и производства работ на 
территории Тверской области» 
также содержали раздел 18 – о 
содержании домашних живот-
ных. Указанные правила устанав-
ливали требования к содержа-
нию домашних животных, права 
и обязанности их владельцев – в 
том числе речь идет об их выгуле 
в таких местах, как детская пло-
щадка. Таким образом, санкции 
в отношении владельцев домаш-
них животных вполне могут быть 
применены.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.20 Хочу знать
17.00 Две жизни Андрея Кончаловского
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
22.30 Судьба на выбор
23.35 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ"
01.25, 03.05 Х/ф "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР"
03.15 Осторожно, Нагиев!

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, 04.45 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 ЧЕРЁМУХИ"
23.20 Городок
00.20 Вести+
00.40 Т/с "ВОЙНА И МИР"
02.55 "КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
10.05 Врачи
10.55, 11.50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с "РУССКИЕ АМАЗОНКИ"
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Х/ф "СЕТЕВАЯ УГРОЗА"
20.15 Д/ф "Давай помиримся!"
21.05 Т/с "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА"
00.20 Футбольный центр
00.55 Д/ф "О чем молчала Ванга"
01.40 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
03.35 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО"
05.25 Д/ф "Автокредиты: где выгода, а где 
засада"

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 происшествие
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 Центр помощи "Анастасия"
02.25 Живут же люди!
02.55 В зоне особого риска
03.25 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 "Пауки с Марса"
06.35 Д/ф "Бессмертная саламандра"
07.00 Утро на "5"
10.30 Д/ф "Ночные звери галаго"
10.55, 12.30 Т/с "ПУЛЯ - ДУРА"
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
20.30, 21.15 Т/с "СЛЕД"
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
01.20 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ"

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
11.30 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок"
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф "Ты будешь петь!"
13.15 Д/ф "Колокольная профессия"
13.30 Д/с "История произведений искус-
ства"
13.55 Олег Басилашвили. Послесловие к 
сыгранному...
14.35 Т/ф "Римские рассказы"
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!"
17.05 Д/ф "Томас Кук"
17.15 Государственный академический ан-
самбль песни и пляски донских казаков им. 
Анатолия Квасова. Концерт в Государствен-
ном Кремлёвском дворце
18.15 Д/с "Как создавались империи. Ки-
тай"
19.00 Философские пароходы
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
21.30 Д/с "Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант"
22.10 Д/ф "Тайны Вселенной - просто о 
сложном"
23.00 Тайны души
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Николай Фореггер
00.20 Партитуры не горят
00.45 Д/ф "Вершины "Голубой лагуны"
01.35 Д/ф "Томас Кук"
01.40 Д/с "Как создавались империи. Ки-
тай"
02.30 "История произведений искусства"

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, 09.30, 12.20, 13.00, 13.30, 14.00, 
16.45, 18.30, 19.00, 23.50, 00.00, 00.30 6 
кадров
10.30 Т/с "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ"
15.00 Х/ф "ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО"
17.30 Галилео
19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
22.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА"
01.45 Х/ф "РОДИТЕЛИ"

07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ"
11.20 По делам несовершеннолетних
12.20 Звёздная жизнь
13.10 Х/ф "ЛЮБКА"
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
20.50 Звёздные истории
22.00 Т/с "РЕСТАВРАТОР"
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф "ОТСТАВНИК"
01.25 Бывшие
01.55 Т/с "СПЕЦГРУППА"
03.55 Городское путешествие с Павлом 
Любимцевым
04.55 Родительская боль
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на "Домашнем"

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 20.30, 23.00 Дорожные 
войны
09.30, 01.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
11.30, 17.30, 04.15 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ 4"
14.30, 21.00 Розыгрыш
15.45, 19.00, 22.15, 05.15 Улетное видео 
по-русски
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
02.55 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7"
03.45 Самое смешное видео

ЗВЕЗДА

06.00 Тайны времени. Карты
07.05 Д/с "Тайны забытых побед"
07.40, 19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Его батальон
12.05, 21.05 Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА"
13.15 Д/с "Автомобили в погонах"
14.10, 16.15 Т/с "КАПКАН"
17.15 Д/с "Легенды советского сыска"
18.30 Д/с "Тайны наркомов"
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ"

22.55 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ"
00.15 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ"
01.45 "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ"
03.05 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..."
04.25 Х/ф "КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ"

РОССИЯ 2

05.00, 07.55 Все включено
05.50, 03.15 Моя планета
06.50 В мире животных
07.20, 09.10, 18.10, 02.20 Вести-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.50, 11.45, 02.30 Вести.ru
09.20 Х/ф "И ПРИШЕЛ ПАУК"
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.05 Местное время. Вести-Спорт
12.35 Золото нации
13.05 Х/ф "ХАОС"
15.05 Футбол.ru
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных команд. "Омские ястребы" (Россия) 
- Норвегия. Прямая трансляция из Омска
18.25 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА"
21.55, 04.05 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвер-
тон" - "Манчестер Юнайтед". Прямая 
трансляция
01.00 Происхождение смеха
01.50 Вопрос времени
02.45 Рейтинг Тимофея Баженова

EUROSPORT

10.30, 16.00, 21.30 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. Хинтерцартен. (Германия)
11.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Женщины. Групповой 
этап. Гана - США
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди игро-
ков до 20 лет. Женщины. КНДР - Норвегия
14.00, 19.45, 02.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 20 лет. Женщины. 
Групповой этап. Германия - Китай
17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 2
18.00, 01.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 3
22.45 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева"

04.05 Х/ф "ПЛАЩ И КИНЖАЛ"

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 Новости 
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10.00 Жить будете
10.20 Х/ф "10, 5 БАЛЛОВ"
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД"
00.55 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ 2"
02.40 Т/с "ОТБЛЕСКИ"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения"
07.25 М/с "Рога и копыта: Возвращение"
07.55 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи"
08.30 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ"
09.20 Д/ф "Вы меня полюбите"
10.45 М/с "Бен 10: инопланетная сверх-
сила"
11.15 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
16.35 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО"
18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 М/ф "Полярный экспресс"
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 Еда с Алексеем Зиминым

ВТОРНИК, 
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.25 Хочу знать
17.00 Николай Расторгуев. "Давай за 
жизнь!"
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
22.30 Судьба на выбор
23.30 На ночь глядя
00.30 Х/ф "ЧЕМПИОН"
02.40, 03.05 Х/ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ"

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, 04.45 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 ЧЕРЁМУХИ"
23.20 Август 1991 г. Неглавные герои
00.20 Вести+
00.40 Т/с "ВОЙНА И МИР"
02.55 Честный детектив
03.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!"
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 Х/ф "СЕТЕВАЯ УГРОЗА"
20.15 Д/ф "Дома и домушники"
21.05 Т/с "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА"
00.20 Х/ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ"
02.35 Мозговой штурм. Кино для умных
03.05 Д/ф "Я и моя фобия"
04.55 Д/ф "Три смерти в ЦК"

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 происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Спартак" (Россия) - "Фенербахче" (Турция). 
Прямая трансляция
21.55 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
23.00 Сегодня. Итоги
23.20 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
01.20 Квартирный вопрос
02.20 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"
04.15 Живут же люди!
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Д/ф "Величайшая битва Александра"
07.00 Утро на "5"
10.30 Д/ф "Тигриная охота"
10.50, 12.30 Т/с "СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ"
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
20.30, 21.15 Т/с "СЛЕД"
22.25 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА"
23.55 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ"
01.55 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ"

03.40 Х/ф "РИСК СТРЕЛКА ШАРПА"
05.50 Д/с "Календарь природы. Лето"

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
11.35 Д/ф "Камиль Коро"
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф "Тайны Вселенной - просто о 
сложном"
13.15 Д/ф "Колокольная профессия"
13.30 Пророк в своем отечестве
13.55 Т/ф "Мертвые души"
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф "СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА"
17.15 Национальный академический ор-
кестр народных инструментов России 
им.Н.П.Осипова. Концерт в КЗЧ
18.15 Д/с "Как создавались империи. Мир 
да Винчи"
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
21.30 Д/с "Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг"
22.10 Д/ф "Чудовище Млечного Пути"
23.00 Тайны души
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Василий Зайчиков
00.20 Х/ф "СТЕЛЛА"
01.55 Д/с "Как создавались империи. Мир 
да Винчи"
02.40 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского. Исполняет Мирослав Кул-
тышев

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, 12.20, 13.30, 14.00, 16.50, 18.30, 
19.00, 00.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
10.30 Т/с "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ"
13.00, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
15.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА"
17.30 Галилео
22.00 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА"
00.30 Х/ф "УЛИЦЫ В ОГНЕ"
02.15 Х/ф "СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА"
04.20 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
05.15 М/ф "Каникулы Бонифация"
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 Новости 
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10.00 Жить будете
10.20 Х/ф "10, 5 БАЛЛОВ"
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф "ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА"
00.50 Х/ф "ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ"
02.30 В час пик
03.00 Т/с "ОТБЛЕСКИ"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения"
07.25 М/с "Рога и копыта: Возвращение"
07.55 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи"
08.30 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ"
09.20 Д/ф "Заработать легко"
10.45 М/с "Бен 10: инопланетная сверх-
сила"
11.15 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
16.00 Х/ф "БЭТМЕН"
18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2"
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС"
03.15 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
04.10 Т/с "ИСТВИК"
05.05 Т/с "САША + МАША"
06.00 Необъяснимо, но факт

ДОМАШНИЙ

06.30 Еда с Алексеем Зиминым
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Города мира

08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ"
11.30 По делам несовершеннолетних
12.30 Брачный контракт. Первая скрипка
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
20.50 Звёздные истории
21.55 Т/с "РЕСТАВРАТОР"
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф "ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ БРО-
САЕМ"
01.25 Бывшие
01.55 Т/с "СПЕЦГРУППА"
03.50 Городское путешествие с Павлом 
Любимцевым
04.50 Родительская боль
05.45 Вкусы мира
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на "Домашнем"

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30, 01.00 Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ"
11.30, 17.30, 04.15 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ 4"
14.30, 21.00 Розыгрыш
15.50, 19.00, 22.15, 05.15 Улетное видео 
по-русски
16.30, 17.00 Вне закона
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
02.50 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7"
03.45 Самое смешное видео

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с "Автомобили в погонах"
07.05 Д/ф "За далью времени"
07.40, 19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
12.05, 21.05 Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА"
14.10, 16.15, 03.10 Т/с "КАПКАН"
17.15 Д/с "Легенды советского сыска"
18.30 Д/с "Тайны наркомов"
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ"
22.55 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ"
00.15 Х/ф "АБОРИГЕН"
02.45 Д/с "Оружие ХХ века"

РОССИЯ 2

05.00, 07.40 Все включено
05.50 Вопрос времени
06.15, 04.00 Моя планета
07.00, 08.50, 11.55, 18.10, 22.45, 02.40 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.35, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.00 Х/ф "МИШЕНЬ"
10.40 Наука 2.0. ЕХперименты
12.05 Золото нации
12.35 Неделя спорта
13.35 Наука 2.0. Большой скачок
14.05 Х/ф "ВОСХОД "ЧЕРНОЙ ЛУНЫ"
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных команд. "Омские ястребы" (Россия) 

- "Энергия" (Чехия). Прямая трансляция из 
Омска
18.20 Х/ф "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА"
20.15 Профессиональный бокс. Чемпион-
ские бои Николая Валуева
22.55 Футбол. Кубок Берлускони. "Милан" - 

"Ювентус". Прямая трансляция
00.55 Х/ф "И ПРИШЕЛ ПАУК"
03.05 Взлом истории

EUROSPORT

10.30, 17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 3
11.30, 15.45, 20.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 20 лет. Женщины. 
Групповой этап. Германия - Китай
12.55 Бизнес класс. Журнал
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди игро-
ков до 20 лет. Женщины. Групповой этап. 
Гана - США
14.30, 19.45, 02.30 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. Хинтерцартен. (Германия)
18.00, 01.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 4
22.00 Бокс. Международный турнир. Тяже-
лый вес
23.00 Бокс. Международный турнир. США. 
Тяжелый вес
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
Туринг. Журнал
01.25 Технология чемпионов. Журнал
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (прямой 
эфир)

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир

22 августа в клубе ЖД компания «Ассорти» представляет выставку-продажу женской, мужской и детской верхней одежды. 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩИ, КУРТКИ. Производство – Пенза, Москва. Ждем вас за покупками с 9 до 17 ч.  
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22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.20 Хочу знать
17.00 Ирина Скобцева. Знаки судьбы
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Судьба на выбор
23.30 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ТУРНЕ»
02.30, 03.05 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН: 
СМЕРТЬ В «ПАРАДАЙЗЕ»

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 ЧЕРЁМУХИ»
23.20 Карточные фокусы
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»
02.55 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ»

ТВЦ

06.00 Настроение

08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
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 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 Х/ф «ПАПАШИ»
02.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.05 Д/ф «Давай помиримся!»
04.55 Д/ф «Анатомия предательства»

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»
00.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.05 Дачный ответ
02.10 Кремлевские похороны
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Д/ф «Величайшая битва Юлия Це-
заря»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигриная охота»
10.50, 12.30 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
- УБИВАТЬ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»

22.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
00.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
02.20 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.50 Д/с «Календарь природы. Лето»

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»
13.30 Пророк в своём отечестве
13.55 Т/ф «Мертвые души»
15.00 Д/ф «Живые картинки. Тамара Поле-
тика»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»
17.25 Государственный академический ан-
самбль народного танца Башкортостана име-
ни Ф.Гаскарова. Концерт в КЗЧ
18.15 Д/с «Как создавались империи. Майя»
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.40 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг»
22.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре»
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Василий Федоров
00.20 Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 Д/с «Как создавались империи. Майя»
02.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только 
любовь»

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, 12.20, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 
19.00, 00.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
02.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
03.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.45 М/ф «Пропавшая грамота»
05.35 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 «ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ОХРАННИК»
01.00 Х/ф «ЯД»
02.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ТНТ

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Заработать легко 2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила»
11.15 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
16.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
02.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
03.40 Т/с «ИСТВИК»
04.30 Школа ремонта
05.35, 05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 Необъяснимо, но факт

ДОМАШНИЙ

06.30 Еда с Алексеем Зиминым
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
11.30 По делам несовершеннолетних
12.30 Брачный контракт. Управлять собой
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с Еленой Дми-

триевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
20.50 Звёздные истории
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.15 Бывшие
01.45 Т/с «СПЕЦГРУППА»
03.40 Городское путешествие с Павлом Лю-
бимцевым
04.40 Родительская боль
05.40 Правильный дом
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30, 01.00 Х/ф «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 
ГУБЧЕКА»
11.30, 17.30, 04.15 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ 4»
14.30, 21.00 Розыгрыш
15.50, 19.00, 22.15, 05.15 Улетное видео по-
русски
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7»
03.50 Самое смешное видео

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
07.05 Д/с «За далью времени»
07.35, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ»
10.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН»
17.15 Д/с «Легенды советского сыска»
18.30 Д/с «Тайны наркомов»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
00.15 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»

РОССИЯ 2

05.00, 07.55 Все включено
05.50, 02.50 Моя планета
07.20, 09.10, 12.05, 19.55, 02.20 Вести-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.50, 11.45, 02.30 Вести.ru
09.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.10, 12.45, 13.15 Наука 2.0. Большой ска-

чок
12.15 Золото нации
13.50 Наука 2.0. ЕХперименты
14.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
17.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Ротор» (Волгоград). Прямая транс-
ляция
20.10 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Штутгарт» (Германия) - «Динамо» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Рединг». Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»

EUROSPORT

10.30, 17.15 Велоспорт. Вуэльта. Этап 4
11.15 Футбол. Чемпионат мира среди игро-
ков до 20 лет. Женщины. Групповой этап. 
Мексика - Швейцария
13.15 Футбол. Чемпионат мира среди игроков 
до 20 лет. Женщины. Групповой этап. Италия 
- Южная Корея
15.00 Футбол. Чемпионат мира среди игроков 
до 20 лет. Женщины. Групповой этап. Брази-
лия - Нигерия
16.15 Футбол. Чемпионат мира среди игроков 
до 20 лет. Женщины. Групповой этап. Япония 
- Новая Зеландия
18.00, 02.20 Велоспорт. Вуэльта. Этап 5
19.45, 19.50, 20.00, 02.10 Бизнес класс. Жур-
нал
19.55 Event Discovery. Журнал
20.05, 02.05 Избранное по средам
20.10 Конный спорт. Конкур. Сан Патриньяно
21.10 Конный спорт. Кубок наций. Хикстед
22.10 Конный спорт. Выездка. Фальстербро
23.10 Новости конного спорта
23.15, 00.15 Выбор месяца. Журнал
23.20 Гольф. Evian Masters
00.20 Гольф. USPGA. Wyndham Championship
01.20 Гольф. Европейский тур. Johnnie Walker 
Classic
01.50 Выбор Алексии. Журнал
01.55 Новости гольфа
02.00 Новости парусного спорта
02.15 Направление - спорт. Журнал
03.15 Вот это да!!!
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой эфир

ЧЕТВЕРГ, 
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Андрей Мягков. И никакой иронии 
судьбы...
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Судьба на выбор
23.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
01.40, 03.05 Х/ф «ГАТТАКА»
03.50 Холод. В поисках бессмертия

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
23.20 Актерская рулетка. Юрий Камор-
ный
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»
02.55 Горячая десятка
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «РУД И СЭМ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
20.15 Хроники московского быта. Рюмка 
от генсека
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
03.15 Д/ф «Покоренный космос»
05.05 Д/ф «Дома и домушники»

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»
01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Д/ф «Почему мы не предсказываем 
землетрясения?»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.45 Д/ф «Зверь, который спас 
мне жизнь»
10.45, 12.30 Х/ф «ЗАЙЧИК»

13.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
00.05 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»
02.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
03.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.35 Д/ф «Шарль Перро»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре»
13.30 Пророк в своём отечестве
13.55 Т/ф «Обломов»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПАЛАЧ»
17.20 Государственный академический 
русский народный хор им.М.Е. Пятниц-
кого и Государственный академический 
ансамбль народного танца им.Игоря Мо-
исеева. Концерт в КЗЧ
18.15 Российская империя
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках истины
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
22.10 «Когда сталкиваются континенты»
23.00 Тайны души
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Рита Райт
00.20 Х/ф «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР»
01.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.55 Российская империя
02.40 И.С.Бах. Бранденбургский концерт 
№3

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, 14.00, 16.55, 18.30, 
23.35, 00.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»

13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
17.30 Галилео
22.00 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ»
00.30 Х/ф «ПРИДУРКИ»
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок»

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 «ОХРАННИК»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
00.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ТНТ

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Отцы-одиночки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила»
11.15 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
16.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
02.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»

03.30 Т/с «ИСТВИК»
04.25 Школа ремонта
05.20 Т/с «САША + МАША»

ДОМАШНИЙ

06.30 Еда с Алексеем Зиминым
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»
11.30 По делам несовершеннолетних
12.30 Брачный контракт. Старые долги
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с Еленой Дми-
триевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
20.55 Звёздные истории
21.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
01.55 Бывшие
02.25 Т/с «СПЕЦГРУППА»
04.20 Городское путешествие с Павлом Лю-
бимцевым
05.20 Звёздная жизнь
06.00 Сладкие истории

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
11.30, 17.30, 04.00 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ 4»
14.30, 21.00 Розыгрыш
15.45, 19.00, 22.20 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Х/ф «ГДЕ 042?»
02.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7»
03.30 Самое смешное видео

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
07.20, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
10.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН»
17.15 Д/с «Легенды советского сыска»
18.30 Д/с «Тайны наркомов»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»

22.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
00.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»

РОССИЯ 2

05.00, 07.55 Все включено
05.50, 02.50 Легенды о чудовищах
06.40, 03.40 Моя планета
07.15, 09.10, 12.05, 18.10, 21.55, 02.25 
Вести-спорт
07.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 
для опытов
08.50, 11.45, 02.35 Вести.ru
09.20 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
11.15 FAQ
12.15 Золото нации
12.45, 13.20 Наука 2.0. Непростые вещи
13.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд. «Омские ястребы» (Россия) - «Ватер-
лоо Блэк Хокс» (США). Прямая трансляция из 
Омска
18.25, 23.05 Удар головой
19.45 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Анжи» (Россия) - АЗ (Нидерланды). Пря-
мая трансляция
22.05 Наука 2.0. Большой скачок
22.35 Наука 2.0. Программа на будущее
00.25 Футбол. Суперкубок Испании. «Барсе-
лона» - «Реал». Прямая трансляция

EUROSPORT

10.30 Футбол. Чемпионат мира среди игроков 
до 20 лет. Женщины. Групповой этап. Герма-
ния - Китай
11.15, 19.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Женщины. Групповой этап. 
Гана - Германия
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди игроков 
до 20 лет. Женщины. Групповой этап. Брази-
лия - Нигерия
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди игроков 
до 20 лет. Женщины. Групповой этап. Норве-
гия - Канада
16.00 Футбол. Чемпионат мира среди игроков 
до 20 лет. Женщины. Групповой этап
17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 5
18.00, 02.05 Велоспорт. Вуэльта. Этап 6
21.00 Теннис. Турнир WTA. Нью - Хейвен. 1/4 
финала
00.45 Боевые искусства
02.00 Бизнес класс. Журнал
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир
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Григорий ФЕФИЛОВ, 

д. Бахмутово

СКОРО ЗАКОНЫ ПИШУТСЯ… СКОРО ЗАКОНЫ ПИШУТСЯ… 
Все знают, как быстро у нас 

могут принимать законы: ско-
рость рассмотрения редко за-
висит от степени их влияния на 
население, ради которого они, 
собственно, и принимаются. Ча-
ще всего затраченное время за-
висит от необходимости такого 
законодательного акта. В этом 
смысле поистине олимпийский 
рекорд наше правительство по-
ставило в прошлом году: летом 
Дмитрий Анатольевич обмол-
вился о расширении границ 
Москвы, осенью уже всё согла-
совали, а к зиме столичные и об-
ластные власти, как говорится, 
подмахнули самое масштабное 
и непроработанное в истории 
Москвы предложение. Видимо, 
так было надо.

Итак, к собственной терри-
тории столицы (1060 км2) бы-
ло решено добавить почти весь 
юго-западный сектор Москов-
ской области (площадью 1480 
км2). Столичный статус полу-
чило множество населённых 
пунктов: города Щербинка и 
Троицк, дюжина сельских посе-
лений (Сосенское, Первомай-
ское, Воскресенское и т.д.), а 
также десятки деревень. Мне-
нием местных жителей никто 
не заинтересовался, мэр Мо-
сквы Собянин референдум на 
сей счет проводить отказался, 
ограничившись лишь согласием 
на присоединение от муници-
пальных собраний. А там долго 
не думали – как сказали, так 
и сделали. Московская обще-
ственность тоже оказалась не у 
дел, хотя на них такой прирост 
тоже скажется, ведь теперь надо 
будет обеспечивать и обслужи-
вать социальную сферу (пенсии, 
бюджетники, образование) и ин-
фраструктуру не только Москвы, 
но и полутора тысяч квадратных 
километров новых территорий.

Вообще складывается ощу-
щение, что задача заключалась 
в том, чтобы как можно быстрее 
присоединить эти территории к 
столице. На радио, в газетах и 
телепередачах ещё только на-
чали выступать эксперты и об-
суждать сие предложение, а 
нужные бумаги уже были подпи-
саны.  Общественность долго не 
могла поверить в случившееся 
– настолько невероятно все это 
звучало. В московском воздухе 
еще витал вопрос: «Надо присо-
единять или нет?», а Указ гласил, 
что с 1 июля 2012 года площадь 
столицы увеличится в 2,4 раза.

У НИХ И У НАСУ НИХ И У НАС
Естественно подобное ре-

шение не является уникальным: 
существует много примеров 
попыток улучшить ситуацию в 
городе за счёт приращения до-
полнительных площадей. Но 
вот удачный вспомнить очень 
трудно. Самая  близкая анало-
гия  – хронологически и геогра-
фически – Франция. В 2007 году 
бывший президент Николя Сар-
кози предложил организовать 
конкурс, на основе результатов 
было решено создать план пер-
спективного развития Парижа. 
Состязание длилось целый год, 
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Московского архитектурного института, недавно присту-
пивший к написанию дипломной работы, свое свободное 
время проводит у родных в Ржевском районе. Этим летом 
Григорий в составе одной из команд принимал участие в 
конкурсе на концепцию расширения Москвы и провёл ме-
сяц на посвящённой этой теме практике в Париже. Теперь, в 
ожидании конкурсных результатов коротая время на Волге, 
он решил поделиться с земляками своими впечатлениями 
о конкурсных перипетиях. Прежде чем предоставить ему 
слово, отметим: страсть к писательству передалась Григо-
рию по наследству от деда – внештатного автора «РП», ис-
кусствоведа Павла Фефилова и отца – известного военного 
корреспондента НТВ Вадима Фефилова. 

10 команд вплотную работали 
с властями – на всех уровнях. В 
финальной концепции рассма-
тривалось развитие Парижской 
агломерации в сторону моря до 
города Ле Гавр, а это ни много 
ни мало 200 км. За основную ось 
принималась река Сена, вдоль 
которой должно было строиться 
жильё, места приложения труда 
и обязательно рекреация (все 
зеленые насаждения сохраня-
лись). С тех пор прошло больше 
3 лет, к 10 командам добавили 
ещё 5, продолжается плотная 
проектная работа, регулярно 
вносятся новые предложения 
– их обсуждают, одобряют или 
отвергают все вовлечённые в 
процесс лица. Учитывая, что во 
Франции административные 
единицы очень небольшого раз-
мера, их число велико, а голоса 
у всех равны, проект приходится 
доводить до абсолютно проду-
манного вида. 

Очень хотелось бы, чтобы и у 
нас сначала всё спланировали, а 
потом уж строили. Но в России, 
увы, не так, так что радоваться 
нам рано. По Указу Президента 
РФ здания правительственных 
учреждений необходимо воз-
вести в 2013 году, а чиновники 
должны туда переехать в 2014-
м. А вот где, как, кто и что будет 
строить – надо успеть решить 
в течение 2012-го. Поэтому в 
феврале и был объявлен круп-
ный международный конкурс на 
создание концепции развития 
Москвы. Помимо своей прямой 
задачи, этот конкурс выполняет 
ещё одну немаловажную функ-
цию – он поможет найти обосно-
вание для этого абсолютно, как 
мне думается, случайного ре-
шения. Ведь никому доходчиво 
и ясно так и не объяснили, зачем 
всё-таки Москве нужны все эти 
километры – складывать мусор 
или строить пафосные дворцы 
за заборами? И почему решено 
осваивать именно юго-западное 
направление? Не потому ли, что 
все остальные заняты, а пробле-
мы решать не хочется? А может, 
просто из-за того, что пустую-
щие территории занять гораздо 
легче? Наверное, лучшие градо-
строители планеты своим уча-
стием подтвердят правильность 
этого решения. По крайней ме-
ре, идеологам проекта расши-
рения Москвы этого хочется. 

ПРОЕКТПРОЕКТ
 «НОВАЯ МОСКВА» –  «НОВАЯ МОСКВА» – 

В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИ
Теперь о самом конкурсе. 

Участники, надо сказать, собра-
лись очень достойные и автори-
тетные. После отбора сформи-
ровалось 10 интернациональных 
бригад. Московское бюро «Осто-
женка» заручилось поддержкой 
участников «большого Парижа». 
Также Россию представляют: 
команда Андрея Чернихова, ко-
торая оказалась самой много-
национальной (США, Хорватия, 
Болгария, Дания, Великобрита-
ния), команда МАрхИ работала 
совместно с ирландскими спе-
циалистами, дружина ЦНИИП 
градостроительства – совмест-
но с японцами. Ещё 6 участни-
ков имеют в большей степени 
иностранный состав: это само-

стоятельная студия из Италии, 
французы с “большого Парижа” 
(совместно с ВШЭ, мастерски-
ми Сергея Ткаченко и под на-
званием «Линия»), французская 
бригада и московский франт 
Борис Бернаскони, испанец 
Рикардо Бофилл, американо-
британско-канадский конгломе-
рат мастерских и последняя ко-
манда — лидеры в современной 
архитектуре из Нидерландов 
(совместно с российскими кол-
легами из «Стрелки» и «Проекта 
Меганом»).

Конкурс длится полгода, при-
чём во время него были созданы 
все условия для взаимопроник-
новения идей: каждый месяц в 
Москве проходит семинар, на 
котором участники представля-
ют промежуточные результаты. 
Как пошутил на последнем из 
них директор НИиПИ Генпла-
на А. Колонтай: «Хорошо, что 
конкурс проходит в открытом 
режиме, иначе получили бы 
10 похожих работ. А так наши 
талантливые конкурсанты де-
лают лишь бы не как у других, 
и получается разнообразно и 
интересно». 

Финальное собрание состо-
ится 22-23 августа, на нем и бу-
дут представлены окончатель-
ные концепции. Затем пройдёт 
выставка, где и решено отме-
тить самые удачные находки для 

Новой Москвы. Победителей как 
таковых не будет – лишь «ре-
спект» за высшее количество 
баллов от жюри. Такая модель 
конкурса позаимствована у вы-
шеупомянутого «Большого Па-
рижа», даже гонорары команд 
совпадают — 250 тысяч евро. 
Разве что организация и после-
довательность организаторов 
отличаются. У нас командам вы-
дали схемы местности в стоты-
сячном масштабе (что означает: 
«ничего не видно»). 

Ещё хуже дела обстоят с за-
дачами, которые поставлены  
участникам. В задании ясно ска-
зано, что требуются эскизные 
материалы, концепции – в об-
щем, мало что конкретного. При 
этом в начале лета наша власть 
начала задавать вопросы типа 
этого: «А где же домики-то стро-
ить?» Такое отношение к про-
цессу чуть не привело к настоя-
щему бунту на семинаре. Ещё 
бы – неприятно, когда заказчик 
не знает, чего хочет, но при этом 
что-то требует, особенно когда 
заказчик – мэр одного из круп-
нейших городов мира.

ОТ ТЕОРИИ ОТ ТЕОРИИ 
ДО ПРАКТИКИДО ПРАКТИКИ

Конкурс – это всё-таки тео-
рия, а что же сейчас происхо-
дит на практике? Лезет нару-
жу чрезвычайная поспешность 
этого присоединения. Институт 
Генплана Москвы переимено-
вывает сотни улиц Ленина, Цен-
тральных и Коммунистических, 
которые были в каждом насе-
лённом пункте, а теперь стали 

одним городом. ГИБДД стесня-
ется ставить новые знаки огра-
ничения скорости на автомаги-
стралях, из-за чего на широких 
трассах официальное ограниче-
ние стало как в городе – 60 км/ч. 
Бюджетники и пенсионеры на-
резают круги в поисках объектов 
социальной  инфраструктуры, 
которые попрятались и попере-
езжали невесть куда в результа-
те смены статуса. 

Печально, конечно, что власть 
идёт по самому лёгкому пути. 
Юго-западный сектор Москвы и 
области сохранялся как «зелё-
ный клин» города ещё с первых 

генпланов и до 70-х. Делалось 
это ради проветривания города. 
Но перед Олимпиадой-80 эта 
концепция стала подтачиваться 
возведением Олимпийской де-
ревни как раз на юго-западе. В 
90-х процесс продолжили хао-
тичной застройкой всего,  что 
было свободно, причём дома 
были невероятно низкого эсте-
тического качества. В нулевых 
стройка выплеснулась за пре-
делы МКАДа и не прекращает-
ся до сих пор. Так сказывается 
чудовищная несогласованность 
проектных институтов Москвы и 
области. Генплан столицы исто-
рически был пятном в космосе, 
а генплан области — бубликом 
с белым пятном в центре. Такой 
подход явно не благоприятен 
для гармоничного развития. 
Плюс нельзя забывать о безот-
ветственности и меркантильно-
сти чиновников, разрешающих, 
что выгодно, а не то, что пра-
вильно.

В данный момент большая 
часть земель находится в част-
ных владениях. Для получения 
прибыли собственники, есте-
ственно, пытаются возвести там 
жилье. Для этого землю перево-
дят из сельскохозяйственного 
назначения в любое другое, вы-
бивают разрешения на строи-
тельство, лепят наспех пирожки-
домики самого низкого качества 
и пытаются продать как можно 
скорее. Диалог застройщиков с 
чиновниками Московской обла-
сти был налажен, поэтому, когда 
нависла угроза трансформации 
территории в столицу, новые 

микрорайоны начали расти, как 
грибочки после дождя. Напри-
мер, деревня Пыхтино момен-
тально обзавелась десятком 
исключительно 17-этажных па-
нельных домов без какой-либо 
инфраструктуры. То есть, куда 
водить детей в школу и как ез-
дить на работу – никто не знает.

Научно-исследовательским и 
проектным институтом Генпла-
на Москвы предложено шесть 
участков для разработки ново-
го центра, где сосредоточит-
ся государственная власть. Об 
этом позаботился Д.А. Медве-
дев, подписав указ о переезде 
чиновников, перед окончанием 
своих президентских полномо-
чий. И все шесть по краям за-
страиваются вот такими пых-
тинскими, почти потемкинскими 
деревнями-гетто. Так что вла-
стям надо поторопиться и опе-
редить жадных застройщиков, а 
то новому федеральному центру 
места не найдётся. Ну, или разо-
браться с этим беззаконием и 
издевательством над будущими 
жителями новостроек.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?
Процесс идёт, и пока не по-

нятно, чем сердце успокоит-
ся. Оценивать его можно по-
разному, но факт остаётся 
фактом — Москва теперь гораз-
до больше, чем была год назад. 
Градостроители думают над 
размещением объектов и орга-
низацией удобной жизнедея-
тельности. Чиновники утрясают 
управленческие вопросы, уже 
назначен префект нового окру-
га, им стал Алексей Челышев, 
который возглавлял юго-запад 
Москвы. Жители оценивают: 
стало им хуже или нет. А верхов-
ная власть ищет способ войти в 
историю масштабными реше-
ниями. Большие архитектурные 
и особенно градостроительные 
проекты – это удел сильной вла-
сти. И российская пытается та-
ким образом доказать кому-то 
(россиянам, иностранцам или 
себе?) собственную состоятель-
ность и силу. Иначе этот колос-
сальный проект мне охарактери-
зовать трудно.

Отношение иностранцев к за-
мыслам наших президентов то-
же двояко. С одной стороны, они 
кивают головами и говорят об 
их важности, с другой – немно-
го недоумевают и посмеивают-
ся. На экскурсии по возможным 
местам размещения федераль-
ного правительственного цен-
тра горячий испанец Рикардо 
Бофилл не стал сдерживать 
эмоции, глядя на поле, усеян-
ное фундаментами многоэта-
жек, над которыми беспрерыв-
но гудят идущие на посадку во 
Внуково самолёты. Дословно он 
сказал следующее: «Ну и какую 
хрень они собираются здесь по-
строить? Федеральный центр по 
снижению уровня шума?». Гру-
бо, но метко.

 Фото автора, а также 
А.Орозовой и А.Павликовой.

Французский архитектор Французский архитектор 
Антуан ГрюнбахАнтуан Грюнбах

Иностранцы на полеИностранцы на поле
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Ирина ПЕТРОВА

С 23 по 27 июля в север-
ной столице состоялся Меж-
дународный форум «Совре-
менное образование в опыте 
педагогов разных стран». 
Это уже четвертая подоб-
ная встреча, которая прохо-
дит по инициативе образо-
вательного портала «Завуч. 
Инфо» и его идейного вдох-
новителя – его главного ре-
дактора Евгения Баранов-
ского. В работе форума 
приняли участие учителя и 
воспитатели, учёные и экс-
перты, руководители обра-
зовательных учреждений, 
психологи и другие специа-
листы сферы образования, 
а его главная задача – обмен 
педагогическим опытом, по-
вышение профессиональ-
ной квалификации,  уста-
новления международного 
сотрудничества, да и просто 
неформальное общение. В 
этом году в Санкт-Петербург 
приехали 450 человек из 
ближнего и дальнего зару-
бежья – Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, США, 
Турции, Египта, Финляндии, 
а также педагоги из различ-
ных регионов России. Сре-
ди участников форума были 
и ржевитяне – преподава-
тели средней школы № 12 
М.Е.Шубелева и О.В. Пого-
нялина. Недавно они поде-
лились с нами своими впе-
чатлениями об этой поездке.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ПОДЕЛИЛИСЬ  ОПЫТОМ – НА  МЕЖДУНАРОДНОМ  УРОВНЕПОДЕЛИЛИСЬ  ОПЫТОМ – НА  МЕЖДУНАРОДНОМ  УРОВНЕ

На форуме были организо-
ваны прекрасные условия про-
живания и обучения: перед его 
участниками радушно распах-
нул двери Гуманитарный уни-
верситет профсоюзов, предо-
ставив учебные аудитории и 
общежитие. За это время рже-
витянам представилась заме-
чательная возможность по-
знакомиться с технологиями 
индивидуализированного и мо-
дульного обучения, практикой 
работы с одаренными детьми, 
тайм-менеджментом, органи-
зацией разностороннего раз-
вития ребят. Наши педагоги 
приняли участие в тренингах по 
подготовке, проведению и ана-

лизу школьного урока, ритори-
ке и эффективному общению, 
проектированию и планирова-
нию своей деятельности. Без-
условно, полученные знания 
пригодятся им в дальнейшей 
работе. Кроме того, ржевитя-
не поделились с коллегами и 
собственным опытом. Так, М.Е. 
Шубелева выступила на секци-
ях «Гуманитарный цикл», «Ис-
кусство и дополнительное об-
разование».

Работали с педагогами 
профессионалы своего де-
ла. Такие, как В.Г. Орешкин 
– кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры Санкт-
Петербургского Государствен-

ного университета водных ком-
муникаций, действительный 
член Академии российской 
словесности и изящных ис-
кусств им. Г.Р.Державина.  Вик-
тор Георгиевич провел мастер-
классы под названием «Роли 
педагогического театра», «От-
цы и дети. Конфликт поколе-
ний», также он представил тех-
нологию Эдварда де Боно, или 
«Метод шести шляп». Встре-
ча с доктором педагогиче-
ских наук, Народным учителем 
России З.Г. Найденовой по-
полнила знания ржевитян по 
теме инновационного обра-
зования. О.Е.Лебедев – член-
корреспондент РАО, доктор пе-
дагогических наук – заставил 
всех присутствующих пораз-
мышлять над вопросом «Необ-
ходимо ли в современных усло-
виях принудительное обучение 
детей?». Н.А.Федорец – учи-
тель, эксперт, руководитель 
международного социально-
педагогического проекта 
«Школа двадцать первого ве-
ка» – провел ряд семинаров-
тренингов на самые разные 

темы: «Тайм-менеджмент для 
жизни и работы», «Продуктив-
ный здоровьесберегающий 
урок: проектирование, реали-
зация, анализ», «Технология 
модульного обучения в со-
временной школе». В «испол-
нении» И.Г.Лузина – бизнес-
тренера, руководителя центра 
развития «Человек» прозвуча-
ла тема «Кто Я?» и был орга-
низован танцевальный вечер 
«Счастливый учитель». Весьма 
интересными и полезными ста-
ли встречи с известным украин-
ским специалистом в области 
мнемотехники и психологии 
общения, педагогом, психоло-
гом, доцентом педагогических 
наук РАН Г.А.Чепурным.  Он 
провел несколько семинаров-
тренингов и практикумов по 
неориторике и технологии 
управления конфликтными си-
туациями. Наконец, между-
народный тренер, автор про-
граммы «ХАДУ» Арабули Звиад 
провел занятия по оздорови-
тельной программе «Практика 
омоложения организма». Кста-
ти говоря, его программа пред-
назначена для людей любого 
возраста – это уникальный спо-
соб укрепления организма без 
спортивных снарядов и трена-
жёров. 

Итогом работы форума стал 
Педагогический бал и экскур-
сия по ночному Петербургу, 
а еще – желание непременно 
вновь встретиться в городе  – 
уже в 2013 году!

Фото из архива М.Е.Шубелевой 
и О.В. Погонялиной.

Владимир КАНИЩЕВ

Народный коллектив – 
Академический хор ветера-
нов им. П.П.Павлова – это 
неотъемлемая  часть имид-
жа Ржева. Вспоминается 
2010-й – год юбилея Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Тогда мы достой-
но представляли наш город 
воинской славы на 8-м Меж-
дународном фестивале ве-
теранских хоров в Курске, 
затем – в Москве (на Поклон-
ной горе), Смоленске, Вели-
ких Луках... И вот, год ны-
нешний: накануне 9 Мая при 
аншлаге в клубе железно-
дорожников при поддержке 
хореографических коллек-
тивов ДШИ № 3 прошел от-
четный концерт хора, ансам-
блей, солистов. Летом мы уж 
было засобирались на кани-
кулы, но Тамара Евгеньевна 
Шулегина сообщила о при-
глашении в Смоленск, на 
Всероссийский фестиваль 
хоров и ансамблей ветера-
нов войны и труда «Когда мы 
молоды душой». На этот раз 
он был приурочен к 200-ле-
тию Смоленского сражения 
в Отечественной войне 1812 
года (4-5 августа по старому 
стилю), которое и явилось 
определяющим для побе-
ды русского оружия. Неда-
ром  Д.В.Давыдов назвал 
его великим днем, «без ко-
его не было бы ни Бородин-
ского сражения, ни Тарутин-
ской позиции, ни спасения 
России».

НЕМНОГО ИСТОРИИНЕМНОГО ИСТОРИИ
Утром 12 июня (по старому 

стилю) 1812 года 600-тысячная 
армия императора Франции 
Наполеона Бонапарта, состоя-
щая из сателлитов и вассалов 
покоренной им Европы, втор-

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ЛАУРЕАТЫ  СМОЛЕНСКОГО  ФЕСТИВАЛЯЛАУРЕАТЫ  СМОЛЕНСКОГО  ФЕСТИВАЛЯ

глась в пределы Российской 
империи, перейдя Неман по 
трем наведенным мостам – на-
встречу катастрофе и своей ги-
бели. Трехкратный перевес в 
силах воодушевлял Наполеона, 
сомнений  в победе у него не 
было. В Бородинском сраже-
нии 26 августа (07.09) числен-
ность русских войск составляла 
около 1555 тысяч человек, 640 
тысяч орудий. Противник имел 
соответственно: 133,8 тысячи 
и 587 тысяч. Битва началась в 5 
утра и длилась более 12 часов. 
Наши потери – 45,6 тысячи че-
ловек, противника — от 50 до 
58 тысяч. «Никакое бедствие, 
никакое проигранное сражение 
не сравняются по ужасам с Бо-
родинским полем... Все потря-
сены и подавлены» (Ложье). А в 
годы ВОВ 1941-45 гг. – два ме-
сяца Красная армия держала 
оборону города, сорвав немец-
кие планы на «блицкриг». Смо-
ленск ныне – Город-герой!

НА ЗЕМЛЕ СМОЛЕНСКОЙНА ЗЕМЛЕ СМОЛЕНСКОЙ
Репетиции хора и ансам-

блей, продолжавшиеся два ме-

сяца, наконец, закончились и в 
пятницу, 3 августа, рано утром 
на «ПАЗике» отдела культуры 
мы отбыли из Ржева. А уже че-
рез пять часов нас ждал Смо-
ленск. Коллектив встретили 
и сопроводили в уже знако-
мый прежде санаторий «Крас-
ный бор». В этот день состо-
ялся просмотр выступлений 
участников фестиваля в мест-
ном ДК, ужин и вечер отдыха – 
под «аккомпанемент» ансам-
бля «Смоленские мужики».

4 августа, сразу после за-

втрака, состоялась экскурсия 
по Городу-герою Смоленску – 
с посещением Успенского ка-
федрального собора, уникаль-
ного действующего памятника, 
который не посмели разгра-
бить и разрушить ни францу-
зы, ни немцы. Полюбовались 
наружным и внутренним ве-
ликолепием храма, постави-
ли свечи за здравие и за упо-
кой, испили святой водицы из 
огромного титана, приложи-
лись к иконе Смоленской Бо-
жьей Матери. В 1812-м наши 

войска, уходя из сожженного 
Наполеоном Смоленска, взяли 
эту икону с собой, а перед Бо-
родинской битвой совершили 
перед ней молебен. Смолен-
ская земля – родина многих 
россиян, послуживших во сла-
ву Отечества нашего!

Затем состоялась поездка 
в столицу области, где прошла 
репетиция, а следом и цере-
мония открытия 4-го фестива-
ля хоров и ансамблей ветера-
нов войны и труда – в большом 
зале Смоленской филармонии 
«Ратному подвигу славу поем». 
После официальной части наш 
хор представил свою концерт-
ную программу – два номера, в 
том числе театрализованные, 
и зал принял выступление на 
ура!

В воскресенье, 5 августа, 
состоялись выездные концер-
ты в городе. Ржевский хор вы-
ступил в самом центре Смо-
ленска, у крепостной стены. Не 
погрешу против истины, если 
скажу, что это был успех! 

А в понедельник нас ждал 
гала-концерт «Недаром пом-
нит вся Россия...» и церемо-
ния закрытия фестиваля. Его 
результат нас весьма вдохно-
вил: три лауреатских дипло-
ма, благодарственные пись-
ма нашему руководителю 
– Т.Е.Шулегиной, подарки из 
керамики – всем без исклю-
чения! Получили мы и копии 
приветственного письма от 
министра культуры РФ – с бла-
годарностью за сохранение 
культурного наследия, истори-
ческой памяти и патриотиче-
ское воспитание молодежи. И 
столь великим задачам мы ис-
кренне рады послужить!

Фото автора.
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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

4 августа на стадионе аграрно-
го колледжа «Ржевский» прошел 
большой спортивно-культурный 
праздник, ставший уже традици-
онным для жителей РАЛЬФА. По-
священ он был Дню физкультурни-
ка и приближающейся юбилейной 
дате – 100-летию со дня основа-
ния льночесальной фабрики. В 
празднике приняли участие спор-
тсмены и члены их семей, объеди-
ненные в две команды – «Юность-
Молодость» и «Зрелость», – в 
общей сложности более 100 че-
ловек. Организаторами соревно-
ваний выступили ветераны спор-
та, предприниматели и спонсоры: 
Игорь Соловьев, Юрий Матвеев, 
Владимир Новиков, братья Лев-
шиновы – Дмитрий и Александр, 
Игорь Конов, Юрий Пискунов, Пе-
тровы – Игорь и Кирилл, Эдуард 
Марценковский и многие другие.

Перед началом праздника состо-
ялось его официальное открытие – 
под Гимн Российской Федерации. 
Главный судья соревнований Влади-
мир Новиков, ранее возглавлявший 
кафедру физвоспитания АК «Ржев-
ский», пожелал их участникам высо-
ких результатов и хорошего настро-
ения. Он также отметил высокую 
социальную значимость проведе-
ния подобных мероприятий, приви-
вающих молодежи любовь к спорту и 
здоровому образу жизни.

Программа была весьма насы-
щенной: гладкий бег на 30 метров, 
импровизированная многоком-
плексная эстафета на 60 метров, 
поднятие двух 16-килограммовых 
гирь, бег в мешках, перетягива-
ние каната, метание гири через сет-
ку, волейбол, удары на точность по 
футбольным воротам, метание тен-
нисного мяча на дальность и даже 
… чистка картошки среди зрителей. 
Заключительным аккордом дня стал 
футбольный матч между командами.

Над культурной программой 
успешно поработали работники клу-
ба «Текстильщик» во главе с дирек-
тором Александрой Ершовой, ди-
джей Александр Суворов, солистка 
вокально-инструментального ан-
самбля – Светлана Романова, а так-
же юная Наташа Прокофьева и Сер-
гей Иванов, которые в перерывах 
между состязаниями исполняли хи-
ты эстрадных и русских народных 
песен, зажигая своим пением всех 
присутствующих.

Следует отметить, что вся исто-
рия этого микрорайона, располо-
женного в живописном месте на бе-
регу реки Волга, связана с двумя 
предприятиями – льночесальной 
фабрикой и льнозаводом. Их путь 
переплетается с историей не толь-
ко родного города, но и всей страны. 
Время зарождения капиталистиче-
ских отношений, революция, инду-
стриализация, Великая Отечествен-
ная война, пятилетки и семилетка, 
трудовые почины и движения – вот 

ПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНАПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНА

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ  В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ  
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

вехи биографии старейших льнопе-
рерабатывающих предприятий Рже-
ва и работавших на них людей. 

Биография любого коллектива 
создается его людьми, именно они 
– творцы истории, главное богатство 
страны! Но не одним производством 
жили льночесальщики. Насыщен-
ной и многогранной была культур-
ная и спортивная жизнь на городских 
предприятиях. Заводской клуб счи-
тался очагом культуры для всей окру-
ги, и здесь всегда было многолюдно 
– в частности, во время танцеваль-
ных вечеров под баян и духовой ор-
кестр. Профсоюзный комитет пред-
приятия большое внимание уделял 
организации отдыха своих работни-
ков и их семей, проводилось множе-
ство соревнований по различным ви-

семейным. Яркое августовское 
солнце лишь накаляло и без того бу-
шующие на беговой дорожке эмоции 
и кипящие на импровизированных 
спортивных площадках и футболь-
ном поле страсти. Спортсмены про-
являли максимум упорства и воли к 

победе – никто не хотел уступать.
Конечно, не все из присутствую-

щих приняли участие в соревновани-
ях: кто-то пришел просто отдохнуть, 
поддержать своих друзей, развлечь-
ся. 

– Мы любим спорт, занимаем-
ся с детства! Если станем вести 
активный образ жизни, следить за 
своим здоровьем и вместе с деть-
ми приходить на такие спортив-
ные праздники – у нас однозначно 
будет хорошее и интересное бу-
дущее! – признались ржевитяне 
– отец и сын Петровы. – Спасибо 
организаторам за такую возмож-
ность!

Завершился праздник угоще-
нием всех желающих наваристой 
и душистой гречневой кашей с ту-
шенкой из полевой кухни, аромат-
ным чаем, а самых юных участ-
ников и зрителей – дольками 

аппетитного арбуза. Победители и 
призеры были награждены почет-
ными грамотами. Думаю, что нет 
нужды перечислять всех номинан-
тов и результаты, которые они по-
казали. Победила дружба, взаимо-
понимание, взаимовыручка!

Развитие физической культуры 
и спорта были, есть и будут важ-
нейшей частью жизни людей раз-
ных возрастов. Уверен, что любой 
побывавший на этом празднике 
человек, в первую очередь, полу-
чил заряд бодрости и энергии на 
всю предстоящую неделю!

Фото автора.  

дам спорта. Спортивное общество 
«Красное Знамя» играло заметную 
роль в городе и области, фабричные 
команды на различных соревновани-
ях завоевывали кубки и призы.

Времена перестройки и рыноч-
ной экономики нарушили привыч-
ный трудовой уклад жизни, да и 
культурно-спортивный ритм жите-
лей микрорайона. И сейчас, похоже, 
старые добрые традиции понемно-
гу возрождаются: нынешний празд-
ник – тому подтверждение. Он был 
хорошо организован. Прошел живо, 
интересно, в присутствии многочис-
ленных болельщиков, зрителей и лю-
бителей спорта, стал по-настоящему 



  СТРАНИЦА 14                                                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                         16  АВГУСТА  2012  ГОДА     № 33

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.

Звоните по телефону (905)1986157 и приветливый Евгений запишет ваши координаты. Необходимо подать заявку 
до 20 августа 2012 года на эл. адрес vv152004@mail.ru.

По итогам проекта каждый участник получает фирменный сертификат.
Ребят ждут ролевые игры, занятия по лидерству, фотографии и журналистике, увлекательные экскурсии по терри-

тории знаменитого на всю страну Центра, во время которых они познакомятся с легендами и традициями «Орлёнка». 
В доме авиации и космонавтики они смогут попробовать свои силы на авиакосмических тренажерах, а для любителей 
ночного неба в Центре работает Астрономическая обсерватория, где можно полюбоваться звездами. И это еще не все 
— бассейн, уроки творчества, занятия на скалодроме и развлекательные мероприятия ждут ребят во время зимних 
каникул.

Спешите подарить ребенку замечательный отдых!
Условия пребывания детей: 

Участники размещаются на базе детских лагерей "Штормовой",  "Стремительный" — это архитектурные сооруже-
ния с набором всех помещений, необходимых для размещения и обслуживания детей. В каждом детском лагере име-
ются душевые комнаты, своя столовая, медицинские пункты, специально оборудованные места для отрядной работы, 
летние эстрады, хозяйственные, вспомогательные помещения, сушильная и гладильная комнаты, есть свои хорошо 
оборудованные спортивные площадки для занятий футболом, волейболом, баскетболом и подвижными играми. 

В лагере ребятам предлагается рациональное трёхразовое питание, разработанное в соответствии с рекоменда-
циями Института гигиены питания, так как полноценное питание детей и подростков ВДЦ «Орлёнок» является одним 
из важнейших факторов в укреплении их здоровья. Организация питания и проживания детей осуществляется в со-
ответствии с нормативами и санитарно-гигиеническими требованиями, предусмотренными СанПиН 2.4.4.1204-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных 
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей». 

За каждой группой детей в дневное и ночное время суток будут закреплены два квалифицированных педагога, это 
люди с высшим или средним специальным педагогическим образованием, прошедшие специальную подготовку в шко-
ле педагогических работников Центра. 

В период пребывания в Центре «Орленок» гарантируется обеспечение личной и имущественной безопасности каж-
дого ребенка, так как территория Центра круглосуточно охраняется сотрудниками службы  охраны внутриобъектового 
режима.

В Центре мы найдем индивидуальный подход к каждому ребенку.  Познакомим с историей и традициями «Орленка», 
предоставим огромное пространство для реализации талантов и способностей детей.  Ребятам будет предложен не 
пассивный, а активный отдых, во время которого  они  смогут приобрести новый опыт (образовательный, интеллекту-
альный, лидерский, творческий), который, конечно же, пригодится им в жизни.

После окончания программы каждому участнику проекта выделяется Сертификат.
Дополнительно в программу пребывания можно включить:
- экологическая экскурсия по территории ВДЦ «Орлёнок» - 50 руб.;
- посещение теннисного зала (1 час) — 60 руб.;
- занятия в зале лечебной физкультуры с высококвалифицированным специалистом (1час) — 200 руб.

Каждому ребенку необходимо иметь:
- ксерокопию свидетельства о рождении и страхового медицинского полиса;
-справку об эпидемиологическом окружении на предмет отсутствия контактов с инфекционными больными в школе 

и по месту жительства;
- справку от педиатра о состоянии здоровья.
- для посещения бассейна: справку от врача-дерматолога, анализ кала на яйца гельминтов.

Каждому сопровождающему необходимо иметь:
- Справку об эпидемиологическом окружении на предмет отсутствия контактов с инфекционными больными по ме-

сту жительства.
- Для посещения бассейна: справку от врача-дерматолога, анализ кала на яйца гельминтов.
Возраст участников от 8 лет до студенческого возраста. Могут поехать также учителя и родители. Взрослые живут 

в одном корпусе с детьми.
Форма заявки: ФИО, дата рождения, домашний адрес, серия и номер паспорта (или свидетельства о рождении), 

контактный телефон, учебное заведение или место работы, время прибытия (город прибытия, номер поезда и вагон, 
время прибытия), направление слёта (журналистика, фотография или личностный рост (лидерство)).

Стоимость 6800 рублей. В стоимость входят питание и проживание в лагере «Стремительный» или "Штормовой", 
работа вожатых, медиков и приглашенных специалистов, посещение пляжа или бассейна, учебная программа по ли-
дерству и журналистике, посещение музеев, занятия на скалодроме, развлекательная и игровая программа. В лагерь 
селят после проверки медкарты (мед.карта «Орленка» в прикр. файле).

Конкурсного отбора среди ребят нет.
Если в группе 10 и больше человек, то взрослый руководитель (сопровождающий) принимается бесплатно
Оплатить путевку можно заранее или оплатить на месте. Счет для перевода взноса: Суховей Евгений Николаевич
Номер счета 40817810110530003263
Филиал №6318 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самаре
К/С 30101810700000000955 в Стара-Загорском РКЦ ГУ ЦБ по Самарской области
БИК 043602955
ИНН 7710353606
КПП 775001001
Не забудьте взять справку из СЭС.

ДОСУГДОСУГ
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16.00, 16.30 6 кадров
19.10 М/ф "Принц Египта"
21.00 Х/ф "БЕТХОВЕН"
22.40 Шоу "Уральских пельме-
ней"
23.40 Х/ф "ВСЁ ПУТЁМ"
01.30 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ"
03.45 Х/ф "ГОНЩИК СТРОКЕР"
05.30 М/ф "Дорожная сказка"
05.40 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 Антикризисный концерт 
М.Задорнова
20.00 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ"
21.50 Х/ф "СЛУШАТЕЛЬ"
23.40 Х/ф "МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО"
01.40 Х/ф "ЦИФРОВЫЕ ФАНТА-
ЗИИ"
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, 08.45 Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь
09.35 М/с "Бакуган: вторжение 
гандэлианцев"
10.00 Школа ремонта
11.00 Два с половиной повара
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30, 22.05 Комеди Клаб
14.30 Битва экстрасенсов
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Счастливы вместе
17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00, 03.15 Х/ф "ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ!"
23.00, 02.15 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5"

СУББОТА, 
25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Феи. Потерянное 
сокровище
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф "НЕЧАЯННАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
08.20 М/с "Детеныши джун-
глей"
08.50 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Маргарита Терехова. Кто 
много видел, мало плачет
12.15 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА"
13.50 Поединки. "Две жизни 
полковника Рыбкиной"
15.55 Х/ф "V ЦЕНТУРИЯ: В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ"
18.00 Вечерние Новости
18.20 Желаю Вам...
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.20 "СОЛО НА САКСОФОНЕ"
23.20 Красная звезда
00.35 Х/ф "ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ 
ХУЛИГАНА"
03.05 Х/ф "НА КРАЮ РАЯ"
05.10 Хочу знать

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф "АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета. Куба
09.30 Городок
10.05 Неспетая песня Анны Гер-
ман
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Х/ф "СЮРПРИЗ"
14.30 Международный конкурс 
детской песни "Новая волна - 
2012"

сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Важняк
02.35 Кремлевские похороны
03.35 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА"
05.10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с "СЛЕД"
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
23.25 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА"
01.10 Т/с "ДОМ САДДАМА"
03.30 Т/с "ДЮНА"

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Человек перед Богом
10.35 Х/ф "ОТЕЛЛО"
12.20 Д/ф "Жизнь Дездемоны. 
Ирина Скобцева"
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Мультфильмы
14.40 Пряничный домик
15.10 Т/ф "Орнифль"
17.15 Д/ф "Тайные ритуалы"
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Романтика романса
19.40 Линия жизни
20.30 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
22.40 Величайшее шоу на Зем-
ле. Людвиг ван Бетховен
23.35 Х/ф "Я, ФРАНСУА ВИЙ-
ОН, ВОР, УБИЙЦА, ПОЭТ..."
01.05 Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи
01.55 Д/ф "Тайные ритуалы"
02.50 Д/ф "Нефертити"

СTС

06.00 М/ф "Мумия. В поисках 
потерянных свитков"
07.10 М/ф "Ну, погоди!"
08.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн"
09.00 М/ф "Болто-2. В поисках 
волка"
10.20, 13.15 М/с "Том и Джер-
ри"
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 М/ф "Земля до начала 
времён"
14.00 Т/с "СВЕТОФОР"

15.55 Субботний вечер
17.55 Шоу "Десять миллионов" 
с Максимом Галкиным
19.00, 20.30 Х/ф "ЗНАХАРКА"
23.30 Девчата
00.05 Х/ф "ПИТЕРСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ"
03.10 "ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА"

ТВЦ

05.45 Марш-бросок
06.20 Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ!"
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф "Кобра - королева 
змей"
09.45 М/ф "Мойдодыр"
10.05 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ"
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 
События
11.45 Точное столичное
12.05 Сто вопросов взрослому
12.45 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
15.30 Х/ф "ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА"
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА"
19.05 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД!"
21.20 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ"
23.40 Х/ф "В ОСАДЕ-2"
01.35 Х/ф "НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ"
03.35 Д/ф "Звездные папы"

НТВ

06.05 Т/с "СУПРУГИ"
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 М/ф "Золушка"
09.05 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 00.40 Дорожный патруль
15.15 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие русские 

18.15 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
20.15 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ"
01.25 Х/ф "КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ"
03.00 Х/ф "ЦАРСКАЯ ОХОТА"

РОССИЯ 2
05.00, 03.55 Моя планета
06.20 Взлом истории
07.20, 09.05, 12.05, 20.00, 01.45 
Вести-спорт
07.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.00 Диалог
08.35 В мире животных
09.15, 01.55 Индустрия кино
09.45 Х/ф "РОККИ"
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Наука 2.0. Непростые вещи
13.25 FAQ
13.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Омска
16.10 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ"
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм". 
Прямая трансляция
20.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Ньюкасл". Прямая 
трансляция
22.25 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам против Роберта 
Штиглица. Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем весе по вер-
сии WBO. Прямая трансляция из 
Германии
02.25 Х/ф "ЖЕРТВОПРИНОШЕ-
НИЕ"

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 7
11.30, 19.45, 02.45 Снукер. Турнир 
EPTC. Германия. День 2
16.00 Автоспорт. Мировая серия 
Рено. Сильверстоун (Великобрита-
ния). Заезд 1
17.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Хакуба (Япония)
18.00, 01.45 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 8
23.30 Теннис. Турнир WTA. Нью - 
Хейвен. Финал
00.45 Пляжный футбол. Евролига. 
Нидерланды
04.00 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева"

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя" 

05.25 Т/с "САША + МАША"
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения"

ДОМАШНИЙ
06.30 Еда с Алексеем Зиминым
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "МЕГРЭ. МЕГРЭ И ПРО-
РИЦАТЕЛЬНИЦА"
10.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ"
23.30 Х/ф "СЕМЕЙКА АДДАМС"
01.25 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ"
03.10 Бывшие
03.40 Т/с "СПЕЦГРУППА"
05.35 Моя правда
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на "Домашнем"

ДТВ
06.00 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА"
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф "СЛУГА ГОСУДАРЕВ"
12.30 Стоп 10
13.30, 19.30, 05.20 Улетное видео 
по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30, 02.10 Х/ф "ВОИНЫ"
17.45 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ"
20.00, 21.00, 00.15, 01.10 Т/с 
"СТАЯ"
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.25 Шоу "Телефонный розы-
грыш"
23.40 Стыдно, когда видно!
04.25 Т/с "ЩИТ"

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ"
07.35 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ..."
09.00 М/с "Маугли"
09.20 Мультфильмы
10.05 Х/ф "МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-
ЛОСА"
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50, 15.35 Д/с "Вы-
дающиеся авиаконструкторы"
16.20 Д/с "Победоносцы"
16.45 Д/с "ВМФ СССР. Хроника по-
беды"
17.15 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие"

ПЯТНИЦА, 
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 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 ДО РЕ: Владимир Матец-
кий
23.35 Х/ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА"
01.20 Х/ф "ПРИВЫЧКА ЖЕ-
НИТЬСЯ"
03.35 Х/ф "Я СОБЛАЗНИЛА ЭН-
ДИ УОРХОЛА"

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 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 Вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс 
детской песни "Новая волна - 
2012"
16.05 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль юмористиче-
ских программ "Юрмала"
23.20 Х/ф "КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ"
01.15 Х/ф "ПАРА ГНЕДЫХ"
03.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
04.20 Городок

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "САМОЛЕТ УХОДИТ 
В 9"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События
11.50 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ"
16.30 Клуб юмора
18.15 Х/ф "НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ"
20.15 Д/ф "Звездные папы"
21.55 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО"
00.10 Таланты и поклонники
01.40 Х/ф "СПИСОК КОНТАК-
ТОВ"
03.40 Д/ф "Покоренный кос-
мос"
05.15 М/ф "Самый главный", 
"Маша больше не лентяйка"

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 Х/ф "АФРОДИТЫ"
21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
22.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ"
01.25 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ"
04.10 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА"
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 "НАД ТИССОЙ"
12.30, 16.00, 01.45 Т/с "ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"

18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05 Т/с "СЛЕД"

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
12.40 Д/ф "Когда сталкиваются 
континенты"
13.35 Важные вещи
13.55 Т/ф "Чудаки"
15.05 Д/ф "Храм детства Ната-
льи Дуровой"
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф "ДОРОГА НА БАЛИ"
17.25 К 150-Летию Клода Де-
бюсси. Избранные сочинения
18.05 Европа после войны
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
22.50 Линия жизни
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф "ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ"
01.55 Европа после войны
02.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"

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, 12.20, 13.30, 14.00, 
16.55, 18.30, 19.00 6 кадров
09.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
10.30 Т/с "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТАЯ"
13.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
15.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2"
17.30 Галилео
21.00 Шоу "Уральских пельме-
ней"
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ФИЛЛИП МОРРИС"
01.50 Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ"
03.35 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТЬ 
СВЕЧЕЙ"
05.20 М/ф "Полёт на Луну"

РЕН-ТВ

05.00 Детективные истории
05.30 М/с "Тасманский дьявол"
06.00 М/с "Бэтмен: Отважный и 
смелый"
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Еще не вечер
08.30 Какие люди!
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти 24
10.00 Т/с "НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ"
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
00.50 Х/ф "ПРЕДЕЛЬНАЯ 
СТРАСТЬ"
02.30 В час пик
03.00 Т/с "ОТБЛЕСКИ"

ТНТ

07.00, 06.00, 06.30 М/с "При-
ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"
07.25 М/с "Как говорит Джин-
джер"
07.55 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи"
08.30 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ"
09.20 Д/ф "Бойцовские девки"
10.45 М/с "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила"
11.15 Озорные анимашки
11.40 М/с "Эй, Арнольд!"
12.10, 12.35 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
13.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара"
13.25, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА"
18.30 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 "РОК-ЗВЕЗДА"
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 Еда с Алексеем Зиминым
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Дело Астахова
09.30 Брачный контракт. Отцы и 
дети
13.30 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ"
18.00 Звёздные истории
19.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ СУД"
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ"
01.25 Бывшие
01.55 Т/с "СПЕЦГРУППА"
05.45 Вкусы мира
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на "Домашнем"

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 13.55 Обмен бытовой тех-
ники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорож-
ные войны
09.30 Х/ф "ГДЕ 042?"
11.00, 13.00, 15.45, 19.00, 22.20, 
05.30 Улетное видео по-русски
11.30, 17.30 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
01.00 Ток-шоу "Будь мужиком!"
02.00 Х/ф "В БЕГАХ"
04.10 Т/с "CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. НЬЮ-ЙОРК 5"
05.00 Самое смешное видео

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с "Автомобили в по-
гонах"
07.05 Д/с "За далью времени"
07.40, 19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Х/ф "И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ"
12.05 Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА"
14.25 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ"
16.20 Х/ф "КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ"
18.30 Д/с "Крылья России"
21.15 Д/ф "Последняя любовь Аль-
берта Эйнштейна"
22.30 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ"
02.20 Д/с "Тайны забытых побед"
03.10 Т/с "КАПКАН"

РОССИЯ 2

05.00, 07.45, 12.45 Все включено
05.50, 03.25 Моя планета
07.10, 09.00, 12.05, 17.50, 23.00 
Вести-спорт
07.20 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА"
11.05 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.35, 01.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15 Золото нации
13.30 Х/ф "ВЫСШАЯ СИЛА"
15.50, 16.20, 16.50, 17.20 Наука 
2.0. Угрозы современного мира
18.00 Х/ф "БОЙ НАСМЕРТЬ"
20.00 Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFC. 
Прямая трансляция
23.10 Х/ф "РОККИ"
01.55 Вопрос времени
02.25 Пешки футбольного трафика

EUROSPORT

10.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. Женщины. 
Групповой этап. Гана - Германия
11.15 Велоспорт. Вуэльта. Этап 6
11.55 Технология чемпионов. Жур-
нал
12.00, 13.15 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Нидерланды. Групповой 
этап
14.30, 19.45 Снукер. Турнир EPTC. 
Германия. День 1
18.00, 02.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 7
23.00 Бокс. Бои в тяжелом весе
00.55 Бизнес класс. Журнал
01.00 Теннис. Турнир WTA. Нью - 
Хейвен. 1/2 финала
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева"

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя" 
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ирина Скобцева. 
Знаки судьбы
13.20 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ!»
16.30 «Последняя ночь 
«Титаника»
17.20 Х/ф «ТИТАНИК»
21.00 Время
21.20 Большая разница. 
Лучшее
22.25 Х/ф «АНОНИМ»
00.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ-
ХОТИНЕЦ»
02.20 Х/ф «ЗАТУРА»
04.15 Хочу знать

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕ-
ТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА»
14.30 Международный 
конкурс детской песни 
«Новая волна - 2012»
15.55 Смеяться разреша-
ется
18.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА»
20.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИР-
ЛИЦА»
22.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ-
БУ»
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-

МЫ»
02.25 Х/ф «С ПОЧЕСТЯ-
МИ»
04.25 Городок

ТВЦ

05.10 Крестьянская заста-
ва
05.45 Х/ф «ДОРОГА К МО-
РЮ»
07.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Акулий риф»
09.45 Барышня и кулинар
10.15, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 
События
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин
15.25 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Легко ли быть мужиком?»
16.15 Песни лета от «Ра-
дио дача»
17.15 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
21.20 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.35 Х/ф «БОЕЦ»
01.45 Х/ф «САМОЛЕТ УХО-
ДИТ В 9»
03.35 Д/ф «История бо-
лезни. Рак»
05.05 Хроники московско-
го быта. Рюмка от генсека

НТВ

06.10 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 
г. / 2013 г. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямая транс-
ляция
15.25 Своя игра
16.15 Прокурорская про-
верка
17.20 И снова здравствуй-
те!

18.30 Профессия - репор-
тер
19.25 Чистосердечное 
признание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Важняк
00.50 Дорожный патруль
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ПЯТЫЙ

06.00 Д/ф «Суперстая»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Звезды «Дорожного 
радио»
11.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИ-
ЛА»
23.25 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
01.00 Т/с «ДОМ САДДА-
МА»
03.20 Т/с «ДЮНА»

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.15 Легенды мирового 
кино
12.40 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»
15.20 Пряничный домик
15.45 Д/ф «Дикая природа 
Сардинии»
16.30 Д/ф «Наталия Ду-
динская. Богиня танца»
17.10 Фестиваль звезд 
мирового балета DANCE 
OPEN. Гала-концерт в 
честь Наталии Дудинской
18.50 Д/с «Путешествие 
из центра Земли. Индоне-
зия»
19.40 Линия жизни
20.30 Х/ф «ДАМА С СО-
БАЧКОЙ»
22.00 И друзей созову… 
Булат Окуджава
23.00 Х/ф «Я КИБОРГ, НО 
ЭТО НОРМАЛЬНО»
00.55 Джем- Даниилом 
Крамером

01.55 Д/с «Путешествие 
из центра Земли. Индоне-
зия»
02.50 Д/ф «Эдгар Дега»

СTС

06.00 М/ф «Ох, уж эти дет-
ки!-2»
07.20 М/ф «Весёлая кару-
сель»
08.30 М/с «Пинки, Элмай-
ра и Брейн»
09.00 М/ф «Болто-3. Кры-
лья перемен»
10.25 М/с «Том и Джерри»
10.50 М/ф «Лило и Стич-2»
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»
14.40 М/ф «Лерой и Стич»
16.00, 18.20 6 кадров
16.30 М/ф «Принц Египта»
19.30, 22.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ ПРО-
ШЛОГО»
01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ СВО-
БОДА»
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»
05.45 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «АПОСТОЛ»
16.00 Антикризисный кон-
церт М.Задорнова
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ»
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4»
00.00 Легенды Ретро FM - 
2005 г.
02.00 Х/ф «ШКОЛА СО-
БЛАЗНЕНИЯ»
03.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ТНТ

07.00, 07.25, 07.55 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20, 11.30 Женская лига: 
парни, деньги и любовь
08.55 Лото Спорт Супер
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: втор-
жение гандэлианцев»
09.50 Первая Националь-
ная лотерея

10.00, 03.10 Школа ремон-
та
11.00 Открытая кухня
12.00 Д/ф «В погоне за 
славой»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА»
19.30, 22.30 Комеди Клаб. 
Лучшее
20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я 
ТЕБЯ ХОЧУ»
23.00, 02.10 Дом-2. Город 
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 6»
04.10 Cosmopolitan
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но 
факт
ДОМАШНИЙ

06.30 Еда с Алексеем Зи-
миным
07.00 Джейми: обед за 30 
минут
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.30 Репортёр с Михаи-
лом Дегтярём
08.50, 06.00 Сладкие исто-
рии
09.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ»
23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
СУД»
03.30 Бывшие
04.00 Т/с «СПЕЦГРУППА»
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

ДТВ

06.00 Х/ф «В БЕГАХ»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
НЕГРО»
12.30 Стоп 10
13.30, 18.30 Улетное ви-
део по-русски
14.00 Смешно до боли

14.30 Есть тема!
15.30 Х/ф «ВОЙНА ДРАКО-
НОВ»
17.30 Дорожные войны
20.00, 21.00, 00.10, 01.10 
Т/с «СТАЯ»
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.25 Шоу «Телефонный 
розыгрыш»
23.40 Стыдно, когда вид-
но!
02.10 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ»
04.00 Т/с «ЩИТ»
05.00 Брачное чтиво

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.00 М/с «Маугли»
09.20 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
10.00 Военный Совет
10.20 Д/ф «Последняя лю-
бовь Альберта Эйнштей-
на»
11.05, 13.15 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ»
13.00, 18.00 Новости
15.10 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ»
16.45 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника победы»
17.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
18.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
00.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»
03.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
05.15 Д/с «Невидимый 
фронт»

РОССИЯ 2

05.00, 07.10, 01.15 Моя 
планета
06.05 Происхождение 
смеха
07.00, 09.05, 18.40, 22.00, 
01.05 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ»
11.25 АвтоВести
11.45 Мотоспорт

16.25 Хоккей. Кубок ми-
ра среди молодежных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Омска
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол.ru
21.45 Картавый футбол
22.10 Летний биатлон. 
«Гонка в городе». Трансля-
ция из Германии
23.20 Х/ф «ВЫКУП»

EUROSPORT

10.00 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Хакуба 
(Япония)
11.45 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Москва (Рос-
сия). Квалификация
12.00 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Москва (Рос-
сия). Заезд 1
12.45 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Сильверстоун 
(Великобритания). Заезд 2
13.45, 21.00 Снукер. Тур-
нир EPTC. Германия. День 
3
15.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Москва (Рос-
сия). Заезд 2
16.30 Велоспорт. Гран при 
Плуэ
18.15 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 9
19.45 Автоспорт. World 
Endurance Championship. 
Сильверстоун (Велико-
британия)
22.00 Снукер. Турнир 
EPTC. Германия. Финал
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 20 
лет. Женщины. Групповой 
этап. Италия - Нигерия
01.00, 02.00, 03.15 Мото-
спорт
01.55 Технлогия чемпио-
нов. Журнал
02.15 Велоспорт. Pro 
cycling challenge. США. 
Этап 7
03.10 Бизнес класс. Жур-
нал
03.30 Технический пере-
рыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 

На основании ст.30.1 Зе-
мельного кодекса РФ Ад-
министрация города Ржев 
принимает заявления о предо-
ставлении в аренду земельных 
участков в целях индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, расположенных по адре-
су: Тверская область, г.Ржев, 
п.Нижний Бор, площадью 
946 кв.м. с кадастровым № 
69:46:0090863:16; Тверская 
область, г.Ржев, п.Нижний Бор, 
площадью 952 кв.м. с када-
стровым № 69:46:0090859:30; 
Тверская область, г.Ржев, 5-й 
Солнечный переулок, площа-
дью 944 кв.м. с кадастровым 
№ 69:46:0090235:30; Тверская 
область, г.Ржев, ул.Солнечная, 
площадью 981 кв.м. с када-
стровым № 69:46:0090234:22; 
Тверская область, г.Ржев, пе-
реулок Садовый, площадью 
602 кв.м. с кадастровым № 
69:46:0080324:20.

На основании пункта 4 ста-
тьи 30 Земельного кодекса 
РФ Администрация города 
Ржев принимает заявления 
о предоставлении в аренду 
земельного участка для раз-
мещения объектов сбыта и 
заготовок с кадастровым № 
69:46:0090318:9, расположен-
ного по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, тракт Муравьев-
ский, площадью 17060 кв.м., 
для строительства базы хра-
нения ГСМ.

Заявления принимаются 
в течение месяца со дня опу-
бликования объявлений по 
адресу: Комитет по управ-
лению имуществом г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, тел. 
3-40-11. 

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в течение месяца со дня опубликования заявления о предоставле-
нии в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Ржевский район, сельское поселение «Победа», д.Кокошилово, 
площадью 0,20 га для индивидуального жилищного строительства. Обращаться в Администрацию Ржевского района Твер-
ской области по адресу: г.Ржев, ул.Ленина, д.11, тел. 2-28-26. 



сомнениями, и каждый получал утеше-
ние, совет и молитвенную помощь. 

Благодаря отцу Иоанну, многие лю-
ди увидели, что такое духовная ра-
дость, животворящая всё на земле. 

«Пасхальный батюшка», как его на-
зывали, ушёл в Вечную Пасху. 

Плоды, созревшие на древе жизни 
отца Иоанна, остаются для нынешних 
поколений примером истинного дове-
рия Промыслу Божию, ведущему чело-
века к Царству Небесному. 

Из писем о. Иоанна (Крестьянкина)

ЛЮБОВЬ К БОГУ И БЛИЖНИМ  
Самое главное и важное искусство 

для человека – научиться жить в мире 
и любви со всеми. Возьми пока для во-
площения в жизнь одну единственную 
заповедь – не делай другому того, че-
го не желаешь себе, и возлюби ближ-
него как самого себя. И в церковь хо-
дить надо, и Святое Евангелие читать 
ежедневно, и посты по возможности 
соблюдать, но всё это не как самоцель, 
а как подтверждение твоей христиан-
ской жизни. А основное – любовь по 
Богу. А любовь к Богу и страх Божий 
оградят от грехов.

Вам следует только молиться о не-
мощах близких, а не диктовать свои 
взгляды, пусть даже и самые благоче-
стивые. Сами живите благочестиво и 
не создавайте напряжённости в семье. 
Ведь если вы начнёте жить по закону 
любви, то этот закон станет  понятен 
и верующим, и неверующим. И на да-
че помогайте близким – это тоже пред-
усмотрено законом любви.

Будь с мамочкой-то поласковее, не 
заостряй внимание на религиозных 
вопросах, но молись за неё, ей труд-
но, да и враг приступает. Будь же с ма-
мой, как ласковый ребёнок, щебечи во-
круг неё, любовь и ласка будут для неё 
благотворным лекарством, а молитва о 
ней – целительным бальзамом. По воз-
можности хоть раз в посту причащай-
тесь вместе, но готовь её к этому тер-
пеливо и внимательно, чтобы не было 
насилия.

 Ещё никто насилием не достиг ни-
чего доброго. И если бы христианство 
насаждалось кулаком, то его давно бы 
не было на земле. А Господь-то есть 
любовь и «пребываяй в любви – в Бо-
ге пребывает». Вот и вся наука. Учись 
любить других, учись жалеть других, и 
радость поселится в уме и сердце. Го-
сподь есть Любовь бесконечная и толь-
ко любящие могут соединиться с Ним.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
Наш большой и такой ныне неустро-

енный дом – Родина наша. «Но ведь 
кто-то должен же в нём потрудить-
ся от души, любя его и болезнуя о нём 
сердцем. А если всё наше молодое по-
коление, наше будущее, воспитает-
ся на чужих «хлебах» и идеях, то Роди-
на для них станет чужая, и они ей тоже. 
Дай Бог всем нам понять это серд-
цем. Только тогда у России будет буду-
щее. Будем молиться, чтобы Н. обрёл 
стремление учиться ради благородной 
цели – послужить Родине – России. До-
рогие мои, я ведь вам не красивые сло-
ва говорю, но слова любви и здравого 
смысла.
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Инок Алексий (ЗАХАРОВ)

(Продолжение. Начало в № 32)
***

Вскоре волнующая красота архитек-
туры, парков, дворянских усадеб и да-
же театров увлекла Ивана и на время 
затмила былые устремления к монаше-
ству. Нахлынуло соблазнительное оча-
рование Москвой. Ивану стала инте-
ресна новая мода. «Я был молод и был 
франт», – так вспоминал батюшка в ста-
рости о том времени. Начистив зубным 
порошком свои парусиновые туфли, он 
отправлялся гулять по столице. Юноша 
был поражён красочностью освещения 
вечерней Москвы и не мог налюбовать-
ся её достопримечательностями. Часто 
под яркими красками мигающих огней 
скрываются лукавые соблазны. Для со-
хранения душевной и телесной чистоты 
необходимы покой и тишина чувств, ес-
ли и прогулки – то на природе, а не сре-
ди шума и суеты. Какие искушения таят 
в себе вечерние улицы больших горо-
дов, и чего только там не встретишь, а 
Иван с наивностью предавался этим 
прогулкам. Неизвестно, как долго про-
должалось бы это увлечение, если бы 
его не пресекла старушка, у которой 
он жил. Она решительно восстала про-
тив его поздних возвращений. Так Го-
сподь – через старушку – уберёг Своего 
избранника от опасных игр с соблазни-
тельным миром.

ДУША ЧИСТАЯДУША ЧИСТАЯ

БОЖИЙ  ИНОК

Не меньшее искушение ожидало 
Ивана и на работе. Модные молодые 
девушки, его коллеги, будто специально 
испытывали его характер, смущали его 
целомудрие. Но спокойное равнодушие 
и ровная ко всем приветливость огради-
ли Ивана от подобных посягательств. 

***
В Иване снова обитал монах. Он стал 

внимательно приглядываться к жизни, 
чтобы не дать вход бесовским ухищре-
ниям в мысли и чувства. Духовного отца 
при нём теперь не было, поэтому тре-
бовалось самому испытывать свою вер-
ность Господу – повседневной жизнью.

Иван любил книги, сам приводил в 
порядок потрёпанные, восполняя утра-
ченные страницы. Однажды, во вре-
мя раздумий о том, как жить с Богом в 
современном безбожном мире, Иоанн 
мысленно обратился с этим вопросом 
к преподобному Серафиму Саровскому. 
И получил ответ: «Порабощен телом, 
душу же непорабощенну соблюди».                      

Он начал изучать творения святых от-
цов – с тем, чтобы осмыслить свой путь 
к монашеству.

После Великой Отечественной вой-
ны Иван Крестьянкин окончательно рас-
стался со своей светской работой и пе-
решёл работать в церковь. Его сердечно 
принял митрополит Николай (Яруше-
вич). На одной из своих служб владыка 
посвятил нового послушника во чтеца. 
Некоторое время спустя Иоанна руко-
положили во священники. Сам Святей-
ший Патриарх Алексий (Симанский) 
возложил свои руки на главу Иоанна, 
низводя на него благодать священства.

В 1946 году мечта отца Иоанна о мо-
нашестве неожиданно стала близка к 
воплощению. Он стал насельником от-

крывшейся Троице Сергиевой Лавры.
Но не получилось тихой монашеской 

жизни: совсем скоро его как редкого 
и замечательного священника вызва-
ли служить в Москве. Отец Иоанн стал 
очень любим московским прихожанам, 
а для властей это обстоятельство яви-
лось хорошим поводом, чтобы аресто-
вать его и сослать на много лет в лагеря.

***
В ночь с 29 на 30 апреля 1950 года 

отец Иоанн стал заключённым № 13431. 
В этих событиях в памяти всплыло ука-
зание батюшки Серафима: «Порабощен 
телом, душу же непорабощенну соблю-
ди». Преподобный, казалось, приугото-
вил отца Иоанна к новому этапу жизни.  
Спокойно воспринял отец Иоанн свою 
ссылку: шутя, он говорил: «За полго-
да до окончания академии Господь 
переводит меня на другое послу-
шание – в заключение, к новой «па-
стве»… Меня забрали в тюрьму, и 
началось оформление, долгое и тя-
жёлое. Водят туда-сюда, и не зна-
ешь, что ждёт тебя за следующей 
дверью. Я совершенно измучился. 
Лег на какой-то выступ в пустой ка-
мере и уснул.  Пришли, и, видя, что 
я спокоен, удивлённо спросили: «Не-
ужели ты не боишься?». Отвечать не 
стал, но подумал: «А чего мне боять-
ся – Господь со мной!». Несмотря на 
усталость, отец Иоанн всегда был радо-
стен и светел лицом, он умел одарить 
этой радостью и окружавших его людей: 
«Я люблю радовать и радоваться», – 
говорил батюшка.

Господь хранил отца Иоанна. Тюрем-
ная шпана относилась к нему сочув-
ственно. Называли его кратко: «Батя». 
Работа на лесоповале часто состоя-
ла в том, чтобы перетаскивать тяжёлые 
брёвна. Лагерники подпиливают, а отец 
Иоанн виснет на ветках и валит дерево 
в нужном направлении. Висит на дереве 
и совершает молитву, а со стороны кри-
чат: «Давай, батя, давай!» – а дерево ни 
с места. Вот такая была школа молитвы. 

Громадное дерево взваливали ему 
на плечо, и он нёс его, шепча молитву. 

В лагере батюшка возил на себе сан-
ки, воду. Одним из его «послушаний» 
было ношение воды в гору. В день ему 
надо было поднять на высокую горку 
сорок вёдер воды. Особенно много мо-
лился здесь отец Иоанн, находя утеше-
ние только в общении с Богом. Как гово-
рят святые отцы, кто молится, тот как 
расцветающее дерево привлекает 
благоухающим нектаром своей свя-
тости многих пчёл – души человече-
ские. Вскоре всё лагерное население к 
нему потянулось, видя в нём доброго и 
искреннего человека. Отец Иоанн стал 
всеобщим духовником. Его лицо излу-
чало любовь и доброту. Через письма 
отец Иоанн просил у своих знакомых, 
чтобы присылали необходимые вещи. 
Это были лекарства для юноши, стра-
дающего туберкулезом, словарик для 
филолога и краски для заключённого 
художника. Всем отец Иоанн хотел по-
мочь.

Начальство постоянно грозило ему 
расправой, но всё равно он оставал-
ся самым уважаемым и любимым в ла-
гере человеком. Тогда к нему пристави-
ли специального наблюдателя. Сидит 
на скамейке наблюдатель, читает газе-
ту, а за его спиной по площадке взад и 
вперёд бегает отец Иоанн. Наблюда-
тель не понимает, в чём дело, а батюш-
ка изображает зарядку, совершая на 
самом деле молитвенное правило. Не-
задолго перед освобождением отцу Ио-
анну явился во сне Серафим Саровский 
и сказал: «Будешь свободен!».

***
В 1955 году Отец Иоанн оказался на 

свободе, и теперь все свои силы отда-
вал, заботясь о Божьем доме и о детях 
Божиих.                                   

Отвечая на духовные запросы наше-
го времени, батюшка составил книгу 
«Размышления о бессмертной ду-
ше» – азбуку духовной жизни, где для 
всех и каждого находил слова утеше-
ния и вразумления: 

«Дорогие мои! Нельзя в наше 
время жить бездумно. Идём по 
жизни, на пути спотыкаемся, ино-
гда и падаем, встаём и опять идём. 
Несём Крест, и им возносится душа 
наша к Богу. Таков путь возрожде-
ния души и очищения её. Волны зла 
накатывают одна за другой. Дух лу-
кавый проник везде. Задача право-
славных – не допустить его в своё 
сердце!»

«Восклонись, Русь Православ-
ная! Бессмертие светлой пасхаль-
ной радостью стучится в твоё при-
скорбное сердце!».

Жизненный путь отца Иоанна дли-
ной почти в столетие пролёг сквозь 
трагическое время, когда рушились 
устои былой России, особенно же – 
строй церковной жизни. Вместе с Цер-
ковью и в Церкви он преодолел все 
тяготы, выпавшие на её долю, стал жи-
вым связующим звеном между Рос-
сией былой и нынешней, показал путь 
истины в безбожном мире.

Тысячи православных обратились к 
нему со своими скорбями, болезнями, 
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По горизонтали: 1. ИММАМ. 2. УДИЛА. 
3. ТРЕНТ. 4. РУЛЕТКА. 5. РЕАКЦИЯ. 6. ТУРНЕ. 
7. ПСИХИКА. 8. ПОВЕРЬЕ. 9. РЫТЬЕ. 10. АН-
НАЛЫ. 11. ТОРГАШ. 12. ВАРИАЦИЯ. 13. БЕС-
ЦЕНОК. 14. УРАНИЯ. 15. ЭГОИЗМ. 16. ТУПИК. 
17. ТЕМПЕРА. 18. ЗАВАРКА. 19. ГОЛЬЕ.20. 
САРАНЧА. 21. МЕДИАНА. 22. НАЯДА. 23. ЗА-
ИКА. 24. АКСОН.         

По вертикали: 25. ТРАПП. 26. ШТОСС. 
10. АКАЖУ. 28. МИЛЛИОН. 29. РЕМАРКА. 30. 
НАИНА. 31. АКТРИСА. 32. НАЕМНИК. 33. ЛИ-
ЦЕЙ. 3. ТАТАРЫ. 35. ЯТАГАН. 36. ЛЕВРЕТКА. 
37. КАПИЛЛЯР. 38. ТРЕПЕТ. 15. ЭКЗЕМА. 40. 
ОВСЮГ. 41. ДРАЙВЕР. 42. ОТВОДОК. 43. ГРЕ-
КИ. 44. ЛЮЦЕРНА. 45. ЗЕРКАЛО. 46. ШТОРМ. 
47. ДЯТЕЛ. 48. БАТАТ.                

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ!ГОТОВИМ ВМЕСТЕ!

КАБАЧКОВОЕ  СЧАСТЬЕ
Возможно, вам будет нелегко в это 

поверить, но кабачки, как и картофель, 
пришли к нам из Америки. Впрочем, в 
Америке употребляли в пищу только 
семена созревших плодов. Попав же 
вместе с другими диковинками Ново-
го Света в Европу, кабачок не сразу за-
воевал доверие и любовь кулинаров. 
Лишь в XVIII веке, когда итальянские по-
вара придумали, как правильно и вкусно 
приготовить недозрелые плоды этого 
экзотического на тот момент времени 
растения, герой нашего сегодняшнего 
рассказа – кабачок – начал свое побе-
доносное шествие по странам и конти-
нентам. Теперь мы не можем и пред-
ставить себе летней кухни без вкусных 
и ароматных блюд, приготовленных из 
этого нежного и сочного овоща. Се-
годня мы предлагаем вам вторую часть 
подборки советов и рецептов, которая, 
как и в прошлом году, обязательно под-
скажет вам, как приготовить кабачки.

Польза кабачков неоспорима. Эти 
прекрасные овощи содержат массу 
ценных микроэлементов – таких, как ка-
лий, кальций, магний и железо, кроме 
того, кабачки богаты пектинами, помо-
гающими нашему организму восстано-
вить водно-солевой баланс, очистить 
кровь и даже понизить уровень холе-
стерина. И что немаловажно, кабачки 
чрезвычайно богаты антиоксидантами, 
которые не только замедляют процесс 
старения организма, но и помогают нам 
сохранить молодость и красоту, но еще 
и снижают риск возникновения онколо-
гических заболеваний. Не забывайте и 
о том, что энергетическая ценность на-
шего вкусного овоща составляет всего 
16 – 20 Ккал на 100 гр. 

Выбор блюд, которые можно приго-
товить из кабачков, невероятно велик. 
Начиная простыми салатами из свежих 
хрустящих молодых плодов и заканчи-
вая самыми невероятными блюдами из 
тушеных и жареных кабачков, сдобрен-
ных вкуснейшими добавками, соуса-
ми и подливами. Кабачки маринуют и 
фаршируют, запекают и тушат, готовят 
из них супы и великолепные закуски. 
Благодаря своему нежному вкусу ка-
бачки превосходно сочетаются с мясом 
и птицей, грибами и овощами, крупами 
и молочными продуктами. А небольшое 
количество пряных трав и специй всегда 
поможет вам раскрасить ваше блюдо из 
кабачков тысячью новых оттенков вкуса 
и аромата.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
Немного сложнее приготовить уди-

вительно вкусный теплый салат с кабач-
ками и беконом. Нарежьте небольшими 
кружочками и слегка осушите бумаж-
ным полотенцем 500 гр. молодых кабач-
ков. В широкой сковороде разогрейте 
2 ст. ложки оливкового масла, добавьте 
ваши кабачки и 1 ч. ложку измельченно-
го тимьяна. Аккуратно перемешайте и 
обжаривайте кабачки на среднем огне 
до слегка золотистой корочки. Готовые 
кабачки переложите в дуршлаг и дайте 
стечь излишкам масла. На освободив-
шейся сковороде обжарьте до хрустко-
сти шесть ломтиков бекона, нарезанных 
тонкими полосками. Переложите бекон 
в дуршлаг, дайте стечь излишкам жи-
ра. Слейте лишний жир из сковороды, 
оставив не более двух столовых ложек, 
и добавьте к разогретому оставшемуся 
жиру одну измельченную красную лу-
ковицу. Обжарьте лук до мягкости, сни-
мите сковороду с огня, добавьте к луку 
3 ст. ложки оливкового масла, 3 ст. лож-
ки винного уксуса, соль и черный перец 
по вкусу. Тщательно все перемешай-
те и дайте настояться в течение двух 
минут. На дно салатника выложите 200 
гр. ошпаренных кипятком листьев оду-
ванчика, поверх них выложите теплые 
кабачки и бекон. Полейте все луковой 
заправкой и посыпьте тертым сыром. 
Подавайте к столу немедленно.

ЛЕТНИЙ СУП-ПЮРЕ
Очень просто приготовить легкий 

летний суп-пюре из кабачков. В неболь-
шой кастрюльке разогрейте одну сто-
ловую ложку растительного масла, до-
бавьте одну мелко нарезанную головку 
лука и два измельченных зубчика чес-
нока. Обжаривайте все вместе до мяг-
кости в течение 3 минут. Затем добавьте 
500 гр. очищенных от семян и кожицы 
и нарезанных небольшими кубиками 
кабачков, 1 ст. ложку измельченных ли-
стиков шалфея, соль и белый перец по 
вкусу. Все перемешайте, прогрейте в 
течение одной минутки и залейте тремя 
стаканами горячего куриного бульона. 
Доведите до кипения, уменьшите огонь 
и варите под крышкой в течение 20 ми-
нут. Когда кабачки будут совершенно го-
товы, измельчите их вместе с бульоном 
до состояния однородного пюре при 
помощи ручного блендера. К готовому 
супу добавьте 50 гр. сливочного масла, 
прогрейте на самом слабом огне в те-
чение пары минут и подавайте к столу, 
посыпав свежей зеленью шалфея или 
петрушки. 

КАБАЧКИ, 
ЗАПЕЧЕННЫЕ С ЛУКОМ  

Эта простая закуска нравится и 
взрослым, и детям! Четыре небольших 
кабачка очистите от кожицы и нарежь-
те небольшими кубиками. Добавьте к 
ним 8 маленьких луковок, разрезанных 
на половинки, 1 ст. ложку коричневого 

сахара, 2 ст. ложки оливкового масла, 
1 ч. ложку соли и 1/4 ч. ложки черного 
перца. Все тщательно перемешайте и 
переложите в смазанную маслом посу-
ду для запекания. Запекайте в течение 
20 минут в разогретой до 220 градусов 
духовке, изредка перемешивая. Пода-
вайте в качестве закуски или гарнира к 
жареному мясу или грилю.

ЖАРЕНЫЕ КАБАЧКИ 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

В Северной Америке большой попу-
лярностью пользуются жареные кабач-
ки по-деревенски. Очистите от кожицы 
и семян, а затем нарежьте небольши-
ми кусочками два килограмма кабач-
ков. Одно сырое яйцо взбейте вилкой 
с  1/2 стакана молока. В отдельной по-
суде смешайте вместе 1/2 чашки муки, 
1/2 чашки панировочных сухарей, соль, 
черный перец и молотый сушеный чес-
нок по вкусу. В глубокой сковороде ра-
зогрейте один стакан растительного 
масла. Обмакивайте кусочки кабачков 
в яичную смесь, затем панируйте их в 
мучной смеси и обжаривайте неболь-
шими порциями в растительном масле 
до золотистого цвета. Готовые кабачки 
выложите в дуршлаг и дайте стечь из-
лишкам масла. Подавайте с вашим лю-
бимым острым соусом.

ЗАГОТОВКИ  ИЗ  КАБАЧКОВ
КАБАЧКИ 

ПО-ОГУРЕЧНОМУ
Ингредиенты: 2 кабачка, 1 л. воды, 

450 мл уксуса 9%, 15 гр листьев чер-
ной смородины, 2 лавровых листа, 8 
бутонов гвоздики, 5 горошин черно-
го перца, 1,5 ст.л. соли.

Приготовление: Кабачки хорошо вы-
мойте, очистите от кожуры, удалите се-
мена и нарежьте крупными кубиками. В 
кастрюле смешайте 1 л. воды, 450 мл 
уксуса, добавьте соль, перец, гвоздику, 
2 лавровых листа и листья черной смо-
родины. Получившуюся смесь доведите 
до кипения. В кипящий маринад добавь-
те нарезанные кабачки. Через 5-7 минут 
выньте кабачки и остудите их в холодной 
воде. Переложите кабачки в стерильные 
банки и залейте кипящим маринадом. 
Прикройте крышками и стерилизуйте 
банки еще 15-20 минут, затем закатайте 
крышки, переверните банки и укутайте 
одеялом до полного остывания.

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСКИ
Ингредиенты: 3 кг кабачков, 500 гр 

репчатого лука, 500 гр моркови, 6 
болгарских перцев, 2-3 головки чес-
нока, 1 ст.л. подсолнечного масла, 
200 гр. уксуса 9%, 200 гр. сахара, 2 
ст.л. соли, специи для моркови по-
корейски, зелень. 

Приготовление: Морковь очисти-
те и натрите на терке для моркови по-
корейски или нарежьте очень тонкими 
длинными полосками. Очистите и на-
трите на такой же терке кабачки. Бол-
гарский перец и лук очистите и нарежь-
те тонкой соломкой. Чеснок очистите и 
пропустите через пресс, а зелень мелко 
нарежьте. В отдельной посуде смешай-
те масло, уксус, сахар, соль и специи. 
Залейте получившимся маринадом 
овощи, тщательно всё перемешайте и 
поставьте в холодильник на 3-4 часа. 
Затем разложите всё по стерильным 
банкам, накройте крышками и стерили-
зуйте еще 20-30 минут, после чего зака-
тайте крышки.

ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ 
И МОРКОВИ

Ингредиенты: 700 гр. кабачков, 300 
гр. моркови, 3 головки репчатого лу-
ка, 4-6 долек чеснока, пучок укропа, 
пучок петрушки, 4 ст.л. растительно-
го масла, 7 ст.л. столового уксуса, 1 
ч.л. сахара, 1 ст.л. соли.

Приготовление: Кабачки вымойте, 
очистите от кожуры и семян и нарежьте 
кубиками. Морковь очистите и натрите 
на терке. Лук и чеснок очистите и мел-
ко нарежьте. Зелень укропа и петрушки 
промойте в проточной воде и порубите. 
Кабачки посолите и обжарьте в расти-

тельном масле. Лук и морковь посыпь-
те сахаром и обжарьте в растительном 
масле, оставшемся от жарки кабачков. 
Кабачки, лук и морковь перемешайте с 
чесноком и зеленью. Уложите всё в бан-
ку, влейте уксус, накройте чистой крыш-
кой и поставьте в кастрюлю с горячей 
водой. Стерилизуйте банку 10 минут, 
после чего закатайте крышку, охладите 
и уберите на хранение. 

КАБАЧКОВАЯ ИКРА 
С ИЗЮМОМ И ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 1 кг 
помидоров, 500 гр. лука, 500 гр. зе-
леных яблок, 500 гр. изюма, 500 гр. 
сахара, 600 мл белого винного уксу-
са, кусочек корня имбиря, 10-12 бу-
тонов гвоздики, 1 ч.л. черного перца 
горошком, 1 ч.л. сушеного кориан-
дра, соль.

Приготовление: Помидоры вымой-
те и сделайте на них крестообразный 
надрез, затем опустите на 30 секунд 
в кипящую воду, выньте и переложи-
те в миску с холодной водой. Снимите 
с помидоров кожицу и нарежьте их не-
большими кусочками. Кабачки и яблоки 
вымойте, очистите от кожуры и нарежь-
те кубиками. Лук очистите и нарежьте 
полукольцами. Имбирь очистите и на-
режьте очень мелкими кусочками. В не-
большой полотняный мешочек заверни-
те имбирь, гвоздику, перец и кориандр. 
В большую кастрюлю выложите кабач-
ки, помидоры, яблоки, лук и мешочек с 
пряностями, влейте туда же уксус и до-
ведите до кипения. Уменьшите огонь 
до минимума и варите, периодически 
помешивая, 1 час. Затем добавьте про-
мытый изюм и продолжайте готовить 
еще 1,5 часа до полного разваривания. 
Выньте мешочек со специями, дайте 
икре немного остыть и разложите по 
стерильным банкам, накройте полиэти-
леновыми крышками и оставьте в про-
хладном месте. Икру можно пробовать 
через 3-4 недели.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 07.08.2012 Г.    № 618

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ МЕСЯЧНОГО ПРОЕЗДНОГО 
БИЛЕТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ( ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЙОННЫХ
 ШКОЛЬНЫХ МАРШРУТОВ) УЧАЩИХСЯ И (ИЛИ) СТУДЕНТОВ

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ 

ПАССАЖИРСКОГО  ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ПРОЕЗДУ ШКОЛЬНИКОВ, 

УЧАЩИХСЯ И (ИЛИ) СТУДЕНТОВ

В соответствии с Постановлени-
ем администрации Тверской области от 
08.07.2008 года № 34-па, от 08.07.2008 го-
да № 195-па, 2.08.2011 года № 331-па «О 
порядке предоставления субсидии из об-
ластного фонда софинансирования расхо-
дов муниципальным образованиям Твер-
ской области на оплату льготного проезда 
учащихся и (или) студентов, обучающихся 
по очной форме обучения в образователь-
ных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Тверской области, на пригород-
ных маршрутах пассажирского транспорта 
общего пользования (далее Постановле-
ние № 34-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить полную стоимость ме-

сячного проездного билета для проез-
да школьников (при отсутствии районных 
школьных маршрутов), учащихся и сту-
дентов очной формы обучения в образо-
вательных учреждениях, расположенных в 
городе Ржеве, на пригородных маршрутах 
автобусного пассажирского транспорта 
общего пользования в размере 374 рубля.

2. Установить на период с 1 сентября 
2012года по 31 мая 2013 года стоимость 
льготного месячного проездного биле-
та школьников (при отсутствии районных 
школьных маршрутов), на проезд учащих-
ся и студентов Ржевского района, (проезд  
на  учёбу  и  обратно, кроме  воскресенья  
для  маршрутов  с  ежедневным  движе-
нием)  обучающихся по очной форме об-
учения в образовательных учреждениях г. 
Ржева на пригородных маршрутах авто-
бусного пассажирского транспорта обще-
го пользования в размере 187 рублей.

3. Комитету физкультуры, спорта  и де-
лам  молодёжи  администрации Ржевско-
го района:

– обеспечить составление списков 
школьников (при отсутствии районных 
школьных маршрутов) учащихся и сту-
дентов, проживающих на территории 
Ржевского района и обучающихся по оч-
ной форме обучения в  школах, учили-
щах, техникумах г. Ржева (ГБОУ НПО Про-
фессиональный лицей № 42, ГБОУ НПО 
Профтехучилище № 38, ГБОУ НПО «Про-
фтехучилище № 8», ГБОУ СПО АК «Ржев-
ский», ГБОУ СПО Ржевский машиностро-
ительный техникум», ГБОУ СПО «Ржевское 
медучилище (техникум)»;

– организовать изготовление блан-
ков месячных проездных документов для 
школьников, учащихся, студентов очной 
формы обучения в общеобразовательных, 
образовательных учреждениях, располо-
женных в г. Ржеве и их реализацию через 
уполномоченные пункты продаж;

– организовать заключение догово-
ров с автоперевозчиками (МУП «Авто-
транс», ИП Некрасов А.Ю. (маршрут № 8), 
ИП Белоногов С.А. (маршрут № 9), ИП Па-
трикеев  А.В (маршрут № 5а),  по марш-
рутам, включенным в установленное 
расписание движения в Ржевском районе.                                                                                                                                          
    - ежемесячно в срок до 5-го числа каж-
дого месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять в финансовый отдел Адми-
нистрации района отчет о количестве вы-
данных месячных проездных документов.

4. Финансовому отделу Администра-
ции Ржевского района:

– в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, предоставлять в Ми-
нистерство социальной защиты населе-
ния Тверской  области отчет о получении и 
использовании субсидий из фонда софи-
нансирования расходов Тверской области 
на оплату льготного проезда школьников, 
учащихся, студентов по установленной 
форме, согласно приложению к Постанов-
лению 34-па;

– полученные субсидии из ФСР на-
правлять автоперевозчикам на компен-
сацию расходов образованных при пре-
доставлении школьникам, учащимися, 
студентам льготного проезда.

5.  Бухгалтерии  администрации  Ржев-
ского  района  по  окончании  отчётного  
месяца,  но  не  позднее  25 числа  месяца, 
следующего за  отчётным,  перечислять  на  
расчётные  счета  перевозчиков  средства:

-     от  реализации  льготных  проездных  
билетов  стоимостью  187рублей

-     составляющие  разницу  между  сто-
имостью проездного  билета (374 руб.)  
и  стоимостью  реализованных  льготных  
проездных  билетов (187 руб.)  за  счёт  
долевого  участия  областного  бюдже-
та  Тверской  области(25%) – 93,5рублей  
и  бюджета  муниципального  образования  
Ржевский  район (25%) -93,5рублей.

-     ежемесячно  в  срок  до  5 числа  каж-
дого  месяца,  следующего  за  отчётным, 
предоставлять  в  финансовый  отдел  ад-
министрации  Ржевского  района  отчёт  о  
количестве  выданных  проездных  биле-
тов.

6. Настоящее  постановление  вступает 
в  силу  с  1сентября 2012года.

7. Опубликовать  настоящее  поста-
новление  в  газете  «Ржевская  правда»  и  
на  официальном  сайте  администрации  
Ржевского  района Тверской  области.

                               Глава Ржевского района                                         
     В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.07.2012 Г.                                 № 597

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

                           (КАРАНТИНА) ПО АЧС  
  

На основании Постановления Губер-
натора Тверской области № 165-пг от 
24.07.2012 г. «О карантине на территории 
Тверской области»  в целях предотвраще-
ния распространения и ликвидации эпизо-
отических очагов африканской чумы, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Ржевско-

го района ограничительные мероприятия 
(карантин) по африканской чуме свиней 
с 01.08.2012 г. на срок проведения огра-
ничительных мероприятий по ликвидации 
вспышки АЧС до принятия отдельного ре-
шения.

2. Утвердить план ограничительных 
мероприятий по предотвращению рас-
пространения заболевания на территории 
Ржевского района и за ее пределы (Прило-
жение №1).

3. В период карантина обеспечить вы-

полнение мероприятий по ликвидации 
АЧС в соответствии с инструкцией «О ме-
роприятиях по предупреждению и лик-
видации АЧС», утвержденной Главным 
управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 21.11.1980 г. 

4. Организовать работу сотрудников на 
охранно-карантийном посту,  установлен-
ного на границе со Смоленской областью, 
в районе деревни Замятино сельского по-
селения «Медведево».

5. Финансовому отделу (Краюхи-
на В.Ф.) выделить из резервного фон-
да Главы (п.2.1.1 Положения О резерв-
ном фонде Главы Ржевского района) 6514 
рублей на организацию питания охранно-
карантинного поста.

6. Контроль за исполнение настояще-
го постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Ржевского района Ко-
ролькова И.И.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.08.2012 Г.                                  №  614

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

№ 310 ОТ 20.05.2011 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МО « РЖЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2010-2013 ГОДЫ»
С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

В целях осуществления мероприятий Долго-
срочной целевой Программы

 « Программа развития сельского хозяйства МО 
«Ржевский район» на 2010 -2013 годы, руковод-
ствуясь Уставом Ржевского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести   изменения и дополнения в  приложе-

ние № 3  Долгосрочной целевой Программы «Про-
грамма развития   сельского хозяйства МО    «Ржев-
ский район» на 2010-2013 годы», изложив   в новой 
редакции: ( Прилагается).

2. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда». 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

С 13 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» от 30 июня 2009 го-
да №142-ФЗ, который позволил работающим получателям 
пенсий по старости, инвалидности  производить увеличе-
ние размера пенсии по страховым взносам без обращения 
с заявлением  о совершении такого действия.

 Ежегодно с 1 августа каждого года в автоматизирован-
ном режиме  производится корректировка по данным ин-
дивидуального (персонифицированного) учета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования на основании 
сведений о сумме страховых взносов, поступивших в Пен-
сионный фонд Российской Федерации и не учтенных при 
исчислении размера  трудовой пенсии по старости, инва-
лидности при их назначении, переводе с одного вида пен-
сии на трудовую  пенсию по старости либо  на трудовую 
пенсию по инвалидности, перерасчете в соответствии с 

                                

1 2 3 4 5
1 04.05. 242 400
2 04.05. 242 150
3 04.05. 242 150
4 04.05. 242 100

5 04.05. 242 100

6 04.05. 242 250

7 04.05. 242 400

8 04.05. 242 890

9 04.05. 242 200
10 04.05. 242 300
11 04.05. 242 400
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                                               27.06.2012 Г.   № 208 
ПРИНЯТО РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ  27 ИЮНЯ  2012 ГОДА О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  РЖЕВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 30.07.2010 ГОДА  № 58 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Ржева, в соответствии 
со ст. 5-б Закона Тверской области от 22 декабря 2011 года № 86-ЗО «О внесении изме-
нений в Закон Тверской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Тверской области» и со статьями  32, 39 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А :
1.Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы № 58 от 30.07.2010 г. « О 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Рже-
ва Тверской области» и Приложение (Состав муниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав города Ржева) изложить в новой редакции (Прило-
жение).

2. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Думы № 174 от 
29.02.2012 года «О внесении изменений и дополнений в Решение Ржевской городской 
Думы от 30.07.2010 года № 58 «О муниципальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города Ржева Тверской области».

3. Опубликовать настоящее  Решение  в газете «Ржевская правда».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на правовой комитет 

Ржевской городской Думы (Маслакова Е.Н.).
Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.

27.06.2012   208
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

пунктом 3 статьи 17 ФЗ от 17.12.2001.
Наряду с ежегодной беззаявительной корректировкой 

пенсий с 1 августа законом сохранен и заявительный по-
рядок обращения за перерасчетом по истечении 12 полных 
месяцев после предыдущего перерасчета или беззаяви-
тельной корректировки. В этом случае перерасчет произ-
водится с 1 числа месяца следующего за месяцем подачи 
заявления.

В августе 2012 года 6328 работающих пенсионеров го-
рода и района получат свои пенсии в увеличенном разме-
ре. Размер прибавки индивидуален и зависит от суммы на-
численных работодателем страховых взносов на страховую 
часть пенсии за 2011год и 1 квартал текущего года. Сред-
ний размер увеличения пенсии составил 127руб.80коп.  

По интересующим вопросам можно обращаться  по теле-
фону «горячей линии» 2-04-50.



бельщиков, недорого. 
Тел. 8-963-222-10-25.

Дом с участком 15 со-
ток в Шихино. Тел. 6-01-
41.

Дом старый по ул.Гага-
рина, коммуникации ря-
дом, земельный участок 9 
соток. Тел. 8-904-002-95-
08.

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

Дом в п.РТС, деревян-
ный, газ, газовое отопле-
ние, водопровод, участок 
6 соток, цена 900000 руб., 
торг. Тел. 8-920-686-14-
20.

Полдома, шлакозалив-
ной, пл. 51 кв. м.,по 
ул.П.Савельевой, цена 
850000 руб. Тел. 8-915-
713-46-72.

Большой добротный 
дом. Тел. 8-915-719-72-
87.

Дом в Селижаровском 
направлении. Тел. 8-919-
057-34-36.

Дом в д.Антоново, 15 
соток земли, на берегу р.
Волга. Тел. 8-915-742-96-
50.

СРОЧНО! Дом в д.
Большое Пищалино Зуб-
цовского района, 2 этажа, 
200 кв.м., 17 соток, пл.
окна, обшит сайдингом, 
кирпичблоки, ч/о, встро-
енный гараж с автомати-
ческими подъемн. воро-
тами, газовое отопление, 
магистральный водопро-
вод, 3 фазы, мет.двери. 
Тел. 8-905-125-67-08.

Полдома в Захолын-
ском районе, пл. 45 кв.м., 
газовое отопление, вода 
в доме, 4,5 сотки, в хор. 
сост. Тел. 8-915-707-59-
97.

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 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.

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

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.

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-
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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.

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

КУПЛЮ
Дом 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
Земельный участок 40 

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

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.

Дачный участок в кооп. 
«Факел», 2-этажн. дом, 
п/я насаждения. Тел. 
8-963-222-10-25.

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

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 
в районе мебельного 
комбината, сделан ре-
монт, мет. дверь. Тел. 
8-963-154-08-26.

Комната в общежитии, 
2/2, пл. 20 кв.м., ул.Садо-
вая,18. Тел. 8-919-053-
23-96.

1-комн. бл. кв., 2/5, пл. 
29,4 кв.м., в районе пив-
завода, пл. окна, теле-
фон, сигнализация, ча-
стичный ремонт. Тел. 
8-920-167-89-67.

1-комн. бл. кв., 1/4, 
ул.Алексеева. Тел. 8-904-
350-10-02.

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. 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., 3/5, пл. 
42,5 кв.м., ул.Первомай-
ская, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-910-837-18-12.

2-комн. бл. кв., 2/2, пл. 
40 кв.м., 2 сотки, сарай, 
по ул. Чернышевского, 
цена 850000 руб. Тел. 
8-915-713-46-72.

2-комн. бл. кв., 1/5, 
комнаты раздельные, пл. 
42,5 кв.м., район «кра-
нов», цена 1250000 руб., 
торг. Тел. 8-905-607-15-
74.

Срочно! 2-комн. бл. 
кв., 1/5 блочного дома, 
пл. 43 кв.м., косметиче-
ский ремонт, газовая ко-
лонка, возможно с мебе-
лью, Театральный проезд. 
Можно под офис. Тел. 
8-903-809-83-03.

2-комн. бл. кв., 5/5, пл. 
42,8 кв.м., не угловая, в 
районе нового рынка. 
Тел. 8-910-840-28-09.

2-комн. бл. кв., 4/5, 
пл.окна, застекленный 
балкон, большая кладов-
ка, подвал, в хор. сост. 
Тел. 8-910-535-96-68.

2-комн. бл. кв., 1/2, пл. 
37,9 кв.м., ул.К.Маркса. 
Тел. 8-910-841-01-37.

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

2-комн. бл. кв., 3/5, 
район нового рынка, пло-
щадь 45,2 кв.м. Тел. 3-09-
13, 8-920-153-47-72.   

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., мало-
габаритная, пл.40,8/30 
кв.м., 4/4, новые трубы, 
газовая колонка, счетчик 
газа, вид на Волгу, район 
Советской площади, цена 
1 млн. руб. Тел. 8-910-
931-56-38.

3-комн. бл. кв., 4/5, в 
районе ул.Садовая. Тел. 
8-909-268-77-64.

3-комн. бл. кв., 1/3, 
ул.Челюскинцев, пл. 85 

кв.м., кухня 14 кв.м. Тел.: 
8-903-806-39-18, после 
20ч., 8-963-219-23-59.

3-комн. бл. кв., 4/5, 
ул.Куприянова, 52, цена 
1600000 руб. Тел. 8-910-
836-13-38.

3-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки, пл. 
67,4 кв.м., в районе «кра-
нов», в хор. сост. Тел. 
8-903-695-98-54.

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., 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.

СДАМ
1-комн. кв. в п. Нижний 

бор, нет горячей воды, 
печное отопление. Тел. 
2-98-26.

1-комн. кв. с мебелью в 
районе нового моста, 
оплата – 6000 руб. + свет. 
Тел. 8-962-970-90-70.

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

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в центре 

на 1-комн. бл. кв. с допла-
той или на две 1-комн. бл. 
кв. Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв., 1/3, по 
ул.Челюскинцев, пл. 85 
кв.м., кухня 14 кв.м., на 
1-комн. бл. кв. с допла-
той. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8-903-806-
39-18, после 20ч., 
8-963-219-23-59.

Две 1-комн. бл. кв. в 
д.Хорошево на 3-комн. 
бл. кв., желательно в этом 
же районе. Тел. 8-952-
063-90-22.

СНИМУ
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.

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.

Квартиру в районе Ка-
лининских домов. Тел. 
8-920-684-61-35.

Семья, 1- или 2-комн. 
бл. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-906-550-54-
99.

Молодая пара снимет 
1-комн. бл. кв. в районе 
«новых кранов». Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-904-
017-93-40.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом деревянный, в де-

ревне, 13 км от Ржева, 
есть свет, газ балонный, 
печи в рабочем состоя-
нии, недалеко река, лес, 
подъезд круглогодичный, 
цена 350000 руб., без 
торга. Тел. 8-903-807-83-
21.

Полдома на ул.Ме-

837-99-80.
Земельный участок в 

д.Антоново, 15 соток, 
Волга, 1 линия, цена 
400000 руб. Тел. 8-961-
141-08-88.

Дачный участок 10,5 
сотки в районе городско-
го леса. Тел.: 2-18-95, 
8-910-938-84-11.

Дачный участок в кооп. 
«Волга», ухожен, домик, 
вода, свет, Волга. Тел. 
8-910-832-04-64.

Дачный участок в кооп. 
«Надежда», 1 линия. Тел. 
8-910-832-04-64.

Земельный участок 10 
соток на берегу Волги, 
с/п «Успенское», 10 км от 
Ржева. Тел. 8-910-841-
25-45.

Земельный участок 13 
соток в черте города, 70 м 
от Волги, 1 линия. Тел. 
8-964-162-79-22.

Дачный участок в кооп. 
«Родничок», небольшой 
домик с мансардой, бе-
рег Волги, 4 линия, 4 сот-
ки, цена 450000 руб. 
Срочно! Тел. 8-903-809-
83-03. 

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж металлический, 

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

Гараж металлический в 
кооп. «Орбита», район 
«кранов», кессон, свет. 
Тел. 8-960-714-88-67.

Гараж кирпичный со 
смотровой ямой в кооп. 
«Верхневолжский». Тел. 
8-904-024-57-34.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Лада». Тел. 8-904-
350-10-02.

Гараж 6х4, кирпичный, 
п.РТС, цена 50000 руб. 
Тел. 8-919-055-83-96.

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

СДАЕТСЯ
Гараж металлический в 

кооп. «Верхневолжский». 
Тел. 8-963-222-10-25.

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.

Зимняя резина 195/65 
R-15, диски и магнитола 
для «Ford». Тел. 8-904-
002-03-01.

Резина зимняя 
«КАМА»-евро, 518, 175/70 
R-13, 4 шт., цена 3500 
руб. Тел. 8-920-161-61-
77.

Прицеп 2-осный для 
КамАЗа, борта высокие, 
самосвал, сельхозник. 
Тел. 8-963-219-42-39.

Двигатель и редуктор 
на МТЗ (пускач). Тел. 
8-915-731-79-73.

ВАЗ-2108, цена 10000 
руб. Тел. 8-919-055-83-
96.

Авторезина «Мата-
дор», 5 отверстий, 205/70 
R-14, в отл. сост., 1 шт. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Телега тракторная, 
2-осная. Тел. 8-904-024-
75-66.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
Велосипед подростко-

вый для мальчика, цена 
1000 руб. Тел. 8-915-717-
90-49.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, 

ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного 
аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым № 69:46:0090784:2, 
расположенного обл. Тверская, г.Ржев, ул. Декабристов, д.80, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом г.Ржев.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу : обл. обл. Тверская, г.Ржев, ул. Декабристов, д.80, 17 сентября 2012г в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2012г. по 17 
сентября 2012г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Тверская обл., г.Ржев, ул. Декабристов, к. № 69:46:0090784:3; Твер-
ская обл., г.Ржев, ул. Калинина, д.65,  к.  №69:46:0090784:13;  Тверская обл., г.Ржев, ул. Ка-
линина, д.63,  к.  № 69:46:0090784:12;  Тверская обл., г.Ржев, ул. Октябрьская, д.23  к.  № 
69:46:0090784:32; Тверская обл., г.Ржев, ул. Октябрьская, к. № 69:46:0090784:23; Тверская 
обл., г.Ржев, к.  № 69:46:0090783:8  ; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть 
затронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

На основании ст.30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Ржев принимает заявления о предо-
ставлении в аренду земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по адресу: Тверская область, г.Ржев, п.Высокое, площадью 982 кв.м. с кадастровым № 69:46:0090226:45; Твер-
ская область, г.Ржев, п.Высокое, площадью 833 кв.м. с кадастровым № 69:46:0090226:44; Тверская область, 
г.Ржев, проезд Фабричный, площадью 913 кв.м. с кадастровым № 69:46:0090724:48; Тверская область, г.Ржев, 
ул. Просторная, площадью 1002 кв.м. с кадастровым № 69:46:0090233:39.

На основании ст.34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом г.Ржев информирует о 
передаче земельного участка на праве аренды для целей, не связанных со строительством, расположенного 
по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.М.Горького, в кадастровом квартале № 69:46:0090769, примерной пло-
щадью 400 кв.м., для ведения огородничества.

 Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования объявлений по адресу: Комитет по управ-
лению имуществом г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, тел. 3-40-11. 

Учреждение готово приобрести ДРОВА ТОПЛИВНЫЕ 
(смесь березы и осины) в количестве 1108 куб.м. 

Дрова должны быть распилены длиной до 1 м, расколоты, сложены. 
Не допускается наружная гниль. Доставка транспортом поставщика. 

Тел. 8(48232) 2-40-60, 2-02-07.
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ЛЕГКОВЫЕ 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ-21114, 2005 г.в., 

дв.1,6л, цвет сине-
зеленый, литые диски. 
Тел. 8-920-682-29-59.

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

ВАЗ-21113, универсал, 
2002 г.в., ТО 2013 г., в хор. 
сост., цена 120 т. руб. Тел. 
8-904-012-46-27.

ВАЗ-21213 «Нива», 
1995 г.в. Тел. 8-903-694-
91-82.

ВАЗ-21099, 1997 г.в., 
цвет фиолетовый, цена 
40000 руб. Тел. 8-904-
016-73-16.

ВАЗ-21099, 2002 г.в., 
цвет темно-зеленый ме-
таллик, цена 80000 руб. 
Тел. 8-915-738-77-43.

ВАЗ-21099, 2001 г.в., 
инжектор, требуется за-
мена порогов, цена 50000 
руб. Тел. 8-919-066-47-
17.

«Москвич-2141», 1990 
г.в., дв.1,5, после капре-
монта, в хор. сост., цена 
40000 руб., торг. Тел. 
8-919-054-99-72.

УАЗ-31512, 1976 г.в., 
военные мосты, тент, це-
на 60000 руб., в хор. сост. 
Тел. 8-906-549-31-80.

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

«Chevrolet Lanos SL»,  
2008 г.в., дв. 1,5 л, 86 лс, 
кондиционер, ГУР, ЦЗ, 
сигнализация, музыка, 
пр. 16000 км, цена 255000 
руб., торг. Тел. 8-906-555-
72-28.

«Chrysler Neon», 1997 
г.в., пр.161 т.км, дв. 2л, 
133 лс, 8л/100км, цвет 
фиолетовый металлик, 
«европеец», хорошее тех-
ническое состояние, пол-
ный электропакет, цена 
130000 руб., торг. Тел. 
8-910-936-20-33.

«Mitsubishi Sigma», 
1995 г.в., дв.2,5, 169лс, 
цвет темно-бордовый, в 
отл. сост., цена 200000 
руб. тел. 8-910-935-34-
70.

«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.

ЗАЗ-1102 «Таврия», 
1995 г.в., цвет темно-
зеленый металлик, запча-
сти, на ходу, цена 30 000 
руб. Тел. 8-910-530-77-
97.

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

«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.

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

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.

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
«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.

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

Телевизор LG. Тел. 
8-904-002-09-19.

Электросоковыжимал-
ка. Соковарка, недорого. 
Тел. 8-915-731-49-12.

Телевизор «Томсон». 
Микроволновая печь «Ро-
шен». Стиральная маши-
на «Малютка». Стираль-
ная машина-автомат 
«Индезит». Тел. 8-980-
634-01-14.

Новая электроплита, 
дешево. Тел. 8-910-841-
25-45.

Швейная ручная ма-
шинка «Подольск». Тел. 
8-920-183-48-17.

Портативный телеви-
зор «Хендай», ж/к, цена 
3900 руб., торг. Тел. 
8-920-69-777-69.

Цветной телевизор, 
диагональ 37 см. Тел.: 
8-910-937-81-65, 3-19-
47.

Комплект спутниково-
го ТВ – спутниковая ан-
тенна, ресивер, цена 
5000 руб., торг. Тел. 
8-903-806-44-24.

Холодильник «Норд», 
б/у, 2-камерный. Тел.: 
8-910-937-81-65, 3-19-
47.

Холодильник «Бирю-

са», б/у, дешево. Тел. 
8-906-550-88-37.

В и д е о м а г н и т о ф о н 
«Самсунг» – 1500 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Ноутбук Asus, 2048 МБ, 
250 ГБ, DVD+RW, WiFi, 
веп-камера 15,4, пентиум 
DS, цена договорная. Тел. 
8-903-805-06-36.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
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,  ко-
ричневая, верх натураль-
ный, с капюшоном, р-р 
52-54, цена 1500 руб., 
торг. Тел. 2-42-73.

Школьная одежда (ру-
башки, брюки, пиджак) на 
мальчика 7-8 лет, в отл. 
сост., дешево. Тел. 8-910-
532-56-84.

Туфли свадебные, бе-
лые, со стразами, р.36-
37. Тел. 8-904-015-36-37.

Школьная форма на 
девочку 8-9 лет, блузка – 
1000 руб. Тел. 8-960-710-
88-98.

Костюм мужской лет-
ний, р.56. Тел. 3-17-41.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
2 кресла, б/у, обивка 

«флок», цвет коричневый, 
подлокотники – кожа, це-
на при осмотре. Тел. 
8-919-064-94-84.

Тумба под ТВ. Тел. 
8-904-002-09-19.

Кровать 2-ярусная, 
подростковая, с ортопе-
дическим матрацем. 
Диван-кровать. Два крес-
ла. Тел. 8-980-634-01-14.

Прихожая. Трюмо. Не-
дорого. Тел. 8-920-167-
01-83.

Комплект мягкой ме-
бели, б/у, недорого. Тел. 
8-920-166-38-14.

Диван угловой, кресло, 
цвет беж. Шкаф-купе, 
3-створчатый, с зеркала-
ми, цвет «темный орех». 
Трюмо от спального гар-
нитура, цвет «орех». Стол 
компьютерный угловой, 
цвет «орех». Все в отлич-
ном состоянии. Тел.: 
6-50-06, 8-910-531-53-
41, 8-910-937-27-37.

Стенка, пр-во г.Ржев, 4 
секции, б/у, в хор. сост. 
Тел. 8-906-552-39-34.

Комплект мягкой ме-
бели, б/у, дешево. Пись-
менный стол. Тел. 8-920-
183-48-17.

Кухня – 6 предметов, 
длина 2м, кухонный стол 
раскладной. Тел.: 3-33-

29, 8-960-712-82-53.
Кровать 2-спальная с 

матрацем. Тел. 8-910-
538-14-40.

Шкаф для прихожей, 
б/у. Диван, б/у, цена до-
говорная. Тел. 8-903-809-
83-03.

Школьная парта. Тел. 
8-962-247-77-55.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска классика, цвет 

красный. Тел. 8-962-247-
77-55.

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

Коляска зима-лето, 
красная. Стул-
трансформер для корм-
ления ребенка, цена 1000 
руб. Тел. 8-906-650-87-
32.

Манеж детский. Тел. 
8-904-015-36-37.

Коляска зима-лето, 
пр-во Польша, в отл. сост. 
Тел. 8-910-530-20-82.

К о л я с к а -
трансформер, цена 1500 
руб. Тел. 8-952-068-81-
10.

Коляска детская «Бе-
бетто супер кид», крас-
ная, в отл. сост. Тел. 
8-920-171-65-13.

Диван детский «Юни-
ор», цена договорная. 
Тел. 8-903-805-06-36.

Детский 3-колесный 
велосипед «Фунтик», си-
ний, 1500 руб. Тел. 3-17-
41.

УЧЕБНИКИ,
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.

Пианино «Тверца», 
черное, требует настрой-
ки, цена договорная. Тел.: 
8-904-354-52-98, 8-904-
025-83-06.

Учебник физики для 9 
класса, 100 руб. Тел. 
8-915-712-06-67.

Учебники «Россия и 
мир» (Волобуев), обще-
ствознание (Кравченко) – 
для 11 кл., по 100 руб. 
Тел. 3-17-41.

ОТДАМ
Пианино черное. Тел. 

8-906-650-25-09.

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.
Индоутки. Тел. 8-919-

051-06-73.
Щенки ягдтерьера. 

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

Алоэ, 7 лет. Тел. 2-30-
62.

Корова, отел 4 октя-
бря. Тел. 8-916-721-12-
45.

«Денежное» дерево, 80 
см. Тел. 8-915-709-61-25.

Золотой ус, алоэ (90 
см). Тел. 3-17-41.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-

крысоловки. Тел. 8-962-
247-77-55.

В связи с отъездом от-
дам две взрослых кошеч-
ки (2 и 3 года, мама и 
дочь), окрас черепаховый 
+ 5 кг сухого корма. Тел. 
6-63-38.

Котят – рыжие и трех-
цветные. Тел. 8-920-689-
32-64.

Кошку-мышеловку, к 
порядку приучена, по-
месь с шотландской по-
родой. Тел. 8-919-065-
41-32.

Щенка (мальчик), 2 
мес., помесь с овчаркой. 
Тел. 8-920-696-46-16.

ТУРИЗМ 
И ОТДЫХ

ПРОДАЖА
Сети рыболовные, 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Блоки под фундамент, 

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

Труба металлическая – 
диаметр 400 мм, толщина 
10 мм, длина 5 м. Тел. 
8-962-240-38-27.

Насос отопления, пр-
во Германия. Тел. 8-960-
713-24-35.

Арматура – диаметр 16 
мм, 5 класс. Тел.: 8-910-
934-73-09, 8-915-749-48-
38.

Котел газовый 
АОГВ-23, в отл. сост., не-
дорого. Тел. 8-915-709-
03-69. 

Батареи чугунные, б/у, 

31 секция. Тел.: 8-920-
686-14-20, 2-88-77.

Кирпич силикатный, 
б/у. Тел. 8-910-842-57-
66.

Кирпич белый силикат-
ный, новый. Тел. 2-32-68, 
после 18 ч. 

Дверь балконная, де-
ревянная, двойная, осте-
кленная, с коробкой, 
0,7х2  – 400 руб., рамы 
деревянные, остеклен-
ные, одинарные, 
0,83х1,40, 3 шт. Тел. 
8-915-709-61-25.

Трубы оцинкованные, 
новые, диаметр 27 мм – 
12 м. Дермантин корич-
невый, 1,30х3,20, 2 шт. по 
200 руб. Декоративные 
обои под светлое дерево, 
2 рулона – 0,73х21 м. Тел. 
8-915-709-61-25.

Крыша из металлоче-
репицы, 250 кв.м., новая, 
в упаковке, с комплектом 
«конька», яндовые, снего-
задержатель, дешево. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Стекла от 6 двойных 
рам. Ванна чугунная, 1,5 
м – 2000 руб. Тел. 3-17-
41.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Свадебные украшения 

на машину (ленты, кольца 
и др.). Тел.: 8-904-356-
24-66.

Коса из натуральных 
волос, темная, 65 см. Тел. 
8-915-731-49-12.

Ранец. Тел. 8-960-710-
88-98.

Требуется репети-
тор по математике 
для подготовки к 
ЕГЭ. Тел. 8-910-933-
02-23. 

Банки 3-литровые, де-
шево. Тел. 3-36-55.

Мини-стадион с на-
грузкой на все группы 
мышц. Тел. 6-39-65.

Бидоны по 50 л – сталь-
ной и алюминиевый. Тел. 
8-915-709-61-25.

Памперсы для взрос-
лых №4, 1 шт. – 45 руб. 
Ходунки для взрослых – 
1500 руб. Тел. 6-63-31, с 
14 до 22 ч.

Люстра – 300 руб. Тю-
фяк 1,5-спальный – 400 
руб. Ковер 2х3 – 1300 руб. 
Зеркало 50х30 – 100 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Продам или сдам в аренду ларек 6х3 в райо-
не кирпичного завода. Тел. 8-961-015-63-88.

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

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
скоропостижно скончавшегося Владимира Германовича 
Воскресенского. Скорбим вместе с вами.

                                                        Коллеги по работе в ВСОШ-2. 

Утерянный диплом на имя Соколовой Екатерины Алексе-
евны, выданный ПЛ № 42, считать недействительным.

Продается двухэтажное офисное здание по 
ул.Б.Спасская, 21, 4 сотки земли в собствен-

ности. Тел. 8-910-938-36-06. 

Комитет по управлению имуществом г.Ржева сообщает, что в соот-
ветствии с постановлением администрации г.Ржева Тверской области от 
28.06.2012 года № 739 «О повторном проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г.Ржев, Осташковское шоссе, для стро-
ительства здания по ремонту и обслуживанию автомобилей», объявлен-
ный 9 августа 2012 года аукцион признан не состоявшимся по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка с видом разре-
шенного использования для размещения объектов торговли и бытового 
обслуживания с кадастровым номером 69:46:0070127:27, расположенно-
го по адресу: Тверская область, г.Ржев, Осташковское шоссе, общей пло-
щадью 2075 кв.м. по причине – в аукционе участвовало менее двух 
участников. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  
РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

09.08.2012 Г.            № 100-Р

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь пунктом 6 
статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской обла-
сти:

1. Создать комиссию по 
подготовке Правил земле-
пользования и застройки го-
рода Ржева Тверской области 
в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Румянцева Л.М. – замести-
тель Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области.

Члены комиссии:  
Орлова М.Е. – главный архи-
тектор города Ржева Тверской 

области; Добротворская Е.Б. 
– главный специалист Отдела 
архитектуры и строительства 
администрации города Ржева 
Тверской области; Одинец Т.Н. 
– председатель Комитета по 
управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области; 
Шилкина В.В. – заместитель 
председателя Комитета по 
управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области; 
Дурманова Н.Н. – главный 
специалист Юридического от-
дела администрации города 
Ржева Тверской области; 
Цветкова Е.В. – главный спе-
циалист отдела земельных от-
ношений Комитета по управ-
лению имуществом города 
Ржева Тверской области.  

2. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

    Глава администрации 
города Л.Э. Тишкевич.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2012 Г.     № 885

ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ  
 
На основании  Постановления  Гу-

бернатора Тверской области от 
24.07.2012 № 165-пг «О карантине на 
территории Тверской области», в со-
ответствии  в которым  территория 
города Ржева Тверской области  вхо-
дит во вторую угрожаемую зону по 
африканской чуме свиней,  в соот-
ветствии со статьями 42.2, 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Утвердить план   ограничи-

тельных мероприятий  по предотвра-
щению распространения  африкан-
ской  чумы свиней  на территории 
города Ржева  (далее – План) до  при-
нятия отдельного решения. (Прило-
жение).

2. Довести настоящее постанов-
ление до сведения ответственных за 
организацию исполнения Плана.

 3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления  возложить 
на заместителя Главы администра-
ции  города Ржева Тверской области 
Ковалеву А.В.

4. Настоящее постановление  
вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

            Глава администрации 
города Л.Э. Тишкевич.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В целях исполнения Земельного кодекса Россий-

ской Федерации , Решения Ржевской городской Думы 
от 29.12.2006г. № 133 «Об утверждении Положения   о 
порядке организации и проведения  аукционов по 
продаже земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
на территории  города Ржева Тверской области, либо 
права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков для жилищного строительства», Реше-
ния Ржевской городской Думы  от 26.03.2010г. № 36 
«Об утверждении Временных Правил землепользова-
ния и застройки территории города Ржева  Тверской 
области, Комитет по управлению имуществом города 
Ржева, именуемый в дальнейшем "Организатор ", со-
общает о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разгра-
ничена, для  индивидуального жилищного строитель-
ства.  

Наименование, место нахождение, почтовый 
адрес,  номера контактных телефонов организатора 
аукциона.

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом города Ржева.

Место нахождение и почтовый адрес: 172381, 
Тверская область, город Ржев, улица Большая Спас-
ская, дом 27/51.

Контактные телефоны: тел. (48232)2-00-70, факс 
(48232)3-40-11.

Аукцион проводится  27 сентября  2012г. в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51.

Регистрация участников с   9.00 час  до 9.45 мин.
Организатор аукциона вправе отказаться от про-

ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до да-
ты окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне.

1. Общие положения
1.1. Основания проведения аукциона: постановле-

ние администрации города Ржева Тверской области 
от  04.07.2012 года  № 755 «О  проведении аукциона по 
продаже права на заключение  договора аренды  зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, Зубцовское шоссе , для ин-
дивидуального жилищного строительства». 

1.2. Предмет аукциона : право на заключение до-
говора аренды  сроком на 3 (три) года земельного 
участка из земель населенных пунктов с видом разре-
шенного использования для размещения домов инди-
видуальной жилой застройки с  кадастровым номером 
69:46:0090842:8, расположенного по адресу:  Твер-
ская область, город Ржев, Зубцовское шоссе,   общей 
площадью 1042 кв.м.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке – 
индивидуальный жилой дом . Определены техниче-
ские условия подключения объекта к сетям инженер-
но- технического обеспечения и плата за подключение 

1.3.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложе-
ний по цене.

1.4. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе     с  27 августа  2012 года.

1.5. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе   24 сентября 2012 года.

1.6. Время и место приема заявок : Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Большая Спасская, дом 
27/51, второй этаж, кабинет № 1, по рабочим дням 
(понедельник-пятница) с 9.00 по 13.00 и с 14.00 до 
16.30.

2. Сведения о земельном участке:
2.1.  
- местоположение земельного участка: Тверская 

обл., г.Ржев, Зубцовское шоссе;  
- площадь  – 1042 кв. м;
- кадастровый номер участка – 69: 46: 0090842:8  
-   категория земель – "Земли населенных пун-

ктов";
- разрешенное использование – для размещения 

домов индивидуальной жилой застройки; 
- фактическое использование – строительство 

здания по ремонту и обслуживанию  автомобилей;          
- обременения земельного участка и  ограничения 

его использования  – не установлены;
2.2. Стоимость обязательств по арендным плате-

жам  – 12,96 руб./ кв.м/ год.

Изменение размера арендной платы за земель-
ный участок осуществляется не чаще одного раза в 
год в порядке, установленном гражданским законода-
тельством.

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

указанном в настоящем извещении порядке;
 подать заявку Организатору  с приложением сле-

дующих  документов: 
- платежный документ с отметкой банка пла-

тельщика об исполнении для подтверждения пере-
числения претендентом установленного задатка;

Для юридических лиц дополнительно к заявке при-
лагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

- Доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента при подаче заявки и вы-
полнении других функций, оговоренных в доверенно-
сти, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

 Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

4.2.  Порядок внесения задатка:
Основанием для внесения задатка является за-

ключенный с Организатором аукциона договор о  за-
датке. Заключение договора о задатке осуществляет-
ся по месту приема заявок.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
40302810300003000014 в ГРКЦ  ГУ Банка России по 
Тверской области, г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 
6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва, л/с 05363019400). 

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее  24 сентября 2012 года. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выпи-
ска с лицевого счета Организатора аукциона. Срок и 
порядок внесения претендентом задатка, а также по-
рядок его возврата отражаются в договоре о задатке.

4.3. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок. Внесенный победи-
телем аукциона задаток засчитывается  в счет началь-
ной арендной платы.

4.4. Победитель аукциона оплачивает «Организа-
тору»  расходы на организацию и проведение объяв-
ленного аукциона, расходов на формирование зе-
мельного участка, оценку начального размера 
арендной платы и оценку права на заключение дого-
вора аренды земельного участка.

 С типовой формой заявки, типовой формой дого-
вора аренды, заключениями о технической возможно-
сти подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предоставленными :

- на водоснабжение и канализацию –  ООО «Ком-
мунальные ресурсы РЖ»,  письмо № 87 от 
09.07.2012г..;

- на электроснабжение –  ЗАО «Энергосети» , пись-
мо от 08.08.20т12г. № 152;

и другими сведениями о земельном участке мож-
но ознакомиться по адресу «Организатора» аукциона: 
г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 второй этаж, ка-
бинет № 8  

5. Оформление результатов аукциона
5.1. Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора  аренды земельного 
участка.

5.2. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не позднее пяти дней со дня под-
писания протокола.

Организатор аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений в настоящее извещение о про-
ведении аукциона, не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

И.о.председателя Комитета по управлению 
имуществом города Ржева В.В.Шилкина.

3.
3.1.

13 500

2 700

675
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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 пред-
лагает 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.

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 фотоаппаратов, компьютеров, 

ноутбуков и оргтехники. 
Обращаться по тел. 8-920-159-63-53, или по адресу: 

Ленинградское ш., д. 9, офис 217. 

Срубы домов, 
бань, любых 

размеров. 
Доставка, установка. 

Тел. 
8-904-029-68-48.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной и не обрезной. 
Цена 5500 руб./куб.м. Доставка. Разгрузка. 

Тел. 8-904-006-37-44.

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.Спасская, 
дом 17а, офис 5

Тел.: 3-25-50, 8-910-836-04-55.

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран военной службы 

и труда, 49 лет, высшее образование, без в/п 
– военную службу или работу с предоставле-
нием благоустроенного отдельного жилья 
семье. Тел.: 8-963-219-23-51, 8-930-177-68-
23, 6-62-19..

Телемастер ищет работу по ремонту те-
ле-, радио-, видеоаппаратуры всех марок и 
систем. Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-699-
87-25.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 203. Симпатичная 
женщина 30 лет, стройная, с в/о 
познакомится с интересным муж-
чиной 29-40 лет, без материаль-
ных проблем, можно с ребенком.

Абонент № 265. Мужчина, 
57/170, без жилищных и матери-
альных проблем, в/п в меру, хочет 
познакомиться с женщиной не 
склонной к полноте, 50-56 лет.

Абонент № 269. Женщина, 62 
года, вдова, без жилищных про-
блем, желает познакомиться с 
мужчиной близкого возраста, в/п 
в меру, без жилищных проблем, 

добрым. Для серьезных отноше-
ний.

Абонент № 278. Молодой че-
ловек, 23 года, среднего роста, 
со спокойным характером, рабо-
таю в дорожном строительстве, 
в/п в меру. Познакомлюсь с сим-
патичной девушкой близкого воз-
раста, без жилищных проблем.

Абонент № 281. Женщина, 
58/157, светловолосая, симпа-
тичная, без жилищных и матери-
альных проблем, без в/п, рабо-
таю, имею свой бизнес, 
трудолюбивая, хорошая хозяйка, 
жизнерадостная, познакомлюсь 
со спутником жизни 58-65 лет, по-
рядочным, интеллигентным, при-
ятной внешности, согласным на 
переезд. Из МЛС и сельской 
местности не беспокоить.

Абонент № 282. Мужчина, 
51/171/67, без в/п, без м/п, рабо-
таю вахтовым методом, позна-
комлюсь с хорошей женщиной. 
Можно из сельской местности.
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.

Обновление ванн. 
Тел. 8-920-162-14-77.

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.

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

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

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

Уважаемые жители 
города и района!

С 1 июля 2012 года открыта 
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.

реклама

26, 27, 28 августа 26, 27, 28 августа 
в клубе ЖД в клубе ЖД 

выставка-продажа выставка-продажа 
тюль, вуаль, органза, лен, тюль, вуаль, органза, лен, 
готовые кухонные шторы, готовые кухонные шторы, 

портьерная ткань, портьерная ткань, 
постельное белье, одеяла, постельное белье, одеяла, 

подушки (бамбук)подушки (бамбук)
обувь обувь 

Приглашаем вас Приглашаем вас 
за покупками за покупками 

с 9 до 19 часов.с 9 до 19 часов.

Выполним любые Выполним любые 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ, РАБОТЫ, 
с заливкойс заливкой

 фундамента,  фундамента, 
со своим со своим 

материалом. материалом. 
Тел.: Тел.: 

8-920-164-07-87, 8-920-164-07-87, 
8-904-029-60-37.8-904-029-60-37.

ТРЕБУЕТСЯ женщина старше 50 лет 
для выполнения постоянной работы. 
Тел.: 6-56-09, 8-905-607-94-98.

ИП требуется водитель на выезд-
ную торговлю. Тел. 8-910-832-40-32.

Организации требуется водитель 
кат. «Е», предоставляется жилье. Зара-
ботная плата достойная. Тел. 3-40-22.

Детскому саду № 21 требуются 
воспитатель и медсестра. Тел. 2-06-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на самосвал, 
категория «С». Тел. 8-965-724-78-64.

Врачи медцентра  из С-Петербурга 
ООО «Медицина будущего» приглашают 

на компьютерную диагностику и лазеротерапию 
взрослых и детей с 18 по 29 августа. 

Помощь при заболеваниях позвоночника 
и суставов, сердечно-сосудистых, легочных, 

урологии, эндокринных, желудочных, кишечных, 
лор, а также множество восстановительных и 

иммуномодулирующих программ. 
Ждем вас в клубе ЖД с 9 до 13 ч. и с 17 до 19 ч. 

Обратившимся в 1-й день приема – скидка!

реклама



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

    

оотт

    

88000000

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

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 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
18 И 25 АВГУСТА – ОСТАШКОВ-НИЛОВА ПУСТЫНЬ (С ТЕПЛОХОДНОЙ ПРОГУЛКОЙ ПО 
СЕЛИГЕРУ)+ОКОВЦЫ (СВЯТОЙ ИСТОЧНИК) – 1400 РУБ.
19 И 26  АВГУСТА – НОВЫЙ ОКЕАНАРИУМ В МОСКВЕ! +РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР:БОУЛИНГ, КИНОТЕАТР7D, МАКДОНАЛЬДС И ДР.
19 АВГУСТА – МОСКВА-ПЛАНЕТАРИЙ+ЗООПАРК С ДЕЛЬФИНАРИЕМ

19 августа – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО – Осташков (с теплоходной 
прогулкой по озеру Селигер и отдыхом в Картунском бору)
15 сентября – «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГО-
ФЕ» – фейерверк, лазерное шоу на Большом каскаде
26 сентября – Тверь, ХОР ТУРЕЦКОГО – от 2000 руб.

Индивидуальные туры в Санкт-Петербург на 3, 4, 5 дней

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦАХ РОССИИ, В БЕЛОРУССИИ- ОТ 1200 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 ПРОДАЖА 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

р
е

кл
а

м
а ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, 

спецпредложения, отдых 
в любой стране мира, 
самые низкие цены, 

самые большие скидки, самые 
надежные туроператоры!

16,17,18 августа в клубе ЖД 
с 10 до 19 часов состоится 

выставка-продажа 

индийского 
трикотажа. 

Хлопок 100%. 
Хорошее качество. Низкие цены.

реклама
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