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СТР. 6,7 СТР. 8

ДОЛГИЙДОЛГИЙ
ПУТЬПУТЬ
ДОМОЙДОМОЙ

ПАТРИОТ,
КРАЕВЕД,
ЖУРНАЛИСТ!

СТР. 5

ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ
ВСЕГДА
С ТОБОЙ!

СТР. 2

ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНАПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА3030
августаавгуста

рекомендуемая цена 12 рублей

РАВНЕНИЕ –
НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

Только 3 и 4 сентября Только 3 и 4 сентября 
ярмарка-продажа г.Краснодар

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,

ШУБЫ, 

ПОЛУШУБКИ, 

СВИНГЕРЫ 
из натурального меха
Коллекция женских пальто. 
Ждем вас с 9.00 до 18.00 
в клубе ЖД. 
Новая коллекция! Рассрочка! 

реклама

Милые дамы!Милые дамы!
1 и 2 сентября с 9.00 до 18.00 в клубе ЖД швейное 1 и 2 сентября с 9.00 до 18.00 в клубе ЖД швейное 
предприятие «Стиль» проводит выставку-продажу предприятие «Стиль» проводит выставку-продажу 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТОПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО (осень-зима),  (осень-зима), 
ПЛАЩЕЙ, КУРТОКПЛАЩЕЙ, КУРТОК

Размеры – 42-70. Предоставляется рассрочка. Размеры – 42-70. Предоставляется рассрочка. 

реклама

Фото Ирины Дмитриевой.Фото Ирины Дмитриевой.

Наш магазин –  залог хорошего настроения Наш магазин –  залог хорошего настроения 
и счастливой семейной жизни!и счастливой семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
  свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин и девочек, нарядных платьев для женщин и девочек, 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»
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Действует  система   скидокДействует  система   скидок

ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО, ДО СВИДАНИЯ...ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО, ДО СВИДАНИЯ...
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ   ВСЕГДА   С   ТОБОЙ!ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ   ВСЕГДА   С   ТОБОЙ!

И праздник закружил его 
участников и зрителей в 
водовороте самых ярких и 
разноплановых мероприя-
тий! Так, например, в этот 
день состоялась презента-
ция деятельности патрио-
тических общественных ор-
ганизаций города. Ребята 
из Поста № 1 (руководитель 
В.И.Соловьев) учили всех 
желающих сборке-разборке 
автоматов, молодогвар-
дейцы устроили зрелищ-
ное «дефиле» с российским 
флагом, а представители 
ОО «Шанс» проводили опро-
сы «в тему» и тут же озвучи-
вали их результаты. 

В празднике мыльных пу-
зырей мог принять участие 
любой желающий, и их дей-
ствительно оказалось не-
мало, причем действо это 
больше напоминало фрик-
шоу: необычные костюмы, 
яркий грим и позитивный 
настрой «мыльных дел ма-
стеров» придали особый 
колорит мероприятию. Все 
пространство вокруг в од-
но мгновение заполнилось 
переливающимися всеми 
цветами радуги мыльными 
пузырями, и ребятишки с 
удовольствием гонялись за 
этими разноцветными «ша-
риками». В этот момент на 
площади появились две ло-
шади – с грациозными на-
ездницами на загривках. 
Как выяснилось, Наташа и 
Юля представляли конный 
клуб «Волга» (база органи-
зации находится в Нижнем 
бору). 

Не успели лопнуть по-
следние пузыри, как на пло-
щади стартовал фитнес-
марафон «Движение 
– жизнь!». Его провели веду-
щие инструкторы Ржева: Ла-
на Кравченко дала мастер-
класс по базовой аэробике, 
а Наталья Крупкина пред-
ставила тайбо (так именуют 
«боевую» аэробику для жен-
щин, один из популярных 
способов усовершенство-

вать свое тело и укрепить им-
мунную систему).    

Я в буквальном смысле ко-
жей чувствовал, как от моло-
дежи исходил драйв и адре-
налин. Когда только шел на 
это мероприятие – настрое-
ние было «ниже плинтуса». 
Ожидал стандартную про-
грамму и знакомых исполни-
телей. Но уже на подходе к 
площади понял: сегодня все 
будет иначе!

лодежи – «Аква-грим». Соот-
ветствующий мастер-класс 
на Советской площади дала 
Светлана Кулагина. Мама 
двоих ребятишек, она узна-
ла об этом увлечении через 
интернет. В своих работах 
Светлана использует спе-
циальные боди-арт-краски, 
которые легко смываются 
водой. В них только нату-
ральные красители, поэто-
му краски совершенно без-
опасны для детей.

Праздник ржевской мо-
лодежи посетили и наши 
гости. Среди них – театр 
танца «Джон-шоу» из Тве-
ри, который в этот день вы-
нес на суд ржевитян «Unreal 

Александр ГАВРИЛЬЧИК

стием Dj Novik и Dj Nemov 
не оставил никого равно-
душными. Под зажигатель-
ные ритмы танцевали люди 
разных возрастов и взгля-
дов. И, пожалуй, это был 
главный итог всего действа. 
Я бы охарактеризовал его 
так – «Каждый молод до тех 
пор, пока чувствует себя со-
ответственно».

Этот праздник стано-
вится для Ржева традици-
онным, и за саму идею его 
проведения хочется ис-
кренне поблагодарить от-
дел по делам молодежи 
администрации города. И 
пусть он будет всегда с на-
ми – пока мы молоды. Не 
только телом, но и душой!

догревал» присутствующих, и 
народ в восторге приветство-
вал виртуозно исполненные 
номера. Не знаю, что в тот 
момент чувствовали «жерт-
вы» этих трюков, но лично я 
думал только о том, чтобы 
все обошлось без травм. Од-
ним словом, зрелище не для 
слабонервных! Особенно, ес-
ли учесть, что это был чистый 
экспромт!

Через некоторое время 
участники команды «Реак-
тор» уже показывали свое 
мастерство в паркуре. Идеи 
для выступления приходи-
ли спонтанно, но неизменно 
воспринимались зрителями 
на ура. В одном из трюков 
член команды продемон-
стрировал «Арабское саль-
то». И вновь в качестве пре-
пятствий выступили зрители. 
Подчеркну еще раз: все трю-
ки выполнялись без страхов-
ки и предваритель-
ной подготовки!

Тем временем 
возле фотоателье 
ценителей музыки 
ждали рэп- и брэйк-
исполнители. Два 
десятка молодых 
людей из клуба 
«Коридор» ДДТ 
представили здесь 
свою программу. 
В последние годы 
эти музыкальное 
и танцевальное 
направления набирают по-
пулярность в Ржеве, и мо-
лодежь с удовольствием при-
нимает участие в подобных 
мероприятиях. Среди испол-
нителей я отметил ржевскую 
группу «СТ-13». Тексты песен 
пишет Маша Немцева, и она 
– настоящий фанат своего 
дела. Не могу не отметить, 
что очень многие талантли-
вые люди начали заниматься 
творчеством благодаря Свет-
лане Антоновой, поддержи-
вающей ребят во всех на-
чинаниях. Кстати говоря, в 
планах у местных рэперов – 
провести в Ржеве собствен-
ный фестиваль.

Еще одно яркое впечатле-
ние от прошедшего Дня мо-

show». Когда же на город 
опустились сумерки, над 
площадью раздались звуки 
танцевальной музыки. Мо-
лодежный «dance-mix» с уча-

25 августа на Советской площади было по-настоящему жарко, и это не-
смотря на довольно прохладную погоду! Могло ли быть по-другому, ведь 
в этот день здесь состоялся праздник из разряда «два в одном» – День 
флага и День молодежи! Он так и назывался: «Мы вместе – под флагом 
России!». Открывая праздничную программу, и.о. главы администрации 
города Ржева А.И.Абраменков от всей души приветствовал собравшихся 
на площади молодых людей и искренне пожелал им реализовать все свои 
творческие способности – через различные увлечения, в том числе. И ре-
бята действительно продемонстрировали все, на что способны! Но пре-
жде Александр Иванович наградил активистов, внесших заметный вклад 
в реализацию молодежных программ. Среди них – специалист отдела по 
делам молодежи Юлия Артамонова, звукорежиссер телекомпании «Оа-
зис» Петр Шаповалов и руководитель ивент-агентства Ольга Воробьева. 

Ржевские парни и девуш-
ки, принявшие участие в про-
грамме «Испытай себя», по-
старались на славу. Возле 
сцены мне на глаза попались 
необычные молодые люди в 
масках и разноцветных ко-
стюмах. Как оказалось, это – 
местная команда «Тим МС». 
Ребята увлекаются япон-
ским аниме. Молодые люди 
слушают азиатскую музыку 
и интересуются культурой 
Японии и Кореи. Костюмы 
каждый шьет сам. Всего в на-
шем городе около 30 чело-
век, которые увлечены этим 
направлением. В День моло-
дежи парни и девушки устро-
или своеобразный флеш-моб 
под названием «Visual Key» 
(англ. – «Визуальная игра»).

Зарядившись энергией 
анимешников, я проследо-
вал к стеле. Здесь устроили 
шоу ребята из команды «Ре-
актор». Ржевитянам и жи-

телям района они хорошо 
знакомы своим увлечени-
ем экстремальными видами 
спорта. Молодые люди по-
казывают свои трюки на ве-
лосипедах, скейтбордах, ро-
ликах… На этот раз команда 
решила продемонстрировать 
буквально все свои умения 
и навыки в экстремальных 
дисциплинах, причем без 
подготовки и специально 
оборудованной площадки. 
Из числа зрителей были вы-
браны добровольцы, они уле-

глись на асфальт, а велосипе-
дисты и роллеры совершали 
через них прыжки. Сначала 
желающих нашлось немного, 
но со временем их уже было 
девять человек. Лидер ко-
манды Михаил Архипов «по-
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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

ЕЩЕ ОДИН ПАМЯТНИК
В субботу в районе деревни Зна-

менское, на высоком берегу Волги, 
открылся памятник советским вои-
нам, погибшим 29 августа 1942 го-
да при переправе через реку. Ини-
циатором его возведения выступил 
международный «Прадо-клуб», 
участники которого самостоятель-
но занимались сбором необходи-
мых средств. Панихиду по павшим 
воинам отслужил отец Константин 
(Чайкин). На митинге выступили за-
меститель главы Ржевского района 
В.В. Смирнова, поблагодарившая 
гостей за столь благое начинание, 
а также президент «Прадо-клуба» 
Евгений Минин. Он сообщил, что в 
сборе средств на этот памятник (че-
рез  интернет) участвовали жите-
ли всей России. А участница боёв 
за Ржев А.П. Деревянченко вспом-
нила о днях военного лихолетья. 
После торжественной части москов-
ские гости возложили к памятнику 
цветы и венки. В память о павших 
воинах прозвучал воинский салют. 
Сюжет об открытии памятника смо-
трите на канале ТВ-Центр в четверг, 
в 18.15, повтор – в пятницу, в 18.15, 
и в субботу, в 17.30.

КОРОТКО  О  РАЗНОМКОРОТКО  О  РАЗНОМ

ЗАСЕДАЛ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
На заседании Градостроитель-

ного совета, которое состоялось 
28 августа в администрации Ржева, 
были рассмотрены ключевые во-
просы, связанные с перспективной 
застройкой города. Также здесь об-
судили тему строительства в Ржеве 
объездной дороги. В обсуждении 
приняли участие все желающие, в 
том числе рядовые ржевитяне. 

ЗДРАВСТВУЙ, АРМИЯ!
Осенняя призывная кампания 

стартует 1 октября, а городской во-
енный комиссариат уже приступил 
к подготовительной работе. Плани-
руется, что в этом году будет зна-
чительно усилена работа с пред-
приятиями, на которых трудятся 
молодые люди призывного возрас-
та и их родители. В период с 15 по 
18 сентября пройдет совместное 
совещание городских и районных 
военно-учетных работников.

СТРОЙКИ ВСЕ ЕЩЕ ОПАСНЫ?
Городские спасатели на минув-

шей неделе восемь раз выезжали на 
различные происшествия. Пять раз 
им пришлось справляться с захлоп-
нувшимися в квартирах ржевитян 
дверьми и трижды – обезвреживать 
снаряды времен войны, найденные 
на территории города, в том числе 
при строительных работах.

ДАМБУ ОБСЛЕДУЮТ
Дамбу через реку Холынка ждет 

подробное  обследование. Компе-
тентные специалисты из областно-
го центра проведут анализ состоя-
ния дорожного полотна и несущей 
конструкции. Это поможет опреде-
лить стоимость ремонтных работ, 
ведь  главное – не опоздать с их на-
чалом. Подобное обследование по-
надобится, скорее всего, и новому 
мосту через Волгу.

 ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
К 200-летней годовщине празд-

нования победы в Отечественной 
войне 1812 года в Ржеве пройдет 
областное молодежное меропри-
ятие – слет Постов № 1, которые 
съедутся на Ржевскую землю из 
большинства муниципальных обра-
зований региона.

ВИВАТ, СПАРТАКИАДА!
Близится спартакиада работа-

ющей молодежи, и в этом году она 
пройдет в несколько этапов. Пер-
вым станет мини-футбольный 
поединок между командами-
участниками – он состоится 31 авгу-
ста на поле у СОШ № 5. Пока отдел 
по делам молодежи принял заяв-

ки от шести предприятий города, в 
числе которых – ОАО «Электроме-
ханика», ОАО «514-й АРЗ», ЗАО «Га-
лерея вкусов» и ЛПУ МГ.

ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Отдел ЖКХ администрации Рже-

ва реализует несколько проектов. 
В частности, готовит документы на 
получение субсидии для установ-
ки общедомовых приборов учета 
(счетчиков) и изыскание жилой пло-
щади для детей-сирот. Также была 
подана заявка с просьбой включить 
еще два ржевских двора в програм-
му благоустройства дворовых тер-
риторий. Срок окончания работ по 
этой программе – 15 октября.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
ГОТОВЫ?

Представители администрации 
города и отдела образования про-
вели обследование школ и детских 
садов города на предмет их готов-
ности к новому учебному году. В це-
лом подготовка идет в штатном ре-
жиме. Трудности у школ №№ 1, 11, 
13 будут решаться в рабочем по-
рядке. Зато есть хорошие новости: 
после ремонта в детском саду № 
28 начнется ремонт кровли и систе-
мы отопления в школе-гимназии № 
10. Эти работы будут осуществлять-
ся параллельно с учебным процес-
сом и не помешают ему. А в школы 
города поступили учебники в рам-
ках программы комплексных мер по 
модернизации образования.

ДЕТСКИХ САДОВ 
В РЖЕВЕ ХВАТАЕТ?

На конференции работников об-
разования Тверской области, при-
уроченной к началу учебного года, 
в частности, обсуждались вопросы 
наличия мест в дошкольных учреж-
дениях города. Ржев не был отмечен 
в числе проблемных муниципаль-
ных образований, хотя еще полго-
да назад считался таковым. Дело 
в том, что на данный момент оче-
редь малышей от трех лет и стар-
ше в детские сады города состав-
ляет порядка 30 человек. Она будет 
полностью ликвидирована после 
открытия дополнительных групп 
в детских садах №№ 1 и 28, и слу-
чится это уже в самое ближайшее 
время. Далее городские власти пе-
рейдут к поэтапному решению во-
проса с устройством в детские сады 
малышей-очередников ясельного 
возраста. 

Ко всему прочему на областной 
конференции были названы лучшие 
школы региона, показавшие хоро-
шую успеваемость по результатам 
ЕГЭ. Ржев по традиции оказался в 
числе лидеров. Среди специализи-
рованных школ лучшей по матема-
тике признана гимназия № 10, сре-
ди общеобразовательных – СОШ 
№1.

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
1 сентября во всех школах города 

пройдут традиционные празднич-
ные линейки. Гостем Ржева станет 
заместитель министра образования 
Тверской области Дмитрий Куликов. 
Он поздравит с Днем знаний ребят 
из СОШ № 7. При условии хорошей 
погоды в микрорайонах у Дворца 
культуры на ул. Чайковского, клуба 
железнодорожников и у клуба «Тек-
стильщик» пройдут праздничные 
мероприятия для детей.

БРАВО, МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА!
На педагогической конференции 

работников культуры, которая про-
шла в областном центре 23 августа, 
благодарности Министерства куль-
туры РФ удостоена завуч ДШИ № 
2 Марина Геннадьевна Дулева. Так 
держать!

ПОЧТИ ПОРОВНУ
Почти поровну – и смертей, и 

рождений – зарегистрировали за 
минувшую неделю в городском от-
деле ЗАГС. За семидневку в Ржеве 
родилось 12 детей  (мальчиков и де-
вочек поровну), 15 человек умерло, 
17  пар заключили законный брак, 
развелись же 13 пар.  Осень тради-
ционно станет сезоном свадеб: на 
сентябрь уже принято 13 заявлений.

ВЕСТИ ИЗ ВЕСТИ ИЗ 

РЖЕВСКОГО РЖЕВСКОГО 

РАЙОНАРАЙОНА

К 250-ЛЕТИЮ ДИНАСТИИ 
УЧИТЕЛЕЙ РАМЕНСКИХ

В 2013 году исполняется 250 лет с 
начала учительствования династии 
преподавателей Раменских в селе 
Мологино. Среди большого числа 
мероприятий, приуроченных к этой 
дате, объявляется конкурс сре-
ди работников сферы образования 
района. Установлены три премии 
по 20 тысяч рублей каждая. Пред-
полагается, что лауреаты конкурса 
в дальнейшем смогут претендовать 
на ежегодную надбавку к пенсии по 
возрасту – в размере 10 тысяч ру-
блей. Премия будет присуждаться 
по итогам работы за предыдущий 
год, в 2013 году. При этом решено 
в обязательном порядке учитывать 
вклад педагогов в развитие граж-
данского общества.

ТЕХНИКА 
ДЛЯ МУПов

По решению Собрания депутатов 
и главы Ржевского района, 5 сентя-
бря будут объявлены торги по за-
купке техники для муниципальных 
предприятий, что позволит сокра-
тить сроки ремонта водопроводных, 
канализационных сетей и вывоза 
твердых бытовых отходов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ БУДУТ  

ГОТОВЫ В СРОК!
Глава района В.М.Румянцев оце-

нил итоги подготовки школ и до-
школьных учреждений к новому 
учебному году. Серьезные пробле-
мы возникли с готовностью пище-
блока в Чертолинской и кровли в 
Трубинской школах. В настоящее 
время принимаются все необхо-
димые меры по снятию напряжен-
ности в решении этих вопросов – с 
тем, чтобы  учебный год здесь смог-
ли начать без каких бы то ни было 
проблем.

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
КОНТРОЛЯ

29 августа в администрации рай-
она состоялся серьезный разго-
вор по подготовке к отопительно-
му сезону. Впервые в подобной 
встрече принимали участие пред-
седатели правлений ТСЖ. Особен-
но остро обсуждался вопрос, свя-
занный с новыми формами работы 
с неплательщиками за коммуналь-
ные услуги. Администрация в насто-
ящее время разрабатывает принци-
пиально новые подходы к контролю 
за использованием муниципально-
го жилья.

СКАЗАНО – 
СДЕЛАНО!

На производственном совещании 
при главе района объявлено о под-
готовке к заселению свиноводче-
ского комплекса, который возводит 
агрофирма «Дмитрова Гора», пого-
ловьем будущих свиноматок. Это 
событие произойдет совсем скоро 
– в сентябре текущего года.

НА НИВЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВА
Городской комбинат благоу-

стройства на минувшей неделе 
привел в порядок территории клад-
бищ, расположенных в черте Ржева 
– Смоленского, Старообрядческо-
го и Городского. На улицах Грацин-
ского и Краностроителей были опи-
лены ветви зеленых насаждений. На  
дорогах и тротуарах Ржева рабо-
тал мини-трактор «щетка», а в пар-
ковых зонах центра города произ-
водилось окашивание травы. В ходе 
подготовки к Дню знаний близ го-
родских школ были обновлены пе-
шеходные переходы и разметка на 
«лежачих полицейских».

– Мы уже завезли на базу значи-
тельную часть песка, который зи-
мой будет использоваться для по-
сыпки улиц, – заявил руководитель 
МКП «БиЛД» Вадим Лазарев.

БРАВО, РЖЕВИТЯНЕ!
Завершились предварительные 

игры в зоне «Запад» на первенство 
региона по футболу среди младших 
и старших юношей, команды ко-
торых были разбиты на 2 подгруп-
пы – «А»  и «Б». В подгруппе «А», где 
выступали кроме наших юношей 
футболисты из Нелидова, Запад-
ной Двины, Зубцова, Торопца, рже-
витяне в обеих возрастных груп-
пах заняли первые места. Теперь в 
стыковых матчах за право выхода 
в финальную стадию первенства, 
где игры пройдут по системе плей-
офф, ржевские юноши встретят-
ся со своими сверстниками из под-
группы «Б».

ИГРАЮТ ВЕТЕРАНЫ
В минувшее воскресенье, в рам-

ках первенства области по футболу 
среди ветеранов, ржевитяне, играя 
на стадионе «Торпедо»,  разошлись 
мирной ничьей – 1:1 – со своими оп-
понентами – тверской «Волгой».

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
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Ответ на этот вопрос даст 
энергоаудит

Экономить электроэнер-
гию, а точнее на электроэнер-
гии, мечтают все потребители: 
от простых жителей до круп-
ных промышленных предпри-
ятий. Но сделать это нелегко: 
очень часто приходится пере-
плачивать за потери в старых 
электрических сетях дома или 
предприятия, бесхозяйствен-
ное расходование ресурса, а 
также использование энерго-
емкого или устаревшего обо-
рудования. 

Избежать лишних финансо-
вых трат поможет энергети-
ческий аудит, в ходе которого 
специалисты ОАО «Тверьэнер-
госбыт» не просто укажут на 
слабые места в цепочке элек-
тропотребления, но и подска-
жут пути решения в любой, да-
же самой сложной ситуации.

ПРОСЧИТАТЬ 
И СЭКОНОМИТЬ

Вот только один пример. 
Дом по адресу улица Софьи 
Перовской, 3 в Твери был вве-
ден в эксплуатацию в 1995 го-
ду. В 1996 году сотрудники ОАО 
«Тверьэнергосбыта» совмест-
но с французскими коллегами 
на безвозмездной основе про-
вели его энергоаудит. Энерго-
аудит или энергетическое об-
следование – это специальное 
исследование, включающее 
замеры расходования ресур-
са, определение потерь, а так-
же разработка программы по 
энергосбережению с расчетом 
ее стоимости и сроков окупае-
мости. Энергетики установили, 
что наибольшая доля затрат 
жильцов дома № 3 приходится 
на тепловую энергию, и пред-
ложили целый комплекс реше-
ний. Но, к сожалению, они так и 
не были внедрены.

Спустя 16 лет специалисты 
ОАО «Тверьэнергосбыт» вновь 
провели энергетическое об-
следование жилого дома. По 
его результатам была подго-
товлена программа энергосбе-
режения, которая позволит на 
20% снизить в доме потребле-
ние электроэнергии. Оказы-
вается, такого впечатляющего 
эффекта легко достичь, если 
всего лишь заменить в местах 
общего пользования традици-
онные лампы накаливания на 
современные энергосберегаю-
щие. 

Стоит отметить, что в соот-
ветствии с российским зако-

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

КАК  СЭКОНОМИТЬ  КАК  СЭКОНОМИТЬ  
НА  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?НА  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?

нодательством энергетическое 
обследование жилых домов 
проводится в добровольном 
порядке. По его результатам, 
по желанию товарищества соб-
ственников жилья может быть 
оформлен энергетический па-
спорт здания. Туда заносятся 
все итоги энергоаудита – по-
казатели энергетической эф-
фективности, данные тепло-
визионного обследования 
ограждающих конструкций, 
класс энергоэффективности 
здания, объем используе-
мых энергетических ресурсов, 
программа повышения энер-
гетической эффективности. 
Энергетики уверены, что реа-
лизация этой программы по-
зволит жителям дома эконо-
мить значительные средства.

– К сожалению, большин-
ство жилых домов Твери го-
раздо старше того здания, что 
мы обследовали на улице Со-
фьи Перовской, — отметил 
генеральный директор ОАО 
«Тверьэнергосбыт» Павел По-
ляк. — Такие дома не отвеча-
ют современным требованиям 
и установленным нормативам, 
заставляя жильцов нести до-
полнительную финансовую на-
грузку. 

ЭНЕРГОАУДИТ 
ДЛЯ ВСЕХ

Предприятия с большими 
расходами на энергоресурсы, 
бюджетные и государственные 
учреждения должны в обяза-
тельном порядке проходить 

энергетическое обследование. 
Очень важно, чтобы результа-
ты энергоаудита остались не 
только на бумаге, а позволи-
ли предприятию реально эко-
номить энергоресурсы и за-
трачиваемые на них средства. 
Поэтому энергетическое об-
следование должно проводить-
ся профессионалами.

ОАО «Тверьэнергосбыт» яв-
ляется гарантирующим по-
ставщиком электроэнергии в 
Тверской области. За годы ра-
боты его сотрудниками был на-
коплен большой опыт в сфере 
энергоснабжения. Энергоау-
дитом здесь занимается от-
дельное подразделение, где 
работают опытные и высоко-
квалифицированные специа-
листы. 

«Обследование необходимо 
для получения достоверной ин-
формации об объеме исполь-
зуемых ресурсов, выявления 
возможностей энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности, - заклю-
чает Павел Поляк. - Благодаря 
энергоаудиту и реализации ре-
комендаций по устранению ис-
точников перерасхода элек-
троэнергии, можно выйти на 
реальную и ощутимую эконо-
мию».

Контактная информация: 
технический директор ОАО 
«Тверьэнергосбыт» Курочкин 
Николай Витальевич, тел/факс 
8 (4822) 48-30-05/48-30-19, 
e-mail: kurochkinnv@tveresk.
ru.

– Когда налогоплатель-
щики получат налоговое 
уведомление на уплату 
имущественных налогов в 
2012 году?

– Срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2011 год – 1 
ноября 2012 года. Налого-
плательщики получат единое 
налоговое уведомление не 
позднее, чем за один месяц 
до срока уплаты, т.е. – до 01 
октября 2012 года. Уведомле-
ния будут рассылаться граж-
данам Центром обработки 

ВСЕ, ЧТО  НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕ, ЧТО  НУЖНО ЗНАТЬ 
ОБ УПЛАТЕ  НАЛОГОВОБ УПЛАТЕ  НАЛОГОВ

ности двигателя в л/с, ставки 
налога по каждому транспорт-
ному средству, количество 
месяцев в календарном году, 
в котором у налогоплательщи-
ка было право собственности 
на транспортное средство, а 
также суммы транспортного 
налога по каждому транспорт-
ному средству.
 В разделе «Расчет на-

лога на землю» – земельные 
участки, право собственно-
сти на которые было у нало-
гоплательщика в период с 

д а н с т в о 
РФ. Дей-
ствие спе-
циально-
го тарифа 
не рас-
п р о с т р а -
няется на 
поезда в 
с о о б щ е -
нии с Ка-
л и н и н -
градской 
областью.

Напом-
ним, ранее специальный тариф 
«Студенческий» действовал с 1 сен-
тября 2011 года по 30 июня 2012 
года. Сроки акции были разработа-
ны таким образом, чтобы студенты 
могли воспользоваться специаль-
ным предложением не только в те-
чение учебного года, но и в июне по 
окончании летней сессии, а также в 

ности, которые являются основани-
ем для выплаты соответствующего 
пособия, специалисты соцстраха 
проверили 34154 бланка. За нару-
шения при выдаче листков медуч-
реждениям предъявлены финан-
совые санкции в размере 86794 
руб., из которых Фонду возмещено 
73231,38 руб. В ходе проверок было 
выявлено 5 фальшивых бланков, по 
каждому факту правоохранитель-
ными органами возбуждено уголов-
ное дело (статья 327 Уголовного ко-
декса РФ).

данных г. Мытищи. 
– Что такое единое нало-

говое уведомление?
С 2011 года налоговая 

служба объединяет уведом-
ления на земельный, транс-
портный и налог на имуще-
ство физических лиц в одно. 
Прежде всего, это сделано 
для удобства налогоплатель-
щиков. Суть этого документа 
не изменилась: как и раньше, 
новая форма содержит необ-
ходимую информацию об объ-
ектах налогообложения, став-
ке, сумме налога, сумме льгот 
и сроке уплаты. Как и раньше, 
к уведомлению прилагаются 
платежные документы. Только 
теперь все в одном бланке. 

– Если имущество за-
регистрировано в разных 
ИФНС (например, дачный 
участок в другом районе 
или области, а квартира в 
городе)?

– В этом случае из каждой 
ИФНС по месту нахождения 
объекта налогообложения 
должно прийти налоговое 
уведомление отдельно. Одно 
уведомление налоговым ор-
ганом будет направлено в том 
случае, если объекты налого-
обложения, принадлежащие 
физическому лицу, находятся 
в ведении одной инспекции. 

– Что будет указано в на-
логовом уведомлении?

В полученных уведомлени-
ях будут указаны:
 В разделе «Расчет транс-

портного налога» – транс-
портные средства, право соб-
ственности на которые было у 
налогоплательщика в период 
с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 
г., с указанием марки автомо-
биля, государственного ре-
гистрационного знака, мощ-

01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 
с указанием адреса местона-
хождения участка, его када-
стрового номера, кадастро-
вой стоимости участка, доли 
собственности, ставки нало-
га, количество месяцев в ка-
лендарном году, в которые 
у налогоплательщика было 
право собственности на уча-
сток, а также суммы налога на 
землю за каждый земельный 
участок
 В разделе «Расчет на-

лога на имущество физиче-
ских лиц» – все объекты иму-
щества, которыми владел 
налогоплательщик в период 
с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 
г., с указанием объекта, его 
адреса, местонахождения, 
инвентаризационной оценки, 
доли в праве собственности, 
налоговой ставки, количество 
месяцев в календарном году, 
в которые налогоплательщик 
имел в собственности объ-
екты имущества,  а также ис-
численные суммы налога на 
имущество физических лиц 
по каждому объекту.

– Можно ли заплатить на-
лог, не дожидаясь налого-
вого уведомления?

– Уже сейчас узнать о на-
числениях по налогам и опла-
тить их в онлайн-режиме мож-
но на Интернет-сайте «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сай-
те ФНС России (www.nalog.
ru) и сайте Управления Фе-
деральной  налоговой служ-
бы по Тверской области (www.
r69.nalog.ru). Для доступа к 
интернет-сервису необходи-
мо обратиться в налоговую 
инспекцию для получения ре-
гистрационной карты. Под-
ключайтесь! 

На вопросы отвечают специалисты 
Межрайонной ИФНС России № 7 

по Тверской области

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

конце августа – в период, когда сту-
денты возвращаются от родителей 
к месту учебы.

МЫ СТАЛИ БОЛЕТЬ 
МЕНЬШЕ?

В 2011 году Тверским отделени-
ем Фонда социального страхования 
РФ выплачено пособий по времен-
ной нетрудоспособности на сумму 1 
млрд. 276, 8 млн. руб., а за первое 
полугодие 2012 года – на 627,7 млн. 
руб. За первое полугодие 2012 года 
в Верхневолжье отмечено заметное 
снижение количества дней нетру-
доспособности по сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года – 1,6 
млн. и 2,1 млн. дней соответствен-
но. 

Из более чем 260 тыс. выданных 
лечебным учреждениям области 
листков временной нетрудоспособ-

И ВНОВЬ – 
СПЕЦТАРИФ 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ»

Студенты очной формы обуче-
ния смогут приобретать билеты на 
проезд на верхних полках купейных 
вагонов за половину их стоимости. 
Специальный тариф «Студенче-
ский» с понижающим коэффициен-
том 0,5 распространяется на проезд 
в пассажирских поездах, курсиру-
ющих по территории Российской 
Федерации, отправлением с 25 ав-
густа по 31 декабря 2012 года. Что-
бы воспользоваться специальным 
тарифом, необходимо предъявить 
в кассу справку учащегося очной 
формы обучения образовательного 
учреждения начального, среднего 
или высшего профессионального 
образования, студенческий билет 
и документ, подтверждающий граж-
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А ПОТОМ – ВОДОПРОВОД! 
Головной болью жителей многих де-

ревень Ржевского района являются вот 
уже много лет изношенные водопро-
водные сети. Задача администрации  
– если не снять эту проблему оконча-
тельно, то значительно продвинуться 
в ее решении. И вот начало положено. 
24 августа состоялись открытые элек-
тронные торги, во время которых опре-
делился подрядчик для выполнения 
работ по реконструкции водопровода 
в деревне Бахмутово. Стоимость ра-
бот – более 10 миллионов рублей. Во-
допровод будет реконструирован пол-
ностью, с заменой насосной станции. 
Аналогичные торги уже состоялись и 
по реконструкции водопровода в Звя-
гине. Подрядчик – ЗАО ССМП «Строй-
газ». Эта организация уже доказала 
свою состоятельность и претензий к 
качеству работ заказчики не имеют. 

КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

Термин «качество жизни» вошел в обиход россиян не так давно, но каж-
дый человек прекрасно понимает, какой смысл скрывается за этим опре-
делением. С экранов телевизоров и со страниц газет много и часто гово-
рят о том, что качество жизни – есть определенный уровень комфортного 
существования – как общества в целом, так и каждого человека в отдель-
ности. Как же сделать комфортнее нашу с вами жизнь? Ответ на этот во-
прос достаточно прост: необходимо создавать такие условия, чтобы чело-
век получал все необходимое не как что-то из ряда вон выдающееся, а как 
норму. В любом высокоразвитом государстве норма – это: хорошие до-
роги, качественные коммунальные услуги, достойное жилье и еще целый 
ряд атрибутов комфорта, которыми пользуется обычный среднестатисти-
ческий гражданин, но которые у нас почему-то считаются излишествами, 
доступными только элитам. Вот стремление к повышению уровня соци-
ального прогресса как раз и призвано существенно улучшить жизнь боль-

шинства людей. Стремление это и у верховных руководителей, и у местных 
властей есть, но, к сожалению, не всегда главы  регионов и муниципалите-
тов свои слова о качестве жизни воплощают в реальные дела. Ржевский 
район в последнее время можно смело отнести к тем немногим динамично 
развивающимся территориям, где забота о благе населения воплощается 
в капитальные ремонты домов, в благоустройство улиц, в новые дороги, в 
газификацию деревень, в строительство новых и ремонт уже существую-
щих объектов социально-культурного назначения, в увеличение посевных 
площадей, в строительство сельскохозяйственных объектов, в ремонты 
водопроводов и теплосетей.  На прошлой неделе мы вместе с заместите-
лем главы Ржевского района по строительству М.С. Федотовой проехали 
по деревням и селам района, где я еще раз смогла лично убедиться в том, 
что ржевское село развивается, и качество жизни здесь есть главный ори-
ентир во всех начинаниях! 

РАВНЕНИЕ – НА  КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ
Ирина ДМИТРИЕВА

БУДЕТ ГАЗ – ЭТО РАЗ!
Газификация Ржевского района 

продолжается в соответствии с графи-
ком и идет полным ходом. Уже газифи-
цированы многие населенные пункты, 
в том числе и те, что располагаются на 
достаточном удалении от районного 
центра – такие, как Чертолино и Итом-
ля. Постепенно, шаг за шагом, газ при-
ходит и в другие деревни. Этим летом 
практически завершилось строитель-
ство внутрипоселкового газопрово-
да в д. Чачкино  сельского поселения 
«Есинка». Газификация проводится по 
инвестиционной адресной програм-
ме Тверской области на 2012 год. При-
чем финансирование осуществляет-
ся из федерального и регионального 
бюджетов, и только 10,1% – это сред-

ства района. По результатам открытых 
электронных торгов работы производит  
Тверское СПО «ЛААРС». В том, что со-
трудники предприятия знают свое дело, 
работают качественно и укладывают-
ся в установленные сроки, убедились и 
местные жители. Теперь к каждому до-
му в небольшой деревушке Чачкино 
подведена газовая труба, а это значит, 
что жители нынешней зимой в полной 
мере познают блага цивилизации. Те-
перь не нужно заботиться о том, чтобы 
вовремя купить сжиженный газ в балло-
нах или экономить: природный газ бу-
дет использоваться не только для при-
готовления пищи, но и (по желанию 
жителей) для отопления домов. Газ – 
это возможность жить комфортно в де-
ревне с городским набором удобств и 
повысить статус сельского населенного 
пункта, ведь мечтой большинства жите-

лей городов является чистый деревен-
ский воздух вкупе с благоустроенным 
жильем. Местные жители думают точ-
но так же. 

– Работы начались 22 августа, а сей-
час уже подведены цокольные вводы к 
каждому дому. Причем уличный газо-
провод, цокольные вводы и техниче-
ские условия для жителей бесплатны. 
Людям нужно будет заплатить только за 
разводку газа по домам. Это для нас  как 
манна небесная! Мы все очень доволь-
ны и искренне благодарны руководству 
района! Следим за работами очень вни-
мательно и ждем – не дождемся, когда 
же будет произведен пробный пуск га-
за, – рассказывает староста деревни 
Чачкино Людмила Павловна Книтель. 

Впрочем, и сами мы увидели, что 
сделано в части газификации в дерев-
не уже очень много. Впереди, правда, 

ДВА – ДОРОГА ВО ДВОРАХ
Постепенная планомерная работа ведется в райо-

не и по благоустройству дворовых территорий. Важ-
но, что Ржевский район смог войти сразу в несколь-
ко областных программ, в том числе и в программу 
по ремонту дорог на 2012 год, что позволило осуще-
ствить ремонт внутридомовых территорий в круп-
ных населенных пунктах с многоэтажной застройкой. 
Так, сейчас ремонтируются дороги во дворах в по-
селке Есинка. С момента нашего последнего визита 
сюда здесь многое изменилось. Новый Дом культу-
ры органично вписался в есинский пейзаж, изобилу-
ющий зеленью и цветами в аккуратных вазонах воз-
ле магазинов и домов. Скоро здесь будет построена 
часовня, основание которой уже заложено, а пока на 
этом месте – самом, наверное, удачном, стоит де-

– Следующие объекты, над которы-
ми уже работает администрация райо-
на, – это реконструкция водопроводов в 
деревнях: Курьяново, Медведево, Ильи 
Горы. Кроме того, продолжается тща-
тельная подготовка к отопительному се-
зону, – делится своими планами глава 
администрации Ржевского района В.М. 
Румянцев. 

Словом, время, когда район выжи-
вал, закончилось. И сейчас наблюдает-

ся устойчивая тенденция развития. Ко-
нечно, и ремонты дорог, и газификация, 
и реконструкции водных и теплосетей 
могли бы двигаться куда более быстры-
ми темпами. Но государственная ма-
шина сегодня так неповоротлива, а за-
коны настолько несовершенны, что от 
желания изменить что-то в лучшую сто-
рону до воплощения этих идей в жизнь 
проходит, кажется, целая вечность. Обо-
снования для вхождения в различные 
программы, экономические расчеты, 
проектные работы, разного рода согла-
сования, торги и конкурсы, да и само 
прохождение денег по цепочке из бюд-
жета в бюджет – настолько затягивают 
начало работ, что муниципалитеты ед-
ва укладываются в сроки. Кажется, ес-
ли что-то ремонтируется и строится, то 
это, скорее, не благодаря, а вопреки. 

Впрочем, все-таки нет преград для 
людей, желающих добрых и благодат-

ных перемен, а потому район держит 
курс на качество жизни. И оно, это ка-
чество, проявляется в новых дорогах 
и крышах, в благоустройстве дворов 
и сельских погостов, в уюте отремон-
тированных домов и в самых обычных 
коммунальных «мелочах», которые мы, 
городские жители, привыкли не заме-
чать. Но для жителей села они являют-
ся желанными и долгожданными бла-
гами цивилизации, во имя которых они 
когда-то покидали родные места, ме-
няя чистый воздух и красоту лесов на 
городские джунгли. Может быть, наста-
нет тот момент, когда и жизнь в дерев-
не перестанет быть тяжелой и беспер-
спективной, и люди потянутся ближе к 
земле. Хочется верить, что именно так 
и будет! По крайней мере, основа для 
успешного будущего в Ржевском райо-
не закладывается уже сегодня.

Фото автора. 

работы по преобразованию средне-
го давления в низкое, подсоединение 
деревенского газопровода к ветке вы-
сокого давления, а также ремонт до-
рожного полотна. Но, думается, при 
таких темпах работы будут выполне-
ны в срок. 

ревянный крест.  Всего в поселке  Есинка будет от-
ремонтировано 753 м проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов, подрядчик – ОАО 
«Ржевское ДРСУ». Начались работы  9 июля этого го-
да, а срок окончания намечен на 15 сентября. Соб-
ственно, первый слой асфальта на дороге, ведущей 
к домам, уже уложен, сделаны также бордюры и тро-
туары. К сожалению, на момент нашего приезда ни 
работающей техники, ни, соответственно, людей, 
занимающихся ремонтом дороги, мы не увидели. 
Что называется: кот из дома – мыши в пляс! Однако 
хочется верить, что Ржевское ДРСУ не обманет ожи-
даний жителей поселка и завершит начатое в срок. 
Впрочем, времени осталось немного, да и погодные 
условия в конце лета оставляют желать лучшего, по-
сему дорожникам необходимо поторопиться. 

ТРИ – ДОМА НА КАПРЕМОНТ
Дальше наш путь лежит в сельское поселение 

Чертолино, а точнее, в деревню Звягино. Здесь мно-
гоквартирные дома еще советской застройки не ви-
дели ремонта, наверное, со дня своего основания. 
Но в этом году на помощь пришла опять-таки реги-
ональная программа по капитальному ремонту жи-
лья, в которую Ржевский район успешно вошел с 
заявкой на ремонт 4 домов. Здесь ремонтируются 
кровли (причем, кровли делают из самых высокока-
чественных и современных материалов – металлоче-
репицы с тепло- и звукоизоляцией), полностью про-
изводится замена стропил, утеплителя, внутренних 
систем жизнеобеспечения – канализации, водопро-
вода и отопления. Ремонт домов стоит более 10 мил-
лионов рублей и основная часть финансирования ло-
жится на фонд содействия реформированию ЖКХ, а 
это ни много ни мало – 72,76%. Еще 1 миллион 249 
тысяч доплачивает область, а сами жильцы вклады-
вают лишь 5%, то есть 482,770 рублей. Сумма вложе-
ний собственника зависит от метража квартиры, но 
не выходит за рамки 18 тысяч рублей. 

– Люди понимают, что вкладывать собственные 
средства необходимо, а потому весьма активно уча-
ствуют в ремонте. Впрочем, и следят за ходом ра-

бот они пристально. Ремонт в этих домах планируется 
завершить к началу отопительного сезона, и ответ-
ственные жители каждого из домов обязательно будут 
присутствовать при сдаче объектов. К мнению жите-
лей подрядчики прислушиваются, да и как иначе: ра-
боты не будут приняты до тех пор, пока в актах сдачи 
не поставят свои подписи ответственные жильцы. Ди-
алог у людей с подрядчиками налажен. Во время ре-
монта кровли, когда она была полностью снята, пош-
ли дожди, и квартиры на верхних этажах залило водой. 
Подрядчик обязался либо сделать там ремонт за свой 
счет, либо оплатить жильцам его стоимость,  – рас-
сказывает глава администрации сельского поселения 
«Чертолино» Нина Павловна Иванова. 

– Огромная поддержка администрации района во 
всех его делах – это люди с активной жизненной по-
зицией. В д.Звягино таких много, в том числе и Нина 
Павловна, поэтому за ход работ мы не беспокоимся – 
здесь контроль постоянный. Мы планируем, что в сле-
дующем году по этой программе сможем капитально 
отремонтировать дома еще в двух сельских поселе-
ниях – «Есинка» и «Итомля», – рассказывает замести-
тель главы администрации по строительству М.С. Фе-
дотова. 

Заехали мы и в Хорошево, где ведется плановый ка-

питальный ремонт одного из домов. И здесь рабочие 
трудятся ударно, с желанием уложиться в отведен-
ные сроки. Помимо прочего, в Хорошеве активными 
темпами ведется и ремонт внутридомовых террито-
рий, а именно, дорог во дворах. Объем уже сделан-
ного позволяет заключить: новые дороги жильцам 
хорошевских многоэтажек уже в начале осени обе-
спечены. 
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Владимир КАНИЩЕВ

«Под Ржевом от крови трава на ве-
ка порыжела…».

                                                                  М.Ножкин.

ОТ  КОРНЕЙ  СВОИХ
 – Почему-то считают, что я приезжий, 

но это совсем не так. Предки мои – крес-
тьяне, проживали в д. Мануйлово Ржев-
ского района (это примерно 20 километ-
ров по большаку Ржев-Тверь, – авт.). 
Живыми дедов своих я не видел, бабуш-
ка по отцу умерла в начале 20-х годов; 
дед – в Ржеве, во время Великой Оте-
чественной. Отец мой, Александр Ва-
сильевич, также родился и вырос в Ма-
нуйлове. В семье были еще брат и три 
сестры, – так начал свой рассказ Олег 
Александрович.

Далее он поведал, что в годы коллек-
тивизации деда сочли «середняком», 
по этой причине семья и не попала под 
раскулачивание, однако Василий Конд-
ратьевич счел нужным переехать в Ржев. 
Отец поступил учиться в Льноводчес-
кий техникум, по окончании его рабо-
тал в хозяйствах района, на льнозаводах 
(льном в те годы занимались серьезно), 
а в 1939-м, во время финской кампании, 
ушел в армию. В феврале 1941-го же-
нился, но время мирной жизни было не-
долгим: когда началась Великая Отечес-
твенная  – вновь воевал. Мама – Раиса 
Андреевна – с началом войны эвакуиро-
валась в Чкаловскую (ныне Оренбург-
скую область). Вернулась в город вмес-
те с дочерью уже после освобождения 
Ржева, трудилась на его восстановле-
нии, за что и была отмечена правительс-
твенной наградой. 

Отец прибыл в 1946-ом и его отпра-
вили служить заместителем начальни-
ка лагеря немецких военнопленных, что 
размещался тогда в д. Казеки (на землях 
бывшего ОПХ «Победа»). Бывшие ок-
купанты трудились на восстановлении 
разрушенного Ржева – вплоть до 1948 
года, когда лагерь закрыли. В то время 
в семье появилась вторая дочь, а Алек-
сандру Васильевичу назначили местом 
службы Сибирь, Кемеровскую область 
– там и родились наш герой и его брат 
Володя.

Потом семье представилась возмож-
ность вернуться в Ржев, но ненадолго. 
Из горкома партии отца направляют на 
работу в село: начальником политотде-
ла МТС (машинно-тракторная станция), 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ПАТРИОТ, КРАЕВЕД, ЖУРНАЛИСТ!
Да-а, череда юбилеев у ржев-

ских журналистов приключи-
лась, и это в течение одного 
только месяца – августа: Юрий 
Замятин, Георгий Степанченко, 
Анатолий Тарасов… И вот те-
перь мы готовимся чествовать 
Олега Кондратьева – 1 сентяб-
ря ему исполнится 60! Как гово-
рят, «рубежный возраст» – пора 
подведения итогов и составле-
ния планов на будущее. Олега 
Александровича хорошо знают 
далеко за пределами Ржева и 
Тверской области, а его заслу-
ги перед Отечеством отмечены 
не только одноименной меда-
лью, но и многотрудной рабо-
той на ниве истории, краеведе-
ния, книгоиздания – его даже 
за границей печатают. А уж 
гостям города, тем более име-
нитым, встречи с ним никак не 
миновать. Кто лучше проведет 
экскурсию в городском крае-
ведческом музее, как не Кондратьев – его научный сотрудник? На-
кануне юбилейной даты мы встретились с Олегом Александрови-
чем  в помещении родной для него редакции – газеты «Ржевская 
правда»: мне хотелось выведать неизвестные факты из его био-
графии. Впрочем, говорить о себе он не любит – все больше о дру-
гих: скромность – одна из ключевых черт его характера. Призна-
юсь, мне стоило немалого труда – получить информацию личного 
свойства. В том числе – о его корнях... 

а затем – председателем колхоза. Поз-
же родители перебрались в местечко на 
границе Тверской и Ярославской облас-
тей, где прожили 10 лет. Там и прошли 
детские годы Олега. 

СВОЯ  КОЛЕЯ
В 70-х вернулись в Ржев окончатель-

но. Отец устроился в ОПХ «Победа» уп-
равляющим отделением, где и работал 
до пенсии. Олег же после школы именно 
здесь и начал свой трудовой путь – сле-
сарем. Затем поступил в Ленинградский 
университет, на очное отделение исто-
рического факультета – история всег-
да была для него любимым предметом. 
Пять лет учебы стали одним из самых 
ярких периодов жизни Кондратьева. 

После второго курса парню, отлич-
нику учебы и секретарю комсомольской 
организации курса, прекрасно владе-
ющему немецким языком, предложили 
учебу в Лейпциге. Но  Ленинград был до-
рог: толковые педагоги, добрые друзья, 

насыщенная учеба! Вот и отказался от 
«заграницы», и об этом решении впос-
ледствии никогда не жалел. 

Окончив учебу в 1977-м (совсем не-
много недотянул Олег до «красного дип-
лома»), задумался о трудоустройстве 
– распределения тогда не было. Пред-
лагали аспирантуру, преподаватель-
скую должность в городах областного 
подчинения, были и иные предложения. 
Однако он все решил по-своему: в душе 
всегда жила ностальгия – по малой Ро-
дине. Да и родителям помочь хотелось. 
Тогда и обратился в Калининский облас-
тной отдел народного образования – с 
просьбой трудоустроить его в сельскую 
школу. Сказать по правде, там были 
весьма удивлены этому обстоятельству, 
но направление все-таки дали. 

Так Кондратьев стал учителем в 
Итомлинской школе. Все ему нрави-
лось, но не хватало «часов» именно 
по истории, ставшей для него «одной, 
но пламенной стратью» на всю жизнь. 

Вскоре Олегу Александровичу посту-
пило предложение перейти на работу 
в партийные органы. И в период с 1978 
по 1980 год О.А.Кондратьев трудился 
заведующим школьным отделом рай-
кома ВЛКСМ (комсомола). Затем он 
становится штатным корреспондентом 
«Ржевской правды», возглавляет мно-
готиражку «Моторостроитель» завода 
АТЭ-3. Позже – работа в горкоме КПСС 
– инструктором, лектором. Но вскоре 
все возвращается на круги своя: в 1989-
м А.Е.Тарасов приглашает Кондратьева 
в «РП» – заместителем редактора; пос-
ледовали 10 лет активного сотрудничес-
тва этих двух неординарных личностей. 
Затем – два с половиной года работы в 
Твери – директором областного архива 
– и снова возвращение в родную газету. 
Ныне Олег Александрович – научный со-
трудник музея, но по-прежнему предан-
ный «Ржевской правде» автор. Сколько 
на страницах нашего издания публико-
валось (и печатается до сей поры) поис-
тине сенсационных материалов об исто-
рии нашего древнего города и Ржевской 
битвы, в том числе – теперь и не счесть! 

ИСТОРИЯ  РЖЕВА – 
СМЫСЛ  ЖИЗНИ

Рассказывая о своей жизни, наш ге-
рой высказал сожаление, что интерес к 
истории Ржева времен Великой Отечес-
твенной войны не возник у него еще в 
студенческие годы. Тогда двери всех ар-
хивов и библиотек для студентов истфа-
ка были открыты. Уже в то время можно 
было собрать бесценный материал, но – 
увы, не случилось, и в дипломной рабо-
те Олега шла речь о реформах Петра-I. 
Правда, на 4-м курсе один из однокурс-
ников обронил знаковую фразу: «Как же 
тебе повезло! Ржев – город с уникальной 
историей, в том числе – в годы войны, 
и страницы его военной истории еще 
предстоит открыть! Произведения пи-
сателей – это одно, исторические факты 
– совсем другое. Вот тогда-то парень и 
заинтересовался военной темой и стал 
буквально по крохам собирать материал 
о боях за Ржев, вести переписку с вете-
ранами… 

В частности, долго переписывался с 
героем песни «Прокати нас, Петруша, на 
тракторе». По легенде, «кулаки» его со-
жгли, но человек этот, оказывается, был 
жив, работал на целине, а Родина отме-
тила его за ударный труд орденом.

Олег КОНДРАТЬЕВ

(Окончание. Начало в № 34).

РАЗГРОМИТЬ  ГРУППИРОВКУ
 ПРОТИВНИКА!

Однако и эта операция в районе Рже-
ва осталась незавершенной: цели, пос-
тавленные советским командованием, 
не были достигнуты. Безвозвратные 
потери Красной Армии во 2-й Ржевско-
Сычевской операции составили 70400 
человек, санитарные – 145300, всего – 
215700.

После того, как 2 февраля 1943 года 
завершился разгром немецких войск 
под Сталинградом, командование вер-
махта отдало приказ об отводе соеди-
нений с Ржевско-Вяземского плац-
дарма. 2-31 марта 1943 года Красная 
Армия перешла в наступление, прове-
дя Ржевско-Вяземскую операцию. 3 
марта был освобожден Ржев, к концу 
месяца – весь выступ. Потери советс-
ких войск в операции: безвозвратные 
– 38862 человека, санитарные – 99715, 
всего – 138577 человек.

Еще 15 лет назад сражения в райо-
не Ржева назывались боями местного 
значения. Усилиями ветеранов, исто-
риков и краеведов оценка этих событий 
изменилась. Фронтовик из Курска Петр 
Алексеевич Михин ввел в научный обо-
рот понятие «Ржевская битва». В пос-

К 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫК 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

В  ЦЕНТРЕ  СОБЫТИЙ
леднее время об этих жестоких схват-
ках написано немало книг, издаются 
сборники документов и воспомина-
ний, пишутся диссертации, снимаются 
фильмы. Приходит понимание того, что 
в 1941-1943 годах на Верхней Волге 
проходило страшное, кровопролит-
ное сражение, сыгравшее ключевую 
роль в истории Великой Отечест-
венной войны.

ПОСЛЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ

Вслед за частями Красной Армии в 
Ржев вернулись партизаны, среди них 
находились руководители партийных 
и советских органов города. Партизан 
Сергей Афанасьевич Комаров до вой-
ны был председателем Ржевского го-
рисполкома, этот пост ему доверили и 
в марте 1943 года. С.А.Комаров вспо-
минал, что на первый общегородс-
кой митинг собрались 250 ржевитян 
– почти все жители освобожденного го-
рода.

В Ржев прибыла Чрезвычайная 
Государственная комиссия во гла-
ве с руководителем ВЦСПС страны 
Н.М.Шверником. Итоговый документ 

– «Сообщение» – зафиксировал зло-
деяния, совершенные оккупантами в 
Ржеве и соседних городах Смоленской 
области. В «Сообщении» говорилось: 
«Старинный русский город – Ржев – 
превращен немецкими оккупантами 
в груду развалин. Из 5443 зданий 
осталось только 495 более или ме-
нее сохранившихся домов.

 Так, фашисты разрушили и со-
жгли драматический театр, киноте-
атр, краеведческий музей, дворец 
пионеров, центральную библиоте-
ку с 60000 книг, 3 клуба, 22 началь-
ных и средних школы, 21 детский 
сад, Учительский институт, плано-
во-экономический и сельскохозяйс-
твенный техникумы, фельдшерско-
акушерскую школу, поликлинику, 
женскую консультацию, амбулато-
рию, больничный городок, баню, 
электростанцию и другие учрежде-
ния».

Первое партийное собрание состоя-
лось 9 апреля. Секретарь горкома ВКП 
(б) М.М.Ромашов говорил о задачах по 
восстановлению Ржева. Ржевитяне по-
могали саперам разминировать город, 
разбирали руины и завалы, устраивали 
жилье в землянках и блиндажах.
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ
 В 1978-м он написал о боях 

за Ржев, в которых участвовал, и 
Олег Александрович напечатал 
эти уникальные воспоминания. 
Со временем стало понятно, что 
факты из военной истории на-
шего города умалчиваются, а 
если и подаются, то в несколько 
искаженном виде. И хотя в том 
же 1978-м Ржев был награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, сражениям на Верх-
ней Волге, как правило, отво-
дилось лишь несколько строк в 
многотомных исторических тру-
дах, справочниках, энциклопе-
диях. Одним словом, речь шла 
о «боях местного значения». В 
тех же стихах и прозе участни-
ков событий 1942-43 годов эти 
события были представлены ку-
да масштабнее. 

К счастью, во время «пе-
рестройки» появилась воз-
можность открыто говорить 
о значении боев на Ржевско-
Вяземском выступе. В тот пери-
од и состоялась встреча нашего 
героя  с Л.П. Мыльниковым, па-
мять о котором была увековече-
на в названии Ржевского книж-
ного клуба. Леонид Петрович 
активно занимался темой ВОВ, 
вел большую переписку. Рабо-
та тандемом принесла добрые 
плоды: вместе занимались ар-
хивными изысканиями, обща-

15 апреля открылся пер-
вый детский сад, куда пришли 
38 маленьких ржевитян. Моло-
дежь города проводила вос-
кресники по сбору металло-
лома для танковой колонны 
«Калининский фронт». За два 
дня было собрано 589 тонн ме-
таллолома.

Об обстановке в Ржеве го-
ворит приказ по гарнизону от 
25 апреля 1943 года. В нем, в 
частности, говорится:

«1. Запретить в городе и се-
лениях района движение граж-
данского населения с 23-х ча-
сов до 6 часов… 

4. Войска внутренней охраны 
НКВД, милиция и сельские со-
веты обязаны задерживать всех 
военнослужащих, появляющих-
ся в одиночном порядке в том 
или ином населенном пункте и 
не имеющих на то удостовере-
ний, а также всех не по форме 
одетых военнослужащих.

5. За последнее время на-
блюдаются случаи одиночных 
бесцельных боевых винтовоч-
ных выстрелов. Немедленно 
выявлять виновных в этом, за-
держивать их и доставлять к ко-
менданту города для предания 
суду.

Начальник гарнизона под-
полковник Петров». 

«МЫ ВОЗРОДИМ 
ТЕБЯ, РЖЕВ!»

Руководство города прово-
дило работу по сбору немецко-
го оружия. В газете «Ржевская 
правда» в мае 1943 года сооб-
щалось, что во время одного из 
таких рейдов ржевские пионе-
ры собрали на полях недавних 
боев 30 винтовок, 50 гранат и 
другое имущество. 

Газетные страницы пестре-
ли заголовками: «Каждому 
трудящемуся города – свой 
огород!», «Больше постро-
ить глинобитных домов!».

Все городские предприя-
тия, организации и учрежде-
ния имели свои подсобные хо-
зяйства. На волах и коровах, а 
чаще всего вручную ржевитя-
не вспахивали и вскапывали 
землю, сеяли зерновые, сажа-
ли овощи.

Жители города и района 
подписывались и вносили на-
личные деньги на 2-й Госу-
дарственный военный займ, 
собирали посылки для фронто-
виков.

Учителя и учащиеся шко-
лы имени А.С.Пушкина к пер-
вой годовщине освобожде-

ния Ржева собрали и внесли в 
фонд обороны 19000 рублей, 
об этом сообщили в телефо-
нограмме И.В.Сталину. В ответ 
на имя директора Малыгина 
и секретаря парторганизации 
Куликова пришла телеграмма 
из Москвы: «Прошу передать 
учащимся и учителям сред-
ней школы имени Пушкина… 
мой горячий привет и благо-
дарность Красной Армии. И. 
Сталин».

Была учреждена Доска по-
чета, на которую заносили фа-
милии передовиков в деле вос-
становления города. Первым 
этой чести удостоился бывший 

партизан, директор горпром-
комбината Антип Прокофьевич 
Хренов. В 60-е годы 20 века он 
в числе первых будет удостоен 
звания «Почетный гражданин 
города Ржева».

К первой годовщине осво-
бождения была издана бро-
шюра секретаря ГК партии 
И.С.Дёжина «Мы возродим 
тебя, Ржев!». В ней расска-
зывалось о ржевской истории, 
довоенной жизни, войне. Но 
главное внимание было уде-
лено восстановлению города-
фронта. И.С.Дёжин называл 
лучшие коллективы и отдель-
ных ржевитян. Секретарь гор-

кома с особой теплотой бла-
годарил руководителей и 
жителей городов Горького и 
Вологды, Бежецкого, Кимрско-
го, Новоторжского, Высоко-
вского районов Калининской 
области за помощь Ржеву.

Семь лет потребовалось, 
чтобы последний ржевитя-
нин покинул землянку или 
блиндаж. Восстановление го-
рода заняло еще больше вре-
мени. Например, волжский 
мост был сооружен в железо-
бетоне только в 1957 году. Но, 
несмотря на трудности, прояв-
ляя упорство и героизм, рже-
витяне отстроили родной го-
род.

Ржев возродился из пепла. 
Стал городом-орденоносцем, 
городом воинской славы Рос-
сии. Но изучение истории 
Ржевской битвы далеко не за-
кончено. «Ржевская правда», 
дав общую картину битвы, в ка-
нун юбилея планирует опубли-
ковать цикл статей об арми-
ях и дивизиях, сражавшихся 
на Ржевской земле, о воена-
чальниках и рядовых – героях 
этого сражения. Обязательно 
расскажем и о тех, кто возро-
дил древний город, кто совер-
шал подвиги уже на трудовом 
фронте.  

лись с ветеранами, готовили к 
печати солдатские истории. В 
1992 году Мыльников предло-
жил издать сборник «Ржевски-
ми дорогами войны»; именно в 
этой книге был озвучен новый 
подход к военным событиям, и 
впервые прозвучало выраже-
ние «Ржевская битва». Затем к 
единомышленникам примкнул 
П.А.Михин – ветеран из Курска, 
участник боев за Ржев: именно 
Петр Алексеевич в 1994-м пря-
мо заявил об одной из самых 
кровопролитных в истории вой-
ны битв и выделил ее этапы.

После статьи Михина по ини-
циативе ржевских пожарных 
во главе с В.И.Булыгиным бы-
ло подготовлено обращение в 
Госдуму – о присвоении горо-
ду звания «Город-Герой». Одна-
ко последовал отказ: СССР с его 
символами канул в лету, для уве-
ковечивания подвига русского 
солдата требовался иной ста-
тус. И он был обозначен! Бла-
годаря усилиям сотен людей, 
и О.А.Кондратьеву – в том чис-
ле, Ржеву было присвоено зва-
ние «Город воинской славы»! В 
Москве, в Александровском са-
ду, у Кремлевской стены, Аллею 
Городов-Героев продолжают го-
рода воинской славы. Их уже не 
один десяток, и Ржев значится 
шестым! 

РЖЕВСКАЯ БИТВА 
КАК ОНА ЕСТЬ

Олег Александрович, навсег-
да заболевший темой Ржевской 
битвы, сообщил мне, что очень 
много для Ржева в этом смыс-
ле сделала ученый-краевед из 
Твери С.А.Герасимова. От нее 
исходила идея диорамы, ее на-
учная подготовка, современно-
го вида музея. Хлопоты Свет-
ланы Александровны – это 
научный фундамент, на кото-
ром зиждется история сраже-
ний под Ржевом. В этой связи 
нельзя вновь не упомянуть По-
четного гражданина Ржевского 
района П.А.Михина. Его книги: 
«Война, какой она была» (2 из-
дания) и «Артиллеристы, Ста-
лин дал приказ!» (издана не 
только в России, но и в Англии) 
– поистине это откровения и о 
Ржевской битве, пережившей 
полвека умолчания.

 – Военная тема раскрыва-
лась постепенно. Благодаря 
И.З.Ладыгину и Н.И.Смирнову 
увидели свет три сборника «Это 
было на Ржевско-Вяземском 
плацдарме», затем появились 
книги, изданные Ржевским 
книжным клубом, – подчеркнул 
О.А.Кондратьев. – Особо хочет-
ся отметить и «Ржевскую прав-
ду». Тема боев за Ржев на стра-

ницах газеты – одна из самых 
главных, начиная с 60-х годов 
прошлого столетия и до сегод-
няшнего дня. Вклад «РП» в со-
хранение памяти о Великой От-
ечественной неоценим. И мы 
будем продолжать эту рабо-
ту – к 70-летию освобождения 
города и района. Тема Ржев-
ской битвы далеко не исчер-
пана – работы много на долгие 
годы! Меня искренне порадо-
вало, когда 21 июня 2012 года 
на заседании Научного сове-
та Академии наук А.Н.Сахаров, 
бывший директор Института 
российской истории, в своем 
докладе особо выделил Ржев-
скую битву и пригласил коллег 
поддержать эту исследование 
этой темы. Ржев в свое вре-
мя не получал средств на вос-
становление. Но среди дру-
гих городов воинской славы он 
должен занимать особое поло-
жение, и власть – на всех уров-
нях! – должна это понимать…

ЭПИЛОГ
Одним словом, О.А. Кондра-

тьев готов долго рассказывать 
о других людях, при этом  пред-
почитая оставаться в тени. А 
ведь сам-то он, пожалуй, ре-
жиссер процесса! Не будь его 
участия – кто знает, имел ли се-
годня наш город столь высокий 
статус, и были бы раскрыты не-
известные прежде страницы 
его истории? 

 – Олег Александрович, – 
спросил я его напоследок. – Вы 
награждены медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством" 
II степени – за что и когда вы бы-
ли его удостоены?

 – Брошюра «Ржевская бит-
ва: полвека умолчания» вышла 

в 1998 году, ну а медаль – это 
уже в 1999-м. Кстати, немцы 
тоже проявили интерес к это-
му изданию, оно дважды печа-
талось в Мюнхене. А в Ржеве, 
в свою очередь, была издана 
книга воспоминаний немецко-
го генерала Х.Гроссмана «Ржев 
– краеугольный камень Восточ-
ного фронта». 

О.А.Кондратьев – руко-
водитель общественной ор-
ганизации «Ржевский книж-
ный клуб», лауреат премии 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
и других. Автор-составитель 
словаря-справочника «Ржев» 
(2 издания), составитель серии 
сборников «О том, как под Рже-
вом…», соавтор книги «Ржев-
ская трагедия» и автор других 
изданий.

Вначале 2008-го увидел 
свет великолепно оформ-
ленный альбом «Ржев – го-
род воинской славы». Руково-
дитель проекта П.А.Каринцев 
– директор филиала ОАО ТОТ 
«Ржевская типография»; со-
ставители: О.А.Кондратьев 
и П.А.Каринцев. Материа-
лы героя публикации напеча-
таны также в серии Ржевско-
го литературно-исторического 
альманаха «Город над Волгой». 

Но мы искренне верим, что 
это – далеко не полный пере-
чень трудов нашего героя, и 
впереди его ждут новые свер-
шения, новые открытия и но-
вые книги! От имени всего 
коллектива «РП» искренне по-
здравляю вас, уважаемый Олег 
Александрович, с юбилеем! От 
души желаем здоровья, благо-
получия и неизменных творче-
ских успехов – на благо родно-
го Ржева!

Делегация Ржева после вручения Делегация Ржева после вручения 
грамоты о присвоении звания грамоты о присвоении звания 

"Город воинской славы""Город воинской славы"



   8  СТРАНИЦА                                                                                «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                         30  АВГУСТА   2012 ГОДА     № 35

Андрей ХРОМОВ

В Уголовном Кодексе разбой и 
меры наказания за него прописа-
ны в главе «Преступления против 
собственности», однако не стоит 
забывать, что это преступление 
посягает не только на собствен-
ность, но и личность человека, 
точнее, жизнь и здоровье потер-
певшего. Именно таким, что назы-
вается, двуобъектным характером 
и определяется повышенная опас-
ность разбойных нападений. Вот 
только один пример в поддержку 
темы.

Нина Александровна жила в соб-
ственном небольшом доме, располо-
женном немного в стороне от других – 
в соответствии со стройным порядком 
улицы в частном секторе. Долгий ян-
варский вечер плавно перешел в тем-
ную зимнюю ночь. Стрелки на часах пе-
ревалили за полночь, в комнате бледно 
мерцал свет от телевизора. Пощелкав 
каналами и убедившись, что смотреть, 
кроме бестолковых передач вперемеш-
ку с такими же рекламными блоками, 
нечего, она решила: пора спать. 

Разбудил ее грохот на веранде и звон 
разбитого стекла. Включив свет, Нина 
Александровна вышла посмотреть, что 
случилось, и на пороге комнаты стол-
кнулась с незнакомцем. Незваный гость 
оказался мужчиной средних лет, на вид 
нерусским, явно не трезвым. Схватив 
хозяйку за волосы, он втолкнул свою 
жертву в комнату и без прелюдий жест-
ко потребовал денег – ни много ни ма-
ло 15 000 рублей. Женщина отказала 
«скромной» просьбе ночного визите-
ра, и в тот же момент получила первый 

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДОМОЙ

ему ночлег. Хозяйка с облегчением вы-
дохнула и согласилась – был ли в той 
ситуации у нее выбор? Таким образом 
она хотела выиграть время, а затем не-
заметно скрыться от грабителя. А тот, 
тем временем, уже улегся на ее кровать 
и приказал  находиться рядом. Женщи-
на присела в кресло – в надежде, что 
ее мучитель скоро заснет, и она успеет 
сбежать. Через некоторое время реши-
ла проверить, спит ли незваный гость: 
Нина Александровна встала и отправи-
лась на кухню. Гость тут же вскочил с по-
стели и последовал за ней, но, увидев, 
что хозяйка всего лишь приняла таблет-
ки, опять улегся и вскоре, на счастье не 
на шутку испугавшейся хозяйки, заснул.

Возможность незаметно скрыться 
представилась, и Нина Александров-
на не преминула ею воспользовать-
ся. Осторожно выйдя из своего жили-

ща, ставшего для нее не безопасным, 
она побежала по темной зимней улице 
к единственному в округе магазинчику: 
он работал круглосуточно, и в данной 
ситуации это оказалось весьма кстати. 
Рассказала продавщице о случившем-
ся, та по телефону вызвала полицию. Ее 
приезда стали дожидаться в магазине. 
При появлении блюстителей порядка 
страх и волнение немного улеглись. Уже 
в сопровождении наряда полиции Нина 
Александровна вернулась в свой дом, 
где на кровати мирно почивал ее мучи-
тель. Впрочем, сон его оказался недол-
гим. 

На требование сотрудников поли-
ции предъявить документы мужчина 
смог предоставить лишь справку в том, 
что 20 января 2012 года он освободил-
ся из Новгородского СИЗО, где провел 
два последних года.  Уроженец Таджи-

Впервые термин «разбой» в российском законодатель-
стве появляется лишь в XIII веке – в так называемых па-
мятниках права – «Правде Ярославичей» и Русской Прав-
де. В этих документах необходимым признаком данного 
преступления является убийство. В законодательных ак-
тах XVI и XVII веков разбой является общественным пре-
ступлением, а грабеж – частным правонарушением. Од-
нако нередко оба этих злодеяния употребляются как 
понятия тождественные. В московском законодательстве 
названного периода разбой преимущественно означает 
открытое нападение, производимое (как ремесло) шай-
кой сообщников. В XVIII веке термин «разбой» не встре-
чается ни в Воинских Артикулах Петра I, ни в Указах 1781 
года, и меры относительно разбоя носят чрезвычайный, 
исключительный характер – именно поэтому в более или 
менее общем законодательстве он не значился. Разбой-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКАИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ное нападение не рассматривалось только как престу-
пление против частных лиц, оно составляло общеопасное 
действие, так как совершалось преступным сообществом 
(именуемым шайкой). Наконец, в Уложении о наказаниях 
1845 года понятие «разбой» приобрело все те необходи-
мые признаки данного состава, которые характерны для 
него в современном уголовном законодательстве. 

Под разбоем признается всякое нападение на кого-
либо для похищения принадлежащего ему  имущества. 
Причем нападение открытое, с применением силы, с ору-
жием или без оружия, но сопровождающееся или убий-
ством, или покушением на него, или же нанесением уве-
чья, ран, побоев и других телесных истязаний, или такого 
рода угрозами или иными действиями, от которых пред-
ставлялась явная опасность для жизни, здоровья и свобо-
ды лица, на которого нападали.

ТОЛЬКО ЛОВКОСТЬ РУК?
21 августа кассир одного из отде-

лений сбербанка стала жертвой мо-
шенничества.  Неизвестный  мужчина 
попросил ее разменять тысячными ку-
пюрами 45000 рублей. Но вскоре пере-
думал и попросил вернуть свои купюры 
обратно. А сам  вернул пачку разменян-
ных кассиром купюр обратно в окош-
ко кассы. Только когда потомок Оста-
па Бендера скрылся из вида, женщина 
обнаружила, что в пачке недостает 19 
тысяч рублей. По словам сотрудников 
полиции, подобные случаи мошенниче-
ства уже происходили в разных районах 
Тверской области. Сейчас сотрудни-
ки полиции разыскивают преступника, 
но пока выйти на его след не удалось. 
Впрочем, кассир банка его описывает 

кистана, без российского гражданства 
и определенного места жительства, та-
ким образом он хотел раздобыть де-
нег на дорогу домой, где его уже много 
лет ждала мать и брат-инвалид с рожде-
ния. Уже в отделении полиции при вы-
яснении личности оказалось, что дол-
гий путь этого человека по российским 
тюрьмам начался еще в прошлом ве-
ке. Приехав из солнечного Таджикиста-
на на заработки в Россию в 1998 году, в 
1999-м он был осужден за убийство – на 
11 лет, после освобождения находился 
на свободе меньше года, ибо вновь уго-
дил в тюрьму – уже за воровство. После 
того, как в очередной раз отбыл наказа-
ние, на свободе он  пробыл всего лишь 
три дня: в ночь на 23 января 2012 года 
задержан по подозрению в грабеже.

В материалах уголовного дела гово-
рится, что гражданин Д. совершил раз-
бой, то есть нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершенный с при-
менением насилия, опасного для жизни 
и здоровья, с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, с не-
законным проникновением в жилище. 
На суде подсудимый вину свою полно-
стью признал, рассчитывая на снисхож-
дение суда. Но при определении вида и 
меры наказания суд учитывал характер 
и степень общественной опасности со-
вершенного преступления.

Из обвинительного заключения: «… 
Признать виновным подсудимого Д. 
в совершении преступления ч. 3 ст. 
162 УК РФ и назначить наказание в ви-
де 8 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной коло-
нии особого режима. В течение 10 дней 
осужденный имеет право подать кас-
сационную жалобу в вышестоящие ин-
станции о смягчении приговора». 

В кассационной жалобе Д. выразил 
несогласие с приговором суда в части 
квалификации его действий, а также на-
значенного наказания. Однако, вопреки 
его доводам, отметим: наказание осуж-
денного за совершенное преступление 
определено с учетом  характера и сте-
пени общественной опасности соде-
янного, данных о личности виновного и 
всех обстоятельств дела. Осужденно-
му назначено наказание, вполне сораз-
мерное содеянному, а посему является 
справедливым. Таким образом, приго-
вор Ржевского городского суда в отно-
шении Д. был оставлен без изменения, 
а кассационная жалоба осужденного – 
без удовлетворения. Что и говорить, его 
путь домой, в родной Таджикистан, обе-
щает оказаться неимоверно долгим…

Материал предоставлен пресс-
службой Ржевского городского суда.

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

так: мужчина европейской наружности, 
на вид 30 лет, был одет в черную куртку. 
Как говорится, не густо и найти его по 
таким приметам будет весьма пробле-
матично. Вот тебе и ловкость рук. 

 СНОВА ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ!
В РКЦ на прошлой неделе была  обна-

ружена  купюра с признаками подделки 
достоинством в 1 тысячу рублей. Види-
мо, печатать фальшивые тысячи проще 
всего. Расплатились такой купюрой на 
одной из городских автозаправок.  

 ГОСТЬ-ВОРИШКА
22 августа с заявлением в полицию 

обратилась ржевитянка Елена С., кото-
рая сообщила, что  из ее квартиры не-
известный  похитил сотовый телефон 

и фотоаппарат. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий установлено: 
обокрал гражданку гость из Селижа-
ровского района – девятнадцатилетний 
Юрий П.  

С МОЛОДЕЦКИМ ЗАДОРОМ
 23 августа ночью на Торопецком 

тракте  неизвестные ограбили  ржеви-
тянина – Сергея Ш. «Добры» молодцы 
отняли у потерпевшего  сотовый теле-
фон. Вскоре молодчикоа опознали. Ими 
оказались жители Ржева –   восемнад-
цатилетний Михаил А.  и Александр С., 
1996 года рождения. Телефон возвра-
щен владельцу. А не пора ли некоторым 
молодцам  в армию, чтобы дурь из голо-
вы выбить?!

 ПОДАЛЬШЕ ОТ МКАДА

24 августа на улице Автодорож-
ная сотрудниками полиции был задер-
жан грузовой автомобиль «МАН», пе-
ревозивший токсичные отходы. При  
проверке оказалось, что отходы при-
надлежат одной из московских фирм, 
занимающихся переработкой нефти. 
Бизнесмены-отморозки пытались тай-
но захоронить 26 тонн вредных отходов 
на городской свалке. По данному факту 
проверку проводит  Осташковская меж-
районная природоохранная прокура-
тура. В общем, некоторые москвичи и 
вправду думают: за МКАДом жизни нет, 
а потому и не боятся превращать нашу 
область в помойку. 

удар от незнакомца. Падая, она удари-
лась головой о тумбу, из пробитой го-
ловы потекла кровь. На этом мучения 
Нины Александровны не закончились. 
Гость вновь с силой схватил ее за воло-
сы, поднял с пола и бросил на кровать, 
схватил за горло и начал душить. Жен-
щина, безусловно, испугалась, однако, 
собравшись с силами, оттолкнула от се-
бя грабителя. Борьба продолжалась до-
вольно долго, но силы были явно нерав-
ные и мучитель вновь повалил хозяйку 
на пол. Схватив лежащий на столе ку-
хонный нож, он продолжал требовать 
денег, угрожая несчастной в случае от-
каза пустить в ход холодное оружие. 

Неизвестно, чем бы закончилось 
противостояние, но, видимо, в пьяном 
мозгу визитера появилось просветле-
ние и, поняв, что с бедной женщины не-
чего взять, он потребовал предоставить 
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3 СЕНТЯБРЯ

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" 16+
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Т/с "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ"
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "АННА ГЕРМАН" 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей 16+
00.20 Т/с "БОРДЖИА" 18+
01.20, 03.05 Х/ф "ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ"
03.10 Х/ф "ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
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 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 12+
00.20 Дежурный по стране
01.20 Девчата 12+
01.55 Вести+
02.15 Цилиндры фараонов. Последняя 
тайна
03.15 Х/ф "ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?"

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "В ДО-
БРЫЙ ЧАС!"

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 12+
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Х/ф "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ" 12+
14.00 День города. Как это было

14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "УЗКИЙ МОСТ" 12+
16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" 
12+
20.15 Д/ф "Наколоть судьбу" 12+
21.05 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР" 16+
23.55 Футбольный центр
00.25 Мозговой штурм. Новое русское об-
разование 12+
00.55 "Миллионер из Красной армии" 12+
01.45 Х/ф "БОЛЕВОЙ ПРИЕМ" 16+
03.20 Х/ф "ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕ-
ЮСЬ..." 12+
04.50 Д/ф "Синдром зомби. Человек управ-
ляемый" 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
14.30 Средь бела дня 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
21.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.15 В зоне особого риска 18+
03.10 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/ф "Жираф" 6+
06.35 Д/ф "Все о выдрах" 6+
07.00 Утро на 5 6+

10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" 16+
19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. УДАР ПО РЕПУТА-
ЦИИ" 16+
20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ СОДЕР-
ЖАНКИ" 16+
20.30 Т/с "СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО" 
16+

21.15 Т/с "СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ" 16+
22.25 Т/с "СЛЕД. ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН"
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 16+
01.10 Правда жизни 6+
01.45 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 16+
05.40 Д/с "Австралия" 6+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф "Алесь Адамович. Путешествие 
из Минска в Москву и обратно"
11.05 Д/ф "Лики неба и земли"
11.15 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА"
12.20 "Человек судьбы. Сергей Боткин"
12.55 Д/ф "Пароль"
13.40 Театральная летопись
14.05 Т/ф "Тевье-молочник"
15.50 Х/ф "ДАВИД И ГОЛИАФ"
17.25 Д/ф "Фатехпур-Сикри"
17.45 Д/ф "Незаданные вопросы. Галина 
Уланова"
18.40, 01.40 Д/с "Варвары"
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф "Татьяна Конюхова"
20.45 Д/с "Чудеса Вселенной"
21.35 Д/с "Ищу учителя"
22.15 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания"
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф "Старое и новое, или Возмож-
ность эксперимента"
00.45 Рождающие музыку
01.25 Д/ф "Канди. Буддизм сегодня"
02.25 П.И.Чайковский. Скрипичные соло

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные истории" 
6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 6+
08.00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 09.30, 13.30, 15.50, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
10.05 М/ф "В поисках Немо" 6+
12.00, 12.30, 17.00, 18.30 Даёшь моло-
дёжь! 16+
14.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
16.00 Галилео
19.00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" 12+
20.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
21.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 16+
22.00 Х/ф "ТЁМНЫЙ МИР" 16+
00.30 Кино в деталях 12+
01.45 Х/ф "УЛИЦЫ В ОГНЕ" 16+
03.30 Х/ф "РОДИТЕЛИ" 16+

14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
19.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "13" 16+
03.00 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 
техники

09.00, 19.30, 23.00 Улетное видео по-
русски 16+
09.30 Х/ф "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ" 16+
11.25, 17.25 С.У.П 16+
11.55, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты 16+
14.30 Розыгрыш 16+
15.55, 20.00, 22.30 Дорожные войны 16+
16.25 Вне закона 16+
22.00, 00.30 Чо происходит? 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф "ПРЕДАТЕЛЬ" 16+
03.30 Т/с "CSI" 16+
04.25 Самое смешное видео 16+
04.50 Неизвестная планета 16+

06.00 Д/с "Колеса 
Страны Советов" 
12+

07.00 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
07.20 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09.30 Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ" 
12+
11.00 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+
13.15 Д/ф "Прерванный полет "Хорьков" 
12+
14.15 Д/с "Слабость силы" 12+
15.00, 16.15 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ" 16+
17.15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
18.30 Д/с "Тайны разведки" 12+

19.30 Д/с "Холодное оружие" 12+
20.00 Т/с "ЗАГОВОР МАРШАЛА" 16+
21.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 16+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ" 16+
22.55 Х/ф "ЖАВОРОНОК" 12+
00.40 Д/ф "Солдатский долг маршала Ро-
коссовского" 12+
01.45 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" 12+
03.25 Х/ф "КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 12+
05.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+
05.15, 07.40 Все включено
06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных

07.00, 09.00, 16.30, 02.40 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
10.45 Наука 2.0. ЕХперименты
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.15 Футбол.ru
14.10 Х/ф "РОККИ 2" 16+
16.40 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко
18.25 Х/ф "ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ"
22.00, 04.25 Неделя спорта
22.55 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" 
16+
00.45 Что-то с памятью моей стало…
01.40 Вопрос времени
02.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 
для опытов
03.05 Моя планета
03.30 Х/ф "ДЕТИ БЛЕДНОГО ЛИСА"

05.00, 09.00, 11.45 Теннис. Открытый чем-
пионат США. День 7. 6+
10.30, 16.00 Велоспорт. 
Вуэльта. Этап 15. 6+
11.30 Мотоспорт

15.25 Бизнес класс. Журнал. 6+
15.30 Экстремальные виды. Приключения 
на Монблане. 6+
17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 16. 6+
19.45 Теннис. Открытый чемпионат США. 
День 8. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева"

05.00 Детективные истории 
16+
05.30 М/с "Тасманский дья-
вол" 6+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Час суда 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости "24" 
16+
10.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ" 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.30 Новости "24". Итоговый выпуск 16+
23.00 Х/ф "ЦВЕТ НОЧИ" 18+
01.40 Т/с "ТЕРМИНАТОР" 16+
03.40 Т/с "РУССКОЕ СРЕДСТВО" 16+

6.30, 07.30, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА" 12+
09.30, 19.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 0+
12.30 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
14.30 Бьёт - значит любит 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
22.00 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
23.30 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА"
01.05 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" 16+
04.05 Х/ф "ДЕМОНЫ" 16+
06.00 Д/ф "Прошла Любовь..." 16+

07.00 М/с "Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи" 
12+
08.00 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 М/с "Озорные анимашки" 12+
08.55 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
09.25, 09.50 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
10.20 М/с "Бен 10" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 
12+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.35 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+

ВТОРНИК, 
4 СЕНТЯБРЯ

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" 16+
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Т/с "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ"
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "АННА ГЕРМАН" 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей
00.20 Т/с "БОРДЖИА" 18+
01.25, 03.05 "ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ" 16+
03.45 Кумиры. Олег Даль

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 12+
00.20 Х/ф "АТОМНАЯ ОСЕНЬ 57-ГО"
01.20 Вести+
01.40 Скальпель для первых лиц. Тайная 
хирургия
02.40 Честный детектив
03.15 Х/ф "ИСТОРИЯ О ГАРРИ" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС" 12+

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 12+

10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
11.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "УЗКИЙ МОСТ" 12+
16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" 
12+
20.15 Д/ф "Компромат на сосиску" 12+
21.10 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР" 16+
00.00 Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" 12+
01.55 Выходные на колесах
02.30 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
04.20 Д/ф "Майкл Джексон. Запретная лю-
бовь" 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
14.30 Средь бела дня 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
21.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Москва - Ялта - транзит
03.00 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Венценосные ле-
муры" 6+
06.35 Д/ф "Эти дерзкие лем-

минги" 6+
07.00 Утро на 5 6+
10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛЬНИЦА СУДЬ-
БЫ" 16+
19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА УСПЕХА" 16+
20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬВАРНОЕ ЧТИ-

ВО" 16+
20.30 Т/с "СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ИСТОРИЯ" 
16+
21.15 Т/с "СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ АЛИБИ" 
16+
22.25 Т/с "СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА" 16+
23.10 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" 6+
01.05 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 16+
05.20 Д/с "Австралия" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания"
11.15 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА"
12.20 Важные вещи. "Пушечки Павла I"
12.35, 20.45 Д/с "Чудеса Вселенной"
13.25 Д/ф "Кафедральный собор Сантьяго-
де-Компостела. Заветная цель паломников"
13.40 Театральная летопись
14.05 Т/ф "Тевье-молочник"
15.50, 00.00 Х/ф "ИМПЕРИЯ"
17.25 Д/ф "Каркассонн. Грезы одной кре-
пости"
17.45 "Рыцарь романтизма. Яков Флиер"
18.40, 01.55 Д/с "Варвары"
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф "Напряжение нежности. Андрей 
Платонов"
21.35 Д/с "Ищу учителя"
22.15 Д/ф "Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца"
23.10 Кто мы?
01.35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"
02.40 Ф.Мендельсон. Увертюра "Морская 
тишь и счастливое плавание"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные истории" 
6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 6+
08.00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 19.00, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 20.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
10.00, 21.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 16+
12.00, 18.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф "ТЁМНЫЙ МИР" 16+
16.00 Галилео
17.00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" 12+
19.15 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч" 12+
22.00 Х/ф "ДУМ" 16+
00.30 "БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ" 16+
02.35 Х/ф "ПЛАЩ И КИНЖАЛ" 16+
04.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+

05.00 Т/с "РУССКОЕ СРЕД-
СТВО" 16+
05.30 М/с "Тасманский дья-
вол" 6+

06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Час суда 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости "24" 
16+
10.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ" 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
22.30 Новости "24". Итоговый выпуск 16+
23.00 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ" 16+
01.00 Х/ф "ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ" 16+
02.50 Т/с "ХОЛОСТЯКИ" 16+

07.00 М/с "Приклю-
чения Джимми Ней-
трона, мальчика-

гения" 12+
07.30 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи" 
12+
08.00 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
08.55 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 12+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 "ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО" 12+

03.20 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" 16+
04.15 Школа ремонта 12+
05.10 Два Антона 16+
05.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА" 12+
09.30, 19.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 0+
12.30 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
14.30 Д/ф "Чужая родня" 12+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
22.00 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
23.30 Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ"
01.20 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" 16+
04.25 Х/ф "ДЕМОНЫ"
05.25 Д/ф "Звездная жизнь" 16+
06.00 Д/ф "Прошла Любовь..." 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 
техники

09.00, 11.10, 19.30, 23.00, 05.25 Улетное видео 
по-русски 16+
09.30 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ" 16+
11.30, 17.25 С.У.П 16+
12.00, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты 16+
14.30 Розыгрыш 16+
15.55, 20.00, 22.30 Дорожные войны 16+
16.25 Вне закона 16+
22.00, 00.35 Чо происходит? 16+
23.35 Голые и смешные 18+
01.05 Х/ф "ИЗНАНКА ГОРОДА" 16+
03.00 Т/с "CSI" 16+
03.55 Самое смешное видео 16+
04.25 Неизвестная планета 16+

06.00 Д/ф "Прерван-
ный полет "Хорьков" 
12+
07.00, 15.00, 16.15 

Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.00 Т/с "ЗАГОВОР МАРШАЛА" 16+
10.20, 21.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 16+
11.15, 19.30 Д/с "Холодное оружие" 12+

11.40 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 12+
13.15 Д/с "Неизвестная война 1812 года" 12+
14.15 Д/с "Слабость силы" 12+
17.15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
18.30 Д/с "Тайны разведки" 12+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ" 16+
22.55 Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ" 12+
00.40 Т/с "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ" 12+
03.30 Х/ф "В ОГНЕ БРОДА НЕТ" 12+
05.20 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.15, 07.35 Все включено
06.05 Вопрос времени
06.30, 09.00, 12.00, 18.30, 00.00 Вести-спорт
06.45 Неделя спорта
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.10 Х/ф "НАВОДЧИК" 16+
11.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
12.55 Профессиональный бокс. Лучшие бои Ви-
талия Кличко
14.00 Пресс-конференция Виталия Кличко и Ма-
нуэля Чарра
14.50 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" 16+
16.50, 17.25 Наука 2.0. ЕХперименты
18.45 Хоккей. КХЛ. "Кубок "Локомотива". "Ди-
намо" (Москва) - "Авангард" (Омская область). 
Прямая трансляция
22.00 Легкая атлетика. Международный турнир. 
Трансляция из Хорватии
00.15 Top Gear
01.35 Когда континенты столкнутся
02.30 День с Бадюком
03.00 Моя планета
03.55 Большой тест-драйв со Стиллавиным
04.45 Рейтинг Тимофея Баженова. 

05.00, 09.00, 13.00, 17.00 Тен-
нис. Открытый чемпионат США. 
День 8. 6+
10.45 Мотоспорт

11.00, 14.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Женщины. 1/2 финала. 6+
16.30 Ралли IRC. Чехия. Обзор этапа. 6+
19.00 Теннис. Открытый чемпионат США. День 
9. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (прямой 
эфир)

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир

4 сентября компания «Ассорти» 
представляет выставку-продажу женской, 

мужской и детской одежды. 
Производство гг.Пенза, Москва. 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ, КУРТКИ. 

Ждем вас в клубе ЖД с 9.00 до 17.00.
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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» 16+
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей
00.20 Т/с «БОРДЖИА» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ» 16+
03.35 Дарья Донцова. Безумная опти-
мистка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
00.20 Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение
01.20 Вести+
01.40 Измеритель ума. IQ
02.40 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ» 16+

06.00 Настроение
08.30 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 12+

10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
13.55 Реальные истории 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ» 12+
16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 
12+
20.15 Доказательства вины 12+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР» 16+
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
02.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 16+
03.45 Д/ф «Когда рухнут цены на кварти-
ры?» 12+
04.20 Д/ф «Адреналин» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.30 Средь бела дня 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Зверь, который 
спас мне жизнь» 12+
07.00 Утро на 5 6+

10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 
16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХМЕЛЬЕ» 16+

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ»
23.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 6+
01.10 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
05.25 Д/с «Австралия» 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.20 Важные вещи. «Одеяло Екатери-
ны I»
12.35, 20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.25, 01.40 «Краков. Тайная столица»
13.40 Театральная летопись
14.05 Т/ф «Домби и сын»
15.50, 00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ»
17.30 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная цель 
паломников»
17.45 «Неповторимый. Леонид Коган»
18.40, 01.55 Д/с «Варвары»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Актерские пробы. Игорь Ясу-
лович»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»
23.10 Кто мы?
02.40 А.Бородин. «Половецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 16+
07.00 М/с «Утиные истории» 
6+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 6+
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 18.15, 23.45 6 ка-
дров 16+
09.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
12.00, 18.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ДУМ» 16+
16.00 Галилео
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 12+
19.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 12+
22.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

00.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+
02.40 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ» 16+
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+

05.00 Детективные истории 
16+
05.30 М/с «Тасманский дья-

вол» 6+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Жадность 16+
08.30 Живая тема 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24» 
16+
10.00 Жить будете 16+
10.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 18+
01.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ» 16+
02.45 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

07.00 М/с «Приклю-
чения Джимми Ней-
трона, мальчика-

гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
03.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
04.00 Школа ремонта 12+
04.55, 05.25 Два Антона 16+
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

09.30, 19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 0+
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
14.30 Д/ф «На чужом несчастье» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА» 12+
01.30 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
03.30 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+
05.30 Д/ф «Звездные истории» 16+
06.00 Д/ф «Прошла Любовь...» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 
техники

09.00, 11.05, 19.30, 23.00, 05.30 Улетное ви-
део по-русски 16+
09.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
11.30, 17.25 С.У.П 16+
12.00, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты 16+
14.30 Розыгрыш 16+
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны 16+
16.25 Вне закона 16+
22.00, 00.35 Чо происходит? 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.05 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 16+
03.05 Т/с «CSI» 16+
04.00 Самое смешное видео 16+
04.30 Неизвестная планета 16+

06.00, 13.15 Д/с «Не-
известная война 1812 
года» 12+

07.00, 15.00, 16.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.00 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+
10.20, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.20, 19.30 Д/с «Холодное оружие» 12+
11.40, 04.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+

14.15 Д/с «Слабость силы» 12+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
18.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
19.20 Д/с «200-летие победы России в Отече-
ственной войне 1812 года» 12+
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ» 16+
22.55 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 12+
00.40 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
03.35 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.15, 07.40 Все включено
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 23.10, 01.45 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.00 Открытая тренировка Виталия Кличко
13.45, 21.55 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Виталия Кличко
14.45 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ»
18.25 Хоккей. Серия матчей «Легенды хок-
кея». Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.00 Битва титанов. Суперсерия-72
23.25 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
01.15 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 
для опытов
02.15 Моя планета
03.35 «Школа выживания». Адыгея. Переправа 
через горную реку
04.05 Большой тест-драйв со Стиллавиным
04.50 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы

05.00, 09.00, 13.00 Теннис. 
Открытый чемпионат США. 
День 9. 6+

10.55, 12.55 Бизнес класс. Журнал. 6+
11.00 Экстремальные виды. Приключения на 
Монблане. 6+
11.30 Олимпийский журнал. 6+
12.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 16. 6+
17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 17. 6+
19.45 Теннис. Открытый чемпионат США. 1/4 
финала. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой эфир

ЧЕТВЕРГ,
 6 СЕНТЯБРЯ

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» 16+
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей
00.20 Т/с «БОРДЖИА» 18+
01.25, 03.05 «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ» 16+
03.35 Юлиан Семенов. Он слишком мно-
го знал...

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
00.20 Жажда
01.20 Вести+
01.40 Битва титанов. Суперсерия - 72
02.40 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН» 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 12+
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 Собы-
тия

11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
13.55 Реальные истории 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ» 12+
16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Когда рухнут цены на квартиры? 
12+
18.40 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 
12+
20.15 Д/ф «Локомотив». Последний 
взлёт» 12+
20.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР» 16+
23.40 Культурный обмен
00.15 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
02.10 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
04.20 «Бен Ладен. Убить невидимку» 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.30 Средь бела дня 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Дачный ответ
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Гробница тысячи 
римлян» 16+
07.00 Утро на 5 6+

10.30, 05.20 Д/ф «Суслики в осаде» 6+
10.45, 12.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 6+
13.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
6+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОИСКАХ АЛИ-
БИ» 16+

19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА ЧЕРНЫХ 
БРИЛЛИАНТОВ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРЕХИ ПРОШЛО-
ГО» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ГАД» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ»
23.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 6+
01.55 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.20, 20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.10 Д/ф «Натали. Три жизни»
14.05 Т/ф «Домби и сын»
15.50, 00.00 Х/ф «СВЯТОЙ ПЁТР»
17.30, 01.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
17.45 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоми-
нание...»
18.40, 01.55 Д/с «Варвары»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Я шагаю по Москве»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Лучано Паваротти»
23.10 Кто мы?
02.40 Полонезы Ф.Шопена

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 
6+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 6+
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
12.00, 18.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
15.45 6 кадров
16.00 Галилео
17.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 12+
19.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
22.00 Х/ф «СЕРЕНИТИ» 16+
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» 16+
02.20 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» 12+
04.05 Х/ф «ГОНЩИК СТРОКЕР» 16+

05.00 Детективные истории 
16+
05.30 М/с «Тасманский дья-
вол» 6+

06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Звездные истории 16+
08.30 Красиво жить 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24» 
16+
10.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИ-
НАСТИИ» 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+
00.50 Х/ф «БАНДИТЫ В МАСКАХ» 16+
03.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-

гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАЙКЛ» 12+

03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55, 05.25 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
09.30 Д/ф «Звёздные истории»
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 0+
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
14.30 Д/ф «Воскресный папа» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет. 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
01.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
03.15 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+
05.15 Моя правда 16+
06.00 Д/ф «Прошла Любовь...» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 
техники

09.00, 19.30, 23.00 Улетное видео по-русски 
16+
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
11.25, 17.25 С.У.П 16+
11.55, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты 16+
14.30 Розыгрыш 16+
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны 16+
16.25 Вне закона 16+
22.00, 00.35 Чо происходит? 16+
23.35 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ДЕСАНТ» 16+
03.10 Т/с «CSI» 16+
04.05 Самое смешное видео 16+
04.35 Неизвестная планета 16+

06.00, 13.15 Д/с «Не-
известная война 1812 
года» 12+

07.00, 15.00, 16.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.00 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+
10.20, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

11.20, 19.30 Д/с «Холодное оружие» 12+
11.40, 04.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
14.15 Д/с «Слабость силы» 12+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
18.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
19.20 Д/с «200-летие победы России в Отече-
ственной войне 1812 года» 12+
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ» 16+
22.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
00.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
02.15 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» 12+
03.55 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.15, 07.40 Все включено
06.05 Что-то с памятью моей стало…
07.00, 09.00, 12.00, 23.40, 02.00 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 
для опытов
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» 16+
11.10 FAQ
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
14.50, 23.50 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Томь» (Томск) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша. Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
21.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ РАС-
СВЕТ» 16+
00.55 Наука 2.0. Программа на будущее
01.25 Наука 2.0. Большой скачок
02.25 Страна.ru
02.50 Моя планета
03.30 Там, где нас нет
04.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным
04.45 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы

05.00, 09.00, 11.30, 19.45 
Теннис. Открытый чемпионат 
США. 1/4 финала. 6+

10.30, 17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 17. 6+
13.00 Теннис. Открытый чемпионат США. 
День 3. 6+
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 18. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир
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Ирина ДМИТРИЕВА

ВСЕ ДОРОГИ ВСЕ ДОРОГИ 
ВЕДУТ В ЗАПОРОЖЬЕ?ВЕДУТ В ЗАПОРОЖЬЕ?

Кажется, да. Главная украин-
ская трасса на Симферополь 
проходит как раз по террито-
рии Запорожской области. И 
хотя с указателями там не все 
в порядке, добраться из пун-
кта А в пункт Б можно с опре-
деленной долей комфорта. До 
родственников, проживающих 
вблизи города атомщиков – 
Энергодара – доехали почти 
без происшествий. Правда, 
казус случился на окружной 
дороге Запорожья. В отсут-
ствие понятных указателей мы 
заблудились и, объехав Запо-
рожье по кругу, безнадежно 
затерялись на его запутанных 
улицах. Наконец, с помощью 
добрых людей вновь выехали 
на окружную, которая являет-
ся частью трассы «Москва-
Симферополь» (так ее здесь 
называют по старинке) и оста-
новились на обочине – с тем, 
чтобы позвонить родствен-
никам и выбрать правильный 
путь. 

Невдалеке от автобусной 
остановки, с интервалом при-
мерно в 15 метров, стояли 
три подчеркнуто ярко одетые 
женщины разного возраста 
и разных весовых категорий. 
Первым из машины вышел, 
прикурив сигарету, мой супруг. 
Дамы подтянулись и двину-
лись, было, в его сторону. Од-
нако вслед за «клиентом» выш-
ли из нашей «пятерки» я и дети. 
Представительницы древней-
шей профессии гордо отверну-
лись и обратили свои взоры на 
проезжающие мимо больше-
грузы. Проститутки – это, на-
верное, некий бренд Запоро-
жья, потому что в дальнейшем, 
проезжая по территории дру-
гих городов, мы их на дорогах 
не видели. А здесь дамы легко-
го поведения – неотъемлемая 
часть пейзажа.  Но любовались 
мы им недолго и вскоре наше-
му взору предстали блоки За-
порожской АЭС и город-оазис 
– Энергодар.   

НА ПОЕЗДЕ ДЕШЕВЛЕНА ПОЕЗДЕ ДЕШЕВЛЕ
Поскольку бензин в Украи-

не дорог, мы приняли решение 
оставить машину у родствен-
ников и ехать в Евпаторию по-
ездом. Не без труда купили би-
леты в купейный вагон поезда 
«Москва-Евпатория» и отпра-
вились в город лечебных гря-
зей, минеральных источников 
и соленых озер. Путь на поез-
де от Запорожья до Евпатории 
занимает 6 часов, а стоимость 
билетов приятно удивляет. За 
четыре полных билета в купей-
ном вагоне мы заплатили всего 
400 гривен, что на наши день-
ги равняется 1200 рублям. В 
то время как проезд в купе от 
Ржева до Москвы будет стоить 
примерно 1200 рублей за один 
билет. 

Утренняя Евпатория встре-
тила нас невероятной жарой 
и обычной вокзальной суетой, 
когда отдыхающие не знают, ку-
да податься, а местные жители 
проявляют прямо-таки чудеса 
смекалки в деле привлечения 
клиентов в свои дома, постро-
енные, чаще всего, на скорую 
руку непосредственно для сда-
чи в наем. 

Пожилые, молодые и сред-
него, вполне трудоспособного 
возраста женщины буквально 
целый день проводят на вокза-
ле с картонками на шее, на ко-
торых написано: «Жилье у мо-

ИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

С  ЛЮБОВЬЮ  ИЗ  РУССКОГО  КРЫМАС  ЛЮБОВЬЮ  ИЗ  РУССКОГО  КРЫМА

ря», «Жилье недорого» и тому 
подобные «рекламные» слога-
ны, действующие на отдыхаю-
щих, как приманка. Нескольких 
таких хозяек я вежливо отпра-
вила в другую сторону, но отде-
латься от шустрого мужичка в 
кепке вроде морской фуражки 
не удалось. 

– Можем предложить вам 
недорого домики недалеко от 
моря. Один – за 350 гривен в 
сутки, другой – за 250, – обра-
тился ко мне мужчина. 

– А что есть в ваших домиках-
то? – спрашиваю со знанием 
дела. 

– Все, буквально все, что 
нужно, – туманно отвечает мой 
собеседник. – Сейчас мы вас 
отвезем, и сами все посмотри-
те.

Решив, что ничего не теря-
ем, поскольку двигаться от вок-
зала в ту или иную сторону, да 
еще и с вещами, все-таки нуж-
но, садимся в видавшую виды 
«Волгу» и отдаем свою турист-
скую судьбу на откуп ушлым 
проводникам-арендодателям. 
Машина,  тяжело ворча,  по-
ползла по каким-то трущобам 
из ракушечника, похожим на 
наши гаражные кооперативы, 
и остановилась перед одним 
безликим строением с высо-
ким забором. Солнце набирало 
силу и пекло немилосердно. 

Калитка высокого забора 
вскоре открылась,  и мы зашли 
внутрь. 

Хозяйка – женщина-инвалид 
с больной собакой во дворе, 
узнав о том, что в Евпатории  
мы собираемся задержаться не 
более чем на 5 дней, встретила 
нас довольно равнодушно. 

– Пять дней – это, конечно, 
мало, – выговаривала она на-
шим провожатым. – Ну, что ж, 
пожалуй, я согласна. 

Домиком оказалось малень-
кое, похожее на летнюю кухню 
строение с беседкой, увитой 
виноградом, кроватями не луч-
шего качества, телевизором и 
матерчатыми коврами совет-
ского производства на стенах. 
Из удобств здесь имелись уни-
таз и раковина, а чтобы при-
нять душ – нужно было идти в 
дом хозяйки. Как средство от 

жары – обычный вентилятор. 
В общем, «сказочные» условия 
всего за 1 тысячу рублей в день 
меня не устроили. Домик подо-
роже оказался практически с 
таким же набором коммуналь-
ных услуг и чуть более прилич-
ной мебелью. Попрощавшись 
с благодетелями и отдав им 50 
гривен за проезд,  дальше от-
правились с чемоданом и сум-
ками пешком. 

ГРЯЗЬ, СОЛЬ И ВОДАГРЯЗЬ, СОЛЬ И ВОДА
После двухчасового путеше-

ствия по городу пешим поряд-
ком нам наконец-то улыбнулась 
удача. С помощью жителей Ев-
патории – супругов, занима-
ющихся размещением отды-
хающих и имеющих от каждой 
сделки свой процент, мы сняли 
довольно приличную одноком-
натную квартиру в центре горо-
да со всеми удобствами за 350 
гривен в сутки. Хозяйкой оказа-
лась русская женщина из Воро-

нежа, когда-то переехавшая в 
город-курорт со своим мужем. 
Любовь Николаевна (так звали 
хозяйку) довольно подробно 
рассказала нам, где покупать 
продукты, как пройти к пля-
жам и паркам и даже любезно 
предоставила нам пропуск на 
территорию детского оздоро-
вительного лагеря «Орленок», 
где море гораздо чище, а пля-
жи менее многолюдны. Так и 
начался наш отдых в Крыму.

Евпатория расположена в 
степной центрально-западной 
части крымского полуостро-
ва. Город протянулся вдоль 
мелководного Каламитско-
го залива. Средняя высота 
над уровнем моря составляет 

10 метров. Протяженность Ев-
патории с юга на север состав-
ляет 12 километров, с востока 
на запад – 22. Население 120 
тысяч человек, а принимает го-
род за сезон до двух миллионов 
отдыхающих. Где все размеща-
ются – загадка, но и в этом го-
ду, когда россияне из-за стихии 
фактически лишились популяр-
ных курортов (таких, как Гелен-
джик), все желающие смогли 
более или менее комфортно 
устроиться здесь. 

Гордость Евпатории – грязе-
лечебница «Мойнаки» и однои-
менное соленое озеро с лечеб-
ной водой – рапой. Вот туда-то 
мы и отправились в первый же 
день. 

От нашего жилья до грязе-

лечебницы можно доехать на 
маршрутке или трамвае, а мож-
но довольно быстро добраться 
пешком. Грязелечебница прак-
тически заброшена. Процеду-
ры здесь если и проводятся, 
то нечасто – в основном, лю-
ди принимают грязевые и со-
леные ванны сами, поскольку 
территория парка и бассейнов 
с лечебной грязью открыта для 
всех желающих.

На открытом всем ветрам 
поле вырыты котлованы, в ко-
торые раньше поступала грязь, 
а затем по трубам перекачива-
лась в лечебные корпуса. Сей-
час грязь залегает в открытом 
поле. Люди приходят сюда, на-
носят на больные части тела, 

лежат в грязи некоторое время, 
а потом смывают ее в соленом 
озере. Грязь вязкая, густая, аб-
солютно черная и теплая. Про-
цедура обмазывания ею тела 
довольно приятная. Не зная, 
как правильно наносить грязь, 
мы мазались ею с ног до голо-
вы, но большинство все-таки 
обрабатывают только ноги и 
руки, поскольку без контроля 
врача использовать грязь в об-
ласти сердца или почек нель-
зя: могут быть весьма нежела-
тельные последствия, самое 
безобидное из которых – рез-
кое повышение артериального 
давления. 

Но мы всего этого не знали, 
поэтому валялись в грязи долго 
и с удовольствием. Минут че-

рез 15 после нанесения на те-
ло сквозь грязь начинает про-
ступать соль, а кожу неприятно 
стягивает. Значит, пора смы-
вать лечебный состав. Соленое 
озеро, где и происходит омове-
ние, находится буквально в де-
сяти метрах от грязевых зале-
жей. Концентрация солей в нем 
настолько велика, что человек, 
совершенно не умеющий пла-
вать, без труда удержится на 
поверхности озера и при всем 
желании не сможет утонуть. 
Ныряющих вода выталкивает 
на поверхность, и достать до 
дна рукой практически невоз-
можно. Минут через 5 начина-
ешь чувствовать какие-то уку-
сы и сначала не понимаешь, 
что происходит. Оказывается, 
кусаются здесь маленькие чер-
вячки, похожие, впрочем, на 
креветок и плавающие в воде, 
как микроскопические рыб-
ки. Говорят, запущены они сю-
да специально, поскольку их 
укусы лечебны. Но долго эту 
«процедуру» выдерживать не-
возможно, поэтому смывание 
грязи происходит в течение 
15 минут. Впрочем, купаться в 
этом озере более длительное 
время и не рекомендуется. 

Фото из семейного архива.
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Торжественные мероприя-
тия по случаю очередной го-
довщины со дня образова-
ния пожарной охраны Ржева 
состоялись в клубе железно-
дорожников, собравшем под 
своими сводами практически 
всех представителей этой ге-
роической профессии (кро-
ме тех, кто в этот день нес 
дежурство) и их многочис-
ленных друзей. Когда зна-
менная группа внесла в зал 
главную реликвию – истори-
ческое знамя общества «рев-
нителей», восстановленное 
по архивным эскизам в 1996-

ДАТАДАТА

ВСЕГДА – НА  «ЛИНИИ  ОГНЯ»! ВСЕГДА – НА  «ЛИНИИ  ОГНЯ»! 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РЖЕВА – 141 ГОД: ОТ ОБЩЕСТВА «РЕВНИТЕЛЕЙ» ДО СТРУКТУРЫ МЧС! ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РЖЕВА – 141 ГОД: ОТ ОБЩЕСТВА «РЕВНИТЕЛЕЙ» ДО СТРУКТУРЫ МЧС! 

На минувшей неделе ржевские пожарные отпраздновали очередную годовщину со дня 
образования службы, которая и по сей день призвана защищать нас от огненной стихии. 
Да-да, Ржевская пожарная охрана берет свое начало в далеком 1871-м: 141 год назад, 21 
августа, по инициативе главы города Берсенева и было создано добровольное пожарное 
общество. Произошло это, конечно, далеко не случайно – как следствие произошедшего 
накануне  пожара, в результате которого была уничтожена шестая часть Ржева. Когда стали 
ясны масштабы разрушений, к коим могут приводить пожары, была упразднена малочис-
ленная пожарная команда города и образовано общество «ревнителей» – с расширенным 
штатом и городским финансированием. С тех пор много воды утекло, пожарное ведомство 
не раз меняло свое наименование, перевооружалось – с технической точки зрения, меня-
лось качественно и количественно. Но неизменным оставалось главное: пожарные Ржева и 
сейчас находятся на «линии огня» – там, где людям нужна помощь, и не важно, идет ли речь 
о пожарах, ДТП, поиске пропавших без вести или иных чрезвычайных ситуациях.

м, присутствующие встали, 
отдавая дань уважения тра-
диции. Сотрудники пожарной 
охраны, пожалуй, как ника-
кая другая служба, чтят свою 
историю, и эта тема на празд-
нике действительно оказа-
лась ключевой. Про тот весо-
мый вклад, который внесли 
в развитие пожарного дела 
«предки» нынешних огнебор-
цев, в частности, говорил на-
чальник 4-го отряда феде-
ральной противопожарной 
службы Н.А.Бенецкий. Нико-
лай Анатольевич подчеркнул, 
что и сегодня на повестке дня 
стоит вопрос о необходимо-
сти формирования добро-
вольной пожарной охраны: 
чем больше людей будет во-
влечено в противопожарное 
движение – тем ниже вероят-
ность возникновения пожа-
ров. Ведь около 75 процентов 
всех случаев возгораний про-
исходят именно из-за «чело-
веческого фактора» – неосто-
рожного обращения с огнем. 
Скажем, на территории рай-
она – в Медведеве, Кокош-
кине и Шолохове – уже соз-
даны первые подразделения 
добровольцев, развивается 
и молодежное добровольче-
ство. 

Ржевские пожарные всегда 
высоко несли это звание: так 
было, есть и – мы уверены! – 
будет. Скажем, на всевозмож-
ных региональных конкур-
сах «Лучший по профессии» 
они уверенно занимают пер-
вые места. Впрочем, и в твор-
ческих состязаниях они одни 
из лучших – причем не только 
на уровне области, но и всей 
страны: достаточно вспом-
нить успехи ансамбля «Зво-
ните «01». Ну, а их боеспособ-
ность, конечно же, в полной 
мере познается во время слу-
жебных будней: идти в огонь, 
спасая людей и имущество, 
– это их работа, и они не при-
выкли говорить красивые сло-
ва и произносить пламен-
ные речи о своем призвании. 
В этот день за них это сдела-
ли другие, причем совершен-
но искренне.

От имени ГУ МЧС по Твер-
ской области ржевских ог-
неборцев поздравила 
временно исполняющая обя-
занности начальника управ-
ления кадров регионального 

ведомства – Жанна Осипо-
ва. Поздравив коллег, Жанна 
Евгеньевна вручила ведом-
ственные грамоты водите-
лю ПЧ-62 Сергею Дяблову и 
диспетчеру 4-го ОФПС Ма-
рине Копыловой. Памятного 
знака «20 лет ЦНЦ МЧС Рос-
сии» был удостоен полковник 
В.И.Булыгин – начальник от-
дела надзорной деятельно-
сти, а «по совместительству» 
– главный пожарный Ржева 
(это неформальное звание 
Владимир Ильич носит заслу-
женно). 

Глава города Н.Н. Воро-
бьева в своей поздравитель-
ной речи отметила: пожарная 
охрана претендует на звание 
старейшей организации Рже-
ва, и в том, что здесь чтут свои 
традиции, легко усмотреть 
равнение на успехи по защи-
те родного города от пожа-
ров, достигнутые предыдущи-
ми поколениями огнеборцев. 
«Спокойных будней и сухих 
рукавов» пожелала Наталья 
Николаевна сотрудникам по-
жарного ведомства, а затем 
вручила лучшим из лучших 
Почетные грамоты. Среди на-
гражденных – начальник кара-
ула ПЧ-62 Игорь Бондаренко, 
водитель ПЧ-62 Алексей Су-
воров, командир отделения 
Олег Коровин, диспетчеры 
4-го отряда ФПС Ирина Дми-
триева и Марина Копылова. 
Из рук главы города пожар-
ные получили и особый вид 

поощрения – свои фотогра-
фии на фоне исторического 
знамени общества «ревните-
лей». Этой чести удостоились 
пожарные ПЧ-12 Сергей Ви-
ноградов, Артем Сугян, Алек-
сей Козлов, Гия Цицкиридзе, 
Игорь Болтенко, начальники 
караулов Сергей Морозов и 
Игорь Бондаренко.

В.М.Румянцев, глава Ржев-
ского района, обратился к за-
лу со словами искренней при-
знательности за службу:

– С каждым годом растет 
мастерство «ревнителей», и 
сегодня результат вашей на-
пряженной работы заслужи-
вает самой высокой оценки! 
– подчеркнул Валерий Ми-
хайлович. Общим подарком 
ржевским огнеборцам от рай-
онной администрации ста-
ли навигаторы, которыми бу-
дут оборудованы пожарные 
машины, ну а конкретным по-
жарным глава района так-
же вручил грамоты. Их полу-
чили: командир отделения 
ПЧ-62 Владимир Старушок, 

водитель ПЧ-62 Владимир 
Кузьмин, пожарные ПЧ-12 
Михаил Белов и Алексей Коз-
лов.

От имени администрации 
Ржева пожарных приветство-
вала Е.Н.Ямщикова, и она то-
же пришла на праздник не с 
пустыми руками: благодаря 
городским властям, теперь 
в ПЧ-12 появится новенький 
кондиционер.

Полковник Булыгин, высту-

пая перед коллегами, вновь 
коснулся исторической тема-
тики.

– Время меняет все, – под-
черкнул Владимир Ильич, – 
но традиции остаются! – И 
с присущим чувством юмо-
ра добавил: – В 1904 году на 
пристани Пояркова загорел-
ся склад керосина Нобеля, 
и этот исторический факт не 
должен остаться незамечен-
ным, ведь впоследствии чле-
ны общества «ревнителей» 
активно защищали его соб-
ственность от пожаров. У нас 
есть мечта: обратиться в Но-
белевский комитет – с прось-
бой установить на этом месте 
памятник, чтобы потомки зна-
ли, что сам Нобель вел в Рже-
ве свой бизнес, а «ревнители» 
активно ему в этом помогали! 
Ну, а если серьезно, мы бу-
дем и впредь сохранять свою 
историю и открывать ее но-
вые страницы – с тем, чтобы 
передать «противопожарную» 
эстафету будущим поколени-
ям огнеборцев!

Кстати говоря, к нынешней 
годовщине пожарной охра-
ны увидела свет брошюра с 
уникальными документаль-
ными материалами – отче-
том общества «ревнителей» 
за 1904 год. Из документа яв-
ствует, что деятельность этой 
организации была неразрыв-
но связана с жизнью нашего 
древнего города. Здесь идет 
речь и о членах общества, и 
добровольных жертвовате-

лях на его нужды, и о пожарах, 
реально имевших место в тот 
период, и об «ошибочных тре-
вогах», есть и отчет о расхо-
довании денежных сумм.

С напутственным словом 
обратился к сотрудникам по-
жохраны архиепископ Ржев-
ский и Торопецкий Адриан, 
отметивший, что представи-
тели этой профессии своим 
примером мужества, отваги и 
самопожертвования дают до-
брый пример для подражания 
– прежде всего, молодежи.

– Ваша служба необходима 
всем нам, – отметил владыка, 
– и я от всей души желаю вам 
здоровья, счастья, успехов, 
помощи Божией во всех начи-
наниях! 

В этот день в адрес по-
жарных звучали и другие по-
здравления – в частности, 
от руководства ОАО «514-й 
АРЗ», вручались подарки. Но, 
пожалуй, самым главным из 
них стало выступление попу-
лярной тверской певицы, а по 
рождению ржевитянки – Свет-

ланы Королевой, а 
также ее коллеги по 
цеху, исполнявше-
му популярные пес-
ни Михаила Круга. 
Этот концерт арти-
сты дали совершен-
но бесплатно, чем и 
засвидетельствова-
ли уважение ржев-
ским пожарным. Ну 
а сюрпризом для 
самой Светланы, да 
и для всех присут-
ствовавших в зале 
стало соло на сак-

софоне, виртуозно исполнен-
ное полковником Булыгиным. 
А еще – диски певицы, кото-
рые получили в этот день все 
награжденные. Праздник за-
вершился в неформальной 
обстановке, но это обстоя-

тельство не снимало со сче-
тов верность утверждения: 
делу – время, потехе – час! 
Это значит, что впереди ржев-
ских пожарных ждут обычные 
боевые будни, когда они в лю-
бой момент могут оказаться 
у «линии огня», спасая жизни 
людей...

Фото телекомпании «Ржев» (группа 
ВКонтакте vk.com/rzhevtv).
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

Да, выставка так и назы-
вается – «Взгляд в беско-
нечность», с пометкой: «По-
священо родителям», что 
говорит о благородстве по-
мыслов и чистой душе ху-
дожника. Сама экспозиция 
ворвалась в планы Выста-
вочного зала вопреки всем 
правилам и задумкам ди-
ректора А.Пономарева, че-
го никогда не было при Ав-
вакумовой, скрупулезно 
следившей за сроками экс-
позиции, ее монтажа и де-
монтажа. «Козлы» Н. Эверт 
(при всем уважении к твер-
ским дизайнерам) провисе-
ли под потолком полтора ме-
сяца и, вероятно, паслись бы 
еще, если бы не проснувша-
яся у руководства очага куль-
туры совесть (В.Полякова 
и В.Пономарева, стоявших 
следом в очереди, не возра-
жали против своей подвиж-
ки в сторону «Ржевской осе-
ни»).

Андрей позвонил мне вече-
ром, интересовался, где лучше 
печатать афиши и приглаше-
ния, чтобы вышло быстрее и ка-
чественнее, утрясал название 
выставки, перечислив их более 
десяти, и как творческая натура 
выбрал совсем не то, что заду-
мывалось изначально.

За три дня до открытия в за-
ле закипела работа: устроите-
ли Н.Кузнецова, В.Григоренко 
и примкнувший к ним бессмен-
ный, незаменимый волонтер 
Сева Глущенко украшали зал 
произведениями Андрея Гри-
ца. Сам он как истинный мэтр 
появлялся после обеда, не-
торопливо, без спешки осма-
тривал выставочный пейзаж, 
критиковал, поправлял и радо-
вался.

Слева от входа бросилось в 
глаза «Утреннее пиццикато» – 
мощный горельеф, состоящий 
из наложения фигуры с вио-
лончелью на контрабас, точнее, 
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людям. Недаром Валентин Се-
ров, обращаясь к потомкам, го-
ворил: «Меня обвиняют в том, 
что мои портреты смахивают на 
карикатуры». Это его-то – реа-
листа «до мозга костей»!

Моцарт Андрея Грица бле-
ден, как кружевное жабо на его 
груди, но внутри, очевидно, 
клокочет буря – это тоже уло-
вил автор изящного полотна, 
выдержанного в монохромных 
серебристых тонах, находящих 
отклик в других работах: «Цико-
рий», «Казанка», «Берег Волги».

И более всего к этому раз-
ряду можно отнести «Храм» – 
крепко скроенное по компози-
ции полотно, нашедшее место 
на левой торцевой стене зала. 
Мощные белые стены старин-
ной церкви разбиваются вер-
тикалями свинцово-серых де-
ревьев, придающих картине 

вписанного в него, вызывая в 
памяти образы итальянских ма-
стеров Амати, Гварнери, Стра-
дивари – в переложении ржев-
ского художника, увлеченного 
классической музыкой Моцар-
та. И как дань его гению рядом 
– картина «Маленькая ночная 
серенада», популярная вещь, 
известная всем пианистам. 
Тонкие пальцы юного компози-
тора вонзаются в черно-белые 
клавиши, будоража действи-
тельность, рассчитанную на ве-
ка. Художник Андрей Гриц, им-
пульсивно чувствующий ткань 
времени, показал гениального 
композитора в момент вдохно-
вения, мастерски передав его 
сумасшедшие глаза и ликую-
щую неистовость, почти кари-
катурную, присущую великим 
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обаяние, ради которого она на-
писана, притягивая взгляд зри-
теля тончайшими нюансами 
живописного письма.

«Житие Богоматери» – слож-
ная философская работа, пе-
рекликающаяся с лучшими 
образцами древнерусской жи-
вописи от Рублева до Дионисия 
с предельной простотой, выра-
зительностью и ритмом, рож-
денным спокойными, плавны-
ми линиями, пронизывающими 
всю композицию с житиями 
святых по периметру полот-
на: от благой вести о рождении 
Христа («Благовещение») до 
Его «положения во гроб» и по-
клонения кресту в нижней ча-
сти картины. Сама Божья Ма-
терь занимает всю плоскость 
холста, привлекая тонкими 
чертами склонившегося ли-
ца: опущенные большие гла-
за, прямой нос, изящный абрис 
сжатых нежных губ, выдающих 
твердый характер. Потому как 
это уже не икона, а портрет мо-
лодой красивой женщины, уви-
денной художником в древ-
ней ипостаси. Прием не нов 
– все художники Возрожде-
ния писали своих возлюблен-
ных, прибегая к методу ино-
сказания. Рафаэль Санти – в 
«Сикстинской мадонне», Тици-
ан – в «Кающейся Магдалине» 
и наш соотечественник Кузьма 

Петров-Водкин – в «Петроград-
ской мадонне» с истинно рус-
ским лицом – простым, чистым 
и ясным. Не зря наши гимнаст-
ки на лондонских Олимпийских 
играх получали высокие баллы 
не только «за школу», но и за 
утонченную красоту лица.  

У Богоматери Андрея Гри-
ца нет на руках младенца. Он 
решил заменить его на не-
кий хрустальный – нет, не дво-
рец, а тоже храм псковско-
новгородского происхождения 
пятнадцатого века, от которо-
го идет свет, соответствующий 
умиротворенному настроению 
картины и богатству таланта ху-
дожника. Андрей Гриц не побо-
ялся отступить от канонов изо-
бражения Божьей Матери, не 
входя в противоречие с исти-
ной, близкой художнику.

Как продолжение темы сле-
дует отметить картину «Мера 
жизни», расположенную напро-
тив, через все пространство 
зала. Она написана три года 
назад, вошла в каталог ТСХ и 
стала бы поистине сокровищем 
художественной галереи, о ко-
торой так много говорили еще 
совсем недавно, а ныне – за-
молчали, почувствовав, види-
мо, крах идеи. 

Творчество Андрея Грица 
вполне перекликается с нео-
бычностью Михаила Врубеля, 
не понятого при жизни его со-
временниками, даже самим 
Ильей Репиным. В качестве об-
ратной связи Врубель о Репи-
не сказал, что «это тоска – его 
живопись и мышление», имея 
в виду рабское поклонение на-
туре и утверждая: «каждый, кто 
играет на рояле, думает, что он 
музыкант. Каждый, кто пишет 
картины, думает, что он худож-
ник – вздор» (из воспомина-
ний К.А.Коровина). В этой кон-
цепции полотно Грица «Аз есмь 
воздам» перевешивает ба-
нальное срисовывание речек, 
лужков, бережков с березка-
ми, елочками и сосенками, по-
скольку в нем есть вечная ис-
тина о Христе, воплощенная 
талантом большого мастера в 
жизнь.

В этом же ряду зиждет-

ся небольшая картина «Поце-
луй Иуды», перекликающая-
ся с фреской Джотто из эпохи 
Ренессанса с аналогичным на-
званием (13 в). Итальянский 
художник изобразил Христа в 
толпе простолюдинов, воинов 
и учеников. Слева к Христу под-
ходит Иуда, чтобы его поце-
ловать – сигнал, по которому 
стражники узнают Иисуса Хри-
ста и арестовывают его. Лицо у 
Джотто полно драматизма – он 
взирает на предателя не стро-
го, а гневно, хотя и несколько 
укоризненно, на нем печать ве-
личия Пантократора (Вседер-
жителя), грозного судии, поч-
ти как у Микельанджело в его 
«Сикстинской капелле». Облик 
Иуды отмечен печатью злодей-
ства, жаждой заработать ми-
фические «тридцать сребре-
ников», и это ему удается, а 
черное пятно нечистой совести 

потянулось через века.
Андрей Гриц пошел по дру-

гому пути, применив некий 
гротеск в изображении пер-
сонажей. Его Христос с пере-
кошенным от страданий ли-
цом (он знает о предательстве 
заранее) глядит на умильного 
Фискала застенчивым взгля-
дом и не делает ничего, чтобы 
вывести ситуацию из тупика. 
Цветовая гамма взрывного ха-
рактера (сталкиваются холод-
ные и горячие тона) помогает 
осуществить накал страстей в 
человеческой комедии с траги-
ческим концом.

Для Андрея Грица характер-
ны некоторые ребусы, загадки 

– скорее, даже символы в на-
званиях работ. Так, например, 
натюрморт «Три цвета време-
ни» с черной, белой и красной 
розами на голубом фоне в вазе 
называется «Мы выбираем, нас 
выбирают» (слова из советской 
песни). «Звезда и крест» – ког-
да из разорванного листа бу-
маги или холста показывается 
изможденное лицо молодого 
человека с большими глазами, 
а сам холст обмотан колючей 
проволокой. В этом ряду стоит 
интересный автопортрет «Две-
ри», на фоне которых он и на-
писан. В психологичном образе 
читаются тревога, неудовлет-

воренность собой, познание 
своего эгоцентризма и его ис-
токов, попытка разобраться в 
окружающем мире, неприя-
тие легких путей в искусстве. 
В этом А.Гриц сходен с Врубе-
лем, говорившем своему прия-
телю Коровину: «Понимаешь, я 

 «Храм»  «Храм»  «Мера жизни»«Мера жизни»

 «Поцелуй Иуды»  «Поцелуй Иуды» 

   «Автопортрет»     «Автопортрет»  

«Звезда и крест»   «Звезда и крест»   

– художник, и никому не нужен. 
А вот Маковский пишет по фо-
тографии, и он признан…» (из 
воспоминаний Коровина).

Не побоюсь ошибиться, если 
скажу, что творчество А.Грица 
вызывает неадекватную реак-
цию его друзей, коллег, а порой 
и легкую зависть вкупе с непо-
ниманием. Он относится к той 
категории людей, которые в от-
вет на похвалу любят подре-
зать: «Да, талантлив, но жаль, 
что выпивает», забывая о рус-
ской пословице «Кто пьян да 
умен – два угодья в нем».

Как педагог Андрей Гриц 
снискал уважение строгостью 
подхода к рисунку, живописи,  
себе самому и ученикам. Де-
ти тянутся к нему, чувствуя ис-
кренность, широту души и до-
брое сердце.

Однажды (дело было в де-
ревне) они пришли к нему и 
сказали: 

– Дядя художник, а можно 
мы вам забор разрисуем? 

И разрисовали семьдесят 
метров нового штакетника. 

 – Так что не только в Бахму-
тове есть красивые палисад-
ники, – рассмеялся Андрей, 
– укладывая и запаковывая 
картины для своей персональ-
ной выставки, открывшейся в 
минувшую субботу.

Фото автора.

  «Петроградская сторона»      «Петроградская сторона»    
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для 

Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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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.
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Торговый дом Торговый дом 
«Интерьер+»: «Интерьер+»: 
Кривощапова, 2, Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин Салон-магазин 
«Интерьер»: «Интерьер»: 
Грацинского, 11, Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

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

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

2-03-90.2-03-90.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
Г. РЖЕВА, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ЗНАНИЙ 

МУК «ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 
(ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д. 5)

1.09 в 12.30 – «Самый лучший день 
осенний!» – детский праздник в микро-
районе 

МУК «КЛУБ ТЕКСТИЛЬЩИК»
(УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д.1)

1.09 в 14.00 – «Звенит звонок весе-
лый…» – детский праздник в микрорайо-
не

МУК «КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»
(УЛ. Б. СПАССКАЯ, Д.15 А)

1.09 в 14.00 – «Что случается, когда 
звонок простужается….» –  музыкально-
игровая программа для школьников

МУК «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
(УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д.2)

3.09 в 10.30   «Приключение Оли Пя-
тёркиной и Даши Переменкиной в коро-
левстве Невиданных наук» – театрализо-
ванное представление

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. А. Н. ОСТРОВСКОГО (УЛ. К.МАРКСА, Д.46)
1.09 – «Праздник первого звонка» 

– театрализованное представление с 
мультимедийным сопровождением «Уче-
ние с увлечением» – книжная выставка.

 ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ №1 
(БИБЛИОТЕКА ПО УЛ. Т.ФИЛИППОВА,57)

1.09 – «Здравствуй, ученическое брат-
ство!» – развернутая книжная выставка 
«Все начинается со школьного звонка!» – 
игровая познавательная  программа

 ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ №2
(БИБЛИОТЕКА НА ОСТАШКОВСКОМ ПР-ДЕ, Д.7А)
1.09  – «Школы первый звонок зовет на 

урок..» – литературная игра-викторина 
«Я познаю мир» – книжная выставка

ДЕТСКИЙ ФИЛИАЛ

 (БИБЛИОТЕКА ПО УЛ. Б. СПАССКАЯ, 19)
1.09 –  «Удивительный народ в школь-

ном городе живет!» – литературный 
праздник «Школьная пора» – книжная 
выставка

БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
(УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ,30)

1.09– «Точка, точка, запятая…» – весё-
лые уроки «В некоторой школе, в некото-
ром классе» – выставка-кроссворд

МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
(УЛ. Б. СПАССКАЯ, Д.9)

1.09 в 18.00  – «Эти радостные встре-
чи…» – праздничный концерт

МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2»
( УЛ. Т.ФИЛИППОВА, Д.65)

1 .09 в 18.00 –  «Здравствуй, школа!» – 
праздничный концерт

МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3»
(УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д.3)

3.09 в 18.00 – «Мир творчества непо-
вторимый…» – праздничный концерт     

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

НИЧЬЯ РЖЕВИТЯННИЧЬЯ РЖЕВИТЯН
Центральным матчем 16-го тура 

чемпионата области по футболу ста-
ла игра между новоиспеченным об-
ладателем Кубка региона – коман-
дой  «Верхневолжье» из Калининского 
района и ФК «Ржев». Она состоялась в 
минувшую субботу на стадионе «Тор-
педо», и природа подарила в этот день 
болельщикам прекрасную безветрен-
ную и солнечную погоду. 

Команды на поле вышли в боевых 
составах, настроившись только на по-
беду. Особенно это было заметно в 
стане ржевитян, которые две недели 
назад, в Твери, на стадионе «Химик», 
в финальной игре на Кубок области по 
футболу, уступили своим визави в рав-
ной спортивной борьбе с минималь-
ным счетом – 1:2.

Игра началась без разведки. Тех-
ничные, опытные футболисты «Верх-
неволжья», среди которых много 
игроков, ранее выступавших в профес-
сиональных командах, на первых ми-
нутах захватили инициативу, подолгу 
разыгрывая мяч на своей половине по-
ля: их атаки редко доходили до штраф-
ной площадки ржевитян.

Хозяева же за счет длинных пере-
дач защитников и средних – со сто-
роны полузащитников – Алексея Ива-
нова и Александра Булыгина – раз за 
разом выводили на ударную позицию 
физически крепкого, быстрого напа-
дающего Михаила Чуракова, который 
часто проникал в штрафную площад-
ку гостей, создавая голевые моменты 
у ворот.

Постепенно ржевитяне по-хозяйски 
взяли под свой контроль ход матча, по-
стоянно усиливая атаки и обстреливая 

ворота гостей из любых положений, но 
удары в «рамку» ворот были весьма не 
точны, да и вратарь гостей в этих ситуа-
циях оказался на высоте.

Самый опасный момент у ворот го-
стей возник на 43-й минуте, когда верх-
неволжцы в своей штрафной площад-
ке сбили форварда ржевитян. Явное 
пенальти! Но свистка рефери из Тве-
ри Эдуарда Соколова не последовало. 
Своих не обижают! До конца первого 
тайма счет так  и не был открыт.  

Второй тайм прошел по тому же сце-
нарию, что и первый. Контроль над мя-
чом чаще удерживали гости, но только 
в основном на своей половине поля, а 
вот голевых моментов у ворот команды 
«Верхневолжье» было предостаточно. 
На 55-й минуте верный шанс открыть 
счет упустил Алексей Смирнов – выру-
чил вратарь. И все же на 64-й минуте, 
вышедший на замену молодой, напо-
ристый Владлен Березников открывает 
счет – 1:0. На 64-й минуте, выйдя один 
на один с вратарем гостей,  Андрей Ел-
кин мог увеличить счет. Но, увы, не по-
лучилось переиграть вратаря. И все 
же гости в безобидной для ржевитян 
ситуации отыгрались. На 73-й минуте 
после удара по воротам ржевитян мо-
лодой, перспективный вратарь хозяев 
Дмитрий Соколов после столкновения 
с нападающим гостей, который явно 
нарушал правила, выпустил мяч из рук, 
и он закатился за линию ворот – 1:1. В 
дальнейшем до конца игры счет так и не 
изменился.

Следует отметить  безобразное, на 
наш взгляд,  судейство со стороны глав-
ного арбитра матча – тверяка – Эдуарда 
Соколова, который на протяжении всей 
игры просто не замечал нарушений сво-
их земляков, раздавая желтые карточки 
ржевитянам, а в конце игры показал на-
шим две красные. Это не делает чести 

рефери матча, тем более что он яв-
ляется главным судьей всего чемпио-
ната. Присутствующий на этом матче 
председатель областной федерации 
футбола Сергей Туляков должен сде-
лать какие-то особые выводы по пово-
ду судейства. 

Остальные результаты этого ту-
ра: «Бумажник»-«Оленино» – 2:1; 
«Бологое»-«Волга-2» – 3:2; «ТСК»-
«Конаково» – 2:3; «Волочанин-
2»-«Звезда» – 4:0; «Реал-Тверь»-
«Текстильщик» – 2:1. Таким образом, 
«Реал» по-прежнему с 35-ю очками 
возглавляет турнирную таблицу. На 
втором и третьем местах обоснова-
лись ФК «Ржев» и ФК «Бологое», име-
ющие в своих активах по 30 очков. На 
четвертое место переместился дей-
ствующий обладатель Кубка региона 
– команда «Верхневолжье», но у нее 
сыграно меньше матчей, чем у выше-
перечисленных команд. Замыкает тур-
нирную таблицу ФК «Оленино», про-
шлогодний обладатель Кубка области 
и бронзовый призер чемпионата. 

Однако, основная борьба за выжи-
вание в высшем дивизионе еще впе-
реди. Кандидатами на вылет также яв-
ляются «Текстильщик» (Конаковский 
район) и «ТСК» из Торжка. Не менее 
захватывающаяся интрига сохраняет-
ся и в верхней части таблицы. Сильно 
играет на финишной прямой футболь-
ный клуб «Бологое», разгромивший в 
предыдущем туре со счетом 4:0 силь-
ную команду «Конаково» и переме-
стившийся на 3-е место в таблице. 
Чемпионат выходит на финишную пря-
мую, однако, из-за разного количе-
ства матчей, проведенных командами, 
ситуация выглядит весьма запутанной. 
Турнирный расклад в стане лидеров с 
каждым туром явно будет меняться. 

МАЛЬЧИШКИ МЕЧТАЮТ МАЛЬЧИШКИ МЕЧТАЮТ 
ИГРАТЬ В «БАРСЕЛОНЕ»ИГРАТЬ В «БАРСЕЛОНЕ»

На протяжении месяца дворовые футбольные команды 
юношей в трех возрастных группах вели борьбу за звание 
сильнейших практически во всех городах и районах Верх-
неволжья. «Футбол нашего двора» с каждым летом набира-
ет популярность. Немалую роль здесь играет и строитель-
ство современных площадок с искусственным покрытием, 
на которых можно играть в любимую игру в любую погоду. 
В нынешнем розыгрыше на муниципальном уровне  в пер-
венстве приняло участие более 150 команд, лучшие из них 
затем сыграли  в 6-ти зональных турнирах, победители ко-
торых и приехали на финальные игры в Тверь. Главные при-
зы были разыграны на стадионе «Юность». Не удивительно, 
что финал прошел очень динамично. Сначала команды, раз-
деленные на 3 группы по возрастным категориям, провели 
предварительные игры по круговой системе, затем в соот-
ветствии с занятыми местами,  встретились в стыковых мат-
чах за призовые места. Блестяще, не проиграв ни одного 
поединка и не пропустив в свои ворота ни одного мяча, вы-
ступили ржевские юноши 1998-99 г.р. во главе с их настав-
ником А.Попугаевым, в результате они заняли верхнюю сту-
пень пьедестала почета. Команда выступала в следующем 
составе: Артем Рудаев, признанный лучшим игроком турни-
ра в своей возрастной группе, Владислав Каримов, Илья Го-

ронков, Артем Абрамов, Роман Коробейкин, Илья Краснов, 
Алексей Шиганов. На церемонии награждения победителям 
и призерам были вручены Кубки, медали и дипломы, а также 
индивидуальные призы.

На снимке: команда юношей Ржева, победительница 
турнира, со своими соперниками из Ржевского района по 
финальной игре в зоне «Запад», на искусственной площадке 
школы №9. 

Фото автора
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19.20 М/ф "Шрэк" 12+
21.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
23.15 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
00.15 Т/с "СОБАЧЬЕ ДЕЛО" 16+
01.45 "ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА" 12+
04.00 Х/ф "МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК" 16+

05.00 Громкое дело 16+
05.30 Т/с "СОЛДАТЫ-14" 
16+
09.15 100 процентов 12+

09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК" 16+
22.00 Т/с "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" 
16+
01.50 Х/ф "РАЗГОВОРЫ И ПОЦЕ-
ЛУИ" 18+
03.30 В час пик 16+
04.00 Т/с "ХОЛОСТЯКИ" 16+

07.00, 07.25, 
07.55 М/с "Жизнь 
и приключения 

робота-подростка" 12+
08.20 М/с "Бен 10" 12+
08.45 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.55 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Сольный концерт Семена 
Слепакова 16+
15.00 Битва экстрасенсов 16+
16.00 Интуиция 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 
1" 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ВЫКУП" 16+

СУББОТА, 
8 СЕНТЯБРЯ

05.20, 06.10 Х/ф "ВО 
БОРУ БРУСНИКА"
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

08.20 М/с "Детеныши джунглей"
08.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 1812. Бородино
12.15 Х/ф "ВОЙНА И МИР" 16+
15.50 Ералаш
16.20 "КВН". Премьер-лига
18.00 Вечерние Новости
18.15 Да ладно! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф "БУРЛЕСК" 16+
01.05 "Тихий дом" на Венециан-
ском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова
01.30 Х/ф "ШОКОЛАД" 16+
03.55 Х/ф "ШАМПУНЬ" 16+

05.00 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета
09.30 Городок
10.05 Великие комбинаторы
11.20, 14.30 Т/с "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3" 12+
15.25 Х/ф "ВОЙНА 1812 ГОДА. ПЕР-
ВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ"
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
19.20, 20.45 Х/ф "РУСАЛКА" 12+
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф "ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ..." 12+
01.50 Горячая десятка 12+
03.00 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ" 16+

03.15 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 6+
19.30 Т/с "УБОЙНАЯ 

СИЛА" 16+
01.30 Д/ф "Блокада. Тайны НКВД" 
16+
02.30 Х/ф "МАРКИЗА ТЬМЫ" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Елеосвящение и отпевание
10.35 "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"
11.55 Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры
12.25 М/ф "Тайна третьей планеты"
13.15 Пряничный домик. "Пугало 
огородное"
13.45 Слава Отечеству! "Гимны и 
марши России"
14.50 Д/ф "Юбилейные торжества 
в память 100-летия Отечественной 
войны 1812 года в Высочайшем 
присутствии"
15.35 Т/ф "Три сестры"
18.25, 01.55 Д/ф "Стать мужчиной в 
Меланезии"
19.20 Больше, чем любовь. Зино-
вий Гердт и Татьяна Правдина
20.05 Романтика романса
21.00 М/ф "Чуча", "Чуча-2", "Чу-
ча-3"
22.20 Белая студия
23.00 Х/ф "КОНФУЦИЙ" 16+
01.00 Концерт трио Билла Эванса
02.50 Д/ф "Уильям Гершель"

06.00 М/ф "Барби и три 
мушкетёра" 6+
07.30 М/ф "Старые зна-
комые"

08.00 М/с "Волшебные Поппикси" 
6+
08.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн" 6+
09.00 М/ф "Скуби Ду. Абракадабра 
Ду" 6+
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
14.00 М/ф "Тарзан-2" 6+
15.15 М/с "Чаплин"
16.00, 16.30 6 кадров 16+

05.10 Марш-
бросок
05.45 М/ф "Та-
раканище", "Две 

сказки"
06.20 Х/ф "ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА"
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 12+
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф "Акулы перед судом"
09.45 М/ф "Мойдодыр"
10.05 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА"
11.30, 17.30, 19.00, 00.30 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
14.20 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" 12+
16.25 День Города
17.45 Петровка, 38 12+
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.10 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Музыкальный фестиваль 
"Крымфест"
00.50 Х/ф "ДАЛЬШЕ НЕКУДА" 16+
02.50 Д/ф "Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу" 16+
04.25 Реальные истории 12+

05.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.10 Т/с "АДВОКАТ" 16+
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 Луч Света 16+
23.25 Д/ф "Локомотив" 16+
00.25 Школа злословия 16+

18.15 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ" 12+
01.55 Х/ф "ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-
БО" 12+
03.55 Д/с "Невидимый фронт" 12+
04.40 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 12+

04.45, 08.15, 02.40 Моя планета
06.30 Страна.ru
07.00, 09.00, 11.40, 02.00 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30, 04.50 В мире животных
09.15, 02.15 Индустрия кино
09.45 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ" 16+
11.55 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2014 г. Отборочный турнир. Россия 
- Северная Ирландия. После матча
13.45 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" 16+
15.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. 
17.05 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
20.50 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Мануэля Чарра (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBС. 

10.30 Футбол. Чемпи-
онат мира среди игро-
ков до 20 лет. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. 

6+
12.30, 16.30 Футбол. Квалифика-
ция к Чемпионату мира 2014 г. 6+
13.15 Футбол. Квалификация к 
Чемпионату мира 2014 г. Обзор 
матчей. 6+
14.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. Женщи-
ны. Финал. 6+
17.15 Велоспорт. Вуэльта. Этап 20. 
6+
19.45 Теннис. Открытый чемпионат 
США. 1/2 финала. Мужчины. 6+
00.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. 1/2 финала. Женщины. 6+
03.45 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Финал. Женщины. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева"

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя" 

04.55, 05.25 Два Антона 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+

06.30, 07.30, 12.05 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 Х/ф "ЕСЕНИЯ" 12+
12.20 Звёздная территория 16+
13.20 Свадебное платье 12+
13.50 Спросите повара 0+
14.50 Красота требует! 12+
15.50 Х/ф "РУСАЛКИ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.15 Д/ф "Звёздные истории" 16+
22.30 Так говорят женщины
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
23.30 Х/ф "ПЕРЕКРЁСТОК" 16+
01.25 "ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ" 16+
03.40 Х/ф "ДЕМОНЫ" 16+
05.35 Д/ф "Звездные истории" 16+

06.00, 08.30 Муль-
тфильмы
06.10 Х/ф "ДВОЙНОЙ 
ОБГОН" 16+
08.00 Полезное утро

10.30, 00.15 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ" 16+
12.30 Стоп 10 16+
13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Вне закона 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Х/ф "МОНТАНА" 16+
18.25, 02.15 "НЕУДЕРЖИМЫЕ" 16+
20.00 Улетное видео по-русски 16+
22.00 Приколисты 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шоу "Телефонный розы-
грыш" 16+
23.45 Стыдно, когда видно! 18+
03.50 Т/с "ЩИТ" 16+

06.00 Х/ф 
"МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО" 
12+

07.35 Х/ф "МРАМОРНЫЙ ДОМ" 0+
09.00 Мультфильмы
10.05 Воины мира. Военные музы-
канты
10.55 Х/ф "КУТУЗОВ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50, 15.35 Д/с "Тай-
ны разведки" 12+
16.20 Д/с "Победоносцы" 12+
16.45 Д/с "ВМФ СССР. Хроника по-
беды" 12+
17.15 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО" 12+

ПЯТНИЦА, 
7 СЕНТЯБРЯ

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

купка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ" 16+
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "АННА ГЕРМАН" 16+
23.30 Без свидетелей
00.00 Т/с "БОРДЖИА" 18+
01.05 "ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ" 16+
03.05 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СИН-
ДРОМ" 18+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.55 Прямой эфир 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Мира 
- 2014 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Северная Ирландия. Прямая 
трансляция
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Фестиваль юмористических 
программ "Юрмала - 2012" 12+
23.25 Х/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ" 12+
01.25 Х/ф "ИСПЫТАНИЯ" 16+
03.25 Х/ф "ТЕОРИЯ ХАОСА" 12+

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ХО-

ЗЯИН ТАЙГИ"
10.05 Культурный обмен
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 
События
11.50 Х/ф "ДЕЖА ВЮ"
13.55 Д/ф "Любовь и голуби" 12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 12+
15.30 Д/ф "Компромат на сосиску" 
12+
16.30 Город Мастеров-2
18.15 "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ"
20.15 Марина Голуб в программе 
"Жена". 12+
21.45 "Крымфест". Музыкальный 
фестиваль
00.50 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 16+
03.05 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ" 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Средь бела дня 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" 16+
21.30 Х/ф "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВЕ-
ЛИКАЯ" 16+
23.35 Звонок судьбы 18+
00.35 Х/ф "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!" 
18+
02.35 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
04.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

10.30, 12.30, 16.00, 01.45 Т/с "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 6+
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ШУТКА МАСТЕРА" 16+
19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ" 16+
20.00 Т/с "СЛЕД. ЛЁГКАЯ НАЖИ-
ВА" 16+
20.50 Т/с "СЛЕД. ПИРАМИДКА" 16+

21.40 Т/с "СЛЕД. ОПАСНЫЕ 
ИГРУШКИ" 16+
22.30 Т/с "СЛЕД. ТИХИЙ ОМУТ" 
16+
23.15 Т/с "СЛЕД. ИДЕАЛЬНАЯ 
МАТЬ" 16+
00.05 Т/с "СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪ-
ЕКТЕ" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф "Лучано Паваротти"
11.15 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА"
12.20 Д/с "Чудеса Вселенной"
13.15 Д/ф "Московия. Сердце зем-
ли русской"
13.55 Т/ф "Домби и сын"
15.50, 00.00 Х/ф "СВЯТОЙ ПЁТР"
17.30 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота"
17.50 Д/ф "Кирилл Молчанов"
18.35, 01.55 Д/с "Удивительный 
мир Альбера Кана". "Край света"
19.45 "Смехоностальгия". Татьяна 
Пельтцер
20.15 Искатели. "Последний полет 
Леваневского"
21.00 Х/ф "КОТ И МЫШЬ"
22.45 Д/ф "Иллюзия прошлого"
01.40 М/ф "Рыцарский роман"
02.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 6+
08.00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 19.00 6 кадров 
16+
09.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
10.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 16+
12.00, 18.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф "СЕРЕНИТИ" 16+
16.00 Галилео
17.00 М/ф "Алёша Попович и Туга-
рин Змей" 12+
21.00 Уральские пельмени. Юби-
лейный концерт. Нам 16 лет!
23.00 Люди-Хэ 16+
00.00 Х/ф "КАЗААМ" 12+
01.45 Х/ф "ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ" 12+
04.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+

05.00 Детективные 
истории 16+
05.30 М/с "Тасманский 
дьявол" 6+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Еще не вечер 16+
08.30 Какие люди! 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
"24" 16+
10.00 Х/ф "ЗАКОН ЗАЙЦА" 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" 16+
00.50 "ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ" 18+
02.50 Т/с "ХОЛОСТЯКИ" 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/с "При-
ключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения" 12+
07.30 М/с "Могучие рейнджеры. 
Самураи" 12+
08.00 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
08.55 М/с "Озорные анимашки" 
12+
09.25 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" 12+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
2" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 
16+
18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
19.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с "НАША RUSSIA" 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ЭСКАДРИЛЬЯ "ЛАФАЙ-
ЕТ" 16+

03.45 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 08.30, 22.50, 
23.00 Одна за всех 
16+

07.00 Джейми 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Дело Астахова 16+
10.00 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁ-
ТИ..." 12+
18.00, 05.50 Д/ф "Звездные исто-
рии" 16+
19.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИ-
ТЫ" 16+
21.05 Х/ф "СТРАШНО КРАСИВ" 12+
23.30 "С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА" 16+
02.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ" 16+
03.55 Х/ф "ДЕМОНЫ" 16+
06.00 Д/ф "Прошла Любовь..." 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бы-
товой техники

09.00, 19.30, 23.00 Улетное видео 
по-русски 16+
09.30 Х/ф "ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ" 16+
11.25, 17.25 С.У.П 16+
11.55, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты 16+
14.30 Розыгрыш 16+
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные вой-
ны 16+
16.30 Вне закона 16+
22.00, 00.35 Чо происходит? 16+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.05 Голые и смешные 18+
01.05 Ток-шоу "Будь мужиком!" 16+
02.05 Х/ф "МАЙКЛ КЛЕЙТОН" 16+
04.35 Т/с "CSI" 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15, 
03.40 Д/с "Не-
известная война 
1812 года" 12+

06.45, 14.00, 19.20 Д/с "200-летие 
победы России в Отечественной 
войне 1812 года" 12+
07.00 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Т/с "ЗАГОВОР МАРШАЛА" 
16+
10.20 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 16+
11.15 Д/с "Холодное оружие" 12+
11.45, 04.40 Т/с "РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ" 12+
14.20 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" 12+
16.15 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ" 12+

18.30 Воины мира. Атаман Вихрь
19.30 Д/с "Истории 1812 года" 12+
19.50 Х/ф "КУТУЗОВ" 12+
22.30"БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" 12+
00.25 Х/ф "ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ" 12+

05.15, 07.40 Все включено
06.05 Когда континенты столкнутся
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 02.25 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ" 
16+
10.55 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.30, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
13.00 Top Gear
14.00 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ" 16+
16.00 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ" 16+
18.55 Хоккей. Серия матчей "Ле-
генды хоккея". Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ярославля
21.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2014 г. Отборочный турнир. Азер-
байджан - Израиль
22.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2014 г. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Турция. Прямая транс-
ляция
00.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2014 г. Отборочный турнир. Герма-
ния - Фарерские острова
03.05 Вопрос времени
03.30 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
04.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы

05.00, 06.00, 11.30, 
19.45 Теннис. Откры-
тый чемпионат США. 

1/4 финала. 6+
08.00 Технический перерыв. 6+
10.30, 17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 18. 6+
18.00, 00.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 19. 6+
22.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. 1/2 финала. Женщины. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева"

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя" 
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9 СЕНТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «Я РО-
ДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
07.45 Армейский 

магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Здоровье
10.15 Пока все дома
10.55 1812. Изгнание
12.15 Да ладно! 16+
12.50 Роман со зверем
13.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
15.50 Женщины в поисках 
счастья
16.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
19.20 Праздничный концерт с 
участием Филиппа Киркоро-
ва, Льва Лещенко, Валерии, 
Тамары Гвердцители, Вале-
рия Меладзе
21.00 Воскресное «Время»
22.10 Больше, чем золото
23.05 Х/ф «БАБЛО» 18+
00.55 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АН-
ГЛИЙСКИЙ» 16+
03.10 «ФАКТОР УДАРА» 16+

05.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» 12+
15.30 Рецепт её молодости
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+
23.30 Открытие нового поли-
тического сезона 12+
01.20 Х/ф «КЛИНЧ» 12+
03.20 Х/ф «ВАЛЬС»
04.30 Городок

05.00 М/ф 
« З о л о т а 
антилопа», 
« В и н н и -

Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти»
05.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
07.20 Крестьянская застава 
12+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Болтовня гиппо-
потама»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Барышня и кулинар
10.45 Сто вопросов взрос-
лому
11.30, 00.30 События
11.45 Д/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 12+
12.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины 
12+
16.15 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» 12+
17.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
12+
21.00 В центре событий
22.00 «Крымфест». Музы-
кальный фестиваль
00.50 Х/ф «ШАНСЫ ЕСТЬ» 12+
02.50 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» 12+
04.30 Хроники московского 
быта 12+
05.20 Реальные истории 12+

06.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Развод по-русски 16+
12.00 Дачный ответ
13.20, 01.20 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли 
Кобзон. Жить, чтобы любить»
22.30 Метла 16+
23.30 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» 18+
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00, 05.20 Д/ф 
«Бабочки» 6+
07.00 Невидимые 
миры 6+
08.00 Мультфиль-

мы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Детективы 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
01.30 «ДВОЙНИК АГАТЫ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ»
11.50 Мастерская. Уроки ки-
норежиссуры
12.15 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТО-
ГО «Б»
13.45 Пряничный домик. 
«Игра в бирюльки»
14.10 Д/ф «Аисты Луангвы»
15.05 Опера Дж.Верди «Риго-
летто»
17.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
18.50 Олег Погудин. Концерт
19.55, 01.55 Д/с «Путеше-
ствие из центра Земли. Перу»
20.45 В гостях у Эльдара Ря-
занова
21.50 Неизвестная проциви-
лизация
22.35 Дайана Кролл. Концерт 
в Рио
23.35 Х/ф «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ» 
16+
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.00 М/ф «Барби 
в подводном ми-
ре» 6+
07.25 М/ф Муль-
тфильмы

08.00 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 6+
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн» 6+
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
15.15, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
17.20 М/ф «Шрэк» 12+
19.00 Уральские пельмени. 
Юбилейный концерт. Нам 16 
лет!
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 16+
23.25 Люди-Хэ 16+
00.25 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» 16+
02.50 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРА-
ДОРОМ» 12+
04.50 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
05.45 Музыка на СТС

05.00 Громкое де-
ло 16+
05.30 Х/ф «ПЕР-
СТЕНЬ НАСЛЕДНИ-

КА ДИНАСТИИ» 16+
07.30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 
16+
09.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
11.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
19.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.45 Неделя 16+
01.10 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 18+
03.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

0 7 . 0 0 , 
07.25, 07.55 
М/с «Жизнь 

и приключения робота-
подростка» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка». Лоте-
рея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00, 03.50 Школа ремонта 
12+
11.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.00 Д/ф «Бросить всё и уе-
хать» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.05, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф «DOA» 16+
21.35 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 «БЛЭЙД» 18+
04.50, 05.20 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 
16+

06.30, 07.30, 
13.15 Одна за 
всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Сладкие истории. 0+
10.00 Х/ф «МАЧЕХА»
11.45 Главные люди 0+
12.15 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
12.45 Уйти от родителей 16+
13.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» 16+
15.20 Мужская работа 16+
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
20.55 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «РУСАЛКИ» 16+
01.35 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+
05.35 Д/ф «Звездные истории» 
16+

06.05 Х/ф «ДУРАКИ 
УМИРАЮТ ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 16+
08.00 Полезное 
утро

08.30 Мультфильмы
10.40, 00.15 Х/ф «ЦЕНА СОКРО-
ВИЩ» 16+
12.30 Стоп 10 16+
13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Вне закона 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30 Х/ф «КИДАЛЫ» 16+
18.25, 02.00 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДИСТЫ» 16+
20.30 Улетное видео по-русски 
16+
22.00 Приколисты 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шоу «Телефонный розы-
грыш» 16+
23.45 Стыдно, когда видно! 18+
04.05 Т/с «ЩИТ» 16+

06.00 Х/ф 
«БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 12+

07.45 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ» 0+
09.00 Мультфильмы
09.40 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15 Т/с «ЗАГОВОР 
МАРШАЛА» 16+
13.00, 18.00 Новости
16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка победы» 12+
17.15 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО» 12+
18.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
19.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
23.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕ-
БО» 12+
03.05 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 12+
04.50 «Оружие ХХ века» 12+

05.15, 03.50 Моя планета
05.45, 09.00, 11.50, 23.05 Вести-
спорт
06.00 Профессиональный бокс. 
Рендал Бейли против Девона 
Александера. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем весе 
по версии IBF. Прямая трансля-
ция из США

08.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов
08.30 Моя рыбалка
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
11.35 АвтоВести
12.00 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
13.40 Футбол. Прощальный матч 
Егора Титова. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Киев). 15.45 Форму-
ла-1. Гран-при Италии. 18.15, 
02.40 Футбол.ru
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Вторая сборная России 
- Турция. 20.55 Профессио-
нальный бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против Мануэля Чарра 
(Германия). Бой за титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе по 
версии WBС. 23.25 Церемония 
закрытия Летних Паралимпий-
ских Игр - 2012 г. Прямая транс-
ляция из Великобритании
02.30 Картавый футбол
03.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии

10.30 Автоспорт. 
Серия GP3. Мон-
ца (Италия). Заезд 

1. 6+
11.00 Автоспорт. Серия GP3. 
Монца (Италия). Заезд 2. 6+
11.30, 17.15 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 20. 6+
12.15, 21.45 Теннис. Открытый 
чемпионат США. Финал. Женщи-
ны. 6+
14.00, 19.45 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Германия. Заезд 1. 6+
15.00, 20.30, 03.15 Мотоспорт
16.00, 20.45 Футбол. Квалифи-
кация к Чемпионату мира 2014 г. 
Обзор матчей. 6+
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
21. 6+
22.45 Теннис. Открытый чемпио-
нат США. 1/2 финала. Мужчины. 
6+
23.45 Вот это да!!! Специальный 
выпуск. 6+
00.00 Теннис. Открытый чемпио-
нат США. Финал. Мужчины. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере     
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Тверской области в г. Ржеве  с 
целью выполнения Постанов-
ления № 33 от 30.05.2012г. 
«Об упаковке, хранении и 
транспортировке пищевых 
продуктов» Главного государ-
ственного санитарного врача 
РФ сообщает.

С 1 июля  2012 года  всту-
пил в силу Технический ре-
гламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», 
утвержденный Решением ко-
миссии Таможенного союза 
от 16.08.2011г. № 769.

Согласно указанному Тех-
ническому регламенту упа-
ковка должна быть спро-
ектирована и изготовлена 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

таким образом, чтобы при 
ее применении по назначе-
нию обеспечивалась мини-
мизация риска, обусловлен-
ного конструкцией упаковки 
и применяемыми материа-
лами. Безопасность упаков-
ки должна обеспечиваться 
совокупностью требований 
к применяемым материа-
лам, контактирующим с пи-
щевой продукцией, в части 
санитарно-гигиенических по-
казателей, механическим по-
казателям, химической стой-
кости, герметичности. 

Использование современ-
ных упаковочных материалов 
позволяет увеличить срок 
годности продукции, обеспе-
чить ее герметизацию и тер-
моизоляцию при осущест-
влении процессов хранения 
и транспортирования, а так-

же сохранить с наименьшими 
потерями пищевую ценность 
и потребительские свойства 
пищевых продуктов.

Современные технологии 
упаковывания пищевой про-
дукции с использованием 
барьерных пленочных ма-
териалов, вакуумирования, 
модифицированной атмос-
феры, предусматривающих 
герметизирующую индиви-
дуальную упаковку на каждую 
единицу продукции, позво-
ляют усовершенствовать со-
блюдение условий и режимы 
хранения, исключить взаи-
мовлияние продуктов друг 
на друга и обеспечит сохран-
ность их качества и безопас-
ности при современном хра-
нении и транспортировке.

Заместитель начальника 
отдела Н.А.Якушева.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, ад-
министрация муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области доводит до сведения жителей сельского поселения «Есин-
ка» Ржевского района Тверской области о принятии решения о подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения «Есинка» Ржевского рай-
она Тверской области.

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки регламентируется в соответствии с Распоряжением Главы 
Ржевского района от 16.01.2007 г. № 4р «О проекте Правил землепользования и за-
стройки территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию (комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки) территории муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области».

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области 
регламентируется в соответствии с постановлением Главы администрации сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области «О подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки сельского поселения «Есинка» Ржевского района 
Тверской области от 20.08.2012 г. № 15.

С момента опубликования постановления Главы администрации о подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в течение срока проведения работ по 
подготовке проекта правил, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию 
предложения по подготовке проекта правил (далее - предложения).

Предложения могут быть направлены по электронной почте (esinkasp232@
yandex.ru, rgevsky_reg@web.region.tver.ru), либо по почте для передачи предло-
жений непосредственно в комиссию по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, 
д.11. Официальный сайт администрации Ржевского района Тверской области в сети 
Интернет www.rzhevregion.com. 

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны ли-
бо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием 
его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготов-
ки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также 
предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, комиссией не 
рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнит-
ных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке 
проекта правил, не рассматриваются.

Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направив-

шими предложения.
И.о.главы администрации сельского поселения «Есинка»

Ржевского района Тверской области Г.М.Воробьева.

 ОХРАНА.
Москва, Тверь. 

Вахта, суточные графики
7х7, 14х14, 21х21.

З/п 1250-1500 руб/ сутки. 
Соц. пакет.

Служебная форма. 
Бесплатное проживание.

Возраст до 45 лет. 
Карьерный рост.

Тел: 8(499)391-72-82

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2012 Г.          №582

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
«ТРАКТОР»

В соответствии с Положением о прове-
дении профилактической операции «Трак-
тор», утвержденным приказом Минсель-
хозпрода России от 27.01.1998 года №38, 
а также на основании письма Правитель-
ства Тверской области №25/4059-05 «О 
проведении профилактической операции 
«Трактор»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести профилактическую опера-

цию «Трактор» на территории Ржевского 
района с 3 сентября 2012 года по 2 октя-
бря 2012 года.

2. Утвердить рабочую группу для про-
ведения операции в следующем составе:

Корольков И.И. – руководитель рабо-
чей группы, первый заместитель главы 
Ржевского района.

  Члены рабочей группы:
 – Сизиков А.А. – главный государ-

ственный инженер-инспектор инспекции 
гостехнадзора Тверской области по Ржев-
скому и Зубцовскому районам (по согла-
сованию).

 – Агафонцев А.В. – старший 

участковый-уполномоченный, майор по-
лиции МО МВД России «Ржевский» (по со-
гласованию).

 – Винокуров С.А. – и.о.командира 
взвода ОВДПС ГИБДД МО МВД России 
«Ржевский» (по согласованию).

 – Богданов С.В. – начальник отдела ка-
меральных проверок №3 МИФНС №7 по 
Тверской области (по согласованию).

 – Монин Н.И. – начальник Зубцовского 
отдела «Лесного хозяйства» (по согласо-
ванию).

 – Тарасевич Е.Л. – начальник ГКУ «Раз-
вития АПК Тверской области по Ржевскому 
и Зубцовскому районам» (по согласова-
нию).

3. Рабочей группе разработать план 
мероприятий по проведению профилак-
тической операции «Трактор» в срок до 
23.07.2012 г.

4. По итогам проведения операции 
ИГТН Тверской области по Ржевскому рай-
ону материалы предоставить в админи-
страцию Ржевского района к 11.10.2012 г.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Ржевского района 
И.И.Королькова.

6. Данное постановление опубликовать 
в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района                                                           
В.М.Румянцев.

Администрация города Ржева 
Тверской области сообщает,  что 
аукцион на право заключения до-
говора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, 
объявленный на 21 августа 2012 
года, признан несостоявшимся, 
так как для участия в аукционе по 
каждому лоту поступило только 
по одной заявке. 

Договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций будут заключены с един-
ственными участниками по 
каждому лоту:

 - 1 лот – ООО «Гарант» (щит, 
размером  2 х 2,5 м., расположен 
по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, Осташковское шоссе, 
около ООО «Ржевкирпич»);

-  2 лот - ООО «Гарант» (щит, 
размером  2,5 х 3 м., расположен 
по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, Осташковское шоссе, 
около ООО «Ржевмелиорация»);

-  3 лот – ИП Усенко П.В. (щит, 
размером 2,5 х 1,5 м, расположен 
по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, Торопецкий тракт, 50 м 
от  переезда в сторону д. Хороше-
во).
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Ответы на кроссворд, напечатанный в № 34 :
По горизонтали: 1. САМООТВОД 2. АЛЬТРУИЗМ 3. БЕСЕДКА 4. КСЕ-

РОКОПИЯ 5. МАДАГАСКАР 6. ОТЧИЗНА 7. ПРОТИВЕНЬ 8. АДРЕНАЛИН 9. 
ШЕЛКОПРЯД 10. АНАНАС 11. ПЛАКСА 12. ЗВЕРЬ 13. КАЙСА 14. КОФЕИН 
15. БРЕВНО 16. ДЕФИНИЦИЯ 17. ПАНСИОНАТ 18. НАГАСАКИ 19. СКИПИ-
ДАР 20. НЕФЕРТИТИ 21. СОГЛАСИЕ 22. ПРОВИДЕЦ 23. ОБРАЗЕЦ 24. ВЫ-
ДВИЖЕНЕЦ 25. СЕРВИРОВКА 26. АЛХИМИК 27. ПИРАТСТВО 28. ВОЗЗРЕ-

Павел ФЕФИЛОВ, 

д. Бахмутово

«Змея ужалила Фефелл. 
– Он умер? 
Нет, змея, напротив, око-

лела».
(Эпиграмма 18 века).

– И тогда рубите мне голо-
ву, – сказал барон Мюнхгау-
зен. 

  – И отрубим, барон, – от-
ветили скептики.

Воцарилось молчание. 
Трубку взял военный, ми-
лейшего вида человек. «Вот 
он насупил брови, ноздри 
раздулись, губы затрепета-
ли в поисках мучительных 
потуг, то бишь мысли – тле-
ющей, но не вышедшей на-
ружу». Не зная, с чего на-
чать, он спросил: 

– А вы штатный корре-
спондент или нештатный?

Это прозвучало, как в том 
анекдоте про американско-
го шпиона. Он так хорош, 
что приведу его полностью. 
Приходит в КГБ шпион и го-
ворит, что решил добро-
вольно сдаться. «А вы че-
рез северную границу или 
южную?» – «Через южную». 
– «Тогда – на второй этаж к 
майору Пронину». Поднял-
ся: «Я шпион и решил до-
бровольно сдаться!» – «Как 
пробрались – поездом или 
самолетом?» – «Самоле-
том». – «Тогда на третий 
этаж к полковнику Зорину». 
Пошел туда: «Я шпион и ре-
шил добровольно сдаться». 
– «А вы просто шпион или 
резидент?» – «Резидент!» – 
«Тогда на четвертый этаж, 
там генерал Доватор». Де-
лать нечего, поднялся вы-
ше: «Я резидент развед-
ки!» – «Все ясно, а задание 
есть?» – «Есть!» – «Ну, так и 
выполняйте ваше задание, 

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНАВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

В  СМЕРТИ  МОЕЙ  ПРОШУ  
НИКОГО  НЕ  ВИНИТЬ…

лантливого бессребреника, 
а замыкал шаркающую не-
стройную колонну бывший 
военный с саперной лопат-
кой в руках – на случай, если 
придется подравнять пря-
моугольник могильной ямы. 
Над ней возвышался крест 
со словами, как у Ильфа: 
«Любил и страдал. Любил 
деньги и страдал от их не-
достатка». Скрипичное трио 
играло реквием. Никто не 
смеялся, но и не плакал. 

– Ногу не успел починить, 
– тихо вслух сказал коллега-
журналист из «Были». 

– Жил бы да жил, если бы 
меньше хихикал, – подума-
ла вслух бывшая телезвезда 
из «Новостей». 

– Так ему и надо, – жест-
ко произнес самоучка из со-
седней деревни, – подума-
ешь, критик нашелся…

Куратор из Твери, ски-
нув плащ, произнес про-
щальную речь. Он сказал, 
что усопший был забавным 
и добрым человеком, лю-
бящим искусство, семью и 
женщин (не выходя из рамок 
дозволенного, конечно). 

– А подружиться со всеми 
невозможно, – подытожил 
лысый с репинскими глаз-
ками, – да и не надо. Мы бу-
дем помнить тебя, насколь-
ко хватит терпения…

Тут он хотел выронить 
слезу, но передумал. Засту-
чали каменья о крышку гро-
ба, и … я проснулся.  

По горизонтали: 1. Деревянный моло-
ток  2. Бумажная «база данных» 3. Забав-
ная проделка  4. Волосы у висков 5. Стачка 
6. Служебное слово, сопровождающее су-
ществительное (нем. яз.)  7. Отделка, до-
ведение до готовности  8. Канцелярская 
принадлежность  9. Подчиненный короля  
10. Горящие дрова  11. Осадочная горная 
порода 12. Французский скульптор (1840-
1917) 13. Предельная норма  14. Приступ 
астмы  15. «Индейская» прическа  16. Пол-
ное отсутствие перспектив (разг.)  17. Рас-
стояние в спорте 18. Разновидность пись-
менного стола 19. Полуостров в России 
20. Популярный киноактер, «Тот самый 
Мюнхгаузен» 21. Центральная газета  22. 
Взлом сейфа  23. Вид печатного издания 
24. Королевский чиновник в феодальной 
Испании 25. Бармен времен царской Ру-
си  26. Материал на основе полимеров  27. 
Русский народный щипковый инструмент  
28. Обл. центр Казахстана  

По вертикали: 29. Конская узда без 
удил с одним поводом для привязи 30. 
Мытье белья  31. «Антропофаг» по- рус-
ски 32. Прозвище человека с плохим зре-
нием 18. Нечто гнусно, порочное 33. Вид 
мелиорации  34. Многоместный конный 
экипаж (устар.)  35. Футляр для фотоплен-
ки 36. Участник корриды  37. Сочувствен-
ное отношение  38. Наименьшее число  
39. Сюртук для верховой езды  40. Бочка 
для квашения капусты  41. Материал для 
постройки сот  9. Кондитерское изделие  
42. То же, что кабан  43. Уровень спортив-
ного мастерства 44. Герметически изоли-
рованный провод 45. Удлиненная впади-
на вдоль речного русла 46. Вечнозеленый 
медоносный кустарник 47. Мерило, обра-
зец  48. Пик, перелом болезни 49. Певчая 
птичка  50. Несуществующая республика  
51. Легкий наркотик  52. Взрывчатый сна-
ряд  53. Человечность в общественных от-
ношениях  54. Постоялый двор с харчев-
ней  55. Отсутствие грязи  56. Фильм С. 
Говорухина 57. Крупная лесная птица 58. 
Самодвижущийся подводный снаряд 59. 
Струя жидкости, вытекающая из земли 60. 
Пунктуационный знак  61. Диаметрально 
противоположный  62. Постепенный рас-
пад, разрушение 63. Труп умершего жи-
вотного 64 Форма решения спора           

НИЕ.  По вертикали:29. ЭКИПАЖ 30. МЕСИВО 31. ТВОРЕЦ 32. АДЕНОМА 
18. НЕГОДЯЙ 33. НЕМЕЗИДА 34. ОБОЧИНА 35. ГРАДИНА 36. НЕЗНАЙКА 37. 
ТЕОРЕМА 38. СНИКЕРС 39. СВЕТЛИЦА 40. ОКИСЬ 41. НЕРВ 9. ШИНЬОН 42. 
ФИНТ 43. МЕНТОЛ 44. ФАБУЛА 45. МЕРИЛО 46. РЕАЛИЯ 47. СКАНЕР 48. 
ИМЕНИЕ 49. ДОМКОМ 50. ОСИП 51. ЛИАНА 52. НЕНО 53. ПРИЗРАКИ 54. 
ТЕАТРАЛ 55. ПАРОВОЗ 56. АРАБЕСКИ 57. УДАРНИК 58. ДОВЕРИЕ 59. СТРЕ-
КОЗА 60. ЗАКАЛКА 61. РЯДОВОЙ 62. ВАННАЯ 63. ГРИНГО 64 ЛОЦМАН   

КРОССВОРДКРОССВОРД

доказывать, что друже-
ские шаржи, посвященные 
друзьям-приятелям вовсе 
не считаются криминалом, 
и ему будет очень не легко 
упечь восьмидесятилетнего 
старца за решетку. 

Тут я представил, что ско-
ропостижно скончался и в 
последний путь меня про-
вожают не только люби-
мые жена, дети и внуки, а 
еще и те, в чей адрес писал 
иронические строки. Кор-
сар с веселой, хотя и пират-
ской бригантины, с седой 
бородкой. Брандмейстер 
со скрипкой в одной руке и 
«Сизарями» в другой. Одна 
высокая дама с серыми гла-
зами, любимица детской пу-
блики, другая – пониже ро-
стом, с красными волосами, 
и третья – патриотка Ржева 
с несбывшимися мечтами о 
галерее. Некто в черном с 
ухоженной бородкой и тол-
стыми линзами очков, фла-
мандец в берете с раско-
сым взглядом, рядом с ним 
– дружелюбный любитель 
маленьких картинок, певец 
Венеции и Флоренции, ма-
жорно настроенный на бес-
конфликтные ситуации. 
Между ними протискивался 
Мальчиш-Кибальчиш в шле-
панцах, шортах и без шпаги, 
упорно, с первой встречи, 
не долюбливающий меня. 
Возвышался над всеми мой 
ровесник, скульптор с пря-
мой спиной, крепкими ру-
ками и честным лицом та-

не морочьте нам голову!».
Мой абонент, предста-

вившись Симой (хотя уже 
далеко не юноша), начал от-
читывать меня за газетные 
статьи, опубликованные без 
разрешения моих героев – 
тех, о ком пишу. За двадцать 
лет журналистской работы 
я сталкивался с этим явле-
нием (читай: ограниченно-
стью, невежеством) много 
раз. Но подобную фразу до-
велось услышать впервые: 

– Я не читал (?!), но мне 
сказали, что вы нарисовали 
мою жену, а она уважаемый 
человек, и даже написали о 
ней (?!). Учтите, – громыхал 
мобильник, – мы (?!) отда-
дим вас под суд!

Я было попытался вста-
вить слово о том, что его же-
на действительно весьма 
уважаема мною, но тут го-
лос прервался. Видимо, за-
пал у Симы вышел, а у ме-
ня отпала необходимость 
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ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной

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

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

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

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

“ДЕСЯТИСИЛ АЛТАЙСКИЙ” � 10 НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это:

алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого
ореха, янтарная кислота, масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед.

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

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

Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые
используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний
при которых применяют “Десятисил”:• сердечно�сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения• инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;• опорно�двигательного аппарата: артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа,
пяточная шпора;• центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности, ухудшении
внимания и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта (паралич рук,
ног, части туловища);• пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12-перстной кишки, заболеваниях печени (гепатит,• цирроз), желчного пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панкреа-
тит), кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;• эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;• органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;• дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для комплексного
лечения туберкулеза;• для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп,
ангина, общая слабость;• мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при
эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;• переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;• кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;• нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, коньюктивит, повышение остроты зрения.

Натуральный бальзам повышенной эффективности
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г. Огромная благодарность производителям
бальзама «Десятисил Алтайский»! Вы - мое
спасение! Трудно описать мои мучения до того,
как я попробовала ваш благотворный бальзам.
У меня варикозное расширение вен, причем
уже очень давно. В последнее время я не могла
спать, меня мучила ужасная, пронзающая боль.

Много раз лежала в больнице, но желаемого результата не
было. Какие только лекарства не принимала, ничего не
помогало. Только благодаря бальзаму «Десятисил Алтайский»
я получила настоящее облегчение. После двух баночек боли
заметно стали тише, я хоть спать теперь стала. Вот купила
еще бальзам и намерена продолжить прием. Еще раз
спасибо, крепкого вам здоровья!

Грибайло Мария Григорьевна,
г. Селятино, Калужская обл.

Вашу продукцию покупаю для мамы, ведь
она самостоятельно не дошла бы до вас.
Она инвалид I группы, у нее серьезные
проблемы с опорно-двигательным
аппаратом: истощена межхрящевая
ткань, артрит, артроз. Передвигалась
с трудом по квартире и только с помощью
специальной коляски, ведь боли были
невыносимые, ночами не спала, так как
не могла уснуть. А сейчас благодаря
бальзаму «Десятисил Алтайский» и
крему «Эффектум» она самостоятельно,
без посторонней помощи ходит, хоть

шоркая, не отрывая ног от земли, но, тем не менее, сама. И
для меня это чудо! Глядя на нее, я тоже решила принимать
вашу продукцию. Низкий вам поклон, спасибо за все!
Кутузова Елена Васильевна, г. Узловая, Тульская обл.

Более пяти лет беспокоила язва желудка,
особенно в период обострения весна-осень. Боли
были настолько невыносимыми, что не хотелось
жить, я каждый день мучилась. Но однажды
прочитала в газете о бальзаме «Десятисил
Алтайский» и «Гастрофилине». Решила совмес-

тить два этих продукта между собой. Вначале пропила курс
«Гастрофилина», затем бальзам «Десятисил Алтайский» и
сама не поняла, в какой момент исчезли все признаки моего
заболевания. Вы не поверите, но сейчас у меня все отлично,
я не испытываю болей. Спасибо вам большое за эти замеча-
тельные продукты!

Семеновна Валентина Филлатовна,
г. Обнинск, Московская обл.

19 лет я  работала медсестрой в госпитале. Со
здоровьем вроде бы все было хорошо. Но два
месяца назад мне вдруг стало плохо, голова
закружилась, и я упала в обморок. Отвезли меня
в больницу, там взяли анализы. Результаты
показали, что у меня сахарный диабет. Сахар в

крови на тот момент был 20 ед. Когда была в больнице,
прочитала в газете положительные отзывы про бальзам
«Десятисил Алтайский» и решила попробовать. Пропила
полный курс, сахар понизился до 8 ед. Продолжаю принимать
бальзам. Спасибо вам!

Левченко Алла Михайловна,
г . Черняховск, Калининградская обл.

8 лет назад у меня образовались узлы на
щитовидной железе.  Меня постоянно
тошнило, больно было глотать пищу. Прини-
мала лекарства, но узлы все равно увеличи-
вались. Врачи предлагали сделать опера-
цию, а я все не решалась. Два месяца назад

прочитала в газете статью про бальзам «Десятисил Ал-
тайский» и решила попробовать. Приняла полный курс
и прошла УЗИ, чтобы проверить, есть ли хоть какие- то
улучшения. К моему удивлению, врачи сказали, что узлы
стали уменьшаться. Я сама почувствовала, что боли и
тошнота прошли. Буду продолжать принимать вашу про-
дукцию. Спасибо вам огромное!

Яковлева Вера Васильевна,
г. Светлогорск, Калининградская обл.

Я страдала почечнокаменной бо�
лезнью. В правой почке у меня большой
камень. Чувствовала сильные боли, моча
выходила постоянно с кровью. Два раза
мне делали операцию по удалению
камней, но результатов это никаких не
дало, камень вновь образовывался.
Требовалась еще одна операция, делать
ее было опасно, так как на левой почке
у меня киста. Не было никакой гаран-
тии, что вторая почка не перестанет функ-
ционировать. Врачи говорили: «Живите,
сколько проживете, а операцию вам
делать опасно». Мириться с болезнь я

не хотела. Прочитала случайно в газете про бальзам
«Десятисил Алтайский», и у меня появилась надежда. Пропила
полный курс, заметила, что моча стала выходить светлее,
без крови. Боли прошли, могу спать спокойно. Спасибо вам
огромное! Даже не знаю, как вас благодарить.

Федорова Надежда Алексеевна,
г. Вязьма, Смоленская обл.

Я ветеран Великой Отечественной Войны и труда,
награждена Орденом Красного Знамени. То
время было очень тяжёлым. Долгое время я
работала на железной дороге. Всё это в
значительной степени отразилось на моём
здоровье. Мучила гипертония, остеохондроз.

Скакало давление, болел позвоночник и суставы. Также в
последнее время стала плохо видеть и слышать. К моему
счастью, я узнала от знакомых про вашу продукцию и решила
попробовать бальзам «Десятисил Алтайский». Принимаю
уже более года и могу сказать, что результаты отличные.
Нормализовалось давление, боль в суставах и спине про-
шла, улучшилось зрение и слух. Замечаю бодрость и
прибавление сил. Большое спасибо за помощь и заботу!

Вихарева Елизавета Васильевна,
г. Мончегорск, Мурманская обл.

Я много лет проработала в школе
учителем начальных классов. Сейчас на
инвалидности, очень много потратила
нервов, сами понимаете, дети. Вслед-
ствие этого у меня начались проблемы с
сердечно�сосудистой системой,
гипертония. Скакало давление, часто
были сердечные приступы, мучила бес-
сонница. Также плохо работал кишечник,
были запоры. Однажды узнала про
бальзам «Десятисил Алтайский», решила
попробовать. Принимаю более трёх
месяцев и очень рада. Давление нор-
мализовалось, сердечных приступов

больше нет, лучше стал работать кишечник, улучшилось
зрение. Спасибо за отличную продукцию!

Трупиновская Ольга Григорьевна,
г. Красавино, Вологодская обл.Около года назад я перенес

сильнейший стресс, связанный
с серьезной автоаварией. На
этом фоне у меня стали по-
являться псориазные бляшки.
За год область поражения про-
должала всё больше увели-
чиваться. Я пользовался раз-
личными средствами, но ре-
зультата, к сожалению, не было.
Когда стал принимать бальзам

«Десятисил Алтайский», сразу заметил эффект. За пару
месяцев приема сухие бляшки сошли, покраснение
уменьшилось. Обязательно продолжу прием. Хочу
поблагодарить производителей бальзама «Десятисил
Алтайский» за качество и надежность продукта!

Федичкин Владимир Григорьевич,
г. Луховицы, Московская обл.

В течение многих лет утро для меня начиналось
с мучений. Были проблемы с сердечно�
сосудистой системой и опорно�двигатель�
ным аппаратом: сильные, ноющие боли в
сердце и суставах. При обследовании сосудов
врачи сообщили, что в правой стороне тела

очень плохо циркулирует кровь. По вечерам сильно болела
голова, было желание поскорей уснуть, чтобы всё это быстрее
закончилось. Как-то знакомая рассказала про вашу продук-
цию. Вместе с ней я пошла на выставку-продажу. Решила
попробовать бальзам «Десятисил Алтайский» и масло
«Живица Плюс». Принимаю два месяца и очень довольна.
Раньше давление поднималось до 260, а сейчас я его даже
не проверяю, так как чувствую себя хорошо. Также прошли
боли в сердце и суставах. Нормализовался сон, появились
силы и бодрость. Огромное спасибо!

Сорокина Назия Шакировна, г. Санкт/Петербург

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

Ждём Вас на наших выставках�продажах!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

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

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

Товар сертифицирован. www.apifito.net

Цены действуют только в указанные даты!

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

В сентябре 2011 года со мной случился
инсульт, после чего у меня онемели руки и
ноги. Состояние было тяжёлое. Мне даже
дали инвалидность. Много раз лежал в раз-
личных санаториях, но улучшений не было.
Жена прочитала в газете про бальзам «Де-

сятисил Алтайский» и приобрела для меня. Пропил пол-
ный курс, и у меня прошли боли в мышцах, пальцы
начали двигаться, речь стала чётче, общее состояние
гораздо лучше. Сейчас сам могу приходить к вам за
бальзамом. Спасибо вам за мои улучшения в здоровье!

Данилов Сергей Николаевич,
г. Солнечногорск, Московская обл.

Буквально за пару месяцев моя мама из беспо-
мощной старушки превратилась в само-
стоятельного человека, который себя обслу-
живает и не жалуется на проблемы со здо-
ровьем. С болью вспоминаю тот период, когда
маме было очень плохо, а на выздоровление
мы уже и не надеялись. Знакомая посоветовала

попробовать бальзам «Десятисил Алтайский», которым с
успехом пользовалась сама. С первой баночки этого чу-
десного натурального бальзама начался наш путь к вы-
здоровлению. Мама страдала очень высоким давлением,
виски просто сжимало от боли, кружилась голова. Из-за
чрезмерно высокого давления пострадало и зрение – перед
глазами постоянно была пелена. Без посторонней помощи
мамочка не могла выйти на улицу. В икроножных мышцах
были сильные судороги, особенно в ночное время;
подводили суставы, жаловалась и на боль в сердце.
Принимая бальзам «Десятисил Алтайский», мама снизила
давление. Говорит, что голова не болит, прошла аритмия. А
самое главное – возобновилось зрение, появилась резкость
и четкость. Теперь мама без проблем следит за собой само-
стоятельно. А мы, ее дети, очень рады, что кризис позади.

Дочь Дахно Галины Петровны, г. Запорожье

5 СЕНТЯБРЯ
Г. РЖЕВ, 14.00-15.00, ГДК, 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.08.2012 Г.     № 15

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕСИНКА»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь ст.31 Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, п.20, ч.1, 
ст.14 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского райо-
на Тверской области, в целях создания условий 
для устойчивого развития территории сельско-
го поселения «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, создания усло-
вий для планировки территорий муниципально-
го образования, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
создания условий для привлечения инвестиций, 
в том числе путем предоставления возможно-
сти выбора наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Осуществить подготовку проекта Правил 

землепользования и застройки сельского посе-
ления «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти.

2. Утвердить Порядок подготовки проекта 
Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского района 
Тверской области (приложение № 1).

3. Состав и порядок деятельности комис-
сии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки регламентируется в со-
ответствии с Распоряжением Главы Ржевского 
района от 16.01.2007 г. № 4 р «О проекте Пра-
вил землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области и утверждении состава 
комиссии по градостроительному зонированию 
(комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки) территории муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти».

4. Утвердить Порядок и сроки проведения 
работ по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района Тверской области 
(приложение № 2).

5. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Ржевская правда».

7. Постановление вступает в силу с момента 
официального обнародования.

И.о.главы администрации
сельского поселения «Есинка»

Ржевского района Тверской области                                                                        
Г.М.Воробьева.

Приложение № 1 к Постановлению Гла-
вы администрации сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района от 20.08.2012  
г. № 15

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ЕСИНКА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки 

проекта Правил землепользования и за-
стройки определяет организацию и после-
довательность работ по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки 
сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района Тверской области в соответствии 
со ст. 31 Градостроительного кодекса РФ.

1.2. Подготовка проекта Правил зем-
лепользования и застройки может осу-
ществляться применительно ко всей тер-
ритории поселения, а также к частям 
территории поселения с последующим 
внесением в Правила землепользования и 
застройки изменений, относящихся к дру-
гим частям территорий поселения.

1.3. Подготовка проекта Правил зем-
лепользования и застройки осуществляет-
ся с учетом положений о территориальном 
планировании, содержащихся в докумен-
тах территориального планирования, с 
учетом требований технических регламен-
тов, результатов публичных слушаний и 
предложений заинтересованных лиц.

2. Порядок подготовки Правил зем-
лепользования и застройки

2.1. Решение о подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
принимается Главой администрации сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского рай-
она Тверской области (далее – Главой ад-
министрации), в виде постановления, с 
установлением этапов градостроитель-
ного зонирования применительно ко всей 
территории сельского поселения «Есинка» 
Ржевского района Тверской области, ли-
бо к различным частям территории сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского рай-
она Тверской области (в случае подготовки 
проекта правил землепользования и за-
стройки применительно к частям террито-
рии сельского поселения «Есинка» Ржев-
ского района Тверской области), порядка 
и сроков проведения работ по подготовке 
проекта Правил землепользования и за-
стройки, иных положений, касающихся ор-
ганизации указанных работ.

2.2. Одновременно с принятием по-
становления о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Гла-
вой администрации утверждаются состав 
и порядок деятельности комиссии по под-

готовке правил землепользования и за-
стройки (далее - Комиссия).

2.3. Глава администрации не позднее 
чем по истечении десяти дней от даты при-
нятия постановления о подготовке проек-
та правил землепользования и застройки 
обеспечивает опубликование сообщения о 
принятии такого решения в порядке, уста-
новленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной 
информации. Сообщение о принятии ре-
шения может размещаться на сайте ад-
министрации Ржевского района Тверской 
области (www.rzhevregion.com) в сети Ин-
тернет.

2.4. В сообщении о принятии постанов-
ления о подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки указываются:

1) состав и порядок деятельности ко-
миссии;

2) последовательность градострои-
тельного зонирования сельского поселе-
ния «Есинка» Ржевского района Тверской 
области;

3) порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки;

4) порядок направления в комиссию 
предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки;

5) иные вопросы организации работ.
2.5. Администрация сельского посе-

ления «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области осуществляет проверку 
проекта Правил землепользования и за-
стройки, представленного комиссией на 
соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского рай-
она Тверской области, схеме территори-
ального планирования Ржевского района 
Тверской области.

2.6. По результатам проверки, указан-
ной в пункте 2.5 настоящего раздела, Ад-
министрация сельского поселения «Есин-
ка» Ржевского района Тверской области 
направляет проект правил землепользо-
вания и застройки Главе сельского поселе-
ния «Есинка» Ржевского района Тверской 
области или в случае обнаружения его не-
соответствия требованиям и документам, 
указанным в пункте 2.5 настоящего разде-
ла, в комиссию на доработку.

2.7. Глава сельского поселения «Есин-
ка» Ржевского района Тверской области 
при получении от администрации сельско-
го поселения «Есинка» Ржевского района 
Тверской области проекта правил земле-
пользования принимает решение о прове-
дении публичных слушаний по такому про-
екту в срок не позднее чем через десять 
дней со дня получения такого проекта.

2.8. Администрация сельского поселе-
ния «Есинка» Ржевского района Тверской 
области, вправе заключать соглашения с 
Администрацией Ржевского района Твер-
ской области о передаче им осуществле-
ния части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

2.9. Указанные соглашения должны 
заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их дей-
ствия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указан-
ных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, а так-
же предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений.

3. Организация публичных слуша-
ний

3.1. Проект Правил землепользования 
и застройки до его утверждения подлежит 
обязательному рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

3.2. В целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, пу-
бличные слушания проводятся с участием 
граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта правил 
землепользования и застройки, правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, лиц, закон-
ные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией таких проектов.

3.3. Публичные слушания по проек-
ту правил землепользования и застрой-
ки проводятся комиссией по подготовке 
правил землепользования и застройки на 
территории муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области.

3.4. Глава сельского поселения «Есин-
ка» Ржевского района Тверской области 
при получении проекта правил землеполь-
зования и застройки, прошедшего соот-
ветствующую проверку, принимает реше-
ние о проведении публичных слушаний по 
такому проекту в срок не позднее чем де-
сять дней со дня получения проекта.

3.5. Продолжительность публичных 
слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня 
опубликования такого проекта.

3.6. В случае, если внесение изме-
нений в проект правил землепользова-
ния и застройки связано с размещением 
или реконструкцией отдельного объек-
та капитального строительства, публич-
ные слушания по внесению изменений в 

проект правил землепользования и за-
стройки проводятся в границах террито-
рии, планируемой для размещения или 
реконструкции такого объекта, и в грани-
цах устанавливаемой для такого объекта 
зоны с особыми условиями использова-
ния территорий. Комиссия направляет из-
вещения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правил землепользования 
и застройки правообладателям земель-
ных участков, имеющих общую границу 
с земельным участком, на котором пла-
нируется осуществить размещение или 
реконструкцию отдельного объекта ка-
питального строительства, правообла-
дателям зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общую границу с указанным зе-
мельным участком, и правообладателям 
помещений в таком объекте, а также пра-
вообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных в грани-
цах зон с особыми условиями использо-
вания территорий. Указанные извещения 
направляются в срок не позднее чем че-
рез пятнадцать дней со дня принятия Гла-
вой сельского поселения «Есинка» Ржев-
ского района Тверской области решения о 
проведении публичных слушаний по пред-
ложениям о внесении изменений в проект 
правил землепользования и застройки.

3.7. После завершения публичных слу-
шаний по проекту правил землепользо-
вания и застройки, комиссия составля-
ет заключение о результатах публичных 
слушаний и, в случае необходимости, с 
учетом результатов публичных слушаний 
обеспечивает внесение изменений в про-
ект правил землепользования и застрой-
ки и представляет указанный проект Главе 
сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района Тверской области. Обязательны-
ми приложениями к проекту правил зем-
лепользования и застройки являются про-
токолы публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний.

3.8. Глава сельского поселения «Есин-
ка» Ржевского района Тверской области, в 
течение десяти дней после представления 
ему проекта правил землепользования и 
застройки и указанных в пункте 3.7 обяза-
тельных приложений, должен принять ре-
шение о направлении указанного проекта 
в представительный орган местного са-
моуправления или об отклонении проекта 
правил землепользования и застройки и о 
направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.

4. Порядок утверждения Правил 
землепользования и застройки

4.1. Правила землепользования и за-
стройки утверждаются представительным 
органом местного самоуправления. Обя-
зательными приложениями к проекту пра-
вил землепользования и застройки явля-
ются протоколы публичных слушаний по 
указанному проекту и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний.

4.2. Представительный орган местного 
самоуправления по результатам рассмо-
трения проекта правил землепользования 
и застройки и обязательных приложений 
к нему может утвердить Правила земле-
пользования и застройки или направить 
проект правил землепользования и за-
стройки Главе администрации на доработ-
ку в соответствии с результатами публич-
ных слушаний по указанному проекту.

4.3. Правила землепользования и за-
стройки подлежат опубликованию в по-
рядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и 
могут размещаться на сайте администра-
ции Ржевского района Тверской области в 
сети Интернет.

4.4. Физические и юридические лица 
вправе оспорить решение об утверждении 
Правил землепользования и застройки в 
судебном порядке.

4.5. Органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государ-
ственной власти Тверской области вправе 
оспорить решение об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки в су-
дебном порядке в случае несоответствия 
Правил землепользования и застройки за-
конодательству Российской Федерации, а 
также схеме территориального планиро-
вания Российской Федерации, схеме тер-
риториального планирования Тверской 
области, утвержденным до утверждения 
Правил землепользования и застройки.

5. Порядок направления в комис-
сию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки

5.1. С момента опубликования поста-
новления Главы администрации о подго-
товке проекта правил землепользования 
и застройки в течение срока проведения 
работ по подготовке проекта правил, за-
интересованные лица вправе направлять 
в Комиссию предложения по подготовке 
проекта правил (далее - предложения).

5.2. Предложения могут быть направ-
лены по электронной почте, либо по по-
чте для передачи предложений непосред-
ственно в комиссию по адресу: Тверская 
область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

5.3. Предложения должны быть логич-
но изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почер-
ком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии, имени, 
отчества, адреса места регистрации и да-
ты подготовки предложений. Неразборчи-
во написанные, неподписанные предло-
жения, а также предложения, не имеющие 
отношения к подготовке проекта правил, 
комиссией не рассматриваются.

5.4. Предложения могут содержать лю-

бые материалы (как на бумажных, так и 
магнитных носителях). Направленные ма-
териалы возврату не подлежат.

5.5. Предложения, поступившие в ко-
миссию после завершения работ по под-
готовке проекта правил, не рассматрива-
ются.

5.6. Комиссия не дает ответы на посту-
пившие предложения.

5.7. Комиссия вправе вступать в пере-
писку с заинтересованными лицами, на-
правившими предложения.

6. Порядок внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки

6.1. Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки осущест-
вляется в порядке, предусмотренном в 
разделах 2 и 4 настоящего Порядка.

6.2. Основаниями для рассмотрения 
Главой администрации вопроса о внесе-
нии изменений в Правила землепользова-
ния и застройки являются:

1) несоответствие правил землеполь-
зования и застройки генеральному пла-
ну муниципального образования, схеме 
территориального планирования муници-
пального района, возникшее в результате 
внесения в такие генеральные планы или 
схему территориального планирования 
муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изме-
нении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов.

6.3. Предложения о внесении изме-
нений в правила землепользования и за-
стройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполни-
тельной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут вос-
препятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строи-
тельства федерального значения;

2) органами исполнительной власти 
Тверской области в случаях, если Правила 
землепользования и застройки могут вос-
препятствовать функционированию, раз-

мещению объектов капитального строи-
тельства регионального значения;

3) органом местного самоуправления 
муниципального района в случаях, если 
Правила землепользования и застройки 
могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

4) органом местного самоуправления в 
случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землеполь-
зования и застройки на соответствующих 
территориях поселения;

5) физическими и юридическими лица-
ми в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения Правил 
землепользования и застройки земель-
ные участки и объекты капитального стро-
ительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
не реализуются права и законные интере-
сы граждан и их объединений.

6.4. Комиссия в течение тридцати дней 
со дня поступления предложения о внесе-
нии изменения в Правила землепользо-
вания и застройки осуществляет подго-
товку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии 
с поступившим предложением изменения 
в Правила землепользования и застройки 
или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направ-
ляет это заключение главе администра-
ции.

6.5. Глава администрации с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение тридцати дней прини-
мает решение о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки или об отклонении 
предложения о внесении изменения в дан-
ные Правила с указанием причин отклоне-
ния и направляет копию такого решения 
заявителям.



той.  Тел. 8-910-931-56-
38.

3-комн. бл. кв. на Ле-
нинградском шоссе на 
две 1-комн. бл. кв. или на 
1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 3-02-63.

Дом бл., в черте горо-
да, на 2-комн. бл. кв. или 
на 1-комн. бл. кв. с боль-
шой кухней и вашей до-
платой, желательно 2-3 
этажи, с балконом. Тел. 
6-00-29.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. в райо-

не «кранов». Порядок и 
своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8-903-
695-01-44.

1-комн. бл. кв. без ме-
бели, семья из 3-х чело-
век, на длительный срок. 
Тел.: 8-930-170-41-12, 
8-910-844-28-35.

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 снимет 
2-3-комн. бл. кв. с после-
дующим выкупом. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-909-699-92-59. 

1-2-комн. бл. кв. Чи-
стоту гарантирую. Доро-
го. Тел. 8-915-454-12-40,  
8-915-454-12-41. 

1-комн. бл. кв. в порту. 
Тел. 8-920-172-02-19.

1-комн. бл. кв. или 
комнату. Тел. 8-960-703-
54-07.

На летний сезон 2013 
года – участок с домом в 
малонаселенной дерев-
не, не далее 80 км от го-
рода. Хороший подъезд, 
речка (озеро), лес – обя-
зательны. Возможен вы-
куп. Тел.: 8-910-845-89-
07, 8-910-848-89-37.

1-комн. бл. кв. в райо-
не мебельного комбина-
та. Тел. 8-910-930-48-19.

КУПЛЮ
Частный дом в городе, 

недорого. Тел. 2-42-20.
Квартиру в любом со-

стоянии на 1 этаже, до 
500000 руб. Тел. 8-904-
014-68-73.

Дом до 1 млн. руб. Тел. 
8-904-012-01-67. 

Земельный участок 
или дом в любом состоя-
нии, в центре города, или 
обменяю на квартиру по 
договоренности. Тел. 
8-919-061-59-49. 

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом (7,20х9,30) в д.

Абрамово, подъезд кру-
глый год. Тел. 8-915-
719-72-87.

Полдома в районе 
Ржева-2, пл. 70 кв.м., 5 
соток, цена 650000 руб., 
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торг. Тел. 8-910-848-61-
51.

Полдома, вода, газ, 
участок 6,5 сотки, по 
ул.М.Горького. Тел. 
8-910-838-47-21.

Двухэтажный кирпич-
ный дом в п.Восточный, 
пл. 73,3 кв.м., 15 соток, 
гараж, баня, 200м до 
Волги. Тел.: 3-42-03, 
8-910-934-77-26. 

Полдома, благоу-
строенный, 7 соток, 
100м до Волги, г.Зуб-
цов, цена 2 млн. 500000 
руб. Тел. 8-905-129-43-
07.

Дом кирпичный, 2005 
г.п., пл. 109 кв.м., бла-
гоустроенный, участок 
12 соток, 1-й Мелихов-
ский пер. Тел. 8-905-
608-84-86.

Полдома в Захолын-
ском районе, газовое 
отопление, газ, вода – в 
доме, вход отдельный, 
4,5 сотки. Тел. 8-915-
707-59-97.

Дом в Захолынском 
районе, пл. 100 кв.м., 
газовое отопление, хоз-
постройки, баня, 9 со-
ток. Тел. 8-905-606-41-
21. 

Дом деревянный, в 
деревне, 13 км от Рже-
ва, есть свет, газ бал-
лонный, печи в рабочем 
состоянии, недалеко 
река, лес, подъезд кру-
глогодичный, цена 
350000 руб., без торга. 
Тел. 8-903-807-83-21.

Дом в сторону Суху-
ши. Тел. 8-919-057-34-
36.

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

Дом в Селижаров-
ском направлении. Тел. 
8-919-057-34-36.

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

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 бре-
венчатый дом, площадь 
82,1/49,8 кв.м., газ, во-
дяное отопление – газо-
вый котел и газовая ко-
лонка отдельно, 
водопровод, централь-
ная канализация, уча-
сток 1440  кв.м.  Тел. 
8-965-722-92-47.

2-этажный кирпич-
ный дом в центре, пло-
щадь 254 кв.м. + подвал 
202 кв.м., отдельно сто-
ящие кирпичный бас-
сейн, 125 кв.м. с баней, 
кирпичный гараж на 2 
машины, 53 кв.м., 10 со-
ток земли. Тел. 8-905-
609-26-05.

Жилой бревенчатый 
дом, площадь 41 кв.м., 
много пристроек, маги-
стральный газ перед 
домом, колодец и баня 
на участке, земельный 
участок 1419 кв.м. в 
собственности, рядом 
р. Волга, очень тихое 
место, удобный подъ-
езд, документы готовы 

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, 
пл. 18,6 кв.м., ч/бл., ул.
Чернышевского. Тел. 
8-920-186-53-88.

1-комн. бл. кв., 2/5, 
частичный ремонт, пл. 
29,4 кв.м., пл. окна, тел., 
сигнализ., район пивза-
вода. Тел. 8-920-167-89-
67.

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

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.

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

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

2-комн. бл. кв., 2/5, 
комнаты изолирован-
ные, с ремонтом, в цен-
тре. Тел. 8-930-175-01-
72.

2-комн. бл. кв., 5/5, в 
районе нового рынка, пл. 
42,8 кв.м., не угловая. 
Тел. 8-919-066-81-53. 

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

2-комн. ч/бл. кв., печ-
ное отопление, ул.Гра-
цинского, цена 750000 
руб., торг. Тел. 8-919-
060-58-44.

2-комн. бл. кв., 4/5, пл. 
48,8 кв. м., сделан кос-
метический ремонт, га-
зовая колонка, подвал, 
ул.Разина, д.3. Тел. 
8-910-535-96-68.

2-комн. бл. кв., 1/2, пл. 
37,9 кв.м., цена 950000 
руб., торг. Тел. 8-910-
841-01-37.

2-комн. бл. кв., 1/5, 
комнаты изолированы, 
тел. Тел. 8-915-702-24-
14.

2-комн. бл. кв., пл. 
53,7 кв.м., 2/5, в п.Есин-
ка. Тел. 8-980-631-19-03.

2-комн. бл. кв. в д.Хо-
рошево,1/2, пл. 37 кв.м., 
после ремонта, пл. окна. 
Тел. 8-903-694-89-53.

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. 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., пл. 58 
кв.м., комнаты изолиро-
ванные, большая лод-
жия, в п.Осуга. Тел. 
8-962-245-25-96.

3-комн. бл. кв., мало-
габаритная, пл. 41 кв.м., 
4/4, вид на Волгу, в райо-
не Советской пл. Тел. 
8-910-931-56-38.

3-комн. бл. кв., 1/5, пл. 
63 кв.м., в районе кир-
пичного завода. Тел. 
8-915-748-15-59.

3-комн. бл. кв., пл. 63 
кв.м., 1/5, ремонт, сан-
техника, батареи новые, 
счетчики, пл. окна, ул.Че-
люскинцев. Тел. 8-906-
652-80-09.

3-комн. бл. кв., 4/5, 
район «7 ветров», общая 
площадь 60 кв.м., кухня 6 
кв.м., ремонт, пластико-
вые окна, цена 1 750 000 
руб. Тел.: 8-904-004-15-
62, 8-904-026-65-06.

3-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки, 3/9, 
два застекленных балко-
на, в г.Зубцов, или МЕ-
НЯЮ на квартиру в г.
Тверь. Тел. 8-919-065-
05-54. 

3-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки, 
лоджия, балкон, косме-
тич. ремонт сделан, пл. 
72,5 кв.м., ул.Урицкого,  
или МЕНЯЮ на дом. Тел. 
8-960-712-21-16.

3-комн. бл. кв., 4/5, 
ул.Ленина, д.7. Тел. 
8-910-844-66-52. 

СДАМ
1-комн. кв. в п. Ниж-

ний бор, нет горячей во-
ды, печное отопление. 
Тел. 2-98-26.

3-комн. бл. кв. по 
ул.Садовая, без мебели, 
семье. Тел. 8-903-694-
86-40.

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

ОБМЕН
1/2 благоустроенного 

дома и 2-комн. бл. кв. на 
3-комн. бл. кв. Тел. 
8-962-245-31-81.

2-комн. бл. кв., 4/5, в 
центре города, на 
1-комн. бл. кв. в этом же 
районе, с доплатой. Тел. 
8-915-716-76-46.

3-комн. бл. кв., 2/5, на 
1-комн. бл. кв. с допла-
той, или 2-комн. бл. кв. 
Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв., мало-
габаритная, пл. 41 кв.м., 
4/4, вид на Волгу, в райо-
не Советской пл., на 
1-комн. бл. кв. с допла-

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 
старый. Тел. 8-915-739-
71-64. 

Дом в деревне, можно 
без документов, недоро-
го. Тел. 8-915-067-99-54.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок по 

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

Земельный участок на 
берегу Волги, район 
«склада-40». Тел. 8-930-
157-30-82.

Земельный участок 7 
соток по ул.Воровского, 
все коммуникации. Тел. 
8-930-157-30-82.

Земельный участок с 
жилым домом на ул.Но-
вая (район «Элтры»), все 
коммуникации. Тел. 
8-930-157-30-82.

Дачный участок 7 со-
ток в районе Нижнего бо-
ра, 2-этажный кирпич-
ный дом, летний 
водопровод, п/я насаж-
дения. Тел. 8-965-720-
14-54.

Земельный участок с 
2-этажным домом в ко-
оп. «Факел». Тел. 8-920-
695-01-60. 

Дачный участок в ко-
оп. «Волга», 5 соток, 
2-этажный кирпичный 
дом. Тел.: 8-904-021-43-
09, 8-910-649-29-64.

Земельный участок 25 
га в Ржевском районе, 
хороший подъезд, сде-
лано межевание, доку-
менты готовы. Недорого. 
Тел. 8-910-539-15-06.

Земельный участок в 
кооп. «Медик», 6 соток, с 
садовым домиком, п/я 
насаждения, ухожен. 
Тел. 8-903-630-73-19.

Дача  в к/с «Родни-
чок», 200м р.Волга, 4 км 
от Ржева, цена 450000 
руб., без торга. Тел. 
8-915-746-20-00.

Земельный участок 30 
соток в д.Мурылево, с/п 
«Победа». Тел. 8-910-
537-84-97.

Земельный пай 13 га в 
д.Красное, с/п «Медве-
дево». Обращаться: д.
Красное, д.21,Бойков 
Евгений Егорович.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный , 

6х4, в кооп. «Верхне-
волжский». Тел. 8-910-
534-35-67.

Гараж металлический 
в кооп. «Орбита». Тел. 
8-904-028-30-43.

Гараж кирпичный в п.
РТС, со смотровой 
ямой, цена 35000 руб. 
Тел. 8-910-841-25-45.

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

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

Гараж в кооп. «Запо-
рожец» (район мебель-
ного комбината), 5х7, 
высота ворот 2,15 м, 
подвал, смотровая яма. 
Тел. 8-915-719-04-72.

Гараж металличе-
ский, район Ржев-2, 
свет, смотровая яма. 
Тел. 8-915-709-03-69.

Гараж металличе-
ский, б/у, 6х3, на вывоз, 
цена 15000 руб. Тел. 
8-980-640-62-17.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для «Москвич-2141» 

– рулевая рейка, крыш-
ка багажника, задняя 
дверь. Тел. 8-915-713-
98-60.

Для ВАЗ-2109, б/у – 
капот, передние крылья, 
двери. Тел. 8-910-834-
80-31, после 18.00.

Диски R-16 на «Ни-
ву», б/у. Тел. 8-903-802-
03-79.

Зимняя резина с дис-
ками R-13, экспл. 1 се-
зон. Тел. 8-904-028-30-
43.

Для «Волги»: авторе-
зина «Matador» 205/70 
на стальных дисках 
R-14, 1 шт. Багажник. 
Резиновые коврики для 
салона, 2 шт., для ба-
гажного отделения, 1 
шт. Тел. 8-915-709-61-
25.

«Volkswagen Golf 3», 
1994 г.в., турбодизель, 
цена 30000 руб. Тел. 
8-904-014-10-70.

Для ВАЗ-2105, 06, 07 
– двери, капот, багаж-
ник. Тел. 8-910-934-73-
09.

Для «Фольксваген-
Пассат В5»: зимняя ре-
зина, стальные диски, 
радиатор охлаждения, 
комплект рычагов под-
вески, термостат но-
вый. Тел. 8-960-713-09-
88.

Заднее левое крыло и 
крышка багажника для 
ВАЗ-2112. Тел. 8-904-
013-19-13.

Резина R13 «Кама», 
всесезонная, в хор. 
сост., цена 4000 руб. 
Тел. 8-915-712-55-44.

Запчасти для мото-
цикла «ИЖ 
Планета»+боковой при-
цеп. Тел. 8-920-157-55-
11.

МОТОЦИКЛЫ, 
ПРОДАЖА
Мотоцикл ИЖ-56, ре-

тро, 1961 г.в., цвет ко-
ричневый (первона-
чальный), 13 лс. Тел. 
8-910-841-25-45.

Опытный мастер сделает ремонт квартиры, отдельной комнаты – под «ключ». 
Быстро, качественно! Тел. 8-915-710-83-30.

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 зе-
мельного участка с кадастровым № 69:27:0101201:10, расположенного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п 
"Итомля", д Хомутово, д.9., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : 

обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Итомля", д Хомутово, д 9, 1 октября 2012 г. 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 местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2012г. по 1 октября 2012 г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Хомутово, д.8 кадастровый № 69:27:0101201:9; Тверская 
обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Хомутово, д.10 кадастровый № 69:27:0101201:11; земельные участки про-
чих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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ЛЕГКОВЫЕ 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Mazda-6», 2004 г.в., 

дв. 1,8. Тел. 8-915-700-
08-13.

«Ford Focus», 2004 
г.в. Тел. 8-906-550-88-
37.

«Volkswagen Golf 4», 
2000 г.в., дв.1,4л, 
16-клапанный, 3-двер-
ный, белый, в отл. сост. 
Тел. 8-904-00-99-173.

«Toyota Rav-4», 2010 
г.в., АКПП, цвет чер-
ный, пр. 35 т.км, пол-
ный электропакет. Тел. 
8-904-009-64-24.

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

«Hyundai Accent», 
2005 г.в., пр. 115 т.км, 
бежевый. Тел. 8-904-
009-17-22. 

«Fiat Brava», 2000 
г.в., зеленый, дв. 1,2л, 
хэтчбек, полный эл/па-
кет, расход 5,5л, зим-
няя резина, цена 
120000 руб., торг. Тел. 
8-915-712-86-80.

ВАЗ-2107, 2007 г.в., 
в отл. сост. Тел. 8-904-
350-00-56.

ВАЗ-2106, 2000 г.в., 
в хор. сост., недорого. 
Тел. 8-960-705-75-87.

ВАЗ-32107, 1991 г.в. 
Тел. 8-910-849-46-04.

ВАЗ-21113, универ-
сал, 2002 г.в., ТО 
07.2013 г., в отл. сост. 
Тел. 8-904-012-46-27.

ВАЗ-21093, 1996 г.в., 
красный, цена 25000 
руб., торг. Тел. 8-910-
834-80-31, после 
18.00.

«Лада Приора», 2010 
г.в., цвет черный, ком-
плектация «люкс». Тел. 
8-980-624-46-42.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., 
цвет «золото инков», 
пр. 112000 км, цена 
140000 руб., торг. Тел. 
8-965-720-52-00.

ВАЗ-2106, 2001 г.в., 
серебристый, сигна-
лиз., музыка, газовое 
оборудование. Тел. 
8-980-624-46-42.

ВАЗ-21093, 2003 г.в., 
синий, эл/пакет, подо-
грев сидений. Тел. 
8-910-937-38-05.

ВАЗ-2104, 2005 г.в., 
в хор. сост. Тел. 8-904-
012-01-67.

ВАЗ-21099, 1997 г.в., 
цвет фиолетовый, цена 
30000 руб. Тел. 8-904-
016-73-16.

ВАЗ-21043, 1996 г.в., 
белый, в хор. сост., це-
на 25000 руб. Тел. 
8-904-012-44-56.

ВАЗ-21043, фиоле-
товый, 1999 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-904-025-
00-54.

«Аudi-100»,, 1994 
г.в., темно-зеленый, 
МКПП. Тел. 8-903-801-
98-27.

ВАЗ-21154, 2007 г.в., 
цвет «невада», дв. 1,6 
л, пр. 36 т. км, в хор. 
сост. Тел. 8-910-640-
18-17.

ВАЗ-211440, 2008 
г.в., цвет «млечный 
путь». Тел. 8-910-648-
72-44.

ВАЗ-21070, 2002 г.в., 
газовое оборудование, 
требует сварочных ра-
бот, цена 25000 руб. 
Тел. 8-910-846-21-50.

ВАЗ-21101, 2005 г.в., 
цвет «жемчуг», пр. 
80000 км., в хор. сост. 
Тел. 8-919-058-59-26.

«Аudi-100», 1983 г.в., 

кузов 44, красный, кар-
бюратор, цена 70000 
руб. Тел. 8-915-709-
75-35.

«Аudi-100», 1985 г.в., 
кузов 44, дв. 2,2 л, ин-
жектор, серый метал-
лик, цена 80000 руб. 
Тел. 8-915-713-85-44.

«Ford Focus», 2009 
г.в., хэтчбек, темно-
серый, пр. 33000 км., 
литые диски, новая ре-
зина, в отл. сост. Тел. 
8-904-013-19-09.

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

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

Джип «Honda CR-V», 
1998 г.в., газ-бензин, 
черный, кондиционер, 
комплект зимней рези-
ны, цена при осмотре. 
Тел. 8-919-064-94-84.

«Hyundai  Accent», 
2007 г.в., дв.1,5, ГУР, 
5КПП, кондиционер, 
пр. 61 т.км., комплект 
зимней резины. Тел. 
8-920-162-19-45.

ВАЗ-2112, универ-
сал, 2007 г.в., цвет 
«снежная королева», 
8-клап., пр. 68000 км., 
гаражное хранение, 
вложений не требует, 
цена 210000 руб. Тел. 
8-910-534-20-95.

«Лада Приора», 2008 
г.в., хэтчбек, серебри-
стый, ГУР, электропа-
кет, не требует вложе-
ний, цена 220000 руб. 
Тел. 8-920-157-55-11.

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Грузовик «Тойота-

Дюна», 2002 г.в., г/п 3 
т., дизель-миллионник 
4,6, пр. 195000 км., 
объем фургона 18 
куб.м., АКПП, ЦЗ, кон-
диционер, стеклоподъ-
емники, комплект за-
пасной резины и 
другие расходники. 
Тел.: 6-63-32, 8-915-
729-17-05. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Посудомоечная ма-

шина «Candy», новая, 
на 4 комплекта посуды, 
цена 6000 руб. Тел. 
3-26-77, после 18.00.

Э л е к т р и ч е с к а я 
швейная машинка 
«Чайка-142 М». Тел. 
8-910-649-77-00.

Электрическая пли-
та, новая, цена 2000 
руб. Тел. 8-910-841-
25-45.

Цветной телевизор, 
диагональ 37 см. Тел. 
8-910-937-81-65.

Комплект спутнико-
вого телевидения (та-
релка, кабель, реси-

вер), цена 5000 руб. 
Тел. 8-915-746-20-00.

Видеокамера «Sony 
FX 1» в комплекте со 
светом, дополнитель-
ным аккумулятором, 
сумкой, штативом. Тел. 
8-910-938-82-10.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Куртка кожаная, 

осень-зима, р. 44-46, с 
чернобуркой. Тел. 
8-904-357-18-84.

Шуба (мутон), р. 44-
46. Тел. 8-906-555-90-
01.

Школьная одежда на 
мальчика 7-8 лет (пид-
жак, брюки, рубашки) в 
отл. сост., дешево. Тел. 
8-910-532-56-84.

Брюки мужские, но-
вые, из натур. кожи, 
р.54, цена 1000 руб. 
Брючный костюм,  жен-
ский, новый, р.48, цена 
500 руб. Молодежный 
костюм, мужской, но-
вый, цена 500 руб. Тел. 
2-41-34.

Дубленка женская, 
коричневая, с капюшо-
ном, р.54. Тел. 2-42-73.

Дубленка натураль-
ная (современная мо-
дель), черная, р.44-46, 
с песцовым воротни-
ком, накладным поя-
сом и пуховик, корич-
невый, фирма «Соваш» 
– все за 10000 руб. Тел. 
8-915-749-08-89.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Два мини-дивана в 

хор. сост. Тел. 8-904-
014-49-69.

Спальный гарнитур с 
прикроватной стенкой, 
7 предметов, белый. 
Стенка для школьника, 
цвет «орех», 4 секции, 
со столом, длина 3 м. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Прихожая, трюмо, 
калошница – б/у, недо-
рого. Тел. 8-920-167-
01-83. 

Прихожая 3-секци-
онная, цвет «орех», це-
на 10000 руб. Тел. 
8-903-806-44-24.

Столы компьютер-
ные (офисные), цена 
1500 руб./шт. Тел. 
8-915-746-20-00.

ОТДАМ
Книжный шкаф. Тел. 

8-904-015-79-16.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Велосипед с ручкой 

«Смешарики», розо-
вый, цена 1700 руб. 
Тел. 8-910-846-28-23, 
после 17 ч.

Коляска зима-лето, 
классика, цвет ярко-
розовый, в отл. сост., 
цена 7000 руб., торг. 
Тел. 8-915-716-51-61.

Коляска «Zippy», це-
на 8000 руб. Тел. 8-960-
714-63-03.

Коляска «Adamex», 
трансформер, серо-
розовая. Тел. 8-904-
355-93-92.

Комбинезон осен-
ний на девочку, рост 62 
см. Комбинезон «Ки-

ко», осень-зима, на де-
вочку, подстежка нату-
ральная овчина, рост 
74 см. Комбинезон 
зимний, на девочку, 
рост 68 см. Тел.: 8-980-
638-51-42, 8-910-539-
29-94.

Детское автокресло, 
до 18 кг. Тел. 8-904-
006-25-74.

УЧЕБНИКИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Домашняя коллек-

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

Учебники 9, 10, 11 
кл. Тел. 8-904-014-11-
28.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Индоутки. Тел. 

8-919-051-06-73.
Комнатные цветы, 

дешево. Тел. 2-41-34.
Два столетника 5 и 6 

лет – на лекарство. 
Тел. 2-42-73. 

Рабочие лошади. 
Тел. 8-903-806-70-68.

Гусята, возраст 1 
мес. 5 быков, возраст 
1,5 года. Телка, воз-
раст 1,5 года. Тел.: 
8 - 9 8 0 - 6 3 1 - 8 3 - 8 8 , 
8-965-345-08-55.

Алоэ 90 см., золотой 
ус. Тел. 3-17-41.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Рыжих котят от 

кошки-мышеловки, 2 
мес., к лотку приучены. 
Тел.: 2-22-86, 8-960-
712-88-81.

Кошку-мышеловку, 2 
года, соблюдает поря-
док, примесь шотланд-
ской породы. Тел. 
8-919-065-41-32. 

Кошечку 3-цветную, 
1,5 мес. Тел. 8-920-
699-50-22. 

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

Игривых и красивых 
котят. Тел. 8-904-019-
66-41.

Во дворе пятиэтаж-
ки на углу улиц Гагари-
на и Октябрьской у не-
большой веселой 
собачки Соньки роди-
лись щенята. Они ждут 
постоянных хозяев.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Блоки под фунда-

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

Кирпич белый сили-
катный, новый. Тел. 
2-32-68, после 18 ч. 

Шпалы, новые, про-
смоленные, 800 руб./
шт. Тел. 8-919-064-94-
84.

Сруб бани, б/у, 
2,5х4, 8000 руб. Тел. 
8-903-694-89-53.

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

Доски обрезные и 
необрезные, дл. 2,1 м, 
по 0,4 куб.м. Фанера 4 
мм, размер: 1х0,6 м., 
15 шт. Брус сухой, 
50х70 – 3 шт. Брусок, 
20х20 мм, дл. 0,6 м – 
100 шт. Тел. 8-915-709-
61-25.

Профлист, зеленый, 
2х1,15, цена договор-
ная. Тел. 8-910-833-
14-49.

Рама оконная с ко-
робкой. Тел.: 3-32-92, 
8-904-013-19-71.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы №3 – 20 

руб./шт. Пеленки – 10 
руб./шт. Тел. 8-904-
010-31-40.

Шинковка для капу-
сты – 500 руб. Тел. 
8-904-010-31-40.

Люстра желтого цве-
та из пяти светильни-
ков с неоновыми лам-
почками, б/у 1 год, 

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

недорого. Тел. 8-915-
744-40-04.

Снасти рыболовные, 
пр-во Китай. Тел. 
8-903-802-03-79.

Бак с крышкой из не-
ржавейки, 60 л – 3000 
руб. Тел. 8-910-841-
25-45.

Бочка пластмассо-
вая с крышкой (тер-
мос), 200 л. Алюминие-
вые бидоны, 50л – 2 
шт., стальной бидон, 
50л – 1 шт. Тел. 8-915-
709-61-25. 

Картофель мелкий. 
Тел. 8-904-010-08-14.

Картофель мелкий. 
Тел. 8-920-689-44-69.

Печка-«буржуйка», 
новая, с трубами, цена 
договорная. Тел. 
8-904-009-26-28. 

Котел для бани – 
10000 руб. Летний душ 
с эл. подогревом – 
7000 руб. Тел. 8-903-
806-44-24.

Картофель мелкий, 
недорого. Тел. 3-36-
55.

Канистры мет., 20л, 
под  ГСМ. Тел. 8-904-
004-25-61.

Ванна чугунная, дли-
на 1,5 м, в хор. сост., 
цена 1500 руб. Тел. 
3-17-41.

КУПЛЮ
Сани, телегу, 

упряжь. Тел. 8-903-
806-70-68.

Извещение о проведении конкурса 
на выполнение работ по ремонту

Предмет конкурса: право заключения договора подряда 
на выполнение работ по ремонту мягкой кровли 

производственного здания (далее – Объект)
Работы: ремонт мягкой кровли здания цеха №1 

ОАО «Ржевский краностроительный завод», 
общей площадью 464,16 кв.м.

Цена договора подряда: определяется по итогам конкурса.
Адрес места проведения работ: 

Тверская область, г.Ржев, Заводское шоссе, д.1.
Контактные телефоны Заказчика: 8-915-749-66-51, 8-910-649-11-51. 

Выражаем искренние соболезнования директо-
ру МУК «Ржевская централизованная библиотечная 
система» Копыловой Валентине Львовне в связи со 
смертью ее отца Зуева Льва Петровича.

Коллеги по работе.

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 теле-, радио-, видеоап-
паратуры всех марок и систем. Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-
699-87-25.

Отдел образования администрации Ржевского 
района и педагогический коллектив детского сада 
выражают соболезнование родным и близким  быв-
шей заведующей МДОУ «Плешковский д/сад» Ба-
рановой Любови Федоровны в связи с ее кончиной.  

ПРИКАЗ №1 О СОЗДАНИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
В связи с получением долгосрочной лицензии на пользова-

ние объектами животного мира приказываю:
1. Создать воспроизводственный участок в Восточной части 

охотничьих угодий ООО «Дубки» площадью 1,9 тысяч га.
2. Обозначить границы аншлагами: северная – по реке Осуга 

от моста н.п Кривая Улица до н.п Рыково; восточная – от н.п Ры-
ково до границы со Смоленской областью по реке Осуга; южная 
– от реки Осуга по границе Смоленской области до лесной до-
роги на Кривую Улицу; западная – от границы со Смоленской 
областью до н.п Кривая Улица.

 Генеральный директор ООО «Дубки» И.А.Марков.

ПРИКАЗ №1 О СОЗДАНИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
В связи с получением долгосрочной лицензии на пользова-

ние объектами животного мира приказываю:
1. Создать воспроизводственный участок в центре хозяйства 

площадью 1,7 тысяч га.
2. Обозначить границы аншлагами: северная – по газопро-

воду до пересечения с дорогой на КФХ «Воскресенское»; вос-
точная – по лесной дороге на КФХ «Воскресенское» до пересе-
чения с просекой; южная – по просеке до пересечения с лесной 
дорогой на газопровод; западная – по лесной дороге на газо-
провод.

 Глава КФХ «Воскресенское» С.Д.Гусев.

Клуб ЖД организует набор в класс игры на гармони. 
Приглашаются дети и взрослые. Ждем вас каждую 
пятницу с 16.00 до 19.00. Справки по тел.: 2-09-77.

Изготовление парников, навесов, лестниц и других ме-
таллоконструкций любой конфигурации, по желанию 
заказчика. Сварка любой сложности. Недорого. Тел.: 

8-910-931-36-08, Александр, 8-910-640-75-92, Сергей.

Спортивное питание для любителей и профес-
сионалов. Тел. 8-919-064-82-38.
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Комитет по управлению имуществом г.Ржева сообщает, что в соот-
ветствии со ст. 23  Закона РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ   «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»

30 июля 2012  года состоялась продажа муниципального недвижи-
мого имущества: нежилого помещения общей площадью 143,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 
85, пом II. Объект продан по цене 662 000,00 (шестьсот шестьдесят две 
тысячи) рублей физическому лицу Лебедеву Д.В.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 10.07.2012 Г .           № 548

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям МО «Ржевский район» 
(Прилагается)

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы, 
заведующую финансовым отделом Краюхину В.Ф.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя-
ется на  правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев. 

Приложение к постановлению Главы Ржевского района   от 10.07.2012 г. 
№548  
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»
1. Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автоном-

ным и бюджетным учреждениям МО «Ржевский район» (далее – Порядок) опреде-
ляет правила предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 
основные средства (далее – бюджетные инвестиции) муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных автономных учреждений, созданных на базе имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности МО «Ржевский район».

2. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с утверждаемой в 
установленном порядке Адресной инвестиционной программой МО «Ржевский 
район».

3. бюджетные инвестиции предоставляются муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям МО «Ржевский район», структурным под-
разделениям администрации Ржевского района, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения (далее – орган, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя).

4. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с соглашением, 
заключенным между органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля, и муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным 
учреждением.

В соглашении предусматриваются следующие условия:
- право органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на про-

ведение проверок соблюдения муниципальным бюджетным учреждением или му-
ниципальным автономным учреждением условий, установленных заключенным со-
глашением;

- порядок возврата в районный бюджет сумм, использованных муниципальным 
бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреждением, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных органом, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя, а также иными уполномоченными органами контро-
ля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных заключенным со-
глашением, а также сумм неиспользованных в текущем финансовом году, при 
отсутствии потребности направления их на те же цели в соответствии с решением 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя и являющегося глав-
ным распорядителем бюджетных средств районного бюджета;

- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных 
инвестиций, установленной органом, осуществляющим  функции и полномочия 
учредителя.

5. Муниципальные бюджетные учреждения или муниципальные                автоном-
ные учреждения:

а) организуют размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных 
и (или) строительных работ в порядке, установленном при размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, и 
заключают соответствующие договоры подряда;

б) осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком 
изыскательских, проектных и (или) строительных работ и качеством строитель-
ства;

в) предоставляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредите-
ля, в соответствии с соглашением отчет об использовании бюджетных инвестиций, 
в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения стоимости 
основных средств, находящихся на праве оперативного управления муниципаль-
ного бюджетного или муниципального автономного учреждения;

г) осуществляет возврат в районный бюджет неиспользованного остатка сумм, 
предоставленных в форме бюджетных инвестиций, в случаях, установленных пун-
ктом  4 Порядка;

д) выполняют по поручению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

6. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с со-
глашением и порядком финансирования расходов Адресной инвестиционной про-
граммы МО «Ржевский район»  с учетом особенностей, предусмотренных поряд-
ком, на лицевые счета, открываемые в финансовом отделе администрации 
Ржевского района муниципальному бюджетному учреждению или муниципально-
му автономному учреждению для учета операций со средствами бюджетных инве-
стиций.

Информация об объемах и о сроках перечисления бюджетных инвестиций учи-
тываются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, при фор-
мировании прогноза кассовых выплат из районного бюджета, необходимого для 
составления в установленном порядке кассового плана исполнения районного 
бюджета.

7. Санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений или 
муниципальных автономных учреждений, источником которых являются бюджет-
ные инвестиции, осуществляется  в порядке, установленном финансовым отделом 
администрации Ржевского района.

8. При условии заключения муниципальным бюджетным учреждением или му-
ниципальным автономным учреждением договора подряда с генеральным под-
рядчиком, который привлекает для выполнения работ (оказания услуг) на объекте 
капитального строительства муниципальной собственности субподрядную орга-
низацию, оплата выполненных субподрядной организацией работ (оказание услуг) 
осуществляется генеральным подрядчиком с его расчетного счета, открытого в 
кредитной организации на основании договора с субподрядной организацией.

ГЛАВА   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 ОТ  10.07.2012 Г.       № 545

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И 
УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА

МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ИМИ В СООТВЕТСТВИИ С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета 
МО «Ржевский район» муниципальным бюджет-
ным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнение работ). (Приложение №1)

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Ржевского района – Смирнову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2012 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение № 1 к постановлению  Главы 
Ржевского района  от 10.07.2012 г.  № 545

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

ОКАЗАНИЕМ ИМИ В СООТВЕТСТВИИ  С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает прави-
ла определения объема и условия предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального обра-
зования «Ржевский район» бюджетным 
учреждениям на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием услуг (выполнением 
работ).

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение 
– некоммерческая организация, созданная му-
ниципальным образованием «Ржевский район» 
для оказания муниципальных услуг в целях осу-
ществления предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «Ржевский район» в сферах обра-
зования и культуры.

1.3. Субсидии учреждениям (далее - субси-
дии) – средства, выделяемые из бюджета Ржев-
ского района на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ).

1.4. Муниципальное задание формируется 
главным распорядителем средств бюджета 
Ржевского района (далее - главный распоряди-
тель) в отношении подведомственного учрежде-
ния.

1.5. Субсидии предоставляются учреждени-

ям, на выполнение муниципального задания, 
установленные в соответствии с основной дея-
тельностью, предусмотренной уставом учрежде-
ния.

1.6. Предоставление субсидий осуществля-
ется на основании муниципального задания, 
установленного главным распорядителем для 
учреждений в соответствии с предусмотренной 
его уставом основной деятельностью.

1.7. В общий объем субсидий включаются 
затраты на финансирование (возмещение нор-
мативных затрат) предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствии с муниципальным зада-
нием, включая содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имуще-
ства. Учреждению также может быть предостав-
лена субсидия на финансовое обеспечение раз-
вития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке.

1.8. Субсидии учреждению предоставляют-
ся:

- на возмещение нормативных затрат по ока-
занию учреждением муниципальных услуг  физи-
ческим и юридическим лицам;

- на возмещение нормативных затрат на со-
держание недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за учреждением 
учредителем или приобретенных  учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества (за исключе-
нием, сданного в аренду, с согласия учредите-
ля);

- на выравнивание финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, сфор-
мированного главным распорядителем в отно-
шении учреждения, созданного путем изменения 
типа существующего муниципального учрежде-
ния.

2.Определение объема субсидий
2.1.Объем субсидий на финансирование 

(возмещение нормативных затрат) предостав-
ление муниципальных услуг определяются исхо-
дя из затрат, необходимых для предоставления 
услуг.

А) В нормативные затраты по оказанию 
учреждением муниципальных услуг входят:

 - затраты на оплату труда работников учреж-
дения в соответствии с заключенными трудовы-
ми договорами и правовыми актами, регулирую-
щими размер заработной платы и численность 
соответствующих категорий работников, а также 
начисления на оплату труда, в части деятельно-
сти этих работников по оказанию муниципаль-
ных услуг в соответствии  с муниципальным за-
данием;

- затраты на оплату товаров, работ и услуг, 
включая оплату приобретения расходных мате-
риалов, необходимых для оказания муниципаль-
ных услуг в соответствии с муниципальным зада-
нием;

- затраты на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного  движимого имущества, 
закрепленного за учреждением или приобретен-
ного учреждением за счет средств, выделенных 
ему главным распорядителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду с соответствующего согласия 
учредителя).

В) Объем субсидий на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого 
имущества определяется исходя из затрат, не-
обходимых на оплату:

- коммунальных услуг;
- текущего содержания и ремонта зданий и 

сооружений;
- текущего содержания и ремонта особо цен-

ного движимого имущества;
- налогов, в качестве налогообложения по 

которым признается соответствующее имуще-
ство, в том числе земельные участки.

2.2.  Расчет   объема  субсидий,   осуществля-
ется  путем  утверждения  подушевых  или  иных 
нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в рамках муниципального задания, вклю-
чая затраты на содержание недвижимого и осо-
бо ценного движимого имущества.

2.3. В случае отсутствия нормативов затрат 
расчет субсидий производится на основе

определения расходов, необходимых для 
оказания муниципальных услуг, их требуемых 
объемов, с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, на основании предоставленных 
учреждением расчетов.

2.4. Общий объем субсидии учреждению на 
выполнение муниципального задания рассчиты-
вается путем умножения стоимости услуги на ко-
личество потребителей или на количество по-
требляемой единицы.

2.5. Субсидии на выравнивание финансово-
го обеспечения выполнения муниципального за-
дания определяются как разница между разме-
ром бюджетных ассигнований, предоставленных 
учреждению на текущий год и размером субси-
дий на возмещение нормативных затрат на ока-
зание муниципальным учреждением муници-
пальных услуг и на содержание 
соответствующего недвижимого и особо ценно-
го имущества.

2.6. Расходы по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, носящие разовый 
характер, в указанную субсидию не включаются. 
Указанные расходы могут быть включены в пере-
даваемые учреждению иные субсидии.

2.7. Субсидии на развитие учреждения пре-
доставляются в случае выделения финансовых   
средств из бюджета МО «Ржевский район» на 
развитие в рамках целевых программ, утверж-
денных Постановлением Главы Ржевского райо-
на Тверской области.

3.Условия представления субсидий
3.1.Субсидии учреждениям предоставляют-

ся на основе сводной бюджетной росписи, в пре-
делах бюджетных средств, предусмотренных 
главному распорядителю для исполнения бюд-
жетных обязательств в соответствующем финан-
совом году. Основанием для выделении субси-
дии учреждению является предоставление 
главным распорядителем бюджетных средств в 
Финансовый отдел администрации Ржевского 
района утвержденного в установленном порядке 
муниципального задания.

3.2.Перечисление субсидии учреждению 
осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств на счет учреждения, открытого в 
порядке, определенном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.3.Субсидии перечисляются в соответствии 
с соглашением, заключенным между учредите-
лем и учреждением, в котором указываются раз-
мер (объем), сроки, цели, условия и периодич-
ность предоставления субсидии, меры 
ответственности и способы контроля за целевым 
использованием субсидий и выполнением зада-
ния, порядок предоставления отчетности о ре-
зультатах выполнения муниципального задания 
и целевого использования субсидии.

3.4.Для перечисления бюджетных средств в 
счет субсидии главный распорядитель представ-
ляет  в Финансовый отдел заявку на перечисле-
ние денежных средств.

3.5.При фактическом исполнении задания 
учреждением в меньшем объеме. чем это преду-
смотрено заданием учредителя (главного рас-
порядителя), или с качеством, не соответствую-
щим услугам, определенным согласно 

действующему законодательству, учредитель 
или главный распорядитель вправе сократить 
объем  субсидий и (или) потребовать частичного 
или полного возврата предоставленных учреж-
дению субсидий.

3.6. Муниципальное  задание является обя-
зательным приложением к соглашению. В случае 
не выполнения и (или) нарушения условий, уста-
новленных соглашением, перечисление субси-
дий по решению главного распорядителя может 
быть приостановлено до устранения нарушения, 
либо скорректированы объемы финансирова-
ния.

3.7.Учреждение самостоятельно распоряжа-
ется поступившими средствами, и использует их 
для достижения целей, для которых оно создано, 
а также для выполнения муниципального зада-
ния по предоставлению муниципальных услуг.

4.Отчетность и контроль
4.1.Отчет об использовании субсидии пре-

доставляется учреждением главному распоря-
дителю не позднее 3 числа месяца, следующего 
за отчетным. Главный распорядитель представ-
ляет проверенный отчет в Финансовый отдел ад-
министрации Ржевского района в срок не позд-

нее 5 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме, утвержденной соглашением.

4.2.Контроль за целевым использованием 
субсидии, а также выполнением условий ее пре-
доставления осуществляется главным распоря-
дителем и Финансовым отделом.

4.3.Учреждение несет ответственность за 
достоверность представленных сведений об ис-
пользовании субсидии, а также за своевремен-
ное представление отчетности об использова-
нии субсидии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4.В случае нецелевого использования суб-
сидии, нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении, учреждение обязано вер-
нуть субсидию.

4.5.При установлении фактов, указанных в 
пункте 27 Порядка, Финансовый отдел направля-
ет требование главному распорядителю о воз-
врате полученной субсидии.

4.6.Главный распорядитель обязан в деся-
тидневный срок с момента получения требова-
ния о возврате перечислить всю сумму субсидии 
в бюджет муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области.

Приложение № 1 к Положению о порядке 
приема имущества в муниципальную соб-
ственность города Ржева Тверской области  
из других форм собственности

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ПО ПРИЕМУ ИМУЩЕСТВА

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Выписка из реестра федеральной соб-
ственности, содержащая сведения о предлагае-
мом к передаче Имуществе, выданная не ранее 
чем за один месяц до ее направления.

2. Выписка из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на предлагае-
мое к передаче недвижимое Имущество (в том 
числе о зарегистрированных правах на земель-
ные участки в случае, если они предлагаются к 
передаче как самостоятельные объекты), выдан-
ная не ранее чем за один месяц до ее направле-
ния.

3. Копии правоустанавливающих докумен-
тов, подтверждающих, что предлагаемое к пере-
даче Имущество принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления 
федеральному государственному унитарному 
предприятию, федеральному государственному 
учреждению соответственно (представляются в 
случае отсутствия сведений о зарегистрирован-
ных правах в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

4. Документы, подтверждающие право соб-
ственности Российской Федерации на предла-
гаемые к передаче земельные участки, если они 
предлагаются к передаче как самостоятельные 
объекты (представляются в случае отсутствия 
сведений о зарегистрированных правах в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним).

5. Кадастровая карта (план) земельного 
участка как самостоятельного объекта, предла-
гаемого к передаче, в целях его индивидуализа-
ции.

6. Согласие (письмо) федерального государ-
ственного унитарного предприятия, федераль-
ного государственного учреждения на передачу 
Имущества, принадлежащего им на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управле-
ния соответственно, с подтверждением полно-
мочий лица, давшего такое согласие 
(подписавшего такое письмо).

7. Заверенная в установленном порядке ко-
пия устава федерального государственного уни-
тарного предприятия, федерального государ-
ственного учреждения, предлагаемых к 
передаче, либо Имущество которых, принадле-
жащее им на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления соответственно, пред-
лагается к передаче.

8. Выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц в отношении федераль-
ного государственного унитарного предприятия, 
федерального государственного учреждения, 
предлагаемых к передаче, либо Имущество ко-
торых, принадлежащее им на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления со-
ответственно, предлагается к передаче, 
выданная не ранее чем за один месяц до ее на-
правления.

9. Справка организации, осуществляющей 
государственный технический учет и (или) тех-
ническую инвентаризацию объектов градостро-
ительной деятельности, о технических характе-
ристиках и адресах предлагаемых к передаче 
объектов - в случае передачи отдельных поме-
щений в зданиях в целях индивидуализации 
предлагаемого к передаче Имущества.

10. Документы, подтверждающие наимено-
вание муниципального образования, в собствен-
ность которого предлагается осуществить пере-
дачу Имущества.

11. Документы, подтверждающие фактиче-
ское использование предлагаемого к передаче 
Имущества, - в случае, если указанное Имуще-
ство используется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными унитарными предприя-
тиями, государственными и муниципальными 
учреждениями в целях, необходимых для осу-
ществления их полномочий и обеспечения их 
деятельности согласно соответствующим феде-
ральным законам.

12. Согласие (письмо) федерального органа 
исполнительной власти, к ведению которого от-
несено федеральное государственное унитар-
ное предприятие, федеральное государствен-
ное учреждение, предлагаемые к передаче, либо 
Имущество которых, принадлежащее им на пра-
ве хозяйственного ведения или оперативного 
управления соответственно, предлагается к пе-
редаче, на передачу Имущества. 

Приложение № 3 к Положению о порядке приема имущества в 
муниципальную собственность города Ржева Тверской области  из 
других форм собственности

 ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ПО ПРИЕМУ ИМУЩЕСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Заявление в произвольной форме юридического или физического 
лица (собственника Имущества) с просьбой о безвозмездной передаче 
Имущества (жилищного фонда, нежилых помещений, объектов инженер-
ной инфраструктуры и т.д.) в муниципальную собственность города Рже-
ва Тверской области.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности юридического, физического лица на передаваемое Имуще-
ство (при необходимости - свидетельства о праве хозяйственного веде-
ния, оперативного управления на Имущество, зарегистрированного 
обременения правами третьих лиц).

3. Решение уполномоченного органа по уставу юридического лица 
или иного органа, в том числе собрания кредиторов, о безвозмездной 
передаче Имущества в муниципальную собственность.

4. Справки о балансовой и остаточной стоимости (либо оценочный от-
чет о рыночной стоимости) Имущества на дату передачи.

5. Копии кадастровых паспортов, оформленных органом технической 
инвентаризации, на здания, сооружения и объекты инженерной инфра-
структуры.

6. Экономический расчет на содержание передаваемого в муници-
пальную собственность Имущества (жилищного фонда, объектов инже-
нерной инфраструктуры и т.д.).

7. Копии документов, подтверждающих права заявителя на земель-
ные участки (в случае передачи объектов недвижимости).

8. Акты технического состояния передаваемого Имущества, состав-
ленные с участием представителей принимающей стороны.

9. Копии уставных документов (для юридических лиц), выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 
чем за один месяц до ее направления.

10. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающе-
го заявление с просьбой о безвозмездной передаче Имущества.
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РАБОТАРАБОТА

УСЛУГИУСЛУГИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СРОЧНЫЕ ЗАКАЗЫ АВТО-

БУСОВ «Мерседес Спринтер». Комфортабельные ав-
тобусы (18, 20 мест), мягкий салон, ремни безопасно-
сти, музыка, ТВ, микрофон, свадьбы и другие 
торжества, турпоездки и экскурсии. Лицензия № 
690338-90. Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94.

Заказные ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 8 и 18 
мест, на автомобиле «Мерседес Бенс Спринтер», си-
стема скидок, наличный 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.

Организация предлагает 
обрезной пиломатериал 

дискового пиления. 
В наличии и на заказ. Район межрайбазы. 

Тел. 8-915-710-38-68. 

Требуются специалисты по подклю-
чению абонентов и ремонту сетей фик-
сированного доступа в группу компа-
ний «МТС». Требования: понимание 
принципов работы Internet-сетей и ка-
бельного ТВ, уверенное знание ПК. 
Внимание, доброжелательность, ис-
полнительность. Желание учиться и 
развиваться. Опыт работы от 1 года. 
Оплата труда: оклад + премия. Пятид-
невная рабочая неделя. Место испол-
нения трудовой функции г. Ржев. За-
пись на собеседование по тел.: 8(4822) 
47-63-40, 8-910-937-93-77, e-mail: 
ssa@tver.mts.ru.

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. 8-904-029-68-48, 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.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 195. Симпатичная 
женщина (32/170), полная, воспи-
тываю ребенка, оптимистка, по 
знаку зодиака Рыбы, познаком-
люсь с мужчиной от 30 до 42 лет 
без жилищных и материальных 
проблем, в/п в меру, не судимым, 
свободным, для серьезных отно-
шений. Звоните: 8-904-026-45-53.

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

местности.
Абонент № 262. Симпатичная, 

светловолосая женщина, 45/160, 
ищет мужчину 45-55 лет, в/п в ме-
ру, для серьезных отношений.

Абонент № 275. Женщина 59 
лет, вдова, приятной внешности, 
со спокойным, добрым характе-
ром, на переезд согласна. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной 
близкого возраста, без жилищных 
проблем.

Абонент № 278. Молодой че-
ловек, 23 года, среднего роста, со 
спокойным характером, работаю в 
дорожном строительстве, в/п в ме-
ру. Познакомлюсь с симпатичной 
девушкой близкого возраста, без 
жилищных проблем.

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

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.

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

реклама

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.

Цемент М-500 евро, 
50кг/280 руб. 

Тел. 8-961-141-08-88. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ. НАВОЗ, ПТИЧИЙ ПОМЕТ. 
ДОСТАВКА. ТЕЛ. 8-960-718-94-44.

Дешево! Срубы 3х4, 3х3, 6х3, 6х6, 6х4 и на заказ. 
Тел.: 8-920-159-21-64, 8-920-164-78-55. 

СРУБЫ: 6Х6, 6Х9, 6Х12. 
НА ЗАКАЗ. ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ, УСТАНОВКЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ТЕЛ. 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются: слеса-
ри, водители категории «С», «Е», элек-
тросварщики, сварщик на полуавтомат, 
механик, автоэлектрик. Оплата труда 
достойная. Тел. 3-40-22.

МУП требуются: повара, пекари, ку-
хонные рабочие, буфетчики, бухгалтер. 
Тел. 2-03-40.

ре
кл
ам

а

В кафе «Самовар» 
требуются: повар, помощник пова-

ра, посудомойка. 
Тел. 8-904-020-70-26.

Детскому саду №15 требуется 
педагог-психолог с высшим образо-
ванием. Тел. 2-07-25, ул.Володарско-
го, д.83.

Детскому саду №6 требуется по-
мощник воспитателя. Тел. 3-33-91.

ТРЕБУЕТСЯ продавец промтова-
ров, район ул.Садовая. З/плата и гра-
фик работы – при собеседовании. 

Тел. 8-915-731-13-40.

В магазин «Малышок» требуется 
продавец с опытом работы. 

Тел. 8-915-701-15-90.

Ржевскому дому-интернату для 
престарелых и инвалидов требуют-
ся: санитарки, медсестры, плотник, 
психолог, музыкальный аккомпаниа-
тор. 

Тел. 2-04-76.

В продовольственный магазин тре-
буется продавец. График работы – 
скользящий. Тел.: 8-910-931-87-58, 
8-915-701-26-65.

ООО «Карбонат» 
приглашает на работу:
 – электрослесаря
 – машиниста бульдозера (тракто-

риста)
 – водителя на КамАЗ
Доставка на рабочее место авто-

транспортом предприятия. 
Тел. 74-067, отдел кадров.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка. 
Тел. 8-910-930-16-15. Временная регистрация – 3 мес., полгода, год. Временная регистрация – 3 мес., полгода, год. 

Тел. 8-903-694-89-53.Тел. 8-903-694-89-53.

СРУБЫ ИЗ СТРОГАНОГО БРЕВНАСРУБЫ ИЗ СТРОГАНОГО БРЕВНА любых размеров –  любых размеров – 
в наличии и на заказ. Недорого. в наличии и на заказ. Недорого. 

Тел. 8-920-157-94-03. Тел. 8-920-157-94-03. 

ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО»
приглашает наработу

МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ
Требования: 

опыт работы в снабжении, 
образование высшее или 

среднее профессиональное, 
уверенный пользователь ПК.

ФРЕЗЕРОВЩИКА
ПРОПИТЧИКА

Ржев, Зеленый переулок, 7
(48232) 6-76-84 (доб. 114)

mihaylova@termo.pramonic.ru

ЗАО «ВОЛОКОЛАМСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

срочно требуется:

НАЛАДЧИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Заработная плата по результатам собеседования, же-

лательно знание электрики и электроники. Предоставля-
ется общежитие. Гражданство РФ, Беларусь, Украина.

Обращаться по тел. 8(49636) 2-27-28, 8-926-808-34-
24. info@v-zavod.ru.
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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

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 комплек-

сов» (очное, заочное), профиль: автомобильный транспорт, срок обучения 4 
года и 5 лет.

2. «Прикладная информатика» (заочное), профиль: экономика, срок обу-
чения 5 лет

3. «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных. производств» (заочное), профиль: технология машиностроения, 
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 техни-
кумы, колледжи и вузы.

6. «Менеджмент» (заочное), профиль: производственный менеджмент, со-
кращенный срок обучения 4 года для окончивших техникумы, 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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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

Поздравляем всех с началом нового учебного года!
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬ

2 И 9 СЕНТЯБРЯ – ОСТАШКОВ-НИЛОВА ПУСТЫНЬ (С ТЕПЛОХОДНОЙ ПРОГУЛКОЙ ПО 
СЕЛИГЕРУ)+ОКОВЦЫ (СВЯТОЙ ИСТОЧНИК) – 1400 РУБ.
2 И 9 СЕНТЯБРЯ – НОВЫЙ ОКЕАНАРИУМ В МОСКВЕ! +РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР:БОУЛИНГ, КИНОТЕАТР7D, МАКДОНАЛЬДС И ДР.
2 СЕНТЯБРЯ – МОСКВА-ПЛАНЕТАРИЙ+ЗООПАРК С ДЕЛЬФИНАРИЕМ

15 сентября – «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ В ПЕТЕР-
ГОФЕ» – фейерверк, лазерное шоу на Большом каскаде
26 сентября – Тверь, ХОР ТУРЕЦКОГО – от 2300 руб.
7 октября – АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
9 ОКТЯБРЯ – ВАЛЕРИЯ
6 НОЯБРЯ – ФИЛИПП КИРКОРОВ

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦАХ РОССИИ, В БЕЛОРУССИИ- ОТ 1200 РУБ.
2-8 СЕНТЯБРЯ – КИЕВ-ОДЕССА (С ОТДЫХОМ НА ЧЕРНОМ МОРЕ)
7-10 СЕНТЯБРЯ – МИНСК-ДУДУТКИ-НЕСВИЖ (АВТО – 6700 РУБ.)
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  

21-23 СЕНТЯБРЯ – ЗАДОНСК-ВОРОНЕЖ-КОСТОМАРОВО
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спецпредложения, отдых 
в любой стране мира, 
самые низкие цены, 

самые большие скидки, самые на-
дежные туроператоры!
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6 сентября в клубе ЖД с 9.00 до 18.00 6 сентября в клубе ЖД с 9.00 до 18.00 
состоится ярмарка-продажа обуви 

белорусской фабрики «Марко» г.Витебск. 
Осенне-зимняя коллекция  
удобной и красивой обуви.
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