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На поле в д. Тимофеево стартовала уборочная страда – с площади 700 га здесь убирают рыжик посевной На поле в д. Тимофеево стартовала уборочная страда – с площади 700 га здесь убирают рыжик посевной 
(проект компании «Грин Фьюлз») с помощью нового мощного зерноуборочного комбайна ACROS 580.(проект компании «Грин Фьюлз») с помощью нового мощного зерноуборочного комбайна ACROS 580.

На снимке: агроном Д.Н.Башкирев, комбайнер Д.С.Колобушкин, начальник отдела АПК по Ржевскому и Зуб-На снимке: агроном Д.Н.Башкирев, комбайнер Д.С.Колобушкин, начальник отдела АПК по Ржевскому и Зуб-
цовскому районам Е.Л.Тарасевич, водитель КамАЗа Г.Н.Беляев.цовскому районам Е.Л.Тарасевич, водитель КамАЗа Г.Н.Беляев.

Фото Ольги Ждановой.Фото Ольги Ждановой.
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13 августа в исправитель-
ной колонии № 7 города Ржева 
состоялось долгожданное ра-
достное событие – освящение 
престола храма в честь ико-
ны Божией Матери Серафимо-
Дивеевской «Умиление». Чин 
освящения возглавил епи-
скоп Ржевский и Торопецкий 
Адриан. Помимо священства, 
в церемонии принимали уча-
стие руководители и сотруд-
ники учреждения, а также са-
ми осуждённые – прихожане 
православной общины коло-
нии, объединяющей 40 чело-
век. В качестве гостей здесь 
присутствовали руководители 
города и района, в том числе 
Л.Э.Тишкевич и В.М.Румянцев, 
представители прокуратуры и 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

МОЛИТВА  ДЛЯ  ОСУЖДЁННЫХМОЛИТВА  ДЛЯ  ОСУЖДЁННЫХ

ла владыка Адриан при уча-
стии клириков Ржевской епар-
хии отслужил первую Литургию 
в новом храме. Сослуживший 
ему благочинный Нелидовско-
го округа протоиерей Констан-
тин Голубев является настояте-
лем храма в Нелидовской ИК-9, 
а иерей Алексий Ипполитов ду-
ховно окормляет осужденных 
Ржевской ИК-7. В этот торже-
ственный день большинство 
прихожан общины исповедо-
вались и приобщились Святых 
Христовых Таин. Напомним: 
ИК-7 – колония строгого ре-
жима для мужчин, уже неодно-
кратно судимых. 

Закладной камень будуще-
го храма был освящён три го-
да назад – в июле 2010-го 
архиепископом Тверским и Ка-

шинским Виктором. Пока шло 
строительство, осуждённые 
посещали небольшую домо-
вую церковь, которая уже не 
могла вместить всех своих при-
хожан. Большая часть работ в 
новом деревянном храме вы-
полнена руками осуждённых, в 
том числе и резьба по дереву. 
Рядом с церковью установле-
на звонница. Немало потруди-
лись будущие прихожане и над 
внутренним убранством храма. 
Наиболее активные участники 
строительства были награжде-
ны грамотами епархии. 

Обращаясь со словами ар-
хипастырского наставления и 
поддержки к осужденным, вла-
дыка Адриан попросил их ис-

пользовать время пребывания 
в колонии для духовной работы 
над собой и покаяния.

Начальник исправительного 
учреждения Андрей Владими-
рович Рябков поздравил при-

сутствующих с празд-
ником и поблагодарил 
владыку Адриана и отца 
Алексия за их труды по 
духовному окормлению 
осуждённых и помощь в 
строительстве. От име-
ни руководства УФСИН 
представителям епар-
хии также вручили По-
четные грамоты.

Фото 
Евгения Григорьева.

Ольга ЖДАНОВА

Мероприятие, состоявшее-
ся в минувшее воскресенье в 
Центральной библиотеке име-
ни Островского, стало не про-
сто вечером памяти Почётного 
гражданина города Ржева И.З. 
Ладыгина, которому 18 августа 
исполнилось бы 75 лет. Это был 
душевный вечер встречи дру-
зей, коллег и единомышленни-
ков Игоря Зиновьевича. К сожа-
лению, я не была с ним знакома 
лично, но благодаря той атмос-
фере, которой наполнилась ли-
тературная гостиная библио-
теки в этот день, мнение о нём 
– как о человеке пытливого и 
острого ума, широкого талан-
та и разносторонних интересов 
– укоренилось во мне стреми-
тельно. 

Начинания Ладыгина-старшего 
во благо города живы и продолжа-
ют множиться, благодаря его сыну 
Константину – именно он высту-
пил в качестве инициатора и ве-
дущего вечера. Немного сведений 
из истории семьи, фактов из лич-
ной биографии Игоря Зиновьеви-
ча – и вот уже все приглашённые 
на мероприятие ржевитяне с лёг-
кой руки Ладыгина-младшего по-
ют любимые его отцом песни. А 
сам виновник торжества внима-
тельно и спокойно взирает на при-
сутствующих с портрета и, ка-
жется, искренне рад встрече с 
давними знакомыми. Среди них 

ЗДЕСЬ КРОВЬЮ ОМЫТЫ РЕЧНЫЕ ОТКОСЫ...ЗДЕСЬ КРОВЬЮ ОМЫТЫ РЕЧНЫЕ ОТКОСЫ...
С 12 по 16 ав-

густа группой 
с п е ц и а л ь н ы х 
(взрывных) ра-
бот аварийно-
с п а с а т е л ь н о й 
службы Твер-
ской обла-
сти на террито-
рии Ржевского, 
Бельского и Зуб-
цовского рай-
онов был изъ-
ят и обезврежен 
191 снаряд вре-
мен Великой Отечественной войны. Из них: 64 артил-
лерийских снаряда, 85 минометных мин, 10 гранат, 
1 авиабомба и 31 патрон. Почти 70 лет минуло с той 
поры, как ушла с Ржевской земли война, но она по-
прежнему даёт о себе знать – вот такими находками…

ПРИГОВОРЕНЫ К ЛИШЕНИЮ ПРИГОВОРЕНЫ К ЛИШЕНИЮ 
И ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫИ ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ

16 августа в Ржевском городском суде состоялось 
оглашение приговора по уголовному делу в отношении 
трех молодых людей, которые обвинялись в оскверне-
нии Обелиска Славы: все трое признаны виновными. 
Одному из молодых людей назначено наказание в ви-
де 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-
поселении (на этом настаивал прокурор), двое других 
получили по 1,5 года ограничения свободы (им нель-
зя покидать Ржев, а также выходить из дома в период 
с 22.0 до 07.00, посещать места массовых меропри-
ятий и участвовать в них, менять место жительства). 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ЧЕЛОВЕК  МНОГОГРАННОГО  ТАЛАНТАЧЕЛОВЕК  МНОГОГРАННОГО  ТАЛАНТА

– В.Н. Бременева, Е.К.Паршикова, 
Б.В. Жуков, О.А. Кондратьев, В.М 
Румянцев, Н.К. Чупятов, Т.А. Астра-
ханкина,  И.Е. Либензон,  Ю.Н. Ви-
нокуров, Е.Н. Ямщико-
ва, М.И. Бойцова и многие 
другие. 

В память о человеке, 
чей интерес к жизни был 
неисчерпаем – театр, ли-
тература, краеведение, 
живопись, музыка! – внуч-
ка Игоря Зиновьевича Ан-
на прочла проникновен-
ные стихи; с танцевальным  
фрагментом из спектакля 
«Кадриль» выступили ар-
тисты народного театра, 
а ансамбль песни «Ряби-
нушка» подарил аудитории 
замечательные песни о России. 
Восклицаниями «Браво!» и продол-
жительными аплодисментами зал 
поддержал исполнителя романсов 
И.М. Гоманюка и педагогов музы-
кальной школы №1. 

Наверное, в литгостиной не 
осталось ни одного человека, ко-

торый не сказал хотя бы несколько 
слов об Игоре Зиновьевиче. Кто-то 
вспоминал знакомство с ним, его 
неповторимую походку и традици-
онный длинный плащ;  кто-то – по-
ездки на конкурсы, смотры и семи-
нары, и то, как невозможно было с 
ним совладать, если он задумал 
выйти на сцену вне утверждённо-
го сценария; кто-то – совместные 
застолья, когда Ладыгин неизмен-
но становился душой компании… 
Добрые слова, воспоминания о 
незаурядном человеке, неволь-
но откликнувшиеся в сердцах всех 
гостей библиотеки, звучали око-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

Кроме того, дважды в месяц им предстоит проходить 
регистрацию в органах правопорядка. Напомним: по-
ступок ржевских паркурщиков вызвал огромный резо-
нанс, причем не  только в Ржеве и Тверской области, 
но и стране в целом. Даже Президент России Влади-
мир Путин отметил данный случай во время общения 
с населением страны в ходе «Прямой линии». 

Фото телекомпании «Ржев».

ло трёх часов. Уверена: для тех, 
кто знал Игоря Зиновьевича лич-
но, дата его рождения на долгие 
годы останется днём интересных 
встреч!   

Фото Николая Чупятова
и автора.

В ИК-7 города Ржева освятили престол храма в честь иконы Божией Матери Серафимо-Дивеевской «Умиление»В ИК-7 города Ржева освятили престол храма в честь иконы Божией Матери Серафимо-Дивеевской «Умиление»

члены Общественного совета 
при УФСИН. 

После освящения престо-
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

муниципальное унитарное предприятиемуниципальное унитарное предприятие « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» » г. Ржеваг. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения - изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участкии земельные участки
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услуг

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), 
тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

 В д. Хорошево состоялось выезд-
ное заседание Общественного сове-
та при администрации Ржевского райо-
на. Члены Совета рассмотрели вопросы, 
связанные с участием муниципалитета в 
региональных и федеральных програм-
мах. Главы администраций сельских по-
селений «Есинка» (А.Шестопалов) и «Хо-
рошево» (М.Белов) проинформировали 
собравшихся об участии в программе по 
поддержке местных инициатив. 
 Администрация и Собрание депута-

тов района в настоящее время проводят 
работу по организации порядка предо-
ставления юридическими лицами Ржева 
банных услуг социально-незащищенным 
категориям сельских жителей – по льгот-
ному тарифу. Получатель льготы будет 
иметь право на посещение бани за 65 ру-
блей дважды в месяц (в любой день).
 «Посёлок Осуга приглашает!» – с та-

ким призывом обратилось руководство 
с/п «Медведево» к жителям района в свя-
зи с проведением Дня сельского поселе-
ния. В рамках праздника прошёл концерт 
«Я люблю тебя, мой край родной!», в де-
ловой палатке состоялись консультации 
специалистов юридической службы, ко-
митета по управлению имуществом, тер-
риториального отдела социальной за-
щиты, Пенсионного фонда и налоговой 
службы. Как и полагается в праздник, 
для детей младшего возраста была ор-
ганизована развлекательная программа, 
а для молодёжи – спортивные игры и ве-
черняя дискотека.
 В этом году с/п «Есинка» уже уча-

ствовало в областной программе по 
поддержке местных инициатив – в ре-
зультате были отремонтированы водо-
проводные сети в деревнях Домашино и 
Абрамково. В настоящее время админи-
страция поселения подала соответству-
ющую заявку в Министерство ЖКХ Твер-
ской области – на софинансирование  
установки приборов учета тепла в по-
сёлке Есинка. Рассмотрение заявки на-
значено на 3 сентября этого года.
 Большую работу по совершенство-

ванию сферы ЖКХ и благоустройства на 
своей территории ведёт администрация 
с/п «Хорошево». В течение последнего 
месяца в д. Муравьево и п. Заволжский 
отремонтированы водозаборные колон-
ки, а в Заволжском приведена в порядок 
канализационная система. Руководство 

поселения также участвует в программе 
«Оснащение многоквартирного жилого 
фонда коллективными приборами учёта 
потребления коммунальных ресурсов", 
ведутся работы по благоустройству вну-
тридворовых территорий на улице Ад-
министративная в деревне Кокошкино.
 С целью пропаганды здорово-

го образа жизни, сохранения и приу-
множения традиций и обычаев русско-
го народа, укрепления дружественных 
отношений между сельскими поселе-
ниями, 24 августа в 14 часов в деревне 
Итомля стартуют традиционные, третьи 
по счёту районные деревенские игры и 
потехи.  К соревнованиям допускают-
ся все желающие жители района, неза-
висимо от возраста и спортивной под-
готовки. Команда сельского поселения 
должна состоять из 10 человек (5 муж-
чин и 5 женщин), из них не менее 50 про-
центов взрослого населения (от 20 лет). 
К участию в Играх приглашены и ко-
манды сельских поселений соседних с 
Ржевским районов. В программе Игр: 
борьба на палках, метание автопокры-
шек, дартс, прыжок с места, конкурс «А 
без воды…» и другие состязания. Побе-
дитель будет награждён переходящим 
Кубком, призеры – дипломами соответ-
ствующих степеней.
 На территории с/п «Успенское» 

прошли субботники по выкашиванию 
дикорастущей травы. В мероприятии 
приняли участие местные жители и со-
трудники организаций, расположенных 
на территории д. Глебово и п. Успен-
ское. Также общими силами привели в 
порядок братское захоронение в дерев-
не Гнилёво – здесь выкосили траву, вы-
рубили старый кустарник, покрасили по-
стамент с мемориальными плитами и 
ограду.
 На прошлой неделе на воинское 

захоронение в д. Мончалово приеха-
ла 75-летняя родственница погибшего 
и захороненного здесь Б.И.Шорохова. 
Этот визит стал возможен, благодаря 
участию отдела социальной защиты и 
Совета ветеранов г. Екатеринбурга. Ад-
министрация с/п «Чертолино» организо-
вала для гостьи посещение районного 
мемориала на реке Сишка, музея воин-
ской славы в г. Ржеве и встречу с сотруд-
никами Ржевского военного комиссари-
ата.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ – 
НА СОВЕТСКОЙ

Вслед за установкой камер на Обе-
лиске круговой обзор с мониторингом 
в здании ОВД появится и на Советской 
площади. ИП Амосов ведёт установку 
четырёх камер видеонаблюдения на Ал-
лее героев, у памятника Ленину и Сте-
лы, а также на детской площадке. Так 
что теперь нарушителям порядка, ко-
торые катаются на роликах у подножия 
Стелы «Городу Воинской славы», режут 
баннеры на сцене и распивают спирт-
ное в центре города, придётся поуме-
рить свой пыл.

ЗА ЛЬГОТАМИ – ПО НОВОМУ АДРЕСУ
Администрация города Ржева ин-

формирует: с 19 августа предоставле-
ние банных услуг по льготному тарифу 
социально-незащищенным слоям насе-
ления будет осуществляться по адресу: 
Ржев, ул.Грацинского, 32 (МКП «Комби-
нат коммунальных предприятий»).

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В городских школах – новые назна-

чения. Так, СОШ № 4 возглавит Николай 
Викторович Громов, ранее занимавший 
должность заместителя директора по 
воспитательной работе гимназии № 10. 
СОШ № 11 будет руководить Александр 
Витальевич Куприянов, СОШ № 7 – Та-
тьяна Николаевна Наветная.

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
На базе МКП «БиЛД» недавно поя-

вилась новая техника – прицепная уни-
версальная пылесборная машина ПУМ. 
По словам руководителя предприятия 
В.Лазарева, при условии сухой погоды 
она способна за одну смену (машина 
работает только ночью, когда на улицах 
отсутствует автотранспорт) избавить от 
пыли и грязи внушительную террито-
рию – улицы Большая Спасская, Мира, 
Ленина и Cоветскую площадь. Допол-
нительное необходимое условие – от-
сутствие дождя: ПУМ может собирать 
только сухой смет. 

Также в администрации приступили 
к  формированию новых правил благо-
устройства в г. Ржеве.

ПРИЗЫВ-2013
Военкомат города Ржева и Ржевско-

го района ведет плановую подготов-
ку к осеннему призыву и учениям «За-
пад-2013». Традиционно наш город 

хозяйства сообщил: полным ходом ве-
дётся подготовка документации, необ-
ходимой для создания в Ржеве муници-
пального дорожного фонда; началась 
работа и с документами на предстоя-
щий ремонт улицы Елисеева (на участ-
ке от ул. Карла Маркса до Ленинград-
ского шоссе). Ремонт данного участка 
позволит существенно разгрузить го-
родские магистрали.

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В самое ближайшее время при ад-

министрации города будет создан ко-
ординационный совет по делам мало-
го и среднего предпринимательства и 
межведомственная комиссия по устра-
нению административных барьеров в 
развитии бизнеса. Также отдел муни-
ципального развития планирует издать 
брошюру о деловой и инвестицион-
ной привлекательности Ржева.

 ПУСТЬ МАМА НАС НЕПРЕМЕННО НАЙДЁТ!

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

находится в числе лидеров региона по 
призывным показателям, надеемся, мы 
не сдадим свои позиции и в грядущую 
призывную кампанию.

ОТРЕМОНТИРУЮТ УЛИЦУ ЕЛИСЕЕВА
Специалист администрации города 

по вопросам транспорта и дорожного 

14 августа в полицию обратился 27-летний житель Ржева. Мужчина сообщил о 
том, что ещё 16 июля во дворе дома на улице Завидова города Твери неизвестные 
напали на него, нанесли удары деревянной палкой и похитили деньги, документы, 
часы, мобильный телефон и золотые изделия. Материальный ущерб, причиненный 
потерпевшему, составил 41 тысячу рублей. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции установили, что преступление совершили безработ-
ные и ранее судимые мужчины 40 и 19 лет. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Разбой». Злоумышленники задержаны. 
13 августа, около 19 часов 15 минут, на 115 км автодороги Ржев-Осташков 

столкнулись два автомобиля – ВАЗ-21103 и Лада-Ларгус. По предварительным 
данным на этом участке дороги прошёл сильный ливень, в результате дорожное 
полотно стало очень скользким, и один из водителей потерял управление транс-
портным средством. В результате лобового столкновения погибли 3 человека (во-
дитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21103, пассажир автомобиля Лада Ларгус), 
водитель автомобиля Лада-Ларгус был доставлен в Ржевскую ЦРБ в тяжёлом со-
стоянии. 
12 августа с проникающим ножевым ранением левого бедра госпитализиро-

ван в больницу Владимир П. Установлено, что травму ему в ходе ссоры причинил 
42-летний житель п. Есинка Сергей К. (инцидент произошёл в придорожном кафе 
посёлка). В этот же день медицинская помощь была оказана ржевитянину Алексан-
дру И. Пострадавший доставлен в ЦРБ с колото-резаной раной грудной клетки. Как 
выяснилось, пострадал он от рук 42-летнего Николая К. Сюжет истории все тот же: 
ссора, нож, больница.

 

Знакомьтесь: 6-летний Владик и его 
8-летняя сестра Людмила! Волею судь-
бы они оказались в социальном приюте, 
но ребятишек не покидает надежда на 
обретение полноценной семьи. Ребя-
та очень общительные, подвижные, лю-
бознательные – одним словом, разви-
ваются в полном соответствии со своим 
возрастом! Если у наших читателей воз-
никнет желание принять их в свою се-
мью – на все ваши вопросы ответят в 
Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних. Адрес учреж-
дения: Селижаровский проезд, д. 5а, 
телефон 2-16-88.

НА СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА
В ржевском социальном приюте для 

несовершеннолетних на спонсорские 
средства «Газпрома» (около 2 милли-
онов рублей) идут ремонтные работы. 

А реабилитационный центр 
для детей и подростков на 
днях получил детскую пло-
щадку из семи элементов – 
она уже установлена на тер-
ритории учреждения.

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»!

Общественная органи-
зация «Дети погибших за-
щитников Отечества» при-
глашает ржевитян, в ней 
состоящих, для перереги-

страции – ежедневно с 10 до 14 ча-
сов по адресу: ул. Урицкого, 82, 3 этаж. 
При себе иметь паспорт, свидетель-
ство о рождении, извещение о гибе-
ли родителей-военнослужащих, сви-
детельство о браке, а также копии этих 
документов.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
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Уважаемые избиратели Ржевского 
района!

8 сентября 2013 года – ответствен-
ный день для нашего муниципалитета: 
вы будете выбирать депутатов пред-
ставительного органа своих сельских 
поселений. Все мы знаем: законода-
тельная власть на местном уровне из-
бирается гражданами посредством 
всеобщих, равных и прямых выборов 
при тайном голосовании. Депутаты 
сельских поселений являются вашими 
представителями в органах местной 
власти, а это значит – только ваша во-
ля определит, кто из них последующие 
пять лет будет работать в поселковых 
Советах депутатов на благо селян.

Уверен, что для жителей нашего 
района гражданский долг – это не про-
сто слова. Всех кандидатов в депута-
ты Советов сельских поселений, не-

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

К СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ 
зависимо от их политических взглядов 
и убеждений, объединяет чувство люб-
ви к малой родине и преданности ей. 
Участвуя в этих выборах, выбирая своё 
будущее, мы можем и должны решить 
судьбу родного Ржевского края!

Избирательные комиссии района 
проделали большую работу по под-
готовке к выборам и обеспечению га-
рантий избирательных прав граждан. 
Теперь слово за вами! Результаты вы-
борной кампании должны отражать ин-
тересы большинства жителей сельских 
поселений нашего района. А это может 
произойти только при условии высокой 

активности избирателей – вашей актив-
ности, уважаемые сельские жители!

Ждём вас вместе с родными и близ-
кими, соседями и друзьями на изби-
рательных участках! Призываем всех 
избирателей, проживающих на терри-
тории Ржевского района, проявить свою 
гражданскую ответственность и 8 сен-
тября этого года сделать свой свобод-
ный, осознанный и ответственный вы-
бор! Районная власть, в свою очередь, 
сделает всё возможное, чтобы этот 
день остался в вашей памяти – как да-
та, когда каждый из вас реально сумел 
повлиять на ситуацию в районе, ведь 

работа депутатского корпуса самым 
непосредственным образом должна 
способствовать развитию наших сель-
ских поселений!

С любовью к родному Ржевскому 
району, с верой в людей и надеждой 
на достойное будущее,

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

Август 2013 года.

Ирина ПЕТРОВА

Подготовка к грядущим в Ржев-
ском районе выборам невольно за-
ставила обратить внимание на то, в 
каких условиях она проходит, а также 
на первоочередные задачи, которые 
исполнительной власти и депутат-
скому корпусу сельских поселений 
предстоит решать в ближайшие пять 
лет. Ответы на все возникшие по это-
му поводу вопросы мы получили, что 
называется, из первых уст – от главы 
Ржевского района В.М.Румянцева.

– Валерий Михайлович! А ведь на-
верняка подготовка и участие в вы-
борах поселкового уровня выявляет 
какие-то негативные моменты – в том 
числе, и недостатки выборного зако-
нодательства. Вас лично что именно 
в нём не устраивает?

– Исключение нижнего предела (нор-
мы) явки избирателей. Ведь зачастую в 
результате таких выборов победу одер-
живает кандидат, за которого фактиче-
ски проголосовало менее 10% пришед-
ших на избирательные участки жителей. 
В связи с этим администрация района 
и сельских поселений предпринимает 
необходимые организационные меры 
(естественно, законодательно право-
мочные) к тому, чтобы всем желающим 
было предоставлено право на голосова-
ние. Желая исключить варианты невер-
ной трактовки сказанного мною, отмечу: 
к числу таких мер, в частности, относит-
ся организация доставки работающих и 
временно проживающих в Ржеве сель-
ских жителей к месту голосования в рай-
оне.

– Вы же не будете отрицать, что 
интерес к выборам со стороны элек-
тората по большей части определя-
ется теми конкретными задачами, 
которые потенциальные депутаты в 
состоянии решить – естественно, не 
на словах, а на деле. Какова, на ваш 
взгляд, главная цель в работе буду-
щего депутатского корпуса?

– Я вряд ли буду оригинальным, если 
скажу: одним из главных направлений 
деятельности депутатов сельских по-
селений должно стать продолжение це-
ленаправленной работы по наведению 
порядка с учётом и использованием зе-
мель сельхозназначения. Тем более что 
у нас сегодня есть все предпосылки к 
тому, что 2013-й станет в этом смысле 
переломным годом. Приведу конкрет-
ные примеры. На сегодняшний день 
состоялись четыре из 29 судебных за-
седаний, на которых рассматривались 
иски администрации района о призна-
нии права муниципальной собственно-
сти на невостребованные земельные 
доли. В результате суд признал право 
муниципалитета на 130 долей, или на 
1161 га, плюс к этому более 12 000 га 
предполагается выделить из фонда 
перераспределения. Наверное, нашим 
читателям не нужно объяснять, что это 
даёт району. Вследствие таких решений 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЗЕМЛЯ, ВОДА И … ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫЗЕМЛЯ, ВОДА И … ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫ

у нас появляется реальная возможность 
оперативно контролировать использо-
вание земель по своему целевому на-
значению. Уже сегодня есть желающие 
арендовать либо выкупить часть зе-
мельных участков, вложить средства в 
их обработку. А это уже, как вы понима-
ете, предполагает появление новых ра-
бочих мест, пополнение бюджета сель-
ских поселений. 

Я знаю не понаслышке, что жители, 
скажем, деревень Глебово и Образцово 
искренне радуются тем переменам, ко-
торые происходят на их территории: с 
приходом инвестора – ООО «Ржевский 
бекон» стали обрабатываться поля на 
площади около 2500 га. И у меня сейчас 
есть полная уверенность в том, что с та-
ким подходом к делу года через 2-3 года 
от борщевика, заполонившего пашню, 
не останется и следа. Не могу не отме-
тить, что, как мы и планировали ранее, 
уже в августе-сентябре мощная техника 
придёт и на поля Ржевского колледжа.

– Безусловно, возвращение зе-
мель в сельхозоборот – задача акту-
альная, но какова в связи с этим роль 
депутатов сельских поселений?

– Самая важная! Ведь именно депу-
татский корпус на местах должен зани-
маться вопросами организации контро-
ля над использованием каждого клочка 
земли на своей территории! Я думаю, 
настало время высказаться именно в 
таком ключе. Лично мне, например, не 
понятно, почему в то самое время, ког-
да в д. Змины некто А.И.Толкалин фак-
тически самовольно захватил около 400 
га земли, включая земельные угодья на-
селённого пункта, депутаты с/п «Черто-
лино» скромно отмалчиваются? А ведь 
такое количество земли – это огромные 
деньги! Или, скажем, в посёлке Есинка 
ИП С.Ю.Артамонов использует под сто-
янку 0,30 га не оформленной земли, при 
этом вокруг антисанитария, грязь, ма-
зут! Что же народные избранники на сей 
счёт не выскажутся? В ряде сельских по-

селений незаконно построены водоёмы 
(как пример – деревня Овцыно), дома 
возводятся прямо в водоохранной зоне, 
прямо у воды (д. Сытьково, Новоалексе-
евское).

В целом по району осуществляется 
недостаточный контроль за своевре-
менным оформлением арендных отно-
шений по земле, и особенно – в вопро-
сах оплаты за неё. Вина предыдущего 
депутатского корпуса – в том, что сегод-
ня задолженность по земельному нало-
гу и аренде земель составляет четыре 
миллиона рублей, а это – более 40 ко-
лодцев, 4 километра нового водопрово-
да! И нынешнему составу депутатов не-
обходимо исправить это положение.

Хочу обратить внимание будущих 
народных избранников и на то, что им 
предстоит разъяснять населению и кон-
тролировать выполнение Налогового 
кодекса РФ в части внесённых в него из-
менений. Эти поправки (в ст.85 и ст.396) 
предусматривают куда более серьёзную 
ответственность собственников и арен-
даторов за нецелевое использование 
земель. По оперативным данным, раз-
меры санкций за нарушение закона вы-
растут в разы.

– Валерий Михайлович, отно-
сительно недавно в своём пресс-
релизе администрация Ржевского 
района заявила о том, что присту-
пает к межеванию земель бывшего 
ОПХ «Победа». Насколько я помню, 
вопрос этот решался с неимоверным 
трудом!

– Действительно, мы долгое время 
пытались хоть как-то упорядочить ис-
пользование этих земель. И вот, нако-
нец, в августе состоялись торги среди 
специальных организаций на право вы-
полнения межевых работ. Теперь уже 
известно: их будет выполнять Тверской 
филиал ФГУП «Госземкадастрсъёмка». 
Межевание предполагается завершить 
к концу нынешнего года, затем после-
дуют постановка на кадастровый учёт и 
торги по купле/аренде победовских зе-
мель. Подчеркну: участниками этих тор-
гов могут стать только сельхозтоваро-
производители!

– С ключевым «земельным» вопро-
сом всё понятно, но ведь на его ре-
шении депутатские заботы не закан-
чиваются?

– Пожалуй, второй по значимости 
является необходимость коренного из-
менения системы водоснабжения на-
ших деревень. Ведь даже несмотря на 
наращивание темпов работ именно в 
этой сфере, количество жалоб и обра-
щений на сей счёт не сокращается. Уже 
на первых сессиях депутатам предстоит 
рассмотреть схемы водоснабжения на-
селённых пунктов. Подумать, что делать 
в деревнях на 3-4 человека: или колодец 
оборудовать, или полуразвалившиеся 
водокачки со сгнившим водопроводом 
восстанавливать. А для начала следует 
серьёзно подумать: для чего, а точнее, 
для кого столь затратные работы будут  

осуществляться, кто скрывается за эти-
ми престарелыми бабушками и дедуш-
ками? 

Раз уж мы заговорили о «водной» 
теме, не могу не затронуть и вопрос, 
связанный с воровством воды – да-да, 
именно так, а не иначе! Вы только вду-
майтесь в эту цифру: задолженность 
жителей района за услуги водоснаб-
жения составляет порядка 4,5 млн. ру-
блей! Да, мы все очень часто говорим 
о необходимости соблюдать законы, 
но – заметьте! – только тогда, когда нас 
это лично не касается. Так вот, решение 
проблем с долгами – это тоже прямая 
обязанность депутатов сельских посе-
лений.

– Лето неуклонно близится к сво-
ему завершению, а это значит, что 
на повестке стоит и вопрос с под-
готовкой к отопительному сезону – 
холода-то не за горами! Есть успехи 
в этом направлении?

– Странно, что вы задали этот во-
прос, исключив ответственность за его 
решение со стороны депутатов… Впро-
чем, отвечу по существу. В Ржевском 
районе с каждым годом уменьшается 
количество жалоб (если не говорить про 
специально организованные – по поли-
тическим мотивам) по поводу отопле-
ния. Чтобы достичь столь позитивного 
результата, да и вообще избежать се-
рьёзных проблем в зимний период, бы-
ло сделано немало. В настоящее время 
уже готов график контрольных топок и 
определения готовности отопительно-
го оборудования. В текущем году мы 
планировали провести 35 крупных ме-
роприятий на 16 котельных, на сегодня 
большая часть из них уже выполнена ли-
бо находится в стадии завершения – всё 
согласно графику. Создан необходимый 
запас твёрдого топлива. Особое вни-
мание мы обратили на юридически гра-
мотное оформление законности экс-
плуатации отдельных котельных.

В 2013-м планируем продолжить ра-
боту и по энергосбережению. Админи-
страция района отслеживает ценооб-
разование на услуги, до 1 сентября 
перед поставщиками будет полностью 
погашена имеющаяся задолженность 
за газ и электроэнергию. Работа на объ-
ектах продолжается: так, в посёлке По-
беда утепляют теплотрассу (примерно 
на 150-200 м), в д. Хорошево  решают 
вопрос о гарантированном водоснаб-
жении котельной. В октябре завершит-
ся составление программ энергосбере-
жения для всех сельских поселений, у 
районной власти есть желание помочь, 
скажем, жителям Есинки и Хорошева в 
установке общедомовых приборов учё-
та тепловой энергии, просчитываем мы 
и возможность создания на базе муни-
ципалитета аварийной бригады. 

Так что работы впереди много, и де-
путатскому корпусу придётся с места в 
карьер в неё включиться!

– Благодарю за исчерпывающие 
ответы!   
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Ольга ЖДАНОВА

В  БОРЬБЕ  
С  ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

Как сообщила заместитель 
главы администрации по со-
циальным вопросам Е.Н. Ям-
щикова, в первом полугодии 
2013-го наметилась позитив-
ная тенденция к снижению под-
ростковой преступности – по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года (во вто-
ром квартале число преступле-
ний уменьшилось с 27 до 12). 
Лидируют по-прежнему кра-
жи, совершенные из корыстных 
побуждений, объект посяга-
тельств – имущество граждан: 
автомобили, деньги, мобиль-
ные телефоны. С начала 2013-
го на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних состо-
ит 71 подросток. Рассмотрено 
73 административных протоко-
ла на подростков, из них почти 
половина – за распитие пива и 
алкогольных коктейлей. В на-
стоящее время шестеро ребят 
отправлены в Центр времен-
ного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей в Тверь, один по решению 
Ржевского городского суда – в 
специализированное учрежде-
ние закрытого типа. 

Отсутствие в семье взаи-
мопонимания, безразличие 
родителей к интересам де-
тей, ничем не занятое свобод-
ное время, отсутствие режи-
ма – вот основные причины, 
по которым ребята оказывают-
ся предоставлены самим се-
бе и попадают в криминальную 
среду. 74 семьи ненадлежащим 
образом исполняют свои обя-
занности по воспитанию и со-
держанию 138 детей. Зафик-
сированы случаи появления 
несовершеннолетних в состо-
янии алкогольного опьянения в 
общественных местах, нахож-
дения на улице после 23 часов 
без сопровождения взрослых. 
На нерадивых родителей заве-
дён 131 протокол, есть реше-
ния суда на лишение семи из 
них родительских прав, вновь 
выявлены 16 ребят, оставшихся 
без попечения родителей. По-
этому особое внимание необ-
ходимо обратить на морально-
нравственную сторону вопроса 
– прежде всего, воспитание в 
семье.

В рамках работы по предот-
вращению правонарушений на 
первый план выходят  профи-
лактические мероприятия: вы-
ездные семинары, консуль-
тации, беседы, ежемесячные 
дни профилактики в образова-
тельных учреждениях, распро-
странение листовок, где ука-
заны номера телефонов, по 
которым следует обращаться 
по фактам несоблюдения прав 
несовершеннолетних. Непло-
хой результат приносят и рей-
ды, проводимые по местам, где 
обычно собираются подростки, 
но в связи с отсутствием транс-
порта они, увы, нерегулярны. 

В целях повышения эффек-
тивности таких мероприятий 
прозвучало предложение при-
гласить на заседание комис-

ЦИФРЫ И ФАКТЫЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ  ЛИКБЕЗ
На прошлой неделе в актовом заде городской 

администрации состоялось заседание межве-
домственной комиссии по вопросам охраны обще-
ственного порядка, предупреждению и пресече-
нию правонарушений на территории города Ржева. 
Разговор шёл о проделанной за истекший период 
года работе, мерах, способствующих сокраще-
нию количества правонарушений среди несовер-

шеннолетних, деятельности административной 
комиссии, пропаганде здорового образа жизни и 
формировании добровольных народных дружин. 
Также участники совещания заслушали информа-
цию на тему обеспечения правопорядка при про-
ведении дополнительных выборов в Ржевскую 
городскую Думу 5-го созыва по одномандатному 
избирательному округу №11.

сий руководителей УК, стар-
ших домов – с тем, чтобы они 
тоже поделились имеющейся у 
них информацией, были в кур-
се проводимой работы и ока-
зывали КДН всеобъемлющую 
поддержку. 

НА ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ
Впервые за последние го-

ды нынешним летом были тру-
доустроены 316 подростков, 
на заработную плату им выде-
лены 120 тысяч рублей бюд-
жетных средств. На текущей 
неделе 25 ребятишкам, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, будут вручены 
школьные рюкзаки с необходи-
мыми школьными принадлеж-
ностями. Внушительную сумму 
на приобретение канцелярских 
наборов в рамках акции «Помо-
ги ближнему!» собрали учащи-
еся СОШ № 9. Как рассказа-
ла заведующая отделом семьи 
и детства комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения С.А. Шендо, 
бюджетных средств на эти це-
ли поступило 89 тысяч рублей, 
а спонсорская помощь школы 
составила порядка 25 тысяч.
Не остались в стороне от нужд 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и члены Об-
щественной палаты города. В 
рамках программы «Подари 
ребёнку солнечное лето!», на 
их личные средства около 40 
ребятишек совершили тепло-
ходную экскурсию по Селигеру. 

При организации летне-
го отдыха детей, находящих-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции (по состоянию на 2103 год 
их в городе и районе – 929), в 
пришкольных лагерях дневно-
го пребывания и ДОЦ «Зарни-
ца» отдохнули 565 человек – 
это значительно больше, чем 
в прошлом году. Проведённые 
в лагерях проверки явных на-
рушений не выявили. Но в свя-
зи с тем, что не были забла-
говременно предусмотрены 
денежные средства, на их ба-
зе отсутствовало медицинское 
сопровождение детей. Сред-
ства, выделенные областью на 
отдых и оздоровление подрас-
тающего поколения, освоили 
всего на 77%, то есть далеко не 
полностью. Возможность пе-
ревести оставшиеся деньги на 
другие статьи расходов – на-
пример, на приобретение путё-
вок в «Зарницу», не предусма-
тривалась: основная их часть 
предназначалась именно для 
пришкольных лагерей, а план 
по местам (в соответствии с за-
явками) так и не был выполнен. 
Не осваиваются в полном объё-

ме и средства на приобретение 
путёвок в санатории Тверской 
области – для детей, состояние 
здоровья которых можно отне-
сти к группе риска. Так, из 360 
выделенных путёвок были вос-
требованы лишь 87 (для срав-
нения: в апреле-марте – 48). 
Оздоровление детей в учебное 
время не столь востребовано, 
возможно, ещё и потому, что 
этот период предполагает за-
езд только классами и собрать  
необходимое количество же-
лающих достаточно сложно. 
Кстати, в ближайшее время ди-
ректора школ отчитаются пе-
ред начальником отдела об-
разования об итогах работы 
летних пришкольных лагерей. 

НЕОБХОДИМА АКТИВНАЯ
ГРАЖДАНСКАЯ 

ПОЗИЦИЯ!
Из доклада зам. началь-

ника МО МВД России «Ржев-
ский» Ю.П. Максимова следо-
вало, что уровень преступности 
за первое полугодие снизил-
ся на 22% (в сравнении с ана-
логичным периодом 2012-го). 
Совершается меньше тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
квартирных краж. А вот коли-
чество краж автомобилей, на-
оборот, выросло в два раза, на 
40% увеличилось и число пре-
ступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия. 
Общий процент раскрываемо-
сти держится на среднем по 
области уровне – 55%. В чис-
ле раскрытых преступлений не-
малая доля приходится на слу-
чаи, связанные и с незаконным 
оборотом наркотиков. Ко все-
му прочему за этот период вы-
явлено 18 фактов незаконной 
игорной деятельности. 

Административное наказа-
ние за нахождение в состоя-
нии наркотического опьяне-
ния и употребление наркотиков 
заметно ужесточилось, по та-
ким фактам составлено более 
50 протоколов (для сравне-
ния: в прошлом году – лишь 4). 
В настоящее время отдел по-
лиции испытывает потребность 
в кадрах – так, полностью не 
укомплектован штат участко-
вых, 70% личного состава слу-
жат менее 3-х лет. Определён-
ные надежды по поддержанию 
правопорядка полиция возла-
гает на организуемые добро-
вольные народные дружины 
(ДНД), а также активную граж-
данскую позицию горожан. По 
мнению Юрия Петровича, при-
влекать к такой работе с на-
селением необходимо также 
управляющие компании и стар-

ших домов – в этом случае вза-
имодействие с участковыми 
станет куда продуктивнее. 

О ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ И 

НЕОБХОДИМЫХ НУЖДАХ 
О мероприятиях и турни-

рах, которые были проведены 
на территории муниципально-
го образования с начала го-
да, рассказал начальник отде-
ла физкультуры и спорта А.С. 
Булыгин. Наивысшие резуль-
таты в соревнованиях показали 
гимнасты, самбисты и тхэквон-
дисты. Четвёртый год подряд 
успешно выступают и ржев-
ские баскетболисты (на этот 
раз преуспели ребята 2000 го-
да рождения). Среди воспи-
танников клубов и секций есть 
несовершеннолетние, состоя-
щие на учёте в КДН – на заня-
тиях они проявляют себя весь-
ма активно. 

Всего ржевитян, активно за-
нимающихся спортом, около 15 
тысяч человек, их тренируют 72 
наставника. После хоккейного 
матча ветеранов в секцию хок-
кея записалось 34 человека. 
Нам, несомненно, есть, чем и 
кем гордиться! Но у ржевского 
спорта есть и свои проблемы: 
необходимо укомплектовать 
тренерские кадры, построить 
стадион с современным искус-
ственным покрытием, много-
функциональный спортивный 
зал, закупить инвентарь и ав-
тобус для переездов спортсме-
нов. Одна из причин недостатка 
финансирования – как отсут-
ствие необходимых бюджет-
ных средств, так и спонсорской 
поддержки. Александр Сергее-
вич подчеркнул: отдел физкуль-
туры и спорта в настоящее вре-
мя готовит документы, которые 
позволят Ржеву войти в долго-
срочную целевую программу 
и получить средства на строи-
тельство спортивного зала. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ –В ДЕЙСТВИИ 

О работе административ-
ной комиссии, начиная с мар-
та прошлого года, отчитался её 
секретарь – Д.Ю. Некрасов. За 
прошлый год сумма штрафов 
составила 127 тысяч рублей, 
поступило почти 83 тысячи, 
оставшаяся сумма взыскива-
ется через судебных приста-
вов. На счёт города переведе-
на 31 тысяча рублей, остальные 
деньги перечислены в област-
ной бюджет. Основная масса 
протоколов (341 из 385) состав-
лена за нахождение в обще-
ственных местах с пивом и сла-

боалкогольными напитками. 
За первое полугодие нынеш-
него года рассмотрено 270 
дел об административных пра-
вонарушениях. В связи с вне-
сением изменений в Бюд-
жетный кодекс РФ, теперь 
«штрафные» деньги (за не-
соблюдение муниципальных 
правовых актов) будут зачис-
ляться в бюджет города в пол-
ном объёме (счёт уже открыт).
В сентябре комиссия плани-
рует провести мероприятия в 
учебных заведениях города – с 
целью проинформировать уча-
щихся и студентов об админи-
стративной ответственности за 
те или иные правонарушения.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДРУЖИННИКИ!

Что касается дежурств ДНД, 
то пока вопрос остаётся от-
крытым. Особенного желания 
вступить в ряды добровольных 
народных дружин горожане не 
проявляют – возможно, потому, 
что работа эта на безвозмезд-
ной основе, – предположил от-
ветственный за организацию 
ДНД в Ржеве А.И. Абраменков. 
Координировать деятельность 
отряда, в состав которого не-
обходимо включить 21 дружин-
ника, станет начальник Управ-
ления ГО и ЧС А.С. Витютнев. 
В настоящее время админи-
страция обратилась к руково-
дителям предприятий оказать 
содействие в этом вопросе и 
представить список кандида-
тов в дружинники. Если у наших 
читателей есть желание и воз-
можность таким образом уча-
ствовать в жизни родного го-
рода – звоните по телефону 
2-36-59! 

ВЫБОРЫ СКРОМНЫЕ –
ПОДГОТОВКА СЕРЬЁЗНАЯ 

Дополнительные выборы, 
которые состоятся в Ржеве в 
единый день голосования (8 
сентября), коснутся интересов 
лишь жителей 11-го избира-
тельного округа (посёлок Ниж-
ний бор, РТС, 40 лет ВЛКСМ, 
улицы Автодорожная, Мира, 
Марата, Октябрьская, М. Горь-
кого, Зубцовское шоссе и дру-
гие). Зарегистрированных кан-
дидатов, претендующих на 
одно депутатское кресло, чет-
веро. Избирательные участки 
будут оборудованы в 11-й шко-
ле и 35-м лицее. В настоящее 
время проводятся все подгото-
вительные процедуры, прошли 
жеребьёвки по распределению 
газетной площади и времени 
на ТВ для предвыборной агита-
ции, – сообщила председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Н.Ю. Нечаева. 
В период агитации следить за 
строгим соблюдением выборно-
го законодательства будут ТИК, 
органы внутренних дел и проку-
ратура (она вправе рассматри-
вать нарушения на протяжении 
всей избирательной кампании). 
Для обеспечения безопасно-
сти граждан при голосовании 
надзорные органы проведут 
проверку помещений, кругло-
суточное дежурство будет орга-
низовано сотрудниками правоо-
хранительных органов.

КОММУНАЛЬНАЯ  МАТЕМАТИКА
Прозрачность платежей – вот основной принцип, ко-

торым руководствовалось  правительство страны, когда 
утверждало новую форму квитанции на оплату услуг ЖКХ, 
– пояснили «РП» юристы. Но загадочные и расплывчатые 
формулировки и суммы, прописанных в них, вызывают у 
населения всё больше вопросов, недоумения и недоволь-
ства. Согласно указанию президента, рост тарифов ЖКХ 
должен быть удержан на уровне 6% в год, но для многих 
регионов России 6% обернулись 12% или даже 15%. И вы-
несение отдельной строкой сумм отплаты за нужды МОП 
(мест общественного пользования) ничуть не повлияло на 
уменьшение сумм в строке «Содержание и ремонт жилого 
фонда». Резонно возникающий вопрос: к кому, собствен-
но, необходимо обратиться за разъяснениями, – остаётся 
открытым, так как пока ни в УК, ни в администрации необ-
ходимые разъяснения на сей счёт мы не получили.

РЕПЛИКАРЕПЛИКА

И ДЫМ – КОРОМЫСЛОМ!
Картошка, капуста, морковка, горох, пустые короб-

ки, пакеты, консервные банки, бутылки и дым коро-
мыслом – по всему посёлку Шихино! Здешняя свалка 
продолжает стремительно разрастаться – вдоль до-
роги. В настоящее время её протяженность состав-
ляет около 30 метров. Пока нет договорённости, кто 
и когда возьмётся за ликвидацию мусора, вопрос ре-
шается с помощью … спичек. «Красным цветком» пе-
риодически пылает и место сбора бытовых отходов 
во дворах двухэтажных домов за магазином «Столич-
ный». Не далее как в 5 метрах от гаражей! Кто имен-
но является поджигателем – вопрос открытый. А вот 
откуда «пришёл» мусор, можно узнать по коробкам и 
спрессованному целлофану – это близлежащие тор-
говые точки. Особенно отчётливо просматриваются 
коробки с яркой пометкой «Gloria Jeans».

ФОТОФАКТФОТОФАКТ

Фото Ольги Ждановой. 
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Поиск подлинных све-
дений о подвигах солдат и 
офицеров Красной армии 
– дело чрезвычайно инте-
ресное. Исторические доку-
менты и фотографии могут 
рассказать о многом. И вот 
однажды у меня появилось 
желание найти героев очер-
ка американского журналис-
та Леланда Стоу «С Красной 
Армией на Ржевском фрон-
те». Очерк был опубликован 
в советских и американских 
СМИ и основывался на по-
истине фантастическом ма-
териале! Сразу скажу, что у 
меня почти ничего не вышло. 
Но некоторые сведения я 
все-таки обнаружил – в ар-
хиве Е.С.Фёдорова, бывше-
го сотрудника областного 
КГБ. В своё время Евгений 
Степанович сделал массу 
запросов на эту тему и на не-
которые из них получил по-
ложительные ответы.

СМИРНОВ, ПОЛЕВОЙ, 
ВОЛЬФ И ДРУГИЕ

О подполковнике Смирнове 
Л. Стоу пишет так: «В моих ски-
таниях я встретил немало бра-
вых солдат, но этот великан, 
напоминающий динамо-маши-
ну, со стальными мышцами, с 
кипучим боевым задором, сто-
ял выше их всех». Американ-
ский журналист рассказал о 
подвиге А.А. Смирнова – как 
тот захватил в плен немецко-
го генерала и зимой, передви-
гаясь на лыжах, на спине при-
нёс пленного военачальника в 
свою часть. Однако в наград-
ных листах этот подвиг Анато-
лия Александровича не описан. 
Свой первый орден Красного 
Знамени он получил за то, что 
из тяжелых орудий прямой на-

водкой (!) уничтожил группу 
фашистских танков. Вторым 
орденом Красного Знамени 
А.А. Смирнов был награждён в 
начале 1943 года. А ещё через 
год командир артиллерийской 
бригады  удостоился ордена 
Отечественной войны 1-й сте-
пени. Правда, уже посмертно: 
9 января 1944 года подполков-
ник Смирнов погиб при выпол-
нении боевого задания.

Фёдор Харитонович Поле-
вой тоже служил в 16-й гвар-
дейской дивизии – команди-
ром 46-го полка. Бойцы его 
подразделения совершили 
немало подвигов и под Полу-
ниным, и на Знаменском плац-
дарме (об этих эпизодах войны 
в своё время мы рассказывали 
неоднократно, поэтому сегод-
ня повторяться не будем). За-
тем по болезни Полевого от-
правили в госпиталь, и в свою 
родную дивизию он уже не вер-
нулся. Л. Стоу так писал о нём: 
«Подполковник Полевой – один 
из самых выдающихся героев 
части».

Немало тёплых слов в своём 

очерке Леланд Стоу 
адресовал перевод-
чице Эмме Лазарев-
не Вольф. Она ушла 
на фронт вместе с 
сыном – так и воева-
ли вместе. Капитан 
Э.Л. Вольф была на-
граждена орденом 
Красной Звезды и 
медалью «За оборо-
ну Москвы».

Американский га-
зетчик подробно рассказал и 
о сыне полка Пете Капутовс-
ком. Солдаты очень любили 
мальчика, старались уберечь 
его от опасных заданий; все 
они мечтали о том, что после 
войны парнишка обязательно 
поступит в школу, а затем ста-
нет военным или гражданским 
летчиком. Но все попытки най-
ти Петра Капутовского в спис-
ках части оказались обречены 
на провал. По-видимому, на-
ходясь в дивизии, он так и не 
был официально зачислен в её 
ряды.

ИЗ ИСТОРИИ 
16-Й ГВАРДЕЙСКОЙ

Дата рождения дивизии 
(вначале – 249-й стрелковой) 
– 18 июля 1941 года. Соедине-
ние создавалось в городе За-
горске Московской области. 
249-я особенно отличилась в 
ходе Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции 1942 
года. Тогда она входила в со-
став 4-й ударной армии (ко-
мандующий – А.И. Еременко). 
Воины этого соединения осво-

бодили от оккупантов один из 
старейших городов тверской 
земли – Торопец. За мужество 
и героизм, проявленные в бо-
ях с немецкими захватчиками, 
16 февраля 1942 года дивизии 
было присвоено почётное на-
именование – 16-я гвардейс-
кая. Командиром дивизии был 
генерал-майор Г.Ф. Тарасов, а 
с 13 апреля 1942 года соеди-
нением командовал полковник 
С.А. Князьков.

Во время 1-й Ржевско-
Сычёвской наступательной 
операции дивизия входила в 
состав 30-й армии Калининс-
кого фронта. Затем 16-я гвар-
дейская воевала в составе раз-
личных армий и фронтов. Её 
боевой путь окончился 9 мая 
1945 года в городе Балтийске. 

КОМДИВ ШАФРАНОВ
Пётр Григорьевич Шафра-

нов родился 9 января 1901 года 
в селе Большое Фролово ныне 
Буинского района Татарской 
Республики в крестьянской се-
мье (недавно общественность 
отметила 110-летие героя 
Ржевской битвы). С 18 лет он 
служил в Красной Армии, учас-
твовал в Гражданской войне. 
Потом была учёба на артилле-
рийских курсах, в Сумской ар-
тиллерийской школе. В 1934 
году П.Г. Шафранов окончил 
Артиллерийскую академию. В 
1938-1941 годах служил в Ко-
митете обороны при Совете 
народных комиссаров СССР. 
На фронте – с июля 1941 года. 
Пётр Григорьевич был участни-

Сергей НИКОЛАЕВ

Как часто сегодня в мире говорят о 
Второй мировой войне, а в России – 
о Великой Отечественной? Но самое 
главное – кто об этом говорит? Обыч-
но это ветераны, несущие в своих 
сердцах вечную горечь утрат и испы-
таний, а также политики и чиновни-
ки, вспоминающие кровопролитные 
сражения по долгу службы. Сущест-
вуют, конечно, и патриотические ор-
ганизации, чьи активисты не могут 
оставаться равнодушными к памяти 
о той войне и её огромных жертвах, 
но, к сожалению, есть среди нас и 
другие – те, кто вовсе забыл о своём 
недавнем прошлом. Поэтому, ког-
да мы слышим о великой войне от 
«третьих» лиц – от людей, пишущих 
на патриотические темы, невольно 
проникаешься к ним искренним ува-
жением. На минувшей неделе завер-
шился блог-тур «Ржевская дуга», ор-
ганизованный Посольством «Живого 
журнала» («Live Journal») в Твери. Его 
участники – блогеры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пскова, Тулы и 
столицы Верхневолжья, пишущие 
посты для ЖЖ, побывали на местах 
былых боёв, посетили мемориалы, 
музеи и захоронения, даже приня-
ли участие в работе поисковиков. В 
минувшую субботу блогеров прини-
мала Ржевская земля – я встретился 
с группой в д. Хорошево, в доме-му-
зее И.В.Сталина.

Как выяснилось, в Ржев блогеры при-
ехали в рамках визита в соседний Оле-
нинский район, куда отправились по 
приглашению главы муниципалитета 
Олега Дубова, предложившего осветить 
тему Великой Отечественной войны на 
примере одной из самых кровопролит-
ных за всю военную историю Ржевской 
битвы. Руководитель делегации, замес-
титель посла «Живого журнала» в Твери 
Марина Гавришенко во время недолгой 
остановки в Ржеве нашла время и воз-
можность рассказать нам об этом ме-
роприятии подробнее.

то настолько значимо, что не побывать 
здесь мы не могли! Но всё же основной 
целью поездки стал именно Оленинс-
кий район, территория которого значи-
тельно расширяет географию сражений 
Ржевской битвы, показывает, насколько 
необходима нам была победа именно 
на этих рубежах! За организацию тако-
го мероприятия хочется от всей души 
поблагодарить лично Олега Дубова. Да-
же я, жительница Твери, получила массу 
незабываемых впечатлений! Что уж го-
ворить о наших гостях, прибывших к нам 
из Тулы и Пскова, Петербурга и Москвы! 
Хотя и моим коллегам, конечно же, есть 
что рассказать о той великой войне, 
оставившей отметину и на их родной 
земле. Однако здешние бои поражают, 
прежде всего, своими масштабами и 
чудовищными потерями...

Своими впечатлениями от поездки 
поделился и блогер из Санкт-Петербур-
га Алексей Гончаренко: 

– Почему мы обратились к военной 
тематике? Причин тому немало. Безу-
словно, в их числе – и новая волна пат-
риотизма, которая сейчас усиленно 
муссируется и журналистами, и поли-
тиками. Я, наверное, не скажу ничего 
нового – тем не менее, выражу общую 
мысль: молодежи с самого раннего воз-
раста необходимо прививать любовь к 
отечественной истории – своей страны, 
родного края, своего рода! Тем более 
важно знать о таких значимых событи-
ях, как Великая Отечественная война. 
Здесь, под Ржевом, погибло огромное 
количество советских солдат и офице-
ров. Мы видели распечатки официаль-
ных документов, эти цифры потрясают: 
около двух миллионов советских воинов 
погибли здесь или были ранены, и об 
этом, к сожалению, знают немногие! У 
нас в стране о войне вспоминают обыч-
но только в праздники. Мне довелось 
побывать во многих городах и сёлах, где 
этой памяти уделяют всего несколько 
дней в году, когда приводят в порядок 
братские захоронения и памятники, а 
потом вновь забывают о них. 

(Окончание на 11-й стр.)
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ком битвы за Москву. Под Рже-
вом он показал себя умным и 
находчивым военачальником. 
После боев за Ржев Шафра-
нов был назначен командиром 
корпуса, а в декабре 1944 года 
в звании генерал-лейтенанта 
стал командующим 31-й арми-
ей – именно она в 1942-1943 
годах (вместе с 30-й) вела бои 
с немцами в районе Ржевско-
Вяземского плацдарма. Армия 
входила в состав 3-го Белорус-
ского фронта (командующий – 
И.Д. Черняховский). 

31-я армия отличилась в бо-
ях за Восточную Пруссию и Че-
хословакию. 19 апреля 1945 
года П.Г. Шафранову было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза. После войны генерал 
Шафранов командовал объ-
единением, войсками округа 
ПВО. В 1956-1959 возглавлял 
Академию ПВО в Калинине, за-
тем, вплоть до 1966 года, слу-
жил в штабе Объединенных 
Вооруженных Сил стран Вар-
шавского договора.

П.Г. Шафранов скончался 4 
ноября 1972 года, похоронен 
на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

На снимках: И.Г. Эренбург, 
Л. Стоу и полковой комиссар 
Овчинников; П.Г. Шафранов.

– Нас интересовала тема Великой 
Отечественной, – подчеркнула Мари-
на, – точнее, Ржевской битвы. Полу-
чив предложение посетить Оленинский 
район, мы, конечно же, сразу его при-
няли, ведь, как известно, география 
Ржевско-Вяземского плацдарма куда 
шире окрестностей Ржева. Программа 
нашего визита к вашим соседям оказа-
лась достаточно ёмкой. После знакомс-
тва с сегодняшним днём Оленинского 
района для нас провели экскурсию по 
местам боёв, рассказали о Ржевской 
битве, провели встречи с очевидцами 
тех событий – ветеранами войны. Нас 
очень поразило количество памятни-
ков – столько воинских захоронений, 
как под Ржевом, мы не видели нигде и 
никогда! В частности, не доезжая 10 ки-
лометров до вашего города, мы оста-

новились в деревне Знаменское, где в 
войну шли страшные бои, погибло бес-
численное количество советских сол-
дат. В рамках исследовательской про-
граммы нашей группе удалось принять 
участие и в раскопках, которые ведут 
поисковики на полях былых сражений. 
Вместе с тверским поисковым отрядом 
«Сова» мы работали всего один день, но 
и этого времени оказалось достаточно, 
чтобы осознать, насколько это тяжелый, 
изматывающий, но при этом заслужи-
вающий уважения труд!

– Наш блог-тур стартовал 13 августа, 
а завершится 17-го, – продолжила свой 
рассказ Марина. – Заехать в Ржев мы 
планировали ещё в самом начале своего 
маршрута, но тогда нам это не удалось. 
Поэтому завершаем акцию на много-
страдальной Ржевской земле: это мес-

Фото автора.
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ПРОКУРАТУРА ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

А.Г. ЛЕБЕДЕВ, 

и.о. межрайонного прокурора, 

младший советник юстиции 

С ЦЕЛЬЮ ХИЩЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Ржевской межрайонной прокура-
турой в Ржевском городском суде 
поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу в отноше-
нии бывшего главного специалиста 
районного Комитета по управлению 
имуществом, секретаря Комиссии по 
жилищным вопросам администрации 
Ржевского района А.Н.Загараевой. 
По своему служебному положению 
она имела доступ к сведениям о ли-
цах, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, а также осущест-
вляла полномочия по подготовке 
необходимых для этих целей доку-
ментов.

С целью хищения денежных 
средств, выделяемых в качестве суб-
сидий молодым семьям, прожива-
ющим в Ржевском районе (в рамках 
реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы), А.Н. 
Загараева, зная, что согласно закону 
не может быть принята на учёт в каче-
стве нуждающейся в жилых помеще-
ниях, изготовила заявление о включе-
нии своей семьи в состав участников 
Подпрограммы. В этом докумен-
те в качестве приложения она указа-
ла акт проверки жилищных условий, 
который в действительности не со-
ставлялся, и изготовила фиктивную 
выписку из протокола Жилищной ко-
миссии администрации Ржевского 
района. 

На основании подложных доку-
ментов, в декабре 2007 года А.Н. За-
гараева получила Свидетельство о 
праве на получение субсидии на при-
обретение (строительство) жилья, на 
основании которого впоследствии ей 
были перечислены из бюджетов РФ, 
Тверской области и Ржевского райо-
на денежные средства в общей сум-
ме 351 432 рубля – в счёт оплаты при-
обретённой в Ржеве квартиры.

Приговором Ржевского городско-
го суда А.Н. Загараева признана ви-
новной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
ей назначено наказание в виде штра-
фа в размере 400 000 рублей в доход 
государства. После вступления при-
говора в законную силу прокурату-
рой будут приняты меры к взысканию 
с А.Н.Загараевой незаконно получен-
ных денежных средств.

ВЗЫСКАНЫ АЛИМЕНТЫ – 
НА ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ

Ржевской межрайонной прокура-
турой поддержано обвинение в ми-
ровом суде Ржева и Ржевского рай-
она по обвинению жителя города 
Т.О.Абакумова в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст. 157 
УК РФ. В ходе расследования было 
установлено: с Абакумова на основа-
нии судебного решения были взыска-
ны алименты на содержание 4-х де-
тей – в размере 1/2  части всех видов 
заработка ежемесячно в пользу их 
матери (до совершеннолетия детей).  
Т.О.Абакумов прекрасно знал об этой 
обязанности и являлся трудоспособ-
ным, однако в период с декабря 2011 
г. по май 2013 г. алименты не выпла-
чивал, не оказывал он и иной мате-
риальной помощи на содержание 
своих несовершеннолетних детей. В 
результате злостного уклонения от 
уплаты алиментов у него образова-
лась задолженность в сумме 250 000 
рублей.

Приговором суда Т.О.Абакумов 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 157 УК РФ, ему назначено наказа-
ние в виде четырё месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. Приговор 
вступил в законную силу.

Ольга ЖДАНОВА

Аркадий сжал кулаки до боли в 
суставах – казалось, окажись в этот 
момент в руках камень, он выжал 
бы из него воду. Проявления зло-
сти и несправедливости со стороны 
окружающих всегда придавали и 
без того крепкому мужчине допол-
нительные силы. С юности судь-
ба пыталась сыграть с ним злую 
шутку: манила, увлекала преле-
стями красивой жизни, а потом су-
рово спрашивала за то, что он под-
давался на её искушения. Будучи 
ещё сержантом Советской Армии, 
Аркадий попался на мелком хище-
нии, а меньше чем через год полу-
чил реальный срок – за растраты и 
злоупотребление служебным поло-
жением. Но затем судьба дала ему 
шанс всё исправить: у молодого че-
ловека появилась семья, родился 
сын. Казалось бы, с прошлым бы-
ло покончено, но путь по кривой 
дорожке, к сожалению, лишь пре-
рвался на несколько лет. Как по-
том скажет сам подсудимый, на не-
сколько самых счастливых лет… 

Если бы не природная лень Ар-
кадия да его вспыльчивый нрав, то 
жить бы семье Прокоповых при-
певаючи и в полном достатке до 
старости. Однако, увы, не вышло. 
Однажды, во время одной из поси-
делок с соседом, подогреваемой 
горячительными напитками, разго-
релся спор. Когда приятель снача-
ла задел Аркадия за живое, указав 
на его мужскую несостоятельность 
(жена зарабатывала значительно 
больше главы семьи), а потом за-
махнулся на него ножом, молодой 
человек не рассчитал силу удара, 
тем самым превысив предел не-
обходимой самообороны. В итоге 
произошла трагедия: сосед умер в 
больнице, Аркадию дали очередной 
срок. 

Когда вышел из тюрьмы, жена с 
сыном уже жили у тёщи и возвра-
щаться к мужу и отцу не собира-
лись. Сжав покрепче кулаки, Арка-
дий попытался начать жизнь заново. 
Уже через месяц он завёл новую се-
мью, вскоре одна за другой роди-
лись две дочери. Достойно жить в 
деревне в условиях, когда развали-
ваются ранее процветавшие пред-
приятия, можно лишь за счёт соб-
ственного подсобного хозяйства, 
но ни сам Аркадий, ни его новая 
супруга трудиться не желали. По-
ка были живы тёща с тестем – кор-
мились за их счёт: старики держали 
корову, свиней, птицу. Потом пере-
бивались случайными заработками 
Аркадия и пособием на детей. Ма-
териально помогать сыну, понятное 
дело, он не мог, однако, изредка на-
ведываясь в город, всё-таки его на-
вещал. Сергей рос парнишкой ак-
тивным, юрким и шебутным, про 
таких ещё говорят: «чепушный». Как 
какая заварушка во дворе, он – один 
из главных зачинщиков. Отца с уго-
ловным прошлым не чурался, но и 
крепких сыновних чувств к нему то-
же не питал. 

В один из приездов в город Арка-
дий повстречал давних приятелей, 
вместе с которыми занимались во-
ровством ещё в армии. Те устрои-
лись куда лучше своего армейско-
го товарища: у каждого – квартирка 
в городе, постоянный заработок 
плюс возможность без последствий 
поживиться тем, что плохо лежит. 
Упускать случай раздобыть день-
жат многодетный отец не хотел, по-
этому настаивал на своём участии в 
запланированной авантюре. Сгово-
рились, распределили роли-доли и 
ударили по рукам. 

Но фортуна и на этот раз отвер-
нулась от любителя быстрых денег. 
Потратить их в своё удовольствие 
он не успел. Очередной срок, злость 
на всё и вся, сжатые до белизны ко-
стяшек кулаки… Когда освободил-
ся, соседи доложили: к жене, мол, в 
его отсутствие стал похаживать за-
езжий парень, что каждую неделю 
привозит продукты в местный ма-

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…

КРЕПКИЙ  КУЛАККРЕПКИЙ  КУЛАК

газин. По-мужски поговорить с но-
воявленным соперником Аркадию 
пришлось не раз, ибо тот всё никак 
не хотел воспринимать его угрозы: 
ходил с синяками, но задирался и, 
как казалось Аркадию, сам напра-
шивался. 

После угроз убить знакомого же-
ны ревнивый муж получил один год 
условно. Кавалер в это время уехал, 
что и послужило причиной разбо-
рок в семье. В итоге супруга пода-
ла на развод. Первое время Арка-
дий думал, что всё это не серьёзно, 
жена просто капризничает, но, по-
лучив повестку в суд, осознал: её 
намерения далеки от обычных жен-
ских уловок. Разговор по душам не 
получился, держать себя в руках Ар-
кадию тоже не удалось. После тяже-
лой черепно-мозговой травмы жен-
щина впала в депрессию, а потом 
всё же развелась с мужем. Остави-
ла детей у сестры и, не сказав нико-
му ни слова, уехала в неизвестном 
направлении. 

Аркадия освободили условно-
досрочно, девочек он забрал к се-
бе, устроился сторожем в школу. 
Вскоре приехал к отцу погостить и 
уже отслуживший в армии старший 
сын. Посидели, как подобает, по-
родственному, выпили, за жизнь по-
говорили. Ближе к ночи вышли на 
улицу, прогулялись, с местными по-
общались, даже на дискотеку загля-
нули. В полночь Прокопов-старший 
в сторону школы двинулся – про-
верить, всё ли там в порядке, а сы-
на с новой компанией у клуба оста-
вил. Когда после ночного дежурства 
Аркадий вернулся домой, девчон-
ки уже ушли в школу, а вот сына не 
было. Парень явился ближе к обеду 
– взлохмаченный, с поцарапанным 
лицом и в грязной куртке. Сказал, 
что отмечал «дембель» у хромой Ир-
ки. Это отцу очень не понравилось. 
Ирка жила в соседней деревне и ча-
сто приезжала навестить подругу – 
Ленку Сонкову, когда мужья обеих 
отправлялись на заработки в город. 
Сама Ресина по причине инвалид-
ности второй группы не работала.

Ближе к вечеру к дому Прокопо-
вых подъехал милицейский уазик. 
Участковый, представив следова-
теля из города, спросил у Аркадия, 
где сын, а затем попросил его по-
звать. Следователь сообщил: граж-
данка Ресина несколько часов 
назад обратилась в милицию с за-
явлением об изнасиловании. Глава 
семьи попытался было возразить: 
мол, они вместе с сыном пришли 
домой после ночного дежурства, а 
значит, заявительница лжёт. Но на-
шлись свидетели, видевшие, как 
парень входил в дом Сонковых, где 
на тот момент находилась её подру-
га. Как Аркадий ни убеждал присут-
ствующих, что его сын ни в чём не 
виноват, и Ирка сама затащила его 
к себе в постель, на суде парня при-

знали виновным и назначили нака-
зание в виде трёх лет лишения сво-
боды. Когда приговор был оглашён, 
отец лишь крепче сжал зубы, по его 
лицу заходили желваки, а кулаки на-
лились силой…

В первые полгода после случив-
шегося Аркадий почти ни с кем не 
общался, с работы шёл домой к 
дочкам, по пути заходя лишь в мага-
зин. Тюремной жизни он сам хватил 
сполна, такой долги он никому бы 
не желал, поэтому думы о сыне не 
отпускали. Через год, по весне, на 
торжественную линейку, посвящен-
ную последнему звонку, он пришёл 
вместе со старшей дочерью. По-
сле напутственных речей директо-
ра, членов родительского комитета 
выпускники отправились на экскур-
сию в город. Тем временем группа 
родителей обсуждала, где и как им 
следует отметить столь значимое 
для всех событие. Аркадий от пред-
ложения составить компанию отка-
зываться на этот раз не стал, и они 
двинулись к дому Сонковой. Изна-
чально посиделки обещали стать 
мирными, но не успели родители 
произнести первый тост за своих 
повзрослевших детей, как в дверь 
постучали, и на пороге появилась 
Ирина Ресина. Аркадий лишь сме-
нился в лице и сжал кулаки.

Активного участия в застольном 
разговоре он не принимал. Изредка 
отпускал короткие реплики, старясь 
не смотреть в сторону Ресиной. Та, в 
свою очередь, тоже делала вид, что 
не замечает Прокопова-старшего. 
Когда Ирка выпила уже достаточно 
много, Аркадий не выдержал, гром-
ко и в грубой форме сделал ей за-
мечание. А потом припомнил и 
осуждённого, как он считал, по её 
вине сына. Ресина молча наполни-
ла очередную рюмку, залпом выпи-
ла и пошла в соседнюю комнату, ни-
как не отреагировав на очередное 
оскорбление. Разъярённый мужчи-
на вошёл следом. С ходу нанёс жен-
щине два удара и сразу вернулся 
за стол. Из комнаты послышались 
слезливые причитания и проклятия. 
Аркадий больше не мог сдерживать 
себя: чтобы Ирка не могла сопро-
тивляться, он прижал её коленом к 
полу, и удары посыпались один за 
другим. Когда ни сил, ни злости не 
осталось, Аркадий отпустил жерт-
ву и вышел прочь. Через несколь-
ко минут, когда в комнату вошли 
остальные участники посиделок, 
Ирина Ресина уже не дышала: жен-
щина скончалась на месте от от-
крытой черепно-мозговой травмы, 
осложнившейся отёком мозга. Экс-
перты насчитали на её теле не ме-
нее 12 так называемых «мест при-
ложения силы»…

Публикация подготовлена по материалам 
Ржевского межрайонного Следственного отдела 

Следственного управления Следственного комитета 
по Тверской области. Имена героев материала 

изменены по этическим соображениям. 
Всякие совпадения случайны.
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– Что я ценю больше всего в 
своей жизни? От чего получаю ра-
дость? – бывало, восклицал он. –
Работа! Именно работа! Каждая 
хорошо написанная строчка, каж-
дый абзац, страница – это самое 
большое здоровье, это самый луч-
ший отдых для души, для ума, для 
сердца! Работа – это самая высо-
кая любовь! Любовь  к своей се-
мье, любовь к своему дому, к дру-
зьям, к народу!

Игорь Зиновьевич много внима-
ния уделял развитию и популяри-
зации здорового образа жизни и 
спорта. Играл в баскетбол, бегал 
на лыжах, занимался моржевани-
ем, был страстным болельщиком 
футбола и биатлона. Но особая его 
страсть – шахматы. Играть он на-
чал в 16 лет. В семидесятые – де-
вяностые годы прошлого столетия 
успешно выступал на первенствах 
Ржева. Создал в городе шахмат-
ный клуб и более двадцати лет воз-
главлял городскую шахматную фе-
дерацию. Проводил и спонсировал 
множество турниров. Встречался 
с гроссмейстерами Михаилом Та-
лем, Алексеем Суетиным, Ефимом 
Геллером. Брал интервью у прези-
дента Международной шахматной 
федерации Флоренцо Кампама-
ниса. Я благодарен судьбе за то, 
что она подарила мне радость до-

ка Алёна Ионова, ныне студент-
ка одного из Санкт-Петербургских 
вузов. На протяжении многих лет, 
играя в чемпионатах города среди 
мужчин, она достойно смотрелась 
за шахматной доской. Перед нача-
лом турнира перед собравшимися 
с приветственным словом высту-
пил глава Ржевского района В.М. 
Румянцев: 

– Игорь Зиновьевич оставил 
огромный след в жизни города 
Ржева. Это был высокообразован-

СИЛАЧ ИЗ РЖЕВА
С 8 по 11 августа наш земляк Сергей Алады-

шев участвовал в открытом кубке Европы  по па-
уэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге и народ-
ному жиму. В результате он занял 1 место в жиме 
лёжа в весовой категории до 125 кг. Поздравляем, 
Сергей, с заслуженной победой и – так держать! 

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

ОСЕЧКА В ТВЕРИ
В минувшую субботу состоялся очередной 14-

й тур чемпионата Верхневолжья по футболу в выс-
шем дивизионе. Продолжает удивлять игра ко-
манды «Верхневолжье». Имея в своем составе 
футболистов, игравших ранее в профессиональ-
ных командах, и солидный бюджет более 1 мил-
лиона рублей, футболисты из Калиниского рай-
она во втором круге начинают терять свою игру, 
проигрывая раз за разом аутсайдерам турнира. 
На сей раз, встречаясь в Торопце с местной ко-
мандой», в настоящее время занимающей 8-е ме-
сте в чемпионате, и ведя со счетом – 2:0, «Верх-
неволжье» умудрилось проиграть торопчанам со 
счётом – 3:2. Правду говорят: далеко не все ре-
шают деньги!

 Продолжает набирать обороты и победные оч-
ки неудачно стартовавший в турнире футбольный 
клуб «Оленино», обыгравший на своем пол «Бу-
мажник» из Кувшинова – 3:1. Продолжает погоню 
за лидером турнира – «Верхневолжьем» – «Воло-
чанин-2», который в Кимрах со счетом 1:0 переи-
грал местную «Звезду». В матче между командами 
«Волга-2» – «Бологое» и «Редкино» – «Конаково» 
перенесены. ФК «Ржев» в этом туре играл в Твери 
на искусственном поле стадиона «Юность» с ко-
мандой «Реал-Тверь». В первом круге ржевитяне 
у себя дома обыграли «реалистов» со счетом 2:1, 
имели они все шансы победить и на этот раз, но – 
увы! Играя на равных на протяжении всего матча и 
имея, по крайней мере, 7 стопроцентных момен-
тов для взятия ворот, ржевские футболисты так и 
не смогли обыграть тверяков. А вот команда из 
областного центра не упустили свой шанс, в пер-
вом тайме забила победный гол и по очкам при-
близились к лидеру турнира – «Верхневолжью». 
Что и говорить – обидное поражение ржевитян! В 
следующем туре, который пройдет 24 августа, ФК 
«Ржев» на стадионе «Торпедо» принимает лидера 
турнира – «Верхневолжье». Начало встречи в 15 
часов. Добро пожаловать! 

БРАВО, ВЕТЕРАНЫ!
18 августа в рамках первенства области по фут-

болу среди ветеранов ржевитяне играли в Твери 
с ветеранами «Реал-Тверь». В интересной, захва-
тывающей, бескомпромиссной спортивной борь-
бе, в которой было все: и накал страстей, и град 
эмоций, а главное – жажда победы, удача сопут-
ствовала гостям. Победив с разницей в 1 мяч, со 
счетом – 4:3, ржевитяне вырвали столь необходи-
мую им победу. Голы у победителей забили: Юрий 
Чупятов – 2, по одному Михаил Индеев и Игорь 
Громов. Поздравляем!

РЖЕВИТЯНЕ НА ВЫСОТЕ
Продолжается первенство области по футболу 

среди юношеских команд в двух возрастных груп-
пах. В минувшее воскресенье на стадионе «Торпе-
до» ржевитяне принимали своих сверстников из 
Оленина. Красивых, ярких матчей не получилось. 
С большим преимуществом в обеих встречах на-
ши ребята победили своих оппонентов с крупным 
счетом. Старшие юноши – 6:2, младшие – 8:1.

ПРИХОДИТЕ – НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
25 августа на стадионе «Торпедо» большой 

футбольный день. В 11 часов ветераны Ржева, в 
рамках первенства области по футболу среди ве-
теранов, принимают одного из лидеров турнира 
– «Волгу» из областного центра. В случае победы 
ржевитяне за тур до окончания первенства станут 
победителем нынешнего первенства. Пожелаем 
удачи! В 13 и 15 часов на поле выйдут юношеские 
команды Ржева и города Бологое. Приходите – не 
пожалеете!

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ТУРНИР  ПАМЯТИ ТУРНИР  ПАМЯТИ 
ИГОРЯ ЗИНОВЬЕВИЧА ЛАДЫГИНАИГОРЯ ЗИНОВЬЕВИЧА ЛАДЫГИНА

В минувшее воскресенье в Городском Доме куль-
туры состоялось открытое первенство города по 
быстрым шахматам, посвящённое памяти Почёт-
ного гражданина Ржева И.З. Ладыгина и 75-летию 
со дня его рождения. Коренной ржевитянин из ро-
да старообрядцев, Игорь Зиновьевич учился в шко-
лах № 2 и № 30. Трудовую деятельность начал уче-
ником слесаря-инструментальщика в паровозном 
депо станции Ржев-2. Окончил Калининский педаго-
гический институт, работал преподавателем в шко-
лах города, корреспондентом в «Ржевской прав-
де», собственным корреспондентом «Калининской 
правды» и «Тверской жизни». Избирался депутатом 
городского и областного советов народных  депу-
татов, был одним из создателей и первым редакто-
ром газеты «Ржевские новости», затем главным ре-

дактором межрайонных изданий «Ржевские вести» 
и «Ржевский вестник». Член союза журналистов 
СССР, России, Игорь Зиновьевич был ярким, та-
лантливым и острым публицистом – журналисти-
ка для него стала делом всей жизни. Его перу при-
надлежат книги: «Публично сказанное слово», «На 
Ржевском рубеже» и ряд других. Человек больших 
знаний, таланта и увлечений, Игорь Зиновьевич 
выступил в роли организатора и руководителя на-
родного драматического  театра в Ржеве. Он много 
внимания уделял эстетическому воспитанию под-
растающего поколения. На протяжении десяти-
летий собирал живопись мастеров кисти. Безвоз-
мездно передал в дар средней школе имени А.С. 
Пушкина сто картин, став основателем первой в го-
роде картинной галереи. 

брых многолетних встреч с Игорем 
Зиновьевичем. Бывают лица, ко-
торые нельзя забыть ни на мгно-
вение, стереть из памяти. Такой 
уникальной личностью с открытым 
лицом и обаятельной улыбкой на-
всегда останется в наших сердцах 
Ладыгин.

Нынешний шахматный турнир 
его памяти, организованный и 
спонсированный его сыном Кон-
стантином и городской шахматной 
федерацией, собрал 14 шахмати-
стов из Старицы, Ржева и Ржевско-
го района. Среди них была и одна 
миловидная девушка – ржевитян-

ный человек, хорошо знавший ис-
кусство, музыку, литературу, та-
лантливый учитель и журналист. Он 
обладал искромётным чувством 
юмора, любил людей и пользовал-
ся заслуженным уважением рже-
витян. 

Валерий Михайлович поже-
лал всем многочисленным гостям 
мероприятия здоровья, счастья, 
успехов в труде и спорте, а участ-
никам – ярких, запоминающихся и 
красивых партий. 

Турнир прошёл на семи досках 
по швейцарской системе в пять ту-
ров живо, интересно, в захваты-
вающей спортивной борьбе и был 
хорошо организован. Здесь бы-
ло много красивых комбинаций в 
дебюте, миттельшпиле и в окон-
чании партий – эндшпиле, кото-
рые доставили истинное удоволь-
ствие многочисленным любителя 
этой увлекательной игры. По ито-

гам соревнований пер-
вое место занял неод-
нократный победитель 
чемпионатов города 
по шахматам, один из 
ведущих шахматистов 
Верхневолжья, КМС 
Владимир Зюзин, вто-
рым стал ветеран шах-
матной доски Геннадий 
Воробьев, третьим – 
Андрей Бушев. 

На снимках: момен-
ты турнира.

Фото автора. 



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Ленинград-
ские истории. Владими-
ров" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с "Агентство специальных 
расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
01.05, 02.30, 03.55 Х/ф "ЧАСТНОЕ ЛИ-
ЦО" 12+
05.25 Прогресс 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
11.15 Важные вещи
11.30 "Я хочу рассказать..." Суламифь 
Мессерер"
12.15, 20.55 Д/с "История жизни"
13.05 Т/ф "Трудные люди"
15.10 Личное время
15.50 Х/ф "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ"
17.40 Государственный ансамбль тан-
ца Беларуси. Концерт в КЗЧ
18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с "Тайны русского кино"
19.45 Д/ф "Казанская икона Божией 
Матери"
20.15 Больше, чем любовь
21.40 Д/с "Людмила Максакова. Уро-
ки мастерства"
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.50 Д/с "Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаи-
да Миркина"
00.20 Х/ф "СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-
НИЙ РОМАН"
01.50 Д/ф "Васко да Гама"
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф "Поль Гоген"

06.00 М/с "Приключения 
Джеки Чана"
07.00 М/с "Маленький 

принц"
07.30 М/с "Человек-паук"
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
09.30, 15.00, 22.45 6 кадров
09.50 М/ф "Шрэк" 12+
12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ"
12.30, 23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!"
15.15, 16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 М/ф "Шрэк-2"
00.30 Люди-Хэ
01.00 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ"
02.10 Х/ф "ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ"
04.10 Х/ф "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС"

05.00 Х/ф "ОХОТНИК" 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Т/с "СЛЕДАКИ" 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости "24" 16+
09.00 Архитекторы древних планет 
16+
10.00 Навечно рожденные 16+
11.00 Седьмая печать дьявола 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.00 Х/ф "ГНЕВ" 16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 М/с "Фриказоид 2!" 12+
07.50, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" 
16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.20 Х/ф "МУЖЕСТВО В БОЮ"
02.30, 03.05 Х/ф "ДЕВУШКА НОМЕР 
6" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА"-5"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
23.40 Измеритель ума. IQ 12+
00.40 Девчата 12+
01.25 Х/ф "КИНО ПРО КИНО"
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17"
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "НЕ-
У Л О В И М Ы Е 

МСТИТЕЛИ" 12+
09.55 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38
15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Пекло
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ" 16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Дактилоско-
пия 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
05.25 Доказательства вины. Не верю! 
16+

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

Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
21.25 Т/с "КОВБОИ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ВАЖНЯК" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Ленинградские 
истории. Акимов" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "УБОЙНАЯ СИ-
ЛА" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Х/ф "БРАК ПО РАСЧЕТУ" 16+
02.15 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
04.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
11.20 Цитаты из жизни
12.00 Важные вещи
12.15 Линия жизни
13.05 Т/ф "Современник"
15.50 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
17.25, 02.35 Д/ф "Фаунтейнское аб-
батство"
17.40 Красноярский государственный 
академический ансамбль танца Сиби-
ри имени М.Годенко. Концерт в КЗЧ
18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с "Тайны русского кино"
19.45 Д/ф "Владимирская икона Бо-
жией Матери"
20.15 Д/ф "Леонид Гайдай... и немно-
го о "бриллиантах"
20.55 Д/с "История жизни"
21.40 Д/с "Людмила Максакова. Уроки 
мастерства"
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.50 Д/с "Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаи-
да Миркина"
00.20 "Ирина Алавердова. Артпоход"
00.45 Концерт Диззи Гиллеспи
01.40 Д/с "Удивительный мир Альбе-
ра Кана"

06.00 М/с "Приключения 
Джеки Чана"
07.00 М/с "Маленький 
принц"

07.30 М/с "Человек-паук"
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
09.00, 09.30, 15.00, 22.40, 01.30 6 
кадров
09.35 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"
12.00, 23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!"
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ"
15.10, 16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.30 Т/с "КУХНЯ"
21.00 М/ф "Шрэк" 12+
00.30 Люди-Хэ
01.45 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР"
03.40 Х/ф "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ"
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Т/с "СЛЕДАКИ" 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости "24" 16+
08.45 Х/ф "СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ" 16+
10.30 Х/ф "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" 12+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
00.10 Х/ф "ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ" 16+
01.50 Х/ф "ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ" 16+
03.40 Х/ф "ОХОТНИК" 16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 М/с "Фриказоид 2!" 12+
07.50, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД 3D" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ГОЛОВА НАД ВОДОЙ" 12+
02.20 Т/с "ХОР" 18+
03.10 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" 16+
04.05 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" 16+
04.55 Школа ремонта 12+
06.05 М/с "Планета Шина" 12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Провинциалки 
12+

07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Жена Сталина
14.15, 05.20 "Звёздные истории" 16+
14.25 В ожидании любви 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Мы с вами где-то встречались 
16+
01.20 Врачебная тайна 16+
02.20 Спросите повара 0+
05.30, 06.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ"
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00, 13.15 Д/с 
"Из всех орудий" 
12+

07.05 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА" 6+
11.00 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" 16+
14.20 Х/ф "КОРТИК" 6+
16.20, 03.30 Х/ф "ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ" 12+
18.30 Д/с "Курская битва. Время на-
ступать"
19.35 Д/ф "На границе" 12+
20.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ..." 12+
22.30 Д/с "Следственный комитет"
23.20 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР"
01.45 Х/ф "ПОРОХ" 16+
05.05 Д/с "Мировые шедевры любви"

05.00, 02.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20, 13.25 Т/с "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
11.05, 11.35, 15.50, 16.25 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
15.20 Наука 2.0. Ехперименты
17.20 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" 16+
19.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ", "НЕБЕС-
НЫЙ ЩИТ"
20.35 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
01.00, 01.30 Угрозы современного 
мира
02.00 Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30 Бизнес-класс. 
Журнал 0+
10.35 Мотоспорт

10.45 Снукер. Европейский тур. Гер-
мания. Финал 0+
12.00, 17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 2 0+
13.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Финал. Мужчины 0+
14.45 Вот это да!!! 0+
15.00 Велоспорт. USA Pro Cycling 
Challenge. Этап 7 0+
16.00 Велоспорт. Ваттенфалл клас-
сик 0+
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 3 0+
19.45, 23.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США. День 1 0+
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
27 АВГУСТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" 
16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.20 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ" 
16+
02.10, 03.05 Х/ф "СУХОЕ ПРОХЛАД-
НОЕ МЕСТО" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ 

"ВСЕГДА" - 6"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
23.40 Битва за соль. Всемирная исто-
рия
00.50 Х/ф "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ"
03.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17"
04.25 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф "ДО-

ЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
10.25 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Мгно-
вения длиною в жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 12+
13.50 "Как вырастить гепарда" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38
15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Смер-
тельный долг 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ" 16+
22.20 Д/ф "Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина" 12+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.25 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
02.20 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 12+
04.35 Без обмана
05.25 Парадокс кота

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
21.25 Т/с "КОВБОИ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с "ВАЖНЯК" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

11.30 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "НАС ПРИНЯЛИ!" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕ-
ГО" 12+
02.30 Т/с "ХОР" 18+
03.25 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" 16+
04.15 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" 16+
05.05 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Планета Шина" 12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Провинциалки 
16+

07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 Цыганки 16+
14.50 Мне нагадали судьбу 12+
15.50 Люди мира 16+
16.00 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Тайна "Чёрных дроздов" 16+
01.25 Врачебная тайна 16+
02.25 Спросите повара 0+
05.30, 06.00 Город хищниц 18+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00, 13.15 Д/с 
"Из всех орудий" 
12+

07.00 Д/с "Невидимый фронт" 12+
07.30, 09.15 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.40 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
11.10 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ"
14.10 Д/ф "Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941" 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР"
17.35 Д/с "Холодное оружие" 12+
18.30 Д/с "Курская битва. Время насту-
пать"
19.40 Д/ф "Лев Троцкий. Красный Бона-
парт" 12+
20.25 Х/ф "ШЕСТОЙ" 12+
22.30 Д/с "Следственный комитет"
01.20 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" 6+
03.15 Х/ф "СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ" 6+
04.55 Д/с "Мировые шедевры любви"

05.00, 03.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 Большой 
спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
08.10, 11.05, 11.35, 15.55, 16.25, 01.00, 
01.30 Наука 2.0. Большой скачок
08.45 АвтоВести
09.20, 13.25 Т/с "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
12.20, 12.55 Угрозы современного мира
15.20 Наука 2.0. Ехперименты
17.20 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Хорхе Наварро 
(Венесуэла); Светлана Кулакова (Россия) 
против Джуди Вагути (Кения). Трансляция 
из Волгограда
20.35 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии
02.00 Невидимые миры Ричарда Хаммон-
да
04.00 Рейтинг Баженова. Законы природы
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

05.00, 09.00, 13.30 Теннис. 
Открытый чемпионат США. 
День 1 0+

13.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
туринг. Обзор 0+
17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 3 0+
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 4 0+
19.45, 23.05 Теннис. Открытый чемпионат 
США. День 2 0+
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
03.05 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА» 
12+
04.00 Вячеслав Зайцев. Всегда в моде

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Один в океане
00.55 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Д/ф «Вели-
кие праздники. 

Успение Пресвятой Богородицы» 6+
08.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Как вырастить гризли 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Об-
лико морале 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 
16+
04.05 Наша Москва 12+
04.25 Д/ф «Фальшак» 16+

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

Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Пасуш де Феррей-
ра» (Португалия). Прямая трансляция
21.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
02.10 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.45 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинград-
ские истории. Якобсон» 
12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
12.30 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
01.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
02.55 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 16+
05.00 Д/ф «Осень» - или протокол 
одного заседания» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Д/ф «Успение Пресвятой 
Богородицы»
10.50, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.45 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова»
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Т/ф «Карамазовы и ад»
15.00, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «ОКРАИНА»
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый Иеруса-
лим в Африке»
17.40 Академический оркестр русских 
народных инструментов им.Н. Некра-
сова. Концерт в КЗЧ
18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотри-
те, я играю...»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаи-
да Миркина»
00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН»
01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Триумф джаза

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький 
принц»

07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 15.00, 22.40 6 кадров
09.45 М/ф «Шрэк-2» 12+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»
15.10, 16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
00.30 Люди-Хэ
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ» 12+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки» 
12+

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕРОСТКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГДЕ ГРЕБАНЫЙ САНТА?» 
18+
02.20 Т/с «ХОР» 18+
03.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.55 Школа ремонта 12+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Провинциалки 
16+
07.30 Свои правила 

16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Цыганки 16+
14.50 Мне нагадали судьбу 12+
15.50 Люди мира 16+
16.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Неоконченная повесть 12+
01.25 Врачебная тайна 16+
02.25 Спросите повара 0+
05.30, 06.00 Город хищниц 18+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 13.15 Д/с 
«Из всех орудий» 
12+

07.05 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.40, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.50 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
14.10 Д/ф «Боевые награды Советско-
го Союза. 1941-1991» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Курская битва. Время на-
ступать»
19.35 Д/ф «Боевые награды Россий-
ской Федерации» 12+
20.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.25 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА» 6+
03.05 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ» 12+
04.40 Х/ф «Я ХОРТИЦА» 12+

05.00, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Наука 2.0. Ехперименты
07.55 Наука 2.0. Непростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.20, 15.55, 16.25 Наука 
2.0. Большой скачок
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
17.20 Смешанные единоборства 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (Мадрид). 
Прямая трансляция
04.05 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
04.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

05.00, 09.00, 12.00 Тен-
нис. Открытый чемпио-
нат США. День 2 0+

11.25 Бизнес-класс. Журнал 0+
11.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе туринг. Обзор 0+
15.15 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди игроков до 19 лет. 1/2 финала 0+
17.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 4 0+
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 5 0+
19.45, 23.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США. День 3 0+
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
29 АВГУСТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+
02.10 Х/ф «КОКОН» 16+
03.05 Х/ф «КОКОН»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.45 Рейс 007. Пассажирский разве-
дывательный 12+
00.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОД-
НЯ» 12+

10.20 Д/ф «Никита Михалков. Террито-
рия любви» 12+
11.10, 00.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.25 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Как вырастить гризли 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 «Наш город». Прямой эфир с 
И.О. мэра Москвы С.С. Собяниным
21.15, 22.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+
01.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
12+
03.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
05.05 Хроники московского быта. Об-
лико морале 12+

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

Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Хвост эпохи» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.45, 12.30, 13.35 Х/ф «ЧАСТ-

НОЕ ЛИЦО» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
00.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
02.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
04.05 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи
11.30 Д/ф «Ищите розу... Наталия Сац»
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Т/ф «Спешите делать добро»
15.00, 02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей»
17.40 Государственный академический 
хореографический ансамбль «Березка»
18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.45 Д/ф «День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери»
20.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне Достоев-
ского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»
00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 Триумф джаза

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький 
принц»

07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 15.00, 22.35 6 кадров
09.50 М/ф «Шрэк третий» 12+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
15.05, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
00.30 Люди-Хэ
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ»
03.55 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Секреты древних красавиц 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.40 Затерянный мир 12+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.50 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки» 
12+

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 12+
13.05 Комеди Клаб. Лучшее
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.45 Т/с «ХОР» 18+
03.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Служебные ро-
маны 16+

07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Цыганки 16+
15.00 Мне нагадали судьбу 12+
16.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Небеса обетованные 16+
01.50 Врачебная тайна 16+
02.50 Спросите повара 0+
03.50 Д/ф «Звёздные истории» 16+
05.30, 06.00 Город хищниц 18+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 13.15 Д/с 
«Из всех орудий» 
12+

07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
12.10 Д/ф «Друг турецкого народа» 
12+
14.10, 19.35 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 12+
15.00, 16.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Курская битва. Время на-
ступать»
20.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
23.20 Троянский конь 16+
01.20 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-
ВАНИЮ» 12+
03.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 6+
04.55 Д/ф «День королевы» 12+
05.30 Д/с «Мировые шедевры любви»

05.00, 02.45 Моя планета
05.55 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 00.55 Боль-
шой спорт
07.20, 01.15 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20, 13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.50 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
12.20 Полигон
15.20 Наука 2.0. Ехперименты
16.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). Прямая трансляция
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Швеция. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - «Кубань» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.45, 02.15 Вопрос времени
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

05.00, 09.00, 11.45 Тен-
нис. Открытый чемпио-
нат США. День 3 0+

09.45 Академическая гребля. Чемпио-
нат мира. Чхунджу (Южная Корея). Фи-
налы 0+
16.45 Велоспорт. Вуэльта. Этап 5 0+
17.45 Велоспорт. Вуэльта. Этап 6 0+
19.45 Футбол. Жеребьевка Лиги Чем-
пионов 0+
21.00, 23.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США. День 4 0+
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Павел ФЕФИЛОВ

Если бы не короткая, в пол-
страницы, справка о годах 
жизни художника, ни за что бы 
не догадался, что он из 
Молдовы. Где солнечные 
фруктовые сады, ши-
рокие степи с балками, 
вангоговские виноград-
ники, наконец, яркие 
молдаванки с лентами и 
даже Чёрное море? Или 
всё это скрывается в 
мастерской, а в Выста-
вочном зале Ржева ока-
зались лишь несколько 
этюдов вполне россий-
ского происхождения?

В восемнадцать лет 
Урсу поступил в Киши-
невское художественное 
училище им. И.Репина, 
служил в армии, препо-
давал в Лазовске, уча-
ствовал в выставках го-
родов Бельцы, Бендеры 
и других. Любопытно, 
что в Бельцах и я выстав-
лялся, но мы с моим тёз-
кой так и не встретились, 
а может, наши пути и пересе-
кались, но мы просто не были 
представлены друг другу. Го-
род Дрокия, где я тогда жил, 
находится в сотне киломе-
тров севернее Бельцев, а Ла-
зовск, в котором двадцать лет 
прожил Урсу, на сотню южнее. 
Ещё мы вполне могли встре-
титься в столице Молдовы Ки-
шинёве – там живёт мой друг 
по Академии художеств Миха-
ил Статный, заслуженный ху-
дожник, побывавший с персо-
нальной выставкой в Японии. 
Скорее всего, именно он был 
учителем  Павла Урсу, так как 
преподавал не только исто-
рию искусств, но и живопись. 
У меня в альбоме он оставил 
рисунок двух летящих анге-
лочков с лавровой ветвью и 
надписью: «Жду тебя у себя в 
солнечной Молдове», и год – 
1975-й, когда мы сооружали 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ЖИВОПИСЬ ПАВЛА УРСУЖИВОПИСЬ ПАВЛА УРСУ

аккорд красочного месива из 
слоновой кости – именно он 
и  держит всю стройную ком-
позицию. К ней хорошо подо-
шла авангардная музыка Жана 
Мишеля Жара, и я включал её 
детям на уроке по мировой ху-
дожественной культуре, что-
бы они написали сочинение на 
тему моря.

У Павла Урсу, в его скром-
ных композициях с одинаково 

«Море», М.Статный«Море», М.Статный

«Март», П.Урсу«Март», П.Урсу

«Большая вода», П.Урсу«Большая вода», П.Урсу

«Зимний пруд», П.Урсу«Зимний пруд», П.Урсу

«У реки», П.Урсу«У реки», П.Урсу

скучным голубым небом, спо-
койствие разлито по всем этю-
дам: в «Марте», изобилующим 
снегом (он и не собирался та-
ять, как будто это февраль); в 
«Большой воде», хотя она со-
вершенно не чувствуется, по-
скольку на переднем плане 
виден лишь быстрый ручеек и 
несколько деревьев, отража-
ющихся в нём. «Зимний пруд» 
вызывает ассоциацию с боль-
шим раздольем среднерус-
ских озер, он написан в духе 
В.Солодова, но в более холод-
ной гамме – с рыхлыми про-

блесками охристых строений 
на переднем плане.

Задумчивая поверхность во-
ды убедительно передана в 
этюде «У реки», написанном 
в прошлом году. Высокая ли-
ния горизонта и полное отсут-
ствие неба дают возможность 

сосредоточиться на прозрач-
ной массе воды, скорее, по-
хожей на пруд, нежели на реч-
ку. Уютная деревянная беседка 
слева и мостки прямо по цен-
тру композиции дают основа-
ние полагать, что это место 
для вечернего отдыха с тихим 
созерцанием опадающих ли-
стьев. Неяркая палитра, к ко-

торой прибегает автор, созвуч-
на его душевному состоянию, а 
мягкие мазки, положенные по 
всей плоскости холста, допол-
няют умиротворённость образа 
тихого уголка.

Этюд пятилетней давности 
«Лето в Кремено» – наиболее 
броский из всех рассмотрен-
ных выше. Сочность передне-
го плана обусловлена убеди-
тельной цветовой гаммой их 
охры и жёлтого кадмия, а про-
странство хорошо передано 
при помощи линейной и воз-
душной перспективы, постро-
енной из крыш плавно удаля-
ющихся домиков. Вертикали 
взметнувшихся сосен с хоро-
шо проложенными теням вы-
дают мастерское живописное 
видение автора, а бегущие по 
чистому небу белые облака до-
полняют картину безмятежно-
го лета.

Выставка работ Павла Ур-
су выглядела бы более весо-
мой и предпочтительной, ес-

ли бы она не стала довеском к 
экспозиции Александра Котова 
из Твери. Администрации за-
ла и недавно созданному об-
щественному совету во главе с 
уважаемой И.Аввакумовой сле-
довало бы помнить слова клас-
сика: «В одну телегу впрячь не 
можно коня и трепетную лань».

Снимки автора.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БЛОГ-ТУР «РЖЕВСКАЯ  ДУГА»:БЛОГ-ТУР «РЖЕВСКАЯ  ДУГА»:  
ДАНЬ  ПАМЯТИ  МИНУВШЕЙ  ВОЙНЕ

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
Здесь, в Оленинском районе, по 

крайней мере, дела обстоят иначе. 
Сейчас лето, а вокруг всё окошено, па-
мятники подкрашены. Такое впечатле-
ние, что людям нужна эта история, они 
гордятся тем, что живут на этой зем-
ле! Это очень приятно осознавать, бо-
лее того, я даже пережил своеобраз-
ный культурный шок!

– Знаете, в одном из поселений, 
где мы побывали, есть деревня Ильён-
ки. Так вот, его глава рассказала нам 
о воинском захоронении, которое на-
ходится в нежилом месте, – включи-
лась в разговор гостья – блогер Мари-
на Шандарова из Твери. – В последние 
годы местные жители, прихватив кра-
ску и инструмент, с большим трудом 
пробирались к захоронению через лес 
и своими силами приводили его в по-
рядок. Но поскольку долго так продол-

жаться не могло, решение проблемы 
было найдено: захоронение перенес-
ли поближе к людям, в Ильёнки, сдела-
ли здесь великолепный мемориал (его 
автор, скульптор Андрей Смирнов, ра-
ботал над памятником Михаилу Кругу 
в Твери). Деньги на столь благое дело 
выделил и район, и просто неравно-
душные люди.

– В таких вопросах многое зависит 
от самих глав, которые руководят му-
ниципалитетами, – подчеркнул Алек-
сей. – В этом смысле Олег Дубов мо-
жет стать примером для многих! Ведь 

если мы начнём забывать свою исто-
рию, у нас просто не будет будущего!

На этой мысли мы завершили разго-
вор с участниками блог-тура «Ржевская 
дуга». Впереди блогеров ждал Ржев-
ский мемориал советским воинам и 
дорога в Тверь. Попрощавшись со сво-
ими новыми знакомыми, зашёл в «до-
мик Сталина», чтобы узнать мнение об 
этом визите у заведующей дома-музея 
Л.И.Ардашевой.

– В последнее время, – сказала она, 
– наш музей всё активнее посещают 
гости Ржева. Так и эта группа: узнав в 

интернете о существовании «домика 
Сталина», люди приехали и познако-
мились с нашей экспозицией. Это сво-
еобразный показатель возрастающе-
го интереса к истории, какого не было 
ещё 10 лет назад. Раньше к нам захо-
дили в основном ветераны, а теперь – 
целыми группами, семьями! В нашем 
музее есть книга, где гости оставляют 
записи о себе и своих впечатлениях, 
сейчас там множество записей! В том 
числе – от участников блог-тура «Ржев-
ская дуга», которые искренне порадо-
вали нас своим приездом и интересом 
к истории Великой Отечественной вой-
ны и Ржевской битвы. Кстати, сегодня 
у нас в гостях были не только они: се-
мья из Петербурга, приехавшая в Ржев 
к родственникам, также сочла необхо-
димым побывать у нас. Люди таким об-
разом отдают дань памяти минувшей 
войне, и это очень приятно осознавать!

свои дипломные проекты, жи-
вя по шесть месяцев в Ленин-
граде.

В одну из встреч Михаил 
Статный подарил мне этюд с 
морем, написанный в скупой 
и лаконичной цветовой гамме. 
Серое, чуть облачное небо, 
в тон ему море, но не синее, 
как у любителей, а с акцентом 
тёмно-зеленого, почти чёрно-
го лесного массива прибреж-
ной косы, создающей мощный 
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Людмила НИКОЛАЕВА, г. Ржев

Сегодня Щёлкино – это неболь-
шой курортный городок в Кры-
му, выросший рядом с полуостро-
вом Казантип 35 лет назад, теперь 
в дружественной для России стра-
не – Украине. Когда-то Крым, отво-
еванный Россией у турков, Украине 
подарил Хрущев. А жаль: новые хо-
зяева называют его украинской Ри-
вьерой, и далеко не случайно. Тот, 
кто хоть раз в жизни побывал в Кры-
му, поймет мои сожаления: России 
Крым тоже не помешал...

МАЛЕНЬКИЙ ПАМЯТНИК МАЛЕНЬКИЙ ПАМЯТНИК 
БОЛЬШИМ ПЛАНАМ СТРАНЫБОЛЬШИМ ПЛАНАМ СТРАНЫ
Главное отличие Щёлкино от других, 

расположенных по соседству извест-
ных крымских курортов – таких, как Фе-
одосия, Коктебель, Керчь, Судак (бук-
вально в паре часов езды), в том, что 
он находится вовсе не на Чёрном, а на 
Азовском море. По сравнению с Черно-
морским побережьем здесь довольно 
спокойное от привычной курортной су-
еты место, куда хорошо приезжать се-
мьями,  вместе с детьми.

Щёлкино – уникальный в своём роде 
городок, маленький памятник большим 
планам огромной страны. 35 лет назад, 
ещё при Советском Союзе, он был за-
думан и построен как поселок атомщи-
ков. Вырос он вместе с Крымской АЭС 
– для строителей и обслуживающего 
персонала станции. Неслучайно город 
назвали в честь советского ученого – 
физика-ядерщика К.И. Щёлкина. Одна-
ко строительство атомной станции было 
прекращено, в какой-то момент город 
оказался на грани исчезновения, но 
уверенное развитие туризма подарило 
ему второй шанс на существование. На 
недостроенной и заброшенной АЭС в 
своё время даже проводились вечерин-
ки известного фестиваля «КаZантип», 
который уже давно переехал в другой 
район Крыма.

ИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

ПРИВЕТ ИЗ КРЫМА!ПРИВЕТ ИЗ КРЫМА!

        
(ЩЁЛКИНСКИЕ  ЗАРИСОВКИ)(ЩЁЛКИНСКИЕ  ЗАРИСОВКИ)

Казантип – живописный полуостров, 
своё название получивший за сходство 
с казаном (круглый полуостров с высо-
кими краями и полусферным углублени-
ем в центре). Если проехать или пройти 
его по скалистому берегу, то получит-
ся очень трудный маршрут длиной при-
мерно 12 км. Казантип вообще странное 
место: в середине полуострова добыва-
ют нефть, а его круглый скальный край 
является заповедником. Палящее солн-
це, степная растительность, змеи, ядо-
витые пауки и экзотические птицы яв-
ляют собой картину, мало похожую на 
сложившийся в нашем сознании образ 
Крыма. Заплатив так называемый взнос 
на развитие заповедника, по Казанти-
пу можно прогуляться пешком – одному 
или с экскурсией. Лично я знакомилась 
с этим уникальным местом во время 
прогулки на спортивном велосипеде.

Планируя свой отпуск в этом году, 
ехать в Щёлкино я не собиралась, бо-
лее того – даже не подозревала о су-
ществовании этого города. А вот мои 
питерские друзья уже отдыхали там, и 
поскольку волею судьбы наши отпуска 
на этот раз совпали, они и предложили 
отправиться в Щёлкино вместе с ними. 
Трое взрослых, мой сын и два их парня 
близкого возраста – в итоге у нас полу-
чилась дружная компания! На мой неис-
кушенный взгляд, Азовское море ничуть 
не хуже Чёрного. Азов мутноват, мелко-
ват, но вода здесь очень тёплая, что де-
лает его просто райским местом для от-

дыха детей. При этом – совершенно не 
скучное: утром приходишь на пляж – на 
море волны, большие и маленькие, а 
вечером – непременно полный штиль! 
Говорят, в этом году мало кто мог вы-
держать длительные купания в Чёрном 
море – вода была прохладная (убеди-
лась в этом лично – во время поездки в 
Феодосию), а вот на Азове мы вместе с 
сыном могли спокойно проплавать часа 
полтора, не выходя из воды.

К ТЁПЛОМУК ТЁПЛОМУ
 АЗОВСКОМУ МОРЮ! АЗОВСКОМУ МОРЮ!

Должна признаться, что предстоящая 
дорога на Украину с ребёнком поначалу 
меня весьма беспокоила: я наслушалась 
от знакомых страшных историй о том, 
как украинские пограничники вымогают 
у русских туристов большие взятки или 
высаживают с поезда несчастных мате-
рей, у которых обнаружили непорядок с 
«детскими» документами. Какие в этом 
смысле могут быть проблемы? Да мно-
жество – если, конечно, есть желание к 

чему-нибудь придраться: например, от-
сутствие нотариально заверенного раз-
решения на выезд за границу ребёнка 
от второго родителя (если на отдых от-
правляется семья не в полной соста-
ве); отсутствие оригинала документа 
или штампа о гражданстве на свиде-
тельстве о рождении, а ещё – так назы-
ваемых «звезд» в паспорте у родителей. 
Российские пограничники на эти нюан-
сы вообще не обращают внимания, а 
вот украинские – наоборот. Поэтому не-
обходимые документы я начала гото-

вить заранее – правда, мне это не осо-
бенно удалось. Трижды отпросившись 
с работы, сначала затащила мужа к но-
тариусу, затем пробилась через гигант-
скую очередь в миграционную службу. 
Ну а потом … безмятежно забыла о не-
обходимости закрепить эффект получе-
ния российского гражданства для мо-
его сына в паспортном столе. Хорошо, 
что вспомнила об этом только за час 
до проверки документов на украинской 
границе – в противном случае, нервное 
расстройство мне было бы гарантиро-
вано. До этого момента меня больше 
беспокоили «звезды» в паспорте, кото-
рый перед отъездом на Украину я так и 
не успела поменять.

Украинские пограничники – люди по-
нимающие, и если ты «правильно» себя 
ведешь во время проверки документов 
на границе – никаких особых проблем не 
возникнет. На «звезды» в паспорте (точ-
нее, их отсутствие) пограничник не об-
ратил внимания, а вот про гражданство 
всё-таки спросил – шёпотом. В руках у 
меня находился файл с «оставшимися 
документами», я молча перевернула его 
– так, чтобы были видны лежащие там 
500 рублей. Поставив штамп, разреша-
ющий проезд, пограничник вернул до-
кументы и так же тихо сказал, что всё в 
порядке. И тут я поняла: наш с сыном от-
дых состоялся! 

ОТДЫХ БЕЗ ПЕРЕРЫВА!ОТДЫХ БЕЗ ПЕРЕРЫВА!
В Щёлкино, а точнее, на окраине го-

рода, в 200 метрах от пляжа, мы сня-
ли две однокомнатные квартиры – за 
35 долларов в сутки каждая (это макси-
мальная стоимость в самый пик сезо-
на). Но первые три дня отдыхать вместе 
с друзьями мы не могли – наши биорит-
мы не совпадали: утром я и сын на пляж 
– они ещё спят, мы с пляжа отдыхать – 
они только выдвигаются к морю. Встре-
чались по вечерам, чтобы поделиться 
впечатлениями от прожитого дня и про-
дегустировать замечательные крым-
ские вина, которые в изобилии произ-
водят местные заводы: «Коктебель», 
«Магарач», «Золотая амфора», «Инкер-
ман», «Солнечная долина» и так далее.

После пяти дней спокойного пляжно-
го отдыха нам захотелось новых впечат-
лений. В 9.00 утра сели на автобус, а в 
10.00 уже были на Чёрном море – в Фе-
одосии, вечером благополучно верну-
лись обратно. Надо сказать, и Чёрное 

море, и Феодосия в этот день безого-
ворочно проиграли маленькому Щёл-
кино и скромному Азову. В Феодосии 
меня поразило огромное количество 
людей на улицах и пляжах, а также не-
приятный запах повсеместно встреча-
ющихся канализационных стоков. Две 
речки-вонючки на моих глазах впадали 
в чистое, как слеза, море, нисколько не 
замутняя его прозрачных вод. Спокойно 
прогуляться вдоль черноморского по-
бережья оказалось невозможно: тут – 
ходи, а дальше проход уже закрыт (на-
пример, на пляж санатория). Пляжное 
место здесь нужно занимать с утра по-
раньше и на целый день. Народ на го-
родском пляже загорал плечом к плечу, 
нога к голове – ужас, одним словом. Во-
да же в этот день оказалась просто ле-
дяной. Отдыхающие утверждали, что 
это ветер «отогнал теплую воду от бе-
рега». Ситуацию несколько разрядила 
прогулка на катере вдоль побережья и 
купание в открытом море. Но тут меня 
окончательно «добил» обычный малень-
кий клещ, который попытался сделать 
меня своим обедом. 

На следующий день, купаясь в тё-
плом Азовском море, загорая на почти 
пустом (особенно по сравнению с Фе-
одосией) пляже и отдавая себе отчёт 
в том, что мой отпуск мог бы сложить-
ся иначе, я получила просто неземное 
удовольствие! Два аквапарка в Суда-
ке и Коктебеле также были вполне до-
сягаемы, но, как говорится, водные за-
бавы стали для нас уже не актуальными. 
Не раз брали в прокат велосипеды, ка-
тались по окрестностям Щёлкино. По-
смотреть здесь было на что: проехав в 
первый день около 35 км, мы побыва-
ли на ветряной электростанции, потом 
на недостроенной АЭС. На следующий 
день намотали 12 км – они оказались 
куда более трудными, ведь мы ехали по 
скалистому краю Казантипского полуо-
строва.

Под занавес нашего отдыха в Кры-
му я чудом вытащила друзей-лежебок 
на позднюю прогулку в сторону кафе, 
где они регулярно обедали с детьми 
днём, но куда категорически отказыва-
лись  выходить вечером. Оказалось, в 
вечернее время эти заведения выгля-
дят иначе: живая музыка, яркое ночное 
освещение, множество красиво одетых 
людей. Кафе выбирали по очереди – в 

соответствии с тем, кому какой певец 
нравится. Лучший выбор, на мой взгляд, 
остался за мужем моей подруги: в кафе 
«Краб», куда он нас привёл, вживую вы-
ступала группа «Бульдог Бэнс» – ребя-
та играли в основном рок-н-ролл. Музы-
канты так завели своих слушателей, что 
народ танцевал буквально до упаду, по-
ка не была исполнена последняя песня!

В завершение – ещё об одном. Одна 
моя близкая подруга, теперь уже иску-
шенная в вопросах отдыха москвичка, 
очень часто любит повторять: прово-
дить отпуск на бывших советских курор-
тах дорого и скучно. На мой же взгляд 
– отдых хорош везде, даже в самом ти-
хом и заброшенном уголке нашей пла-
неты. Если у вас есть небольшой запас 
денег и фантазии – вы оставите об этом 
месте лишь самые приятные впечатле-
ния и воспоминания! Как и мы – после 
поездки в Крым, в маленький городок 
Щёлкино на побережье Азовского моря. 
Очень надеюсь, что мои заметки помо-
гут нашим читателям, ещё только соби-
рающимся в отпуск, сделать правиль-
ный выбор!

Фото из архива автора.
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Вячеслав ОГОНЁК

(Окончание. Начало в №32)
ПАМЯТИ ПАМЯТИ 

ЮРИЯ ВИЗБОРАЮРИЯ ВИЗБОРА
Во время прослушиваний 

обнаружился один любопыт-
ный, но вполне ожидаемый и 
приятный момент. Многие кон-
курсанты исполняли произве-
дения молодых мастеров, с ко-
торыми познакомились ещё на 
прошлом фестивале. Так, на-
пример, песни Григория Дан-
ского – в том числе, так заце-
пивший ребят «Дед Мороз» 
– вошли в излюбленный репер-
туар исполнителей и неред-
ко звучали на прослушиваниях. 
Приятным сюрпризом «Распах-
нутых ветров» стала встреча с 
осташковским поэтом, руко-
водителем местного народно-
го театра Сергеем Тихоновым, 
стихи которого звучат на каж-
дом фестивале. Прочитав не-
сколько своих стихотворений 
из сборника «Плетение вен-
ка», он ответил на вопросы мо-
лодых участников фестиваля и 
рассказал, как рождаются сти-
хи.

Главное событие дня – тор-
жественное открытие фести-
валя, прошедшее на главной 
сцене под традиционными па-
русами «Распахнутых ветров». 
Первой прозвучала «Песня па-
мяти Юрия Визбора» на стихи 
Сергея Тихонова в исполнении 
ансамбля «Радуга» (Осташков, 
ДК «Юбилейный»). Вслед за 
этим минутой молчания почти-
ли память Нины Визбор – ушед-
шей от нас в этом году доброй 
покровительницы фестиваля, 
благодаря которой он и состо-
ялся. После того как все де-
легации были представлены и 
приглашены на сцену, почётное 
право поднять флаг фестиваля 
предоставили лауреатам про-
шлого года – ансамблю «Зелё-
ный остров» и Ирине Клейман. 
Следом прозвучал гимн фести-
валя – песня «Милая моя, сол-
нышко лесное».

Якуниной. Чтобы поддержать 
Викторию и исполнить вме-
сте с ней песню Юрия Визбора 
«Многоголосье», поднялись на 
сцену и мастера.

После концерта на малой 
сцене можно было увидеть 
презентацию Ирины Алексее-
вой «Завтрак с видом на Эль-
брус». Она представляла собой 
отрывки из программы «Био-
графия» и раскрывала лич-
ность Юрия Визбора – барда, 
художника, актера, журнали-
ста, альпиниста и горнолыж-
ника. За час с небольшим мы 
узнали немало интересных, 
а самое главное малоизвест-
ных фактов из биографии ро-
дителей знаменитого барда и 
его самого – различных этапов 
жизни, становления на творче-
ский путь, съемок в кино и мно-
гом другом. Попутно Ирина 
разоблачила несколько усто-
явшихся мифов о Юрии Виз-
боре. Уже под занавес встречи 
она продемонстрировала оско-
лок дверного стекла. Множе-
ство таких осколков унесли с 
собой поклонники Юрия Виз-
бора из концертного зала, в ко-

ребята тут же 
стали жертва-
ми озорников 
с самодельны-
ми брызгал-
ками. Детские 
крики и смех, в 
том числе бро-
шенных в воду 
жертв, привели 
к ожидаемым 
последствиям: 
в лагерь пожа-
ловал сам глу-
бинный царь 

Нептун. Он прибыл сюда весь-
ма эффектно – на судне. Хо-
зяин вод должен был разре-
шить давний конфликт между 
двумя братьями-озерами – 
Ильменьюшкой и Селигером. 
Спорили, как водится, из-за 
девицы-красавицы – реки Вол-
ги. Болтушка-Хохотушка не-
замедлительно доложила 
Нептуну обстановку и тот, посо-
ветовавшись с дочерьми Пеной 
и Тиной, принял мудрое реше-
ние: пусть жениха определит 
честное состязание! Из чис-
ла не боявшихся намокнуть ре-
бят (а чего, собственно, боять-
ся, коли на всём пляже еще до 
прихода озёрного начальни-
ка все уже промокли до нитки) 
братья набрали себе команды. 
Конкурсы были самые разные. 
В первом требовалось назвать 
цветные моря, а также угадать 
различных обитателей солё-
ных вод. Затем прошло испы-
тание с бутылками, требующее 
аккуратности и быстроты. В си-
ловом конкурсе состязались 
всадники, взгромоздившие-
ся своим товарищам на плечи. 
Пришлось командам напрячь 
мозги и в сочинительском кон-
курсе. Через многое прошли 
они, отстаивая интересы Иль-
меня и Селигера! Но новго-
родским озёрникам не хвати-
ло сплоченности: их команда 
то и дело распадалась, а по-
беждает, как известно, дружба. 
Так что победа досталась Се-
лигеру, но насладиться ролью 
жениха великой Волги ему не 
довелось. Ветреная и не опре-
делившаяся в своем выборе 
река предпочла братьям экзо-
тического красавца – Каспия. 
Так что пришлось ребятам на-
деяться на расположение раз-
ве что Пены и Тины. 

Получив заряд бодрости, 
окунувшись в прохладные воды 
Селигера, решили совершить 
променад по лагерю и наткну-
лись на удивительное сооруже-
ние, расположенное за одним 
из домиков на окраине лаге-
ря. Поставленные друг на дру-
га камешки образовывали мно-
жество высоких башен. Но, как 
оказалось, эта загадочная ин-
сталляция не имеет никако-

го отношения к древним или 
внеземным цивилизациям. Их 
создатель – наш современник 
Александр Князев, проводив-
ший в лагере турнир по шах-
матам. Именно за шахматной 
доской мы его и застали. Алек-
сандр рассказал, что эта кон-
струкция называется «Имени 
старшего воспитателя». Пона-
чалу мы никак не могли постичь 
её смысл, но позже выяснили: 
каждый камешек – это заме-
чание, которые отряду Князе-
ва щедро раздавала та самая 
строгая старшая воспитатель-
ница.

СИМВОЛ СИМВОЛ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИАВТОРСКОЙ ПЕСНИ

Ближе к ужину павильон ря-
дом с малой сценой заполнил-
ся участниками фестиваля. 
Здесь Ирина Алексеева прово-
дила очередную презентацию 
– на этот раз о жизни и творче-
стве Булата Окуджавы. Биогра-
фия знаменитого барда понем-
ногу обрастала интересными 
фактами и постепенно пере-
текла в рассказ о трагической 
судьбе его семьи. Детство, 
школьные и университетские 
годы, первые шаги в направле-
нии авторской песни, его отно-
шения с женщинами, которые 
служили ему музами, поздняя 
стремительная слава – за ко-
роткое время презентации мы 
узнали о творческом пути Окуд-
жавы практически всё. Те, кто 
раньше не располагал такой 
информацией, гораздо лучше 
поняли поэта, приоткрыв неко-
торые скрытые смыслы его ли-
рики. Свою презентацию Ирина 
Алексеева завершила вопро-
сом: почему же Булат Окуджа-
ва стал признанным символом 
авторской песни? Мы ответи-
ли на него так: наверное, дело 
в том, что в своих произведени-
ях он умело создаёт некую кон-
струкцию, которую слушатель 
волен наполнить своими ощу-
щениями – как говорится, «не 
улов предлагает, а рыбу».

Вечером состоялся сольный 
концерт Сергея Ильина. От ста-
ринной трёхструнной через все 
её трансформации к современ-
ному виду гитары: свое высту-
пление бард посвятил главно-
му бардовскому инструменту 
и рассказал его историю. Про-

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

РЖЕВИТЯНЕРЖЕВИТЯНЕ    

НА  «РАСПАХНУТЫХ  ВЕТРАХ»НА  «РАСПАХНУТЫХ  ВЕТРАХ»

Концертная программа 
строилась в основном на хо-
рошо известных песнях Юрия 
Визбора, ставших своего ро-
да визитной карточкой бардов. 
Скажем, председатель жю-
ри Юрий Лорес поздравил го-
стей и участников с открытием 
песней «Енисей», дуэт Эдуар-
да Гиршова и Марии Мельнико-
вой выступил с «Ночной доро-
гой», Роман Ланкин предложил 
аудитории вместе с ним спеть 
«Лыжи у печки стоят». Кстати, 
приятным сюрпризом от Алек-
сандра Ефремова, адресо-
ванным молодому поколению, 
стала песня о Селигере и «Рас-
пахнутых ветрах» – она была 
написана под впечатлением от 
прошлого фестиваля. Финаль-
ным аккордом концерта стало 
выступление одной из самых 
молодых, но уже «бывалой» 
и хорошо зарекомендовав-
шей себя участницы из ансам-
бля «Голоса друзей» Виктории 

тором должно было состояться 
его выступление, но, увы, бы-
ло отменено. Такие частички 
памяти о нём, пусть и не мате-
риальные, увозят с «Распахну-
тых ветров» все участники фе-
стиваля.

КОНКУРСНЫЕ ЗАБАВЫКОНКУРСНЫЕ ЗАБАВЫ
Впервые на «Распахнутых 

ветрах» был объявлен конкурс 
«маленьких костров» Из трёх 
представленных наши «аккор-
довцы» заняли первое место и 
получили в подарок всё необ-
ходимое для игр в дартс. Меж-
ду прочим, впоследствии весь 
фестиваль напевал исполнен-
ную нашими юными бардами у 
костра забавную песенку про 
папу-туриста «Детство – это я 
и ты».

В третий день фестиваля, 
ближе к обеду, прогревшие-
ся за два тёплых дня вода и пе-
сок, поманили к себе его участ-
ников. Пришедшие на берег 

звучали композиции Джона До-
уленда, Франсиско Тарреги, 
Эйтера Вил Лобоса и других 
композиторов минувших сто-
летий. Пока со сцены звучали 
эти чарующие мелодии, к ко-
стру стали подтягивались ре-
бята – вместе с изделиями, вы-
полненными своими руками на 
конкурс «Кораблик мечты». В 
этом году в нём участвовало в 
три раза больше любителей ав-
торской песни, чем в прошлом. 
Корабли выглядели впечатляю-
ще! От полуметровых громадин 
до маленьких плотиков – все 
они были изготовлены из при-
родных материалов: дощечек, 
бумаги, тресты, пеньковых ве-
ревок, арбузных корок и даже 
… кукурузных палочек!

Нашим юным «аккордов-
цам» очень понравился кон-
церт «Барды шутят», в кото-
ром они тоже приняли участие, 
причём первым номером. Оля 
Цветкова звонким голосом ис-
полнила песню «Семечки», Та-
тьяна Субботина, в ржевской 
делегации исполнявшая роль 
пресс-центра, сделала для ре-
бят и себя смешные шапочки – 
«подсолнушки». Одним словом, 
аплодисменты в адрес рже-
витян были обеспечены. Нуж-
но сказать, что «аккордовцы» 
– дружный, весёлый и актив-
ный коллектив – участвовали во 
всей программе фестиваля. На 
гала-концерте, когда опускал-
ся флаг фестиваля, и звучала 
песня Визбора «Всем нашим 
встречам разлуки, увы, сужде-
ны…», на глазах ребят блесте-
ли слёзы.

ВМЕСТО ЭПИЛОГАВМЕСТО ЭПИЛОГА
Авторская песня – колос-

сальная степень защиты оте-
чественной культуры (прежде 
всего, посредством текстов, 
стихов), благодаря которой 
сохраняются лексика, фразе-
ология, образы русской ли-
тературы. Из недр авторской 
песни родились гиганты поэ-
зии: Б.Окуджава, В.Высоцкий, 
А.Городницкий, Ю. Визбор и 
многие другие авторы. Ни в 
одной европейской культуре 
такого нет и в помине! Культур-
ный потенциал России столь  
велик, что даже при античе-
ловеческой идеологии его не-
возможно было уничтожить. И 
нельзя допустить, чтобы это 
произошло сейчас. В насто-
ящее время авторская песня 
объективно нужнее, чем это 
было необходимо даже во вто-
рой половине ХХ столетия!

Фото из архива 
клуба «Аккорд».



        
      

Внимание, 
жителей 
и гостей 
г. Ржева!                                                    

Елатомский приборный 
завод проводит  

выставку-продажу и     
приглашает приобрести 

аппараты по цене 
завода-изготовителя.

26, 27  и 28 
августа 

с 10 до 18ч.   
в   аптеках 
«Камелия»               
по адресам:     

ул. Б.Спасская, 23а; 
пл. Коммуны, 6;           

Ленинградское шоссе, 48.
Елатомский приборный завод 
осуществляет гарантийное 

и послегарантийное 
обслуживание.
Бесплатно 

проконсультироваться 
о применении приборов вы 

всегда можете  у представителя 
завода в г. Тверь 

тел. 8-960-711-71-93,  
по бесплатному телефону   
завода   8-800-200-01-13 
или  на нашем сайте 
www.elamed.com.     

Для заказа  наложенным пла-
тежом: 391351, Рязанская об-
ласть, р.п.Елатьма, ул. Янина, 
25. ОАО «Елатомский прибор-
ный завод». 

ОГРН 1026200861620  
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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, поручни. ДВЕРИ межком-
натные, 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» (Германия), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпа-
клевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная 
плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. 
УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 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 ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

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

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

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

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

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!

Р
Е

К
Л

А
М

АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

Наш Наш 
магазин –  магазин –  

залог залог 
хорошего хорошего 

настроения настроения 
и счастливой  и счастливой  

семейной семейной 
жизни!жизни!

                              предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 

  свадебных платьевсвадебных 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»»
Действует  система   скидок

реклама

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

Хватит просыпаться по утрам    РАЗБИТЫМИРАЗБИТЫМИ  и    УСТАВШИМИ!УСТАВШИМИ!  

КАК  ЛЕЧИТЬ  OСТЕОХОНДРОЗ?КАК  ЛЕЧИТЬ  OСТЕОХОНДРОЗ?

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 давно 
используется в лечении многих заболеваний, в том числе и 
остеохондроза. Этими аппаратами оснащаются физиокаби-
неты страны уже более 12 лет, аппараты производятся на 
Елатомском приборном заводе. 
Остеохондроз часто является побочным результатом тру-

довой деятельности и неправильного образа жизни, в осо-
бенности, водителей автомобилей, таксистов, офисных ра-
ботников, экспедиторов, людей, подвергающихся большим 
статическим (неподвижным) и резким динамическим (под-
вижным) нагрузкам. Например, водители автомобилей 
подвержены тряске при езде, вынуждены держать спину в 
постоянном неподвижном напряжении. Офисный работ-
ник больше подвержен риску развития остеохондроза шей-
ного отдела позвоночника. Остеохондроз в зависимости от 
отдела позвоночника может выражаться в ноющих болях в 
спине, чувстве онемения и ломоты в конечностях, болях 
при резких движениях, головных болях, головокружениях, 
«мушках» в глазах, шу-
ме в ушах, снижении 
остроты зрения, тошно-
те, тонкой глухой  боли 
в руках и ногах, плохом 
сне и т.д. Остеохондроз 
понижает качество тру-
да работника и часто 
становится причиной 
преждевременной утра-

 Повысить дей-
ствие лекарств в не-
сколько раз, т. к. 
Алмаг способствуют 
увеличению кровото-
ков в поврежденных 
тканях в несколько 
раз. Кровь поставля-
ет кислород в ткани, 
полезные вещества и 
сами лекарства в про-
блемные зоны. Обрат-

ный кровоток, удаляя из зоны поражения продукты рас-
пада, позволяет снимать воспалительный процесс. 
 Снизить дозу лекарств до минимума и даже отказать-

ся впоследствии от медикаментозной терапии, что обере-
гает желудок и печень. Не вызывает привыкания.
 Снимать боль, тормозить прогрессирование болезни.
 АЛМАГ позволяет не более чем за 20 минут в день 

решать проблемы с остеохондрозом. 
 АЛМАГ обладает ещё и седативным (успокаиваю-

щим) действием, поэтому решая проблемы с остеохон-
дрозом, можно так же бороться и с последствиями болез-
ни:  плохим сном, чувством усталости и разбитости.

ЧТО  ПОЗВОЛЯЕТ  АЛМАГ?ЧТО  ПОЗВОЛЯЕТ  АЛМАГ?

Для сложных случаев разработан новый высокотех-
нологичный аппарат АЛМАГ-02, который позволяет 
лечить более 70 заболеваний, в том числе и на позд-
них стадиях, например, гипертонию, атеросклерозы, 
варикозную болезнь, бронхиальную астму, гастрит, 
панкреатит, холецистит, коксартроз, остеоартроз, трав-
мы и ушибы и даже камни в почках, последствия алко-
гольной болезни печени и другие. 

Я устала от остеохондроза! Не высыпаюсь, про-
сыпаюсь от того, что затеклируки и ноги, с ужасом 
понимаю, что не могу ими двигать. Утром - ощуще-
ние усталости и разбитости. Отправляясь на работу, 
сажусь за руль автомобиля и боюсь из-за невнима-
тельности создать аварийную ситуацию. Не могу дол-
го сидеть за рабочим местом (работаю бухгалтером), 
болезнь стала сказываться на качестве моей работы. 
Пыталась лечиться препаратами, но потом поджелу-
дочная болела. Что делать – не знаю. Слышала, что 
при остеохондрозе применяют АЛМАГ. Верно ли это? 

ты трудоспособности. Остеохондроз быстро и незаметно 
переходит в хроническую стадию развития. Лечение остео-
хондроза исключительно лекарствами позволяет лишь вре-
менно снять болевые синдромы.  
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с "МЕРТ-
ВЫЕ ВОДЫ МО-

СКОВСКОГО МОРЯ" 16+
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Гундарева. За-
помните меня такой... 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Желаю Вам... К юбилею 
Роберта Рождественского
15.10 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ"
16.55 Свадебный переполох 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Певцы на час 12+
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать милли-
онером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф "ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ" 12+
00.55 Под куполом 16+
01.55 Х/ф "РАСЧЕТ" 16+
03.30 Х/ф "АФРИКАНСКИЕ 
КОШКИ" 12+
05.15 Контрольная закупка

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф "НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ"
16.50 Субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф "РАДИ ТЕ-
БЯ"
23.10 Х/ф "МАША"
01.00 Х/ф "СХВАТКА"
03.25 Х/ф "ПРОЕКТ А-2"

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 М/ф 

"Волк и теленок"
06.15 Д/ф "Как вырастить 
гризли" 12+
07.35 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ" 6+
09.10 Православная энци-
клопедия 6+
09.40 М/ф "Ореховый пру-
тик"
10.05 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ" 16+
14.35 Х/ф "ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН" 12+
16.35, 17.45 Х/ф "ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 12+
21.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
23.20 Временно доступен 
12+
00.25 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК" 16+
01.20 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" 16+
03.05 Городское собрание 
12+
03.50 Д/ф "Код жизни" 12+

05.45 Дорожный 
патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+

14.20 Очная ставка 16+
15.15 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Центральное телеви-
дение
19.50 Т/с "ВЕРСИЯ-3" 16+
23.45 Семен Якубов. Штур-
ман по жизни 16+
00.35 Х/ф "СЛУЖУ СОВЕТ-
СКОМУ СОЮЗУ" 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с "ВАЖНЯК" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 
16+

08.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф "МОРОЗ-
КО" 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 

12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.35 Т/с 
"СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.50, 
23.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 
16+
00.00 Х/ф "БУХТА СМЕРТИ" 
16+
02.10 Х/ф "МИСТЕР НИКТО" 
16+
04.55 Д/ф "Мне 20 лет" 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 02.25 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ"
12.05 Линия жизни
12.55 Пряничный домик
13.25 Х/ф "ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ"
14.30 М/ф "Мартынко"
14.40 Большой балет. Финал
17.05 Д/ф "Небесный танец 
Бутана"
18.00 Романтика романса
18.55 К юбилею сергея гар-
маша. Творческий вечер в 
Доме актера
20.15 Х/ф "ГЕНЕАЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
22.05 Д/ф "Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела"
22.55 Т/ф "Берег женщин"
00.20 "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК"
01.30 М/ф "Мистер Пронька"
01.55 Легенды мирового ки-
но
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

06.00 Мультфиль-
мы
08.30 М/с "Малень-
кий принц"

09.00 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей"
09.45 М/с "Сказки Шрэкова 
болота"
10.20 Х/ф "РОГА И КОПЫТА"
12.00, 14.00, 17.20, 23.05 
Шоу "Уральских пельменей" 
16+
16.00, 16.30 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!"
19.20 Х/ф "ДОМ-МОНСТР"
21.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ"
00.05 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ДРОЗД"
01.50 Х/ф "ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА"
03.45 Х/ф "ДУРАКОВ НЕТ"
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ПРИ-
ЗРАК" 16+
05.50 Т/с "ХОЛО-
СТЯКИ" 16+

09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 
16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман
18.00 Смех сквозь хохот 16+
21.45 Т/с "В ИЮНЕ 41-ГО" 
16+
01.50 Х/ф "АХИЛЛЕСОВА ПЯ-
ТА" 16+

07.00, 07.30, 
07.55, 04.05, 
04.35, 05.05 

Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
08.35 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+

ПЯТНИЦА, 
30 АВГУСТА

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Рок-н-ролл в объекти-
ве 16+
02.55 Х/ф "С ДЕВЯТИ ДО ПЯ-
ТИ" 12+
04.45 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПЛАНЕТА"

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ"
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ВСЕГДА" - 6"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с "ШЕФ ПОЛИЦИИ"
00.45 Х/ф "ХРЕБЕТ ДЬЯВО-
ЛА"
03.05 Честный детектив
03.40 Горячая десятка
04.50 Х/ф "АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ"

06.00 На-
строение
08.30 Х/ф 

"НАШ ДОМ" 12+
10.20 Д/ф "Всенародная ак-
триса Нина Сазонова" 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" 12+
13.50 Д/ф "Как вырастить ги-
ену" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф "ДВОЙНОЙ 
КАПКАН" 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" 16+
22.25 Жена. История любви 
16+
23.55 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК" 16+
00.50 Х/ф "РОДНЯ" 12+
02.45 Д/ф "Египет. Между 
диктатурой и халифатом" 12+
03.35 Наша Москва 12+
03.50 Д/ф "Имя. Зашифро-
ванная судьба" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 
16+
08.35, 10.20 Т/с 

"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Бавария" (Германия) - 
"Челси" (Англия). 

00.40 "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" 16+
02.40 Т/с "ВАЖНЯК" 16+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 16.00, 01.25 Х/ф 
"ТИХИЙ ДОН" 12+
19.00 "Правда жизни". Спец.
репортаж 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.20, 00.00, 00.40 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
10.20, 22.05 Т/с "ДЖИВС И 
ВУСТЕР"
11.15 Важные вещи
11.30 Д/ф "Гиперболоид ин-
женера Шухова"
12.15 Д/с "История жизни"
13.05 Т/ф "Балалайкин и Ко"
15.10 Личное время
15.50 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ"
17.40 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор им. М.Е. Пятницкого. 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце
18.30 Опера на все времена
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Вспоминая Алексея Ба-
лабанова...
21.15 Д/ф "Тайна белого бе-
глеца"
22.55 Линия жизни
00.10 "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
01.40 Д/ф "Паленке. Руины 
города майя"
01.55 Джон Скофилд. Кон-
церт в клубе "Нью Морнинг"

06.00 М/с "Приклю-
чения Джеки Чана"
07.00 М/с "Малень-
кий принц"

07.30 М/с "Человек-паук"
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ"
09.30, 19.00 6 кадров
09.55 Х/ф "КОТ В САПОГАХ"
12.00 Т/с "КУХНЯ"
12.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!"
15.00, 16.30, 19.05, 21.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23.00 Нереальная история 
16+
00.00 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
33 И 1/3"
01.30 Х/ф "ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ"
03.45 "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР"
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Затерянный 
мир 12+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 

6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с "СЛЕДАКИ" 16+
08.00, 12.00 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
"24" 16+
09.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних кра-
савиц 16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной 
Чапман
20.30 Странное дело
21.30 Секретные территории
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00"НИЧЕГО ЛИЧНОГО" 16+
02.30 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+
03.20 Х/ф "ПРИЗРАК" 16+

07.00 М/с 
" О з о р н ы е 
а н и м а ш к и " 

12+
07.25 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
07.55, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Х/ф "БЕЗ ЧУВСТВ" 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" 16+
14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 Т/с "ХБ" 18+
23.30 Дом-2. 
01.00 Х/ф "КРОВАВАЯ РАБО-
ТА" 16+
03.05 Т/с "ХОР" 16+
04.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" 
16+
04.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" 16+
05.45 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.05 М/с "Планета Шина" 
12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Служебные 
романы 16+

07.30 Дачные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Профессии. Адвокаты 16+
09.10, 04.45 Дело Астахова 16+
10.10 Маша в законе! 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Колье для снежной бабы 
16+
20.50 Поездка в Америку 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Волшебная страна 12+
01.25 Милдред пирс 16+
03.45 Врачебная тайна 16+
05.45 Люди мира 16+
06.00 Наш домашний магазин. 
Лирическая комедия 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Д/с "Из 
всех орудий" 
12+
07.00, 19.40 

Д/с "Невидимый фронт" 12+
07.30, 09.15 Т/с "ВАРИАНТ 
"ОМЕГА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
10.40 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
11.10 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" 12+
13.15 Д/ф "Дунькин полк" 12+
14.10 Д/ф "Боевые награды Рос-
сийской Федерации" 12+
15.00, 16.15 Троянский конь 16+
17.35 Д/с "Холодное оружие" 12+
18.30 Д/ф "Матч смерти. Под 
грифом "секретно" 12+
20.15 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК" 6+
22.30 "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ" 12+
01.40 Х/ф "ВАМ - ЗАДАНИЕ" 16+
03.15 "ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ" 12+
04.40 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ" 16+

05.00, 02.35 Моя планета
06.05 Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.30 
Большой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 Полигон
09.20, 13.25 Т/с "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
15.20, 15.50 Наука 2.0. Большой 
скачок
16.25 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" 16+
18.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева
20.30 Х/ф "ПУТЬ" 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
01.40, 02.10 Вопрос времени
04.00 Рейтинг Баженова. 

05.00, 12.00 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США. День 4 0+
09.00 Снукер. Евро-

пейский тур. Германия. День 1 0+
10.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Чхунджу (Юж-
ная Корея). Финалы 0+
15.00 Футбол. Жеребьевка Лиги 
Европы 0+
16.00 Велоспорт. World Ports 
Classic 0+
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
7 0+
19.45, 23.05 Теннис. Открытый 
чемпионат США. День 5 0+
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

10.00 Два с половиной пова-
ра 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
16.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
20.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2" 
12+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.15 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ ФИЛЬМ 3D" 16+
03.15 Т/с "ХОР" 16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины 
из Мадагаскара" 12+

06.30 Молодые от-
цы
07.00, 18.50, 22.50, 
23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Платье моей мечты 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Охота к перемене мест 16+
09.30 Ханума 0+
12.20 Своя правда 16+
13.20 Семья 12+
15.10 Колье для снежной бабы 
16+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Отчаянные домохозяйки 
16+
19.00 Великолепный век 12+
21.00 Свидетельница 16+
23.30 Джейн Эйр 12+
01.50 Милдред пирс 16+
06.00 Наш домашний магазин. 
Лирическая комедия 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Х/ф "ВА-
СЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВА-

РИЩИ" 6+
07.35 Х/ф "СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ" 6+
09.00 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
09.45 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" 6+
11.20 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Курская битва. Время 
наступать"
16.35 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ" 12+
18.15 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 6+
19.50 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР"
23.55 "ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ" 6+
02.35 Х/ф "ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ" 6+
04.15 Х/ф "ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА" 12+

05.00 Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты
05.55, 07.50, 03.00 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.30 
Большой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20, 02.35 Индустрия кино
09.50 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" 16+
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Наука на колесах
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
14.20 Наука 2.0. Опыты дилетан-
та
14.55 Хоккей. Евротур. "Чешские 
хоккейные игры". Россия - Фин-
ляндия. 
17.25 Полигон
19.05 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Бразилии
01.40 Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного

05.00, 09.00, 11.45 
Теннис. Открытый 
чемпионат США. 
День 5 0+

10.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Чхунджу (Юж-
ная Корея). Финалы 0+
16.00 Велоспорт. World Ports 
Classic 0+
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
8 0+
19.45, 23.05 Теннис. Открытый 
чемпионат США. День 6 0+
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ,

1 СЕНТЯБРЯ

05.40, 06.10 Т/с 
«МЕРТВЫЕ ВО-
ДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.40 Актеры. Жизнь после 
славы 16+
13.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА»
18.50 Голос. На самой высо-
кой ноте 12+
19.45 Голос. Лучшее
21.00 Время
21.15 Голос. Лучшее. Про-
должение
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Специальный вы-
пуск 12+
23.50 Х/ф «НАПИСАНО СЕР-
ГЕЕМ ДОВЛАТОВЫМ» 16+
02.55 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
16.20 Смеяться разреша-
ется

18.20 Наш выход!
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ»
22.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-
СТИЛИНА»
00.15 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
02.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ»

05.35 Х/ф 
« Д О Б Р О 
ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
06.45 М/ф «Янтарный за-
мок»
07.10 Д/ф «Как вырастить 
волка» 12+
07.50 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Обман зрения». Спе-
циальный репортаж 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО 306» 12+
13.20 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.45 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» 12+
15.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
17.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
01.20 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
03.15 Д/ф «Древние восточ-
ные церкви» 6+
04.20 Д/ф «Не родись кра-
сивой» 12+

06.00 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 

13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. 
/ 2014 г. «Зенит» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция
15.30 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не вы-
кинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
23.45 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00, 08.25 
Мультфильмы
07.00 Х/ф «МО-
РОЗКО» 6+
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.45, 20.45, 21.50, 
22.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
23.50  «БАШМАЧНИК» 12+
01.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
03.35 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА» 12+
05.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»
11.45 Д/ф «Анатолий Папа-
нов»
12.25 Россия, Любовь моя!
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 
Д/с «Ищу учителя»
13.35 Х/ф «КЫШ И ДВА-
ПОРТФЕЛЯ»
14.50 М/ф «Аист», «Просто 
так»
15.50 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени И.Моисеева
17.10, 01.30 Д/ф «Климат. 
Последний прогноз»
18.20, 01.55 Искатели
19.05 Евгений Дятлов. Лю-
бимые романсы
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Главная роль»
20.50 Х/ф «ТЕМА»
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра
02.45 И.-С.Бах. Бранден-
бургский концерт №3

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

друзья»
08.20 Животный смех
08.30 М/с «Маленький 
принц»
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.45 М/с «Забавные исто-
рии»
10.35 Х/ф «АТЛАНТИДА-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО»
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 6 кадров
13.20 Х/ф «ДОМ-МОНСТР»
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
18.00 «БРОСОК КОБРЫ»
20.05, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
23.55 Х/ф «ВОРИШКИ»
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ»
03.15 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУ-
ЖЕК НЕВЕСТЫ»
05.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «В ИЮ-
НЕ 41-ГО» 16+
09.10 Смех 
сквозь хохот 16+

13.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
16+
01.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 
16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 
0 4 . 5 0 , 

05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 16+
08.55 Спортлото + 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.55 Школа ремон-
та 12+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл. Новый 
сезон 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
2» 12+
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4»
19.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

00.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД»
06.05 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» 12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Моло-
дые отцы
07.00, 18.50, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Платье моей мечты 
16+
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории 16+
09.00 Кружева, 16+
17.00 Рублёвка. Как устрое-
на жизнь миллионеров? 16+
18.00 Отчаянные домохо-
зяйки 16+
19.00 Грозовой перевал 16+
23.30 Соседка 16+
01.30 Сокровища древнего 
храма 16+
04.05 Свидетельница 16+
06.00 Наш домашний мага-
зин. Лирическая комедия 
16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Х/ф 
« О Т Р Я Д 
ТРУБАЧЕ-

ВА СРАЖАЕТСЯ» 6+
07.55 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 6+
13.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-
БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+
16.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
18.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
19.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
00.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+
01.55 «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
04.50 Д/с «Мировые шедев-
ры любви»
05.00Загадки мамонта

05.55, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 
22.05 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+
12.20 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным
13.25, 14.00 Угрозы совре-
менного мира
14.30, 15.05, 15.40 Наука 
2.0. Ехперименты
16.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
19.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия - Чехия. 
22.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. 
01.40 Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда

05.00, 09.00, 
12.15, 19.45, 
23.05 Теннис. 

Открытый чемпионат США. 
День 6 0+
10.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. Чхун-
джу (Южная Корея). Финалы 
0+
11.45, 15.00 Ралли. ERC. Че-
хия. День 1 0+
14.00 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Германия. Заезд 
1 0+
15.30 Мотоспорт
16.30, 18.30 Велоспорт. Ву-
эльта. Этап 8 0+
17.00 Велоспорт. Гран-при 
Плуэ 0+
23.00 Гейм, сет и Матс. Жур-
нал 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ВЫБОРЫ-2013

09» 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 8 500 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.08.2013
________________________ ___________________ _______________

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
До 1 октября федеральные льготники  могут 

сделать выбор на 2014 год между набором со-
циальных услуг (НСУ) в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. Если вы уже подавали за-
явление об отказе получения НСУ в натуральной 
форме и хотите получать денежный эквивалент и 
в последующие годы, вам нет необходимости об-
ращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы 
не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите со 
следующего года опять воспользоваться НСУ или 
право на их получение появилось у вас впервые, 
то до 1 октября нужно подать заявление в терри-
ториальное управление ПФР по месту своего жи-
тельства.

Законодательством предусмотрена замена 
НСУ деньгами полностью либо частично. На опла-
ту предоставления гражданину НСУ с 1 апреля 

2013 года направляется 839,65 руб. в месяц, в том 
числе на:

• обеспечение необходимыми медикаментами 
— 646, 71 руб.;

•предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний — 100,05 руб.;

• бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
роднем транспорте к месту лечения и обратно — 
92,89 руб.

Для сведения: в 2013 году из 7,5 тыс. феде-
ральных льготников, проживающих в Ржевском 
районе, 1600 человек имеют право на получение 
государственной социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг.

По вопросам социальных выплат, пожалуйста, 
обращайтесь по телефону 3-19-45 и по телефону 
горячей линии: 2-04-50. 

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает, что 26 июля 2013 г. состоялись открытые 
торги в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене:

ЛОТ 1: объекты недвижимости – Закрытая стоянка на 24 с/х машины общей площадью 991,7 кв. м с када-
стровым номером 69:27:191302:0001:2-324:1000/А и земельный участок, площадью 1405 кв. м с кадастро-
вым номером 69:27:0191302:7 расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Победа», п. Победа.

ЛОТ 2:  объекты недвижимости – закрытая стоянка на 24 с/х машины общей площадью 1717,7 кв. м с када-
стровым номером 69:27:191302:0001:2-323:1000/А и земельный участок общей площадью 2609 кв. м с када-
стровым номером 69:27:0191302:9, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Победа», пос. Победа.

ЛОТ 3: объекты недвижимости – здание бригадного дома общей площадью 62,8 кв. м с кадастровым но-
мером 69:27:000019:0413:2-426:1000/А и земельный участок, общей площадью 455 кв. м с кадастровым но-
мером 69:27:0191302:8 расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Победа», пос. Победа.

Победитель аукциона по лоту 1  –  ООО «Евро Семена». 
Цена сделки –  526 050  рублей
Аукцион по лоту 2  –  признан несостоявшимся. Начальная цена имущества не заявлена. 
Победитель аукциона по лоту 3  –  ООО «Евро Семена». 
Цена сделки –  160 524   рублей

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает, что 26 июля 2013 г. состоялись открытые 
торги в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене:

- административное здание, площадью 248,8 кв. м, с кадастровым номером 69:27:000032:0331:352:1000/А, 
расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 224 км автодорог «Балтия», д. 
11а;

- земельный участок, площадью 670 кв. м, кадастровый № 69:27:0000033:667 с видом разрешенного 
использования – «для обслуживания административного здания», расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Есинка», 224 км автодорог «Балтия», д. 11а.

Победитель аукциона по лоту 1  –  Виноградов Максим Геннадьевич. 
Цена сделки –  6 321 000  рублей

МУК «Клуб железнодорожников» объявляет набор в творческие коллективы
ХОТИТЕ ПРИОБЩИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ К МИРУ ИСКУССТВА, РАЗВИТЬ ИХ ТАЛАНТ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ КРАСИВЫМИ, ГРАЦИОЗНЫМИ И 
ГАРМОНИЧНО РАЗВИТЫМИ ЛЮДЬМИ? ТОГДА ПРИВОДИТЕ ИХ К НАМ, МОЖЕТ БЫТЬ ВАШ РЕБЕНОК – БУДУЩАЯ ЗВЕЗДА. ВАС ЖДУТ: 
- АЭТ «ФАНТАЗИЯ» - ДЕТИ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ;
- ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ ЗВОНКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК» - ДЕТИ ОТ 4 ДО 15 ЛЕТ.
- «ШКОЛА МОДЕЛЕЙ» - ДЕТИ ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ, СТАРШАЯ ГРУППА ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ВЗРОСЛЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ, ЖИЗНЕЛЮБИВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ХОТИТЕ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ, РАСКРЫТЬ В СЕБЕ ВОКАЛЬНЫЕ,
 ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ И НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ, ТО ВАМ ИМЕННО СЮДА, В:
- НАРОДНОЙ КОЛЛЕКТИВ АНСАМБЛЬ ГАРМОНИСТОВ И ЧАСТУШЕЧНИКОВ «ТАЛЬЯНОЧКА»;
- НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР ИМЕНИ П. ПАВЛОВА;
- НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «РЯБИНУШКА».

НАШ АДРЕС: УЛ. Б. СПАССКАЯ, 15А. ТЕЛ. 2-09-77.
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Екатерина БЕЛОУСОВА, 

д. Митьково

Шло лето 1987 года. Стояла нестер-
пимая жара. Пятилетняя Зойка, как и 
остальные детишки её возраста, весь 
день гоняла по двору в одних трусах. 
Двор был один на два корпуса семей-
ного общежития. Когда ни выйдешь по-
гулять – обязательно найдешь себе 
компанию. Лучше всего, конечно, ес-
ли старшие ребята примут тебя в игру: 
казаки-разбойники, прятки. Если ты им 
не надоешь, вечером можно будет си-
деть с ними на лавочке и слушать всякие 
страшилки. Девчонки иногда визжали от 
страха, и Зойка вместе с ними, потом 
все дружно хохотали. А если вдруг силь-
но испугаешься какой-то особенно жут-
кой истории, можно быстро добежать 
до подъезда, влететь на второй этаж и 
громко постучаться в дверь – мама сра-
зу откроет. Когда стучишь, на всякий 
случай надо держаться за дверную руч-
ку: если тебя схватят, например, за но-
гу, и будут тянуть, то утащить не смогут.

С ровесниками тоже интересно: пе-
ред ними не надо стараться проявить 
себя и казаться лучше, чем ты есть. 
Сашка, Ирка, Маринка, Женька, Наташ-
ка, – все они такие же, как Зойка ребя-
та, бегают в сандалиях на босу ногу, а то 
и босиком, в трусах, с синяками и сса-
динами, всей толпой забегают к кому-
нибудь попить, и снова во двор. А там 
можно отправиться в кругосветное пу-
тешествие через кусты сирени или от-
крыть неизвестное насекомое на оду-
ванчиковой полянке, или построить 
огромный замок с подземными хода-
ми в песочнице. В крайнем случае – вы-
лепить куличики или поиграть в мячик 
с каким-нибудь малышом и его мамой 
или бабушкой. Но это если больше ни-
кого нет.

Тот день был очень, очень стран-
ным. Все куда-то подевались. Двор пу-
стой. Зойка заходила за всеми, но никто 
не вышел. Маринка заболела, Жень-

ку забрала бабушка на целых три дня, 
а у остальных вообще не открыли две-
ри. Зойка для верности ещё покричала 
под окнами, но никто даже не выглянул. 
За старшим заходить было не принято. 
Зойка села на качели и стала ждать. Ну, 
хоть бы малыша какого-нибудь вывели 
на прогулку или кто-нибудь из чужого 
двора пришёл! Тишина. Жара.

Зойка решила сделать всё, что могла, 
чтобы время побежало быстрее, и кто-
нибудь появился. Она покачалась на 
качелях. Сначала обычным способом, 
потом на ногах, потом сидя задом напе-
ред, просунув ноги под спинку качелей, 
потом опять обыкновенно. Зойка собра-
ла букет одуванчиков, сбегала домой за 
ведерком с водой и сделала целую ку-
чу одуванчиковых завитушек. Потом 
Зойка зарыла свои ноги в песочнице и 
медленно-медленно их откопала. Поз-
же она переделала ещё много-много 
веселых и интересных дел, которые не 
так-то веселы и интересны, когда ты де-
лаешь их в одиночку. Спустя целую веч-
ность, Зойка решила, что все вымерли. 
Даже больная Маринка и Женька у ба-
бушки. Или, может, их двор заколдова-
ли. Тогда и надеяться нечего, что кто-то 
появится. Но домой идти не хотелось. 
Зойка улеглась животом на широкие 
бетонные перила лестницы, ведущей в 
подъезд, и решила просто ждать. «Ни 
одной живой души», – подумала она, 
вспомнив слова кого-то из взрослых. 
Солнце пекло сквозь панамку, глаза за-
крывались. «Полежу с закрытыми глаза-
ми, – решила Зойка, – потом открою, а 
уже кто-нибудь вышел».

Глаза открылись вовремя. Вдалеке по 
дорожке к подъезду кто-то шёл. Взрос-
лая девочка, лет одиннадцати или даже 
двенадцати, очень странная. Она была 
одета в блузку с длинными рукавами и в 
такую длинную юбку, что ног вообще не 
было видно. Одежда чёрная, но не пол-
ностью, а с небольшими белыми рису-
ночками. Так девочки из Зойкиного дво-
ра не одевались. Так вообще никто не 

одевался. Странная девочка шла мед-
ленно, и Зойка могла её рассматривать 
сколько угодно. Девочка остановилась, 
повернулась в сторону дома и долго 
смотрела на окна. А Зойка смотрела на 
девочку сбоку и не могла оторвать глаз 
от её волос. Тугая и очень длинная коса 
девочки была абсолютно седой. Когда 
незнакомка пошла по дорожке дальше, 
Зойка все так же смотрела на её воло-
сы. Потом перевела взгляд на лицо, и 
тут у Зойки зажгло под коленкой. «Мура-
вей!» – решила она, уселась и выверну-
ла ногу так, чтоб разглядеть укушенное 
место. Под коленкой розовело большое 
пятно. Седая девочка тем временем 
дошла до лестницы и, повернувшись к 
Зойке спиной, начала прыгать, как буд-
то играя в классики. Прыжки у неё по-
лучались медленные, словно она пе-
релетала с одной невидимой клетки на 
другую, и складывались в подобие тан-
ца. Зойке очень захотелось увидеть её 
лицо, ведь из-за муравья она не успе-
ла его запомнить. Зойка слезла с перил, 
сбежала по ступенькам и выпалила: 

– А у нас тут ни одной живой души!
Седая девочка засмеялась очень ти-

хим и немножко неприятным смехом. 
Так никто из Зойкиных знакомых не сме-
ялся. Потом она, не оборачиваясь, под-
нялась по лестнице и встала у того ме-
ста, откуда только что Зойка слезла. 
«Какая странная. И лицо всё время пря-
чет от меня», – думала Зойка. И вдруг ей 
в голову пришла замечательная идея: 
подняться домой и посмотреть на се-
дую девочку из окна, ведь их окошко на 
втором этаже было вторым по счету от 
подъезда.

Зойка пулей пронеслась домой, во-
рвалась в открытую мамой дверь. И тут 
мама неожиданно все испортила:

– Зоя, а я уж собралась звать тебя. 
Мой руки, обедать пора!

– Мама, я сначала...
– Нет, сначала вымой руки, вон какие 

грязные!
Зойка мыла руки так быстро, как 

только могла, но мама стояла рядом, 
так что пришлось и мылить, как следует, 
и вытирать насухо. Когда удалось про-
рваться к окну, на лестнице уже никого 
не было. «Ну вот...» – огорчилась Зойка. 
И тут дверь подъезда скрипнула, и де-
вочка с седой косой проплыла по лест-
нице вниз и так же медленно, как рань-
ше, пошла по дорожке прочь со двора. 
За обедом Зойка спросила у родителей: 
кто бы это мог быть? Мама сказала: 

– Никогда седых девочек не видела. 
Может, заболевание какое-то. 

А папа внимательно выслушал и про-
бурчал себе под нос: 

– Да... Коса же может быть и такой...
Зойка ничего не поняла. И скоро пе-

рестала думать о странной девочке. Тем 
более что пошёл дождь, и папа предло-
жил почитать сказку. После сказки вдруг 
раздался вой сирены, и через окно было 
видно, как в общежитие спешат врач и 
санитары с носилками. Какую-то незна-
комую бабушку увезли в больницу.

А вечером во двор вышло много-
много ребят, и Зойка побежала гулять 
с ними – как обычно. И всё вообще бы-
ло, как всегда, и лето продолжалось.
На третий день после странной встречи 
во дворе состоялись похороны. Зойка 
смотрела из окна – её во двор не пуска-
ли. Она сидела на подоконнике, глядела 
на траурную процессию и вспоминала 
очень-очень жаркий день и очень-очень 
странную девочку.

РАССКАЗРАССКАЗ

ДЕВОЧКА  С  СЕДОЙ  КОСОЙ

По горизонтали: 1. Геогра-
фическая широта 2. Внесение 
удобрений во время развития 
растений 3. Лицо, награжден-
ное орденом 4. Улица вдоль 
берега 5. Фанатка 6. Фраг-
мент текста 7. Дрова, уложен-
ные в определенном порядке 
8. Эстрадный артист, исполня-
ющий сатирические песенки 
9. Последовательница разно-
видности протестантизма 10. 
Сплав меди с цинком  53. То 
же, что ручательство  12. Рус. 
художник, живший на Тибе-
те 13. Сорт белого виноград-
ного вина  14. Статуя фант. чу-
довища 15. Морской бог, сын 
Посейдона (греч. миф.) 16. 
Машина скорой помощи 17. 
Один из Египетских фараонов  
18. Жертва люмбаго 19. Храм в 
честь богини Афины 20. Верх-
няя твердая оболочка Зем-
ли  21. Молочный продукт 22. 
Строительный гипс 23. Обра-
ботка драгоценного камня 24. 
Способ лечения бородавок 
25. Покровительница танцев 
(миф.) 26. Часть мозга 27. Род 
широкой чашки 28. Материал, 
пришитый к изнанке одежды 

По вертикали: 29. Застеж-
ка из двух частей  30. Дамба 31. 
Жена Лжедмитрия 32. Сказоч-
ный доктор 18. Упругая сталь-
ная полоса, согнутая спиралью 

33. Третья составляющая ФИО 
34. Деревенский ученый 35. 
Пресмыкающееся 36. Неве-
роятное явление 37. Неглубо-
кий овраг 38. Место, куда по-
сылают в боксе 39. Рус. князь, 
идеологический оппонент Ива-
на Грозного 40. Река во Фран-
ции 41. Город в Австрии 9. 
Песчаный холм 42. Жен. имя 
(инд.-«жемчуг») 43. Ошибка 
спортсмена на старте  44. Де-
нежная единица в Монголии  
45. Народ ближнего зарубежья 
(мн.ч.)  46. Агрегат для обра-
ботки деталей  47. Устранение 
неисправности 48. Древнегре-
ческий геометр 49. Земляной 
орех 50. Изображение Христа 
на иконе  51. Выделанная шку-
ра теленка 52. Марка франц. 
автомобиля 53. Создатель ду-
хов 54. Исследовательское 
судно Кусто 55. Рассказ Л.Н. 
Толстого 56. Составляющее 
флоры 57. Условленная встре-
ча 58. Вид декоративно - при-
кладного искусства 59. Поле, 
на котором произошла битва 
в 1380г., русские - татары 60. 
Больница, в которой ведутся 
научные исследования 61. Ре-
спираторное заболевание 62. 
Специализация спортсмена 
63. Общ.-политический про-
граммный документ 64. Охот-
ничья собака  

Ответы на сканворд, напечатан-
ный в №27 «РП» от 11 июля:

СВЕРЧОК РАСТРУБ УГЛИЧ ЕСТЕ-
СТВО ДНЕПР ФАРТУК ЛАЭРТ ШХУ-
НА ИЗЪЯН АГЕНТ ЦИРКАЧ ДИЗЕЛЬ ИН-
ДЮШКА ОКРУГ КРОНШТАДТ ТОПЧАН 
НАЛЕТ КМЕТ ОЛЯПКА МИТРОПОЛИТ 
ТОВАР ЗАЯЦ КУШАК ЯЗВА БАКАЛЕЯ 
РЫНДА РЕЗКА ПЕНАЛ БУДНИ ДИНАМИТ 
САТИН ХРАМ ОПЛЕУХА ОБЛОЖКА УМО-
РА ЛЕОН ТЕУРГ КРУИЗ ГАВАНА АВРАН 
ЛИАНА МОЛВА ЛАЦКАН КАРДИОЛОГ 
ЛОГИН КОЗЕЛ ДУШЕЧКА ТЯПКА РОД-

НИЧЕК ПЕХОТА ЛОПАТА КУПЛЯ ОКРАС 
ГРАНД ЕЛАБУГА ИСТОМА ИРАК ЧУ-
ТЬЕ НОРКА ЛОТЕРЕЯ БАРН ФАЛЬК ВЕ-
ДРО ТЕРМА УТРОБА ЖЕЗЛ ГЮГО ИЗЮМ 
ХАЛДА БЕКОН ЧЕТА ТИНА ЯБЕДА НИЦ-
ЦА ИМАН БЕРШ ХЛЮПИК МУСЛИМ КО-
ФЕ ОПАЛА ТОЙЯ ТУНДРА

Ответы на кроссворд, напечатан-
ный в №30 от 1августа:

По горизонтали: 1. СЕРПАНТИН 
2. ПРОФЕССОР 3. ФАБРИКА 4. ПОД-
ЧИНЕНИЕ 5. СКАРЛАТИНА 6. ПЛАНЕ-
ТА 7. ЗАВАЛИНКА 8. РКАЦИТЕЛИ 9. 

СИММЕТРИЯ 10. ИНДЕКС 53. ДИКАРЬ 
12. ИГРЕЦ 13. ОТВЕС 14. ВЗГЛЯД 15. 
КРЕМЛЬ 16. ВЛАДЕТЕЛЬ 17. ТЕНДЕН-
ЦИЯ 18. ДЕМОНТАЖ 19. ИЗДЕРЖКИ 20. 
ИНИЦИАТОР 21. ДЕСЯТИНА 22. ПЕР-
ЛОВКА 23. ОБРЕЗОК 24. СОЕДИНЕНИЕ 
25. ПОЛИЭТИЛЕН 26. ФРАКЦИЯ 27. ФИ-
НАНСИСТ 28. КАРАГАНДА 

По вертикали: 29. ЭПИЗОД 30. ЧУ-
ДЕСА 31. МОЗОЛЬ 32. ЕЗДОВОЙ 18. 
ДОСПЕХИ 33. НАСЛЕДИЕ 34. ПРИПЛОД 
35. МАТРИЦА 36. ЕХИДСТВО 37. НАЕМ-
НИК 38. НОНСЕНС 39. СЕРВЕЛАТ 40. 

ИРИДА 41. МИСС 9. СПЕЦИЯ 42. УЖИН 
43. РАЗЛОМ 44. ИМБИРЬ 45. ТРЕНИЕ 
46. ИЩЕЙКА 47. СКУТЕР 48. ТРОПИК 49. 
ЯБЛОНЯ 50. КИРА 51. РОКЕР 52. НОГА 
53. ДИВИДЕНД 54. ФЕРРАРИ 55. ЕЖЕ-
ВИКА 56. КАСКАДЕР 57. СТАНИЦА 58. 
ЖИЛЕТКА 59. РОВЕСНИК 60. ОБИТЕЛЬ 
61. ИНВАЛИД 62. ТАЛЛИН 63. МАХИНА 
64. ОСАННА                             

Ответы на кроссворд, напечатан-
ный в №32 «РП» от 15.08.2013 г.:

По горизонтали:1. БРОШЬ 2. ОКО-
ВЫ 3. АБДЕР 4. ПЕДИАТР 5. ОТЛИЧИЕ 6. 

КОНУС 7. ТЕОРЕМА 8. ТЕАТРАЛ 9. ДИН-
ГО 10. ВАНЬКА 11. КРЫЛАН 12. ОБО-
ЛОЧКА 13. КОЧЕРЫГА 14. АНГИНА 15. 
БАНКИР 16. ТЕПЛО 17. ЗАКАЛКА 18. ДЕ-
СЯТОК 19. МАГИЯ 20. ИНДЮШКА 21. ГА-
ЛЕРКА 22. НЕДРА 23. КАЛКА 24. БЕЛЯШ                          

По вертикали: 25. ОПЯТА 26. ИЗГИБ 10. 
ВОБЛА 28. РАДИОЛА 29. НАКИДКА 30. НАЛОГ 
31. ШТАБЕЛЬ 32. ИЗЛИШЕК 33. КОЧАН 3. АР-
КАДА 35. АТАМАН 36. ЕДИНЕНИЕ 37. НЕПОГО-
ДА 38. РОСТОК 15. БОДЯГА 40. РУЧКА 41. КУ-
ЛУАРЫ 42. НАСИЛИЕ 43. ЛАРЕК 44. ВЕЧЕРКА 
45. ИСТОРИЯ 46. НАГАР 47. ХЕЙЛИ 48. ОКЛАД           
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 Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении от-

крытых по составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о цене на недвижимое имущество.

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской 
области. Аукцион проводится 09 октября 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, кааб.21.

   1. Общие положения
   1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района 

№ 470 от 22.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже административного здания и 
земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», 224 км автодороги «Балтия», д. 11а».

 1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

   1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 августа 2013 года.
   1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 сентября 2013 года 

до 12.00 часов.
   1.5. Дата определения участников аукциона – 24 сентября  2013 года в 15.00 часов.
   1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознаком-

ление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 
15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-20. www.kui_27@mail.ru. Осмотр объекта недвижимости 
организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором 
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Феде-
рации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного 
решения в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано из-
вещение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

1.8. Недвижимое имущество обременено договором аренды муниципального иму-
щества  № 17 от 27.12.2012 года, сроком на три года и действует до 27.01.2015 года.       

1.9.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1.
- Административное здание, площадью 248,8 кв. м, с кадастровым номером 

69:27:000032:0331:352:1000/А, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Есинка», 224 км автодороги «Балтия», д. 11а;

- земельный участок, площадью 670 кв. м, кадастровый № 69:27:0000033:667 из 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, с видом разрешенного исполь-
зования – «для обслуживания административного здания», расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 224 км автодорог «Балтия», д. 11а.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1   – 4 720 000 руб. (четыре миллиона семьсот двадцать тысяч рублей), состоит 

из: административного здания, площадью 248,8 кв. м –  4 200 000 руб. (четыре миллиона 
двести тысяч рублей), в том числе НДС 640 677,96 руб. (шестьсот сорок тысяч шестьсот 
семьдесят семь рублей 96 коп.) и земельного участка площадью 670 кв. м – 520 000 руб. 
(пятьсот двадцать тысяч рублей). 

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижи-
мости и не изменяется в течение всего аукциона. 

ЛОТ 1 – 236 000 руб. (двести тридцать шесть тысяч рублей).
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извеще-

нии порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи до-

кументов и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при по-
даче заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен пере-
числить задаток в размере 10 % от начальной цены  для  

ЛОТ 1 –  472 000 руб. (четыреста семьдесят две тысячи рублей).
№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь 

БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248813000, в назначении 
платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-

стоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом 
между организатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель 
аукциона выкупную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан опла-
тить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме:

ЛОТ 1 –  35 000 руб. (тридцать пять тысяч рублей)
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Феде-
рации.

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

 ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки согласны приобрести недвижимое имущество ____________________  (адрес недвижи-
мого имущества, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи в срок не позднее 15 рабочих  дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по 
договору купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: _________________________
Для физического лица: 
Ф.И.О._______ Паспорт: серия________№________, выданный ______(кем, когда)
Место регистрации: ________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращенного задатка ___________________________________
К заявке прилагается:
1.  _________________2. _________________3. ____    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

вителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документа-
ции, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки за-
явления и сведений, содержащихся в данной заявке.

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______
г. Ржев, Тверская область                                                              «___» __________г.

На основании протокола от _____________ по проведению аукциона по продаже объ-
ектов недвижимости – ___________, площадью  ________ кв. м кадастровый № ____________ и 
земельный участок площадью ______ кв. м с кадастровым номером  _________, расположен-
ные по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «__________», д. ___.,  
Муниципальное образование "Ржевский район" Тверской области, в лице Главы Ржевского 
района Тверской области ______, именуемый в дальнейшем "Продавец", и __________________
_______________года рождения, паспорт ____________________, зарегистрированный по адресу: 
______________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Сторо-
ны", заключили настоящий договор, далее "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять в 

собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Имущество", принадлежащее 
Продавцу на праве собственности: - ____________________

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых имуществен-

ных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что в отношении Имущества отсутствуют 
споры, не разрешенные вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), о 
которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количественными и ка-
чественными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию Имущества к Продавцу.
3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1. Стоимость Имущества определяется окончательной (продажной) суммой, установ-

ленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. (__________________):
- ______________________________________________________________________

3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере    
_________ (___________________________).

3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем за-
датка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной единовременной его стои-
мости в размере ________ (____________) на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: ___________________ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с 
момента подписания Сторонами Договора.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществляется на осно-

вании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с мо-

мента государственной регистрации перехода права собственности в установленном дей-
ствующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляет-
ся после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформлению права собственности в управлении Рос-
реестра по Тверской области относятся на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имущества, до пере-
хода к нему права собственности распоряжаться имуществом в той мере, в какой это необ-
ходимо для целей, для которых оно было приобретено. С этого момента на Покупателя пере-
ходит риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, переданного ему по 
акту приемки-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сроки, установлен-

ные в разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества Покупателем  

передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, сроки и в порядке, 

установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обязанность Покупателя 
считается выполненной с момента поступления подлежащей оплате суммы, указанной в п.3.1 
Договора, на расчетный счет Продавца.

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества принять по 
акту приемки-передачи Имущество.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5 (пяти) банковских дней Продавец вправе отказаться 

в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, не 
возвращается. Продавец в течение 5 (пяти) дней, с момента истечения просрочки по Догово-
ру, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Договора в данном случае не тре-
буется.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, Стороны передают их на рас-
смотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному согласию Сто-

рон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, 
и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр направляется в Управление Росреестра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель: __________________________________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  ________________
Со стороны Покупателя:  ____________________________     _______________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ржев Тверская область                                                                «____» _________ 2013  года
На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ от ______ го-

да, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржевско-
го района Тверской области _____________, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в 
собственность, а  ______________________,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  
в собственность недвижимое имущество:- ____________________________

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество произведен пол-
ностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу Стороны претензий не име-
ют. Недвижимое имущество соответствует условиям договора купли-продажи недвижимого 
имущества  № _____ от ___________ г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для 
цели его использования. Покупатель извещен о всех недостатках объекта. Претензий по каче-
ственному состоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области                                               
172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     
Покупатель: __________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   _________  
Со стороны Покупателя:   _________________________  ___________________

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о 
проведении торгов по продаже земельного участка.

      Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 9  октября  2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановлением Главы Ржевского района № 

658 от 30.04.2013 «О проведении торгов по продаже земельного участка расположенного 
в п.Победа» с/п «Победа» Ржевского района»

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о цене по продаже земельных участков.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22.08. 2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 2 октября  2013 года до 

10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 2 октября  2013 года 10.00 часов по 

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

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

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 15 
дней до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 17 сентября  2013 
года.

1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными орга-
нами  условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым 

номером 69:27:0191306:75 общей площадью 306 кв.м., расположенный по адресу: Место-
положение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, с 
видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить начальную рыночную стоимость за земельные участки: 
ЛОТ 1 – 46 000 руб. (Сорок шесть тысяч рублей), 
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости 
земельного  участка и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» со-

ставит 
 ЛОТ 1 – 2300 руб. (Две тысячи триста рублей)
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной цены за 

земельный  участок:     
ЛОТ 1 – 13 800 руб. (Тринадцать тысяч восемьсот рублей)
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении 

порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного 

документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законода-
тельством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, сви-
детельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется доверенность.  

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

дического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечис-
лить задаток в размере 30 % от начальной цены земельного участка:

ЛОТ 1  – 2300 в срок до 29  сентября 2013 года на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248840000, КБК 019 1 14 06013 10 0000 430

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом 
между организатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель 
аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в течении тридцати дней с даты подпи-
сания протокола.

Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе заключить 
договор аренды с единственным претендентом, но не ранее 15 дней с момента подписа-
ния протокола о результате торгов\                                                                                                                                           

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не ранее чем че-
рез 10 дней с момента подписания протокола о результате торгов. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан опла-
тить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 

 ЛОТ 1 – 23 000 руб.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения о продаже земельного участка, мы ниже-
подписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны заключить договор купли-
продажи  земельного участка ______________  (адрес земельного участка, кадастровый номер)

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

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по 
договору купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: _______________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Паспорт серия________№_________________, выданный _________________(кем, когда)
Место регистрации: _________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращенного задатка ________________________________________________________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

вителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документа-
ции, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки за-
явления и сведений, содержащихся в данной заявке.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                                                                                     «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аукциона по про-

даже земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 
______________, именуемый в дальнейшем «Продавец», и ____________ (реквизиты победителя 
торгов), именуемый в дальнейшем «Покупатель», именуемые в дальнейшем «Стороны», за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а покупатель обязуется принять в собственность земельный уча-

сток с кадастровым номером ___________, расположенный в д._________ сельского поселения 
«__________» Ржевского района Тверской области, ___________ для , ______________ (далее - 
Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _____ кв.м.

2. Общие условия
2.1.  Продавец гарантирует, что продаваемый участок свободен от любых имущественных 

прав третьих лиц, Продавец также гарантирует, что в отношении Участка отсутствуют споры, 
не разрешенные вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), о которых 
в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию земельного участка к Продавцу  Участ-
ка.

3. Цена Участка и порядок расчетов
3.1.  Выкупная цена Участка составляет _________, согласно протоколу о результате торгов. 

Выкупная цена Участка подлежит оплате Покупателями путем перечисления полной единов-
ременной его стоимости на счет Управления федерального казначейства по Тверской области 
(Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 
КПП 695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 
042809001 на р/с 40101810600000010005 ОКАТО ________ КБК 01911406013100000430 - по-
ступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые и расположены в границах поселений, в срок не позднее 15-ти дней с 
момента подписания Сторонами настоящего Договора.

3.2.  Выкупная цена Участка на основании п.2 ст. 146 НК РФ НДС не облагается.
3.3. За нарушение срока внесения платежа Покупатели выплачивают Продавцу пени из 

расчета 0,1% от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в п. 3.1 Договора, для оплаты цены Участка.

4. Обязанности сторон
4.1.  Продавец обязуется принять оплату за участок в размере и в сроки, установленные 

в разделе 3 настоящего Договора.
4.1.1.  В течение пяти рабочих дней после полной оплаты за участок Покупателем, пере-

дать по акту приемки-передачи земельный участок.
4.2.     Покупатель обязуется:
4.2.1.  Оплатить стоимость Участка в размере и в сроки, установленные в разделе 3 на-

стоящего Договора.
4.2.2.  Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органом государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходи-
мые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного 
порядка пользования Участка, а также обеспечить доступ и проход на Участок их представи-
телей.

4.2.3.  Со дня заключения настоящего Договора и до дня государственной регистрации 
права собственности на земельный участок не отчуждать и не обременять каким-либо спосо-
бом принадлежащую ему недвижимость, расположенную на данном участке.

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

5. Переход права собственности
5.1.  Право собственности на участок переходит к Покупателю с момента государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество в Управлении Росреестра по Тверской об-
ласти. Расходы по оформлению права собственности в Управлении Росреестра по Тверской 
области относятся на Покупателя.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, раз-

решаются путем переговоров между Сторонами. Спорные вопросы Стороны передают на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, раз-

решаются путем переговоров между Сторонами или передаются на рассмотрение в суд или 
арбитражный суд.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному со-

гласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного 
соглашения, и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2.  Договор не может быть, расторгнут в одностороннем порядке. Договор не может 
быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.

8.3.   Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. 

Третий экземпляр направляется в Управлении Росреестра по Тверской области.
8.4.   Юридические адреса и реквизиты сторон:

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

На основании договора купли-продажи земельного участка ______ от «____» ________2012 
г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице ___________, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец» передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый(ая) дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок 
с кадастровым номером _______, расположенный в д.________ сельского поселения «_____» 
Ржевского района Тверской области, для _______ (далее - Участок), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его не-
отъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора купли-продажи земельного участка _____ от 
«___» _______2013г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его исполь-
зования.

Продавец
Покупатель
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                        01.07.2013 Г.   № 820
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УСТРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение постановления Администрации Тверской области  
от 12.02.2008 № 23-па «Об областной межведомственной комиссии 
по устранению административных барьеров при развитии малого и 
среднего предпринимательства», руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по устранению 

административных барьеров при развитии малого и среднего пред-
принимательства  в городе Ржеве Тверской области. (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии  по устра-
нению административных барьеров при развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Ржеве Тверской области. (Приложе-
ние 2).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области в сети Интернет www.
rzhevcity.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Тверской 
области Ковалеву А.В.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич. 
 
Приложение 1 к постановлению Администрации города Рже-

ва от  01.07.2013 № 820
СОСТАВ

 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УСТРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
ПРИ РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии: Ковалева А.В. – заместитель Главы ад-
министрации города Ржева.

Заместитель председатель комиссии: Сафелкина О.В. – началь-
ник Отдела муниципального развития, предпринимательства  и сфе-
ры услуг администрации города Ржева Тверской области.

Секретарь комиссии: Червякова Т.В. – главный специалист по по-
требительскому рынку Отдела муниципального развития, предпри-
нимательства и сферы услуг  администрации города Ржева Тверской 
области.

Члены комиссии: Ямщикова Е.Н.  – заместитель Главы админи-
страции города Ржева; Румянцева Л.М.  – заместитель Главы админи-
страции города Ржева; Медведева М.В. –  главный специалист Юри-
дического отдела администрации города  Ржева Тверской области; 
Одинец Т.Н.  –  председатель Комитета по управлению имуществом 
города Ржева (по согласованию); Орлова М.Е.  – начальник Отдела 
архитектуры и строительства администрации города Ржева, главный 
архитектор города Ржева; Петров И.В.  –  председатель НП «Совет 
предпринимателей города Ржева и Ржевского района»; Кукин С.А. – 
начальник МО МВД России «Ржевский» (по согласованию); Коротаева 
М.В.  – начальник ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области в горо-
де Ржеве; Балова М.Е. –  начальник Межрайонной ИФНС России № 7 
Тверской области (по согласованию); Багулин А.В.  – временно испол-
няющий обязанности начальника Отдела надзорной деятельности по 
городу Ржеву и Ржевскому району; Волоскова Л.Н.  – директор АНО 
«Ржевский СДЦ».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Рже-
ва   от  01.07.2013 № 820

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  ПО УСТРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
ПРИ РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. В целях осуществления координации деятельности и взаимо-

действия контролирующих органов, выполняющих контрольные функ-
ции на территории  города Ржева Тверской области по отношению к 
хозяйствующим субъектам (далее – контролирующие организации), 
создается межведомственная комиссия по устранению администра-
тивных барьеров при развитии малого  и среднего предприниматель-
ства в городе Ржеве Тверской области  (далее – комиссия).

Помимо членов комиссии в работе комиссии могут принимать 
участие:

- представители контролирующих организаций;
- представители юридических лиц, индивидуальные предприни-

матели (далее – хозяйствующие субъекты);
- представители общественных и других организаций, ученые, 

специалисты.
1.2. Комиссию возглавляет заместитель Главы администрации го-

рода Ржева Тверской области.
1.3. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                             14.08.2013 Г.     № 1127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСОВАНИЯ) НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 

ГРУЗОВ, КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО МАРШРУТАМ, ПРОХОДЯЩИМ ПОЛНОСТЬЮ

ИЛИ ЧАСТИЧНО ПО ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным Законом  от 27.07.2010  № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 
№679 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций, предостав-
ления государственных услуг», постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласования) на 
автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабарит-
ных и опасных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах  города Ржева 
Тверской области» (далее – Административный регламент). (При-
ложение).

2. Отделу транспорта и дорожного хозяйства администрация 
города Ржева Тверской области при оказании муниципальной услу-
ги применять в работе настоящий Административный регламент.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева Тверской области в сети Интернет.

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания,

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Тверской 
области Абраменкова А.И. 

Глава  администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №1127 от 14.08.2013 г. читайте 

на сайте «РП» http://rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                     15.08.2013 Г. № 1138

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В АРЕНДУ»

В соответствии с постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области от 30.12.2011 
№ 1501 «Об утверждении Порядка разработки ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом РФ от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской 
области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.08.2013 Г.      № 1139

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2012 № 1617 

 
В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Ржева Тверской области от 
29.05.2013 № 734 «О приведении действую-
щих муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с требованиями Федерального закона от 
28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях устранения ограничений для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева 
Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации города Ржева Тверской области от 
20.12.2012 № 1617 «Об утверждении Администра-
тивного регламента  муниципальной услуги  «Пре-
доставление информации о земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального 
образования»:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» Административ-
ного регламента муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального 
образования» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр).  

Заинтересованное лицо  предоставляет доку-
менты, указанные в пункте 1.6. раздела I админи-
стративного регламента, в отдел документацион-
ного обеспечения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального центра, при-
нявший запрос,  удостоверяет личность заявите-
ля (его представителя), свидетельствует подлин-
ность его подписи на запросе, а также составляет 
и заверяет своей подписью с указанием фамилии, 
имени, отчества опись принятых запроса и прила-
гаемых к нему документов. Запрос, поданный че-
рез многофункциональный центр, подписывается 
заявителем (его представителем) в присутствии 
работника многофункционального центра.

Срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня передачи многофункцио-
нальным центром такого запроса в Комитет по 
управлению имуществом города Ржева Тверской 
области.

В случае если предоставление запрашивае-
мой информации не допускается в соответствии 
с пунктом 2.3  настоящего Административного ре-
гламента или в реестре муниципальной собствен-
ности города Ржева Тверской области отсутствует 
запрашиваемая информация КУИ города Ржева  
выдает или направляет обоснованное решение об 
отказе в предоставлении запрашиваемой инфор-

исполняет заместитель председателя.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации, законами Тверской области, иными нормативно- правовыми 
актами.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Обеспечение конституционных прав граждан на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной, не запрещенной законом, экономической деятель-
ности.

2.2. Содействие государственной политике в области поддерж-
ки и развития предпринимательской деятельности путем устранения 
нормативно-правовых, административных, организационных барье-
ров при развитии малого и среднего предпринимательства.

2.3. Анализ проблем взаимоотношений хозяйствующих субъектов 
с контролирующими организациями.

2.4. Координация деятельности, взаимодействие с контролирую-
щими организациями в вопросах устранения административных и ор-
ганизационных барьеров при развитии малого и среднего предпри-
нимательства.

3. Функции комиссии
3.1. Анализ деятельности контролирующих организаций по во-

просам устранения административных и организационных барьеров 
при развитии малого и среднего предпринимательства, в частности, 
с целью исключения дублирования в работе организаций, выполняю-
щих контрольные функции.

3.2. Организация взаимодействия контролирующих организа-
ций, общественных и других организаций, ученых, специалистов, хо-
зяйствующих субъектов с целью выработки согласованных решений, 
разработки механизмов, осуществления конкретных мер устранения 
административных и организационных барьеров, препятствующих 
предпринимательской деятельности.

3.3. Анализ и систематизация предложений хозяйствующих субъ-
ектов, общественных и других организаций, ученых, специалистов, 
направленных на устранение нормативно-правовых, административ-
ных и организационных  барьеров при развитии малого  и среднего 
предпринимательства.

3.4. Организация подготовки и проведения экспертизы проектов 
нормативно- правовых актов, затрагивающих интересы хозяйствую-
щих субъектов.

3.5. Подготовка предложений по созданию, изменению и допол-
нению нормативно-правовой базы, регулирующей взаимодействие 
хозяйствующих субъектов с органами местного самоуправления, кон-
тролирующими организациями.

3.6. Подготовка предложений на рассмотрение Администра-
ции города  Ржева Тверской области, контролирующих организаций 
по устранению административных барьеров при развитии малого и 
среднего предпринимательства.

4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать от контролирующих организаций, хо-

зяйствующих субъектов материалы и информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на комиссию задач;

- заслушивать отчеты и информацию представителей контроли-
рующих организаций, хозяйствующих субъектов, общественных и 
других организаций, ученых, специалистов, необходимые для выпол-
нения возложенных на комиссию задач;

- принимать решения по вопросам, рассматриваемым на заседа-
нии комиссии;

- готовить и вносить в установленном порядке проекты 
нормативно-правовых актов Администрации города Ржева Тверской 
области, а также предложения по внесению изменений в действую-
щую правовую базу по вопросам устранения административно-
бюрократических барьеров, препятствующих развитию предприни-
мательства;

- приглашать на заседания комиссии представителей контроли-
рующих общественных и других организаций, ученых, специалистов.

5. Организация и порядок работы комиссии
5.1 Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Ре-

гламентом работы, принимаемым комиссией самостоятельно.
5.2. Основная форма работы комиссии – заседание. На заседа-

нии рассматриваются и решаются вопросы, отнесенные к ведению 
комиссии.

5.3. Комиссия работает на регулярной основе.
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год.
5.4. Члены комиссии участвуют в ее работе лично. Заседание ко-

миссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины ее членов, включая председателя комиссии, либо его заме-
стителя.

5.5. Решения комиссии принимаются путем голосования. Реше-
ние считается принятым, если за него проголосовало более половины 
из числа присутствующих на заседании членов комиссии.

5.6. Проведение заседания комиссии и принятые решения от-
ражаются в протоколе заседания. Протокол подписывается предсе-
дательствующим и секретарем комиссии. Особое мнение или несо-
гласие с решением комиссии излагается в приложении к протоколу. В 
отдельных случаях решения могут приниматься путем опроса.

мации либо выписку  об отсутствии запрашивае-
мой информации.

При наличии в запросе указания о получении 
(выдаче) информации через многофункциональ-
ный центр КУИ города Ржева передает в много-
функциональный центр подготовленную  в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней, выписку из 
реестра, содержащую запрашиваемую информа-
цию, либо решение об отказе в предоставлении 
запрашиваемой информации, либо выписку об 
отсутствии запрашиваемой информации.

Днем приема предоставленных заявителем 
лично через многофункциональный центр заявле-
ния и документов является день получения таких 
заявления и документов, а также описи, Комите-
том по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области от многофункционального цен-
тра. Порядок и сроки передачи многофункцио-
нальным центром принятых им заявлений и иных 
документов в КУИ города Ржева и порядок переда-
чи КУИ города Ржева подготовленных им докумен-
тов в многофункциональный центр определяются 
заключенным ими в установленном Правитель-
ством РФ порядке соглашением о взаимодей-
ствии. При этом сроки передачи многофункцио-
нальным центром принятых им заявлений и иных 
документов в КУИ города Ржева  и сроки передачи 
КУИ города Ржева подготовленных им документов 
в многофункциональный центр не должны превы-
шать два рабочих дня.

Обращение заявителя за получением муници-
пальной услуги и предоставление муниципальной 
услуги могут осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Заявитель имеет право представить за-
явление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, с ис-
пользованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть Интернет:

-лично или через законного представителя 
при посещении органа или организации; 

- посредством многофункциональных центров 
предоставления государственных и  муниципаль-
ных услуг;

- иным способом, позволяющим передать в 
электронном виде заявления и иные документы».

2. Разместить изменения, вносимые в Ад-
министративный регламент  муниципальной 
услуги «Предоставление информации о земель-
ных участках, находящихся в собственности му-
ниципального образования», на сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному  
опубликованию в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Комитет по управле-
нию имуществом города Ржева Тверской области 
(Одинец Т. Н.).

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     15.08.2013 Г. № 1140

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2012 № 1616
 
В соответствии с постановлением Администрации 

города Ржева Тверской области от 29.05.2013 № 734 
«О приведении действующих муниципальных право-
вых актов в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна», руководству-
ясь Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статья-
ми 42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации горо-

да Ржева Тверской области от 20.12.2012 № 1616 «Об 
утверждении Административного регламента  муни-
ципальной услуги  «Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое  и движимое 
имущество» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2. «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» Административного 
регламента муниципальной услуги «Предоставление 
информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество» дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Муниципальная услуга может быть предоставле-
на через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее 
– многофункциональный центр).  

Заинтересованное лицо  предоставляет докумен-
ты, указанные в пункте 1.6  настоящего Администра-
тивного регламента, в отдел документационного обе-
спечения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального центра, приняв-
ший запрос,  удостоверяет личность заявителя (его 
представителя), свидетельствует подлинность его 
подписи на запросе, а также составляет и заверяет 
своей подписью с указанием фамилии, имени, отче-
ства опись принятых запроса и прилагаемых к нему 
документов. Запрос, поданный через многофункцио-
нальный центр, подписывается заявителем (его пред-
ставителем) в присутствии работника многофункцио-
нального центра.

Срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи многофункциональным 
центром такого запроса в Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области.

В случае если предоставление запрашиваемой 
информации не допускается в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего Административного регламента или в 
реестре муниципальной собственности города Рже-
ва Тверской области отсутствует запрашиваемая ин-
формация КУИ города Ржева  выдает или направляет 
обоснованное решение об отказе в предоставлении 
запрашиваемой информации либо выписку  об отсут-
ствии запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о получении (вы-
даче) информации через многофункциональный центр 
КУИ города Ржева передает в многофункциональный 
центр подготовленную  в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней, выписку из реестра, содержащую за-
прашиваемую информацию, либо решение об отказе 
в предоставлении запрашиваемой информации, либо 
выписку об отсутствии запрашиваемой информации.

Днем приема предоставленных заявителем лично 
через многофункциональный центр заявления и до-
кументов является день получения таких заявления 
и документов, а также описи, Комитетом по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области 
от многофункционального центра. Порядок и сроки 
передачи многофункциональным центром принятых 
им заявлений и иных документов в КУИ города Ржева 
и порядок передачи КУИ города Ржева подготовлен-
ных им документов в многофункциональный центр 
определяются заключенным ими в установленном 
Правительством РФ порядке соглашением о взаи-

модействии. При этом сроки передачи многофунк-
циональным центром принятых им заявлений и иных 
документов в КУИ города Ржева  и сроки передачи 
КУИ города Ржева подготовленных им документов в 
многофункциональный центр не должны превышать 
два рабочих дня.

Обращение заявителя за получением муници-
пальной услуги и предоставление муниципальной 
услуги могут осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Заявитель имеет право представить заявление 
и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет:

- лично или через законного представителя при 
посещении органа или организации; 

- посредством многофункциональных центров 
предоставления государственных и  муниципальных 
услуг;

- иным способом, позволяющим передать в элек-
тронном виде заявления и иные документы».

2. Разместить изменения, вносимые в Админи-
стративный регламент  муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество», на сайте 
Администрации города Ржева Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному  опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Комитет по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области (Одинец Т. 
Н.).

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент му-

ниципальной услуги «Предоставление имущества 
города Ржева Тверской области в аренду» (далее – 
Административный регламент). (Приложение).

2. Разместить Административный регламент 
на сайте www.rzhevcity.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области (Оди-
нец Т. Н.).

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №1138 от 15.08.2013 
г. читайте на сайте «РП» http://rzpravda.ru)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

Большевистская, 1, площадь 19,2 
кв.м, 3/5, пластиковое окно, сде-
лан ремонт. Тел. 8-952-064-14-48.

Комната в р-не Ржева 1, 2/3, 
площадь 18,2 кв.м. Тел. 8-920-195-
10-96.

Две смежных комнаты по ул. 
Профсоюзная, 5, 5 этаж, общая 
площадь 21,7 кв.м., хор. ремонт, 
лоджия. Тел. 8-915-737-97-08.

Две комнаты в малонаселенной 
квартире в Санкт-Петербурге, 3 
мин. до станции метро Петроград-
ская, после ремонта, перспектива 
на расселение. Тел. 8-905-216-22-
23. 

Комната в р-не ул. Садовая. 
Тел.: 6-60-16, 8-910-538-01-30.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 1, 2/5, 19,1 кв.м., 
цена 350 000 р. Можно по мат. ка-
пит. Тел. 8-904-026-23-29. 

СРОЧНО! Квартира с удобства-
ми, мебель, встроенная техника, 
цена 550 000 р. Тел. 8-920-166-19-
76.

1-комн. бл. кв. по ул. Маяков-
ского, 3/5, площадь 30 кв.м. Тел. 
8-980-632-90-47. 

1-комн. кв. в р-не мебельного 
комбината, 4/5 блочного дома. 
Тел. 8-920-156-77-53.

1-комн. кв. на углу ул. Садовой и 
Республиканской, 4/5, большой 
балкон и выход через 2-е балкон-
ные двери. Тел. 6-63-38 (после 
17:00).

1-комн. бл. кв. в п. Успенское, 
4/5, можно по мат. капиталу. Тел. 
8-904-003-19-35.  

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

1-комн. бл. кв. в р-не кирпично-
го завода, 4/5, цена 800 000 р., 
торг, можно  по мат. капиталу и сер-
тификату. Тел. 8-915-749-92-65.  

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
23, 5 этаж, 17/31 кв.м., недорого. 
Тел. 8-916-484-97-10.

1-комн. бл. кв.Тел. 8-903-033-
50-28.

1-комн. бл. кв., ул. Большевист-
ская, 24, 5-й этаж, в центре, пл. 
29,3 кв. м. Тел. 8-910-534-96-00.

1-комн. кв. в р-не кирпичного 
завода, 3 этаж панельного дома, 
цена 850 000 р. Тел. 8-903-033-50-
28.

1-комн. бл. кв. в кирпич. доме, 
1/5, площади 30/17/2/6,2, в р-не 
кирпич. завода, ремонт косметич. 
Тел.: 6-34-22, 8-910-649-67-63. 

1-комн. кв., площадь 40 кв.м., 
ул. Краностроителей, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8-910-531-
92-20.

1-комн. кв., 2-й этаж, площадь 
27,9 кв.м., ул. Мира, д. 8. Тел. 
8-920-683-62-06.

2 комнаты в С. Петербурге, пло-
щади 24 и 22 кв.м., 3 мин. от стан-
ции метро «Петроградская». Тел.: 
8-905-216-22-23, 8-904-019-09-
01, 8-906-650-28-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Первомай-
ская, 45, 5/5, площадь 36,6 кв.м. 
Тел.: 2-48-76 (после 15:00), 8-915-
732-33-58.

2-комн. кв. площадью 48 кв.м., 
2/5, р-он Советской пл., пласт. 
окна, ламинат, интернет. Тел. 
8-980-634-02-52, 8-918-069-23-
00.   

2-комн. кв., 2/3, площадь 46,7 
кв.м., после кап. ремонта. Тел. 
8-920-689-24-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Робеспье-
ра, 2/5. Тел. 8-910-647-95-84.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 1/2 кирпичного до-
ма, площадь 45,6 кв.м., место под 
гараж, цена 1 050 000 р. Тел. 
8-930-170-46-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей 10, телефон, кладов-
ка, застекл. балкон, хороший ре-
монт, со всей мебелью и быт. 
техникой или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв. в Москве. Тел. 8-965-322-74-
92.   

2-комн. кв. в пос. Нижний Бор.  
Тел. 8-919-050-12-12.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Крано-
строителей, 24, площадь 43,8 
кв.м., комнаты смежные, цена 
1 300 000 руб. Тел.: 8-910-461-01-
08, 3-05-73.

2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 
комнаты смежные, площадь 41 
кв.м. Тел. 2-58-19.

2-комн. бл. квартира, 1/9 кир-
пичного дома, площадь  50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), 
окна пластиковые, новая сантех-
ника. Тел. 8-952-066-96-36.

3-комн. бл. кв., 84 кв.м., 1/3, не 
угловая. Тел.: 8-963-219-23-59, 
8-952-062-97-86. 

3-комн. бл.кв. улучш. планиров-
ки по ул. Куприянова, 15, 7/9, пло-
щадь 70 кв.м., 2 балкона, евроре-
монт. Тел. 8-904-004-19-86.

3-комн. бл.кв. по ул. Челюскин-
цев 17, 3/3, площадь 88 кв.м, в 
хор. сост., цена договорная. Тел.: 
6-51-79, 8-906-549-55-83.

3-комн. кв., 1/5, площадь 50,7 
кв.м., ул. Урицкого, 86, косметиче-
ский ремонт, цена 1 700 000 руб. 
Тел. 8-926-663-39-30.

3-комн. бл. кв. улуч. Планиров-
ки по ул. Большевистская, пло-
щадь 68 кв.м. или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. с доплатой, рассмотрю 
другие варианты. Тел. 8-915-718-
53-10.

3-комн. бл.кв., 3/5 кирпичного 
дома, ремонт. Тел. 8-906-655-08-
33.

4-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в р-не новых кранов, 4/7 па-
нельного дома, 59,6/91,4 кв.м., 2 
кладовки, 3 лоджии (2 застекле-
ны). Тел. 8-910-539-61-45.

4-комн бл. кв., 4/5, в районе 
«кранов». Тел. 8-915-727-59-87.

СДАЮ
Квартира посуточно, район «но-

вых кранов». Тел. 8-952-064-14-
54.

Комнату посуточно. Тел. 8-905-
127-07-54.

Посуточно. Тел. 8-980-635-58-
98.

Благоустроенная квартира по-
суточно.  Тел. 8-915-709-61-79.

Отдельную комнату в 3-комн. 
кв. по Ленинградскому шоссе. Тел. 
3-02-63.

1-комн. бл. кв., ул. Бехтерева. 
Тел. 8-904-019-00-51.

1-комн. ч/бл. кв. с общей кух-
ней, ул. Грацинского, оплата 5 000 
руб./мес. Тел. 8-919-060-58-44.

1-комн. кв. в районе гарнизона. 
Тел. 2-42-34.

2-комн., кв. в р-не кирпичного 
завода на длительный срок. Тел. 
8-910-847-81-10.

2-комн. бл.кв. в р-не Ральфа, ч/
мебелир., предоплата. Тел. 8-915-
713-46-72.

2-комн. кв. в центре, 4/4. Тел. 

8-915-749-51-58.
2-комн. кв. в центре. Тел. 8-910-

938-56-53.
2-комн. бл. кв. в д. Хорошево. 

Тел. 8-903-694-89-53.
2-комн. кв. по ул. Бехтерева, 

4/5. Тел. 8-910-938-68-40.
2-комн. кв. в р-не  кирпичного 

завода. Тел. 8-910-932-57-50.
3-комн. кв., Осташковский про-

езд 7а, 3 этаж, без мебели, на 
длит. срок., 5000 р. + квартплата.  
Тел.: 8-904-004-29-32, 8-925-836-
00-75.  

СНИМУ
2-комн. бл. кв. с хорошим ре-

монтом на длительный срок, чи-
стоту и порядок гарантирую. Тел. 
8-980-627-67-51.

Молодая семья из 3-х человек 
– 1- или 2-комн. бл. кв., желатель-
но с мебелью. Порядок и оплату 
гарантируем. Тел. 8-920-692-23-
09.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в р-не кранов НА 

1 или 2-комн. бл. кв. с доплатой в 
р-не Ржев-2. Тел. 8-920-171-77-
79.

3-комн. бл. кв. 1/5 в районе 
кирпичного завода НА 2-комн. кв. 
Тел. 8-910-848-37-33. 

4-комн. бл. кв. с ремонтом, 2/5, 
центр, На 2-комн. кв. в центре, 2 
или 3 этаж, или ПРОДАМ. Тел. 
8-910-832-69-42. 

3-комн. бл. кв. в центре города 
на 1-комн. бл. или частный дом. 
Тел. 2-42-20.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 17, 9/9, и 2-комн. бл. 
кв. по ул. Ленина, 14а,  4/5, на бл. 
дом в черте города. Тел. 8-915-
721-42-13. 

КУПЛЮ
2-комн. кв. в кирпичном доме 

желательно в р-не ул. Садовой, 
Большевистской. Тел. 8-915-731-
77-39, 8-916-126-59-70.  

ДОМА
ПРОДАЖА
Бревенчатый дом по ул. Воров-

ского, площадь 38 кв.м., 12 соток 
земли, газ, вода, цена договорная. 
Тел.: 8-904-019-09-01, 8-906-650-
28-77, 8-905-216-22-23.

Дом в Шихино, площадь 50 
кв.м., 11 соток земли, газ, вода, 
баня. Тел. 8-920-165-40-83.

Дом деревянный по ул. Воло-
дарского, 19, площадь 68 кв.м., 
ванная, туалет, телефон, участок 
20 соток, баня, гараж. Тел. 3-04-
73.

Дом в п. Оленино площадью 60 
кв.м., земельный участок 15,75 со-
ток, кирпичный гараж, баня. Тел. 
8-903-806-28-82.

Дача в р-не городского леса, 
без док-ов, дешево. Тел.: 2-18-95, 
8-910-938-84-11.

1/2 дома, 2 комн., кухня, пл. 
окна, ламинат, гор. и хол. вода, га-
зовое отопление, 6 соток земли, 
летний домик площадь 35 кв. м, 
летняя баня, 5х6 м старый сруб 
для бани, от Ржева 6 км. Тел. 
8-963-219-41-98.

Дача в кооп. «Серебрянка», в 
черте города, 5,5 соток, домик, 
бетон. Погреб, п/я насаждения, 
электрич., вода. Тел. 8-910-934-
11-19, после 17.00.

Дом в д.Свистуны, Погорелки. 
Тел. 3-17-71.

Дом 60 кв.м., 15 соток земли, 
рядом колонка, речка 200 м., мож-
но  по мат. капит. Тел. 8-960-703-
13-68.

Срочно! Дом шлакозаливной, 
Захолынский район, в хор. сост., 
площадь 55,3/42 кв.м., газовое 
отопление, водопровод, местная 
канализация, ухоженный участок 
11 соток с плодово-ягодными на-
саждениями, гараж. Тел. 8-915-
720-81-39. 

Дом по ул. Воровского, площадь 
38 кв.м., 12 соток земли, или МЕНЯЮ 
на квартиру, цена договорная. Тел.: 
8-904-026-52-49, 8-904-019-09-01, 
8-906-650-28-77. 

Деревянный дом в дер. Находово, 
площадь 38,6 кв.м., зем. участок 
3 000 кв.м. Тел. 8-905-752-98-82. 

Дом кирпичный, бл., д. Грешнико-
во, площадь 64 кв.м., веранда, гараж, 
баня, 12 соток земли или МЕНЯЮ на 
квартиру. Тел. 8-905-125-62-20.

Дом с большим участком (рядом 
лес и река) в д. Итомля, 40 км от Рже-
ва, цена по договоренности. Тел. 
8-910-531-55-45. 

Дом шлакозаливной в районе но-
вых кранов, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв., верхние этажи не предлагать. 
Тел. 8-905-609-06-01.

Дом бл.в д. Пирютино, д.33. Тел. 
8-915-744-34-71. 

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

Дом шлакозаливной в черте горо-
да, 3 комнаты, площадь 41 кв.м., жи-
лая 31,6 кв.м., земельный участок 
136 кв.м., рядом магазин «Тверской 
купец», СОШ № 8. Тел. 8-910-932-27-
40.

Дом жилой, бревенчатый, 3 ком-
наты, площадь 82,1 кв.м., газ, вода, 
канализация, земельный участок 
1440 кв.м., удобный подъезд, доку-
менты готовы. Тел. 8-965-722-92-47.

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

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского райо-

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

Дом кирпичный в центральной ча-
сти города. Тел. 8-915-421-92-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дача в кооперативе «Родничок», 

60 соток., рядом р. Волга Тел. 8-915-
716-95-69.

Дачный участок 5 соток в р-не 
Нижнего бора. Тел. 8-915-724-38-86.

Земельный участок 7,5 соток в 
кооперативе «Надежда», проводится 
свет, в собственности. Тел. 8-920-
187-74-25.

Участок 15 соток с домом в д. Ни-
кулино Селижаровского р-на, цена 
350 000 р. Тел. 8-915-013-12-73.

Участок 15 соток с домом в д. 
Дорки Селижаровского р-на, цена 
400 000 р. Тел. 8-915-013-12-73.

Участок 30 соток с ветхим домом 
в д. Блазново Селижаровского р-на, 
цена 100 000 р. Тел. 8-915-013-12-
73.

Участок 30 соток с новым срубом 
9х12 в д. Блазново Селижаровского 
р-на, цена 500 000 р. Тел. 8-915-013-
12-73.

Земельный пай 6,4 Га в д. Бахму-
тово. Тел.: 2-18-95, 8-910-938-84-11.

Земельный участок в д. Сосновка 
Ржевского р-на, 10-15 соток, рядом 
р. Волга, удобный подъезд. Тел. 
8-910-640-00-78.

Земельный участок по ул. М. 
Горького со всеми коммуникациями. 
Тел. 8-906-652-73-42.

В коопер. саду «Серебрянка» (у 
Гор. леса), сад электрофиц., водо-

провод, сторож. Тел. 2-29-85, после 
21.00.

Дачный участок в кооп. «Железно-
дорожник-1». Тел.: 2-37-53, 8-904-
004-15-43.

Земельный участок в д. Мнякино, 
14,5 соток, газ, вода, свет, готовы 
док-ты под индивидуальное строи-
тельство, можно по мат. капит. Тел. 
9-915-734-67-64.

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

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

Земельный участок 25 га, в Ржев-
ском районе, хороший подъезд, сде-
лано межевание, док. готовы, недо-
рого. Тел. 8-910-539-15-06.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЖА
Торговая точка из сэндвич-

панелей, 29 кв.м. Тел. 8-905-607-15-
74.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА

Филипс W 536, Андроид 4, два 
ядра, в чехле-книжке. Телефону ме-
сяц, гарантия, документы, наушни-
ки. Цена 5000 руб. Тел.: 8-952-092-
96-25.

Смартфон «HTC – radar» на га-
рантии, цена 7 000 р. Тел. 8-910-
532-09-08.

Слайдер САМСУНГ, две сим-
карты, сост. хор., цена 2 500 р. Тел. 
8-952-092-96-25.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Металлический гараж в р-не Ржев 

2. Тел. 8-915-709-03-69.
Кирпичный гараж в кооперативе 

«Сигнал», цена 100 000 р. Тел. 8-910-
931-19-53.

Кирпичный гараж в кооперативе 
«Сигнал», свет, подвал, охрана, цена 
100 000 р. Тел. 8-930-164-32-14. 

Металлический гараж в коопера-
тиве «Орбита» в р-не кранострои-
тельного завода. Тел. 8-906-552-18-
12.

Гараж по ул. Ленина, 12. Тел. 
8-920-688-22-15.

В кооп. «Краностроитель». Тел. 
8-905-125-43-80.

Кирпичный гараж в кооп. «Сиг-
нал», яма, погреб. Тел. 8-980-634-91-
17.

Гараж металлический в кооп. «Вос-
точный» (ул. Трудовая). Тел.: 3-04-44, 
8-915-715-22-51.

Гараж в районе новых кранов. Тел. 
8-910-531-92-20.

Металлический гараж, 9х8м, из 
двух боксов, г. Зубцов, район базы 
ДСПМК, электричество, смотровая 
яма. Тел. 8-919-053-68-72.

ВЕЛОСИПЕДЫ, САМОКАТЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Мотороллер скутер б/у 2 года, в 

хор. сост., цена 35 000 р., торг. Тел. 
8-909-265-04-25.

Мотоцикл Honda Magna 250. 1994 
г.в. Хорошее состояние. Гаражное 
хранение. Кожаные кофры в подарок. 
90 000 руб. Уместен обоснованный 
торг. Тел. 8-920-685-71-24, Алексей.

Самокат с пружинным блоком ко-
лес, до 100 кг. Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-952-086-19-25.

Ролики б/у, 42 размер. Тел.: 8-900-
472-81-47, 8-952-086-19-25.

КУПЛЮ
Квадроцикл и скутер, в любом 

сост. Тел.: 8-904-026-52-40, 8-904-
010-69-01.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», 
«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2�28�36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, 
В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 

Сруб бани, строганый, из 
зимнего леса, р-р 5.8х5.8, 

5-стенок, цена 140 000 
руб. Тел. 8-920-157-94-03. Строительство «под ключ», ремонт и отделочные работы. Тел. 8-960-702-82-42. 

Прошу вернуть за вознаграждение утерянную барсетку 
с документами. Тел. 8-906-555-04-85.

Продается дом в д.Орехово, 
20 км от трассы москва-Рига, 
пл. 149 кв.м, песное отопление, 
водопровод, канализация, туа-
лет в доме, гараж для микроав-
тобуса, 5 соток земли. Т ел. 
8-915-739-30-78.



МАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 м
Длина борта – 5,5х2,1 м
Грузоподъемность – 5 т
В любое время!   Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49
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ВАЗ 2112 2008 г.в., цв. си-
ний, панель приборов нов. об-
разца., цена 180 000 р., торг.  
Тел. 8-904-005-29-41.

Ауди «А 6» 1999 г.в., цв. чер-
ный, дв. 2,4 л., АКПП, литые ди-
ски R17, цена 310 000 р., торг. 
Тел. 8-961-141-08-88.

Мазда 6 2007 г.в., цв. чер-
ный, пробег 73 000 км, литые 
диски R17, отл. сост., 415 000 р. 
Тел. 8-905-603-05-09.

Лада Приора 2007 г.в., се-
дан, цв. графитовый металлик, 
отл. сост. Тел. 8-920-179-15-10. 

ВАЗ 2183 1999 г.в. Тел. 
8-915-709-03-69.

Фольксваген 4 универсал 
2000 г.в., цв. «серебро», дв. 1,4 
л. Тел. 8-910-538-05-70.

СРОЧНО! Опель Астра 2007 
г.в., дв. 1,4 л., 2 компл. резины, 
цена 350 000 р. Тел. 8-904-011-
09-12.

ВАЗ-2114 2004 г.в., цв. сере-
бристый, цена 110 000 р. Тел.: 
8-909-265-31-46, 8-962-241-
17-01.

ВАЗ-21154, цв. серо-
зеленый металлик, пробег 19 
тыс. км, коррозии нет, гараж-
ное хранение, отл. сост., один 
владелец, цена 200 000 р. Тел. 
8-960-703-05-11.

ВАЗ-2109 2001 г.в., газовое 
оборуд., цена 40 000 р. Тел. 
8-920-688-44-09.

ВАЗ-21123 2004 г.в., цена 
135 000 р. Тел. 8-960-714-47-
37.

ВАЗ-2115 2000 г.в., цена 
85 000 р. Тел. 8-920-188-39-41.

ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. си-
ний, хор. сост. Тел. 8-952-068-
92-93.

ВАЗ-21213 Нива «Тайга» 
2000 г.в., пробег 70 тыс.км., цв. 
«бриз», вложений нетребует, 
торг при осмотре. Тел. 8-965-
720-34-79.

ВАЗ-2104 2002 г.в., цв. фио-
летовый, хор. сост. Тел. 8-910-
932-53-09. 

ВАЗ-21154 2008 г.в., цв. гра-
фитовый металлик. Тел. 8-915-
721-13-54.

ВАЗ-2111 2003 г.в., цв. сере-
бристый металлик, дв. 1,5 л., 
цена 110 000 р., торг. Тел. 
8-910-939-08-91. 

ВАЗ-2115 2006 г.в., цв. сере-
бристый металлик, литые ди-
ски, цена 100 000 р., торг. Тел. 
8-904-024-75-66.

ВАЗ-2115 2005 г.в., цв. свет-
ло серебристый металлик, хор. 
сост., цена 130 000 р. Тел. 
8-910-845-43-59.

ВАЗ-21102 2003 г.в., цв. чер-
ный, хор. сост., цена 90 000 р. 
Тел. 8-915-733-01-35.

ИЖ-2126 Ода 2002 г.в., цена 
95 000 р. Тел. 8-919-056-64-46.

Рено Сценик 2003 г.в., дв. 1,9 
л., дизель, все опции, 2 компл. 
резины, цена 300 000 р., торг. 
Тел. 8-904-002-06-29.

Джили Атака 2007 г.в., хор. 
сост., цв. черный, литые диски, 
аудиосистема, мп3 магнитола, 
цена 195 000 р. Тел. 8-904-596-
05-34.

Опель Вектра 1989 г.в., цв. 
синий, дв. 2 л., инжект., на ходу, 
цена 65 000 р., торг. Тел. 8-909-
265-04-25.

Форд Фокус 2003 г.в., цв. 
серо-золотистый металлик, дв. 
1,8 л., 115 л.с., кондиц., ГУР, 
АБС, полный эл. пакет, защита 
картера, хор. сост. Тел.: 8-965-
721-04-64, 8-900-012-16-26.

Хендай Элантра 2001 г.в., 
хор. сост. Тел. 8-920-179-67-
90.

«Опель-Астра-Караван», 
2008 г.в., пробег 80 тыс.км, ди-
зель. Тел. 8-920-689-03-16.

«Нива-Диса», 5-дверная, 
2003 г. в., в хор. сост., резина 
новая, цена 90 тыс. руб., СРОЧ-
НО. Тел. 8-919-055-43-23.

«Сузуки-Игнас», 2006 г.в., 
цвет голубой, полный привод, 
пробег 38 000 км, зимняя рези-
на. Тел. 8-904-354-26-47.

«Хендай Атлас», 1998 г.в., 
цвет черный, 1л, сост. хор., це-
на 150 тыс. руб. Тел. 8-915-731-
13-33.

«Рено Логан» 2010 г.в., 1,4 л, 
цвет светло-синий металлик, 
пробег 50 тыс. км, ГУР, перед-
ние электроподъемники , 1 вла-
делец, цена 280 тыс. руб. Тел. 
8-906-554-26-78.

Фиат «Гранд де Пунто» 2008 
г.в., куплен в августе 2009 г., цв. 
серебристый, дв. 1,4 л., МКПП, 
пробег 34 000 км., сост. отл. 
Тел. 8-915-703-02-14.

Чери «Форо» 2007 г.в., дв. 2 
л., гурт, АБС, парктроник, цена 
210 000 р., торг. Тел. 8-904-010-
87-61.

Чери «Форо». Тел. 8-904-
002-68-60.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., в хор. 
сост., цвет серый металлик, це-
на 140 000 руб. Тел. 8-961-018-
24-52.

Опель Астра, 2007 г.в., про-
бег 80 000 км, цв. темно-синий, 
АКПП, дв. 1,6 л, климат-
контроль, полный эл. пакет, по-
догрев сидений и зеркал, маг-
нитола, летняя и зимняя 
резина, литые диски, в отл. 
сост., один владелец, цена 
430 000 руб., торг. Тел. 8-910-
937-00-06.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., цв. «зо-
лото инков», в отл. сост. Тел. 
8-962-245-32-06. 

Мерседес Бенц Спринтер, 
1998 г.в., груз. фургон. Тел. 
8-960-709-07-95.

FORD FOCUS, 2009 г.в., 
МКПП, двиг. 1,6 л, хетчбек, про-
бег 38 тыс.км.,черный метал-
лик, отл.состояние, или ОБМЕН 
на ВАЗ с доплатой. Тел. 8-904-
013-19-13.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
2-28-36

ВАЗ-2111, 1999 г.в., на раз-
борку или восстановление. Тел. 
8-904-022-57-16.

На «Ниву»: раздатка, зад. 
мост, карданы и др. Тел. 8-904-
029-35-07.

Для ВАЗ-2112 (крышка ба-
гажника, заднее крыло, двери 
зад.). Тел. 8-904-017-59-58.

К «Фольксваген-Пассат В5»: 
рычаги подвески, багажник на 
крышу. Тел. 8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Резину R16 на ГАЗель. Тел. 

8-915-712-55-44.
Рулевую рейку и крышку ба-

гажника для ВАЗ-2114. Тел. 
8-904-013-19-13.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ГАЗ 31105 2005 г.в., салон 

«люкс», цена 95 000 р. Тел. 8-910-
931-19-53.

Газель тент 2003 г.в., 406 дв., 
карбюр., цена 160 000 р. Тел. 
8-920-166-49-12.

ЗИЛ «Бычок», длинная база, 
2001 г.в., в хор. тех. сост., метал-
лический фургон. Тел. 8-909-
271-51-32.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
2 комода, цена 3 500 р/шт., 2 

кресла, цена 500 р/шт., посуда, 
тазики и т.д. Тел. 8-903-695-19-
02.

Люстра, 5 рожков, цена 500 р. 
Тел. 8-960-703-04-62.

Тумбочка, цена 350 р. Тел. 
8-905-129-84-17. ковер 2х3, цена 
100 р.

Полка под телевизор с двумя 
шкафчиками, цена 2 000 р. Тел. 
8-963-222-74-95.

Диван + 2 кресла, в хор. сост., 
цена 10 000 р. Тел. 8-963-222-74-
95.  

Стол журнальный. Тел. 8-904-
023-08-39, 8-961-143-45-62.

Сервант, трюмо, диван - деше-
во. Тел. 8-915-718-53-10.   

Угловая мягкая мебель б/у. 
Тел. 8-915-719-72-19.

Спальный гарнитур в идеаль-
ном состоянии, пр-во г. Пенза. 
Тел. 8-909-266-33-57.

Стенка 4-х секционная б/у, пр-
во Великие Луки. Тел. 8-910-935-
14-20.

Кухонный шкаф б/у, цвет бе-
лый, цена 1 000 р. Тел. 8-904-
013-82-13.

Дверь б/у, ширина 600, цвет 
белый, цена 100 р. Тел. 8-904-
013-82-13.

Стол школьника б/у, цена 500 
р. Тел. 8-904-013-82-13.

Компьютерный стол, цв. свет-
лый; шкаф-прихожая 236х158, 
цв. светлый. Тел.: 2-08-98 (после 
19:00), 8-915-714-40-05.

Дамский столик с зеркалом, 
цв. светлый, цена 1 500 р.; тумба 
под ТВ с поворотной платфор-
мой, цв. темный, цена 1000 р. 
Тел. 8-904-006-38-06.

Тахта с подушками в хорошем 
состоянии. Тел. 8-920-683-62-67.

Дверь металлическая с короб-
кой и замками. Тел. 8-906-651-
62-68.

Табуретки резные с мягкой 
обивкой, б/у, хор. сост., 2 шт. Тел. 
2-10-14 (после 18:00).

Палас, б/у, цвет светло-
бежевый с орнаментом, 2,4х4 м. 
Тел. 8-915-749-48-64.

Стенка, б/у, цвет темный, 5 
секций. Тел. 8-910-724-51-27.

Два кресла, недорого. Тел. 
8-920-168-19-76.

Два кресла и стол-книжка, б/у, 
в хор. сост. Тел. 8-952-067-25-46.

Два 2-створчатых шкафа с ан-
тресолями, диван  и два кресла, 
кухонный стол, стол-тумба, на-
весные шкафы, стулья. Тел.: 
8-920-168-19-76, 8-903-695-19-
02.

КУПЛЮ
Круглый стол. Тел. 8-903-800-

89-83.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Коляска-трансформер, зима/

КАМАЗ-САМОСВАЛ (НА 3 СТОРОНЫ), 6М, 10 ТОНН. 
ДОСТАВКА – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, НАВОЗ, ДРОВА. 

ТЕЛ. 8-919-055-54-66.

САМОСВАЛ, 13 ТОНН. ДОСТАВКА – ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ. 
ТЕЛ. 8-960-709-79-96.

ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, КАМАЗ: ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, КАМАЗ: 
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. 

НЕДОРОГО! НЕДОРОГО! ТЕЛ. 8-910-937-08-88. ТЕЛ. 8-910-937-08-88. 

Обновление ванн. Акрил. 
Любые цвета. Гарантия. 

Тел. 8-929-098-18-80.

лето, цвет зеленыо-салатовый, 
цена 2000 руб., в хор. сост. Тел. 
8-920-166-79-65.

Коляска, пр-во Польша, фир-
ма «Зик», 2 в 1, цвет бирюза, сост 
хор., недорого. Тел. 8-920-168-
31-00.

Детский матрац, новый, в упа-
ковке, 1000 руб. тел. 8-920-166-
79-65.

Ходунки, музыкальные, новые, 
б/у 6 мес. Тел. 8-904-010-88-67.

Детская коляска «Бебето», цв. 
розово-серый, б/у 4 мес., полн. 
комплект, цена 3 800 р. В подарок 
детская ванна и горка для купа-
ния. Тел. 8-960-703-92-46.

Велосипед  детский 3-х колес-
ный, до 6 лет. Тел.: 8-900-472-81-
47, 8-952-086-19-25.

Коляска-трансформер зима-
лето, цв. темно-синий с голубы-
ми вставками, в отл. сост. Тел. 
8-930-154-90-03.

Коляска-трансформер зима-
лето, цв. голубой с синими встав-
ками, после 1 ребенка, цена 
5 000 руб. Тел.: 8-904-017-47-57, 
8-980-641-42-29.

Осенний комбинезон (на син-
тепоне), слитный, размер 28, 
цвет синий, цена 500 р.; костюм 
осенний на мальчика 2-х лет (на 
флисе), цена 500 р. Тел. 8-904-
011-01-83.

Школьный костюм, цв. темно-

Грузоперевозки: «Хендай»,  г/п 5 тонн, длина 5 м, изотерма, 
будка. Город, область, Россия. Тел. 8-919-054-34-39. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И САМОСВАЛА. 
Тел.: 8-904-025-66-67, 3-02-78.

Пропали документы на 
имя Сергутина В.И. Прось-
ба вернуть. Тел. 8-903-
806-70-68.

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 
6х3, 3х4. Пиломатериал в наличии. 

Помощь в доставке и установке. Тел. 8-920-689-44-86. 

СРУБЫ НА ЗАКАЗ. Все размеры, в комплекте – лаги. 
Цены умеренные. Качество гарантируем! 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.

АВТОДИАГНОСТИКА 
(отечественные 

автомобили), коррекция 
пробега, удаление из 

блоков CRASH SPS, 
удаление иммобилайзера 

(отечественные 
автомобили), замена 
расходников и ремонт 

подвесок.

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

Плимут Неон, седан, 2000 г.в., 
дв. 2,0л, инжектор, АКПП, цвет 
черный. Тел.: 8-961-016-05-05, 
8-920-176-85-59. (ФОТО)

ВАЗ-21114 универсал, 2006 
г.в., цв. серебристо-бежевый, в 
хор. сост. Тел.: 8-905-601-77-00,            
8-952-060-94-43.

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, це-
на 60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-
71.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58.

ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИ-
ОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58.

ВАЗ или иномарку, в любом 
состоянии (кредитную, битую, 
утилизированную). Тел.: 8-904-
026-52-40, 8-904-010-69-01.

СНИМУ
ВАЗ-2111 Универсал. Тел. 

8-910-848-89-30.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Комплект резины б/у для 

ВАЗ 2115, цена 4 000 р. Тел. 
8-963-222-74-95.

Аккумулятор на легковой ав-
томобиль. Тел. 8-904-023-08-
39, 8-961-143-45-62.

Редуктор рулевой оси на Га-
зель – 2 шт., редуктор заднего 
моста на Газель, стартеры 405 
и 406, генераторы; головка 
блока в сборе на УАЗ, коленвал 
402 дв., маховик, кардан, лобо-
вое стекло. Тел. 8-904-350-18-
76.

Зимняя резина – 2 шт. и ба-
гажник от ВАЗ-2106. Тел. 8-920-
168-99-19

Щебень, ПГС, земля, песок. Камаз г/п 13 тонн. 
Самосвал. Тел. 8-960-709-79-96. 

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. На заказ 
– чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык.

Постоянным клиентам – подарок! Получите пользу и удовольствие от бани!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

серый, размер 136-140, цена 500 
р. Тел. 8-910-535-60-54.

Велосипед «Смешарики» ро-
зовый, с ручкой, цена 1 500 р. 
Тел. 8-915-749-92-65.

Коляска «Зиппи Классик», б/у 
полгода, летний вариант не ис-
польз., цена 9 000 р. Тел. 8-910-
530-08-53.

Коляска «Капелла», цв. серо-
розовый, цена 2 000 р. Кроватка-
трансформер и ортопедический 
матрац, цена 4 500 р., торг. Тел. 
8-910-837-56-08.

Школьная форма б/у для де-
вочки, цв. серый, рост 128-140 
см., отл. сост. Тел. 8-910-535-60-
95.

ОТДАМ
Вещи на ребенка до 4-х лет. 

Тел. 8-903-800-89-83.

Экскаватора-погрузчика 
JCB 3CX. Все виды работ. 

Тел. 8-926-300-99-10,    
         8-926-341-00-16.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА 

37/173/87, РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СЕМЬИ ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СЕРЬЕЗНЫМ, НЕ ЗЛОУПО-
ТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ МУЖЧИНОЙ 35-50 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕ-
НАТ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЖЕНЩИНОЙ.

АБОНЕНТ № 331. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИ-
НОЙ 25-35 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. О СЕ-
БЕ: 25 ЛЕТ, СИМПАТИЧНАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, НЕКОН-

ФЛИКТНАЯ, СКРОМНАЯ. ЕСТЬ СЫНИШКА 5 ЛЕТ.
АБОНЕНТ № 337. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 38 ЛЕТ, СРЕДНЕГО РОСТА, СПОРТИВНОГО 

ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, В/П В МЕРУ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ 27-42 ЛЕТ ДЛЯ СОЗДА-
НИЯ СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 338. ЖЕНЩИНА, 52 ГОДА, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ ИЗ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ. 

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЮ, БЕЗ 
Ж/П, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ Ж/П, В/П 
В МЕРУ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. 
ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 
82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. 
ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ «MERCEDES 
SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-38-15, 
8-962-242-44-52.
 Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее со-
отношение цена/качество. Профессиональное оборудование. Са-
мые низкие цены – от 1000 рублей. Выполнение работы не более 
2-х дней. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
 Установка: Триколор от 8000 руб., телекарта от 4500 руб., на-

стройка интернета, Wi-Fi, 3G интернет за городом. Усиление сото-
вой связи GSM, установка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 
8-930-174-50-87.
 Играю на гармони и пою. Звоните, не пожалеете! Тел.: 2-87-31, 

8-910-839-33-11.
 Ди-джей, звукооператор, музыкально-световое сопровожде-

ние, проведение свадеб, юбилеев, выпускных и других мероприя-
тий. Тел. 8-904-000-89-99. 
 Акция!!! VIP клуб «Солнечный рай» предлагает за сделанную 

процедуру: маникюр и педикюр – парафинотерапию в подарок. За-
пись по тел. 8-919-058-18-19.
 Исправление вросшего ногтя, трещин. Маникюр, педикюр, де-

пиляция горячим воском. Тел. 8-906-553-65-92.
 Бригада трудолюбивых рабочих с разрешением на строитель-

ство выполнит строительные работы: фундамент, стены, облицов-
ка, штукатурка и т.д. Тел. 8-904-004-09-99. Дмитрий.
 Строительная бригада из п. Осуга выполнит работы по строи-

тельству домов, веранд и т.д., а также разборку и монтаж старых по-
строек, сварочные работы. Выполнит строительство домов из бру-
са и каркасных домов по канадской технологий с утеплением. Тел. 
8-912-505-79-59, 8-916-253-05-84.
 Ремонт квартир качественно и недорого. Тел. 8-916-010-13-60.
Картины, багетное оформление картин, вышивок, готовые рам-

ки. Распродажа. Тел. 8-903-800-89-83. 
Роем выгребные ямы, колодцы, траншеи. Максимально деше-

во. Тел. 8-903-800-89-83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор на кухню, цена 1 000 

р. Тел. 8-963-222-74-95.  
Новая газовая плита отече-

ственного производства, дешево. 
Тел. 8-915-727-50-94.

Стиральная машина САМСУНГ, 
автономная, отл. сост., цена 3 500 
р. Тел. 8-906-651-62-68.

СРОЧНО! Холодильник 2-х ка-
мерный «Атлант», стиральная 
машина-автомат «Атлант». Тел. 
8-903-695-19-02. 

СРОЧНО! Дивиди «САМСУНГ», 
телевизор «ТОМСОН» диагональ 
30 см. Тел. 8-980-635-58-93.

Холодильник «Полюс», цена 
3 000 р. Тел. 8-960-703-04-62.

Телевизор ч/б, цена 300 р. Тел. 
8-905-129-84-17.

DVD — 1000 руб., электрокофе-
варка керам. Новая — 500 руб., 
экран на батареи 60х60 — 100 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Блок бесперебойного питания, 
800 руб. Обр.: ул.Первомайская, 
41, кв.9, после 18.00. Тел. 8-920-
151-67-13.

Профессиональная видеокаме-
ра «Сони», в комплекте – сумка, 
свет, доп. аккумулятор. Тел. 8-910-
938-82-10.

Холодильник «Атлант», стираль-
ная машина «Атлант», недорого. 
Тел. 8-920-168-19-76.

TV EVGO, б/у, цветной, 64 см, 
сост. хор. Тел.: 6-70-90, 8-915-733-
04-02. 

МУЗ. ИНСТРУМЕТЫ 
ПРОДАЖА
Пианино. Тел. 8-915-719-72-19.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Корова после 3-х отёлов. Тел.: 

8-903-804-18-62, 8-904-356-09-
33.

Гуси, 3 шт. Тел. 8-903-694-89-53.
Козочка 1,5 года. Тел. 3-04-73.
Куры-несушки, куры-молодки, 

цыплята яйценосных пород, цы-
плята бройлеры под заказ, куры 
элитных пород: брама, кохинхин, 
виандот, китайская шелковая и т.д., 
гуси, утки, индюшата и индюки, пе-
репелки, куриное и перепелиное 
яйцо, пищевое и инкубационное, 
мясо птицы, кролики, коровье мо-
локо. Тел. 8-960-709-65-30.

Гуси, 3 шт. Тел. 8-903-694-89-53.
Черепаха сухопутная, 6 см в ди-

аметре, цена 1 500 р. Тел. 8-903-
800-89-83.

Лечебный цвет столетник, алоэ 
три года. Тел. 6-78-57.

Овцы и ярки. Тел. 8-919-053-80-
75.

Щенок мальчик породы китай-
ская хохлатая (лысая), 5 мес., к туа-

Окно пластиковое б/у 
1420х1350 и 2 стекла 1215х490, 
1315х590. Тел. Тел.: 6-70-90, 
8-915-733-04-02.

Дисциллятор 380 Вт, б/у. Тел.: 
8-900-472-81-47, 8-952-086-19-
25.  

Батареи чугунные, б/у, цена 150 
руб./секция. Тел. 8-904-021-43-
53.

Электростанция 1 кВт (совет-
ского производства). Тел.: 8-919-
064-94-84, 8-900-472-81-47.

Электростанция 6,5 кВт, новая. 
Тел.: 8-919-064-94-84, 8-900-472-
81-47.

КУПЛЮ
ПРОФЛИСТ недорого. Тел. 8 

-915-712-55-44.
ИЛИ вывезу необрезной (не-

нужный) пиломатериал. Тел. 
8-904-017-59-58.

Плуг для маленького трактора 
ДТ 25 двухкорпусный. Тел. 8-903-
694-89-53.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель сорта «синеглазка», 

цена договорная. Обращаться: 
первый Мелиховский переулок, 
15. Тел. 8-910-836-83-54.

Ковер 2х3, цена 100 р. Тел. 
8-905-129-84-17.

Гантели 5 кг. 2 шт., цена 500 р. 
Тел. 8-905-129-84-17.

Мёд, мёд в сотах, пчелы, недо-
рого. Тел. 8-903-802-17-94.

 2 тележки для перевозки су-
мок. Тел. 8-919-068-34-90.

Прикроватный туалет, новый. 
Тел. 8-915-728-72-78.

Вешалку «Лосиные рога».  Тел. 
8-915-744-35-51.

Инвалидное кресло. Тел. 8-960-
713-48-73.

Прикроватный туалет и ходунки 
для взрослых, новые. Тел. 8-915-
728-72-78.

Памперсы для взрослых, №4, 
недорого. Тел. 8-904-009-91-06.

КУПЛЮ
Декоративные керамические 

фигурки. Тел.: 8-919-064-94-84, 
8-900-472-81-47.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран воен-

ной службы и труда, 49 лет, в/о, 
без в/п ищет военную службу или 
работу с представлением благоу-
строенного отдельного жилья се-
мье. Тел.: 8-963-219-23-51,  8-930-
177-68-23, 6-62-19. 

Телемастер ищет работу по ре-
монту теле-, радио-, видеоаппара-
туры всех марок и систем. Тел.: 
8-910-533-11-51, 8-920-699-87-
25.

Няни. Тел. 8-904-010-96-10.

Пиломатериал обрезной, 1 и 2  сорт, в наличии 
и на заказ, цена 5500 руб./куб.м. 

Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-904-029-68-48, 8-920-164-07-87.

Доска, брус, рейка, срубы любых размеров. Доставка. 
Установка. Тел. 8-904-029-60-37.

Наружное утепление фасадов зданий ТЕРМОПАНЕЛЯМИ. 
Подробно на сайте ultrafasadsell.ru. 

Тел. 8-910-535-00-23.

Ремонт квартир «под ключ», строительные, электромонтажные 
работы любой сложности. Тел.: 8-900-012-16-48, 8-904-025-85-38. 

Изготовление лестниц, навесов, парников и других металлоконструкций 
любой конфигурации по желанию заказчика. Сварка любой сложности. 

Недорого. Тел.: 8-910-931-36-08, 8-910-640-75-92.

Покупаем лом черных и цветных металлов, аккумуляторы б/у. 
Дорого. Бензин, диз. топливо. Тел.: 8-910-648-72-44, 8-910-648-33-74. 

Уважаемые жители города и района!
С 1 июля 2013 года открыта досрочная подписка 

на 1 полугодие 2014 года. 
Подписка принимается во всех почтовых отделениях города 
и района, почтальонами на дому.Приглашаем вас посетить 
отделения почтовой связи и оформить подписку на удобный 

для вас срок.
Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31. 

Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, обед  с 12.00 
до 13.00. Выходной: суббота, воскресенье.

лету приучен. Тел. 8-906-553-65-
92.

Кролики, утята, цесарята, цы-
плята яйценоских пород, цыплята 
бройлеры, куры-несушки, куры-
молодки, перепела, индюшата 
разных возрастов, куры элитных 
пород: брама, кохинхин, виандот, 
павловские, китайская шелковая, 
алтайская бентамка и т.д. А также 
мясо птицы, куриное пищевое и 
инкубационное  яйцо, коровье мо-
локо. Возможна доставка. Тел. 
8-960-709-65-30.

Куры-молодки, возраст  5,5 
мес., цена 250 руб., пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-909-270-13-35, 
2-34-81.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысоловки, 

красивые с голубыми глазами. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Котенка. Тел.: 2-84-50, 8-915-
736-61-20.

Котят: серый, полосатый, чер-
ный и взрослую кошку (ловит мы-
шей), к порядку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котят от умной чистоплотной 
кошки. Тел. 8-903-033-08-53.

Котят. Тел. 8-904-025-49-65.
Котят. Тел. 2-55-82, 8-920-164-

09-34. 
Двух деревенских котов-

крысоловов (окрас рыжий и белый 
в крапинку), которые потеряли 
своих хозяев (лучше в частный 
дом), 2 года и год. Тел. 8-915-743-
46-05.

Котят в добрые руки. Тел. 8-904-
353-72-06.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Парикмахерское оборудование 

в хор. сост. Тел. 8-915-731-79-62.
Бензиновый триммер. Тел. 

8-904-023-08-39, 8-961-143-45-
62.

Два обогревателя – масляный и 
электрический. Тел. 8-904-023-08-
39, 8-961-143-45-62.

Газовая колонка, газовый бал-
лон, лодочный мотор 
«Москва-М»12,5 л/с. Тел. 8-915-
718-53-10. 

Швейная машина ножная (тум-
бочка). Тел.: 2-08-98 (после 19:00), 
8-915-714-40-05.

Металлопласт «Хевенк» (Герма-
ния), 75 м, диаметр 16 мм.; кабель 
телефонный 4-х жильный, длина 
1000 м. Тел.: 3-39-79, 8-910-536-
89-88. 

Шифер новый 175х110, 100 ли-
стов, дешево. Тел. 8-915-720-61-
53.

Цемент, 2 мешка по 50 кг., цена 
250 р/шт. Тел. 8-906-651-62-68.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
из нашего металла всех цветов

(зеленый, синий, красный, коричневый, оцинковка). 
Гарантия 3 года.

СК МЕГАЛИТ. Офис: г. Ржев, ул. Б. Спасская, 33/57 № 1, 
8-903-808-32-08, 8-910-932-57-96, 8-915-707-13-81.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Очень доступные цены. Высокое качество. 

Наличный и безналичный расчет. 
Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.

Фотосъемка свадеб и других торжественных мероприятий. 
Фотосессии всех стилей и видов. Подарочные сертификаты. 
Высокое качество. Индивидуальный подход. Низкие цены.  

Эл. адрес: http://vk.com/id144610523 . 
Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53. 

СДАМ В АРЕНДУ готовое помещение под магазин, кафе, па-
рикмахерскую, площадь 65 кв.м., ул. Краностроителей, 17 «б» 
(рядом с остановкой), или ПРОДАМ. Тел. 8-919-060-32-06.

Салон красоты (с отл. внутренней отделкой) СДАЕТ В АРЕНДУ 
рабочие места парикмахера, кабинет маникюра/педикюра, мас-
сажиста, спортивный зал. Тел. 8-915-700-25-97, Ольга.

предлагает работу 
в С.-Петербурге. 

З/плата сдельная. 
Проживание, питание.

8-960-712-21-43

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМ ПАНИЯ» КОМ ПАНИЯ» 

ТОП ИНЖЕНЕРИНГ»ТОП ИНЖЕНЕРИНГ»

ОАО «Кран» требуются рабочие на РБУ. 
Тел. Тел. 8-915-727-42-47 (Дмитрий Николаевич), 

8-910-837-94-65 (Геннадий Иванович).

ОАО «Кран» требуются водители 
на автомобили «МАЗ» и «КамАЗ». 

Тел. 8-915-727-42-47 (Дмитрий Николаевич).

Утеряна сумка с докумен-
тами на имя Исаченковой 
Ольги Анатольевны. Прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-904-003-82-49.

Утеряны документы на имя 
Бровкова Л.Л., просим вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
2-24-18.

Найденные документы Смирнова 
Евгения Романовича прошу вер-

нуть за вознаграждение. 
Тел. 8-910-847-73-23.



Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автожестян-
щики, автомаляры. Тел.: 33-111, 8-980-623-31-11. 

В кафе срочно требуется повар. Тел.: 2-11-16, 8-905-601-37-77.

Организация приглашает на работу: водителя категории «С», операто-
ра кислородной станции, газоэлектросварщика, автослесаря,  водителей 
категории «Е» на MAN, машинистов на перегружатель металла (Sennebogen, 
Liebher). Тел. 3-40-22.

Требуются грузчики на склад  (работа с рохлей). Приглашаем граждан 
РФ от 18 до 35 лет без вредных привычек.  График работы 5/2. Первая сме-
на: 9.00 – 15.00. Вторая смена: 15.00 – 22.00. Оплата 1200 руб. /смена. 
Проживание бесплатное. Возможен вахтовый метод  – 10/10. Обращаться: 
г. Люберцы, Котельнический проезд, д.27, тел.: 8-919-729-28-71. 

На работу в г. Зубцов требуются: парикмахер (большая клиентская ба-
за), нейл-мастер. Тел. 8-906-653-36-63.

ИП срочно требуется менеджер-консультант по продаже пластиковых 
окон. Желательно с опытом работы. Тел. 2-31-62.

ИП требуется водитель с личным автомобилем  для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

МОУ Становская СОШ требуются: учитель математики, учитель рус-
ского языка, педагог-организатор. Школа находится в 18 км от Ржева, 
имеется школьный автобус. Тел.: 8-920-158-67-16, 74-037, 74-090.

Требуется человек по уходу за больной женщиной, оплата достойная. 
Тел.: 8-915-721-42-62, 8-903-033-08-47.

Требуется продавец со знанием ПК. Тел. 8-910-939-17-49.

Требуется экскаватор-погрузчик. Тел. 8-904-025-66-67.

Требуются специалисты по работе с мягкой кровлей, з/п сдельная. 
Тел.: 8-910-648-87-20, 8-915-354-66-98.

Требуется водитель на а/м «Газель». Тел. 3-29-86.

Требуется автослесарь, автомойщик. Тел. 8-910-936-60-02.

Требуется женщина по уходу за больной женщиной. Работа круглосу-
точно. Тел. 8-915-727-11-84.

Детскому саду № 1 требуется воспитатель и дворник. Тел. 2-03-89.

Организация приглашает на постоянную работу водителей катего-
рии «С», тракториста на МТЗ-82 с правами экскаваторщика. З/п после 
собеседования. Тел. 8-910-640-46-13. (с 8.00 до 17.00)

Требуется водитель для международных перевозок с категорией 
«Е». Тел. 8-910-649-53-48.

Требуется мастер по наращиванию ногтей и оформлению бровей 
(можно неполную неделю). Тел. 8-906-553-65-92.

Организации требуется электросварщик. Тел. 6-77-77.
Организации требуется водитель на ГАЗель. Тел. 3-29-86.
ИП требуются водители с личными авто для работы в такси. Тел. 

8-904-020-84-34.
СРОЧНО! Детскому саду № 2 требуются помощники воспитате-

ля, воспитатель. Тел. 2-04-10.
В роддом требуется санитарка, медсестра в палату новорожден-

ных, акушерка, зав. складом с мед. образованием. Тел. 6-55-48.
ООО СМУ «Тверьгражданстрой» г. Ржева требуются: инженер 

производственно-технического отдела, бухгалтер, водитель а/м 
«Волга». Обращаться: ул. Никиты Головни, 43. Тел. 2-33-95.

ОАО «Кран» требуются: водители на МАЗ и Камаз, крановщик, 
прораб, подсобные рабочие. Обращаться: ул. 8 Марта, 33а. Тел.: 
2-03-36, 8-915-727-42-47.

Крестьянскому фермерскому хозяйству требуются разнора-
бочие, зарплата от 10 до 15 000 р., жилье предоставляется. Тел. 
8-960-709-65-30.

Требуется грузчик, грузчик-экспедитор. Тел. 2-03-40.
Требуется торговый представитель по территории г. Ржев, Зуб-

цов, Старица, возможно совмещение. Тел. 8-920-680-70-02.
Требуются для работы в г. Москва монтажники слаботочных сетей 

GPON (монтаж оптоволоконного кабеля), работа в помещении, жи-
лье предоставляется, график работы оговаривается, з/п от 40 000 р. 
Тел. 8-915-709-65-78.

Требуется человек по уходу за больной женщиной, возможно 
проживание. Тел. 8-904-351-97-81.

ИП требуется водитель в такси. Тел. 3-02-11.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на рабоry:
- наладчика автоматических линий и агрегатных станков;
- слесаря-ремонтника;
- электрогазосварщика;
- исцытателя двигателей (уверенный пользователь ПК);
- штамповщика;
- укладчика-упаковщика; .
- слесаря механосборочных работ;
- менеджера по закупкам;
- старшего диспетчера;
- уборщика производственных помещений;
-дворника.
Оплата труда высокая. 
Обращаться по тел. 6-76-84 (доб. l14), 8-910-5З5-88-34 или по 

e-mail: mihaylova@termo.pramotronic.ru.

Требуется продавец в магазин «Люкс». Тел. 8-910-936-57-58.
Магазину строитель по ул. Партизанская требуется помощник 

продавца и продавец консультант. Тел.: 6-79-73, 8-920-161-21-66.
В рекламную газету «Весь Ржев плюс» требуется менеджер по 

рекламе, з/п после собеседования. Тел. 2-19-47.
Детскому саду № 8 требуется повар. Тел. 8-952-087-30-20.

Филиал ОАО «ТВЕРЬХЛЕБПРОМ» – Ржевский хлебокомби-
нат приглашает на работу:

Продавца, работников в хлебобулочное производство, учетчика 
тары, грузчика готовой продукции, уборщиков служебных и произ-
водственных помещений, кондитеров, формовщика заказов, води-
телей категории «С» - стаж работы не менее 3-х лет, слесаря ре-
монтника, слесаря по ремонту автомобилей, плотника, токаря. 
Обращаться: г. Ржев, ул. Вокзальная, 32, тел. 2-26-26.
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. Дорого. Предоставляем ломо-

воз, выполняем демонтаж. Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

КРУПНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ «ЭКСПЕРТ» 
В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО МАГАЗИНА В г.РЖЕВ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
КАССИРОВ: опыт работы на кассе, знание ПК и 1С,аккуратность, приятный внешний вид.

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ: образование не ниже среднего профессионального, 
наличие опыта работы в торговле приветствуется, коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат, желание работать и зарабатывать, для мужчин: хорошие физические данные.

ТЕХНИКОВ (ГРУЗЧИКОВ): хорошие физические данные, активность, ответственность, 
отсутствие вредных привычек.

ВОДИТЕЛЯ НА МАШИНУ ДОСТАВКИ: опыт вождения от 3 лет, категория В, С, ответ-
ственность, хорошие физические данные.

УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ: трудолюбие, чистоплотность, желание работать, отсут-
ствие в/п.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: скользящий график работы -5/2 (2/2 для уборщиков помещений), офици-
альное оформление, полный соц. пакет, бесплатная спецодежда, льготное питание, достойные 
условия труда и заработная плата, перспективы карьерного и финансового роста.   

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 8-911-616-36-62, (8-8162) 33-60-42, 8-800-100-05-15 (горячая линия, 
звонок бесплатный), резюме высылать: op@ritek.nov.ru 

Только 30 августа
ЯРАМРКА-ПРОДАЖА

 (г. Краснодар) МЕХА 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ШУБЫ, 
ПОЛУШУБКИ, СВИНГЕРА ИЗ 

НАТУРАЛЬНОГО МЕХА. ДУБЛЁНКИ. 
Ждем Вас с 9.00 до 18.00. 

РЖЕВ, КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ,
 УЛ. Б. СПАССКАЯ, 15.

РАССРОЧКА! ЛЕТНИЕ СКИДКИ! РАССРОЧКА! ЛЕТНИЕ СКИДКИ! 



Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 
г. Зубцов, пер. Рыбацкий.

8-925-509-23-16,  
       эл.почта: 5092316@mail.ru

Дом построен с применением уникального  
энергоэффективного материала – керамзитобетона 

и является на 100% экологически чистым, 
негорючим, пожаробезопасным, теплым.

Стоимость квартиры 1 050 000 рублей.
ПЕРВОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА НА КВАРТИРУ 20%.

Продаются однокомнатные квартиры от 28,5 м2 
в многоквартирном 3-этажном жилом доме 

под ключ от застройщика. 
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реклама

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ
 предлагает получить 

высшее профессиональное образование 
с полным сроком обучения: 5 лет по заоч-

ной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной 

форме обучения для окончивших техникумы, 
колледжи и  по академическим справкам вуза.

Прием документов с 20 июня по 23 августа 
2013 года (на места, финансируемые из госу-
дарственного бюджета) и с 20 июня по 13 сен-
тября 2013 года (на платное обучение)

по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»
2. «Прикладная информатика»
3.«Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных производств»
4.«Экономика» 
5. «Менеджмент» 
Справки по телефону: (48232) 2-08-50.
Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!

Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета 
и на платной основе (с оплатой в 

течение учебного года)
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ  №38» 
Организует дополнительную  подготовку по специальности 

«Спасатель МЧС»  на базе профессий «Автомеханик», «Сварщик» 
с получением водительского удостоверения категории «В» и «С».

Вся информация по телефону  2-28-29.

 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

25 августа – Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз.  
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже
25 августа – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
24августа – Большой Московский ПЛАНЕТАРИЙ + центр Москвы
1 сентября – МАКС-2013 – АВИАШОУ в Жуковском – 1900 руб. с билетом 
(показательные выступления пилотажных групп России и ВВС Европы)

КОНЦЕРТЫ В ТВЕРИ
4 октября – СОФИЯ РОТАРУ, 18 ноября – СТАС МИХАЙЛОВ (от 2100 руб.)

14 сентября – «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНРВ В ПЕТЕРГОФЕ», обзор.  
городу, обед+ теплоходная прогулка (за доп. плату)
ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА К ЧЁРНОМУ  МОРЮ ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА К ЧЁРНОМУ  МОРЮ 

(АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ЛАЗАРЕВСКОЕ)(АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ЛАЗАРЕВСКОЕ)
Детям до 7 лет на заезды сентября – бесплатный проезд, СКИДКИ!

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!
Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского края, Кры-
ма, Абхазии, КМВ (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)
Санатории в Тверской области, отдых на Селигере (пансионаты, турбазы)
Лечение и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1300 руб.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
23-24 августа – Ярославль – Свято-Введенский Толгский монастырь + Ро-
стов – Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь
31 августа –Москва, к Матушке Матроне+Ново-Спасский монастырь
13-15 сентября – МУРОМ+ДИВЕЕВО+источник Серафима Саровского
28 сентября – ГОДЕНОВО, к животворящему КРЕСТУ ГОСПОДНЮ
22 ноября – Москва, к Матушке Матроне в день памяти
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