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Рекомендуемая цена 15  рублей 2014 год, № 30 (18717)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ   « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» »  Г. РЖЕВА   Г. РЖЕВА  П Р О В ОД И Т  А К Ц ИЮ : П Р О В ОДИ Т  А К Ц ИЮ : 
п ри  межев а нии  з емельн о г о  у ч а с т к а  –  оформлени е  т е х н и ч е с к о г о  пл а н а  н а  дом  –  Б Е СПЛА Т НО !п ри  межев а нии  з емельн о г о  у ч а с т к а  –  оформлени е  т е х н и ч е с к о г о  пл а н а  н а  дом  –  Б Е СПЛА Т НО !

реклама

Наш адрес: Наш адрес: ул. ул. Партизанская, Партизанская, д.д. 35 (1- 35 (1-й этаж ,  тел/факс й этаж ,  тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73(48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73,  ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья,  ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

24  ИЮЛЯ  С  10  ДО  18  ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 24  ИЮЛЯ  С  10  ДО  18  ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
ПЯТИГОРСКАЯ  ЯРМАРКАПЯТИГОРСКАЯ  ЯРМАРКА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ТЮЛИ:ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ТЮЛИ:
– вуаль– вуаль
– шифон– шифон
– капрон– капрон
– фатин– фатин
– органза– органза
– портьерные ткани – портьерные ткани 

Постельное  белье  3D.Постельное  белье  3D.
Широкая цветовая гамма. Производство Турция.   

реклама

Широкий выбор изделий из норки, 
   мутона, каракуля и бобра!

 Спешите,действует грандиозная распродажа!
 Скидки на все изделия до 40%!
 Меняем старую шубу на новую вашей мечты!
 Каждому покупателю подарок!

Товар сертифицирован, гарантия качества!
Кредит предоставляет Национальный банк Траст Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3279. 
Рассрочку предоставляет ООО Барс. Подробности акции у продавцов.                 реклама

26-27 июля с 10.00 до 18.00, клуб ЖД
Меховая фабрика «Барс» г. Киров
МЕХА   Новая коллекция 2014 года!МЕХА   Новая коллекция 2014 года!

Цена Цена 
от 100 – 500 руб/мот 100 – 500 руб/м

реклама

Фото Алёны Мелиховой.Фото Алёны Мелиховой.

СТР. 12

реклама
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можем с полной уверенностью ска-
зать, что это начинание стало воз-
можным, благодаря десяткам, сотням 
неравнодушных людей, которые ока-
зали строительству посильную по-
мощь. Стройка осуществляется ис-
ключительно на пожертвования част-
ных лиц, городских предприятий, об-
щественных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей.  Поэ-
тому далеко не случайно наш памят-
ник в городе называют «народным» 
– средства на него действитель-
но собирают всем миром. И, поль-
зуясь случаем, я хочу выразить ис-
креннюю благодарность всем нашим 

Ирина ПЕТРОВА

Город воинской славы Ржев 
при поддержке региона и феде-
рального центра активно гото-
вится к 800-летию. В период до 
2016 года, когда и будет празд-
новаться столь знаменательная 
дата, в центре внимания нахо-
дятся социальная и коммуналь-
ная сферы, городские предпри-
ятия и организации. Два из них 
вошли в программу очередной 
поездки губернатора Андрея 
Шевелёва в наш город – она со-
стоялась в минувшую пятницу.

Предприятие оборонного комплек-
са – ОАО «55-й Арсенал» – было об-
разовано в 1943 году. Сегодня на за-
воде занимаются ремонтом техники 
для российской армии, сервисным об-
служиванием и оперативным восста-
новлением вооружения. Суммы кон-
трактов на выпуск продукции пред-
приятия за последние три года вы-
росли с 1,3 до 4 миллиардов рублей. 
Увеличение объёмов заказов отрази-
лось и на численности сотрудников. 
Судите сами: с 2011 года штат попол-
нился еще 188 специалистами. В этот 
день губернатор встретился с коллек-
тивом ОАО «55-й Арсенал», осмотрел 

цеха предприятия, а также му-
зей, где хранятся экспонаты, сви-
детельствующие о славной исто-
рии предприятия и города.

Также Андрей Шевелёв побы-
вал в местной специализирован-
ной детско-юношеской спортив-
ной школе Олимпийского резер-
ва. Ржевская школа самбо и дзю-
до Александра Образцова извест-
на далеко за пределами Тверской 
области, её воспитанники неод-
нократно становились победите-
лями российских первенств, об-
ладателями медалей Кубка ми-
ра и Европы. На базе СДЮСШОР 
проводятся чемпионаты России, 
международные соревнования. 
Глава региона вручил воспитан-
нику школы Александру Воино-
ву удостоверение о присвоении 
высокого звания «Мастер спор-
та России по самбо», а тренеру-
преподавателю Игорю Лебедеву 

– нагрудный знак «Отличник 
физкультуры и спорта». А.В. 
Шевелёв также пообщался с 
главным тренером школы А.Н. 
Образцовым, который расска-
зал о достижениях своих вос-
питанников и планах СДЮС-
ШОР, в том числе, к 800-ле-
тию Ржева. А ещё – о том, что 
далеко не случайно при под-
держке Правительства Твер-
ской области, администрации 
города и Ржевской епархии в 
нашем городе был реализо-
ван уникальный проект «Свя-
титель Николай Японский – 
покровитель самбо». Ведь са-
ма история этого боевого ис-
кусства удивительным обра-
зом связана с именем одного из са-
мых ярких православных подвижни-
ков благочестия. 

Комментируя очередную поездку 
в муниципалитет, губернатор отме-
тил: главной задачей в период под-
готовки к 800-летию Ржева являет-
ся комплексное приведение города в 
порядок. Причём это не просто сло-
ва: регион уже приступил к конкрет-
ной реализации запланированных 
мероприятий.

– Сегодня я подписал распоряже-
ние о выделении средств на ремонт 
школ и дошкольных учреждений го-
рода, который будет проводить-
ся в рамках финансирования подго-
товки к юбилейной дате. У нас ещё 
есть время, чтобы комплексно приве-
сти город в порядок. Также необхо-
димо до начала отопительного сезона 

снять с повестки дня острые вопро-
сы городской жилищно-коммуналь-
ной сферы, – сообщил глава реги-
она, при этом добавив, что в бли-
жайшее время должен решиться 
и наиболее острый вопрос – с те-
плоснабжением микрорайона ОАО 
«Элтра».

Эффективность выполнения по-
ставленных задач напрямую зави-
сит от грамотных действий мест-
ной власти. Поэтому важнейшим 
событием для города станут пред-
стоящие осенью выборы депутатов 
Ржевской городской Думы. По сло-
вам губернатора, муниципалитету 
нужны управленцы, хорошо знаю-
щие местные проблемы и способ-
ные активно включиться в реализа-
цию программ и решение актуаль-
ных вопросов. Фото автора.

добровольным помощникам! 
Сейчас на мемориале осуществля-

ются благоустроительные работы – 
это 4-й этап строительства. В начале 
июля специалисты ИП В.А. Морозо-
ва Олег Назаров и Игорь Соколов под 
руководством Валентина Рудэ сфор-
мировали железобетонные опоры 
под комплекс информационных стол-
бов, а также ступеньки входной груп-
пы. При этом особо хочется отметить, 
что бетон (в количестве 6 кубов) нам 
безвозмездно выделил директор ОАО 
«КСК «Ржевский» Виталий Семёно-
вич Фаер, доставку бетона обеспе-
чили предприниматели Алексей Ма-
сюк и Виктор Кузнецов ("Кранстрой-
сервис"). В настоящее время инфор-
мационные столбы благополучно 
установлены. 

От общественной организации 
"Шурави" большую организационную 
работу провели Виктор Грачёв, Игорь 
Цветков, Евгений Костюков. Продол-
жилась работа выкорчёвкой старых 
деревьев. Почти два часа очень ак-
куратно, чтобы не повредить ранее 
установленные объекты, на мемори-
але работал экскаватор. Всё это уда-
лось сделать, благодаря усилиям Пе-
тра Вишнякова, Виктора Грачёва и 
Михаила Виноградова. Спасибо всем 
за труд во имя общего дела!

Сейчас мы активно обсуждаем во-
прос, какие именно сведения необ-
ходимо разместить на информаци-
онных столбах – наши читатели то-
же могут принять участие в этом об-
суждении. Помимо всего прочего, ре-
шается вопрос о приобретении тро-
туарной плитки, которой будет выло-
жена центральная аллея мемориала. 
Необходимо закупить более 150 кв.м. 
плитки и 60 м бордюрного камня.

На счёт строительства мемори-
ального комплекса продолжают по-
ступать финансовые средства. Так, 
10000 рублей передал директор ТСУ-
7 В.И.Антонюк, 7000 рублей поступи-
ли от матери ветерана боевых дей-
ствий Н.П. Бирюковой, 4000 рублей – 
от ИП В.А.Морозова. Спасибо вам за 
поддержку и доверие! Эти средства 
позволят вплотную заняться благоу-
стройством нашего сквера –  с обо-
рудованием дорожек, стоянки для 
автомобилей, смотровых площадок и 
т.д. «Народный памятник» строится, 
и вскоре он будет открыт – в память 
обо всех воинах, погибших во время 
локальных войн и конфликтов!

На снимках: на мемориале – до-
бровольные помощники ООВ «Шура-
ви»; В.А.Плющ с губернатором Твер-
ской области А.В.Шевелёвым.

Вадим ПЛЮЩ, 
руководитель ООВ «Шурави»

Завершается строительство мемо-
риального комплекса в память о вои-
нах-афганцах, участниках других ло-
кальных войн и конфликтов – он вы-
рос на берегу Волги, в парке вои-
нов-интернационалистов на ул. Гра-
цинского, за три года. Именно столь-
ко времени продолжается совмест-
ная акция ООВ «Шурави» и газеты 
«Ржевская правда». И сегодня мы 
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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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮЛЕ:   27 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮЛЕ:   27 

МФЦ – В  РЖЕВЕ
К концу 2015 года практически во 

всех муниципалитетах Тверской об-
ласти будут открыты многофункци-
ональные центры оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, что 
позволит гражданам получить к ним 
доступ по принципу «одного окна». 
Это сведёт к минимуму время полу-
чения необходимых услуг, повысит их 
качество и доступность, а также сни-
зит коррупционные риски.

Уже подведены итоги конкурсно-
го отбора, проводимого среди муни-
ципалитетов, по распределению суб-
сидий из областного бюджета на ре-
монт в зданиях, где планируется раз-
местить такие центры. Средства на 
эти цели получат Тверь, Ржев, ЗА-
ТО «Озёрный», Калязинский и Ста-
рицкий районы. Таким образом, со-
всем скоро – к концу 2014 года – у 
ржевитян появится возможность по-
лучать госуслуги по принципу «од-
ного окна», то есть, в одном месте, 
без хождения по многочисленным 
инстанциям.  

ПОДГОТОВКА  К 800-ЛЕТИЮ 
РЖЕВА: ГРЯДЁТ  КАПРЕМОНТ

В регионе продолжается подго-
товка к празднованию в 2016 году 
800-летия Ржева. Под руководством 
заместителя председателя прави-
тельства области Александра Мень-
щикова на прошлой неделе состоя-
лось очередное заседание комиссии 
по формированию направлений фи-
нансирования и проведению отбора 
объектов городской инфраструктуры, 
подлежащих реконструкции и капи-
тальному ремонту.

Губернатор Андрей Шевелёв неод-
нократно подчеркивал, что памятная 
дата должна стать поводом к мобили-
зации и использованию всех внутрен-
них и внешних ресурсов, ориентиро-
ванных на развитие города, улучше-
ние благосостояния и социального 
самочувствия его жителей. Финанси-
рование мероприятий будет осущест-
вляться за счет ассигнований из фе-
деральной, областной и местной каз-
ны, а также внебюджетных источни-
ков. Основной акцент при подготовке 
к праздничной дате будет сделан на 
укреплении социальной сферы и го-
родской инфраструктуры, приведе-
нии в порядок улиц и мостов, истори-
ческих зданий Ржева.

Один из первоочередных шагов в 
этом направлении был сделан на за-
седании комиссии: утверждён пере-
чень объектов дошкольного и общего 
образования, где в 2014 году будет 
проведен капитальный ремонт. В спи-
сок вошли школы №№ 5, 7, 11 и дет-
ские сады №№ 2, 5, 18, 25. Предпо-
лагается провести работы по ремон-
ту кровель, фасадов и зданий учреж-
дений образования. На эти цели бу-
дет направлено порядка 60 миллио-
нов рублей.

ОТВЕТСТВЕННЫ 
ЗА  ПРИЁМ  БЕЖЕНЦЕВ

Напоминаем нашим читателям, что 
всю информацию о беженцах с Укра-
ины, прибывших в наш город, и по-
мощи, которая им сегодня особенно 
необходима, можно получить у от-
ветственных лиц администраций го-
рода и района. В Ржеве это замести-
тели главы администрации Е.Н. Ям-
щикова (2-18-18) и А.И. Абраменков 
(2-34-03), а также начальник Управ-
ления ГО и ЧС А.С. Витютнев (2-22-
43); в Ржевском районе – замести-
тель главы по социальным вопросам 
Н.А.Фролова (2-38-54). 

ОДН ПЕРЕСЧИТАЮТ
По просьбе администрации горо-

да «РП» публикует список домов, жи-
телям которых планируется произве-
сти перерасчёт начисленной платы 

ДТП  СО  СМЕРТЕЛЬНЫМ  ИСХОДОМ
19 июля около 17.30 в Ржеве, на 

пересечении улиц Большая Спасская 
и Калинина, было зафиксировано 
ДТП: 24-летний водитель мотоцик-
ла «Yamaha» на регулируемом пе-
рекрёстке выехал под запрещающий 
сигнал светофора и врезался в легко-
вой автомобиль «Mazda 3». Мотоци-
клист от полученных травм скончал-
ся на месте.   

20 июля на 224-м км федеральной 
трассы М-9 «Балтия» (Ржевский рай-
он) 36-летний мужчина, двигаясь по 
второстепенной дороге на автомоби-
ле «Lexus RX-575», не уступил дорогу 
другому авто – «Volkswagen Passat», 
который ехал по основной трассе со 
стороны Зубцова, в результате прои-
зошло лобовое столкновение. В ДТП 
погибли двое мужчин-пассажиров 
«Volkswagen», ещё трое парней (в 
возрасте 26, 23 и 21 года) с тяжёлы-
ми травмами госпитализированы. Ви-
новник происшествия с места авария 
скрылся. В настоящее время прово-
дятся оперативные мероприятия по 
его розыску. 

ЭХО  ВОЙНЫ
14 июля неподалёку от озера в по-

сёлке Победа были обнаружены 20 
снарядов времен ВОВ, а двумя дня-
ми позже в реке в районе д. Добрая 
«всплыла» граната. Прибывшие на 
место специалисты по взрывным ра-
ботам вывезли и уничтожили обнару-
женные боеприпасы. МО МВД России 
«Ржевский» напоминает жителям го-
рода и района: при обнаружении сна-
рядов времён войны немедленно со-
общите об опасной находке в право-
охранительные органы – по телефо-
нам: 02, 2-29-02.

«РАЗДЕЛ»  АВТО 
12 июля в полицию принёс заявле-

ние гр. Я., 1989 г.р. Дело в том, что 
накануне ночью неизвестный злоу-
мышленник «раздел» принадлежа-
щий ему автомобиль – совершил кра-
жу двух колес, четырёх акустиче-
ских колонок и набора инструмен-
тов. Немудрено: мало того, что маши-
ну оставили без присмотра, так она 
ещё и не была закрыта! Тут, как гово-
рится, комментарии излишни. Одна-
ко на счастье хозяина преступление 
было раскрыто буквально по горячим 

на ОДН. В этот список попали: ул. 
Бехтерева, дома 76, 81/10, 82, 84; 
ул. Большевистская, д.26/2; ул. Во-
лодарского, д.86; ул. Елисеева, дома 
8, 30; ул. К.Маркса, д.14; ул. Кирова, 
д.4; ул. Куйбышева, д.2; ул. Ленина, 
дома 6, 12, 14, 19, 25; Ленинградское 
шоссе, дома 31, 52; ул. Н.Головни, 
д.1, ул. Первомайская, дома 30/4, 
32/3, 39; Советская площадь, дома 
2/1, 4, 5, 7, 17; ул. Телешева, д. 4; 
Ленинградское шоссе, д.7.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС 
НА  ЛУЧШИЙ  ПРОЕКТ!

Тверская региональная обществен-
ная организация ветеранов Великой 
Отечественной войны и войск специ-
ального назначения «Ржевский со-
юз десантников» объявляет конкурс 
на лучший проект памятного знака 
«Погибшим, без вести пропавшим и 
не захороненным воинам, павшим в 
Ржевской битве в 1942-1943 годах». 
Справки по телефону 2-27-05.

В  РЖЕВЕ  ОТКРОЕТСЯ 
КРЕСТ-ПАМЯТНИК  ХАЧКАР

27 июля в 14.30 в Ржеве состоит-
ся открытие и благословение хачка-
ра, посвящённого памяти жертв ге-
ноцида армян в 1915 году, а также 
многовековой дружбе между Арме-
нией и Россией. Организаторы меро-
приятия – Ржевское отделение «Сою-
за армян России», администрация го-
рода и Ржевская епархия. Для справ-
ки: хачкар – вид армянских архитек-
турных памятников, представляющих 
собой каменную стелу с резным изо-
бражением креста. Хачкары обыч-
но устанавливаются при монастырях, 
внутри и на фасадах храмов, на ме-
сте погребения; они традиционно из-
готавливаются из базальта, который 
почти не подвержен коррозии, это 
позволяет хачкарам стоять тысяче-
летиями. На сегодняшний день в на-
шем регионе установлены несколь-
ко подобных монументов – в Ким-
рах, Твери, Конакове и Лихославле. 
Ржевский хачкар станет пятым в на-
шей области. На торжественные ме-
роприятия, которые пройдут на тер-
ритории храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских приглашают-
ся все желающие.

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Жительница улицы Чернышевского 

Л.Н. Воронцова от всей души благо-
дарит сотрудников аварийно-спаса-
тельной службы Управления ГО и ЧС. 
Наша читательница и её муж попали в 
затруднительную ситуацию: не смог-
ли открыть дверь собственной квар-
тиры. И тогда им на помощь пришли 
молодые парни из службы спасения 
– А.В. Беляев и А.А. Касаткин. С ра-
ботой они справились быстро и каче-
ственно, не оставив на двери никаких 
следов взлома. Доброго вам здоровья 
и удачи во всех делах!

УСПЕХОВ,  МАРИЯ!
Хорошая новость пришла в Ржев-

скую детскую музыкальную школу 
№ 1 имени Я.И. Гуревича. Выпуск-
ница фортепианного отделения Ма-
рия Иваненко поступила в Москов-
ский музыкальный колледж при 
Российской академии музыки име-
ни Гнесиных с высоким результатом 
по специальным дисциплинам. Му-
зыканты считают это учебное заве-
дение одним из самых высокопро-
фессиональных и престижных, зна-
ют, как нелегко попасть в число его 
студентов. Особенно сильная кон-
куренция как раз у пианистов.

В музыкальной школе Мария учи-
лась в классе фортепиано у препо-
давателя Э.В. Степниковой, школь-
ный курс теоретических дисциплин 
прошла у преподавателя О.И. Куту-
зовой. К этому успеху Маша пришла 
не случайно. С юных лет она посто-
янно участвовала в концертах, кон-
курсах и фестивалях, совершен-
ствуя своё мастерство, накапливая 
опыт в разных направлениях музы-
кальной деятельности. Одно из её 
первых ярких выступлений состоя-
лось в 2009 году на заключитель-
ном концерте фестиваля «Ржевская 
осень», когда при переполненном 
зале Дворца культуры исполняла 
концерт И.С. Баха для фортепиано 

с оркестром в сопровождении Мо-
сковского камерного оркестра «Вре-
мена года» под управлением заслу-
женного артиста РФ В. Булахова. А 
в марте нынешнего года Мария ста-
ла лауреатом Международного фе-
стиваля «Золотая Пальмира», про-
ходившего в Санкт-Петербурге.

Когда-то «Гнесинку» окончили 
родители Марии, хорошо извест-
ные музыканты: Александр Ива-
ненко – руководитель муниципаль-
ного ансамбля камерной музыки, 

следам – как выяснилось, кражу со-
вершил гр. С., 1992 г.р. Похищенное 
возвращено владельцу.

АЛКОГОЛЬ – В  ПЕРИОД 
ОГРАНИЧЕНИЯ  ТОРГОВЛИ

14 июля сотрудники ИАЗ совмест-
но с участковыми уполномоченными 
выявили факт реализации алкоголь-
ной продукции в период ограничения 
её реализации – в магазине «Продук-
ты» (ул. Краностроителей, 22). Дву-
мя днями позже та же самая история 
приключилась и в магазине, распо-
ложенном на Торопецком тракте, 5. 
В обоих случаях возбуждено произ-
водство по делу об административ-
ном правонарушении (ч.3 ст. 14.16 
КоАП РФ).

ПРИНИМАЛИ  МЕТАЛЛ 
БЕЗ  ЛИЦЕНЗИИ

15 июля участковые уполномочен-
ные выявили пункт приёма лома и от-
ходов чёрного металла по адресу: ул. 
Солнечная, 3 – без государственной 
регистрации и лицензии. Возбуждено 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении (ст. 14.1). 
Незаконный приём металла осущест-
влял гр. И., 1974 г.р.

ГРАБЁЖ  НА  УЛ. ЛЕНИНА
На минувшей неделе принёс заяв-

ление в милицию и гр. К., 1985 г.р.  
Неизвестные молодчики возле д. №6 
по ул. Ленина открыто, с применени-
ем насилия, не опасного для жизни 
и здоровья, похитили у парня рюк-
зак, в котором находились два ноут-
бука. Ущерб составил 23 165 рублей. 
В рамках проводимых операций со-
трудниками уголовного розыска и ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них установлено: преступление со-
вершили гр. Б., 1995 г.р., и гр. М., 
1996 г.р. Похищенное  изъято.

НЕ  СТРАШАСЬ  САНКЦИЙ
16 июля сотрудники ОЭП и ПК со-

вместно со службой ИАЗ и оперупол-
номоченными в помещении магазина 
«Меланж» (ул. Чернышевского) выя-
вили факт организации азартных игр 
с использованием игрового оборудо-
вания. Изъято 5 единиц игровой тех-
ники. Буквально через два дня исто-
рия повторилась, но на этот раз в ма-
газине изъяли уже 10 единиц игро-
вой техники. Проводится проверка.

Наталья Иваненко – преподаватель 
по классу скрипки ДШИ №3. Теперь 
и дочь заслужила возможность по-
вторить их путь. Если вспомнить, 
что её старшие братья Егор и Алек-
сей, бывшие выпускники ДМШ №1, 
окончившие Московскую консер-
ваторию, тоже музыканты высо-
чайшего уровня, можно предполо-
жить, что со временем семья Ива-
ненко станет уникальным семейным 
музыкальным ансамблем. Пусть так 
и будет!

КРИМ-НЕДЕЛЯ  (ИЗБРАННОЕ)
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Областной парламент укрепляет 
свой авторитет как одна из 
главных дискуссионных и 
экспертных площадок региона.

Принятые регионом законы будут 
определять модели развития 
каждого сельского поселения, 
каждого муниципального 
образования, конечно же, с 
учетом мнения их руководителей 
и самих жителей.

Депутатские расследования будут 
проводиться по проблемным 
темам, важным для региона в 
целом, а также представляющим 
общественную значимость для 
населения нашей области. 

Андрей Епишин: «Юбилейный парламентский год 
ознаменовался напряженной законотворческой работой»

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин на итоговой пресс-
конференции

Региональный парламент завершил парла-
ментский сезон (осень 2013 – весна 2014), кото-
рый прошел под знаком двух важных событий: 
20-летия Конституции РФ и 20-летия Законо-
дательного Собрания Тверской области. Надо 
сказать, что юбилей областного парламента 
не только подвел итог эпохе становления реги-
онального парламентаризма, но и определил 
дальнейшее развитие законотворческих тради-
ций и представительной демократии. 

О приоритетных направлениях работы на 
протяжении осенней и весенней сессии, основ-
ных законах, принятых Законодательным Со-
бранием, и задачах, которые необходимо бу-
дет решать уже в рамках нового парламентско-
го сезона – наша беседа с председателем За-
конодательного Собрания Андреем  Епишиным. 

В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВСЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ…

– Андрей Николаевич, этот год был для За-
конодательного Собрания юбилейным. На ваш 
взгляд, был ли он особенным? 

– Прежде всего, это был еще один рабочий 
год. И, тем не менее, я бы сказал, что он был осо-
бенно ответственным как для каждого депута-
та, так и для всего депутатского корпуса в целом. 
Двадцать лет истории Законодательного Собрания 
– неотъемлемая часть жизни нашего региона. Этот 
период был насыщен множеством значимых для 
общества событий, масштабных преобразований 
и реформ. За двадцать лет тверские парламента-
рии внесли весомый вклад в совершенствование 
федерального законодательства и сегодня актив-
но содействуют укреплению традиций региональ-
ного парламентаризма.

В числе главных политических приоритетов 
парламента – повышение жизненного уровня и ка-
чества жизни граждан, совершенствование мер 
социальной поддержки, повышение эффективно-
сти промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, увеличение доходной базы бюджета. В 
то же время, мы видим свою цель в том, чтобы вы-
вести нормотворческую, представительскую, кон-
трольную деятельность  Законодательного Собра-
ния на качественно новый уро-
вень. Убежден: Законодатель-
ное Собрание должно рассма-
триваться в качестве одного из 
ведущих центров поиска и гене-
рации идей по самым актуаль-
ным и злободневным вопросам 
развития. 

ПОД КОНТРОЛЕМ
– Основу эффективного демократического 

государственного устройства должен состав-
лять парламентский контроль. В весеннюю сес-
сию принят  закон «О контрольной деятельно-
сти Законодательного Собрания Тверской об-
ласти». Но ведь определенные контрольные 
функции областной парламент выполнял и ра-
нее. Зачем нужен этот закон?

– Особо отмечу, что такой закон принимается 
у нас впервые. Закон регулирует отношения, свя-
занные с выполнением контрольных полномочий, 
определяет их правовую основу и главные направ-
ления. Документ обобщает уже действующие фор-
мы контроля и вводит такие новации, как «депутат-
ское расследование», «запрос Законодательного 
Собрания», определяет полномочия депутатского 
запроса. Депутатские расследования будут прово-
диться по проблемным темам, важным для регио-
на в целом, а также представляющим обществен-
ную значимость для населения нашей области. Ин-
формация о контрольной деятельности депутатов 

Законодательного Собрания будет открыта для об-
щества и СМИ. По сути, Законодательное Собра-
ние получило дополнительные, очень жесткие ры-
чаги контроля, которые при необходимости наме-
рено использовать в полном объеме.

ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА                       
К РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЗОНЕ
– Андрей Николаевич, обратимся к закону 

«О мерах государственной поддержки при соз-
дании и развитии индустриальных парков и ту-
ристско-рекреационных парков». Он действует 

не первый год и, как показала 
практика, вполне успешно ра-
ботает. Можете ли вы назвать 
его совершенным?

– Для своего времени это 
был передовой, я бы сказал, 
прорывной закон. Как извест-
но, законодательство – живой 
организм, оно постоянно со-

вершенствуется. В прошлом году закон об инду-
стриальных парках был дополнен понятием «ту-
ристско-рекреационный парк». В настоящее вре-
мя это не просто документ, а реально работаю-
щий механизм. Как пример, на завершающем ве-
сеннюю сессию заседании областной парламент 
одобрил создание индустриального парка «Итом-
ля». Это уже шестая площадка. Но если раньше с  
инициативой о присвоении статуса парка выходи-
ли инвесторы, то в данном слу-
чае инициатором выступила ад-
министрация Ржевского района. 
Это говорит о том, что работаю-
щий областной закон подталки-
вает местные власти к комплекс-
ному развитию территории. 

– На рассмотрении в Государственной 
Думе сегодня находится проект закона  «О вне-
сении изменений в федеральный закон «Об 
особых экономических зонах в РФ». После его 
принятия будут ли вноситься изменения в реги-
ональное законодательство? 

– Примечательно, что целый ряд принципиаль-
ных подходов и формулировок федерального за-
конопроекта практически совпадает с положени-
ями закона Тверской области «О мерах государ-
ственной поддержки при создании и развитии ин-
дустриальных и туристско-рекреационных парков». 
То есть, наш закон ложится в контекст внесенных 
сегодня Правительством РФ  инициатив.

После того, как будут приняты изменения в 
федеральный закон (надеемся, что это произой-

дет уже осенью), мы разработа-
ем областной закон о региональ-
ных экономических зонах. И тог-
да у региона появятся дополни-
тельные серьезные возможности, 
позволяющие более эффективно 
управлять экономикой. Как при-
мер, наши индустриальные пар-
ки смогут претендовать на статус 
региональной экономической зоны со всеми нало-
говыми и прочими преференциями. Такие эконо-
мические зоны будут способствовать полноценно-
му развитию экономики в каждом муниципальном 
образовании.

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
– Региональный парламент постоянно дер-

жит в поле зрения и контролирует вопросы, ка-
сающиеся бюджетной и налоговой политики.   
Каковы особенности бюджета текущего года?

– В первую очередь, это значительное (почти в 
три раза по сравнению с предыдущим бюджетом) 
сокращение дефицита, а также сбалансирован-
ность межбюджетных отношений. 

Не могу не отметить, что в бюджет своевре-
менно вносились необходимые изменения, и это 
позволило направить дополнительные ассигнова-
ния на важнейшие объекты социальной сферы и 
инфраструктуры. В частности, увеличить финан-
сирование реконструкции хирургического корпу-
са областной детской больницы, строительства 

блока лучевой терапии област-
ного онкологического диспан-
сера, спортивных комплексов 
в городах Бологое и Калязине, 
содержания автомобильных до-
рог регионального значения и 
так далее.

НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ ОДЕНУТ        
ПО ВСЕЙ ФОРМЕ

– В первом чтении Законодательное Собра-
ние приняло региональный закон  «О регулиро-
вании отдельных вопросов, связанных с участи-
ем граждан в охране общественного порядка в 
Тверской области». Закон активно обсуждался 
с общественностью, его ждут в муниципалите-
тах. Когда пройдет второе чтение? 

– Законопроект  устанавливает организацион-
ные основы деятельности народных дружин,   про-
писывает порядок предоставления органами мест-
ного самоуправления льгот и компенсаций народ-
ным дружинникам, а также порядок выплаты и раз-
меры единовременных пособий в случае причине-

ния тяжкого вреда здоровью народного дружинни-
ка или его гибели.

Также документ определяет образцы удо-
стоверений народных дружинников, форменной
одежды и отличительной символики. 

Действующий в настоящее время региональ-
ный закон «О народных дружинах» от 2008 года
пока не отменен. Решение о признании его утра-
тившим силу будет рассмотрено после принятия
нового регионального закона, второе   чтение ко-
торого планируется провести уже осенью.

 Кстати, законопроект мы обсуждали на кру-
глом столе, который проходил в ЗАТО «Озерный».
В рамках диалога с общественностью и эксперта-
ми были  заслушаны те муниципалитеты, где уже
накоплен определенный опыт работы народных
дружин. Поступившие предложения будут проана-
лизированы и учтены при доработке закона ко вто-
рому чтению. Уверен, что в итоге мы примем очень
выдержанный, четкий закон, который позволит
буквально в каждом поселении проработать фор-
му участия граждан в охране  общественного по-
рядка.

ПАРЛАМЕНТ КАК ДИСКУССИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА

– Вы не раз говорили, что Законодательное
Собрание нацелено на  максимальную откры-
тость, на диалог с общественностью, эксперта-
ми. Это по-прежнему является одним из прио-
ритетов областного парламента?

– Безусловно. Приглашение гражданского об-
щества к активному участию
в законотворческом процес-
се – одно из основных направ-
лений нашей работы.  Област-
ной парламент укрепляет свой
авторитет как одна из глав-
ных дискуссионных и эксперт-
ных площадок региона. Конеч-
но, по-прежнему стоит пробле-
ма повышения КПД дискуссий:

каждый «круглый стол», рабочая группа должны да-
вать четкие рекомендации, которые лягут в осно-
ву новых законов, изменений, поправок. В частно-
сти, в этом сезоне отработана  практика «круглых
столов» по инициативе отдельных общественных и
профессиональных организаций по максимально
подготовленным темам. 

Большие надежды в плане активизации обще-
ственного мнения мы связываем с законом  «О за-
конодательной инициативе граждан в Законода-
тельном Собрании Тверской области». Этот доку-
мент был принят осенью 2013 года и впервые пре-
доставил возможность жителям области участво-
вать в законотворческом процессе. 

ПЛАНЫ НА ОСЕНЬ
– Парламентский год завершен, начались

каникулы, но уже сегодня формируется план
работы Законодательного Собрания на осен-
нюю сессию. Что в нем? Каковы приоритеты? 

– Каникулы в парламенте – понятие во мно-
гом условное. Еще на завершающем этапе весен-
ней сессии началась работа над масштабным вне-
сением изменений в региональное законодатель-
ство о местном самоуправлении. Реформа систе-
мы местной власти идет по всей стране. Принятые
регионом законы будут определять модели раз-
вития каждого сельского поселения, каждого му-
ниципального образования, конечно же, с учетом
мнения их руководителей и самих жителей. Вся
эта сложная работа должна завершиться к ноя-
брю, когда будут внесены изменения в Уставы му-
ниципальных образований. 

Кроме того, будущей осенью планируется при-
нять «Стратегию законотворческой деятельности в
Тверской области». Такой комплексный документ
разрабатывается впервые. Основная его цель – си-
стематизация  законодательства, обеспечение вы-
сокого качества принимаемых нормативных актов,
составляющих каркас правовой системы региона. 

И, конечно, будущий сезон пройдет под зна-
менем святого для всех события – подготовки к
70-летию Великой Победы.  

Беседовал Иван ОРЛОВ
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Очередное собрание обще-
ственного движения «Ржев – мой 
город» было посвящено более 
чем просто актуальным вопросам. 
Его повестка оказалась весьма об-
ширна, а вот времени на обсужде-
ние столь серьёзных вопросов, по-
жалуй, организаторы встречи от-
вели маловато. И поскольку тем 
на рассмотрение членов движе-
ния было представлено несколь-
ко, то и рассказывать мы будем о 
каждой в отдельности и подроб-
но – насколько это возможно в га-
зетной публикации. Но для нача-
ла заметим: это собрание стало 
своеобразным бенефисом Л. Тиш-
кевича, как сказал кто-то из при-
сутствующих, потому что имен-
но он выступал по всем заявлен-
ным вопросам (за единственным 
исключением), доводя до кол-
лег позицию администрации горо-
да. Приняли участие в этой встре-
че и представители Правительства 
Тверской области – прежде всего, 
в лице заместителя губернатора 
С.В.Отрощенко.

«ЗИМА  СПРОСИТ  СТРОГО»
Эта любимая фраза многих поко-

лений коммунальщиков по сути де-
ла является аксиомой. И зима дей-
ствительно (особенно, если она бы-
вает суровой) выявляет все просче-
ты и недоделки, допущенные в под-
готовительный период. Именно поэ-
тому первым пунктом в повестке дня 
был заявлен вопрос о подготовке к 
предстоящему отопительному сезо-
ну. Докладывал глава администра-
ции города Л. Тишкевич. С его слов, 
подготовка к зиме проходит в соот-
ветствии с планами, утверждёнными 
ещё в мае. Один раз в две недели со-
бираются руководители УК и ресур-
соснабжающих организаций – для от-
чёта о ходе выполнения намеченных 
мероприятий. На 17 июля промежу-
точные результаты таковы: общая го-
товность составляет 32 процента, жи-
лого фонда – 31 процент, котельных 
– 53 процента. Это лучше, чем было 
в прошлом году.

Администрация города взяла на 
вооружение практику предоставле-
ния фотоотчета. Л.Тишкевич подчер-
кнул: если фотоотчетом проделанная 
работа не подтверждается, то на ме-
сто выезжает группа и проводит спе-
циальную проверку. Фотоотчёт – это, 
конечно, неплохо, но всё-таки пред-
ставляется, что качество работ луч-
ше определять не по фотографиям, 
а непосредственно на месте. Главная 
проблема в городе в вопросах тепло-
снабжения, обозначенная главой ад-
министрации, связана с отоплением 
микрорайона ОАО «Элтра». Вызва-
на она закрытием котельной пред-
приятия – из-за плохого техническо-
го состояния.

Л. Тишкевич сообщил, что будет 
проложена теплотрасса длиной 800 
метров от котельной №5 по ул. Луго-
вая. Проект на сегодняшний день ис-
полнен, смета составлена, теперь не-
обходимо определить исполнителя 
работ – по итогам конкурсных проце-
дур. То, что застарелая проблема ре-
шается, – это хорошо. То, что работы 
до сих пор не начаты и даже не объ-
явлен конкурс, – это не очень хоро-
шо. Тем не менее, городские власти 
обещают сделать всё возможное, что-
бы не прибегать к помощи комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и вести 
работы в условиях форс-мажора. 

По этому поводу у присутствующих 
возникло немало вопросов к главе 
администрации. Например, А. Купри-
янова обратила внимание на то, что 
прошлой зимой в домах микрорайона 

ОАО «Электромеханика» темпера-
тура не поднималась выше +12 гра-
дусов. Леонид Эдуардович сообщил: 
на котельной устанавливается новое 
оборудование и будет изменён гра-
фик подачи тепла, эти меры должны 
в значительной степени исправить 
ситуацию.

Т. Комарова выразила сомнение: не 
станет ли строительство теплотрассы 
в новый большой микрорайон при-
чиной ухудшения теплового режима 
для нынешних получателей тепла? Л. 
Тишкевич ответил, что у котельной 
на данный момент сохраняется двой-
ной запас мощности, и по расчётам 
специалистов её вполне достаточ-
но для нормального теплоснабжения 
всех получателей тепла. И. Петров 
задал следующий вопрос: если теп-
ла действительно достаточно, то по-
чему зимой было холодно в детских 
садах? Л. Тишкевич не согласился с 
такой постановкой вопроса, отметив, 
что у администрации таких данных 
нет. В. Фаер поставил вопрос обоб-
щающего характера – бу-
дет ли город готов к зи-
ме, и в частности, микро-
район «Элтра», вовре-
мя? Глава администра-
ции ответил, что за мину-
сом «Элтры», все работы 
ведутся по графику, а те-
плотрасса будет введена 
в строй к началу отопи-
тельного сезона, то есть, 
к 1 октября.

По итогам обсуждения 
было принято следующее 
решение: включить представителя 
движения А. Фаера в рабочую груп-
пу, а руководству города – информи-
ровать население через СМИ о подго-
товке к отопительному сезону.

ВЫВОЗ  МУСОРА – 
ПОЛЕ  ДЛЯ  КОНКУРЕНЦИИ

Второй вопрос касался санитарной 
очистки города и организации вывоза 
твёрдых бытовых отходов. Л.Э. Тиш-
кевич заявил, что были предприняты 
шаги для изменения законодатель-
ной базы, что позволит более эффек-
тивно регулировать эти вопросы. Се-
рьёзная и, к сожалению, несмотря на 
все попытки, так окончательно и не 
решённая проблема касается вывоза 
мусора из частного сектора. Связана 
она в первую очередь с недостаточ-
ным финансированием. Сейчас раз-
работана схема, по которой должен 
осуществляться вывоз ТБО. В более 
значимом масштабе создана трёх-
летняя муниципальная программа, в 
результате её действия проблема и 
должна быть решена.

В настоящее время приобретаются 
мусоровоз и бункеровоз, конкурс про-
ведён, аванс проплачен. Более того, 
глава администрации сообщил: ре-
шено пойти по пути создания конку-
рентной среды. На этом поле в Ржеве 
появится новая организация, которая 
готова поставить 300 новых контей-
неров и приступить к работе в част-
ном секторе. В дальнейшем предпо-
лагается прессовка мусора на местах. 
По мнению Л. Тишкевича, всё это по-
зволит убирать его своевременно, а 
значит, в принципе избавиться от на-
доевшей проблемы. Ничего не было 
сказано о тарифах, которые, судя по 
всему, неизбежно возрастут, но это 

уже следствие прихода новых хозяй-
ствующих субъектов. Ныне существу-
ющие тарифы участников рынка мо-
гут не устроить, и появившиеся орга-
низации, по всей видимости, выста-
вят свои условия. Принять их или от-
казать, – будет уже решать Дума.

По этому поводу также прозвуча-
ли вопросы аудитории. Н. Громов по-
интересовался, существуют ли планы 
глубокой переработки ТБО? Россия 
хотя и огромная страна, но и она ско-
ро окажется замусорена до предела. 
Глава администрации заявил, что го-
род начал поиски участка земли под 
полигон для вывоза ТБО. Что каса-
ется переработки, то дальше уровня 
прессовки администрация пока не за-
глядывает. К дискуссии подключил-
ся заместитель губернатора С. Отро-
щенко, который отметил: пока глубо-
кая переработка у нас далека от эко-
номической целесообразности. Это в 
равной степени касается и мусорос-
жигательных заводов.

О тарифах первым заговорил И. 
Петров. По его мнению, предприятия, 
занимающиеся вывозом ТБО, уже 
сейчас имеют большую маржу и спо-
собны даже понижать, а не повышать 
тарифы. (Маржа, или рентабельность 
продаж, – это разница между отпуск-
ной ценой и себестоимостью – прим. 
ред.). Глава Ржевского района В. Ру-
мянцев продолжил тему тарифов. Он 
подчеркнул, что район напрямую за-
интересован в снижении тарифов. 
Районные власти, конечно, выступа-
ют за порядок во дворах и на ули-
цах, за конкурентную среду, но, счи-
тает глава района, речь не должна 
идти об излишнем доверии. Валерия 

казну. И далее встает вопрос, как им 
распорядиться? Есть три варианта.

1. Создание муниципального 
унитарного предприятия.

2. Передача объектов в долго-
срочную аренду.

3. Передача в краткосрочную 
аренду с правом проведения кон-
цессионного соглашения.

В конечном итоге решение долж-
ны принимать депутаты. Но глава ад-
министрации высказал собственные 
соображения. По его мнению, созда-
ние МУПа – это серьёзные финансо-
вые затраты. Только на лицензирова-
ние и оформление документации по-
требуется 3 млн. рублей. Приобре-
сти технику, необходимое оборудо-
вание, материалы – ещё порядка 40 
млн. рублей. Денег таких нет. При-
няв на свой баланс сети, город ри-
скует вообще потерять их в результа-
те банкротства.

Второй вариант вполне соотносит-
ся с третьим, имея при этом опреде-
ленные нюансы. В этом случае дол-
жен быть проведён конкурс на оцен-
ку сети и, исходя из его результатов, 
заключён договор на аренду. Тре-
тий вариант с краткосрочной арен-
дой глава администрации считает не 
очень удачным. Значит, остаётся дол-
госрочная аренда. Но ведь у нас с 
«Коммунальными ресурсами РЖ» то-
же была долгосрочная аренда, что 
никак не спасло от наличия всё воз-
растающих проблем. На это обратил 
внимание присутствующих В. Фаер, 
который заметил: ни один из трёх ва-
риантов не гарантирует хорошего по-
ложения дел.

Михайловича поддержал И. Петров, 
потому как, будучи человеком, от-
ветственным за уровень жизни лю-
дей, он считает социальную состав-
ляющую главнейшей в работе комму-
нальных предприятий.

Е. Надольская обратила внимание 
на такую, казалось бы, забытую тему, 
как сбор вторичного сырья. Особен-
но её волновала стеклотара, которую 
жалко выбрасывать, но и сдать её не-
возможно. Л.Э. Тишкевич ответил, 
что на уровне муниципальных пред-
приятий подобной программы нет, а 
С.В. Отрощенко подчеркнул, что это 
дело бизнеса. С ним не согласил-
ся В.С. Фаер, который, являясь про-
изводственником, хорошо понимает, 
что ресурсы конечны. И, в частности, 
стекольные пески находятся на гра-
ни исчезновения, поэтому приём сте-
клотары мог бы решить эту проблему. 
Но, заметим от себя, заниматься этим 
пока некому.

Председатель движения «Ржев – 
наш город» В.С. Фаер внёс предло-
жение опубликовать правила внеш-
него благоустройства, а членам дви-
жения взять на себя ответственность 
за определённую улицу, дом или 
двор. И, показывая пример, обязал-
ся привести в порядок территорию от 
вокзала Ржев-1 до виадука.

ВОДА, ВОДА,
 КРУГОМ  ВОДА

Вопрос о воде – нескончаемый для 
Ржева, и надежда на его окончатель-
ное решение, появившаяся семь лет 
назад, увы, так и не сбылась. Ситуа-
ция, по словам Л. Тишкевича, такова: 
ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» 
завершают аренду и использование 
сетей. Город возвращает имущество в 

У Н. Громова возникли сомнения 
по поводу того, будет ли новый арен-
датор прислушиваться к мнениям и 
желаниям горожан, не получится ли 
так, что до коммунальщиков люди 
элементарно не смогут достучаться. 
Л. Тишкевич успокоил собравшихся: 
грамотно составленное соглашение 
минимизирует риски. Против пере-
дачи сетей в чужие руки выступил И. 
Петров, который уверен: инвестор, 
не будучи альтруистом, получит ши-
рокие возможности для того, чтобы 
вести тарифную политику по своему 
усмотрению. У В. Фаера тоже возник 
закономерный вопрос: почему нель-
зя привлечь государственные день-
ги, которые могли бы помочь решить 
проблему снабжения водой Ржева?

Подвёл черту под дискуссией гла-
ва Ржевского района В. Румянцев. Он 
предложил создать группу професси-
оналов, которая самым тщательным 
образом изучит законодательство и 
выступит со своими предложениями. 
А то ведь может получиться так, что 
сегодня одни примут решение, а от-
вечать за всё придётся уже другим. 
Законная осторожность.

На заседании рассматривался ещё 
один вопрос – о состоянии дорог, ко-
торый докладывал А. Абраменков. Но 
мы решили его пока обойти стороной, 
оставив для, так сказать, натурально-
го освещения. Лучше, как говорится, 
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать, что мы и собираемся сделать в 
ближайшее время. То есть, поездить 
по улицам города и посмотреть, как 
идёт ремонт дорожного полотна. По-
сле этого и расскажем обо всём уви-
денном нашим читателям.

Фото автора.
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(Окончание. Начало в № 29).
Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

ДЕРЖИ  ВОРА!ДЕРЖИ  ВОРА!
Ситуация с юрлицами, объекты 

которых подключены к общедомо-
вым сетям, остаётся крайне слож-
ной, но вполне решаемой. В пер-
вую очередь речь идёт о незакон-
ных подключениях и необходимо-
сти выявить их максимально опе-
ративно – слишком большие поте-
ри в этом случае несут сами жите-
ли МКД. Первые итоги такой рабо-
ты в городе уже есть, и они заре-
гистрированы в самых разных рай-
онах Ржева. Например, к одному 
из домов на Осташковском шоссе, 
как выяснилось, подключены сразу 
четыре торговых павильона (есте-
ственно, после общедомового узла 
учёта). Хозяева трёх объектов за-
ключили договоры со сбытовика-
ми и исправно оплачивают элек-
тро-энергию по счётчику, у хозяи-
на четвёртого такого договора нет, 
а значит, его энергозатраты ком-
пенсируют сами жильцы – в рамках 
сумм, выставляемых им по строке 
«ОДН». И кому такое понравится? 

Но несанкционированные под-
ключения – это одно, а вот факты 
фальсификации показаний счёт-
чиков юрлицами – совсем другое. 
Скажем, недавно была предприня-
та попытка определить энергопо-
требление одного из малых пред-
приятий Ржева. В итоге выясни-
лось: вместо 2000 кВт/час (это ре-
альный объём отпущенной за ме-
сяц для нужд предприятия элек-
троэнергии) хозяева оплачивали 
лишь 600 кВт/час, и формально к 
ним не придерёшься, ведь прибор 
учёта показывал именно эту вели-
чину. А вот проверить сам счётчик 
просто необходимо – определённо, 
владельцы манипулируют его по-
казаниями. И сколько в городе та-
ких недобросовестных собственни-
ков – пока история умалчивает. Но 
только пока: силами УК и энергос-
бытовой компании, а при необхо-
димости – с привлечением право-
охранительных органов – такая ра-
бота в городе ведётся.

Итак, ситуация с юрлицами бо-
лее-менее ясна, а вот с рядовыми 
собственниками – отнюдь. Ибо на 
этом уровне вариантов для злоупо-
треблений – великое множество, а 
значит, задача управляющей орга-
низации – наконец, привести в по-
рядок давно не паханное поле, на 
котором буйным цветом расцвели 
разного рода фальсификации.      

К примеру, в жилом фонде не-
мало так называемых «нулевых» 
квартир, где никто не зарегистри-
рован, хотя на самом деле там жи-
вут даже не один-два, а сразу пять-
шесть человек, и все они исправно 
пользуются электроэнергией, про-
чими благами цивилизации в виде 
коммунальных услуг. В итоге весь 
потреблённый ими объём ЖКУ рас-
пределяется между всеми жильца-
ми дома. Немало вопросов у спе-
циалистов вызывает и качество ис-
пользуемых в МКД поквартирных 
счётчиков электроэнергии – мно-
гие из них эксплуатируются деся-
тилетиями и поэтому вряд ли в со-
стоянии работать корректно. 

Ко всему прочему в жилом фон-
де выявляется множество случа-
ев искажения показаний счётчиков 
самими собственниками МКД. Мало 
того, что они представляют их не-
своевременно, так ещё и всячески 
занижают. Беда в том, что населе-
ние наше слишком пассивно, лю-
дей, по большому счёту, беспокоят 

только их личные счета-фактуры. Не 
было бы в квитанциях строки «ОДН» 
– никого бы даже не заинтересова-
ли факты воровства электроэнергии 
со стороны соседей. Дело доходит до 
вопиющих (и необъяснимых) случа-
ев: жители, добросовестно оплачи-
вающие ЖКУ, заранее предупреж-
дают своих нерадивых соседей о го-
товящейся в доме проверке. Трудно 
поверить, что людям просто нравит-
ся компенсировать чью-то недоплату 
из собственного кошелька.  

А ведь эффективные собственни-
ки поступили бы иначе: будь мы на-
стоящими хозяевами в своём доме, 
не только потребовали бы от УК бо-
лее тщательного контроля за несанк-
ционированными подключениями к 
общедомовым сетям юрлиц и злоу-
потреблениями со стороны соседей. 
Но ещё и самостоятельно взялись бы 

за решение проблемы некорректных 
начислений на ОДН. Как это сдела-
ли, например, жильцы домов №№ 6 
и 8 по улице К.Маркса. В один пре-
красный момент людям надоело пла-
тить за электроэнергию на общедо-
мовые нужды по 400 кВт/час в месяц, 
и они создали инициативную группу, 
которая каждые три дня списывали 
показания индивидуальных счётчи-
ков во всех без исключе-
ния квартирах своих двух-
этажек. Знаете, когда де-
ло доходит до инициатив, 
имеющих своей целью об-
щее благо (в данном слу-
чае – конкретного дома), 
эффект обычно достига-
ется очень быстро. И ес-
ли какой-нибудь кулибин 
привык «отматывать» по-
казания своего электро-
счётчика, ничуть не стра-
шась официальных про-
верок, то перед лицом 
общественного мнения 
обычно пасует – кому же 
захочется получить статус 
вора в глазах людей, с ко-
торыми ты волей-неволей 
сталкиваешься практиче-
ски ежедневно?

А вот ещё пример. 
Жильцы дома № 5, что на 
Советской площади, также решили 
самостоятельно проверить коррект-
ность начислений на ОДН и выясни-
ли: несколько торговых точек под-
ключены к общедомовым сетям по-
луофициально. Прибывшие из УК 

специалисты сей факт зафиксирова-
ли, составив официальный акт, и те-
перь этот документ может стать ос-
нованием для обращения в полицию. 
Если воровство докажут – недобро-
совестным юридическим лицам при-
дётся оплатить потребление элек-
троэнергии за три последних года по 
нормативам. И сами жители, нако-
нец, смогут вздохнуть свободно. 

Итак, уповать на некоего дядю, 
который в мгновение ока наведёт 
порядок с теми же начислениями на 
общедомовые нужды, наверное, не 
стоит. Инициатива должна исходить 
от самих жильцов. Если расходы на 
ОДН кажутся вам нереально высо-
кими, то, прежде всего, обратитесь 
в управляющую организацию, а па-
раллельно создайте комиссию и сами 
проверьте квартиры, где, по ваше-
му мнению, практикуют те или иные 

злоупотребления. Постарайтесь объ-
яснить соседям, почему так важно 
предоставлять достоверные сведе-
ния о потребленной электроэнергии. 
Мне думается, у вас это получится 
лучше, чем у официальных лиц.

ВОЛЯ  ВАШАВОЛЯ  ВАША
А сейчас, пожалуй, самый главный 

момент, ради которого, собственно, 

Это решение породило пробле-
му множественности собственни-
ков в рамках одного дома, а она, в 
свою очередь, усугубилась актив-
ным переводом части жилого фон-
да в нежилые помещения для ком-
мерческого пользования. 

Итог не слишком впечатляет: 
жильцы МКД массово игнорируют 
вопросы совместного и эффектив-
ного управления общим имуще-
ством. Большинство из нас вообще 
не понимают, что с этой обязан-
ностью делать и живут себе спо-
койно, не предпринимая никаких 
усилий в этом направлении. Мно-
гим жильцам квартиры достались в 
собственность в результате прива-
тизации, поэтому у них складыва-
ется ошибочное мнение: раз иму-
щество получено бесплатно, то и 
дальше кто-то другой будет ре-
шать все вопросы, связанные с 
эксплуатацией дома. 

Есть проблемы и с осознанием 
этого статуса – собственника МКД. 
Откровенно слабое знание нор-
мативно-правовых актов, регули-
рующих отношения собственни-
ков, привело к тому, что жильцы 
элементарно не понимают, что им 
принадлежат не только квадрат-
ные метры в собственной кварти-
ре, но ещё и часть общедомового 
имущества. Не в курсе они, а что 
собственно происходит с землёй, 
на которой расположен дом? Для 

Жильцы многоквартирных домов мас-
сово игнорируют вопросы совместного и 
эффективного управления общим имуще-
ством. Большинство из нас вообще не по-
нимают, что с этой обязанностью делать и 
живут себе спокойно, не предпринимая ни-
каких усилий в этом направлении. Многим 
жильцам квартиры достались в собствен-
ность в результате приватизации, поэтому 
у них складывается ошибочное мнение: раз 
имущество получено бесплатно, то и даль-
ше кто-то другой будет решать все вопро-
сы, связанные с эксплуатацией дома. Из-за 
этого и нажили люди себе множество про-
блем, в том числе – с начислениями на ОДН. 

многих это диво дивное: оказыва-
ется, вопросами разграничения и 
оформления придомовой террито-
рии тоже надо заниматься. Так что 
с населением нашим массовым по-
рядком произошло какое-то «не-
доразумение»: статус собственни-
ка народ получил, но фактически 
собственником так и не стал. 

Из-за этого и нажили люди себе 
множество проблем, в том числе – 
с начислениями на ОДН. Повторю 
ещё раз фразу, с которой и нача-
ла эту публикацию: именно соб-
ственники (не управляющая ком-
пания, не ресурсоснабжающие ор-
ганизации, не власти муниципали-
тета) несут на своих плечах бремя 

ответственности за об-
щедомовое имущество – 
на праве общей долевой 
собственности. За лест-
ницы, коридоры, черда-
ки, подвалы, крыши, не-
сущие и иные конструк-
ции дома, земельный 
участок с элементами 
благоустройства и так 
далее. При этом доля 
собственника на общее 
имущество в МКД про-
порциональна размеру 
общей площади занима-
емого помещения. 

От воли каждого соб-
ственника в деле управ-
ления МКД зависит не 
просто многое – всё! 
Но только таковым сле-
дует быть, а не казать-
ся: принимать участие в 

общих собраниях, интересоваться 
состоянием имущества дома, уча-
ствовать в планировании его ре-
монта. Если вы собственник – зна-
чит, право имеете! И никак иначе.

я и написала этот материал. Начнём, 
пожалуй, издалека – с 2005 года, 
когда вступил в действие Жилищный 
кодекс, который и стимулировал раз-
витие рынка жилья, входящего в со-
став МКД (многоквартирного дома). 

чичит,т,, ппрарар вово иимемеетете!е! ИИ нникикакак иинначее.
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МОБИЛЬНАЯ  ПРИЕМНАЯ 
ПРЕЗИДЕНТА – В  ДЕЙСТВИИ

Тверь с рабочим визитом посетил 
заместитель начальника Управления 
Президента РФ по работе с обраще-
ниями граждан и организаций Алек-
сей Михеев. Он встретился с Губер-
натором Тверской области Андре-
ем Шевелёвым, после чего провел 
совещание по вопросам работы мо-
бильной приемной Президента РФ. В 
частности, на этой встрече были рас-
смотрены обращения жителей Твер-
ской области, касающиеся сфер жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
социального благополучия, охра-
ны окружающей среды и др. Боль-
шинство из жалоб были благополуч-
но разрешены. Так, жители дерев-
ни Лукино Ржевского района (в ос-
новном ветераны войны и труда) по-
благодарили специалистов мобиль-
ной приёмной за оперативное реше-
ние вопроса с ремонтом водонапор-
ной станции. В прошлом и нынеш-
нем году здесь наблюдались перебои 
в водоснабжении, в марте в дерев-
не вышел из строя насос, а уже в мае 
все неисправности были устранены. 
Подводя итоги совещания, А. Михе-
ев выразил благодарность главе ре-
гиона за выстраивание чёткой систе-
мы работы с обращениями граждан. 

ОТ  СЛОВ – К  ДЕЛУ
В д. Алёшево с/п «Медведево» на 

минувшей неделе состоялась встре-
ча представителей власти района с 
отдельными авторами многочислен-
ных жалоб на неустроенность дере-
венской жизни. Обе стороны тща-
тельно готовились к этому разгово-
ру, и он получился довольно кон-
структивным. По его итогам решено 
приступить к поэтапной ликвидации 
имеющихся здесь проблемы – таких, 

как обустройство наружного освеще-
ния, очистка противопожарного во-
доёма, подсыпка части улицы, обо-
рудование детской площадки. Люди, 
временно проживающие на террито-
рии деревни, готовы принять участие 
в региональной или муниципальной 
программе поддержки местных ини-
циатив. На сходе также был избран 
староста д. Алёшево – им стал Игорь 
Анатольевич Пышмынцев. Участвую-
щий в разговоре глава района В.М. 
Румянцев обещал выделить из рай-
онного бюджета в текущем году 50 
тысяч рублей на закупку детской 
площадки, недостающую сумму обя-
зались изыскать сами жители дерев-
ни. Все подробности – в следующем 
номере «РП».

ТРЕБУЮТСЯ
УЧИТЕЛЯ  ИНОСТРАННОГО!

В адрес регионального министер-
ства образования направлена ин-
формация о педагогических вакан-
сиях в Ржевском районе. На сегодня 
Глебовская и Есинская средние шко-
лы остро нуждаются в преподавате-
лях иностранного (немецкого) языка. 
Хочется верить, что в новом учебном 
году эти вакансии будут благополуч-
но закрыты.

НА  ПОЛЬЗУ  ШКОЛЬНИКАМ
В районе состоялось торжествен-

ное закрытие второй смены в при-
школьных оздоровительных лагерях. 
Здесь поощрили самых активных, 
инициативных и творческих ребя-
та, а затем посмотрели подготовлен-
ный своими силами концерт. Боль-
шинство учащихся во время пребы-
вания в лагере получили массу по-
ложительных эмоций и драгоценный 
багаж знаний, который останется с 
ними навсегда!

ВОЗРОЖДАЯ  ТРАДИЦИИ  РУССКОГО  ПРАВОСЛАВИЯ
В России повсеместно возрождается традиция установки Поклонных 

крестов. Многие верующие, прихожане больших и малых храмов, жители 
городов и сёл начинают осознавать, как это важно – сохранить православ-
ную веру, передав духовное начало своим детям и внукам. Сегодня По-
клонные кресты можно увидеть при въезде в города, на месте разрушен-
ных храмов, на возвышенностях, они устанавливаются и в память о жерт-
вах репрессий. Как и тысячу лет тому назад, Поклонный крест напоминает 
людям об исконной православной вере, служит верующим местом для мо-
литвы, напоминанием о необходимости покаяния, нравственного очище-
ния, жития по законам добра и любви к ближним.

На прошлой неделе Поклонный крест был установлен и в д. Раменье с/п 
«Итомля» – на месте разрушенной церкви, в своё время названной в честь 
Сергия Радонежского. С такой инициативой выступили сами жители сель-
ского поселения. Молебен на месте установки креста отслужил благочин-
ный Ржевского округа протоирей Константин Чайкин. 

И ещё одна хорошая новость. Предприниматель Иван Лека принял реше-
ние достроить часовню в д. Глебово. В самое ближайшее время к этой рабо-
те подключится и администрация сельского поселения «Успенское», а си-
лами учащихся местной школы планируется разбить у часовни мини-сквер.

Ирина ПЕТРОВА

Пожалуй, самый главный вывод, 
который можно сделать по итогам на-
шей последней командировки в рай-
он, а точнее, в с/п «Итомля», уже за-
явлен в заголовке этого материала. 
Местные жители, с которыми нам до-
велось пообщаться в этот день, и не 
важно, где именно они проживают 
– на центральной усадьбе, в самой 
Итомле, или в удалённых от неё де-
ревнях – Анисимиха или Дмитрово – 
говорили об искренней преданности 
своей земле. Не без горечи, конеч-
но, ведь за последнее десятилетие, 
скажем, в том же Дмитрове, слиш-
ком много невзгод им пришлось пе-
режить: банкротство местного хозяй-
ства, дававшего работу всей окру-
ге; закрытие школы, выпустившей в 
большую жизнь не одно поколение 
ребят; тяжесть деревенского быта в 
эпоху перемен. Сегодня они говорят 
о том, что хотели бы жить достойно 

именно здесь, на родной земле – те-
перь их уже никакими трудностями не 
испугаешь. И радуются, если мало-
помалу приходят в населённые пун-
кты блага цивилизации – в виде но-
вого водопровода, например. Это зна-
чит, что ещё есть надежда на переме-
ны к лучшему и, быть может, придёт 
время, когда и молодое поколение не 
станет искать лучшей доли вдали от 
малой родины и так же скажет: Итом-
ля навсегда! 

Глава администрации сельского по-
селения С.А. Орлов встречал нас в де-
ревне Анисимиха, что километрах в 
20 от Итомли. Сразу бросилось в гла-
за, как по-разному здесь живут лю-
ди. Но большинство домов красивы 
и ухожены, и ничуть не отличаются 
от построек частного сектора горо-
да. Здесь мы и познакомились с пе-
дагогами Ильигорской школы, увы, на 
сегодняшний день уже не функцио-
нирующей, – её бывшим директором 
М.Р. Царёвой и преподавателем био-
логии В.В.Тарасовой. Обе с особен-
ным душевным трепетом вспомнили 
годы школьной работы и посетова-
ли на деревенские проблемы: работу 
здесь теперь найти затруднительно, 

дорога нуждается в ремонте, пере-
бои в водоснабжении не редкость, с 
объектами соцкультбыта «напряжён-
ка». Но тут же сказали о том, что на 
родной стороне живётся приволь-
но, и места здесь необычайно краси-
вые, и радость всякий раз приходит 
в дом, когда приезжает молодое по-
коление – дети и внуки. Хоть и посе-
щали в своё время мысли о переезде 
на новое место жительства, они были 
отринуты – вся жизнь связана с эти-
ми местами, и менять их даже на бо-
лее комфортные условия уже не име-
ет никакого смысла. 

Теперь вот одной проблемой в де-
ревне станет меньше: сельское посе-
ление «Итомля», как и все прочие в 
Ржевском районе, участвует в регио-
нальной программе поддержки мест-
ных инициатив, а точнее, реализует 
проект капитального ремонта водо-
проводной сети в деревнях Дмитрово 
и Анисимиха.

– Водопроводы на селе в своё вре-
мя строились как инфраструктура 
колхозных объектов, это уже по-
том  к ним подключали населённые 
пункты, – говорит глава поселко-
вой администрации С.А. Орлов. – 
Сети у нас старые – 1964-1967 го-
дов постройки, самый новый водо-
провод функционирует с 1981-го. 
Так что вы можете себе предста-
вить, сколько хлопот они нам при-
носят – в связи с постоянными по-
рывами. Да и финансовые затраты 
на ремонт слишком велики, порой 
просто непосильны. Вот мы и ре-
шили снять проблемы с водой на 
этом участке с повестки дня раз и 
навсегда – в общей сложности бу-
дут заменены 1000 метров водо-
проводной сети. Ко всему проче-
му, за счёт поселения два года на-
зад мы отремонтировали здесь водо-
напорную башню. Это только нача-
ло большого пути: будем решать ана-
логичные вопросы и по другим насе-
лённым пунктам поселения – у нас 
таких участков, как в Анисимихе и 

Дмитрове, 24! И всем капремонт не-
обходим – дай Бог здоровья с этой ра-
ботой управиться. В том числе, и за 
счёт участие в областной и муници-
пальной программе поддержки мест-
ных инициатив.

Поскольку речь идёт о местных 
инициативах, то сами жители собира-
ли деньги на благое дело – в общей 
сложности сумма их взноса составила 
более 70 тысяч рублей. А полная сто-
имость проекта – почти 800 тысяч ру-
блей. Половину средств выделила об-
ласть, остальные – сельское поселе-
ние, юридические лица, депутаты За-
конодательного Собрания Тверской 
области (в рамках реализации меро-
приятий по обращениям граждан). 
Подрядчиком работ выступает ИП 
В.Н. Иванников, строительный кон-
троль осуществляет СМУ «Газстрой».

На месте работ, стартовавших здесь 
7 июля, мы встретились с руководите-
лем подрядной организации. Влади-
мир Никитович сообщил, что уже сей-
час выполнено 80 процентов их объё-
мов, и это несмотря на то, что в дого-
ворах обозначен куда более дальний 
срок окончания капремонта – 30 сен-
тября. Сейчас, я полагаю, дело и во-
все вышло на финишную прямую. Так 

что совсем скоро будут обе деревни 
с новым водопроводом! И хочется ве-
рить, что и прочие проблемы со вре-
менем решатся, и появятся у ржев-
ской глубинки все основания для раз-
вития и процветания. Фото автора.

МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ б й
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ

КОМСОМОЛ – НА  САМОЛЁТ!
Родился Николай 6 декабря 1913 

года в Харькове (Украина), в семье 
рабочего. Там он окончил школу, за-
тем машиностроительный техникум, 
работал техником-конструктором на 
станкостроительном заводе. В 1934 
году по призыву комсомола ушёл в 
авиацию. В 1937-м окончил Роган-

скую военную 
авиашколу пи-
лотов. С тех пор 
небо стало его 
родной стихией. 
Николай Сви-
тенко – участ-
ник похода со-
ветских войск на 
Западную Укра-
ину и Западную 
Белоруссию в 
1939-м, Финской 

кампании 1939-1940 годов.
О первом дне той войны старший 

лейтенант Н. Свитенко вспоминал 
так: «Военные действия начались 30 
ноября 1939 года. В 8 часов могучи-
ми залпами «заговорили» наши фор-
ты. В 10 часов перед нашим подраз-
делением была поставлена задача – 
преследовать отступающего против-
ника, уничтожая его пулемётным ог-
нем. Через 15 минут звено в составе 
летчиков А. Баранова, С. Григорьева 
и В. Кузьмичева плавно оторвалось 
от взлётной полосы, взяв курс к ли-
нии фронта. Каждый из нас с зави-
стью смотрел на удаляющиеся само-
леты. С момента взлёта прошел час. 
Погода резко ухудшилась, пошёл гу-
стой снег. Закрадывалось сомнение: 
«Найдет ли звено Баранова аэро-
дром?». Через 1 час 20 минут послы-
шался шум моторов. Над аэродромом 
пронеслись и пошли на посадку два 
самолета. По хвостовым знакам мы 
определили, что это были Баранов и 
Кузьмичёв. Григорьева не было. Лет-
чики остановили самолеты и выклю-
чили моторы. Баранов пошёл докла-
дывать в штаб о выполнении зада-
ния, а мы собрались вокруг Кузьми-
чёва, который и рассказал обо всем 
увиденном на фронте. Много гово-
рить было не надо. Самолёты говори-
ли сами за себя – плоскости и капоты 
были изрешечены пулевыми пробои-
нами. Кузьмичёв нам рассказал, как 
они атаковали отходящего против-
ника, как громили по дорогам фин-
скую конницу. А в конце своего рас-
сказа сообщил: при выполнении бое-
вого задания смертью храбрых погиб 
от огня зенитной батареи противника 
наш товарищ Семён Григорьев». 
НА  ЗАЩИТЕ   НЕБА  ЛЕНИНГРАДА
С 22 июня 1941 года старший лей-

тенант Н.И. Свитенко – в действую-
щей армии. Сражался в составе 7-го 
истребительного авиационного пол-
ка (ИАП) Ленинградского фронта. С 
первых дней войны эскадрилья, ко-
торой командовал Николай Ивано-
вич, беспощадно громила противни-
ка в небе и на земле. Лётчики люби-
ли своего командира – за высокое ма-
стерство, исключительную выдержку 
и спокойствие в бою. Его отвага и бо-
евое искусство вселяли уверенность, 
вдохновляли на подвиги.

Большую часть боевых вылетов 
7-й ИАП производил тогда на штур-
мовку наземных целей. Скажем, 6 но-
ября 1941 года полк получил зада-
ние подавить зенитные точки и от-
влечь на себя истребителей против-
ника в районе аэродрома Сиверское, 
тем самым обеспечив действия нашей 
бомбардировочной и штурмовой ави-
ации. Для удара по Ленинграду про-
тивник сосредоточил на аэродроме 
большое количество самолётов – 30 
бомбардировщиков НЕ-111 и JU-88, 
примерно столько же истребителей. 

В стране третий год ширится общественное патриоти-
ческое движение «Забытый полк», первые его ростки 
стали появляться и в Ржеве. Вот и мы решили включить-
ся в это благородное дело. Ведь что получается? Скажем, 
о трёх командирах Ржевского соединения ПВО – участни-
ках Великой Отечественной войны, боевых лётчиках – мы 
ничего не можем рассказать нашим читателям! Известны 
лишь число, месяц и год их вступления в должность ком-
кора и дата убытия к новому месту службы. Это коман-
диры 88-го истребительного авиационного корпуса ПВО, 
генерал-майоры авиации: А.А. Терешкин (24.10.1949 – 
06.06.1951), А.Н. Мальцев (08.02.1955 – 12.11.1955), А.Г. 

Бобров (12.11.1955 – 11.07.1957). Посему убедительно 
просим наших читателей – расскажите нам всё, что вам 
известно об этих, несомненно, легендарных людях, ко-
мандирах-генералах, настоящих героях!

Наш сегодняшний рассказ также пойдёт о прочно за-
бытом Герое Советского Союза, лётчике-асе, гвардии ге-
нерал-майоре авиации Николае Ивановиче Свитенко, ко-
торый исполнял обязанности командира 88-го истреби-
тельного авиакорпуса ПВО в период с 28.06 по 04.11.1957 
года. Увы, его имя даже не упомянуто в словаре-справоч-
нике «Ржев», изданном в 2006 году, а ведь он в это вре-
мя был ещё жив.

В 10 часов девять «чаек» под коман-
дованием старших лейтенантов Сви-
тенко и Старкова поднялись в воз-
дух. Несколько звеньев нанесли удар 
по зенитным батареям противника. С 
первой же атаки зенитный огонь нем-
цев был подавлен. В это время дру-
гая группа атаковала 12 МЕ-109 – 
Свитенко и Старков отвлекали про-
тивника от наших бомбардировщи-
ков. Воздушный бой продолжался 20 
минут. Наши истребители сбили один 
немецкий самолёт и потеряли двух 
своих летчиков – Р. Тимошенко и А. 
Столетова. На аэродроме противни-
ка было уничтожено до 30 самолетов, 
налёт на Ленинград не состоялся. 

За первые 8 месяцев боевой рабо-
ты 7-й ИАП произвёл 6 494 боевых 
вылета. При этом было уничтожено и 
повреждено: 90 самолетов противни-
ка – в воздухе, 46 – на земле, боль-
шое количество живой силы и тех-
ники. К январю 1942 года командир 
эскадрильи 7-го ИАП капитан Н.И. 
Свитенко совершил 135 боевых вы-
летов, в воздушных боях лично сбил 
5 и в группе – 7 самолётов. 

Приказом Народного Комиссара 
Обороны СССР от 7 марта 1942 года 
за отвагу в боях с немецкими захват-
чиками и героизм личного состава 

7-й ИАП был преобразован в 14-й 
гвардейский краснознамённый авиа-
полк. 1 апреля член Военного сове-
та Ленинградского фронта дивизи-
онный комиссар А.А. Кузнецов вру-
чил командиру полка гвардии майо-
ру Г.М. Голицыну новое гвардейское 
знамя. Личный состав полка принял 
гвардейскую клятву. Полк прошёл по 
аэродрому торжественным маршем. 
Честь нести знамя доверили лучшему 
лётчику полка Николаю Свитенко. На 
протяжении всей блокады, 900 дней 
и ночей, он сражался в небе Ленин-
града. И только два из них наш ге-
рой был склонен считать не совсем 
обычными.

Первый – это когда его девятке 
пришлось биться против 9 «Юнкер-
сов» и 18 прикрывавших их «мессе-
ров». Свитенко и его товарищи дра-
лись до последней капли керосина в 
баках, до последнего патрона в пу-
лемётах. Но врага к Ленинграду они 
тогда так и не подпустили. 

Второй необычный полёт был свя-
зан с уникальным фактом: подняв-
шись с аэродрома на одном самолё-
те, из боя Свитенко вернулся на дру-
гом. Произошло это 19 августа 1941 
года. В этот день, по данным воздуш-
ной разведки, крупная фашистская 
моторизованная колонна продвига-
лась по дороге из Волосова к Крас-
ному Селу. Командующий ВВС Север-
ного фронта А.А. Новиков отдал при-
каз уничтожить вражескую колонну. 
Для нанесения удара использовались 
8 самолётов И-153 из 7-го ИАП под 
командованием старшего лейтенанта 
Николая Свитенко. Атака советских 
лётчиков была успешной: им удалось 

остановить колонну. Охранявшие её 
немецкие зенитчики открыли ураган-
ный огонь, но это уже ничего не ме-
няло. После того как группа прове-
ла несколько атак, вражеский снаряд 
угодил и в самолёт Свитенко. Мотор 
заглох, пришлось производить посад-
ку в стороне от дороги. После при-
земления старший лейтенант поджёг 
самолет и бросился бежать к лесу. 
Вдруг лётчик услышал знакомый гул 
мотора. Обернувшись, увидел «чай-
ку», идущую на посадку. Это его ве-
домый, лейтенант А. Слонов шёл на 
спасение своего командира. Кабина 
И-153 рассчитана лишь на одного че-
ловека, поэтому Алибек Слонов хотел 
уступить место пилота Свитенко. Но 
Николай Иванович вскочил на пло-
скость самолёта, лёг пластом и ухва-
тился за ленты расчалок. Слонов дал 
газ и под миномётным огнём пошёл 
на взлет. Хорошо еще, что «чайка» 
– биплан и крылья у нее «двухэтаж-
ные»: можно было держаться за рас-
чалки, которыми соединены крылья. 
Правда, эти плоские стальные ленты 
в тот момент напоминали ножи. Так 
или иначе, но вскоре командир эска-
дрильи был уже на своём аэродро-
ме. Очутившись, наконец, на земле, 
Николай шагнул навстречу выпрыг-
нувшему из кабины Алибеку. Друзья 
молча, по-мужски обнялись... За этот 
подвиг лейтенант А.Г. Слонов вскоре 
был награжден орденом Ленина.

Их ждали новые бои. Гвардии май-
ор, а затем гвардии подполковник 
Н.И. Свитенко командовал уже 15-
м гвардейским штурмовым авиаци-
онным полком. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 фев-
раля 1943 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования 
и проявленные при этом мужество и 
героизм он был  удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

18 октября 1943 года при вылете 
на проверку техники пилотирования 
на самолёте Як-7 погиб командир 14-
го ИАП подполковник Г.М. Голицын. 9 
ноября 1943 года командование пол-
ком принял Н.И. Свитенко. В этом ка-
честве он участвовал в Ленинград-
ско-Новгородской наступательной 
операции, затем – в освобождении 
Эстонии. На этом участие 7-го ИАП в 
Великой Отечественной войне закон-
чилось. К маю победного года гвар-
дии подполковник Н.И. Свитенко со-
вершил более 380 успешных боевых 
вылетов. В 102 воздушных боях лич-
но сбил 15 и в группе – 7 самолётов 
врага, уничтожил большое количе-
ство вражеской техники на земле – 
штурмовыми ударами.

В  ПОСЛЕВОЕННЫЕ  ГОДЫ
В 1946 году Николай Иванович 

окончил курсы усовершенствова-
ния офицерского состава, затем был 
назначен заместителем команди-
ра 275-го истребительной авиади-
визии. В 1948 году командовал ис-
требительной авиационной дивизи-
ей в Прикарпатском военном округе. 

В 1953-м успешно окончил Высшую 
военную академию имени К.Е. Воро-
шилова. Обучал молодое поколение 
летчиков. 

28 июня 1956 года гвардии ге-
нерал-майор авиации Н.И. Свитен-
ко прибыл в Ржев, на должность за-
местителя командира 88-го истреби-
тельно-авиационного корпуса ПВО. А 
когда командир Ржевского соедине-
ния ПВО генерал-майор авиации А.Г. 
Бобров убыл к новому месту службы, 
Николай Иванович исполнял обязан-
ности командира Ржевского корпуса 
ПВО – в течение четырёх месяцев. 

   Об одной из послевоенных встреч 
с ним вспоминает известный лётчик-
истребитель, дважды Герой Советско-
го Союза А.В. Ворожейкин: «Герой 
Советского Союза полковник Николай 
Иванович Свитенко, мой однокашник 
по Харьковской школе лётчиков, че-
ловек физически крепкий, плотно 
сбитый, энергичный, жил постоянной 
тягой к небу! Если Н. Свитенко долго 
не летал, то чувствовал себя неваж-
но. Подчинённых он обу-чал по испы-
танному правилу: «делай, как я...».

Пример заместителя командира, 
а затем и исполняющего обязанно-
сти командира сказывался на боевой 
подготовке Ржевского корпуса ПВО. 
Николай Иванович был человеком с 
юмором, любил посмеяться, к людям 
шёл с открытой душой. 

ГЕНЕРАЛ – КОНСТРУКТОР
Уволившись в запас по состоя-

нию здоровья в мае 1958 года, Н.И. 
Свитенко простился с Ржевом и вер-
нулся в Харьков, где родился, про-
вёл детство и юность. В родном го-
роде он работал конструктором 2-й 
категории, затем – заместителем на-
чальника Харьковского филиала цен-
трального конструкторского бюро 
«Главэнергостроймеханизация».

В это время Николай Иванович 
сообщил своему давнему знакомо-
му, писателю А.В. Бурову: «В армии 
мне не раз приходилось произносить 
уставную, но всегда торжественно 
звучащую фразу: «Служу Советско-
му Союзу!». Я рад, что и теперь, став 
гражданским человеком, могу с пол-
ным основанием сказать: «Служу Со-
ветскому Союзу!».

Николай Иванович Свитенко скон-
чался 18 сентября 2007 года в воз-
расте 93-х лет. Похоронен в Харь-
кове, на кладбище №2. Награждён 
двумя орденами Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени, ордена-
ми Кутузова III степени, Отечествен-
ной войны I степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, семью медалями. 
Имя Героя выбито в экспозиции му-
зея-диорамы «Прорыв блокады Ле-
нинграда» в городе Кировск Ленин-
градской области. 

На снимках: лётчик-ас Николай 
Свитенко; ведомый младший лейте-
нант Алибек Слонов (слева) и веду-
щий командир эскадрильи старший 
лейтенант Николай Свитенко; в небе 
И-153 «чайка».
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«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ТАЙНА 
БРАЙЛЯ» 12+
12.00 Д/ф «Образы воды» 
12+
12.15 Неизвестный Петергоф 
12+
12.40, 00.50 Д/с «История 
жизни» 12+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
12+
14.45 Д/ф «Старая 
Флоренция»
15.10 Спектакль «Любовный 
круг» 12+
17.25 Эпизоды 12+
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы. М.Глинка. Со-
чинения для симфонического 
оркестра 12+
19.15 Больше, чем Любовь 
12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов» 12+
21.35 Д/ф «Инопланетные 
бури» 12+
22.20 Д/ф «Иероним Босх» 
12+
22.30 Покажем зеркало при-
роде... 12+
01.35 Вечерний звон 12+
01.55 Наблюдатель. Избран-
ное 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.20 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00, 00.00 6 кадров 16+
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» 16+
03.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА» 16+
05.25 Животный смех 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 02.50 Адская кухня 
16+

07.00, 08.25 
М/с «Пингви-
ны из «Мада-

гаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 
12+
13.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
21.00 Заколдованная Элла 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Я - СЭМ» 16+

03.35 Салон 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с «ХОР» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

05.30 Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 05.00 Сладкие истории 
0+
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
01.10 Х/ф «КАРА НЕБЕСНАЯ» 
16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00, 18.30 
Д/с «Равно-
весие страха. 
Война, кото-

рая осталась холодной» 12+
07.00, 09.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня 12+
19.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
21.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
02.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» 6+
04.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» 12+
05.20 Д/с «Слабость силы» 12+

05.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
14.25 Трон 12+
15.00 ЕХперименты 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Дэниэла Гила. Бой за титул 
уперчемпиона WBA в среднем 

весе 16+
18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
02.15 Моя рыбалка 12+
03.00 Диалог 12+
03.30 Язь против еды 12+
04.05, 04.35 Рейтинг Бажено-
ва 16+

10.30, 16.00 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. Тур Валло-
нии ̶ 3 этап 0+

11.30 Велоспорт: Националь-
ный тур. Тур де Франс ̶ Этап 
21 0+
13.30, 19.45 Велоспорт 0+
13.45, 14.45 Футбол: Чемпионат 
Европы для игроков до 19 лет. 
Венгрия 0+
16.45, 02.15 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Валлонии ̶ 4 
этап 0+
20.00 Легкая атлетика: Чемпио-
нат Мира среди юниоров. День 
6 0+
21.45 Бокс: Чемпионат Мира по 
версии WBA. Германия ̶ сорев-
нования в полутяжелой весо-
вой категории: E. M  
Соединенное королевство  ̶ 
Ю. Бремер Германия  16+
23.45 Бокс: соревнования в по-
лутяжелой весовой категории: 
J. M  Конго  ̶ Г. Глен 
Джонсон США  16+
00.30 Мотокросс: Чемпионат 
Мира. Чехия 0+
01.00 Автогонки: Серия 
B  E  Спа 0+
02.00 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ВТОРНИК, 
29 ИЮЛЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+
14.25, 15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.40, 03.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
00.40 Создать группу «А». 
Павшие и живые 12+
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 16+
10.00 Д/ф «Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15, 23.05 Без обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.40 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
04.35 Спецрепортаж 12+
05.10 Д/ф «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30 Место проис-

шествия 12+
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 
15.10, 16.00, 16.55, 01.55, 
02.45, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ИЮЛЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 12+
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.00, 15.20 Т/с «ЯСМИН» 
16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+
23.35 Группа «Альфа». Люди 
специального назначения 
12+
00.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
03.05 В наше время 12+
04.00 Контрольная закупка 
12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мече-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Советский Архиман-
дрит 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 16+

06.00 Настроение 
12+

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ШТАТ-
СКОМ» 12+
10.15 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 12+
11.10, 21.45, 00.20 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15 Д/ф «Угоны автомоби-
лей» 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» 16+
22.30 Специальный репор-
таж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Тайны нашего кино 
12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Х/ф «ВЕРА» 16+
03.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 16+
05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+
08.35 До суда 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «РУССКИЙ ТИГР» 
12+
02.50 Главная дорога 16+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+

05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Защита Метлиной 16+
01.55, 02.55, 04.00, 05.00 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» 12+
12.35 Неизвестный Петергоф 
12+
13.00 Д/ф «Хор Жарова» 12+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
12+
14.45 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев» 12+
15.10 Спектакль «Правда хо-
рошо, а счастье лучше» 12+
17.35 Эпизоды 12+
18.15 ХХII музыкальный фе-
стиваль «Звезды Белых но-
чей» 12+
19.15 Д/ф «Александр Веле-
динский. Я пришел, чтобы 
простить тебя» 12+
19.55 «Восемь вечеров» с Ве-
ниамином Смеховым 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/с «Архиепископ Ио-
анн Шанхайский» 12+
21.35 Д/ф «Большой взрыв - 
начало времён» 12+
22.30 Покажем зеркало при-
роде... 12+
23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 12+
00.55 Д/с «История жизни» 
12+
01.40 Наблюдатель. Избран-
ное 12+
02.40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.20 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
11.00, 14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 16+
14.00, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
15.10, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.45 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
03.40 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 «ДОН ЖУАН 
ДЕ МАРКО» 16+
05.30, 04.30 Следа-
ки 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 11.10, 20.00 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+

07.00 М/с 
«Пингвины из 
«Мадагаска-

ра» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» 16+
13.35 Комеди Клаб. 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ-2» 12+
02.45 Салон 16+
03.15 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с «ХОР» 
16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Жить вкусно 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 05.00 Сладкие истории 
0+
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
01.10 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА» 16+
02.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.45 Тайны еды 16+

06.00 Д/ф «По-
следний бой 
неуловимых» 

16+
07.10 Х/ф «ПИСЬМО» 6+
07.35, 09.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
09.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 6+
12.20, 13.10 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 12+
19.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» 6+
21.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» 6+
03.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПО-
ВА» 12+
04.55 Д/с «Москва фронту» 12+
05.15 Д/с «Слабость силы» 12+

05.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
14.15, 02.15 24 кадра 16+
14.50, 02.45 Наука на колесах 
12+
15.20 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Рой 
Джонс США  против Кортни 
Фрая Денис Бахтов Россия  
против Константина Айрича 
Германия  16+

18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
03.20, 03.50 Угрозы современно-
го мира 12+
04.20 Диалог 12+
04.55 Моя рыбалка 12+

10.30, 14.30, 01.15 
Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур де 
Франс ̶ Этап 21 0+

11.30, 16.30, 03.15 Велоспорт 0+
11.45 Легкая атлетика: Чемпио-
нат Мира среди юниоров. День 
6 0+
13.30 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для девушек до 19 лет. Нор-
вегия ̶ Финал 0+
16.45 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур Валлонии ̶ 3 этап 0+
19.45, 22.00 Футбол: Чемпионат 
Европы для игроков до 19 лет. 
Венгрия 0+
01.00 A  : WATTS 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.20, 16.00, 17.15, 03.35, 
04.25, 05.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 
16+
01.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 12+
12.15 Неизвестный Петергоф 
12+
12.40, 01.10 Д/с «История 
жизни» 12+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
12+
14.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 12+
15.10 Спектакль «Лес» 12+
17.40 Эпизоды 12+
18.20 Выдающиеся русские 
композиторы. Н.Римский-
Корсаков. Балет «Шехераза-
да» 12+
19.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман» 12+
19.55 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/с «Архимандрит Ио-
анн Крестьянкин» 12+
21.35 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
12+
22.20 Д/ф «Луций Анней Се-
нека» 12+
22.30 Покажем зеркало при-
роде... 12+
23.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИ-
ШИНЫ» 12+
01.55 Наблюдатель. Избран-
ное 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.55 М/с «Смеша-
рики» 0+
07.30 М/с «Том и 

Джерри. Детские годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00, 14.15 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
14.00, 00.00 6 кадров 16+
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «МАППЕТЫ» 16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
04.15 Хочу верить 16+
04.45 Не может быть! 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.45 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
03.30 Чистая работа 12+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ-3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» 12+
03.05 Салон 16+
03.30, 04.25 Т/с «НИКИТА-3» 
16+
05.15, 06.05 Т/с «ХОР» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Жить вкус-

но 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 05.00 Сладкие исто-
рии 0+
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+
12.25 Спасите нашу семью 
16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 16+
01.10 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИ-
ЯМИ» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00, 18.30 
Д/с «Равно-
весие страха. 

Война, которая осталась хо-
лодной» 12+
07.00, 09.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня 12+
19.15 «МАТРОС ЧИЖИК» 12+
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
02.10 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
03.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+

05.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.25 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.15 Эволюция 12+
12.00, 17.45, 22.55 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.35, 04.05, 04.35 Полигон 
16+
16.40, 17.10 Опыты дилетан-
та 12+
17.55 Танковый биатлон 12+
19.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
02.30, 03.00, 03.35 Рейтинг 
Баженова 16+

10.30, 15.30 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. Тур Вал-

лонии ̶ 5 этап 0+
11.30, 16.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Летний 
Гран-при ̶ HS 134 0+
12.30, 14.00, 17.45, 19.15 Фут-
бол: Чемпионат Европы для 
игроков до 19 лет. Венгрия 
0+
20.45, 01.00 Футбол: Чемпи-
онат Европы для игроков до 
19 лет. Венгрия ̶ Финал 0+
23.15 Боевые искусства 0+
02.30 Борьба: Золотой Гран-
при Баку ̶ Финал 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ЧЕТВЕРГ,
31 ИЮЛЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+
14.25, 15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.30, 03.05ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Первая Мировая. Само-
убийство Европы 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
00.40 Д/ф «Русский корпус. 
Затерянные во времени» 12+
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 16+
03.10 Балканский капкан. 
Тайна Сараевского покуше-
ния 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ » 16+
10.10 Д/ф «Сны и явь Михаи-
ла Жарова» 12+
11.00 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» 12+
00.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+
04.20«Давай помиримся!» 
05.05 Д/ф «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+
08.35 До суда 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 
6+

СРЕДА, 
30 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+
14.25, 15.20 Т/с «ЯСМИН» 
16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.15, 03.10 Х/ф «ПСИХОЗ» 
18+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Балканский капкан. 
Тайна Сараевского покуше-
ния 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
23.40 Танки. Уральский ха-
рактер 12+
01.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 16+
03.10 Честный детектив 16+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15 Без обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК» 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.40 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
02.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.15 Д/ф «Угоны автомоби-
лей» 12+
04.05 Исцеление любовью 
16+
05.05 Д/ф «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+
08.35 До суда 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место проис-
шествия 12+

10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 
16.00, 17.10, 02.50, 03.35, 
04.20, 05.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 
12+
11.55 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти» 12+
12.15 Неизвестный Петергоф 
12+
12.40, 00.50 Д/с «История 
жизни» 12+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
12+
15.10 Спектакль «Мнимый 
больной» 12+
17.25 Эпизоды 12+
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы. М.Мусоргский. 
«Ночь на лысой горе» 12+
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман» 12+
19.55 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера 12+
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе» 12+
21.35 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
12+
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не» 12+
22.30 Покажем зеркало при-
роде... 12+
23.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» 
12+
01.35 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ» 12+
01.55 Наблюдатель. Избран-
ное 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
06.55 М/с «Смешари-
ки» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
11.00, 14.25 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 16+
14.00, 00.00 6 кадров 16+
15.25, 16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА» 16+
03.25 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» 16+
05.10 Животный смех 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+
07.30 М/с 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИС-
МАН-2» 16+
03.20, 04.15 Т/с «НИКИТА-3» 
16+
05.05, 05.55 Т/с «ХОР» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Жить вкусно 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00 Сладкие истории 0+
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» 16+
03.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Равно-
весие страха. 
Война, кото-

рая осталась холодной» 12+
07.00, 09.10, 12.20, 13.10 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня 12+
19.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
6+
21.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «АТАКА» 6+
02.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
05.10 Д/с «Слабость силы» 12+

05.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Кореш-
ков Россия  против МакДоноу 
США  16+

18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
02.15 Полигон 16+
03.20, 03.50 Рейтинг Бажено-
ва 16+
04.55 Моя рыбалка 12+

10.30, 15.15 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. Тур Валло-
нии ̶ 4 этап 0+

11.30 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 19 лет. Вен-
грия 0+
12.30, 00.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при ̶ 
HS 134 0+
13.30, 01.30 Легкая атлетика: 
Чемпионат Мира среди юнио-
ров. День 6 0+
16.15, 23.10 Велоспорт 0+
16.30, 23.30, 02.30 Велоспорт: 
Национальный тур. Тур Валло-
нии ̶ 5 этап 0+
19.30 Борьба: Золотой Гран-при 
Баку ̶ Финал 0+
20.35, 23.05 A  : Избран-
ное по средам 0+
20.40 Конный спорт: Фальстер-
бо 0+
21.40 Конный спорт: Новости 
конного спорта 0+
21.45 A   0+
21.50 Гольф: Тур PGA 0+
22.50 Гольф: Гольф Клуб 0+
22.55 Парусный спорт 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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тысяч. В настоящее врем мы произ-
водим большой спектр продукции – 
краны для всех видов строительства, 
не только панельного, но и монолит-
ного домостроения. Кстати, высот-
ное строительство в Москве осущест-
влялось, в том числе, и за счёт на-
шей продукции. Ржевские краны ра-
ботали на ключевых стройках столи-
цы, с использованием нашей техники 
возводились первое высотное здание 
бизнес-центра «Москва-Сити», жи-
лые комплексы «Воробьёвы горы», 
«Алые паруса», «Триумф-палас», 
здание штаб-квартиры «Газпрома». В 
Екатеринбурге с помощью крана КБ-
473 было построено первое высот-
ное здание в городе. И таких приме-
ров немало.

2. ПРОМЫШЛЕННАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ 
КАК ШАНС

– Да, Вадим Вячеславович, стоит ли 
говорить, что башенные краны не только 
символ, но и движущая сила строитель-
ства. Без них любой объект выглядит 
безжизненным, а для профессионально-
го строителя, думаю, нет более удруча-
ющей картины, чем вид беспомощно за-
мершей стройки!

– Строительство – это всегда хоро-
ший шанс «вытащить» страну из эко-
номического кризиса. По статисти-
ке, одно новое рабочее место в стро-
ительстве создаёт пять дополнитель-
ных рабочих мест. Сегодня жилищно-
му строительству руководство страны 
уделяет особое внимание. К сожале-
нию, Тверская область пока находит-
ся в стороне от этого направления, но 
надеюсь, у нас всё еще впереди.

– Вы думаете, в нашем городе в пер-
спективе возможно какое-то продвиже-
ние? Нельзя ли здесь предпринять меры, 
направленные на оживление внутренних 
стимулов экономического развития?

– Будут ли в Ржеве создаваться но-
вые рабочие места, сможем ли мы 
здесь удержать молодежь? Всё упи-
рается в это. Так что глобальная за-
дача для нашего завода – увеличе-
ние объёмов и выход на первое место 
в стране по производству башенных 
кранов. Мы должны производить 200-
250 единиц. Но своими силами нам не 
справиться, требуется модернизация 
производства. Сейчас идёт активный 
поиск инвесторов. Мы ищем различ-
ные пути, чтобы привлечь деньги, ос-
воить большую линейку продукции и 
выйти на первое место в производ-
стве. Тогда мы сможем создать до-
полнительные рабочие места, при-
влечь молодые кадры. Что касается 
рабочих специальностей, у нас есть 
лицензия на обучение, мы сами мо-
жем обучать специалистов.

– Недавно на России-24, в програм-
ме «Машиностроение», рассказывали об 
Ивановском заводе, выпускающем кра-
ны. Они, правда, мобильные, в отли-
чие от ваших, стационарных. Но суть не 
в этом. Завод создал продукт нового по-
коления. Имеются ли у Ржевского крано-
строительного завода наработки, о ко-
торых можно было бы говорить, что это 

технологический прорыв?
– Машиностроитель-

ный концерн «Иванов-
ская марка», о котором 
идёт речь, является веду-
щим производителем до-
рожно-строительной тех-
ники и, конечно, в пер-
вую очередь он известен 
продукцией ОАО «Ав-
токран» – автомобиль-
ными кранами. На про-
шедшей в июне 2014 го-
да в Москве ежегодной 
Международной выстав-
ке строительной техни-
ки «СТТ-2014» «Иванов-
ская марка» презентова-
ла новую линейку авто-
мобильных кранов. Как 
непосредственный участ-
ник этой выставки (ОАО 
«Ржевский кранострои-

тельный завод» ежегодно в ней уча-
ствует) должен отметить, что ни о ка-
ком новом поколении кранов речь не 
идёт. В краностроении – как башен-
ном, так и автомобильном – уже дав-
но всё придумано, и производители – 
отечественные и иностранные – идут 
путём усовершенствования и модер-
низации существующих моделей.

Этой же дорогой идём и мы. В мае 
2014 года нашим предприятием бы-
ла выпущена и успешно прошла сер-
тификационные испытания новая мо-
дель башенного крана с верхним по-
воротом грузоподъемностью 8 тонн. 
В отличие от своего предшественни-
ка он обладает более эффективными 
высотными и грузовыми характери-
стиками, улучшенной схемой управ-
ления частотными приводами, съём-
ной монтажной обоймой, позволяю-
щей использовать её на нескольких 
кранах одновременно. Комплектуется 
новая модель редукторами, механиз-
мами и электрикой импортного про-
изводства (Италия, Словакия, Герма-
ния, Франция).

– Рабочие специальности сегодня не в 
почёте у молодых?

– Это проблема не только России. 
Престижа рабочих специальностей 
нет и в Европе. Но, думаю, повысить 
сегодня престиж рабочих специаль-
ностей – это основная задача, если, 
конечно, мы говорим о промышлен-
ной революции в нашей стране. Ду-
маю, революцию мы вряд ли полу-
чим, но планомерное развитие и по-
вышение уровня производительно-
сти труда реально может произойти. 
Вспомним, в 80-е годы прошлого ве-
ка мы находились на одном уровне 
с Европой. Развитие технологий бы-
ло достаточно высокое, разрабаты-
вались государственные программы, 
причем с серьёзным акцентом на ма-
шиностроение. И если бы всё «срос-
лось», что было запланировано в са-
мом начале 90-х годов...

– Но сейчас основная задача – разви-
вать производство с привлечением инве-
стиций, ведь бюджет Ржева всегда зави-
сел от работы промышленных предпри-
ятий. В какой-то мере городская власть 
может помочь?

– Помочь может, хотя серьезных 
рычагов влияния у неё нет. Но можно 
создать благоприятный инвестицион-
ный климат, более дифференциро-
ванно подходить к взиманию налогов 
и обязательных платежей в бюджет.

– Говоря о промышленной политике 
администрации города, вы считаете, что 
её возможности лежат в плоскости ин-
вестклимата и налогов. Но вот в Ржев-
ском районе ведут очень активную поли-
тику по привлечению инвестиций и раз-
витию, в том числе, промышленного про-
изводства. Может быть, стоит присмо-
треться к их опыту?

– Несомненно, благополучие и 
дальнейшие перспективы Ржева свя-
заны с развитием промышленно-
го производства – как уже суще-
ствующего, так и нового. И рабо-
та администрации города в связке с 

руководителями и собственниками 
предприятий – это приоритетное на-
правление. Но именно работа в связ-
ке. Бизнес и власть должны идти в 
одном направлении, но при этом каж-
дый выполнять свои функции. Основ-
ная задача администрации – это соз-
дание условий хозяйствования в го-
роде, при которых бизнесу было бы 
интересно закрепляться и разви-
ваться именно здесь. А бить себя в 
грудь, что я привлекаю инвесторов, 
при этом делать всё, а точнее, не де-
лать ничего, чтобы инвестору было 
интересно – это пустое занятие. Биз-
нес (особенно бизнес со стороны) бу-
дет развиваться и вкладывать день-
ги в развитие только тогда, когда ему 
станет это интересно. А вот налого-
вые льготы, отсрочки, преференции 
и т.д. – это компетенция местного са-
моуправления и местной власти.

3. МЫ  В  ОТВЕТЕ  ЗА  ТО, 
ЧТО  ПРОИСХОДИТ

– Вы являетесь одним из лидеров об-
щественного движения «Ржев – мой го-
род». Что, на ваш взгляд, должно лежать 
в основе его работы – выработка страте-
гических вопросов или проведение кон-
кретных мероприятий, направленных на 
сиюминутную отдачу?

– Отрадно, что наконец-то в горо-
де появилось действительно серьёз-
ное общественное движение, сила, 
способная влиять на развитие наше-
го города и решать конкретные за-
дачи. Когда Совет ветеранов города 
Ржева обратился с призывом ко всем 
общественным организациям, пред-
приятиям и жителям города 12 апре-
ля принять участие в субботнике, я 
как секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» и неравно-
душный житель города не мог остать-
ся в стороне, одним из первых под-
держал эту инициативу. Кульминаци-
ей субботника стало решение о кон-
солидации всех здоровых инициатив-
ных сил и создании движения «Ржев 
– мой город».

Эта организация стала надпартий-
ной и привлекла широкий круг актив-
ных жителей Ржева. Главным услови-
ем участия в движении стало искрен-
нее желание работать в интересах го-
рода. А что касается сосредоточенно-
сти на решении вопросов – стратеги-
ческих или оперативных, то оба эти 
направления должны присутствовать 
в работе организации. По моему мне-
нию, стратегически движение «Ржев 
– мой город» должно сконцентриро-
вать свои силы на подготовке Ржева к 
70-летию Великой Победы и 800-ле-
тию со дня основания города. Но и 
оперативные вопросы нельзя упу-
скать из виду. Поддержание чистоты 
и порядка на закреплённых террито-
риях, контроль за деятельностью ад-
министрации, подключение к реше-
нию трудных вопросов в ЖКХ, благо-
устройстве, социальной сфере – вот 
основные оперативные задачи.

– Общественная активность у нас 
почему-то резко возрастает в предвыбор-
ный период, и так же стабильно падает 
после выборов. Что необходимо сделать, 
как действовать, чтобы гражданское об-
щество стало важной составляющей в 
жизни муниципалитета?

– Первый шаг уже сделан. Созда-
ние общественного движения «Ржев 
– мой город» стало отправной точкой 
в изменении понимания обществен-
ности своей роли в управлении го-
родом. Очень хочется верить, что это 
именно так, и что по окончании вы-
боров новые подходы не уйдут в не-
бытие. 14 сентября 2014 года состо-
ятся выборы в городскую Думу. И жи-
тели Ржева не должны остаться рав-
нодушными к этому событию. В выбо-
ре каждого ржевитянина – будущее 
нашего города на следующие пять 
лет. И мы должны сделать так, что-
бы нам не было стыдно за наш сегод-
няшний выбор.

Валерия РЕЙЗЕР

Мы беседуем с Вадимом Вячес-
лавовичем Родивиловым, заме-
стителем генерального директо-
ра ОАО «Ржевский кранострои-
тельный завод», – о сегодняшнем 
дне предприятия. И завтрашнем 
– города.

1. ТРИ  КИТА  ДЛЯ  ОПТИМИЗМА

– Вадим Вячеславович! У Ржевского 
краностроительного завода славное про-
шлое, хочется надеяться, что не менее 
славное будущее. А вот настоящее – вну-
шает ли оно оптимизм?

– Судите сами: в феврале 2015 года 
мы отметим 140-летие завода. Статус 
машиностроительного предприятия 
он приобрёл в послевоенное время: с 
50-х годов завод выпускал башенные 
краны. Расцвет пришёлся на годы пе-
рестройки, когда в стране была при-
нята программа «Жильё-2000». Это 
действительно был «Ржевский про-
рыв» – с точки зрения и технологии, 
и строительства. В кратчайшие сроки 
было построено предприятие с объ-
ёмами 1200 башенных кранов в год. 
На запланированные мощности за-
вод вышел в начале 90-х. Потом был 
обвал, приватизация. И существова-
ние на грани выживания – вплоть до 
1998 года. Финансовый кризис 98-го 
нам помог. Тогда произошёл большой 
скачок доллара, строители стали от-
казываться от европейской продук-
ции и обратили внимание на отече-
ственного производителя.

Производство пошло на взлёт, и до 
2008 года мы планомерно наращива-
ли объёмы. Если в 2001 году произ-
вели 20 кранов, то уже в 2008-м – по-
рядка 170. Потом снова спад и работа 
по нарастающей: в 2011 году – 7 кра-
нов, в 2012-м – 25, а в 2013-м – уже 
60. Сегодня планы у нас амбициоз-
ные, но вполне реальные. Стоит за-
дача по наращиванию объёмов про-
изводства до 100-120 единиц продук-
ции. Рынок сбыта достаточно живой, 
рабочий. За кризисное время из ше-
сти таких предприятий в стране оста-
лось лишь три, и мы занимаем второе 
место по производству. Сейчас идёт 
планомерная работа по оздоровле-
нию имиджа предприятия. И это у нас 
достаточно хорошо получается!

– Вы говорите об оздоровлении имид-
жа предприятия. Хотелось бы услышать 
подробности – как это происходит? 

– Под имиджем предприятия я по-
нимаю устойчивое представление 
клиентов, партнёров и общественно-
сти о престиже предприятия, каче-
стве его товаров и услуг, репутации 
руководителей. Некогда позитивный 
имидж нашего завода как основного 
отечественного производителя и по-
ставщика башенных кранов был под-
порчен финансовым кризисом 2008-
2010 годов. Некоторые конкурен-
ты даже списали нас со счетов. Но с 
2012 года, когда началось финансо-
вое и экономическое оздоровление 
предприятия, одной из первоочеред-
ных задач для нас стало именно оз-
доровление имиджа. И с этой зада-
чей мы справились. Основой пози-
тивного имиджа является доверие к 
компании, которое сегодня мы вновь 
завоевали – со стороны потребите-
лей продукции, поставщиков, потен-
циальных работников.

– Считается, что в основе современно-
го краностроения лежат три кита – эф-
фективность, надёжность и эргономика. 
Воплотить эти требования в жизнь вам 
помогли богатейший опыт и профессио-
нализм ржевских краностроителей?

– Сейчас на предприятии работают 
около 500 человек. Мы надеемся, что 
вновь станем лидерами российско-
го краностроения, что ржевская тех-
ника будет востребована не только в 
регионах РФ, но и на стройках ближ-
него и дальнего зарубежья.

С ростом производства растёт и 
средняя зарплата по заводу. Сегод-
ня она составляет порядка 18 тысяч 
рублей, в рабочей среде – 25-26 ты-
сяч, сдельщики зарабатывают до 50 
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Надежда БЕЛОВА

За плечами команды «Реак-
тор» – не только любимое увле-
чение сноубордом и велосипедом, 
яркие и зрелищные выступления 
на различных праздниках и пло-
щадках, в том числе, за предела-
ми Ржева, но и немало акций, ко-
торые принесли реальную поль-
зу родному городу и ржевитя-
нам. Скажем, в начале лета ребя-
та высадили цветы на Аллее Ге-
роев (благодаря поддержке се-
ти цветочных магазинов «Мари-
лена»), привели в порядок волж-
ские берега на Красноармейской 
набережной и вывезли отсюда 
буквально тонну мусора, а теперь 
решили во что бы то ни стало на-
вести чистоту на улице 8 Марта! 
Впрочем, пусть об этом расскажут 
сами ребята, точнее, лидер ко-
манды Михаил АРХИПОВ.   

– Совсем не обязательно быть 
успешным предпринимателем, чело-
веком у власти или руководителем 
предприятия, чтобы сделать что-то 
доброе для города, в котором ты жи-
вешь. Наверное, совсем наоборот: 
у простых людей, рядовых жителей 
желания творить хорошие дела ку-
да больше, и это несмотря на то, что 
возможностей для реализации тех 
или иных начинаний у них не так уж 
и много. Но мы на своём опыте убе-
дились: было бы желание, а возмож-
ности всегда найдутся!

После тяжёлого трудового дня, 
жарким вечером 17 июля молодые 
парни и девушки из разных районов 
родного Ржева собрались на улице, 
название которой увековечило дату 
Международного женского дня, – 8 
Марта. Несмотря ни на что, на их ли-
цах сияли улыбки, а в руках они дер-
жали орудия труда, которые долж-
ны были нам пригодиться (мётлы, 
лопаты, веники). Зачем? – спросит 

неискушённый читатель. А мы запро-
сто ответим! Как известно, улица 8 
Марта пережила реконструкцию ас-
фальтового покрытия относительно 
недавно, но оно уже стало приходить 
в негодность. Одна из причин появ-
ления ям – это смёт, образовавшийся 
после посыпки дорог песчано-соля-
ной смесью в зимний период. Он ле-
жит на обочинах «мертвым грузом» 
уже три года, одним своим видом вы-
зывая самые печальные мысли. По-
скольку здесь нет «ливнёвки», слой 
песка достиг высоты бордюра и ста-
бильно держался на метровой шири-
не. В итоге в сухую погоду в возду-
хе стояла взвесь из пыли, в дождь – 
образовывалась грязь. В общем, по-
скольку это безобразие было вид-
но невооружённым глазом, коман-
да "Реактор" не могла не обратить на 
него внимание. 

Так и родилась идея очередной ак-
ции – по уборке смёта на ул. 8 Мар-
та. Команда «Реактор» пригласила к 
участию в ней своих друзей и работа 
закипела! Звон лопат, шуршание мё-
тел, скрип колёс единственной тач-
ки целых два часа могли слышать 
жители микрорайона и прохожие, 

некоторые из них бро-
сали на нас недоуме-
вающие взгляды (на-
верное, людям просто 
в голову не приходит, 
что такие акции мож-
но проводить просто 
так, безвозмездно и 
от души). Метр за ме-
тром мы подметали 
дорожное полотно, 
грузили смёт на тач-
ку и вывозили в од-
но место. Надо ска-
зать, работа эта не 
из лёгких, многие 
ребята набили мо-
золи, а девчонки и 
вовсе почувствова-
ли себя на грани 
катастрофы.

Одним словом, 
за два часа работы коллектив 
из 23 человек, использовав одну-
единственную тачку, привёл в поря-
док отрезок улицы длиной около 100 
метров. Продвинувшись до первого 
магазина, мы остановились. Очень 
хочется верить, что хозяева смогут 

движение, видимо, по куда более 
важным делам. 

Что и говорить, работать вместе – 
весело, тем более с шутками и при-
баутками! В этот раз, как и обычно, 
нас поддержал центр развлечений 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ», подарив 
сертификаты на посещение центра, 
за что мы искренне признательны. 

Как только дело было сделано 
улыбки ребят стали шире, а их гла-
за загорелись ярче, что явилось вер-
ным подтверждением правила: об-
щее дело воодушевляет! Конечно 
же, если бы мы имели в своём резер-
ве ресурсы, технику, время и нас бы-
ло бы больше, то вся улица 8 Марта 
в этот день преобразилась. А так – 
удалось очистить только 100 метров 
и вывезти 130 тачек песка.

Искренне надеемся, что наша ак-
ция не останется незамеченной, о 
ней станет известно не только в Рже-
ве, но и во всей Тверской области. 
А знаете – зачем? Да всё просто! В 
том числе, для того, чтобы и рядо-
вые жители включились в решение 
городских проблем, и власть обра-
тила на них внимание. Ведь это нам 
вполне по силам – привести в поря-
док свой подъезд, двор, улицу. Глав-
ное – не быть равнодушными!  

Кстати, похожая ситуация сложи-
лась на улицах Калинина, Марата, 
Октябрьская, отремонтированных за 
последние годы, и это не считая дру-
гих, где не знали ремонта дорожного 
полотна очень давно. И четыре кучи 
смёта, оставленные нами, пусть на-
поминают о том, что работа ещё не 
окончена, и её обязательно следу-
ет продолжать – в том числе, сила-
ми специализированных организа-
ций. Накануне 800-летия Ржева го-
род воинской славы должен выгля-
деть достойно!

В заключение хочу сказать спаси-
бо всем ребятам, принявшим участие 
в акции «Просто!»

Продолжая добрые традиции, команда «Реактор» решила не 
останавливаться на достигнутом и провести очередную акцию – 
на этот раз под названием «Великая уборка»! Аллея, ведущая к 
детскому саду № 25, что в гарнизоне, совсем заросла: крапива, 
неухоженная растительность, поваленные ветром деревья, су-
хие ветки – здесь будто непроходимая чаща из русской народ-
ной сказки образовалась. Такая картина открывается взору вся-
кий раз, когда идёшь по асфальтированной дорожке в направ-
лении детского сада. И мы должны это исправить – все вместе! 
Пусть родители водят своих ребятишек в детсад по ухоженной 
территории! 

Если вы готовы нас поддержать – приходите в четверг, 24 ию-
ля, к Дому офицеров, начало акции – в 19:00. Давайте сделаем 
ещё одно доброе дело и преобразим окружающее пространство! 
Если вы возьмёте с собой инструменты – бензопилы, тримме-
ры, секаторы, топоры и грабли – мы управимся с работой гораз-
до быстрее. Приходите сами и приводите с собой ваших друзей!

Акцию поддерживают наши партнёры: магазин электрони-
ки и бытовой техники "Электроника", детский развлекательный 
центр "Обитаемый остров", ООО "Энерго-БАГ", ООО «УК «Север-
ное». Призы и подарки от спонсоров обеспечены!

таким же образом очистить хотя бы 
5 метров дороги возле своих торго-
вых точек. 

Многие жители улицы 8 Марта 
высказали своё одобрение коман-
де «Реактор», говорили: «Молодцы, 
так держать!». А вот крутые тачки, 
курсирующие мимо нас, поддавали 
«газку», да так, что участников ак-
ции чуть не сносило ветром в сторо-
ну. Наверное, тем самым они тоже 
поддержали наше начинание, ведь 
по чистому асфальту ездить намно-
го приятнее. Мимо проезжали и куда 
более скромные автолюбители: они 
запросто останавливались и благо-
дарили нас за работу, что, конечно, 
было приятно всей нашей компании. 
Видели мы и знакомые лица руково-
дителей разного ранга, видневшие-
ся из окон добротных иномарок. Они 
сделали вид, что ничего необыч-
ного не происходит и продолжали 
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Одиннадцатым туром завер-
шился первый круг чемпионата 
Верхневолжья по футболу в выс-
шем дивизионе, где играют 12 ко-
манд. Футбольные дружины сы-
грали 66 матчей при средней ре-
зультативности 3,8 мяча в каждой 
встрече. Подводя итоги первого 
круга чемпионата области, следу-
ет отметить: во главе турнирной 
таблицы обосновались команды, 
чьи клубы обладают достаточной 
финансовой и материальной ба-
зой, ставят перед собой высокие 
цели и для их достижения объеди-
нили в своих рядах активных, тех-
ничных и амбициозных игроков. 
Современный футбол стал бы-
стрым и динамичным, он требует 
от футболистов высокой функци-
ональной подготовки и хорошей 
техники – с тем, чтобы решать по-
ставленные задачи буквально за 
считанные секунды.

   Набрав 29 очков при разнице за-
битых и пропущенных мячей – 31-
6, на первом месте обосновался кол-
лектив из небольшого пятитысячно-
го посёлка Оленино. Команда хоро-
шо сыграна, технична, игроки мно-
го перемещаются по полю, играют 
с настроением, я бы даже сказал, в 
своё удовольствие. Чувствуется, что 
за плечами ФК «Оленино» – огром-
ная моральная и материальная под-
держка со стороны администрации 

 НЕ  СТАРЕЮТ  ДУШОЙ  ВЕТЕРАНЫ НЕ  СТАРЕЮТ  ДУШОЙ  ВЕТЕРАНЫ
Футбол, самый популярный вид 

спорта, активно развивается. Причем 
играет в него не только молодежь – 
на зелёный газон выходят и ветера-
ны. Встречаясь со сверстниками, они 
продолжают реализовывать свои ам-
биции, при этом играют с настроени-
ем и удовольствием, вспоминая свои 
успехи и неудачи на футбольных по-
лях в былые годы.

В минувшее воскресенье, в рамках 
первенства области по футболу сре-
ди ветеранов, ржевская дружина на 

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПО  ФУТБОЛУ-2014ПО  ФУТБОЛУ-2014

(2-Й КРУГ)(2-Й КРУГ)

12 тур, 26 июля
67 Селигер – Волочанин 
68 Лихославль – Верхневолжье
69 Бумажник – Нелидово
70 Звезда – Редкино
71 Торопчанин – Ржев
72 Оленино – Тверь

13 тур, 2 августа
73 Оленино – Селигер 
74 Верхневолжье – Волочанин 
75 Нелидово – Лихославль 
76 Редкино – Бумажник
77 Ржев – Звезда 
78 Торопчанин – Тверь

Оленинского района и лично главы 
Олега Дубова. К сожалению, почти 
вся команда укомплектована из игро-
ков областного центра. 

На втором месте, с разницей в три 
очка, расположились футболисты 
«Твери» – команды, за которую в ос-
новном выступают молодые перспек-
тивные ребята, воспитанники област-
ной ДЮСШОР, правопреемники про-
фессиональной команды «Волга». 
Тверичане техничны, напористы, по-
казывают красивый комбинационный 
футбол. Команде вполне по силам в 
этом сезоне стать одной из лучших 
любительских дружин Верхневолжья. 
Тройку лидеров замыкает «Волоча-
нин». Этот коллектив из Вышнего Во-
лочка хорошо подготовлен функци-
онально, динамичен, демонстрирует 
атакующий футбол при хорошей раз-
нице забитых и пропущенных мячей 
– 44-9. 

Не радует пока своих болельщиков 
игра ФК «Ржев», сформированного 
на базе двух сильнейших в прошлом 
команд Верхневолжья – «Горизонта» 
и «Торпедо». Четыре победы, пять 
ничьих, два поражения, 17 набран-
ных очков и только 4-е место в тур-
нирной таблице. В игре команды нет 
стабильности, лёгкости, технического 
и тактического разнообразия. Ржеви-
тяне утратили игровую дисциплину, 
организованность, психологическую 
устойчивость. Временами они пока-
зывает хороший, быстрый и атаку-
ющий футбол, но затем переживают 
сплошные провалы. В команде мно-
го травмированных футболистов, по-
этому необходимо срочно укрепить её 
состав и в первую очередь – середину 

ЧЕМПИОНАТ  ГОРОДА – В  РАЗГАРЕЧЕМПИОНАТ  ГОРОДА – В  РАЗГАРЕ
14 и 15 июля на стадионе «Гори-

зонт» прошли очередные встречи от-
крытого чемпионата города по фут-
болу. Вот их результаты: ЛП УМГ – 
Старица – 0:3, «Оленино» – РЖД – 
0:0, 514-й «АРЗ» – КСК – 3:2, Кир-
пичный – технологический колледж 
№42 – 0:3, «Весёлый молочник» – 
«Метеор» – 2:2.
ПРИГЛАШАЕТ  «КОЖАНЫЙ  МЯЧ»ПРИГЛАШАЕТ  «КОЖАНЫЙ  МЯЧ»
4 августа в Ржеве пройдут игры 

зонального этапа турнира «Кожа-
ный мяч» – в нашем городе встре-
тятся юные футболисты юго-запада 
Тверской области. Команды, заняв-
шие 1-2 места в зональных соревно-
ваниях, получат путевку в финал, ко-
торый пройдёт в Твери.

ПОБЕДЫ  ЮНЫХ  РЖЕВИТЯНПОБЕДЫ  ЮНЫХ  РЖЕВИТЯН
16 июля в рамках первенства об-

ласти по футболу состоялись игры 
между дружинами Ржева и Нелидова. 
Наши старшие юноши выиграли матч 
со счётом 3:1, младшие – 2:1. 23 ию-
ля наши ребята сразятся со своими 
торопецкими сверстниками.

стадионе «Торпедо» принимала сво-
их оппонентов – команду «Казаки» 
из областного центра, укомплекто-
ванную в основном из бывших игро-
ков «Волги». В обеих командах – 
игроки высокого класса, не раз при-
носившие славу тверскому футболу 
на самых престижных соревновани-
ях. Поэтому игры между этими кол-
лективами всегда проходят в яркой, 
зрелищной и эмоциональной борьбе. 

Быстро и напористо играя в тех-
ничный комбинационный футбол, 
ржевские ветераны на сей раз уве-
ренно переиграли своих визави по 
всем компонентам игры – со счётом 
3:1. Мячи у победителей забили: Ми-
хаил Индеев – 2, Роман Березников – 
1. Поздравляем!

На снимках: ржевские ветераны; 
момент игры с командой «Казаки». 

Фото автора.

поля, от которой в основном и зави-
сит ход матча. В ФК «Ржев», увы, нет 
«наконечника» – игрока, способного 
завершать атаки. Голевых подходов 
к воротам и голевых моментов рже-
витяне в каждой игре создают много, 
а результата нет. К тому же недоста-
точное финансовое обеспечение ко-
манды, в том числе, со стороны адми-
нистрации, негативно влияет на мо-
ральный климат в коллективе. Спор-
тивный имидж Ржева, области, стра-
ны в целом, как и во всём мире, опре-
деляют игровые виды спорта, в том 
числе, футбол. Это наглядно показал 
чемпионат мира-2014, и забывать об 
этом не следует. 

Далее в турнирной таблице с раз-
ницей в 1-2 очка расположились как 
новички, так и старожилы высшего 

дивизиона. Особенно удивляет игра 
неоднократного чемпиона и облада-
теля Кубка области – команды «Звез-
да» из Кимр и «Верхневолжья» из 
Калининского района, которые за-
нимают 7 и 10 места соответствен-
но. Причин у такого положения ве-
щей много: уход ряда мастеровитых 
футболистов в другие команды, пло-
хая предсезонная подготовка, когда 
закладывается основной фундамент 
мастерства, недостаточное финансо-
вое обеспечение. 

Замыкают турнирную таблицу «То-
ропчанин» и ФК «Нелидово». Их игра 
далека от лидерской, она малоинте-
ресна и напоминает элементарное 
действо по принципу «бей – беги», 
в ней минимум мастерства, тактиче-
ского мышления, психологического 
настроя. 

Итак, футбольный чемпионат обла-
сти перевалил за экватор. Впереди – 
второй круг. Каждая из команд ещё в 
состоянии поправить свои дела. Это 
ведь его величество футбол, король 
спорта, который дарит массу возмож-
ностей и сюрпризов! В любом случае 
– будем надеяться на лучшее!

14 тур, 16 августа
79 Селигер – Верхневолжье
80 Волочанин – Нелидово
81 Лихославль – Редкино
82 Бумажник – Ржев
83 Звезда – Тверь
84 Торопчанин – Оленино

15 тур, 23 августа
85 Торопчанин – Селигер
86 Нелидово – Верхневолжье
87 Редкино – Волочанин
88 Ржев – Лихославль
89 Тверь – Бумажник
90 Оленино – Звезда

16 тур, 30 августа
 91 Селигер – Нелидово
 92 Верхневолжье – Редкино
93 Волочанин – Ржев
94 Лихославль – Тверь
95 Бумажник – Оленино
96 Звезда – Торопчанин

17 тур, 6 сентября
97 Звезда – Селигер
98 Редкино – Нелидово 
99 Ржев – Верхневолжье
100 Тверь – Волочанин
101 Оленино – Лихославль
102 Торопчанин – Бумажник

18 тур, 13 сентября
103 Селигер – Редкино
104 Нелидово – Ржев
105 Верхневолжье – Тверь
106 Волочанин – Оленино
107 Лихославль – Торопчанин
108 Бумажник – Звезда

19 тур, 20 сентября
109 Бумажник – Селигер
110 Ржев – Редкино
111 Тверь – Нелидово
112 Оленино – Верхневолжье
113 Торопчанин – Волочанин
114 Звезда – Лихославль

20 тур, 27 сентября
115 Селигер – Ржев
116 Редкино – Тверь
117 Нелидово – Оленино
118 Верхневолжье – Торопчанин
119 Звезда – Волочанин
120 Лихославль – Бумажник

21 тур, 4 октября
121 Лихославль – Селигер
122 Тверь – Ржев
123 Оленино – Редкино
124 Торопчанин – Нелидово
125 Звезда – Верхневолжье
126 Бумажник – Волочанин
11 октября – резервный день

22 тур, 18 октября
127 Селигер – Тверь
128 Ржев – Оленино
129 Редкино – Торопчанин
130 Нелидово – Звезда
131 Верхневолжье – Бумажник
132 Волочанин – Лихославль
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

«Ренессанс» – это по-французски, а 
на русском чаще говорят: «эпоха Воз-
рождения», продолжавшаяся всего два 
века и возродившая культурное насле-
дие античного искусства. Из главных 
столпов того времени – таких, как Лео-
нардо да Винчи, Боттичелли, Тициан, Ве-
ронезе и Тинторетто – два последних по-
пали в экспозицию краеведческого музея 
в Ржеве.

Паоло Веронезе родился в Вероне, 
но все свои шестьдесят лет (1528-1588) 
прожил на севере Италии, в Венеции, где 
работал рядом со своим другом – могучим 
Тицианом. Это был «лев живописи», бур-
но талантливый, живописавший огром-
ные композиции в десять-шестнадцать 
квадратных метров. Чаще всего он писал 
не картины, а создавал настенные роспи-
си дворцов, вилл, церквей, вписывая жи-
вопись в архитектуру, поражая зрителей 
сильными ракурсами, смелыми простран-
ственными сокращениями, когда фигура 
находится на потолке. В двадцать восемь 
лет за роспись потолков библиотеки в го-
роде Сансовино Тинторетто был награж-
ден Почётной золотой цепью, которую 
вручал Тициан, что являлось бесспорным 
признанием его гениальности.

«Крещение и искушение Христа» 
написана в 1582 году, за шесть лет до 
смерти художника. Все фигуры располо-
жены по диагонали от тверди к небу, от-
куда льётся божественный свет, освеща-
ющий сцену крещения, придающий ди-
намику излюбленному сюжету. Также 
здесь художник написал несколько жен-
ских фигур, которые играют роль искуси-
тельниц, но взгляд новокрещённого Сы-
на Божьего обращён к Господу – он твёрд 
в своих помыслах и непреклонен перед 
сатанинским соблазном. 

«Христос и грешница» (1546) живо 
напоминает картину русского художника 
В. Поленова под тем же названием, но с 
более упрощённым и понятным сюжетом, 
хотя в основе лежит одна тема, прошед-
шая через столетия... Христос защищает 
молодую женщину с чистым и милым ли-
цом от разъярённой толпы, готовой по-
бить её камнями за прелюбодеяние. (Об-
раз грешницы напоминает героиню рас-
сказа Бунина «Три рубля»: «Волосы у 
неё были густые, каштановые, лицо не-
сколько широкоскулое, в веснушках, гу-
бы полные, глаза тёмные и серьёзные»). 
Обращаясь к толпе, Христос сказал: «Кто 
из вас без греха – пусть первый бросит 
в неё камень», – и толпа сначала зако-
лебалась, усомнившись в своих деяни-
ях, а потом и вовсе отпустила девицу. Но 
всё это у русского художника, а у Веро-
незе сцена как бы театрализована и пы-
лает от обилия ярких, красных, бархат-
ных одежд, в которых купаются немного-
численные фигуры. Сама грешница про-
сто сидит на камне и до неё лишь слег-
ка дотрагивается какой-то фарисей в зе-
лёном плаще, тогда как в Библии толпа 
графически изображена довольно свире-
пой и беспощадной. 

За два года до смерти Веронезе пишет 
«Святого Иеронима» – полуобнажен-
ную фигуру старого человека, побиваю-
щего себя камнями и раскаивающегося в 
смертных грехах. Разумеется, он знал о 
картине Леонардо да Винчи, на которой 

святой мученик изображён анатомиче-
ски жёстко, с сухими, запавшими глаза-
ми, обнажённым черепом, с жестом пра-
вой руки, держащей острый камень, ко-
торый впивается в грудь. Как обязатель-
ный атрибут у его ног лежит приручен-
ный лев, схожий с тем, что изображали 
русские художники в картинах про Сер-
гия Радонежского (правда, вместо льва 
был медведь). Веронезе смягчил гру-
бые черты лица святого Иеронима (в от-
личие от своего предшественника Лео-
нардо), изобразив его за чтением фило-
софских книг, в довольно уютной обста-
новке, с мягкими, добродушными черта-
ми лица, с красной драпировкой на коле-
нях. И никакого льва или другого живот-
ного у его ног, причем даже не заметно, 
что он раскаивается – скорее, размышля-
ет о мирской суете и бренности всего су-
щего. Подобно Марку Аврелию, написав-
шему однажды:

Время человеческой  жизни – миг,
Её сущность – вечное течение,
Ощущения смутны,
Строение тела – бренно,
Душа неустойчива,
Судьба загадочна,
А слава – недостоверна.
«Брак в Кане Галилейской» (1562) 

– такая же огромная роспись, как и 
«Квинт Фабий Максим в сенате Кар-
фагена» размерами шесть на девять ме-
тров, над которой мастер трудился два 
года, тщательно выписывая огромное ко-
личество фигур в изумительных драпи-
ровках со шпагами и дорогими плащами, 
переброшенными через плечо. Вся карти-
на представляет собой пышное зрелище 

– с яствами, музыкантами, шутами, соба-
ками и сидящим в центре огромного сто-
ла Иисусом Христом. Рядом его ученики, 
ведущие спокойную, неторопливую бе-
седу о познании жизни, хотя рядом кто-
то разрезает жареное мясо, другой под-
ставляет тарелку, третий ковыряет вил-
кой в зубах, тем самым отказываясь от 
возвышенного канона античного искус-
ства. Впрочем, в том и состоит заслуга 
эпохи Возрождения, что художники сде-
лали шаг вперёд к реализму – в показе 
прекрасной плоти человеческой жизни и 
обыденных ценностей, при этом не забы-
вая об архитектонике построения гигант-
ских композиций. Красота формы, цве-
та и фактуры вещей опосредованно пе-
реплавляется в чувственное впечатление 
от происходящего, приковывая взгляд 
к благородным лицам женщин и муже-
ственным – мужчин.

Среди произведений Якопо Тинто-
ретто, выставленных в нашем музее, 
оказались наиболее известные – из эр-
митажного собрания в Петербурге. «Тай-
ная вечеря» (221х413), созданная в 
1566 году, отлична от работы Леонар-
до да Винчи, который совершенно изба-
вился от большого количества апостолов 
и учеников, сведя их число к двенадца-
ти, не говоря уже о нашем русском Ни-
колае Ге, сократившем их до семи. Рели-
гиозный сюжет подан как столкновение 
характеров и мировоззрений, из-за ко-
торых любимый ученик Христа пошёл на 
предательство, согласившись выдать его 
властям за тридцать серебряных монет. У 
Ге Иуда покидает пиршественный стол, 
и его фигуру художник рисует мрачным, 

«Оплакивание Христа» подано ху-
дожником как жанровая сцена из трёх 
человек, один из которых уже мертв. Это 
сам Иисус после казни, с пробитыми гвоз-
дями ногами и руками, повернутыми так, 
чтобы были видны раны. Всем извест-
но, почему апостола Фому прозвали не-
верующим. Сомневаясь в том, что Иисус 
был распят и воскрес, он сказал: «Если 
не увижу на руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в раны от гвоз-
дей, и не вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю». 

Картину «Христос перед Пилатом» 
(1565) можно и не заметить, посколь-
ку она спрятана за дверью. Велико было 
мое удивление трактовкой исторической 
сцены, доведённой будущими живопис-
цами до совершенства, хотя на это и по-
требовалось полторы тысячи лет. Ирони-
ческий вопрос римского наместника или, 
как называет его Булгаков, прокуратора: 
«Что есть истина?» – измученный Хри-
стос встречает горящим взглядом челове-
ка, уверенного в своей фатальной право-
те, и она настолько сильна, что помога-
ет людям до сих пор выносить любые ис-
пытания. И если Николай Ге рисует Пи-
лата сытым и уверенным в себе (его фи-
гура выделена ярким солнечным светом), 
то проповедник, напротив, расположен в 
тени. Колорит картины строится на кон-
трасте света и тени, но как бы от против-
ного – освещено зло, а добро – спрятано. 
В этом глубокий философский смысл, за-
ложенный в ту памятную встречу, кото-
рая состоялась две тысячи лет назад.   

Тинторетто не придал сюжету траги-
ческий смысл, у него эта беседа прохо-
дит на ступенях дворца, а Пилат даже не 
смотрит на обвиняемого, хотя вниматель-
но изучает его. Зато близко Священному 
Писанию: «Мне ли не отвечаешь? Не зна-
ешь ли, что я имею власть распять Тебя 

Паоло Веронезе : «Христос и грешница», «Оплакивание Христа»

«Святой Иероним», Леонардо да Винчи «Святой Иероним», Паоло Веронезе

 «Тайная вечеря», Якопо Тинторетто«Тайная вечеря», Николай Ге

и власть имею отпустить Тебя?» – вопро-
сил он Иисуса. А верноподданный народ 
кричал: «Если отпустишь его, ты не друг 
кесарю (римскому императору – авт.)». 
И сказал Пилат иудеям: «Вот, ваш царь». 
Но тёмная толпа стояла на своем, наста-
ивая на казни: «Возьми, возьми, распни 
Его!».

   Фигура Христа у Тинторетто выделе-
на ярким цветом длинного, словно не со 
своего плеча плаща, с лёгким нимбом над 
головой. А Пилат, напротив, спрятан в те-
ни. Ниже, на самом полу, расположился 
писарь с пергаментом, вдали стражники, 
среди которых угадывалась грозная фи-
гура Марка Крысобоя (но это уже у Булга-
кова), встряхивающего обвиняемого.

Кстати, картина Ге была запреще-
на к показу царской цензурой, усматри-
вающей в ней «неуважение к личности 
Христа и нарушение Его канонического 
изображения». 

«Христос перед Пилатом», 
Якопо Тинторетто

зловещим силуэтом, внося 
тем самым в сюжет ноту тра-
гичности. У Леонардо да Вин-
чи и Тинторетто отрицатель-
ная личность находится рядом 
с Христом, хотя и отшатывает-
ся от слов Учителя: «Один из 
вас предаст меня». Но злорад-
ное решение уже запечатлено 
на его молодом, полном при-
творства и презрения лице, а 
рука держит кошелёк, кото-
рый он всё-таки успел полу-
чить. У Тинторетто изображе-
ние фигур более театрально и 
сближено настолько, что фи-
гура Иуды почти не акценти-
рована, она затерялась в мно-
гочисленных слугах и собе-
седниках. Сам Христос выде-
лен светом и золотым нимбом 
вокруг головы.
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СУББОТА, 
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05.05, 06.10 Х/ф 
«ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СО-
ДЕРЖАНКИ» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Луи де Фюнес. Чело-
век-оркестр 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Народная медицина 
12+
14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 16+
15.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Кто хочет стать мил-
лионером  12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 
16+
00.50 Х/ф «ЛЮДИ, КАК МЫ» 
16+
02.55 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 
12+
05.15 Контрольная закуп-
ка 12+

04.45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни 
100-летнего человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 12+
16.15 Смеяться разрешает-
ся 12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «НЕДОТРОГА» 
12+
00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 
12+
02.55 Х/ф «ДИКАРКА» 12+

05.20 Марш-
бросок 12+

05.50 Мультфильмы 6+
06.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» 12+
08.10 Православная энци-
клопедия 12+
08.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
09.55, 02.30 Петровка, 38
10.05, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 
12+
12.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
14.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
16.50 Миф об идеальном 
мужчине 12+
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
01.20 «МИСС ФИШЕР» 16+
02.40 Исцеление любовью 
16+
03.40 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона» 16+

06.00 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+

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 поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2014 г. 
/ 2015 г. ЦСКА - «Торпедо». 
Прямая трансляция 0+
15.30 Бывает же такое! 16+

16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
00.20 Жизнь как песня. Ни-
колай Трубач 16+
02.00 Остров 16+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.45 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 18.30 Сей-
час 12+
10.10, 10.55, 11.40, 

12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 
22.45, 23.40, 00.35, 01.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
02.30, 04.25, 06.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» 
12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «ОКРАИНА» 12+
12.05 Большая семья 12+
13.05 Пряничный домик 12+
13.30, 01.55 Д/с «Живая 
природа Франции» 12+
14.25 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
14.55 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия» 12+
16.10 Д/ф «Жители долины 
Ваги» 12+
17.05 Больше, чем Любовь 
12+
17.50 Романтика романса 
12+
18.40 Острова 12+
19.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
21.50 По следам тайны 12+
22.35 Белая студия 12+
23.15 «САРАБАНДА» 12+
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда» 12+
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.35 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 М/ф «Игорь» 16+
10.35 Студенты 16+
11.00, 12.30, 14.00, 16.30, 
22.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+
20.15 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 16+
23.35 «АДРЕНАЛИН» 18+
01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
03.40 Хочу верить 16+
04.40 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЧТО 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ХУЖЕ » 16+
06.00 Т/с «ТУРИ-

СТЫ» 16+
08.45 Документальный 
спецпроект 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.45 Организация Опреде-
ленных Наций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
19.00 Т/с «НИНА» 16+
02.50 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 
16+

07.00 
C  
C . 

E  16+
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+

ПЯТНИЦА, 
1 АВГУСТА
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 
12+
09.15, 04.30 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+
14.25, 15.20 Т/с «ЯСМИН» 
16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.25 Д/ф «Версия класси-
ческая. Дорога к Первой ми-
ровой» 16+
00.25 Д/ф «Версия альтер-
нативная. Первый выстрел 
Первой мировой» 16+
01.35 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Д/ф «Первая Мировая. 
Самоубийство Европы» 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 12+
00.40 Великое чудо Серафи-
ма Саровского 12+
01.35 Живой звук 12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» 12+
10.05 Д/ф «Жизнь господина 
де Фюнеса» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.50«СЫЩИК ПУТИЛИН» 
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР» 12+
23.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
01.35, 04.10 Петровка, 38
01.55 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернулся» 12+
03.05 Исцеление любовью 
16+
04.30 Д/ф «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+
08.35 До суда 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.55 Как на духу 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 
12+
06.10 Момент исти-
ны 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 12.30, 12.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» 
12+
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК ХVIII» 12+
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.10, 00.55, 
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
05.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИ-
ШИНЫ» 12+
12.15 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика» 12+
12.55 Д/с «История жизни» 
12+
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
12+
15.10 Спектакль «Тайны ма-
дридского двора» 12+
17.45 Театральная летопись 
12+
18.40 Д/ф «Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торгов-
ли» 12+
19.15 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
19.45 Героям первой миро-
вой посвящается... 12+
20.55 Х/ф «ОКРАИНА» 12+
22.30 Линия жизни 12+
23.45 Большой джаз 12+
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль» 12+
01.55 Д/ф «Жители долины 
Ваги» 12+
02.50 Д/ф «Елена Блават-
ская» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.55 М/с «Смеша-
рики» 0+
07.30 М/с «Том и 

Джерри. Детские годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Студенты 16+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
03.45 Хочу верить 16+
04.45 Не может быть! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Зва-
ный ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 
112 16+

07.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные террито-
рии 16+
00.00 «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.15«УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+
04.15 Х/ф «ЧТО МОЖЕТ 
БЫТЬ ХУЖЕ » 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ 3» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 C  Баттл. Супер-
сезон 16+

10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в S  16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
C  W  16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» 18+
04.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

05.30 Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
10.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.50, 23.00 Одна за 
всех 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 18+
01.40 Х/ф «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 
16+

06.00 Муль-
тфильмы 6+
06.50 Х/ф 

«ТРОПОЙ 
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ» 12+
08.10 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
09.10 Д/с «Универсальный 
солдат» 12+
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
6+
12.15, 13.10 Т/с «ТОВАРИЩ 
СТАЛИН» 16+
16.25 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 6+
18.20 «Задело». Журналист-
ское расследование 16+
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
6+
21.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
6+
23.25 Т/с «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 6+
04.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 6+

05.10, 05.40, 06.05, 06.30, 
09.00, 09.35, 01.10, 01.55, 
02.45, 03.15, 03.40 Максималь-
ное приближение 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
10.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах 12+
13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
16.30, 17.35, 18.05, 18.35 Поли-
гон 16+
19.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» 16+
23.05, 23.40 Опыты дилетан-
та 12+
00.10, 00.40 Основной элемент 
12+
04.00 Человек мира 12+

10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 
19.30 A  : 

WATTS 0+
16.30 Велоспорт: Националь-
ный тур. Тур Валлонии ̶ 5 
этап 0+
17.30, 02.00 Велоспорт: Клас-
сическая велогонка в Сан-
Себастьяне 0+
20.00 Конный спорт: Валькенс-
ваард Нидерланды  0+
21.30 Чемпионат Мира в клас-
се Туринг 0+
22.00, 03.00 Чемпионат Мира 
в классе Туринг: Аргентина ̶ 
Квалификационный раунд 0+
23.00 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК» 16+
03.40 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 
16+
06.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Жить 

вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Д/ф «Алименты» 16+
09.45 Д/ф «Битвы за наслед-
ство» 16+
10.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.45, 23.00 Одна за 
всех 16+
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
01.25 Ничего личного 16+
03.45 Тайны еды 16+
04.00 Сладкие истории 0+

06.00 Д/с 
«Равнове-

сие страха. 
Война, кото-

рая осталась холодной» 12+
07.00, 09.10 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня 12+
12.30, 13.10 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 12+
14.30«ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
16.25 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ» 6+
18.30 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24» 12+
19.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ...» 16+
21.05 Х/ф «ПРОПАЖА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 6+
23.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
00.45 Х/ф «ФАКТ» 16+
02.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+
04.05 «МАТРОС ЧИЖИК» 12+

05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
16+
08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.40, 16.10 Рейтинг Баже-
нова 16+
16.40, 17.10 Большой скачок 
12+
18.05 Танковый биатлон 12+
19.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 16+
02.15, 04.15 Человек мира 
12+
03.15 Максимальное прибли-
жение 12+

10.35, 15.30, 
18.30, 02.30 Фут-
бол: Чемпионат 
Европы для игро-

ков до 19 лет. Венгрия ̶  Фи-
нал 0+
12.00 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. ̶ 5 этап 0+
13.00, 17.00, 18.00 A  

: WATTS 0+
14.00 Чемпионат Мира в 
классе Туринг 0+
14.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при 
̶ HS 134 0+
20.00 Конный спорт: Фехто-
вание. Кубок наций 0+
21.30 Бокс: Чемпионат Мира 
по версии WBA. Германия ̶ 
соревнования в полутяже-
лой весовой категории: E. 
M  Соединенное 
королевство  ̶ Ю. Бремер 
Германия  16+

22.00 Бокс: Чемпионат Мира 
по версии WBA. ̶ соревно-
вания в средней весовой ка-
тегории: D. C  Рос-
сия  ̶ N. N  Дания  
16+
00.00, 01.00, 02.00 Боевые 
искусства 16+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-центр
19.30, 21.45 "Новости" 16+

СТС
18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+
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06.00 
Х/ф 

«КТО 
ЗАПЛА-

ТИТ ЗА УДАЧУ» 6+
07.45 Х/ф «РЫСЬ ВЫХО-
ДИТ НА ТРОПУ» 12+
09.00, 13.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
09.10 Д/с «Универсаль-
ный солдат» 12+
10.00 Д/с «Хроника По-
беды» 12+
10.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 6+
12.15, 13.10 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.40 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
23.20 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
04.45 Х/ф «ТРОПОЙ БЕС-
КОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ» 
12+

05.00 Профессиональ-
ный бокс. Брэндон Риос 
США  против Диего Га-

бриэля Чавеса Аргенти-
на . Антон Новиков Рос-
сия  против Джесси Вар-
гаса США . Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA. Прямая транс-
ляция из США 16+
07.30 Панорама дня. 
LIVE 16+
08.30 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 
12+
09.40 Рейтинг Бажено-
ва 16+
10.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 
16+
12.00, 16.05, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 16+
13.25 Академия GT
16.25, 17.20, 18.15 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АВГУСТА

06.00, 10.00, 
12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «СЫ-

ЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 
12+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 По следам вели-
ких русских путеше-
ственников 12+
14.15 Что  Где  Когда
15.25 Среда обитания 
12+
16.20 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Блэйк Капа-
релло 16+
00.50 Х/ф «ЛИЦО СО 
ШРАМОМ» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Х/ф «ЖДУ И НА-
ДЕЮСЬ» 12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.25 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» 12+
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА» 12+
21.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
12+
00.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ 
И РАДОСТИ» 12+
02.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО» 16+
04.30 Комната смеха 16+

05.20 Х/ф 
«НЕУЛО-
ВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
06.35 М/ф «Русалочка», 
«Золотая антилопа» 6+
07.35 Фактор жизни 6+
08.05 Х/ф «МАМОЧКИ» 
16+
10.00 Барышня и кули-
нар 6+
10.35 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение» 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.45 Звёзды шансона в 
Лужниках 16+
16.00 Х/ф «ОЛИМПИЙ-
СКАЯ ДЕРЕВНЯ» 16+
17.40 Х/ф «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 12+
21.20 Х/ф «ВЕРА» 16+
23.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» 16+
01.55 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
03.30 Д/ф «Вор. Закон 
вне закона» 16+
05.05 Д/ф «Из жизни 
животных» 12+

06.05 Т/с «ПО-
РОХ И ДРОБЬ» 
16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские 
жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. «Локо-
мотив» - «Краснодар». 
Прямая трансляция 0+
15.30 Бывает же такое! 
16+
16.15 Следствие вели... 
16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-7» 16+
23.55 Враги народа 16+
00.50 Дело темное 16+
01.50 Остров 16+
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
16+

09.20 М/ф 
«Цветик-се-
мицветик», 

«Мальчик с 
пальчик» 0+
10.00, 18.30 

Сейчас 12+
10.10, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.30 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Д/с 
«Агентство специаль-
ных расследований» 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
13.05 Д/ф «Луи де Фю-
нес навсегда» 12+
14.00 Сказки с орке-
стром. «Щелкунчик» 
12+
15.40, 01.55 Д/ф «Пове-
лители ночи» 12+
16.35 Музыкальная ку-
линария 12+

17.05 Мусоргский в сти-
ле рок. «Картинки с вы-
ставки» 12+
18.00, 01.05 Д/ф «Уфа. 
Легенды поющего трост-
ника» 12+
18.40 Искатели 12+
19.30 Инна Макарова - 
крупным планом 12+
20.35 Те, с которыми я... 
12+
21.00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.35 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
12+
01.45 М/ф «Брэк!» 12+
02.50 Д/ф «Антуан Ло-
ран Лавуазье» 12+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
07.35, 09.00 
М/с «Смеша-

рики» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 
12+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 6+
09.35 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
10.30 М/ф «Смывайся!» 
16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00 6 кадров 
16+
13.45 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ПЛЕН» 16+
16.30 Снежные псы 16+
18.20, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
19.20 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
23.00 Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение 18+
00.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» 16+
03.10 Хочу верить 16+
04.10 Не может быть! 
16+
05.10 Животный смех 
16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

05.00 Т/с «НА-
ВАЖДЕНИЕ» 

16+
10.15 Т/с 

«НИНА» 16+

18.10, 00.15 «ЗАПРЕТ-
НОЕ ЦАРСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
22.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» 
16+
02.15 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+
04.00 Смотреть всем! 
16+

07.00 
ТНТ. MIX 
16+

07.35, 08.05 М/с «Губка 
Боб Квадратные шта-
ны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  Баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 S   
16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
16.25, 17.25, 18.25, 
19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 «ПАДШИЙ» 16+
03.25 Х/ф «АТАКА ПАУ-
КОВ» 12+
05.25 Салон 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30 Удач-
ное утро 
16+
07.00, 07.30, 

05.30 Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» 16+
01.25 Х/ф «ГУРУ» 16+
04.00 Сладкие истории 
0+

Освободители 12+
19.10 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Брэндон Риос 
США  против Диего Га-

бриэля Чавеса Аргенти-
на . Антон Новиков Рос-
сия  против Джесси Вар-
гаса США . Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA 16+
00.55, 01.25, 02.25 Боль-
шой скачок 12+
01.55 НЕпростые вещи 
12+
02.55, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.40 Максималь-
ное приближение 12+

10.30, 15.00, 
18.30 Ве-

лоспорт: 
Классиче-

ская велогонка в Сан-
Себастьяне 0+
12.00 Футбол: Чемпи-
онат Европы для игро-
ков до 19 лет. Венгрия 
̶ Финал 0+
13.00 Чемпионат Мира 
в классе Туринг: Арген-
тина ̶ Квалификацион-
ный раунд 0+
14.00 A  : WATTS 
0+
16.30 Летний биатлон: 
Показательное высту-
пление. Норвегия 0+
20.00, 23.15 Велоспорт: 
Тур Польши ̶ 1 этап 0+
21.00, 22.00 Чемпионат 
Мира в классе Туринг: 
Аргентина 0+
23.00 Мотоспорт
00.15 Бокс: Титул Все-
мирной организации 
бокса.: А. Абрахам Гер-
мания  ̶ N. S  
Черногория  16+

02.00 Боевые искусства 
16+

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

пятачка, внутренней поверхности конеч-
ностей, стенки живота, груди и хвоста. 
Может появляться понос, иногда с при-
месью крови. Смертность наступает чаще 
через 2-3 суток после появления пере-
численных клинических признаков. Вы-
здоровление животных при АЧС наступа-
ет в единичных случаях. Животные, кото-
рые переболели АЧС и выздоровели в те-
чение 6 месяцев, остаются вирусоносите-
лями и представляют угрозу для зараже-
ния других животных.

Методы лечения и вакцинопрофилак-
тика свиней не разработаны. Известно 
одно: человек АЧС не болеет. Наиболее 
вероятная причина вспышек АЧС – за-
нос возбудителя из ранее неблагополуч-
ных зон.

Владельцы животных обязаны:
1. Обеспечить оптимальные условия 

содержания животных и чистоту на всех 
животноводческих объектах:

а) перед входом в помещение для со-
держания животных на подворьях для де-
зинфекции обуви необходимо оборудо-
вать дезинфекционные коврики по ши-
рине прохода, которые регулярно сле-
дует заполнять дезинфицирующими рас-
творами. Должно быть оборудовано место 
для мойки и дезинфекции рук, оснащен-
ное средствами личной гигиены, а также 

Отдел военного комиссариата Тверской области 
по Ржеву, Ржевскому, Зубцовскому и Старицкому 
районам доводит до сведения граждан следующую 
информацию: на сайте http://podvignaroda.mil.
ru размещены Указы Президиума Верховного Сове-
та СССР, приказы военного командования и наград-
ные листы участников Великой Отечественной вой-
ны, награждённых советскими орденами и медаля-
ми. В списке есть данные на фронтовиков, которым 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ёмкостями с дезраствором для обеззара-
живания инвентаря;

б) обслуживающий персонал необхо-
димо обеспечить сменной одеждой, об-
увью, которые запрещается выносить за 
территорию содержания животных;

в) в качестве подстилочного материала 
использовать опилки, древесные струж-
ки, соломенную резку и другие анало-
гичные материалы. Запрещается исполь-
зовать заплесневелую, мерзлую и сырую 
подстилку. Запрещается использовать в 
корм свиньям, а также в качестве под-
стилки свежескошенную траву, заготов-
ленную в местах, не исключающих доступ 
дикого кабана. Запрещается использо-
вать опилки для подстилки животным, за-
готовленные в местах свободного доступа 
дикого кабана.

При смене каждой партии животных 
подстилку удаляют, проводят тщатель-
ную механическую очистку и дезинфек-
цию помещения.

2. В период выращивания животных 
владельцам необходимо систематически 
вести наблюдение за состоянием их здо-
ровья, контролировать их поведение, ап-
петит, потребление воды. В случае откло-
нения от физиологических норм следует 
обращаться к ветеринарным специали-
стам ГБУ «Ржевская СББЖ».

3. Использование пищевых отходов, 
не подвергнутых термической обработке, 
запрещено.

Что нужно знать про мясо, пора-
женное вирусом АЧС:

- если на мясе присутствуют явные при-
знаки поражения (темные пятна, крово-
подтеки), употреблять его в пищу нельзя;

- мясо с сильным поражением вирусом, 
непригодное в пищу, необходимо предать 
огню;

- мясо, зараженное АЧС, можно есть 
только после тщательной термической 
обработки (лучше хорошо прожаренное);

- отходы от блюд из такого мяса лучше 
всего уничтожить (сжечь);

- ни в коем случае нельзя допускать 
попадание частей и остатков мяса во 
внешнюю среду, скармливать их домаш-
ним животным.

Учитывая сложившуюся ситуацию, убе-
дительно рекомендуем воздержаться от 
разведения свиней в личных подворных 
хозяйствах либо выращивать другие виды 
сельскохозяйственных животных.

С.В. БОЙКОВА, 
начальник Ржевской станции 

по борьбе с болезнями животных

Государственное бюджетное учреж-
дение ветеринарии Тверской области 
«Ржевская СББЖ» информирует населе-
ние г. Ржева и Ржевского района об эпи-
зоотической ситуации по африканской 
чуме свиней (далее – АЧС). В связи с вы-
явлением АЧС на территории откормоч-
ной площадки №2 ООО «Великолукский 
свиноводческий комплекс» (Невельский 
район Псковской области) просим жи-
телей не приобретать продукцию сви-
новодства (особенно свиных туш, сы-
рого мяса, сырокопченых мясных из-
делий, сала, шпика), поступившего 
с данного предприятия, а также вы-
работанных на ООО «Великолукский 
мясокомбинат».

Африканская чума свиней – особо 
опасная, высококонтагиозная, склонная к 
природной очаговости вирусная болезнь 
диких и домашних свиней всех возрастов 
и пород, любого пола. Вспышка болез-
ни не зависит от времени года, наносит 
большой экономический ущерб, посколь-
ку летальность составляет 90-100 %.

Характерные признаки заболевания 
развиваются через 2-3 дня после подъёма 
температуры. У животных, больных АЧС, 
температура удерживается на уровне 41-
42 градуса, затем у животных развива-
ется слабость, шаткая походка, синюш-
ность кожного покрова, ушных раковин, 

награды так и не были вручены. Если среди них есть 
ваши родственники, то существует возможность 
оформить ходатайство на вручение государственных 
наград СССР, которые они не получили своевремен-
но, а также удостоверений к ним ближайшим наслед-
никам умерших фронтовиков (вдове или детям).

За справками обращаться в военкомат по адресу: 
Ржев, ул. Партизанская, д. 31, телефон 

2-21-19. 

Тверская региональная общественная 
организация ветеранов Великой Отече-
ственной войны и войск специального на-
значения «Ржевский союз десантников» 
объявляет конкурс на лучший проект па-
мятного знака «Погибшим, без вести про-
павшим и не захороненным воинам, пав-
шим в Ржевской битве в 1942-1943 го-
дах». Справки по телефону 2-27-05.
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Олег КАЗАКОВ

 «Слишком много крови было про-
лито на этой земле, чтобы можно бы-
ло сохранить веру в Небесного От-
ца!» – произносит про себя тридца-
тилетний Роберт Локамп – бывший 
студент философии, немецкий сол-
дат Первой мировой, а теперь ав-
томеханик, таксист. Он, мягко гово-
ря, отнюдь не чужд чувства одино-
чества, тоски и симпатии к крепким 
напиткам. Но он – верный друг сво-
им друзьям Отто Кестеру и Готтфри-
ду Ленцу. И у их триады ещё целый 
круг настоящих приятелей. Он любит 
замечательную красавицу, смертель-
но больную Патрицию Хольман, и она 
отвечает ему взаимностью... 

Это выдержка из книги «Три това-
рища». Автор – Эрих Мария Ремарк. 
Каждому, или почти каждому читаю-
щему книги человеку это имя хоро-
шо знакомо.

«Чтобы можно было сохранить ве-
ру в Небесного Отца...». Мысли Ро-
берта легко назвать мыслями упор-
ствующего безбожника. Но можно ус-
лышать в них глухой стон исстрадав-
шегося сердца. Всё зависит от меры 
моей любви к этой книге и её героям. 
Всё зависит и от моей веры... От моей 
Православной веры...

В литературоведческих кругах вре-
менами ходит легенда, что во время 
войны на Западном фронте Ремарк 
встречался с гитлером (умышленно 
с маленькой буквы). Какая знамена-
тельная личность обходится без ле-
генд?! Воевали они на одном участ-
ке фронта.

Да, в 1916 году Ремарка призвали 
в армию, а 17 июня 1917 года его на-
правили на Западный фронт, в крова-
вую мясорубку войны оказался бро-
шен вовсе не «коммандо» – обычный 
восемнадцатилетний интеллигент-
ный юноша. Вскоре он был тяжело 
ранен и провёл всё время до оконча-
ния войны в военном госпитале.

***
Ремарк родился 22 июня 1898 го-

да в Германии, в Оснабрюке. (Посчи-
таем, сколько лет до бомбёжки Кие-
ва? До страшной беды нашей Роди-
ны?). Второй из пяти детей книжного 
переплётчика Петера Франца Ремар-
ка. Он – выпускник церковной шко-
лы и католической учительской семи-
нарии. В юности читал с увлечением 
Цвейга, Томаса Манна, Достоевского, 
Пруста и Гёте.

Всё-таки не зря возникают леген-
ды. Часто они напоминают нам о том, 
что вне нашего личного желания, а 
тем более, вне наших амбиций мы 
живём на одной земле, мы – дети од-
ного Адама. Живём на одной земле и 
с теми, кого и помнить не хотим. И в 
каждом – капелька крови первых лю-
дей, сотворённых Богом.

Адольф гитлер (который, кстати, 
никогда не носил фамилию Шикль-
грубер) появился на свет 20 апре-
ля 1889 года в скромной деревень-
ке Рансхофен (ныне – часть города 
Браунау-на-Инне), а окончил свою 
жизнь 30 апреля 1945-го (Берлин, 
Германия). Родился он на десять лет 
раньше благочестивого Эриха. В воз-
расте шести лет отдали его в одного-
дичную народную школу в Фишльга-
ме под Ламбахом. В начальной шко-
ле Адольф хорошо учился и получал 
только отличные отметки. Потом он 
поступил во второй класс Ламбахской 
школы старого католического мона-
стыря бенедиктинцев. Здесь он тоже 
получал только хорошие оценки. Пел 

Фото газеты 
«Мой край» (Торопец).

Олег Казаков – известный в стра-
не автор, поэт, переводчик. Препо-
даватель, Почётный член Учёного 
совета Санкт-Петербургского право-
славного института религиоведения 
и церковных искусств. В настоящее 
время проживает в Торопецком рай-
оне Тверской области, сотрудничает 
с Ржевской епархией. Коренной тби-
лисец, в жилах которого смешались 
грузинская и славянская кровь, се-
годня Олег Анатольевич не мыслит 
своей жизни без России, куда, по 
собственному признанию, его при-
вела песня. В ней были такие строч-
ки: «И только твёрже выходила из 
огня суровая, доверчивая Русь. Ну, 
как ты обходилась без меня? А я вот 
без тебя не обойдусь...». «Впервые 
я услышал её на концерте, в годы 
армейской службы, никогда не слы-
шал потом, но песня запала в душу 
и привела меня в Россию», – рас-
сказывает Олег Казаков. С 1981 го-
да он живёт и работает в Санкт-
Петербурге (тогда ещё Ленинграде). 
Этот город он считает своим, хоро-
шо его знает, чувствует с ним, как 
и с колыбелью детства Тбилиси, не-
разрывную связь. И вот уже два го-
да, как появился в его судьбе но-
вый адрес: деревня Юханово Торо-
пецкого благочиния Ржевской епар-
хии. В начале двухтысячных он при-
ехал сюда в гости к отцу Алексию, 
настоятелю Свято-Троицкого прихо-
да дер. Озерец, потом этот уютный 
уголок среди леса и полей поманил 
к себе снова. «Мне здесь очень нра-
вится, – делится своими впечатле-
ниями Олег Анатольевич. – И к То-
ропцу я привязался сразу, с первого 
взгляда. Это приветливый, добро-
желательный город, уютный, коло-
ритный, со своим дыханием, своим 
ритмическим пульсом. Я чувствую 
себя здесь комфортно, а если есть 
какие-то дела, наезжаю в Питер...».

Сам он крестился, будучи уже 
взрослым человеком, в 23 года: 
«Возможно, родители хотели, чтобы 
я самостоятельно принял это реше-
ние», – говорит он. Сегодня, помо-
гая кому-то укрепиться в таком ре-
шении, Олег Анатольевич нередко 
сталкивается с тем, что современ-
ный человек часто не видит корней 
своих заблуждений: «В наше вре-
мя абсолютно неверующих людей 
очень мало, но много тех, кто верит 
в некоего «своего» бога. У меня, 
знаете ли, свой бог, – это мы слы-
шим сплошь и рядом. Этакий кар-
манный бог, в удобном формате, с 
которым легко можно договорить-
ся. И с подобным непониманием ос-
нов христианства можно столкнуть-
ся как в провинции, так и в столи-
це...». Но Олег Казаков искренне 
верит, что открытые сердца людей 
помогут отыскать правильные ори-
ентиры на пути к Богу. 

«РП» благодарит Олега Анато-
льевича и пресс-службу Ржевской 
епархии за предоставленные мате-
риалы, посвящённые знаковой дате  
– 100-летию со дня начала Первой 
мировой войны, хотя и с несколько 
неожиданной стороны.

в хоре мальчиков, был помощником 
священника. Что тут скажешь...

Однако многие люди, знавшие 
Адольфа, свидетельствуют: он по-
стоянно враждовал со всеми и нена-
видел всех, кто его окружал. Попыт-
ки поступить в Академию художеств 
в Вене (да, он хотел стать художни-
ком) не удались. Начал свою трудо-
вую жизнь как художник и литера-
турный автор. Да, ещё имели спрос 
его картины.

1 августа 1914 года началась Пер-
вая мировая война. Адольф стал до-
бровольцем. Служил успешно. Полу-
чил ранение, затем – награду. Есть 
немало сведений о том, что он был 
осмотрительным и смелым солдатом. 
Воевал до 1918-го.

Посмотрите, какими благочести-
выми были в детстве Эрих и Адольф. 
Оставив легенды в стороне, тем не 
менее, отметим: их судьбы пересекут-
ся. Косвенно, но пересекутся. На гит-
леровском суде. Поднял-таки Адольф 
руку на Эриха. После Первой миро-
вой войны ему (Адольфу) захоте-
лось пан-германизма (Германия пре-
выше всего!). Эрих же почтил свою 
умершую мать тем, что прибавил её 
имя (Мария) к своему (как жаль, что 
у нас это не принято!). Он работал 
учителем, специалистом по надгроб-
ным памятникам (вспомните «Чёрный 
обелиск»), органистом в часовне при 
госпитале... Адольф занялся полити-
кой, но здесь нет места для его био-
графии. А место для 
его посмертного пре-
бывания определяю 
не я.

***
«Чтобы верить в 

Отца Небесного»... 
Любезный читатель! 
Если в вас сохрани-
лась хоть капля снис-
хождения к заблуд-
шей человеческой 
душе, согласитесь: не 
мог этого сказать пол-
ный безбожник. Хотя 
это ведь персонаж, а 
не сам писатель...

Люди по-разному 
проходят мировые 
испытания. Кто-то 
начинает добивать-
ся превосходства, ли-
дерства и сверхли-
дерства, осуществле-
ния «национальной 

идеи». Кто-то спивает-
ся или начинает пре-
даваться страстям – 
вплоть до полного су-
масшествия. Кто-то 
становится жёстче и 
уходит в себя. А ведь 
это была ещё только 
Первая мировая. А до 
Второй, когда Первая 
покажется утренником 
в детском саду, – чуть 
больше двадцати лет.

А пока мир делится 
на тех, кто с животным 
упорством и примитив-
ностью ищет «хлеба и 
зрелищ», и на тех, ко-
му эта животность чуж-
да. Я думаю, мало кто 
из нас понимает, по-
чему Бог так возлю-
бил мир. Ведь тех, ко-
му животность чужда, 
так мало...

Священник застал 
героя Ремарка Роберта 

в церковном саду (Роберт уже спря-
тал украденные розы под плащ – 
они были сорваны для возлюблен-
ной). Вы никогда не воровали ро-
зы в берлинском саду? У священни-
ка – голубые детские глаза. Он не ве-
рит во зло. Он просто другой по от-
ношению к тому, что сейчас происхо-
дит в мире. Он в той же степени дру-
гой, что и Роберт. Потом он ещё по-
может другу Роберта Готтфриду Лен-
цу нарвать самых лучших цветов для 
той же Патриции Хольман. Достойная 
смерть должна быть достойно укра-
шена! Не знает смерти любовь! Она 
как смерть крепка – это не мои опу-
сы, это – Песнь Песней.

Не знает смерти любовь. И совсем 
не вся Германия прогнулась под гит-
лера. Истинная любовь оставалась 
жить в сердце истинной Германии. 
Пусть даже так, как жила в сердце 
бывшего студента философии Робер-
та Локампа.

Да, выстрел свободолюбивого 
сербского юноши Гаврилы Принци-
па, положивший «старт» Первой ми-
ровой, отзвучал 100 лет назад. На-
сколько помню, об этом сказал толь-
ко святейший Патриарх Кирилл. Но 
сколько же мы будем отмечать «да-
ты»? Когда, наконец, поймём, что всё 
это происходит прямо сейчас? Проис-
ходит вечно! И война калечит людей 
– неминуемо калечит...

(Окончание следует).

О романе «Три товарища» и его авторе Эрихе Мария Ремарке. 
Памяти всех павших и пострадавших в Первую и Вторую мировую войну

Э М РЭ М Р
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Куда  подавать  заявлени е  о  выборе  НПФ или  об  отказе  
от  дальнейшего  формирования   пенсионных  накоплений
С 2014 года изменён порядок выбора страховщика по обязательному пен-

сионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений. 
Страховщиком по ОПС может выступать Пенсионный фонд Российской Федера-
ции или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – по личному выбору  за-
страхованного лица.

Если для управления пенсионными накоплениями выбрана одна из частных 
управляющих компаний, с которыми ПФР заключил договоры доверительного 
управления, то страховщиком по ОПС всё равно остаётся ПФР. Раньше подать за-
явление можно было в любой НПФ, который, будучи трансферагентом Пенсион-
ного фонда России, передавал эти данные в ПФР. На основании этого заявления 
пенсионные накопления гражданина переводились в данный НПФ. Сегодня по-
дать заявление о выборе управляющей компании, о переходе из ПФР в НПФ, из 
НПФ в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявление 
об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений можно в кли-
ентской службе любого территориального органа ПФР, независимо от места ра-
боты и прописки. При этом заявление по-прежнему можно отправить по почте 
или передать с курьером; установление личности и проверка подлинности под-
писи застрахованного лица в этом случае осуществляется нотариусом.

Пенсионный фонд России напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 
2014-2015 годы напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспече-
ния. Более подробную информацию об этом можно получить на сайте ПФР или 
непосредственно в Управлении ПФР. Сотрудники Управления готовы ответить на 
все возникающие вопросы на личном приёме (кабинет № 8), по телефону «горя-
чей линии» – 2-04-50, а также по телефонам: 3-18-80, 2-11-60.

АНО «Редакция  газеты «Ржевская правда» готова предоставить печатную пло-
щадь на платной основе для проведения агитации в рамках предвыборной кампа-
нии по выборам депутатов Ржевской городской Думы 6-го созыва по следующим 
расценкам:

1. На чёрно-белой полосе – 20 тысяч рублей за полосу;
2. На цветной полосе – 25 тысяч рублей за полосу;
3. На первой (цветной) полосе – 30 тысяч рублей за полосу.
Готовые материалы принимаются редакцией на электронных носителях не менее 

чем за пять дней до публикации. 

МУП  «Телекомпания «Ржев» г. Ржева (СМИ «Телекомпания «Ржев» 35 ТВК)  го-
тово предоставить эфирное время на платной основе для проведения  предвыбор-
ной агитации  по  выборам депутатов Ржевской городской Думы 6-го созыва. 

Расценки:  
1. Размещение готовых агитационных видеороликов*:
а) с 0 часов до 7 утра – 10 (десять) рублей  за 1 (одну) секунду. 
б) с 7 часов до 16 часов – 20  (двадцать) рублей за 1 (одну) секунду.
в) с 16 часов до 24 часов – 30 (тридцать) рублей за 1 (одну) секунду.
* При наличии свободного времени в блоке.
2.Прямой эфир: 1000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) минуту (включая анонсирование 

и 1 повтор).
3. Сюжет в программе «Новости Ржева»:
а) Размещение готового видеосюжета – 4000 (четыре тысячи) рублей за одну минуту, с 

повтором 1 раз.
б) Изготовление новостного видеосюжета – 4000 (четыре  тысячи) рублей за одну минуту.
4. Изготовление агитационных материалов – 500 (пятьсот)  рублей  за 1 (одну) секунду.
5. Бегущая строка – 15 рублей за 1 (одно) слово.
5. Аренда студии – 500 (пятьсот) рублей за 1 (одну) минуту.
Готовые видеоматериалы принимаются только на DVD-дисках, видео в формате avi без 

сжатия, разрешение 720х576 пикселей, 25 кадров в секунду, цветовая модель RGB, звук мо-
но,  не менее чем за 5 (пять) дней до эфира.   

Радиостанция ООО  «Солло» (СМИ «Солло» – Ретро ФМ Ржев)  100.8 ФМ  гото-
ва предоставить эфирное время на платной основе для проведения  предвыборной 
агитации по выборам депутатов Ржевской городской Думы 6-го созыва.

Расценки: 
1. Размещение  готовых аудиороликов – 6 (шесть) рублей за 1 (одну) секунду.
2. Прямой эфир – 4 (четыре)  рубля за 1 (одну) секунду.
3. Прокат сюжета в программе «Новости» с  повтором 5 (пять) раз – 20 (двадцать) ру-

блей  за 1 (одну) секунду.
4. Изготовление аудиоролика – 200 (двести) рублей  за 1 (одну) секунду.
5. Аренда студии – 100 (сто) рублей  за 1 (одну) минуту. 
Готовые аудиоматериалы принимаются только  на DVD-дисках, не менее чем за 5 (пять) 

дней до эфира.

АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» уведомляет, что общий объём бесплат-
ной печатной площади для проведения агитации в рамках предвыборной кампании 
по выборам депутатов Ржевской городской Думы 6-го созыва составляет 20 полос.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014
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Радиостанция ООО  «Реализ» (СМИ «Реализ» – Русское радио Ржев)  106.2 ФМ го-
това предоставить эфирное время  на платной основе для проведения  предвыбор-
ной агитации  по выборам  депутатов Ржевской городской Думы 6-го созыва.

Расценки: 
1. Размещение  готовых аудиороликов – 6 (шесть) рублей за 1 (одну) секунду.
2. Прямой эфир – 4 (четыре) рубля за 1 (одну) секунду.
3. Прокат сюжета в программе «Новости» с  повтором 5 (пять) раз – 20 (двадцать) ру-

блей за 1 (одну) секунду.
4. Изготовление аудиоролика – 200 (двести) рублей за 1 (одну) секунду.
5. Аренда студии – 100 (сто) рублей  за 1 (одну) минуту. 
 Готовые аудиоматериалы принимаются только  на DVD-дисках,  не менее чем за 5 (пять) 

дней до эфира.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города 
Ржева заблаговременно информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка на праве аренды для размещения  газопровода  по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев,  ул. Калинина,  к д. № 2, примерной площадью 2400,0  кв.м., протяженно-
стью ≈ 600,0 м.

Обращаться по приёму заявлений и возражений в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Отдел архитектуры и строительства: г. Ржев, ул. 
Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спас-
ская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.02.2014  г.                     № 165

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1854

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверж-
дении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области», постановлени-
ем Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области», руководствуясь ста-
тьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области,  Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской обла-

сти от 25.12.2013 № 1854 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Твер-
ской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» 
на 2014-2016 годы»  следующие изменения:

1.1. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограм-
мы» подраздела I  раздела III  «Подпрограммы» Муниципальной программы города Ржева 
Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской обла-
сти» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции:

«Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 со-

ставляет – 16896 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

1.2. Приложение 1 к Муниципальной программе города Ржева Тверской области «Соци-
альная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы 
изложить в новой редакции. (Приложение).

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

размещению на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области www.
rzhevcity.ru в сети Интернет.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №165 от 21.02.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.

rzprzvda.ru)

1

-

-
-

-

-

-

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430 3099 412 155 258 1278 5632
430 3099 412 130 283 1278 5632
430 3099 412 130 283 1278 5632
1290 9297 1236 415 824 3834 16896

».



СТРАНИЦА 19                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                    24  ИЮЛЯ   2014 ГОДА    № 30
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытых по составу участников торгов в 
форме аукциона открытого по форме подачи предложений о 
размере годовой арендной платы за земельные участки.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 26 
августа 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб.21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Главы Ржевского района №428 от 06.06.2014г. «О проведе-
нии торгов по определению рыночной стоимости ставки го-
довой арендной платы за земельные участки, расположен-
ные по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «По-
беда», п. Победа». Постановление Главы Ржевского района № 
431 от 10.06.2014 года «Об установлении начального размера 
арендной платы и «шага аукциона» размера задатка по прове-
дению торгов по определению рыночной стоимости ставки го-
довой арендной платы за земельные участки, расположенные 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
п. Победа». Постановление Главы Ржевского района №490 от 
15.07.2014 г. «О проведении торгов по определению рыноч-
ной стоимости ставки годовой арендной платы за земельный 
участок, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Успенское», п. Успенское». Постановление 
Главы Ржевского района № 491 от 15.07.2014 года «Об уста-
новлении начального размера арендной платы и «шага аук-
циона» размера задатка по проведению торгов по определе-
нию рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за 
земельный участок, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Успенское», п. Успенское»

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков в форме аукциона открытого по форме подачи предложе-
ний о размере годовой арендной платы. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 
июля 2014 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 18 августа 2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 18 августа 
2014 года 12.00 часов по адресу: г.Ржев, ул.Ленина, д.11, 
каб.21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков 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.2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организует-
ся по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 14.08.2014г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных зако-
ном или уполномоченными органами  условий, запрещений 
(обременений).

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 69:27:0191310:4 общей 
площадью 6000 кв.м, расположенный по адресу: Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, с ви-
дом разрешенного использования – для строительства много-
квартирного жилого дома;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 69:27:0191310:5 общей 
площадью 6000 кв.м, расположенный по адресу: Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, с ви-
дом разрешенного использования – для строительства много-
квартирного жилого дома;

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 69:27:0221902:120 об-
щей площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», п. 
Успенское, с видом разрешенного использования – для стро-
ительства многоквартирного жилого дома;

 Срок аренды – 3 года.
Начальный размер годовой арендной платы
ЛОТ 1 – 120 000 руб. (Сто двадцать тысяч рублей).
ЛОТ 2 - 120 000 руб. (Сто двадцать тысяч рублей).
ЛОТ 3 – 60 000 руб. (Шестьдесят тысяч рублей) 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от на-

чального размера годовой арендной платы и не изменяется в 
течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составляет:

ЛОТ 1 – 6 000 руб. (Шесть тысяч рублей),
ЛОТ 2 - 6 000 руб. (Шесть тысяч рублей)
ЛОТ 3 – 3 000 руб. (Три тысячи рублей).
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указан-

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридиче-

ского лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 
претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от 
начальной ставки годовой арендной платы: 

Лот 1 – 24 000 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей), на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: №40302810900003000139 в отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648440, КБК 01911105013100000120;

ЛОТ 2 – 24 000 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей), на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: №40302810900003000139 в отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648440, КБК 01911105013100000120;

ЛОТ 3 – 12 000 руб. (Двенадцать тысяч рублей), на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: №40302810900003000139 в отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648447, КБК 01911105013100000120;

5. Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются протоколом меж-
ду организатором и победителем аукциона в день проведе-
ния торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает 
единовременно не позднее 5-ти банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов.

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

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты прове-
дения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с орга-
низацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 8 000 руб. (Восемь ты-
сяч рублей), ЛОТ 2 – 8 000 руб. (Восемь тысяч рублей), ЛОТ 
3 - 8 000 руб. (Восемь тысяч рублей). Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

(Заявка, договор аренды земельного участка, акт 
приемки-передачи земельного участка опубликованы 
на сайте «РП» www.rzpravda.ru)дод 14.08.2014г. д р д д р

Администрация Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении открытых по составу участников тор-
гов в форме аукциона открытого по форме подачи предло-
жений о цене на недвижимое имущество. Организатор тор-
гов – Муниципальное образование «Ржевский район» Твер-
ской области. Аукцион проводится 04 сентября 2014 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб.21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Гла-

вы Ржевского района №377 от 28.05.2014г. «О проведении 
торгов по продаже нежилого здания и земельного участка, 
расположенных по адресу: Тверская область,  Ржевский рай-
он, с/п «Итомля», д.Миниские Дворы, д.5». 

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
24 июля 2014 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 18 августа 2014 года до 10.00 часов. 

1.5. Дата определения участников аукциона – 21 августа 
2014 года в 12.00 часов. 

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков аукциона и ознакомление с конкурсной документацией 
– рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) пе-
рерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. www.
kui_27@mail.ru. Осмотр объекта недвижимости организуется 
по заявлению претендентов. 

1.7. Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 13.08.2014г. 

1.9.Земельный участок и нежилое здание не имеют уста-
новленных законом или уполномоченными органами  усло-
вий, запрещений (обременений). 

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом 
имуществе:

- Нежилое здание площадью 119,1 кв.м, с кадастровым 

номером 69:27:0130601:127, расположенное по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Минин-
ские Дворы, д.5;

- земельный участок, площадью 1700 кв. м, кадастровый 
№ 69:27:0130601:8 из категории земель населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования – для размеще-
ния нежилого здания, расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Мининские Дво-
ры, д.5 – Лот 1;

Начальная цена имущества:    
Лот 1 – 399 180 руб. (Триста девяносто девять тысяч сто 

восемьдесят рублей), состоит из: нежилое здание площадью 
119,1 кв.м. – 296 180 руб. (Двести девяносто шесть тысяч 
сто восемьдесят рублей), в том числе НДС 45 180 руб. (Со-
рок пять тысяч сто восемьдесят рублей); земельный участок 
площадью 1700 кв.м – 103 000 руб. (Сто три тысячи рублей).

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, про-
даваемых объектов недвижимости и не изменяется в течение 
всего аукциона. «Шаг аукциона» составит – 19 959 руб. (Де-
вятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей).

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

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность и свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

- нотариально заверенные копии Свидетельств о государ-
ственной регистрации юридического лица и о постановке на 
учет в налоговом органе;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента при подаче заявки и выполнении других 

функций, оговоренных в доверенности, оформленной в со-
ответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукци-
оне претендент должен перечислить задаток в размере 
10 % от начальной цены  для  Лот 1 – 39 918 руб. (Трид-
цать девять тысяч девятьсот восемнадцать рублей) в срок 
до 10.00 часов 04 июля 2014 года на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648418, КБК 01911406013100000430.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются протоколом меж-
ду организатором и победителем аукциона в день проведе-
ния торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачива-
ет единовременно. 

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-
ется не ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона. При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты прове-
дения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с ор-
ганизацией аукциона в сумме: 30 000 руб. (Тридцать тысяч 
рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации

(Заявка на участие в аукционе по продаже недвижимого 
имущества, договор купли-продажи недвижимого имущества, 
акт приема-передачи недвижимого имущества опубликованы 
на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

 Нежилое зддание площащ дьд ю 119,,1 кв.м, , с кадад строр вым имени прретендед нта прри подад че заявки и выполнении ддруругих 

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.07.2014 г.                           № 487

Об   утверждении   Положения  о  формировании специализированного  
жилого  фонда МО «Ржевский район» для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся   без   попечения  родителей,  
лиц из  числа детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей

В целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Постановлением Правительства РФ 
от 26 января 2006 г. № 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специа-
лизированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 

помещений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25 
"Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями", Законом Тверской области от 
07.12.2011 г. № 78-ЗО "О наделении органов местного самоуправления Тверской области го-
сударственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан", Законом Тверской области от 06.02.2013 г. № 2-ЗО «Об обеспе-
чении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о формировании специализированного жилого фонда МО «Ржев-

ский район» для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся   без 
попечения  родителей,  лиц из  числа детей - сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  
родителей (Приложение № 1)

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Ржевского 
района в сети Интернет – www.rzhevregion.com и опубликовать в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ржев-

ского района по социальным вопросам Фролову Н. А.
Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению №487 от 09.07.2014 г. опубликовано на сайте «РП»  www.rzpravda.ru)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

Садовая, 2/2 эт. дома, 19,7 кв. 
м. Цена 310 тыс. рублей. Тел. 
8-915-705-85-17.

Комната, 1/5 эт. дома, пла-
стиковое окно, новая дверь. 
Тел.: 8-910-933-61-95, 
8-920-680-01-05.

1-комн.бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 30,7 кв. м,  с хо-
рошим ремонтом, пластиковые 
окна во двор. Цена  900 000 ру-
блей. Тел. 8-910-649-57-01.

1-комн. частично бл. 
кв. в районе маштеха. Тел. 
8-919-060-58-44.

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. кирпичного дома, 36 кв. м, 
не угловая, балкон застеклен, 
ремонт крыши год назад, под-
вал, рядом Волга. Или МЕНЯЮ 
на 2-3-комн.бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-910-830-35-10, после 18 
часов.

1-комн. частично бл. кв. в 
центре, 3/3 эт. кирпичного до-
ма, не угловая, теплая,  с ре-
монтом. Цена 700 000 рублей. 
Тел. 8-915-712-36-42.

1-комн.бл.кв. по ул. Кра-
ностроителей, д. 20 (магазин 
«Спартак»), 37,4 кв. м, 7/9 эт. 
кирпичного дома, кухня – 8,1 
кв. м, лоджия – 2,6 кв. м, с/у 
раздельный, счетчики на во-
ду, косметический ремонт. Тел.: 
3-30-19, 8-910-649-28-94, 
Лариса.

1-комн.бл.кв. по ул. Садовая 
(район магазина «Тележка»), 
1/5 эт. дома, 35 кв. м, кухня – 
8,5 кв. м, комната – 17,2 кв.м. 
Цена 1 050 000 рублей. Тел. 
8-909-267-55-75. 

1-комн.бл.кв., 1/5 эт. кир-
пичного дома, 33 кв. м, ремонт. 
Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн.бл. кв., 3/5 эт. кир-
пичного дома, 32,6 кв. м, бал-
кон застеклен. Цена 1 100 000 
рублей. Тел. 8-930-155-56-30.

1-комн.бл.кв. в районе ре-
сторана «Берег», 5/5 эт. дома. 
Цена 980 тыс. рублей, возмо-
жен торг. Тел. 8-910-838-52-08.

1-комн.кв. по ул. Больше-
вистская, д.9/16 («Олимп»), 
2/5 эт. кирпичного дома (не 
угловая), 31,5 кв.м, стандарт-
ный ремонт, совместный сану-
зел, стеклопакеты, балкон об-
шит сайдингом с раздвижны-
ми окнами, а также поставле-
на хорошая входная, железная 
дверь. Тел. 8-905-128-54-29.

1-комн. бл. кв. в Твери в За-
волжском районе, 4/5 эт. дома, 
школа рядом. Тел.: 8-980-630-
45-80, 8-904-027-89-33.

1-комн.бл.кв. по ул. Гагари-
на, 2/5 эт. дома, 31 кв.м. тел. 
8-906-555-85-66. 

1-комн.бл.кв., 2/5 эт. дома с 
лоджией, в районе Н. Кранов. 
Тел.: 2-56-14, 8-910-937-90-40.

1-комн. кв. с хорошим ре-
монтом, пл. 39 кв.м., 4/9-эт. до-
ма, ул. Куприянова, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв., или дом в 
черте города, в хорошем состо-
янии, с доплатой. Тел. 8-904-
006-00-51 (после 18.00).

2-комн.бл. кв. в посел-
ке Есинка, 54 кв. м, ча-
стично мебелирована. Тел. 
8-910-844-71-05.

2-комн.бл.кв. в гарнизо-
не, 3/5 эт. панельного дома, 
46,5 кв. м, балкон, не угловая, 
в одной комнате сделан евро-
ремонт. Тел. 8-930-152-89-72, 
звонить после 18 часов.

2-комн.бл.кв. по ул. 

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 

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

со всеми удобствами. ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО. Командирован-
ным – полный пакет доку-
ментов. Час, сутки, неделя – 
мы решим ваши жилищные 
проблемы! 

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

Челюскинцев, 2/4 эт. дома, 45 
кв. м, с балконом, с/у совме-
щенный. Тел. 8-904-009-45-31.

2-комн.кв. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. с вашей допла-
той. Тел.: 8-904-025-13-58, 
8-952-060-45-92.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, Селижаровский про-
езд, 5/5 эт. дома, 44 кв. м, ком-
наты раздельные, счетчики, 
балкон застеклен, пластико-
вые окна.  Цена 1 150 000 ру-
блей. Тел.: 8-920-699-85-36, 
8-915-729-76-19.

2-комн. кв. в двухквартир-
ном доме с земельным участком 
18 соток, все в собственности, 
газ, водопровод, канализация, 
гараж, хозяйственные построй-
ки, в черте города. Тел.: 8-919-
063-86-12, 8-906-656-50-63.

2-комн.бл. кв. в райо-
не Кирпичного, после ремон-
та, в отличном состоянии. Тел. 
8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. дома, 
60 кв. м, гараж во дворе. Тел. 
8-910-831-05-55.

2-комн.бл. кв. по ул. 
Краностроителей. Тел. 
8-965-322-74-92.

2-комн.бл. кв. , 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-904-015-33-95.

2-комн.бл. кв. на Советской 
площади, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-904-015-33-95.

2-комн.бл. кв.,  по ул. Мира, 
3/4 эт. дома, 44,3 кв. м, стекло-
пакеты, телефон, балкон, ме-
бель, косметический ремонт. 
Тел. 8-916-096-25-73.

2-комн. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 1/3 эт. дома, 44,5 
кв. м, окна ПВХ. Цена 1 400 000 
рублей. Тел. 8-920-175-59-40.

2-комн.бл. кв. в центре по 
ул. Ленина, стеклопакеты, за-
стекленный балкон, счетчи-
ки, есть место под гараж. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв., 1/2-
эт. кирпичного дома, пло-
щадь 46,5 кв.м., центр. Тел. 
8-930-170-46-01.

3-комн.бл.кв. в пос. Есинка, 
5/5 эт. дома, 73,5 кв. м, без ре-
монта. Тел. 8-961-019-68-30.

3-комн.бл. кв. в районе Ме-
бельного комбината, 5/5 эт. до-
ма. Тел. 8-910-060-58-44.

3-комн.бл.кв. по ул. Крано-
строителей, 9/9 эт. дома. Тел. 
8-910-932-27-37.

3-комн.бл.кв. в пос. Осу-
га, готова к проживанию, есть 
огород. Документы готовы. 
Цена 630 тыс. рублей.  Тел. 
8-919-057-34-36.

3-комн.бл. кв. по ул. Коса-
рова, 62, 1/5 эт. дома, с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 
1 500 000 рублей.  Тел.: 2-08-
10, 8-915-713-26-92.

3-комн. бл. кв. в районе н. 
кранов. Тел. 8-915-732-01-13.

3-комн.бл.кв. по улице К. 
Маркса, 3/5 эт. кирпичного до-
ма, 56,6 кв.м. Цена 1 500 000 
рублей, возможен торг.  Тел. 
8-903-033-08-47.

3-комн. частично бл.кв. 
в районе Мебельного, во-
да, отопление имеются. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн.бл.кв. по ул. Кали-
нина, 1/2 эт. дома, 58,4 кв.м., с 
погребом. Тел.: 8-980-636-43-
51, 8-910-842-20-19.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 97 кв. м, четыре засте-
кленные лоджии, 2 кладовки. 
Тел. 8-910-648-66-27.

4-комн. двухуровневая 
бл.кв. с видом на р. Волга. 

8-980-630-80-16.
Дом в д. Погорелки, Ржев-

ского района, 30 км от города, 
30 соток земли. Документы го-
товы.  Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-919-057-34-36.

Дом кирпичный в д. Нику-
лино, 65 кв. м, 25 соток зем-
ли, 35 км от Ржева. Тел. 
8-905-600-93-45.

Дом благоустроенный по Ме-
лиховскому переулку, 60 кв. 
м, новая ванная комната – 10 
кв. м, 3 комнаты, веранда, кир-
пичный гараж, новый забор, 
8,5 соток земли. Те.: 3-40-34, 
8-910-830-39-35.

Дом деревянный, жилой по 
ул. пр-д Белинского, 46 кв. м, 
5,5 соток земли, все коммуни-
кации. Тел. 8-904-350-08-01.

Домик летний, деревянный с 
участком в кооперативе «Род-
ничок», есть сарай, беседка. 
Цена 170 тыс. рублей, возмо-
жен торг. Тел. 8-910-936-77-62.

Дом деревянный в д. Шихи-
но по ул. Савельева, 46 кв. м, 
газовое отопление, вода, хо-
зяйственные постройки, пло-
дово-ягодные насаждения, 
10 соток земли в собственно-
сти. Тел.: 8-952-062-36-45, 
8-904-021-67-66.

Дом жилой, деревянный в 
районе Мелихова,60 кв. м, га-
зовое отопление, вода, хозяй-
ственные постройки, плодо-
во-ягодные насаждения, 6 со-
ток земли, все в собственно-
сти, документы готовы. Тел. 
8-915-724-51-00.

Дом деревянный по ул. Во-
лодарского, д.19, квартал 77, 
69 кв. м, газовое отопление, в 
доме ванная, туалет, телефон, 
усадьба 20 соток, гараж, хо-
зяйственные постройки. Тел. 
3-04-73.

Дом с земельным участком, 
площадью 15 соток, на о. Вол-
го, от г. Осташков 35 км, до во-
ды 200 м. Все в собственности. 
Тел. 8-915-700-81-76.

Дом в д. Чертолино под 
материнский капитал. Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом, 43 кв.м. + 50 со-
ток земли, от г. Ржева 50 км, 
Итомлинский с/о, лес, река – 
200 м, документы готовы. Тел. 
8-920-173-02-23.

Часть дома в д. Негодяи-
ха, Старицкого района, Бер-
новского с/с. Деревня мало-
населенная, подъезд в су-
хую погоду. Цена 40 тыс. руб, 
без торга. Для прописки. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом, р-р 6х9,газ баллон, 
большой участок, д. Старое, 
Зубцовский район, на трас-
се Москва-Зубцов. Дом ста-
рый, крыша шифер, газ бал-
лон. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-903-143-31-03.

Дом, р-р 6х6, бревенчатый, 
участок 6 соток ( можно увели-
чить), 5 км от Ржева, д. Пеле-
ничено (дорога через Муравье-
во), газ баллон, вода колодец. 
Можно в рассрочку. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-968-920-82-10.

Дом деревянный в р-не Ши-
хино, 50 кв.м., газовое ото-
пление, водопровод, земель-
ный участок 11 соток. Тел. 
8-920-165-40-83.

Дом благоустроенный, в д. 
Звягино, 65 кв.м, 18 соток, хоз. 
постройки, 30 км от города. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Дачный летний домик в са-
довом кооперативе «Факел», 
земельный участок 5 соток с 
плодово-ягодными насаждени-
ями, до р. Волга 100 м, оформ-
лен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 
кв.м. в д. Верхний бор, берег 
р. Волга, 2 этажа, печь с ками-
ном, земельный участок 15 со-
ток, колодец, хоз. блок, сад, 
баня, гараж. Дом используется 

под постоянное место житель-
ство. Тел. 8-919-052-63-19 (Ва-
лентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от 
города, земельный участок 
площадью 17 соток, в собствен-
ности. Тел. 8-905-606-03-32.

Дом деревянный на участке 
14 соток по ул. Юбилейная. Це-
на 900 000, возможен торг. Тел. 
8-915-713-06-91.

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв.м., газ, 
вода, канализация, земель-
ный участок площадью 1440 
кв.м., удобный подъезд, пол-
ный комплект документов. Тел. 
8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Дом в деревне или комнату до 

150 тыс. руб. Дам аванс на до-
кументы. Тел. 8-906-507-01-12.

Дом кирпичный в центре. 
Тел. 8-915-421-92-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок с кун-

гом в районе Кирпичного заво-
да, садовый кооператив «Кера-
мик». Тел. 8-920-695-64-11.

Земельный пай, 27 га. Тел. 
8-910-842-54-75.

Земельный участок в райо-
не д. Сухуша, площадью 25 га, 
подъезд хороший, сделано ме-
жевание, документы готовы, не-
дорого. Тел. 8-910-539-15-06.

Земельный участок в райо-
не Шихино, площадь 6 соток, в 
собственности, коммуникации 
рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

Срочно! Земельный участок 
площадью 30 соток с домом на 
стадии строительства, п. Мон-
чалово. Тел. 8-903-765-56-05.

Земельный уч-к в райо-
не Шопорово, пл. 12 соток, в 
собств., коммун. рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.
КУПЛЮ
Земельный участок в д. Хо-

рошево под индивидуаль-
ные хозяйственные построй-
ки. Или куплю дом. Тел. 
8-903-694-89-53.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo А850: 2 

сим-карты, экран 5.5″, память 
4 Гб, камера 5 мп, цвет чер-
ный. Цена 5 700 руб.; смарт-
фон Lenovo S820: 2 сим-карты, 
экран 4.7″, память 4 Гб, камера 
13 мп, цвет белый. Цена 6 700 
руб. Тел. 8-904-026-44-79.

Нокиа-7100 с фирменным 
чехлом, в отл. сост., цена 3 500 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Жигу-

ли». Тел. 8-910-830-54-66.
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Москвич» (район Шихи-
но), свет, смотровая яма. Тел. 
8-960-706-34-72.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Москвич» с кессоном, ох-
рана. Тел. 8-915-716-97-47.

Гараж в кооперативе «Кра-
ностроитель», свет, охрана, по-
греб. Тел. 8-915-712-71-33.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Восточный» по ул. 
Трудовая. Тел.: 8-919-715-22-
51, 3-04-44, звонить с 18 до 22 
часов. 

Гараж металл., разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.

Гараж металлический, 9х8м, 
из двух боксов, в г. Зубцове, 
район базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Велосипед мужской. Тел. 

8-910-532-21-63.
Скутер «Хонлинг», 150 куб.

см., 2010 г.в. Цена 30 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-910-531-55-12.

Скутеры японские б/у, толь-
ко из Японии, 50 куб., скорость 
от 60-80 км/ч, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-904-005-27-87.

Площадь 140 кв.м., кухня 18 
кв.м., 2 санузла, 2 застеклен-
ных балкона, евроремонт, ду-
бовый паркет, интернет, циф-
ровое ТВ, телефон, видеодомо-
фон. Тел. 8-904-012-46-59.
КУПЛЮ
Комнату в 2-х или 3-х ком-

натной благоустроенной квар-
тире для одинокой женщи-
ны пенсионного возраста. Тел. 
8-915-700-92-98.

2-комн.кв., первый и послед-
ние этажи не предлагать. Тел. 
8-915-421-92-08.

1-комн.бл.кв. в любом райо-
не, первый и последние этажи 
не предлагать. Цена до 600 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-023-62-40.
ОБМЕН
1-комн.бл. кв., 1/5 эт. дома на 

2-комн бл. кв. (2-3 этаж) с раз-
дельными комнатами в райо-
не Ржева-2 с моей доплатой. Тел. 
8-910-937-59-46.

3-комн.бл.кв. по ул. Калинина на 
2-комн. малогабаритную бл.кв. Тел.: 
8-980-636-43-51, 8-910-842-20-19.

4-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, 3/5-эт. дома, окна и 
балкон пластиковые, интернет, ка-
бельное ТВ, телефон, на 2-комн. бл. 
кв. в этом же районе, с вашей до-
платой, или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-
646-56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, пло-
щадь 94 кв.м., на бл. дом, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.
СДАЮ
Жилье (комнаты, номе-

ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8-961-141-08-88, 
(848232)2-92-89.

1-комн. бл. кв. в центре, по-
суточно или на короткий срок. 
Тел. 8-915-742-11-34.

1-комн. бл. кв. в центре 
с мебелью и бытовой техни-
кой, с ремонтом на длительный 
срок. Тел.: 8-952-089-49-73, 
8-919-050-96-11. 

3-комн. бл. кв. в районе н. 
кранов командировочным. Тел. 
8-915-746-38-17.

Комната в 2-комн. бл. кв. 
по ул. Мира с мебелью. Тел. 
8-904-009-06-47.
СНИМУ
Комнату на 3-4 дня в не-

делю в районе Хорошево или 
Ральфа (с сентября). Тел. 
8-952-087-30-34.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дача деревянная на берегу 

р. Волга в районе Кирпичного. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-63-07.

Коттедж благоустроенный, 
панельный, площадью 72,2 кв. 
м, в д. Азарово с земельным 
участком 30 соток, пластиковые 
окна, гараж, двери металличе-
ские. Цена 900 000 рублей, 
торг уместен. Или МЕНЯЮ на 
3-комн.бл. кв. с доплатой. Тел.: 
78-8-58, 8-980-623-50-12.

Дом 2-х этажный, на 1-й ли-
нии озера Селигер, участок 21 
сотка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом в д. Забелино, рядом 
р. Волга и сосновый бор. Тел. 
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ПРОДАЖА
ВАЗ 21083, 1997 г.в., тре-

бует ремонта или на запчасти. 
Тел. 8-905-164-47-03.

Шкода Октавиа, 2001 г.в., 
4х4, 1,8 Т, 150 л/с, цвет фи-
сташковый,  в хорошем состоя-
нии, есть сколы по кузову. Це-
на 210 тыс. рублей, торг. СРОЧ-
НО! Тел. 8-920-684-46-46.

ВАЗ 2107, 2004 г.в., в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-910-932-27-00.

Фольцваген Пассат, 1990 
г.в., дв. 2,0, универсал, цвет 
бежевый, АБС, гидроусили-
тель, электростекла и зеркала. 
Требует ремонта. Цена 45 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-919-79-00.

Хонда Цивик, 2009 г.в., цвет 
черный, пробег 70 тыс. км, 
комплект зимней резины на 
дисках. Тел. 8-904-002-95-01.

Рено Меган-2, 2008 г.в., 
пробег 88 тыс. км,1 владелец, 
состояние отличное, без вло-
жений. Тел. Цена 350 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-011-03-26.

ВАЗ 2111, 2005 г.в., цвет 
серебристый. Тел. 8-915-725-
51-96, звонить после 14 часов.

Рено Логан, 2006 г.в., цвет 
темно-серый, дв. 1,6, пробег 
71 тыс. км. Цена 200 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-026-22-87.

Дэу Тико, 1996 г.в., дв. 0,8, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-005-29-38.

Опель Вектра, 1991 г.в., дв. 
1,8, моновпрыск, люк, музы-
ка, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-700-81-03.

ВАЗ 21099, 2000 г.в., цвет 
сине-зеленый, не гнилая, в 
хорошем состоянии. Цена 35 
тыс. рублей. СРОЧНО! Тел. 
8-980-623-49-93.

ВАЗ 2115, 2006 г.в., 
цвет серебристый. Тел. 
8-915-730-21-92.

Приора хэч-бек, 2011 г.в., 
цвет белый, пробег 45 тыс. 
км, два хозяина по ПТС. Це-
на 260 тыс. рублей. Тел. 
8-910-835-81-69.

ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет 
«зеленый перламутр». Тел. 
8-920-680-01-05.

Черри  Фора, 2008 г.в., цвет 
серебристый, полный электро-
пакет. Тел. 8-904-002-68-60.

ВАЗ 2114, 2011 г.в., цвет 
«кварц», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-734-54-76.

Грейт Волл Ховер Н 3, 
2011 г.в., пробег 43 тыс. км, 
цвет «серебро», дв. 2,0, бен-
зин, полный привод, ком-
плектация Люкс, КПП меха-
ника, после 1 хозяина. Тел. 
8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 
КПП, пробег 5 тыс. км, цвет 
«мокрый асфальт». Тел. 
8-915-709-92-48.

Москвич М-401, 1955 
г.в., белый, разобран, снят 
с учета для продажи. Тел. 
8-904-022-40-30.

Тойота Корола, 2004 
г.в., цвет серебристый, дв. 
1,6, механика, кондицио-
нер. Цена 300 000 руб. Тел. 
8-904-356-77-77.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Ре-
но Меган 2, 2005 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,5 
ДСИ, 82 л/с, дизель, эконо-
мичный расход топлива (око-
ло 6 л), электропакет, компью-
тер, кондиционер, 6 подушек 
безопасности. Цена 250 тыс. 
руб, возможен разумный торг. 
Тел. 8-920-159-95-98.

Лада 21074. Тел. 
8-919-056-34-00.

ВАЗ 21074, 2003 г.в., 
двиг.1,6, бензин, задний 
привод, цвет сине-зеле-
ный, пробег 120 000 км. Тел. 
8-904-009-94-32. 

ВАЗ-2109, 2002 г.в., инжек-
тор, цвет серебристо-зеле-
ный, ц/з, подогрев сидений, 
литые диски. Пробег 80 тыс. 

км. Вложений не требует. Тел. 
8-910-539-37-99.

Ford C-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2,0л, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 
г.в., пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, 
МКПП, кондиционер, э/зер-
кала, в отличном состоянии, 
летняя резина на литых дис-
ках, комплект зимней резины 
«Нокиа Хакапелита» на дис-
ках, цена 430 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 
(универсал), 1989 г.в., цвет 
белый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

Опель Зафира, 2008 г.в., 
пробег 107 тыс. км., 2 ком-
плекта резины, цена 500 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии, а так-
же ГАЗЕЛЬ(на запчасти).  Т. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
КПП и карданный вал, но-

вый, дешево. Тел. 3-17-41.
Запчасти кузовные на ГАЗ 

3110, резина летняя R15, 
R16, литые диски R15 на ав-
томобиль «Вольво». Тел. 
8-961-014-20-30.

Резина на дисках 165/80, 
R13, новая, 2 шт; з/ч на авто-
мобиль ЛУАЗ; подъемник вин-
товой для легковых автомоби-
лей. Тел. 8-930-170-46-01.

З/ч на УАЗ-452 (бухан-
ка): мосты передний и за-
дний, коробка с раздаткой, 
двери – 2 шт. и другое. Тел. 
8-980-636-61-95.

Резину  на УАЗ - 2 баллона. 
Тел. 8-904-013-19-13.

З.ч. для а.м. 2111 (крыша, 
электрика, з.ч. для двигате-
ля). Т. 8-904-017-59-58.

Багажник для автомоби-
лей с рейлингами (Фоль-
ксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

Рычаги передней подве-
ски, рулевые наконечники 
(Фольксваген Пассат B5). Тел. 
8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Капот для а. м. 2112; штат-

ный литой диск для Ла-
да Приора; литые диски 
R14 с летней резиной. Тел. 
8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Пальто женское, демисезон-

ное, фирмы «Барух», кашемир, 
размер 50, цвет песочный, но-
вое. Тел. 8-960-706-34-72.

Босоножки и туфли жен-
ские, размер 37,5; плащ жен-
ский, размер 52. Все новое, 
дешево. Тел. 3-17-41. 

Платье свадебное (кор-
сет). Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-77-60. 

Платье свадебное, белое, 
размер 46-48, салон Тверь, це-
на 5 тыс. рублей. Кольца, ди-
адема, перчатки, аксессуары в 
подарок. Тел 8-920-159-63-73.

Джинсы на полных мужчин. 
Тел. 8-952-087-30-20.

Элегантный новый мужской 
костюм, р-р 48, рост 176 см, 
цвет темно-синий в чуть за-
метную полоску (фабрика г. 
Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровати от ржевской спаль-

ни, 85 см – 2 штуки, 2 крес-
ла и компьютерный стол. Не-
дорого. Тел. 8-930-155-46-96.

Диван раздвижной, в хо-
рошем состоянии. Це-
на 6 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-909-265-03-37.

Мягкая мебель(диван  вы-
катной, 2 кресла), цв. бе-
жевый, в хор. состоя-
нии. Цена 8 000 руб. Тел. 
8-904-010-39-95.

Стол, раздвижной и рас-
кладной; шкаф, 2-х створ-
чатый, полированный, ду-
бовый. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Стенка, цвет «орех», пяти-
секционная, в отличном со-
стоянии; угловой диван + 
кресло-кровать, все новое. 
Тел. 8-915-727-74-56.

Диван, в отличном со-
стоянии, недорого. Тел. 
8-920-683-90-92.

Стенка румынская, 4 сек-
ции, длина 4,5 м; спаль-
ный гарнитур. Недорого. Тел. 
8-915-721-42-62.

Диван и 2 кресла. Тел.: 
2-42-03, 8-980-640-62-59.

Семья беженцев возь-
мет в дар б/у мебель: кухон-
ный стол, письменный стол, 
стиральную машинку-авто-
мат, шкаф платяной. Самовы-
воз! Тел.: 8-915-720-33-19, 
Светлана; 8-965-720-13-93, 
Максим-волонтер.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Кроватка с матрасом и 

подушкой. Недорого. Тел. 
3-44-15.

Кроватка-маятник с борти-
ками, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-697-48-42.

Коляска «Инфинити», цвет 
серо-салатовый, прогулоч-
ная, после 1 ребенка. Тел. 
8-910-834-68-79.

Летняя коляска для двой-
ни Baby Care Citi Twin khaki, 
диаметр колес 15 см, компак-
тна в сложенном виде. Тел. 
8-920-166-96-05.

Стульчик деревянный, вы-
сокий, можно переделать в 
столик-стул для ребенка до 
3 лет. Цена 800 рублей. Тел. 
8-920-694-33-32.

Детская кроватка с вы-
движным ящиком, ортопеди-
ческим матрацем и мягкими 
бортиками. Цена  4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-931-89-99.

Коляска летняя, склад-
ная б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-915-715-22-22.

Велосипед от 2-5 лет, в 
эксплуатации 1 год. Тел. 
8-910-837-28-16.

Ходунки, манеж, коляска 
классика, сумка-переноска. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Коляска «Инглизина» 
(Италия), эко-кожа белая, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-904-002-00-24.

Коляска зима-лето в отлич-
ном состоянии, цвет красный с 
белым. Тел. 8-910-849-09-58.

Стенка детская, светлая: 
шкаф (2 предмета), пись-
менный стол, книжная пол-
ка; велосипед детский до 6 
лет с новой резиной. Тел. 
8-904-023-77-60.

Коляска Zippi, 2 в 1, по-
сле 1 ребенка, цвет голубой, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-919-050-27-57.

Коляска для двойни в от-
личном состоянии. Тел. 
8-920-184-20-31.

ПРИМУ В ДАР детскую кро-
ватку. Тел. 8-920-167-01-83.

Коляска детская «Ройял», 
цвет нежно-розовый, зима-
лето, 2 в 1, москитная сет-
ка, в эксплуатации 7 мес., 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-837-51-13.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, 
установки колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-730-26-46.

Организации ООО «Инчермет» требуются: газоэлек-
тросварщик, водитель категории В, водитель категории Е 
на MAN 2012 г. с проживанием. Зарплата достойная! Тел.: 
3-40-22.

В автосалон Renault (г. Ржев) требуются: 
– техник-мойщик
–автослесарь
Контактный телефон: 8-960-706-99-96, e-mail: irina.

orlova@nordavtotver.ru.
Требуются работники на ленточную пилораму: рамщики, 

подсобные, заточники, водители. Зарплата своевременная, 
достойная. Тел. 8-904-351-22-22.

В мастерскую по ремонту бытовой техники требуется 
кассир-приемщик. Знание ПК обязательно. Обращаться по те-
лефону: 8-963-222-08-00 с 10.00 до 18.00 часов. 

ООО «РжевВтормет» требуются: 
– водитель кат. С на Газ-3309, стаж работы не менее 3 

лет, без в/п, з/п 18 тыс. рублей;
– на постоянную работу газорезчик по металлолому, без 

в/п, з/п от 800 руб/день. Тел.: 6-37-97, 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.  

В д/с № 14 требуются медсестра и помощник воспитате-
ля. Тел. 2-08-55.

Магазину автозапчастей требуется продавец. Тел. 
8-919-060-90-20.

РАБОТА

Служба знакомств «Ты и я» предлагает свои услуги 
 в поисках спутника жизни, друзей для общения.

 Тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.

«ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» уведомляет 
жителей города, проживающих в индивидуальных 
жилых домах и являющихся потребителями 
(абонентами) ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» по 
услугам водоснабжения  и водоотведения о том, что с 
01 июля 2014 года вам будут приходить на ваш адрес 
счет-квитанции на оплату потребленных вами услуг 
водоснабжения и водоотведения от ООО «АСПЕКТ». 
ООО «АСПЕКТ» является организацией, которая с 01 
июля 2014 года по поручению ООО «Коммунальные 
ресурсы РЖ» осуществляет начисление и сбор 
платежей за полученные услуги водоснабжения и 
водоотведения от ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» 
жителям, проживающим в индивидуальных жилых 
домах г. Ржева.

Прием платежей по абонентским книжкам, 
полученным ранее у ООО «Коммунальные ресурсы 
РЖ», производиться не будет. 

Более подробная информация будет указана на 
обратной стороне счет-квитанции ООО «АСПЕКТ».

Конкурсный управляющий 
ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» 

А.В. Даниленко.

ООО «Геостроймастер» производит 
землеустроительные работы по титулу: 
«Строительство ВЛ 229 кВ Грибово-Победа. 
Техническое перевооружение ПС 220 кВ Победа», 
Заказчиком работ является ОАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, в 
целях выявления и учета мнений, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков, 
находящихся в кадастровом квартале 69:27:0000031 
(ГУСП им. Жигунова), в кадастровом квартале 
69:27:0000032 (Аграрный колледж «Ржевский»), в 
кадастровом квартале 69:27:0000033 (СПК-колхоз 
«Новая жизнь»), ООО «Геостроймастер» извещает 
о необходимости согласования прохождения 
проектируемой линии электропередач и возможности 
частичного изъятия под строительство. 

Возражения принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 
д.2, лит. А, ООО «Геостроймастер», телефон: 
8(812)331-77-56.  
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Лес (кругляк). Самовывоз. 

Тел. 8-910-845-38-11.
ОТДАМ
Обрезки, горбыль, опил-

ки из под ленточной пи-
лорамы. Бесплатно. Тел. 
8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ковры, размер 2х3 

и 1х1,5. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Ковер для пола, цвет крас-
ный, размер 2х3. Цена 1 000 
рублей. Тел. 8-915-709-11-93.

Коляска инвалидная, но-
вая. Тел. 8-904-013-19-71.

Дорожки ковровые, 2 шт., 
размер 1х5; аквариумы 5 л и 
10 л. Тел. 3-44-15.

Электростанция, 6,5 кВт, 
двигатель «Хонда». Цена 25 
тыс. рублей (по чеку), торг. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Банки трехлитровые, 15 
штук, цена 25 руб/штука. 
Тел. 2-97-01, звонить после 
16 часов.

Отрез на брюки для воен-
ного. Тел. 3-17-41.

Телега для лошади. Тел. 
74-2-33.                 

Сарай сенной в д. Ко-
кошкино. Самовывоз. Тел. 
8-920-159-76-80.

Памперсы №4, упаковка 30 
штук, цена 1 000 рублей. Тел. 
8-903-033-08-47.

Банки трехлитровые и 0,7 
л. Дешево! СРОЧНО! Тел. 
8-930-175-01-72.

Навоз конский в мешках. 
Доставка. Тел.: 8-915-746-
64-14, 8-910-842-73-16.

Стеклянные емкости, объе-
мом 20 литров, 3 штуки. Тел. 
8-910-837-28-16.

Мясо (баранина). Тел. 
8-909-164-73-85.

Сено в д. Находово,  д. 29. 
Тел. 2-53-36.

Светильник потолочный, 
новый, за полцены; ковер, 
шерстяной, б/у, производство 
Бельгия, цена 1 500 рублей, 
торг. Тел. 8-915-700-24-09.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран 

военной службы и труда, 49 
лет, в/о, без в/п ищет во-
енную службу или работу 
с предоставлением благоу-
строенного отдельного жи-
лья семье. Тел.: 8-963-219-
23-51, 8-930-177-68-23, 
6-62-19.

УСЛУГИ
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Монтаж и ремонт отопления, замена газовых котлов, ра-

диаторов, нагревательных баков; сантехнические и электро-
сварочные работы. Тел.: 8-910-640-81-82, 8-904-029-56-86, 
Олег.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Ремонт холодильников на дому. Качество и надежность 

гарантирую. Тел. 8-910-932-80-10.
Центр обслуживания компьютерной техники. Ржев, Зуб-

цов, Старица, районы. Выезд на дом. Тел. 8-960-714-82-88.
Окажу помощь  при составлении исковых заявлений, ве-

дении гражданских дел и жилищных споров, сопровождение 
в арбитраж, создание ООО. Тел. 8-910-934-40-76.

9 мая. Документы РКФ. Тел. 
8-915-728-88-37.

Телка стельная, возраст 
2,5 года, отел в декабре. Тел. 
8-920-193-84-03.

Волнистый попугайчик. 
Тел. 8-910-835-83-68.

Козлик чешский пардубиц-
кий, черный, на племя. Тел. 
8-915-746-64-14.

Саженцы каштана. Тел. 
8-910-842-54-75.

Столетник (алоэ). Тел. 
3-17-41.

Коза дойная, молочная в д. 
Клешнево, д.1, Соколова Л.П. 
Тел. 8-904-000-61-60.

Молодняк кроликов. Тел. 
8-910-846-22-68.Алоэ, 4 го-
да, недорого. Тел. 2-56-65.

Кролики, порода «серый-
черный великан», привитые, 
возраст 2,0 мес. Цена 400 руб/
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

КУПЛЮ
Скот: коров, телят, овец, 

быков, лошадей. На развод. 
Тел. 8-952-085-11-11.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка рыжего, возраст 2 

месяца. Тел. 8-965-721-34-96.
Котика, возраст 1,5 ме-

сяца, черного цвета, к лот-
ку приучен. Тел.: 3-13-80, 
8-920-699-50-22.

Двух кошечек, возраст 1,5 
мес., окрас черный и черепа-
ховый, к лотку и еде приуче-
ны. Тел. 8-919-056-96-25.

Котят от кошки-мышелов-
ки. Тел.: 8-904-010-34-21, 
8-904-010-24-03.

Котят от сибирской кошки. 
Тел. 8-910-536-32-25.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлов чешских парду-

бицких (высокоудойная по-
рода, до 8 литров в сут-
ки) для покрытия коз. Тел. 
8-915-746-64-14.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Окна, 3 шт., изготовленные 

под заказ, натуральное де-
рево, двойные, остекленные. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Рейка для нивелирования, 
новая; стекла б/у – 14 штук, 
дешево. Тел. 3-17-41.

Кирпич красный б/у. Тел. 
74-2-33.  

Плитка кафельная, новая, 
4 кв. м, цвет бежевый. Тел. 
8-952-061-04-28.               

Плитка кафельная, глад-
кая, голубого цвета, 7,2 кв.м. 
Тел. 8-904-023-77-60.

КУПЛЮ
Доску половую б/у. Тел. 

8-915-709-61-55.
Профлист и столбы для 

забора (недорого). Тел. 
8-904-013-19-13.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Цифровая фотокамера 

«Олимпус», в хорошем состо-
янии. Тел. 8-910-648-24-60.

Пылесос, кухонный ком-
байн. Тел. 8-906-656-38-10.

Игровая приставка Х-Вох 
360 с дисками, новая. Це-
на 8 тыс. рублей. Тел. 
8-904-016-73-92.

Вязальная машинка «Не-
ва 5», в отличном состоянии. 
Тел. 8-904-019-89-27.

Колонки от магнитофона 
«Романтика», 2 штуки. Тел. 
8-920-680-01-05.

Ноутбук ASUS, на га-
рантии. Цена 17 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-905-604-37-82, 
6-38-43.

Телевизор «Самсунг», 
в хорошем состоянии. Це-
на 3 500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Пульт микшерный «Берен-
джер-1204», новый, недоро-
го. Тел. 8-910-938-82-10.

Стиральная машина «Ма-
лютка». Цена 1 500 руб. Тел. 
8-915-742-20-51.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, на-
стенный кронштейн к нему, 
в отл. сост., цена 4000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Набор спутникового обо-
рудования для интернета и 
просмотра ТВ на компьюте-
ре, все в отл. сост., цена 7000 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

СПОРТТОВАРЫ
Лодка, моторно-греб-

ная, пластиковая, трех-
местная, новая. Цена 26 
тыс. рублей. Тел.: 2-10-48, 
8-909-266-41-61.

Лодка «Романтика», ре-
зиновая, жесткий тра-
нец, жесткое дно, под мо-
тор; лодочный мотор «Сил-
вер», 3,5 л/с, новый. Тел. 
8-904-005-29-38.

Коньки хоккейные 7, раз-
мер 42, новые, фирмы «Ба-
уэр». Тел. 8-900-472-81-47.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Лирика». Тел. 

8-910-532-21-63.
Полный комплект учеб-

ников для 3 и 4 классов по 
программе Бунеева, в от-
личном состоянии. Тел. 
8-910-532-16-00.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики черные, воз-

раст 1,5 мес., привитые. Тел. 
8-963-219-42-03.

Козлята. Тел. 
8-960-700-08-97.

Щенки чихуа-хуа, рождены 

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент №364. Одинокая женщина, 57 

лет, в/о, работающая, стройная, желает 
познакомиться с образованным мужчиной 
близкого возраста, рост выше 170 см, без 
жилищных и материальных  проблем, про-
живающим в городе.

Абонент №373. Женщина 52 года позна-
комится с мужчиной близкого возраста без 

материальных и жилищных проблем.
Абонент №377. Женщина 65/158/58 желает познакомиться с 

простым, добрым, не курящим мужчиной с жильем в городе или 
деревне. На переезд согласна.

Абонент № 380. Женщина, 36/179, простая, без в/п, без жи-
лищных проблем, имею детей. Хочу познакомиться с мужчиной 
38-45 лет, добрым, порядочным, любящим детей, в/п  в меру.

Абонент № 381. Молодая девушка, 34 года, познакомится с 
самостоятельным мужчиной до 45 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-900-014-51-74.

Абонент № 382. Мужчина, 68 лет, без в/п, познакомится с жен-
щиной от 63 до 66 лет, без в/п, без жилищных проблем.

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.

Кирпич силикатный, рядовой и облицовоч-
ный, газосиликат, с доставкой из Твери. 

Щебень, песок, ПГС. 
Тел.: 8-910-937-70-89, 8-961-140-07-02.   

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и 
лапу, под топор. Установ-
ка. Тел. 8-904-029-68-48.

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Организация предоставляет услуги: 
подметальной машины, ассенизационной машины, само-

свала, погрузочные работы грейферно-фронтальным по-
грузчиком, доставка воды (Камаз), грейдирование и плани-
ровка участка. 

Тел.: 2-35-91, 8-910-930-27-94 
(понедельник-пятница с 8-17 часов).   

Доставка автомобилем МАЗ: 
песок, щебень, ПГС, стройматериалы, навоз 

и многое другое. НЕДОРОГО! 
Тел. 8-904-010-16-69.    

Ремонт  квартир  в  г. Санкт-Петербург. 
Тел. 8-911-201-85-53, Владислав.  

Проведение торже-
ственных мероприятий: 
юбилеев, свадеб, выпуск-
ных, дней рождений. Укра-
шение зала. 

Тел.: 8-960-709-82-21,   
8-910-933-71-26, Елена. 

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС, земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
КамАЗ-самосвал на 

3 стороны, длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т. 
Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  ДОМИКИ. 
ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ.  ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС  
автомашиной КамАЗ, почасовая работа.  

Тел. 8-920-158-35-22АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.06 .2014  г.               №  20 па

О    внесении   изменений   и   дополнений   
в  Постановление  Администрации  

Ржевского района № 54 – па  от 
23.09.2013 г. «Об  утверждении 

Муниципальной программы  
«Социальная поддержка и защита 

населения муниципального образования 
«Ржевский  район»  на  2014 - 2019  гг.»

В связи с перераспределением финансовых 
средств бюджета Ржевского района  на 2014 
год и производственной необходимостью 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Поста-

новление Администрации  Ржевского района     

№ 54-па  от 23.09.2013 г. «Об утверждении 
Муниципальной программы «Социальная под-
держка и защита населения муниципально-
го образования «Ржевский район» на 2014-
2019 гг.» изложив его в следующей редакции 
(прилагается)

2. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на заместителя 
Главы Ржевского района по социальным во-
просам Фролову Н. А.

3. Настоящее Постановление вступает в си-
лу с момента его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте администрации Ржевского 
района – www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района  В. М. Румянцев.
(Приложение к постанровлению №20па от 

10.06.2014 г. опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

Вниманию жителей!
По заказу Нижне-Волжского БВУ Росводресурсов разработан проект Схемы ком-

плексного использования и охраны водных объектов, включая нормативы допусти-
мого воздействия, по бассейну реки Волга. С материалами можно ознакомиться на 
сайте фирмы-разработчика www.gidro-ved.ru, форма опросного листа размещена на 
сайте администрации ГО г. Ржев http://rzhevcity.ru. Замечания и предложения мож-
но направить по адресу фирмы-разработчика ООО «ВЕД»: 105120, г. Москва, ул. 
Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 52, e-mail: ved-6@bk.ru или на адрес адми-
нистрации ГО г. Ржев.
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В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 

УСЛУГИУСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

РЕ
К
Л
АМ

А

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, 

ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз.  
Тел.

 8-910-646-94-23.

ре
кл

ам
аСАМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 

Парилка из липы, лечебные вулканические камни 
Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. 
Акрил. Любые цвета. 

Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, га-
зовые, электрические плиты и духовки, холодильни-
ки и морозильные камеры, фильтры для очистки во-
ды, водонагреватели, швейные машины, газовые ко-
лонки, котлы и счетчики газа, встроенная техника, 
посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, 
телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офис-
ная, плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 
25 отечественных производителей, элитные кухни 
по индивидуальным проектам из натуральных пород 
дерева, ковры и ковровые изделия. Услуги по овер-
ложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, 
одеяла, подушки, ортопедические матрацы.

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Салон-магазин «Интерьер»: 
Грацинского, 11,  Грацинского, 11,  ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

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

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

Пиломатериалы, срубы 
всех видов, доставка. 
Тел. 8-952-085-11-11.

Срубы  любых  размеров  в  наличии  и  на  заказ 
в  комплекте  лаги, в  чашу  и  лапу. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-021-13-57. 

Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.

Пиломатериалы,  срубы от производителя любых 
размеров в наличии и на заказ. Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-904-002-33-33.   

Строительство и ремонт. Доступные цены. 
Гарантия качества. Тел. 8-930-163-54-31.

ВНИМАНИЕ:  АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ:  АКЦИЯ!
Приглашаем всех школьников города и их родителей принять участие в акции

"Книга для моего ровесника, попавшего в трудную жизненную ситуацию".
Если у вас есть художественная литература или учебники, которые вам не нужны 

и вы можете ими поделиться, просим позвонить по телефонам: 8-910-936-48-29, 
8-904-020-98-48, 8-952-092-77-69. Мы сами заберём книги у вас и отправим их 
в Российский детский фонд, откуда они будут распределены в семьи, попавшие под 
затопление, беженцев и др. 

Если у вас есть желание, на книгах вы можете указать название акции, написать 
доброжелательные слова поддержки, оставить свои инициалы.

Пусть ваше лето будет отмечено добрыми делами!
Инициативная группа школьников  лицея №35 ОАО "РЖД". 

ООО «Лесник»  осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. 

Доставка!  Тел. 8-952-085-11-11. 

Дом  
шлакозаливной, 

в  Захолынском  районе, 
свет, газ, вода, 

местная канализация, 
участок 11 соток, гараж. 
Цена 1 600 000 руб. Торг. 
Тел. 8-915-720-81-39. 

УСЛУГИУСЛУГИ

Строительные работы от фундамента до крыши; 
срубы размером 3х3, 3х4, 6х3, 6х6 

в наличии и на заказ. Тел. 8-904-016-28-51.

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

Наращивание ногтей, маникюр, педикюр аппаратный, Наращивание ногтей, маникюр, педикюр аппаратный, 
дизайн ногтей, парафинотерапия.дизайн ногтей, парафинотерапия.

 Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.   Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.  

Тел. 8-919-058-18-19.

Маникюр и педикюр аппаратно-медицин-
ский, дизайн и наращивание ногтей, биотату-
хна, оформление бровей, плетение кос, депи-
ляция: воск, шугаринг (в т.ч. глубокое бикини). 

Подарочные сертификаты, абонементы.

СДАЕТСЯ  В АРЕНДУ не жилое помещение в центре, 
площадью 56 кв. м, под магазин не продовольственных 
товаров или офис. Тел. 8-910-936-13-29.
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном!Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов !Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-свето-Музыкально-свето-
вое  сопровождение вое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99
nikitoss007@rambler.ru.

УСЛУГИУСЛУГИ

Пиломатериалы от  производителя: 
брус, доска, рейка.  Доступные  цены. 

Доставка, разгрузка. 
Тел. 8-930-163-54-31. 

ПРОДАЕТСЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  БАЗА, РАСПОЛОЖЕННАЯ  ПО  АДРЕСУ: ПРОДАЕТСЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  БАЗА, РАСПОЛОЖЕННАЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЖЕВ, УЛ. СОКОЛОВА, Д. 56А, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЖЕВ, УЛ. СОКОЛОВА, Д. 56А, 

В СОСТАВЕ КОТОРОЙ:В СОСТАВЕ КОТОРОЙ:

1. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разру-
шенное использование: для эксплуатации и обслуживания нежилого здания, об-
щей площадью 1835 кв.м. Вид права: общая долевая собственность, доля в пра-
ве 491/1000.

2. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для производственной деятельности, общая площадь 19 126 
кв.м.

3. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 600,1 кв.м.
4. Здание проходной, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 186,4 

кв.м.
5. Производственный участок, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-

щадь 694,9 кв.м.
6. Здание производственного участка, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 

площадь 1 109,5 кв.м.
7. Здание складских и бытовых помещений, назначение: нежилое, 2-этажный, 

общая площадь 963 кв.м. 

Территория огорожена, оборудована системой видеонаблюдения и обеспечена 
всеми инженерными сетями (водоснабжение, канализация, газоснабжение).

Земельный участок и здания находятся в собственности юридического лица.
2 км до трассы Москва-Рига (трасса М9)
116 км до трассы Москва-Санкт-Петербург (трасса М10)
Координаты:
Широта: 56°15′56″ с.ш. 56.2448, Долгота: 34°19′25″″ в.д. 34.3368

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(48232)2-32-69, 8-910-648-73-34.ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(48232)2-32-69, 8-910-648-73-34.
E-MAIL: P.BYKOV@RZHEV.KDVM.RU, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧE-MAIL: P.BYKOV@RZHEV.KDVM.RU, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

Доставка: щебень, песок, ПГС, 
земля, грунт, керамзит и др.  
Камаз 15 тонн. Вывоз мусора. 

Тел. 8-904-009-28-50.   

Доставка: щебень, песок, ПГС, зем-
ля, грунт, керамзит.

8-900-011-22-93, 8-910-534-83-27. 
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ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, 
земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

УСЛУГИУСЛУГИ

Утеряна барсетка с документами на имя 
Лапшина Александра Юрьевича. 

Просьба вернуть за вознаграждение! 
Тел.: 8-910-831-21-37, 8-960-700-29-83.
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