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реклама

9 августа 
с 9 до 18 часов  

«Меха Ставрополья» 
выставка-распродажа 

шуб 
из натурального меха: 
норка, мутон, бобер. 
Цены от производителя. 
Кредит. Скидки до 30 %. 
Ждем за покупкой!!! 

реклама

я» 
жа 

ха: 
р. 

. 
АКЦИЯ: АКЦИЯ: 

при покупке шубы при покупке шубы 
выкупим вашу старую. выкупим вашу старую. 

реклама

Фотоэтюд Вадима Афанасьева.Фотоэтюд Вадима Афанасьева.
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Жаркое лето-2014 обернулось 
крупными лесными пожарами. Толь-
ко в одной Тверской области их пло-
щадь превысила 80 гектаров. Наи-
более тревожной остаётся ситуация 
в Конаковском районе региона, где 
торфяники горят уже вторую неде-
лю, аналогичный пожар зафиксиро-
ван в Кимрском районе – там также 
введён режим чрезвычайной ситуа-
ции. Ещё два лесных пожара прои-
зошли в Калининском и Рамешков-
ском районах. Дым от горящих под 
Конаковом торфяников уже достиг 
городов Подмосковья (Клин, Сол-
нечногорск, Зеленоград).

На ликвидацию возгораний на-
правлены значительные силы и 
средства, в том числе – из других 
областей страны. В частности, на 
тушении лесных пожаров в Твер-
ской области задействована авиа-
ция – самолеты БЕ-200 и Ил-76, а 
также вертолеты Ка-31 и Ми-8. К на-
чалу нынешней недели МЧС России 
заметно увеличило авиагруппиров-
ку – на сегодняшний день на ликви-
дации пожаров в Тверском регионе 
задействованы 14 самолётов и вер-
толётов. Возросла и наземная груп-
пировка: с огнём борются около 600 
сотрудников Ногинского, Невского 
и Тульского спасательных центров, 
сводных отрядов от Калужской, 
Московской, Ивановской, Смолен-
ской, Новгородской, Вологодской, 
Ленинградской областей и Санкт-
Петербурга. Всего в регионе на лик-
видации огня задействованы более 
1,3 тысячи человек.

Среди тех, кто сегодня борется с 
лесными пожарами, есть и сотрудни-
ки ОФПС-4 г. Ржева. Так, 23 июля на 
ликвидацию огня в лесном массиве 
у посёлка Орша (Калининский рай-
он) были направлены 16 сотрудни-
ков ПЧ-12, ПЧ-62 (обе – Ржев) и ПЧ-
53 (Старица) – во главе с майором 
К.Мосалёвым. Через пять дней в Ко-
наковский и Калининский район от-
правилась вторая группа пожарных 
(во главе со ст. лейтенантом В. Со-
ловьёвым), причём под Конаковом 
была задействована ПНС-110 (по-
жарно-насосная станция) ОФПС-4. В 
настоящее время там же борются с 
торфяными пожарами коллеги рже-
витян – пожарные из Нелидова и За-
падной Двины. 

Попутно огнеборцам приходится 
решать и локальные задачи. Так, в 
конце июля загорелся лес у ст. Зем-
цы Нелидовского района – огонь по-
лыхал на площади 6,5 га. Во вре-
мя ликвидации пожара в лесополосе 
был обнаружен труп мужчины, ко-
торый значился пропавшим без ве-
сти около полугода. Помимо всего 
прочего, сейчас сотрудники ОФПС-4 
выполняют боевые задачи в райо-
не деревни Колталово (Калининский 
район).  

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

ВПЕРЕДИ – ФИНАЛ!ВПЕРЕДИ – ФИНАЛ!
29 июля на стадионе «Торпедо» со-

стоялся полуфинальный матч по фут-
болу на Кубок Верхневолжья между 
ФК «Ржев» и командой «Волочанин». 
Вместе с дружиной гостей на ржев-
ской земле высадился большой де-
сант из областной столицы. Обслужи-
вать и инспектировать встречу при-
были: заместитель президента об-
ластной федерации футбола Андрей 
Анисимов, судьи республиканской 
категории Игорь Магомедов (главный 
рефери), Евгений Аракчеев и Вале-
рий Попов (лайтсмены). 

Говорят, дома и стены помога-
ют. И действительно, в «родных 

КРУПНАЯ  ПОБЕДА  ФК  «РЖЕВ»
Чемпионат Тверской области по 

футболу в высшем дивизионе пере-
валил за экватор, поэтому борьба 
за чемпионский титул от тура к туру 
обостряется. 13-й тур, который состо-
ялся 2 августа, не принёс неожидан-
ностей. Лидеры турнира подтвердили 
свой класс.  Результаты тура: «Оле-
нино» – «Селигер» – 2:0, «Верхне-
волжье» – «Волочанин» – 0:1, «Не-
лидово» – «Лихославль» – 1:4, «Ред-
кино – «Бумажник» – 1:3, «Торопча-
нин» – «Тверь» – 2:3. 

ФК «Ржев» на стадионе «Торпедо 
принимал «Звезду» их Кимр. «Звез-
да», конечно, крепкая команда с хо-
рошим опытом, но в этом сезоне её 
никак не отнесёшь к коллективам, 
которые задают тон в чемпионате. 
С первых минут игры, находясь под 
впечатлением одержанной накану-
не победы в Кубке области, ржевитя-
не сразу же ошеломили гостей стар-
товым натиском. И, казалось, вот-вот 

забьют гол. Но за счёт грамотно вы-
строенной обороны гостей это прои-
зошло только на 40-й минуте. В бе-
зобидной обстановке кимряки в углу 
своей штрафной площадки наруши-
ли правила, и судья Сергей Цветков 
указал на 11-метровую отметку. Удар 
Фарида Иммамалиева был неотразим 
– 1:0. 

Видимо, уста-
лость после дли-
тельной и утоми-
тельной дороги в 
условиях 30-гра-
дусной жары по-
влияли на даль-
нейшую игру ким-
ряков. Сначала Ки-
рилл Петров, за-
тем Сергей Ильин 
и Александр Сугро-
бой (вратарь рже-
витян) с пеналь-
ти доводят счёт до 
разгромного – 4:0. 

стенах» ста-
диона «Торпе-
до», при горя-
чей поддерж-
ке болельщи-
ков, ржевитя-
не продемон-
стрировали по-
мужски кра-
сивый и сило-
вой футбол. К 
тому же важ-
но учитывать, 
что игры на Ку-
бок – это всег-
да нервы, ведь надо биться с пер-
вой и до последней минуты, выкла-
дываться по полной программе с лю-
бым соперником, тем более что его 
не выбирают. 

Игра стартовала в хорошем тем-
пе, при этом небольшим преимуще-
ством – в основном, в середине по-
ля, владели более техничные футбо-
листы «Волочанина». Свою игру рже-
витяне построили от обороны на бы-
стрых контратаках. Открыть счет на 
16-й минуте мог Андрей Ёлкин, но его 
удар пришёлся в штангу ворот. И все 
же на 37-й минуте счёт был открыт. 
Александр Булыгин со стандартного 
положения, метров с 35, буквально 

вонзил мяч в 
правый ниж-
ний угол во-
рот гостей. 
Оставшееся 
время перво-
го тайма со-
перники про-
вели во вза-
имных ата-
ках, но ни-
чего похоже-
го на голевую 
концовку соз-
дать так и не 
смогли. 

ГОНКА  ПАМЯТИ 
ВИКТОРА  КАПИТОНОВАВИКТОРА  КАПИТОНОВА

С 6 по 10 августа по дорогам Верх-
неволжья проходят 39-е Всероссий-
ские соревнования по велоспорту па-
мяти Олимпийского чемпиона Вик-
тора Капитонова. 6 августа – 1 этап, 
групповая гонка Тверь – Старица 
(127 км), 7 августа – 2 этап, Старица 
– Тверь (127 км), 8 августа – 3 этап, 
групповая гонка Тверь – Ржев (150 
км). В 16 часов – финиш на Совет-
ской площади, в 16.10 – награждение 
победителей и призёров 2-3 этапов 
гонки. 9 августа – 4 этап, групповая 
гонка Ржев – Тверь (114 км). Старт на 
Советской площади в 10.30. 10 авгу-
ста – гонка-критериум в Твери, марш-
рут – от Обелиска Победы по улицам 
города (юниоры – 37,8 км, мужчины 
– 54 км). 

В соревнованиях принимают уча-
стие более ста сильнейших спор-
тсменов из разных регионов России. 
По традиции в последний день сос-
тязаний, 10 августа, на централь-
ных улицах областной столицы будут 

Почуяв горечь поражения, гости 
во втором тайме усилили атаки и за 
несколько минут до окончания игры 
сравняли счёт – 1:1. Дополнитель-
ное время – 2 тайма по 15 минут – 
прошло безрезультатно. Ну, а даль-
ше – пенальти, своего рода лоте-
рея. Проявив волю,  ржевитяне в по-
единке с вратарём гостей забили все 
пять одиннадцатиметровых, предус-
мотренных регламентом соревнова-
ний. А вот нервы гостей не выдер-
жали. Один мяч после удара улетел 
выше ворот. В итоге – победа ржеви-
тян со счётом 6:5. 

После игры наставник ФК «Ржев» 
Сергей Булыгин отметил: 

– Прежде всего, я от лица всей 
команды хочу поблагодарить на-
ших болельщиков – за такую мощ-
ную поддержку, которую они оказа-
ли нам в этой встрече. Стыдно при-
знаться, что перед началом игры я 
немного опасался, что матч в род-
ных стенах сыграет с ребятами злую 
штуку – из-за дополнительного вол-
нения они не смогут выложиться на 
все 100%. К счастью, всё обошлось 
и нам удалось выполнить задачу – 
выйти в финал, который состоится в 
Твери, на стадионе «Химик», 9 мая. 
Начало встречи в 13.00. 

разыграны медали чемпионата стра-
ны по кольцевой гонке (критериум). 
А по итогам многодневной гонки по 
маршруту Тверь – Старица – Тверь – 
Ржев – Тверь определится абсолют-
ный победитель, которому достанет-
ся главный приз, завоёванный нашим 
земляком Виктором Капитоновым в 
Олимпийском Риме 1960 года.

Впервые в многодневной гонке по 

дорогам Верхне-
волжья принима-
ет участие сбор-
ная Ржева. В её 
составе – пять 
человек: Никита 
Никитин (Ржев, 
ученик 10 клас-
са СОШ №7, вос-
питанник сек-
ции велосипе-
дистов КС ДЮС-
ШОР № 1), Вла-
дислав Авдошин 
(посёлок Калаш-
никово, Тверская 
область), Максим 

Чернецов (г. Орел), Николай Курнов 
и Александр Сурков (г. Пенза). Тре-
нер-наставник команды – Александр 
Смирнов (Ржев).

Дорогие ржевитяне! Приглашаем 
вас 8 и 9 августа прийти на Совет-
скую площадь, чтобы своими глазами 
увидеть зрелищные финиш и старт 
3-го и 4-го этапов гонки, а также на-
граждение победителей и призёров! 

После этого тура пятёрка лидеров 
выглядит так: «Оленино» – 34 очка; 
«Волочанин», «Тверь» – 29; «Ржев», 
«Бумажник» – 20 очков. В следую-
щем туре, который пройдёт 16 авгу-
ста, ржевитяне играют в Кувшинове с 
местной командой «Бумажник».

Фото автора.
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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  августе: 10, 17,  25

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЫБОРЫ-2014
28 июля завершилось выдвижение 

кандидатов в депутаты Ржевской го-
родской Думы 6-го созыва (в общей 
сложности речь идёт о 119 канди-
датурах). Регистрация продолжится 
вплоть до 13 августа (если, конечно, 
претендентам на депутатское кресло 
в этом не будет отказано – из-за до-
пущенных нарушений). Сведения о 
кандидатах в депутаты Гордумы вы 
найдёте на 7-8, 18-19, 22 страницах 
этого номера «РП». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ  МАРШРУТ

Созданная региональным мини-
стерством транспорта специальная 
рабочая группа проанализировала 
предложения глав муниципалитетов 
по замене железнодорожных марш-
рутов на автобусные. Все меры по оп-
тимизации перевозок направлены на 
максимальное удовлетворение спро-
са со стороны населения. По итогам 
этой работы введены дополнитель-
ные автобусные рейсы. Так, теперь 
по вторникам, четвергам, пятницам 
и воскресеньям дважды в день будет 
ходить автобус сообщением Ржев – 
Замятино (с отправлением из города 
в 6.30 и 14.50). 

Наряду с оптимизацией железно-
дорожных маршрутов и в связи с от-
меной ряда пригородных поездов в 
регионе решаются задачи по сохра-
нению ж/д сообщения. Учитывая со-
циальную значимость вопроса, в те-
кущем году в областном бюджете на 
компенсацию выпадающих доходов 
предусмотрено 50 миллионов рублей. 
Эта сумма превышает аналогичные 
показатели прошлых лет более чем в 
три раза.
НАВСТРЕЧУ  800-ЛЕТИЮ  РЖЕВА
Продолжаются проектно-изыска-

тельские работы в рамках подготовки 
к 800-летию Ржева. В настоящее вре-
мя в областном управлении по куль-
турно-историческому наследию ве-
дётся анализ проектов берегоукре-
пления и системы водоснабжения г. 
Ржева. Оба проекта проходят необхо-
димую корректировку.

МИЛЛИОН – НА  ПАМЯТНИК
Правительство Тверской области 

выделяет Ржеву миллион рублей – по 
программе поддержки городов воин-
ской славы. Эти средства пойдут на 
обустройство памятника «Самолёт», 
который долгое время украшал вы-
сокий берег Холынки. После ремонта 
памятный экспонат займёт своё при-
вычное место.

ЕСЛИ  ЗАРПЛАТА  НИЖЕ  МРОТ
Администрацией города созда-

на трехсторонняя межведомственная 
комиссия, которая будет заниматься 
урегулированием трудовых отноше-
ний и споров. 31 июля состоялось её 
первое заседание, на котором были 
рассмотрены вопросы корректности 
начисления заработной платы. Выяс-
нилось, что более 300 ИП и порядка 
70 предприятий установили для своих 
сотрудников заработную плату ниже 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Список названных предпри-
ятий и организаций будет передан в 
областную инспекцию по труду – для 
составления протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

КАЗАКИ – НА  СТРАЖЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО  ПОРЯДКА

1 августа прошла встреча заме-
стителя главы администрации горо-
да А. Абраменкова с представителя-
ми Ржевского казачьего войска. На 
встрече шла речь об участии ржев-
ских казаков в работе добровольной 
народной дружины. В итоге изъявил 
желание влиться в состав ДНД 51 че-
ловек. В настоящее время будущие 
дружинники проходят медосмотр, за-
тем их ждёт инструктаж в полиции. 
К регулярным рейдам ДНД приступит 
во второй половине августа.

«СЕТЕВЫЕ»  АВАРИИ – 
НА  КОНТРОЛЕ 

В течение трёх дней продолжалась 
работа по устранению 9 (!) порывов 
на участке магистрального водовода 
на ул. Красная Звезда. Также специа-
листы устраняли последствия аварии 
на улицах Калинина – Кривощапова 
и Степанченко – Щербакова. На кон-
троле администрации находится и си-
туация с водоснабжением пос. Ниж-
ний Бор – в самое ближайшее время 
там заменят запорную арматуру.
В РАМКАХ  ПОДГОТОВКИ  К  ЗИМЕ
В связи с профилактическими ра-

ботами на котельных ООО «Тепло-
энергетик» горячее водоснабжение 
обслуживаемых предприятием домов 
будет приостановлено на две недели. 
ОАО «ЭнергоИнвест» завершило ра-
боту на значительном участке тепло-
трассы на ул. Большевистская, где 
силами компании восстанавливается 
горячее водоснабжение.

В  ПОМОЩЬ  БЕЖЕНЦАМ
На минувшей неделе в Тверь при-

была очередная партия вынужден-
ных переселенцев с Украины – в ко-
личестве 8 человек (из них трое – 
дети). Людей встречали сотрудни-
ки Главного управления МЧС Рос-
сии по Тверской области, в том чис-
ле – специалисты психологической 
службы. Все прибывшие размещены 
на территории Сахаровской акаде-
мии. В общей сложности наш регион 
принял уже около 250 вынужденных 
переселенцев.

На сегодняшний день в Ржеве на-
ходятся 25 несовершеннолетних бе-
женцев с Украины: 15 дошкольников, 
8 школьников, двое желающих посту-
пить в учреждения профессиональ-
ного образования. Отдел образова-
ния Ржева изыскивает возможность 
для устройства детей в дошкольные и 
учебные заведения города.
ДЛЯ  НУЖД  БЛАГОУСТРОЙСТВА
Администрация Ржева приобрела 

два автомобиля для нужд городской 
службы благоустройства – современ-
ные бункеровоз и мусоровоз. В насто-
ящее время технику ставят на учёт в 
ГИБДД, и совсем скоро она будет ра-
ботать на городских улицах.

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ 
ВО  ВРЕМЯ  КУПАНИЯ!

Управление ГО и ЧС по г. Ржеву на-
поминает населению о безопасном 
поведении на воде. В жаркие лет-
ние дни, когда всех тянет охладить-
ся в водоёмах, не следует забывать 
ряд простых правил, которые помогут 
вам сохранить жизнь. Не следует ны-
рять и заплывать далеко в незнако-
мых местах. Не оставляете без при-
смотра купающихся детей. И, конеч-
но, не купайтесь в нетрезвом виде! 

ВНИМАНИЕ:  ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ!

В связи с установившейся жаркой 
и сухой погодой на территории Рже-
ва и района до 31 августа объявлен 
особый противопожарный режим. В 
связи с этим введены ограничения 
на посещение гражданами лесов. 
Председателям садовых и огородных 

товариществ рекомендуется орга-
низовать патрулирование дачных 
участков. Сжигание сухой травы на 
внутренних и прилегающих к лесным 
массивам территориях категориче-
ски запрещено! Уважаемые ржевитя-
не, будьте бдительны, ведь любая не-
осторожность при обращении с огнём 
может привести к трагедии!

ЗАМЕЧАНИЯ  ИСПРАВЛЕНЫ
После обследования отремонтиро-

ванной на ул. Н. Головни дороги ко-
миссия выставила перечень своих 
претензий подрядчику. В настоящее 
время все выявленные замечания 
устранены, документы о приёмке ра-
бот подписаны. В рамках других под-
рядов на улицах Ржева ведётся гори-
зонтальная дорожная разметка (в на-
стоящее время – на ул. Б. Спасская).

ВЫБИРАЙТЕ  ПУТИ  ОБЪЕЗДА!
8-9 августа через Ржев пройдёт 

3-4 этапы Всероссийских соревнова-
ний по велоспорту памяти Олимпий-
ского чемпиона Виктора Капитонова. 
На период велогонок будет частично 
ограничено движение по улицам Н. 
Головни, Ленина и Советской площа-
ди (8 августа – с 15 до 16 часов, 9 ав-
густа – с 10 до 11 часов).

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ
По итогам июля городской от-

дел ЗАГС зарегистрировал 58 ново-
рожденных (30 мальчиков и 28 де-
вочек), 78 случаев смерти, 66 бра-
ков и 47 разводов. На последующие 
месяцы приняты 64 заявления на 
бракосочетание.

НОВАЯ  ЭКСПОЗИЦИЯ
8 августа в Выставочном зале бу-

дет развёрнута новая экспозиция. 
На этот раз свои картины предста-
вят член Союза художников РФ Алек-
сандр Зазыков из Осташкова и ржев-
ский мастер Всеволод Глущенко. 

НА  ФОРУМ  «СЕЛИГЕР-2014»!
Сотрудница Центральной библи-

отеки имени Островского Кристи-
на Соколова прошла конкурсный от-
бор на участие во Всероссийском 

молодёжном форуме «Сели-
гер-2014». В настоящее время рже-
витянка принимает участие в смене 
«Библиотекарь будущего».

ПРАЗДНИК  
МИКРОРАЙОНА

9 августа в районе Ральфа, у клу-
ба «Текстильщик», состоится празд-
ник, в организации которого уча-
ствуют ржевские предприниматели. 
В программе: спортивные мероприя-
тия (в том числе, мини-футбол и ми-
ни-волейбол) и культурная програм-
ма творческих коллективов и соли-
стов местного клуба. Приходите, бу-
дет весело!
К  ЮБИЛЕЮ  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ
В Ржевском краеведческом музее 

1 августа состоялась научно-практи-
ческая конференция, посвящённая 
столетию Первой мировой войны. С 
приветственным словом к участни-
кам мероприятия обратились совет-
ник губернатора Тверской области 
Г.А. Мешкова, епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан, глава администра-
ции города Л.Э. Тишкевич. На конфе-
ренции было много выступающих – 
они подняли весьма интересные те-
мы. Подробности – в следующем но-
мере «РП».

ГОРЕЛА  «РАДУГА»
Около 16 часов 2 августа поступи-

ло сообщение о пожаре в летнем ка-
фе «Радуга». На место пожара убыли 
два отделения ПЧ-12 и одно – ПЧ-62. 
Огонь был локализован за считанные 
минуты. Огнём повреждена кровля 
и внутренняя отделка. Предположи-
тельная причина возгорания – под-
жог. Расследование по данному фак-
ту продолжается. 

БИЗНЕС  –  ВНЕ  ЗАКОНА
В конце июля сотрудники отде-

ла экономической безопасности вы-
явили факт организации незаконной 
предпринимательской деятельности 
без специального разрешения – речь 
идёт о такси «Четвёрочка» и «Пре-
стиж». Проводится проверка. 

ОБРАЩЕНИЕ к индивидуальным землепользователям, 
всем жителям Ржевского района! 

Уважаемые селяне! К вам обращаются жители деревень Филатово, Петрище-
во, Картошино, Лукино с/п «Победа». В наших деревнях постоянно проживают 
всего 22 человека, остальные – наследники, ныне жители Ржева и других горо-
дов. Волею судьбы большую часть года мы живём на селе, и в первую очередь 
от нас самих зависит качество этой жизни. Мы поддерживаем действия админи-
страции Ржевского района по наведению порядка на земле, ибо понимаем, на-
сколько важно правильное оформление земельных участков, их использование 
по целевому назначению, работа по благоустройству наших населённых пунктов 
– в частности, ликвидация сорной растительности и обрезка старых деревьев, 
посильное участие в ремонте дорог и объектов водоснабжения. 

Призываем вас принять самое активное участие в поддержании достойных 
условий жизни в родных деревнях – на благо местных жителей и Ржевского 
района!

Приглашаем вас на «Праздник осени» наших деревень в д. Лукино 25 сентя-
бря в 12:00, и вы увидите, что можно сделать за короткое время.

ПРОВЕРКИ – ПО  ПЛАНУ
В ходе двухмесячника по благоустройству Ржевского района 29 июля адми-

нистративная комиссия провела плановый выезд в д.Пирютино с/п «Хорошево». 
В результате проверки подтверждено семь случаев ненадлежащего использова-
ния земельных участков. 31 июля аналогичная поездка состоялась в д. Редьки-
но – здесь выявлен факт административного правонарушения  (нарушение тре-
бований к размещению бытовых отходов и мусора в общественных местах). По-
добного рода поездки по району продолжаются.

С  НОВЫМ  ВОДОПРОВОДОМ!
В минувшую субботу состоялось торжественное открытие водопроводной сети 

деревень Дмитрово (прежнее название – Ильи Горы) и Анисимиха с/п «Итомля». 
Напомним, что этот проект реализован в рамках областной программы поддерж-
ки местных инициатив. Реконструкция водопровода стала возможной благода-
ря поддержке региональных министерств финансов и по делам территориальных 
образований, а также Всемирного банка реконструкции и развития.
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мини-котельных в ряде социальных 
и образовательных учреждений.

Информацию о выполнении ме-
роприятий, связанных с подготов-
кой празднования 800-летия города 
Ржева, доложила заместитель гла-
вы администрации по строительству 
Е.Громова. Поскольку вопрос этот 
интересует в городе очень многих, 
не хотелось бы говорить о нём ско-
роговоркой – к этой теме мы обяза-
тельно вернёмся в ближайшее вре-
мя. Сейчас же перечислим некото-
рые вопросы, которые прозвуча-
ли из уст присутствующих в адрес 
Е.Громовой. Глава города Ржева Н. 
Воробьёва спросила, как будет впи-
сываться объект, строящийся на ме-
сте кафе «Волжанка» в архитектур-
ный облик набережной? Выносился 
ли этот вопрос на Градостроитель-
ный совет? Ответ звучал пример-
но так: ответить не готова, на совет 
данный объект не выносился.  Прав-
да, в ближайшее время зам. главы 
администрации обещала всё прове-
рить и представить депутатам необ-
ходимую информацию.

Из зала поинтересовались: мож-
но ли перебрасывать деньги с од-
ной статьи на другую и откуда в сме-
те взялись 70 млн. руб. на ремонт 
Обелиска.  Ответ был таков – день-
ги перебрасывать нельзя, а на Обе-
лиске, который находится в аварий-
ном состоянии, предстоит серьёзный 

ремонт, и на все виды работ имеет-
ся смета. Последовал вопрос: когда 
ждать презентации всех проектов, 
намеченных к реализации по слу-
чаю 800-летия города? И существует 
ли отставание от графика  работ?  Не 
слишком радостно было услышать, 
что отставание есть, и оно немалень-
кое – целый год. Причины разные, 
но сейчас отставание стараются вы-
ровнять. Проекты решено презенто-
вать в декабре, накануне Нового го-
да – это будет, так сказать, новогод-
ний подарок ржевитянам. 

Но центральным вопросом заседа-
ния Думы всё-таки стало обсуждение 
не подготовки празднования, а темы 
проведения конкурса на право за-
ключения договора аренды на иму-
щество Водоканала. Здесь дебаты 

развернулись самые что ни на есть 
серьёзные, и эмоции били через 
край.

ВЗЯВ  
В  СОЮЗНИКИ  МИНИСТРА

Первоначально всем участни-
кам совещания и депутатам доложи-
ли, что сейчас имущество находится у 
ООО «Коммунальные ресурсы РЖ». В 
настоящее время идёт процедура бан-
кротства, и времени в запасе практи-
чески не осталось. Чтобы разрешить 
возникшую проблему (что делать с 
имуществом предприятия дальше) – 
есть всего два пути. Первый – создать 
муниципальное предприятие, второй 
– отдать имущество в аренду. Причем, 
если аренда длится более пяти лет, 
то возникает ситуация концессионно-
го соглашения. Предложение админи-
страции города состояло пока в при-
нятии краткосрочной аренды сроком 
на один год с последующей выработ-
кой концессионного соглашения. Ар-
гументы в пользу такого решения до-
статочно просты. Администрация ут-
верждает, что у города нет ресурсов 
для того, чтобы взять себе предпри-
ятие и не подвести его в дальнейшем 
под банкротство.

А дальше заместитель главы адми-
нистрации города по экономике, фи-
нансам и имуществу А.В. Ковалёва 
представила расчёты, исходя из ко-
торых городу невозможно принять на 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Повестка дня заседания Горду-
мы от 31 июля оказалась весь-
ма насыщенной – вопросов в этот 
день подняли много, хотя не все 
они были равноценные. Одни вы-
глядели скорее проходными, не 
вызывавшими ни особого инте-
реса у присутствующих, ни, соот-
ветственно, возражений. Но бы-
ли и важные вопросы, затрагива-
ющие жизненные интересы горо-
жан,  а один из них и вовсе может  
определить состояние важнейшей 
отрасли ЖКХ на годы вперёд.  Но 
обо всём – по порядку.

О  ДЕЛАХ  ПРИЯТНЫХ  
И  НЕ  ОЧЕНЬ

Заседание началось с информации 
главы администрации Л. Тишкевича 
о том, как решается вопрос о тепло-
снабжении микрорайона ОАО «Эл-
тра». Депутаты и присутствующие в 
зале были проинформированы о том, 
что в конце августа состоится кон-
курс, объявленная сумма работ со-
ставит 23 млн. руб. В течение сентя-
бря прокладка теплотрассы должна 
быть выполнена. У В. Константинова 
вызвало сомнение качество проекта 
в части технических расчётов. Гово-
рили и о том, что, вероятно, лучшим 
решением проблемы может стать 
смешанный вариант. То есть, для ми-
крорайона возможно протянуть те-
плоцентраль, а для расположенной 
сравнительно далеко от жилых зда-
ний школы № 1 идеально было бы 
наличие мини-котельной. Тем более 
что средства выделяет администра-
ция области, и некоторые измене-
ния в смете были бы для неё не кри-
тичны. Л. Тишкевич на это заметил, 
что он уже ведёт переговоры с ин-
вестором по вопросу строительства 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Мы беседуем с генеральным ди-
ректором ОАО «КСК «Ржевский», По-
чётным гражданином города, пред-
седателем ОД «Ржев – мой город» 
В.С. Фаером – о главных городских 
проблемах и основных задачах об-
щественного движения, призванных 
содействовать их решению.

– Виталий Семёнович, не мо-
гу не задать вам вопрос, который 
лично меня интересует с момен-
та создания общественного дви-
жения. Вы на самом деле считае-
те, что такая форма объединения 
неравнодушных людей для реше-
ния ключевых городских проблем 
– это всерьёз и надолго? И не под-
меняет ли эта структура уже су-
ществующие – скажем, Совет ди-
ректоров или Общественную па-
лату Ржева?

– Да, общественное движение 
«Ржев – мой город» – это всерьёз и 
надолго. Мы появились на свет во-
все не из-за текущего политическо-
го момента – как известно, выборы 
на носу, а благодаря желанию что-то 

сделать для своей малой родины, тем 
более, в условиях, когда такая помощь 
особенно необходима. И у нас есть все 
возможности для того, чтобы этого до-
биться, ведь речь идёт о союзе нерав-
нодушных людей. Не только руково-
дителей, но и рядовых ржевитян; не 
только представителей каких-то поли-
тических сил, но и беспартийных, и да-
же аполитичных жителей; не только 
профессионалов по части управления, 
но и просто активных граждан, готовых 
работать на общественных началах. Не 
важно, какого цвета кошка: главное, 
чтобы она ловила мышей, – эта китай-
ская поговорка в полной мере характе-
ризует наш главный посыл миру.

– А если перевести этот посыл в 
практическую плоскость – как он 
прозвучит?

– Я очень много ездил по России – 
хорошо, если пять регионов найдётся в 
европейской части РФ, где я ещё не по-
бывал. Так вот, я видел города, где лю-
ди живут очень хорошо, в достойных и 
комфортных условиях, – в первую оче-
редь, за счёт эффективного управле-
ния и чётко выстроенной системы ра-
боты органов власти. Я думаю, мы в со-
стоянии достичь такого уровня и в род-
ном Ржеве. Но этого для начала долж-
ны захотеть как представители ад-
министрации, так и сами жители – по 
крайней мере, самые активные из них. 
А потом уже – включиться в работу!

– Если позволите, давайте 

подтвердим заявленный вами те-
зис на конкретных примерах. Как 
я понимаю, две главные проблемы 
Ржева сегодня скрываются за таки-
ми понятиями, как «система ЖКХ» 
и «сфера благоустройства». Каким 
образом общественное движение 
«Ржев – мой город» готово влиять 
(или уже влияет) на положение дел 
в этих областях?   

– Вы совершенно правы – назван-
ные вопросы наиболее «горячие», и 

мы не собираемся са-
моустраняться от их ре-
шения. На носу зима, и 
подготовка к очередно-
му отопительному сезо-
ну должна проходить под 
пристальным вниманием 
общественности – пред-
ставитель нашего движе-
ния уже включён в рабо-
чую группу, которая при-
звана контролировать 
ход этих работ. И я обе-
щаю: мы не оставим ад-
министрацию в покое, 
пока не будет достиг-
нут наиболее эффектив-
ный уровень подготов-
ки. В том числе – в ми-
крорайоне ОАО «Элтра»: 
к началу отопительно-
го сезона, 1 октября, сю-
да должны прийти тепло 
и горячая вода. В сфе-

ре ЖКХ достаёт и других проблем – в 
Ржеве они связаны с ситуацией вокруг 
Водоканала, критикой работы управ-
ляющих компаний, темой вывоза мусо-
ра. И мы на своём уровне все эти во-
просы держим на постоянном контро-
ле, потому как понимаем, насколько 
эффективной может стать обществен-
ная поддержка.

– ОД «Ржев – мой город» роди-
лось, благодаря призыву Совета 
ветеранов провести субботник по 

р р
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себя имущество Водоканала и пре-
вратить предприятие в муниципаль-
ное. На создание схемы водоснаб-
жения и водоотведения необходимы 
3 млн. рублей. На регистрацию и по-
лучение ряда разрешительных доку-
ментов – более 3 млн. рублей. При-
бавьте сюда 26,5 млн. рублей на при-
обретение техники и 6-8 млн. рублей 
– на ограждение водоохранной зоны 
и установку буёв. В общем, исходя из 
расчётов, сделанных администраци-
ей города, МУП будет стоить более 
43 млн. рублей, аренда – порядка 17 
млн. рублей. Почувствуйте, как гово-
рится, разницу.

В подтверждение своей позиции 
глава администрации Л. Тишкевич 
привёл мнение министра ЖКХ М. Ме-
ня о необходимости передавать объ-
екты ЖКХ в частные  компании. Отме-
тил он и то, что концессия является 
более щадящим вариантом для бюд-
жета. Частное предприятие в состо-
янии привлечь федеральные день-
ги – на муниципалов, увы, такое сча-
стье не распространяется. Сейчас го-
род обязан заплатить за огоражива-
ние, потом необходимо будет выпол-
нять иные предписания на бюджет-
ные деньги. Стоит только затянуть с 
их выполнением – начнутся судебные 
разбирательства. Как сказал глава 
администрации города, загоним бюд-
жет в угол, и не факт, что избежим 
банкротства. А дальше предприятие 
придётся всё равно отдавать, а самим 
при этом – выполнять затратные ре-
шения судов. Вот такова картина, на-
рисованная  администрацией города.

ДОГОВОР 
 РОЖДАЕТСЯ  В  СПОРАХ

Следом начались споры и сужде-
ния, которые имели не так уж мно-
го общего с позицией администра-
ции, хотя и не отрицали её полно-
стью. Первым в дискуссию включил-
ся В. Константинов. По его мнению, 
пойти на аренду можно, но у админи-
страции  должны быть возможности 

контролировать реализацию догово-
ра. Такого же мнения придерживает-
ся и глава города Ржева Н.Воробьева. 
А вот депутат А.Константинов  высту-
пил достаточно резко против дого-
вора. Он сказал, что администрация 
не готова  по данному вопросу. Фак-
тически есть только проект договора 
аренды. И, затянув с его рассмотре-
нием,  администрация поставила се-
бя в форс-мажорные обстоятельства, 
когда реальным становится толь-
ко договор аренды. Но ведь, помимо 
всех привходящих обстоятельств, ус-
ложняющих ситуацию, вопрос можно 
поставить и так: готов ли взять на се-
бя обязанности по снабжению водой 
населения и водоотведению потен-
циальный арендатор? А. Константи-
нов подчеркнул, что и в сам договор 
есть необходимость внести дополне-
ния. Они позволят понять, каковы ис-
тинные намерения арендатора. 

Совсем не сторонником линии, 
предложенной администрацией, ока-
зался  депутат Ю. Артемьев. Он схо-
ду заявил, что не согласен с переда-
чей Водоканала в аренду. Есть при-
меры хорошей работы муниципаль-
ных предприятий. И возникает во-
прос: если всё так печально, зачем 
арендатор берёт на себя столь тяж-
кий груз? На самом деле каждый соб-
ственник получает имущество, чтобы 
иметь в дальнейшем прибыль. Муни-
ципальное предприятие хорошо тем, 
что с его руководителя можно спро-
сить. И вообще, завершил свою речь 
Ю. Артемьев, большинство народа – 
за МУП, а депутаты должны выражать 
мнение народа.

Н. Воробьёва в ответ на  выступле-
ние депутата отметила, что аренда-
торы могут привлекать федеральные 
средства – в отличие от муниципа-
лов.  Прибыль – это цель для любого 
предприятия, и это вполне нормаль-
но. Самое правильное в данной ситу-
ации – подписать хороший договор. 
Из зала спросили: где же сам потен-
циальный инвестор и его документы, 

которые должны быть  представле-
ны? Вопрос, что называется, повис в 
воздухе. Другие выступавшие оцени-
ли договор как неполноценный, по-
скольку документ не наполнен кон-
кретным содержанием, да и вообще 
достаточно опасно передавать всю 
коммунальную инфраструктуру од-
ному хозяйствующему субъекту. Про-
звучало предложение изучить вопрос 
всесторонне: необходимо создать 
специальную комиссию, которая су-
меет досконально разобраться в этой 
проблеме. 

У  СЧЁТНОЙ  ПАЛАТЫ – 
СОБСТВЕННОЕ  МНЕНИЕ

Достаточно неожиданным оказа-
лось выступление председателя Кон-
трольно-счетной палаты Ю. Вино-
курова. Он начал с риторического 

И все же решение о проведении 
конкурса на право заключения дого-
вора аренды было проголосовано и 
принято. Фактически это ставит во-
прос о заключении договора в прак-
тическую плоскость. 

Заканчивалась Дума рассмотрени-
ем вопросов, касающихся бюджет-
ных проблем. И здесь прозвучало ма-
ло приятных известий. Существует 
значительный дефицит бюджета, ко-
торый пока покрывать нечем, поэто-
му идёт сокращение инвестиционной 
программы. Как заметил В. Констан-
тинов, по этой причине он отказал-
ся поддерживать предложение адми-
нистрации. Но оно всё же было при-
нято, правда, не с первого, а со вто-
рого раза, но это в принципе ничего 
не меняет. 

Под занавес заседания в разделе 

«Разное» вновь взял слово Ю. Ар-
темьев. Он  обеспокоен продажей 
здания кинотеатра «Победа», даже 
не столько самим фактом продажи, 
сколько планами на дальнейшую экс-
плуатацию данного участка. По его 
словам, там собираются построить 
очередной торговый центр, что про-
тиворечит законодательству. Опять-
таки со слов депутата, по свиде-
тельству о регистрации, данная зем-
ля предоставляется только под объ-
екты культуры и искусства. Посколь-
ку и администрация, и присутствую-
щие депутаты были не в курсе про-
изошедшего, то пришли к решению 
сначала разобраться с документами и 
только затем принимать те или иные 
меры. С этим согласились все, в том 
числе и сам инициатор обращения.

Фото телекомпании «Ржев».

вопроса: так работает в настоящее 
время предприятие или нет? И сам 
на него ответил: да, работает, поры-
вы устраняются, деньги с населения 
собираются. По словам Юрия Нико-
лаевича, тепло- и водоснабжающие 
предприятия во все времена были 
высокорентабельными. Должниками 
их сделала политика правительства, 
проводимая в девяностые годы. Что 
касается договора аренды, то Ю.Н. 
Винокурова не впечатлили сделан-
ные расчеты, вернее, их отсутствие. 
Документ он рассматривает как дале-
кий от готовности. В нём ничего не 
сказано даже о размере тарифов, а, 
значит, население может серьёзно 
пострадать. Ю. Винокуров, настаивая 
на соблюдении регламента, счёл не-
возможным  рекомендовать договор к 
рассмотрению и принятию.

уборке городской территории. Тема 
благоустройства по-прежнему оста-
ётся ключевой в перечне задач об-
щественного движения – скажем, 
аналогичный субботник планирует-
ся провести и накануне Дня знаний. 
Но такие локальные акции, без си-
стемной работы, многое ли в состо-
янии изменить?

– Давайте отвечу на ваш вопрос на 
примере моего предприятия? Недавно 
я выступил с такой инициативой: всем 
членам нашего общественного движе-
ния (а это семь десятков активных лю-
дей) необходимо взять шефство над 
конкретной улицей, кварталом, домом, 
по месту жительства или работы – не 
важно. Я как руководитель КСК обя-
зался содержать в порядке ул. Цен-
тральная, где собственно и располага-
ется комбинат, а также Осташковское 
шоссе. С нашей основной улицей, как и 
территорией предприятия, давно пол-
ный порядок, и для его наведения нам 
не понадобилось много сил и средств. 
Просто однажды запретил транспорту 
съезжать с твёрдого покрытии на грун-
товое, и правом отменить этот запрет 
располагал только я. Если запрет на-
рушался – следовало наказание. Когда 
в нашем штатном расписании появи-
лась должность дворника по дорогам, 
подчинённые смотрели, на меня, про-
стите, как на чудака. Правда, всё из-
менилось ровно через два месяца, ког-
да территория завода стала чистой. Вы 

не поверите – только потому, что ма-
шины перестали съезжать на грунт и 
вывозить грязь на колёсах!

Или ещё один момент: на нашем 
предприятии запрещено курить. Наши 
работники об этом знают, да и приез-
жие – тоже. Они в курсе: если их за-
станут с сигаретой в руках – погрузка 
не состоится. И за всё время действия 
этого запрета мне лишь однажды при-
шлось слышать оправдания человека, 
который курил на рабочем месте.

– Вы полагаете, подобный опыт 
можно распространить на весь 
город?

– А почему нет? Но для этого не-
обходимо выстроить систему, опреде-
лить, кто именно и за какое конкрет-
но направление отвечает. Вот, скажем, 
человек бросает окурок, прочий му-
сор, где попало – кто его за это нака-
жет? Администрация, полиция, ЖКХ? 
Неизвестно. Ибо нет системы. Другой 
пример. Вступил в силу Закон о запре-
те курения в общественных местах. И 
что, вы думаете, его исполняют? Нет, 
ибо в законе не прописано самое глав-
ное – каким образом должен осущест-
вляться контроль. Я знаю немало горо-
дов, где эту проблему тоже решили – 
опять-таки системной работой. На му-
ниципальном уровне необходимо при-
нимать такие законы, а дело обще-
ственности – не только их иницииро-
вать, но и контролировать исполнение.

– То же, вероятно, можно сказать 

и о благоустройстве, но только уже 
в масштабах города?

– Совершенно верно! Вы посмотри-
те – вся грязь с Ленинградского шос-
се на колёсах машин тянется в самый 
центр города. А всё потому, что автомо-
били вынуждены парковаться у торго-
вых точек, где нет твёрдого покрытия. 
Я не один раз выступал за то, чтобы 
изменить в Ржеве технологию ухода за 
территорией. Необходимо разработать 
план каждой улицы, а хозяевам рас-
положенных здесь магазинов – в обя-
зательном порядке направить депешу: 
если у торговой точки нет вымощен-
ной или заасфальтированной стоянки – 
там будет установлен знак «Остановка 
запрещена». Хотя, конечно, такие во-
просы необходимо продумывать ещё 
до строительства магазинов, если они 
возводились с нуля. 

Я сказал, что взял шефство над 
Осташковским шоссе – там таких тор-
говых точек несколько, и я уже встре-
чался с их руководителями, чтобы хоть 
как-то исправить ситуацию. Неблаго-
устроенная территория у «Магнита»: 
необорудованная стоянка, никак не от-
делённая от проезжей части,  вокруг 
– грязь, заросли растительности. Это-
го достаточно, чтобы туда за покупка-
ми не ходить. Мне это неприятно! Увы, 
есть претензии и к магазину «Твер-
ской купец» – плохо оборудована сто-
янка, подъезд к магазину затруднён, 
хотя проблем с площадями здесь нет 

– необходимо было предусмотреть 
этот момент ещё на уровне проект-
ных работ. Провожу работу и с ООО 
«Ржевкирпич» – машины предприя-
тия таскают на колёсах своего транс-
порта глину, и с этим тоже надо что-
то делать! Одним словом, если каж-
дый из 70 активистов ОД «Ржев – 
мой город» таким образом возьмёт-
ся за решение проблем конкретной 
улицы – городская территория не-
избежно преобразится. Ну, и город-
скую власть, конечно, надо тормо-
шить. В её руках – все возможности 
для наведения порядка. А для нача-
ла – следует прекратить использо-
вать в зимний период песчано-соля-
ную смесь, заменив её жидкими реа-
гентами. Да, это будет несколько до-
роже, но в конечном итоге – эффек-
тивнее, ибо и затраты на уборку сме-
та сократятся, и город станет замет-
но чище. 

– Как я понимаю – это и есть од-
на из ключевых задач обществен-
ного движения – «тормошить 
власть»?

– Ну, не без этого. Как бы там 
ни было, а общественное служение 
преображает действительность. ОД 
«Ржев – мой город» создано именно 
для этой цели.

– Благодарю за интервью. И 
удачи – вам и вверенному ваше-
му руководству общественному 
движению!       
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Поездки главы по району явля-
ются давней и хорошей традицией 
сельской жизни. Новым в действи-
ях В. Румянцева является только их 
график и значительная интенсив-
ность. Вызвана она вполне опреде-
ленным обстоятельством, а именно 
– необходимостью ускорить оформ-
ление земельных участков, находя-
щихся в собственности граждан, в 
соответствии с законодательством.

ФИЛАТОВО 
В  ОЖИДАНИИ  ПЕРЕМЕН

Первой на пути следования ока-
залась деревня Филатово. Сюда, на 
сельский сход, собрались жители из 
близлежащих деревень Картошино, 
Лукино, Петрищево, ну, и самого Фи-
латова, конечно. Глава начал свою 
беседу с заявления о том, что цель 
администрации – работа по наведе-
нию порядка в земельном вопросе. 
Это нужно абсолютно всем, в том чис-
ле, и самим собственникам земель-
ных участков. Ведь одно дело – поль-
зоваться чем-то и не быть уверенным 
в своих правах, и совсем другое – об-
ладать недвижимостью на вполне за-
конных основаниях. При этом В.М. Ру-
мянцев подчеркнул: районная власть 
никого не желает ставить в неудоб-
ное положение и готова на различ-
ные компромиссы. Разумеется, толь-
ко там, где они не противоречат за-
конодательству. Поэтому администра-
ция активно работает, чтобы сблизить 
интересы людей и власти. Именно так 
происходит, например, в Хорошеве, 
где по разным причинам произошло 
наложение земельных участков.

А дальше от общепримиряющих 
слов В.М. Румянцев перешёл к бо-
лее конкретным и уже не столь ла-
скающим слух заявлениям. Он проде-
монстрировал список из 35 фамилий 
только жителей деревни Филатово, 
имеющих задолженность по налогу на 
землю. «Не упрекая, хочу, чтобы лю-
ди поняли необходимость уплаты на-
логов. Да и предъявляя требования к 
другим, надо быть честным самому», 
– такова высказанная вслух позиция 
главы района. Он обозначил срок в 
1,5-2 месяца на устранение недостат-
ков. Разумеется, то же самое касается 
и жителей соседних деревень.

Помимо вопросов юридическо-эко-
номического характера зашёл раз-
говор и о проблемах материально-
го свойства, а именно – о наведении 
элементарного порядка на террито-
рии деревень. Проведено два заседа-
ния административной комиссии, на 
неё будут приглашаться те жители, 
которые не выкашивают траву возле 
своих домовладений и не заботятся о 
благопристойном виде принадлежа-
щей им земли. В продолжение затро-
нутой темы В. Румянцев предложил 
участникам схода подписать обраще-
ние к жителям Ржевского района, что 

впоследствии и было сделано. Это об-
ращение мы сегодня публикуем на 
3-й странице номера, так что допол-
нительное разъяснение не требуется.

ПРОБЛЕМЫ 
 И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ

Зашла речь и о проблемах, кото-
рые тревожат сельских жителей. Их 
перечень в разных населенных пун-
ктах района не слишком отличается. 
Среди главных – вода, дороги, снаб-
жение электроэнергией, газификация 
и уличное освещение. По словам ру-
ководителя района, без участия са-
мих жителей решать проблемы на се-
ле невозможно, должно быть встреч-
ное движение. Сейчас неплохо скла-
дываются отношения с деревней Кар-
тошино. Жители просят помочь с ре-
монтом дороги и, что самое главное, 

ликвидировать проблему 
точно не получится, во вся-
ком случае, без инициативы 
с мест. В.М. Румянцев под-
твердил, что готов подклю-
читься к решению пробле-
мы, для начала – обратить-
ся в МРСК и признать, что в 
ближайшие полгода вопрос 
об электроснабжении явля-
ется приоритетным. 

Всё от того же неравно-
душного гражданина после-

довало уточнение: мол, они еще 2,5 
года тому назад сделали заявку на 
подключение к электроснабжению, 
но ответа нет до сих пор. И здесь при-
ходится констатировать: помимо объ-
ективных трудностей, существуют и 
вполне субъективные, с которыми бо-
роться не проще, а порой и труднее 
– как гражданам, так и самой власти.

С индивидуальной жалобой по во-
де В.М. Румянцев обещал разобраться 
в течение недели. А вот в части гази-
фикации ответ был определенный: в 
ближайшие пять лет это невозможно. 
Но и здесь существует альтернатив-
ный путь, если вспомнить хорошо за-
бытое старое. Когда-то в наших дво-
рах имелись большие емкости, в ко-
торые закачивали сжиженный при-
родный газ. Может быть, это и ста-
ло бы решением проблемы? Не меша-

ло бы всё хорошо про-
считать – а вдруг дей-
ствительно СПГ ока-
жется желанным вы-
ходом из пока безвы-
ходной ситуации? Сам 
же глава района счи-
тает, что отсутствие 
газа в центре Евро-
пы, в газодобываю-
щей стране, является 
постыдным. Со своей 
стороны он делает всё 
возможное, чтобы из-
менить ситуацию, да-
же выступал по это-
му вопросу на совеща-
нии у Путина. Сдви-
ги есть – 11 % по га-

зификации района добавили, но это-
го недостаточно. При этом надо пони-
мать, что и газификация, и сам газ бу-
дут только дорожать. Так что не ме-
шает заранее подумать и об альтерна-
тивных источниках энергии.

готовы вкладывать средства и в ре-
монтные работы, и в создание ген-
плана. В первую очередь, и об этом 
также говорил глава Ржевского рай-
она, они стремятся обеспечить усло-
вия для тех, кто живёт здесь посто-
янно. Ведь для этих людей достойная 
инфраструктура – это не благое по-
желание, а возможность нормально 
жить и работать в любое время года.

Не только к ремонту дорог, но и к 
решению проблемы водоснабжения 
может и должно подключаться мест-
ное население. В. Румянцев пообе-
щал там, где возможно, сохранить се-
ти, хотя это удовольствие не из де-
шевых (особенно содержание насос-
ных станций). Но есть и альтернатив-
ные способы снабжения водой – на-
пример, индивидуальные колодцы. 
Стоимость одного такого колодца – 
15 тыс. рублей. Но не всё так страш-
но – возможно пользование одним ко-
лодцем сразу тремя домовладельца-
ми, и это значительно снижает стои-
мость обеспечения водой для отдель-
ного хозяина.

Все вопросы в той или иной степе-
ни также вертелись вокруг проблем 
ЖКХ. Был, например, поднят вопрос 
об электрическом хозяйстве, кото-
рое, по словам неравнодушного граж-
данина, пришло в упадок. Столбы то-
го и гляди упадут, трансформаторы 
старые и не справляются с объёма-
ми работы, отсюда перепады напря-
жения, грозящие самыми серьёзными 
последствиями. Людей интересовало, 
есть ли какая-то программа, которая 
поможет привести существующее хо-
зяйство в порядок?

Глава района нарисовал такую кар-
тину. В районе 398 деревень. В год 
заменяют трансформаторы и стол-
бы в 11 деревнях. На какой срок мо-
жет затянуться процесс – в состо-
янии посчитать каждый. Быстро 

ведётся прокладка водопровода. Бла-
годаря инициативе граждан сбылась 
их многолетняя мечта – в деревне ско-
ро появится хорошая водопроводная 
система. 

Но был весьма приятный момент и 
в общении с жителями Филатова. Мо-
лодая особа по имени Наталья пред-
ложила жителям четырёх деревень 
принять участие в дорожных работах, 
расчистив обочины проселочной до-
роги от бредняка и прочей мусорной 
растительности. Разумеется, данное 
предложение было принято главой 
района с превеликим удовольствием.

Вторая встреча с жителями доста-
точно благополучной деревни Бо-
чарово мало чем отличалась от пер-
вой, только проходила в более спо-
койном режиме. Проблем там помень-
ше, но вопросы задолженности так-
же имеются. А посему любые требо-
вания не могут быть правомерны до 
тех пор, пока люди не научатся сво-
евременно и аккуратно платить нало-
ги. Так же, как и везде, в Бочарове 
шёл разговор о программе поддержки 
местных инициатив, к которой мож-
но было бы подключиться на будущий 
год, и о наведении порядка в земель-
ном вопросе.

День, когда состоялась эта поезд-
ка, был ознаменован праздником де-
сантников и их покровителя – Илии-
пророка. Так что вполне закономерно, 
что мы не обошли стороной и деревню 
Ильи Горы, ныне именуемую Дмитро-
во. Тем более что на этот день здесь 
было намечено радостное событие – 
торжественный пуск большого участ-
ка водопроводных сетей, проложен-
ного силами ООО «Стрела». Его ру-
ководитель В. Иванников заявил, что 
были бы деньги, а они готовы продол-
жать сотрудничество. Между прочим, 
деньги на модернизированный уча-
сток – это тоже плод программы под-
держки местных инициатив.

По случаю праздника в Ильи Го-
ры (так привычнее) приехали гла-
вы администраций сельских поселе-
ний, принимал которых С.А. Орлов. 
Их цель – посмотреть на то, как мож-
но добиваться результата, и пере-
нять полезный опыт. Выступивший 
В.М. Румянцев поблагодарил всех, кто 
имел отношение к реализации проек-
та, и тех, кто оказывает постоянную 
помощь жителям села. Среди таковых 

и Г.Н. Кезина, благо-
даря которой в де-
ревне появилась ча-
совня в честь проро-
ка Илии. В ней, кста-
ти, в этот день состо-
ялась служба, прове-
дённая благочинным 
Ржевского района о. 
Константином.
ВМЕСТО  ЭПИЛОГА
Завершить описа-

ние этого длинного 
дня мне хотелось бы 
словами, сказанными 
начальником управле-
ния бюджетных отно-
шений правительства 
области И.И. Егоро-

вым. А сказал он следующее: «Всег-
да приятно приезжать в Ржевский 
район. Здесь есть жизнь, есть дви-
жение. Когда к нам приходят с во-
просами по программе  поддержки 
местных инициатив, мы ставим в 
пример Ржевский район, который 
самым первым подготовил все не-
обходимые документы и опреде-
лился с проектами. На будущий год 
мы хотим увеличить бюджет и до-
пустить возможность реализации 
двух заявок в одном сельском по-
селении. Таким образом, возмож-
но, в Ржевском районе пройдут все 
10 намеченных заявок». И тут гла-
ва района, мгновенно среагировав, 
заявил: «Я погорячился, у нас будет 
14 заявок – по две на каждое посе-
ление».  И здесь уже комментировать 
нечего.

Фото автора.

ПРЯМОЙ  РАЗГОВОР
Разговор получился честный, на 

равных, и глава района не скры-
вал существующие трудности в реа-
лизации намеченных дел. Так, он от-
кровенно заметил, что 131-й закон о 
местном самоуправлении – самый сла-
бый, поскольку не обеспечен сред-
ствами. Иногда работать приходится 
с «дикими бригадами». Во многих от-
раслях нет сложившейся системы. Но 
всё-таки откровенный разговор под-
вигает к решению проблем и к поис-
ку компромиссов. Проблемы власть (и 
районная, и местная) видит, старается 
их решать. И движение вперёд есть, 
медленное, но есть. Продвижению 
способствует программа поддержки 
местных инициатив, с действием ко-
торой мы столкнулись в самом конце 
поездки в деревне Ковынёво. Здесь 
благодаря участию в этой программе 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014 Территориальная избирательная ко-
миссия города Ржева сообщает о про-
ведении жеребьёвок по распределению 
бесплатного эфирного времени на кана-
лах муниципальных организаций теле-
радиовещания между кандидатами для 
проведения предвыборной агитации в 
период подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Ржевской городской Думы 
шестого созыва:

1. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Телекомпания «Ржев» г. Ржева 
– 14 августа 2014 года в 14 часов 00 ми-
нут по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д.20/89.

2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Солло» – 14 августа 2014 
года в 15 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д.20/89.

3. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Реализ» – 14 августа 
2014 года в 16 часов 00 минут по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д.20/89.

МУП «Телекомпания «Ржев» г. 
Ржева сообщает о проведении же-
ребьёвки по распределению плат-
ного эфирного времени между кан-
дидатами для проведения предвы-
борной агитации в период подго-
товки и проведения выборов де-
путатов Ржевской городской Думы 
шестого созыва – 14 августа 2014 
года в 14 часов 00 минут. Заявки на 
платное эфирное время принима-
ются до 14 часов 00 минут 14 авгу-
ста 2014 года по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, 20/89, 
2 этаж, по тел/факс 2-13-55 или по 
e-mail: sollo@rzhev.tver.ru.

ООО «Солло» сообщает о про-
ведении жеребьёвки по распреде-
лению платного эфирного времени 
между кандидатами для проведе-
ния предвыборной агитации в пе-
риод подготовки и проведения вы-
боров депутатов Ржевской город-
ской Думы шестого созыва – 14 ав-
густа 2014 года в 15 часов 00 ми-
нут. Заявки на платное эфирное 
время принимаются до 15 часов 
00 минут 14 августа 2014 года по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, 20/89, 2 этаж, по тел/
факс 2-13-55 или по e-mail: sollo@
rzhev.tver.ru.

ООО «Реализ» сообщает о про-
ведении жеребьёвки по распреде-
лению платного эфирного време-
ни между кандидатами для прове-
дения предвыборной агитации в пе-
риод подготовки и проведения вы-
боров депутатов Ржевской город-
ской Думы шестого созыва – 14 ав-
густа 2014 года в 16 часов 00 ми-
нут. Заявки на платное эфирное 
время принимаются до 16 часов 
00 минут 14 августа 2014 года по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, 20/89, 2 этаж, по тел/
факс 2-13-55 или по e-mail: sollo@
rzhev.tver.ru.

АНО «Редакция газеты «Ржев-
ская правда» сообщает о прове-
дении жеребьёвок по распределе-
нию бесплатной и платной печат-
ной площади между кандидатами 
для проведения предвыборной аги-
тации в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Ржев-
ской городской Думы шестого созы-
ва – 14 августа 2014 года в 13 ча-
сов 00 минут. Заявки на размеще-
ние платных публикаций принима-
ются до 13 часов 00 минут 14 ав-
густа 2014 года по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
20/89, 2 этаж, по тел/факс 2-28-36 
и e-mail: rzpravda@yandex.ru.

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов со-
гласно представленным финансовым отчетам, а 
также 

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избира-
тельные фонды кандидатов и расходовании этих 
средств (на основании данных, предоставленных 
филиалами Сберегательного банка Российской 
Федерации по состоянию на 01 августа 2014года) 
опубликованы на сайте «РП»: www.rzpravda.ru.



СТРАНИЦА 8                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                7  АВГУСТА   2014 ГОДА    № 32

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014 Администрация Ржевского района Тверской 
области сообщает о проведении торгов по про-
даже земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», д. Мончалово.

Организатор торгов – Администрация Ржев-
ского района Тверской области. Аукцион про-
водится 11 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: По-

становление Главы Ржевского района № 538 от 
21.07.2014  г. «О проведении торгов по про-
даже земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», д. Мончалово».

1.2. Форма торгов – открытые по соста-
ву участников в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений по продаже зе-
мельного участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 7 августа 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 5 сентября 2014 года до 
10.00 часов.    

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

1.6. Время и место приема заявок, опреде-
ление участников аукциона и ознакомление 
с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
объектов недвижимости организуется по заяв-
лению 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 5 сентября 2014 г.

1.9.Земельный участок не имеет установ-
ленных законом или уполномоченными органа-
ми  условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и по-
бедителей торгов проводится в соответствии с 
действующим законодательством.

Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участков:

ЛОТ 1 - Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым но-
мером 69:27:0323501:140 общей площадью 35 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Мон-
чалово, с видом разрешенного использования 
– для эксплуатации высотной опоры с инфра-
структурным оборудованием.

2. Установить начальную рыночную сто-
имость за вышеуказанный земельный уча-
сток – 7000,00 рублей (Семь тысяч рублей 00 
копеек): 

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 
% от начальной рыночной стоимости вышеука-
занного земельного  участка и не изменять его 
в течение всего аукциона. 

«Шаг аукциона» составит:  350,00 рублей 
(Триста пятьдесят рублей 00 копеек)

4. Установить задаток для участия в аукци-
оне в размере 20 % от начальной цены за вы-
шеуказанный  земельный  участок:  1400,00 
рублей (Одна тысяча четыреста рублей 00 
копеек).

 Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном 

порядке:
- внести задаток на счет Организатора аук-

циона в указанном в настоящем извещении 
порядке;

- подать заявку Организатору по установ-
ленной форме с приложением платежного доку-
мента о внесении задатка, оформленного в со-
ответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию, свиде-
тельство о постановке на учет физического ли-
ца в налоговом органе. В случае подачи заяв-
ки представителем претендента предъявляет-
ся доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к за-
явке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- нотариально заверенная копия Свидетель-
ства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

- выписка из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

Порядок внесения задатка: Для участия в 
аукционе претендент должен перечислить за-
даток в размере 20 % от начальной рыночной 
стоимости земельных участков: 

ЛОТ 1 -1400,00  (Одна тысяча четыреста  
рублей 00 копеек) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района: 
№ 40302810900003000139 в Отделение  Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648413, КБК 019 111 05 
013 10 0000 120.

5. Установить, что договор купли-продажи 
вышеуказанного земельного участка между ад-
министрацией Ржевского района и победите-
лем аукциона должен быть заключен в срок не 
позднее 5 дней со дня подписания протокола о 
результате торгов.

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

ЛОТ 1 – 21 000 руб. (Двадцать одна тыся-
ча рублей)

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.
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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 Х/ф «ДАУРИЯ» 
12+
14.10, 16.00, 17.15, 01.50, 
03.15, 04.35 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 16+
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 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ» 12+
12.25 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой 12+
12.55 Д/с «Великие строения 
древности» 12+
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
14.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
15.10 Спектакль «На дне» 
12+
17.55 Звезды нового поколе-
ния 12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах 12+
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору» с Морганом Фрименом» 
12+
22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые люди» 
12+
01.30 Музыкальный момент 
12+
01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
06.55 М/с 

«Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.00, 09.00, 09.55, 13.30, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
09.30, 23.35, 00.00 6 кадров 
16+
10.25, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.25, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» 16+
03.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.30 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00, 
23.00 112 16+

07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф «Тайны пропавших 
самолетов» 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, 03.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» 16+

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 «БУНТ УШАСТЫХ» 
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, 
19.00, 18.30 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 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.15, 05.05 Т/с «НИКИТА-3» 
16+
05.55 Интуиция 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Джейми: 

обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15 Летний фреш 16+
09.45 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» 16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «ВВС. 100 
лет и один 
день» 12+

07.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 Но-
вости дня 12+
09.10, 12.35, 13.10 Т/с «ДЕ-
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХ-
НО» 16+
16.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
19.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 12+
21.00 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - 
НОЛЬ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
12+
02.05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 
03.55 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 
05.35 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

04.35 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
06.05, 08.50 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.45, 23.30 Эволюция 12+
11.35, 16.05, 23.10 Большой 
спорт 12+
12.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
16.25 Х/ф «АГЕНТ» 16+
19.55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии 6+
01.25, 04.10 Моя рыбалка 12+
01.50 Диалог 12+
02.20 Язь против еды 12+
02.45 24 кадра 16+
03.15 Наука на колесах 12+
03.40 Рейтинг Баженова 16+

10.30, 16.00 Вело-
спорт. Энеко Тур. 
Этап 1 6+
11.45 Вот это да!!! 

6+
12.00, 18.45 Атлетика. Цюрих. 
День 1-й 6+
17.00 Велоспорт. Энеко Тур. 
Этап 2 6+
23.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек до 20 лет. Груп-
повой этап. День 3-й. Бразилия 

̶ Германия 6+
02.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек до 20 лет. Груп-
повой этап. День 3-й. США ̶ 
Китай 6+
02.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек до 20 лет. Груп-
повой этап. День 3-й. Гана ̶ 
Финляндия 6+

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, 
12 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+

09.15, 04.10 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+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «ЯСМИН» 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+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
МЕТОД» 16+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 Порт-Артур. Мы 
вернулись 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 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
00.40 Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней 12+
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» 6+
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25, 23.05 Без обмана 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.00 События 12+
00.20 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ» 12+
02.10 Исцеление любовью 
12+
03.10 «Адреналин» 12+
04.40 Специальный репор-
таж 12+
05.20 Т/с «ДИКИМИ ТРОПА-
МИ» 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 16+
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 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.35, 00.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал Мадрид» Испа-
ния  - «Севилья» Испания . 
01.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+

09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.20 Т/с «ЯСМИН» 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+
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 18+
01.15, 03.10 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 16+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Порт-Артур. Мы 
вернулись 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 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
00.40 Аллергия. Реквием по 
жизни  12+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «ПОРОКИ И 
ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45, 01.15 Петров-
ка, 38
15.25 Д/ф «Братья Нетто. 
История одной разлуки» 12+
16.15, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
22.30 Специальный репор-
таж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События 12+
00.20 Футбольный центр 12+
00.45 Мозговой штурм 12+
01.35 Х/ф «ВЕРА» 16+
03.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
05.25 Линия защиты 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 16+
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 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» 12+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 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 Х/ф «ФАНАТ» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
19.00, 19.35, 20.00, 00.15, 
00.45, 01.20, 01.55, 02.30, 
03.00, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
04.00 Х/ф «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 
16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
13.05 Д/ф «Танец воинов пле-
мени Водаабе» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль «На всяко-
го мудреца довольно просто-
ты» 12+
18.05 Звезды нового поколе-
ния 12+
19.15 Д/ф «Николай Померан-
цев. Заведующий памятника-
ми Кремля» 12+
19.55 Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах 12+
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору» с Морганом Фрименом» 
12+
22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые люди» 
12+
00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 
12+
01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ» 16+
02.35 П.И.Чайковский. Увер-
тюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
06.55 М/с «Смеша-

рики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.00 Осторожно 16+
08.30, 09.00, 09.50, 13.30, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 23.35, 00.00, 01.00 6 
кадров 16+
11.20 Х/ф «ТОР» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.45 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-
ГУНЧИК» 16+
03.30 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00, 
23.00 112 16+

07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Армагеддон» 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, 03.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 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 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 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 «САШАТАНЯ» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+

20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
21.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» 
16+
03.10 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.40, 04.30 Т/с «НИКИТА-3» 
16+
05.20 Интуиция 16+
06.20 Салон 16+
06.50 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Джейми: 

обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 Летний фреш 16+
09.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00 Д/с 
«Кремлев-

ские лейте-
нанты» 16+

07.15, 09.10 Т/с «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
12.35, 13.10 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 16+
16.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день» 12+
19.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!» 12+
21.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.25 Д/с «Москва фронту» 
12+
01.45 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
03.40 Х/ф «Ралли» 12+
05.15 Д/с «Слабость силы» 12+

04.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
06.00, 08.50 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.00, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
15.55, 01.20 24 кадра 16+
16.25, 01.50 Наука на колесах 
12+
17.20 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков Украина  
против Деррика Росси США . 
Василий Лепихин Россия  про-
тив Роберта Берриджа Новая 
Зеландия  16+
19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
02.15, 02.45 Угрозы современ-
ного мира 12+
03.10 Диалог 12+
03.40 Язь против еды 12+
04.10 Моя рыбалка 12+

10.30 Гандбол. 
Студенческий чем-
пионат мира. Пор-

тугалия. Финал 6+
11.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. 6+
13.00, 21.00 Атлетика. Люцерн 
6+
14.30, 20.00 Атлетика. Герма-
ния 6+
16.00 Велоспорт. Тур Польши. 
Этап 7 6+
17.00, 00.35 Велоспорт. Энеко 
Тур. Этап 1 6+
18.45 Атлетика. Острава 6+
22.00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Айнзидельн. 
HS 117 6+
22.45 Вот это да!!! 6+
23.00 Реслинг. На этой неде-
ле 12+
23.30 Реслинг. Винтажная кол-
лекция 12+
00.30 Спорт и компания. Лау-
реус. Журнал 6+
01.50 Снукер. Европейский тур 
для профессионалов. Рига 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО» 16+
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
15.10, 16.00 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
02.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
04.55 Живая история. Ин-
тердевочка. Путешествие во 
времени 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ» 12+
11.55 Д/ф «Мелодия души. 
Сергей Слонимский» 12+
12.25 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой 12+
12.55 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити» 12+
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
15.10 Спектакль «Послед-
ние» 12+
17.45 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы» 
12+
18.00 Звезды нового поколе-
ния 12+
19.15 Д/ф «Ирина Мазурке-
вич. От Мозыря до Парижа» 
12+
19.55 Д/ф «S » 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору» с Морганом Фриме-
ном» 12+
22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые люди» 
12+
01.30 Н.Метнер. «Романтиче-
ская соната» 12+
01.55«ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» 

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
08.00 Осторожно 16+
08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
09.30, 14.00, 00.00 6 кадров 
16+
10.25, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.25, 14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ» 16+
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
03.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+

05.00, 07.30, 20.00 
Смотреть всем! 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00, 23.00 112 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Вам 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+
20.30, 01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
03.30 Чистая работа 12+
04.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 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 «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 16+
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 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.35 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.55 Интуиция 16+
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.45 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.20 Летний фреш 16+
09.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 Д/с 
«ВВС. 100 лет и 
один день» 12+
07.00 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника Победы» 12+
07.30«ОТКЛОНЕНИЕ-НОЛЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня 12+
09.10, 12.35, 13.10 Т/с «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 16+
16.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2» 16+
19.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ДОРОГИ» 6+
21.00 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.10 Х/ф «КОММУНИСТ» 12+
04.10 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» 12+

04.40 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
06.05, 08.50 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.45, 00.15 Эволюция 12+
10.40, 14.45, 23.55 Большой 
спорт 12+
11.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Ходьба 20 км. . 6+
12.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. 6+
15.05, 03.10, 15.40, 03.40 Поли-
гон 16+
16.15 Х/ф «АГЕНТ» 16+
19.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Финалы. 6+
01.15, 01.45, 02.15 Рейтинг Баже-
нова 16+
02.45 Трон 12+

10.30, 15.30, 18.45 
Атлетика. 6+
11.00, 19.15, 02.00 

Атлетика. Цюрих. День 3-й 6+
16.15 Велоспорт. Энеко Тур. Этап 
3 6+
16.45 Велоспорт. Энеко Тур. Этап 
4 6+
00.15 Боевые искусства 16+
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, 
14 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 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+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «ЯСМИН» 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+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 18+
01.20, 03.10 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.30 Запрещённая 
история 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 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
00.40 Страшный суд 12+
01.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР» 12+
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Хроники московского 
быта 12+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+
00.00 События 12+
00.20 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
02.35 Исцеление любовью 
12+
03.30 Д/ф «Братья Нетто. 
История одной разлуки» 12+
04.20 Д/ф «Дело судей» 12+
05.15 Т/с «ДИКИМИ ТРОПА-
МИ» 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 16+
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 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СРЕДА, 
13 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+

09.15, 04.10 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+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «ЯСМИН» 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+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ПОКА ТЫ 
СПАЛ» 12+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Генерал звездных войн 
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 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
00.40 Душа. Путешествие в 
посмертие 12+
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
03.25 Честный детектив 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 12+
10.05 Д/ф «Изношенное 
сердце Александра Демья-
ненко» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.00 События 12+
00.20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
03.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.25 Д/ф «Секретный кос-
мос» 12+
05.20 Т/с «ДИКИМИ ТРОПА-
МИ» 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 16+
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 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 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 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
01.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.20 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» 12+
12.25 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой 12+
12.55 Д/с «Великие строения 
древности» 12+
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
15.10 Спектакль «Идиот» 12+
18.00 Звезды нового поколе-
ния 12+
19.15 Д/ф «Тайный советник 
Королёва» 12+
19.55 Вечер Юлия Кима в 
Доме актера 12+
20.35 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору» с Морганом Фрименом» 
12+
22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые люди» 
12+
01.30 Х.Родриго. Концерт 
«Аранхуэс» 12+
01.55 ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» 

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
08.00 Осторожно 16+
08.30, 09.00, 09.55, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 13.30, 14.00, 23.35, 
00.00 6 кадров 16+
10.25, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.25, 14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 16+
15.05, 16.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
03.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00, 

23.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф «Гибель богов» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 01.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
23.30 Адская кухня-2 16+
03.30 Х/ф «ШИЗА» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 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 «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30«МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
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 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 16+
23.00 Дом-2.
01.00 Х/ф «КЛЕТКА-2» 16+
02.50 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.15 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.10 Интуиция 16+
05.10 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15 Летний фреш 16+
09.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «ВВС. 100 
лет и один 

день» 12+
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
07.25 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня 12+
09.10, 12.25, 13.10 Т/с «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 16+
16.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2» 16+
19.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
20.30 Х/ф «КОММУНИСТ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «Ралли» 12+
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ» 12+
05.05 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» 12+

04.35 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
06.05, 08.50 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.45, 00.15 Эволюция 12+
10.50, 15.00, 23.55 Большой 
спорт 12+
11.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Ходьба 20 км. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швейцарии 6+
12.50 Легкая атлетика. 6+
15.20 Трон 12+
15.50 Большой скачок 12+
16.20 Х/ф «АГЕНТ» 16+
19.50 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Финалы. 6+
01.25, 01.50 Полигон 16+
02.20 Авианосец 12+
02.45, 03.15, 03.45 Рейтинг Ба-
женова 16+
04.10 Моя рыбалка 12+

10.30 Атлетика. Цю-
рих. День 1-й 6+
11.15, 19.45, 03.00 
Атлетика.  6+

19.00 Велоспорт. Энеко  6+
00.05, 00.55 Избранное по сре-
дам 6+
00.10 Конный спорт. 6+
00.25 Конный спорт. Клуб всад-
ников. Журнал 6+
00.30 Гольф. Гольф-клуб. Жур-
нал 6+
00.35 Парусный спорт 6+
00.40 Встречая конный спорт. 
Журнал 6+
01.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек до 20 лет. я 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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«Глубокоуважаемый Тертий Ива-
нович, очень обрадовали вы ме-
ня Вашим любезным письмом, 
здоровьем, добрым настроением. 
Я буду очень счастлив, если мне 
удастся передать на полотно по-
хоже Ваши симпатичные черты, 
в которых так особенно соедини-
лись государственные заботы с 
поэзией родной песни.

Я только что вернулся из Па-
лестины, и Вы правы, предпола-
гая, что голова моя набита дру-
гими идеями. Однако и к идее на-
писать Вас я не охладел и при-
мусь с удовольствием в сентябре 
месяце, как только переберусь в 
Петербург

Искренне и глубоко уважаю-
щий Вас И.Репин».

И знаменитый художник действи-
тельно в 1899 году написал порт-
рет нашего земляка Т.И. Филиппо-
ва. Здесь необходимо заметить, что 
государственный контролёр в том 
же году и скончался. Этот и другие 
факты дали основания злопыхате-
лям говорить о «синдроме Репина» 
– мол, только напишет Илья Ефимо-
вич портрет, а человек сразу и поми-
рает. Думается, всё это – случайные 
совпадения.

А репинский портрет Тертия Ива-
новича Филиппова хранится в Рус-
ском музее Санкт-Петербурга.

ОТЕЦ  МАТВЕЙ  ИОТЕЦ  МАТВЕЙ  И
 НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ  ГОГОЛЬ НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ  ГОГОЛЬ
Об отношениях отца Матвея Кон-

стантиновского и великого русского 
писателя Николая Васильевича Гого-
ля написано немало. В последние го-
ды жизни писателя именно отец Мат-
вей был его духовным наставником.

Матвей Константиновский жил в 
Ржеве, служил в Спасо-Преображен-
ском и Успенском храмах. В нашем 
городе считали достоверным рассказ 
о приезде в Ржев Гоголя. Показывали 
даже яблоню, под которой, по мне-
нию многих, сидел писатель и бесе-
довал с отцом Матвеем. В записных 
книжках Н.В. Гоголя есть заметка о 
ржевском соборе, построенном по 
проекту архитектора Тона. Но доку-
ментами приезд выдающегося сати-
рика в Ржев не подтверждён.

В 1909 году в книгоиздательстве 
«Мир» вышла книга Ивана Щеглова 
«Подвижник слова. Новые материалы 
о Н.В. Гоголе». Автор книги предва-
рил её словами: «Бесконечно тро-
нут сердечной отзывчивостью до-
рогого Ильи Ефимовича Репина, 
одухотворившего скромный труд 
мой двумя гениальными набро-
сками, отмечающими как раз два 
наиболее трагических момента из 
жизни автора «Мёртвых душ»: 
обличение Гоголя отцом Матвеем 
и, как прямой его результат, со-
жжение второй части этих самых 
«Мёртвых душ»...

Мне думается, что настоящая ма-
ленькая книга, невзирая на излиш-
нюю, быть может, сжатость и белле-
тристичность изложения, намеренно 
скрадывающая сложность подгото-
вительной работы, всё же достаточно 
научно освещает причины «великой 
трагедии великого страдальца земли 
русской» (выражение Репина из его 
письма ко мне о Гоголе).

И действительно, И.Е. Репин соз-
дал два замечательных рисунка, ко-
торые, без сомнения, явились укра-
шением книги Ивана Щеглова.

(депутатом) Ржевского земского со-
брания. Явился инициатором откры-
тия Зайцевской земской школы (глав-
ным условием работы учебного заве-
дения он считал обучение церковно-
му пению). А.П. Игнатьев с супругой 
открыли и земскую больницу.

О портрете графа репинской ра-
боты был даже снят детектив – од-
на из серий фильма «На углу, у 
Патриарших».

Граф А.П. Игнатьев был застрелен 
в Твери, находясь в дворянском со-
брании, эсером Ильинским – 9 дека-
бря 1906 года.

******
И ещё один эпизод 

связывал И.Е. Репина с 
древними волжским го-
родом. Дело в том, что 
в Ржеве, в кавалерий-
ской части, служили муж 
и братья племянницы ху-
дожника Л.А.Шевцовой-
Спаре. И сюда нередко 
приезжала дочь Репина 
Вера. Она подолгу, меся-
цами и даже по полгода 
гостила в Ржеве. Именно 
в наш город Илья Ефи-
мович присылал письма. 
Одно из них – с акваре-
лью «Леший» – сохра-
нилось у Л.А. Шевцовой-
Споре. Оно было датиро-
вано 13 мая 1907 года.

ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН  РЖЕВА – ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН  РЖЕВА – 
ДВАЖДЫ  ГЕРОЙ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗАДВАЖДЫ  ГЕРОЙ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА

2 августа исполнилось 80 лет со дня рождения лёт-
чика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Со-
юза, Героя Социалистического Труда Народной Респу-
блики Болгария, Героя Труда Социалистической Респу-
блики Вьетнам, Героя Германской Демократической Ре-
спублики Валерия Фёдоровича Быковского.

После окончания Качинского военного авиационного 
училища молодой лейтенант Валерий Быковский слу-
жил в городе Ржеве. Здесь он приобретал лётное ма-
стерство, здесь гулял со своими товарищами, отсюда и 
отбыл в состав первого отряда советских космонавтов. 
В.Ф.Быковский совершил три полёта в космос, готовил-
ся к полёту на Луну.   

В 1964 году Валерию Фёдоровичу было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Ржева». Он при-
езжал в наш город, встречался с однополчанами и тру-
довыми коллективами. 

ЗАСЛУЖЕННОМУ  ВРАЧУ РОССИИ – 70ЗАСЛУЖЕННОМУ  ВРАЧУ РОССИИ – 70
8 августа своё 70-летие отметит заслуженный врач Рос-

сийской Федерации, кавалер медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени Владислав Михайлович Иванов.

В 1970 году он прибыл в 
Ржев после окончания Мо-
сковского медицинского ин-
ститута. Работал врачом. С 
1972-го Владислав Михайло-
вич – директор медицинско-
го училища, с 1981-го более 
20 лет он возглавлял Ржев-
скую ЦРБ.

И в годы перестройки, и в 
трудное время реформ В.М. 
Иванов руководил работой 
Ржевской центральной рай-

онной больницы. Владислав Михайлович неоднократно из-
бирался депутатом Горсовета и городской Думы.

АЛЕКСЕЙ  ПАВЛОВИЧ  ИГНАТЬЕВАЛЕКСЕЙ  ПАВЛОВИЧ  ИГНАТЬЕВ
Ещё одного ржевитянина – графа 

Алексея Игнатьева И.Е.Репин изобра-
зил на гигантском полотне «Заседа-
ние Государственного Совета».

Алексей Павлович – владелец име-
ний Чертолино и Зайцево в Ржевском 
уезде. В 1885-1889 годах был иркут-
ским губернатором, в 1889-1896 г.г. – 
киевским генерал-губернатором. Ге-
нерал от кавалерии А.П.Игнатьев с 
1896 года являлся членом Государ-
ственного Совета Российской импе-
рии. Алексей Павлович был гласным 

Олег КОНДРАТЬЕВ

5 августа исполнилось 170 лет 
со дня рождения выдающегося 
русского художника Ильи Ефимо-
вича Репина (1844 – 1930 годы). 
Член товарищества передвижных 
художественных выставок, акаде-
мик живописи, он неоднократно 
приезжал на Тверскую землю, ра-
ботал на «Академической даче». 
В память о художнике Дом твор-
чества носит его имя, а в 1974 го-
ду там был установлен памятник 
И.Е. Репину работы скульптора 
О.К. Комова.

Его картины известны почти 
каждому россиянину – достаточ-
но вспомнить знаменитых «Бур-
лаков на Волге». Такие трудяги 
тащили баржи и в Ржев – отсюда 
и пошло название «бичевник». А 
«Крестный ход в Курской губер-
нии», а портреты выдающихся 
людей России...

Но, оказывается, Илья Ефимо-
вич имеет отношение и к Ржев-
скому краю. И не раз в его рабо-
тах отражались ржевская история 
и ржевские люди.

ТЕРТИЙ  ИВАНОВИЧ  ФИЛИППОВТЕРТИЙ  ИВАНОВИЧ  ФИЛИППОВ
Ржевитяне с гордостью говорят о 

том, что на нашей земле родился го-
сударственный контролер России, се-
натор, кавалер многих российских и 
иностранных орденов Тертий Ивано-
вич Филиппов (1825-1899 годы). Го-
сударственный деятель и меценат, он 
внёс огромный вклад в дело разви-
тия русской культуры. Вместе с Н.А. 
Римским-Корсаковым он подготовил 
и издал сборник «40 народных пе-
сен». Композитор М.П. Мусоргский 
утверждал, что Т.И.Филиппов может 
считаться соавтором либретто к опе-
ре «Хованщина». Тертий Иванович 
стоял у истоков создания Великорус-
ского  народного оркестра под руко-
водством В.В.Андреева. 

И вот 18 августа 1898 года И.Е. 
Репин пишет письмо Филиппову: 
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На снимках: объекты, построенный при участии 
ржевитян – башня «Эволюция» Международного де-
лового центра «Москва-Сити»; Главный медиацентр 
Олимпийского Сочи; жилой комплекс центра иннова-
ций «Сколково».

Виктория РЕЙЗЕР

По традиции во второе воскресенье авгу-
ста в России отмечают День строителя. Нака-
нуне этой даты мы побеседовали с исполни-
тельным директором ООО «Ржевский домо-
строительный комбинат» Александром Чу-
мадиным – о буднях предприятия, «танцую-
щем» небоскрёбе «Москва-сити» и санкци-
ях, которыми грозит России Евросоюз.

– Александр Семёнович! Невозможно не удивлять-
ся фантастической архитектуре башни «Эволюция» 
– это самый необычный «танцующий» небоскрёб 
комплекса «Москва-сити». Невероятная конструк-
ция высотой 255 метров скрученной формы выпол-
нена в виде спирали ДНК. Это уникальное произве-
дение современной архитектуры, я бы даже сказала 
– искусства! Но многие ли знают, что в создании это-
го «танцующего» небоскрёба самым непосредствен-
ным образом участвовали ржевитяне, работающие 
на вашем предприятии?

– Да, модули для фасада башни «Эволюция» 
производились на Ржевском домостроительном 
комбинате (РДК). Стеновые панели из алюминия 
и стекла, которые составляют внешнюю оболоч-
ку современных зданий и сооружений, – это и 
есть наша основная продукция. РДК входит в со-
став ООО «AлюТерра» (что в переводе означа-
ет «алюминиевая земля») – компания является 
владельцем нашего подразделения и основным 
заказчиком. ООО «АлюТерра» заключает дого-
вора на строительство внешней оболочки зда-
ний, занимается проектированием и разработ-
кой всей документации, а на нашей базе здесь, 
в Ржевском районе, осуществляется производ-
ственный цикл. Мы изготавливаем модули, за-
тем наша продукция монтируется на зданиях. 
РДК уже выполнял заказ для ряда грандиозных 
проектов. Всего несколько лет назад невозмож-
но было поверить, что в столице появится столь 
величественный деловой центр международно-
го класса. А сегодня «Москва-сити» – уже при-
вычная часть города.

В список созданных при нашем участии объ-
ектов входят такие известные здания, как Рос-
сийско-корейский культурный центр или Глав-
ный медиацентр в Сочи, откуда по всему ми-
ру расходилась информация о событиях ХХII 
Олимпийских и ХI Паралимпийских игр. Кстати, 

недавно компания «АлюТерра» взяла Гран-при 
конкурса «Арт-проект-2014» – за оформление 
фасада Сочинского медиацентра. Множество 
людей трудились над воплощением в жизнь 
этого проекта – в том числе, и мы, ржевитяне. 
Среди других следует отметить гостинично-ту-
ристический комплекс «HYATT» в Сочи и жилой 
комплекс наукограда «Сколково». Также ООО 
«АлюТерра» недавно подписала контракт на 
изготовление фасадных конструкций для науч-
но-исследовательского центра «Ренова-Лаб» в 
Сколкове. Таким образом, миссия нашей компа-
нии – эксклюзивный дизайн и воплощение ин-
новационных идей в области фасадного стро-
ительства с помощью высокотехнологичных 
решений.

– Хотелось бы услышать ваше мнение: как могут 
повлиять на строительный рынок России западные 
санкции? Или строительный сектор сложно дестаби-
лизировать таким образом?

– Строительство в России традиционно явля-
ется ведущей отраслью экономики. Но не се-
крет, что финансовые кризисы напрямую вли-
яют на стройиндустрию. Скажем, кризис 2008 
года нас хорошо «тормознул». Дело в том, что 
никто не строит объекты стоимостью в десят-
ки миллионов долларов за свои деньги: инве-
стор хоть и располагает определённой суммой, 
но при этом всегда берёт кредит в банке. Когда 
банк перестаёт кредитовать инвесторов – стро-
ительство останавливается. Такой период мы 
пережили в 2008-2010 годах. Сейчас, в связи с 
санкциями Европейского Союза против России, 
вновь могут возникнуть проблемы с получени-
ем банковских кредитов. А если нет кредитов – 
не будут строиться объекты, потеряют работу 
люди, которые находятся здесь, в самом конце 
строительной цепочки.

– Да, в таких условиях сложно развивать соб-
ственное производство. Тут уже не до промышлен-
ной революции – быть бы живу...

– Наше государство не имеет долгов за ру-
бежом. Тем не менее, долг у России значитель-
ный – «благодаря» частным банкам: они берут 
кредиты на западе, поскольку там процентные 
ставки выгоднее. Если европейские или амери-
канские банки прекратят предоставлять креди-
ты нашим – соответственно, у нас не будет де-
нег, чтобы развивать строительную индустрию. 

 Уважаемые работники и ветераны строитель-Уважаемые работники и ветераны строитель-
ной отрасли!ной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком! Люди вашей профессии всегда пользовались ком! Люди вашей профессии всегда пользовались 
глубоким уважением, потому что там, где начина-глубоким уважением, потому что там, где начина-
ется строительство ̶ начинается жизнь. Ваш труд ется строительство ̶ начинается жизнь. Ваш труд 
имеет особую общественную значимость. Вы соз-имеет особую общественную значимость. Вы соз-
даете то, без чего немыслимо существование со-даете то, без чего немыслимо существование со-
временного человека – условия для комфортной и временного человека – условия для комфортной и 
благоустроенной жизни. От всего сердца благода-благоустроенной жизни. От всего сердца благода-
рим всех строителей за труд, который дарит людям рим всех строителей за труд, который дарит людям 
радость новоселья, прокладывает путь добрым де-радость новоселья, прокладывает путь добрым де-
лам и начинаниям!лам и начинаниям!

Желаем вам успехов, воплощения в жизнь всех Желаем вам успехов, воплощения в жизнь всех 
творческих планов, покорения новых строитель-творческих планов, покорения новых строитель-
ных высот, финансовой стабильности, крепкого ных высот, финансовой стабильности, крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!здоровья, благополучия и счастья!

Глава Ржевского района Глава Ржевского района В.М.РумянцевВ.М.Румянцев,,
Председатель Собрания депутатов Председатель Собрания депутатов 

Ржевского районаРжевского района В.А.Запорожцев. В.А.Запорожцев.

РЕКЛАМА
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Например, мы приобретаем станок 

в лизинг. Лизинговая компания вы-
плачивает за нас продавцу всю сум-
му, которую она берёт в банке, а мы 
в течение нескольких лет возвраща-
ем эти деньги лизинговой компании. 
Банковские дела оказывают значи-
тельное влияние на экономику: если 
у банков не будет свободных денег –
многие экономические процессы бу-
дут заторможены.

– То есть, строителям ограничат до-
ступ к финансовым рынкам?

– Это вполне возможно, и это было 
бы очень болезненно не только для 
строительной индустрии, но и для 
всей нашей экономики. Поскольку у 
нас неудовлетворительный инвести-
ционный климат и собственные инве-
стиции внутри страны сейчас практи-
чески не растут, то важнейшим источ-
ником финансирования становится 
заимствование на внешних финансо-
вых рынках. Если санкции будут уже-
сточены, то делать такие займы ста-
нет значительно дороже и сложнее.

– Да, банковская система – это кровь 
экономики...

– Какие-то деньги в стране, несо-
мненно,  есть. Но  у  нас  была  нала-
женная схема, которая работала лет 
10, а теперь её надо будет «перепро-
граммировать». А время перемен – 
не самый лучший период. Конечно, в 
любых условиях можно найти выход, 
но часто это происходит за счёт опре-
деленных лишений и потерь.

– Выходит, настроение перед Днём 
строителя не самое праздничное?

– Такая сложилась ситуация. Есть 
задержка по зарплате, по налогам – 
в том числе, в местный бюджет. При-
чины разные. Так, ООО «АлюТерра» 
как основной заказчик, завершив ра-
боту на медиацентре в Сочи, с на-
ми так до конца не расплатилось. К 
сожалению, заказчик не всегда во-
время и в полном объёме выполняет 
свои обязательства. Для строитель-
ства это обычное дело. Стройинду-
стрия не работает, как часы: сделал 

– получи немедленно. С одной сторо-
ны, это громадный рынок, с другой, – 
довольно рискованный. Перебои с за-
казами, как и везде в строительстве, 
происходят регулярно.

Но, с другой стороны, у нас на-
строение сдержанного оптимизма. В 
Ржевском районе мы работаем уже 
три года, для его жителей были соз-
даны новые рабочие места. Весной 
на нашем предприятии работало бо-
лее 200 человек. А что для людей 
главное? Чтобы были достойные ус-
ловия труда и зарплата, хорошее от-
ношение со стороны руководства и 
здоровый микроклимат внутри кол-
лектива. Кстати, средняя зарплата на 
нашем предприятии – 22 тысячи ру-
блей, и для района это неплохо. Все 
остальные условия тоже стараемся 
соблюдать. 

Есть и новые заказы. Скажем, сей-
час занимаемся проектом конгрессно-
выставочного центра «Экспофорум». 
Это новая современная площадка в 

бетонный монолит, впоследствии с 
помощью крана «навешиваются» сте-
ны – внешняя оболочка строения.

Один пролёт цеха РДК занимает-
ся механической обработкой, в дру-
гом происходит сборка. Вот и ста-
нок, о котором я уже упоминал, стои-
мостью 400 тысяч евро. Он способен 
обрабатывать даже самые сложные 
детали. Скажем, 
при строитель-
стве башни «Эво-
люция» использо-
вались настолько 
сложные детали, 
что их нельзя бы-
ло даже на бумаге 
нарисовать – сле-
довало нанести на 
чертёж огромное 
количество разме-
ров. Проще сде-
лать детали в виде 
3D-моделей, а по-
том уже приступить 
к их обработке.

– Высокоточное и 
сложное производ-
ство в ваших руках?

– На самом деле, таких заводов, 
как Ржевский домостроительный ком-
бинат, в стране не так уж много. РДК 
и по площади, и по производствен-
ным мощностям, и по объёмам выпу-
скаемой продукции – один из самых 
крупных в стране. Достаточно ска-
зать, что площадь производства – 7 
тысяч квадратных метров. Надеюсь, 
что со временем мы станем работать 
более стабильно, и все наши возмож-
ности будут востребованы.

– Не могу не выразить сожаление, что 
подобные уникальные конструкции вряд 
ли когда-нибудь появятся в Ржеве...

– Ну, почему нет? Найдётся в го-
роде богатый заказчик – появят-
ся и уникальные здания. Подобные 
объекты вдохновляют: та же башня 
«Эволюция», формой напоминающая 
знак бесконечности, заставляет по-
стоянно стремиться ввысь – к новым 
деловым свершениям, к достижени-
ям следующего уровня. Именно этого 
накануне Дня строителя я и хочу по-
желать коллективу нашего предприя-
тия, всему стройкомплексу – муници-
палитета, области, страны! 

– Присоединяюсь к пожеланиям! И –
благодарю за интервью!

Фото автора.

Санкт-Петербурге, создаваемая для 
проведения деловых и культурно-
развлекательных мероприятий любо-
го масштаба и уровня. Для этого цен-
тра мы выполняем уникальный сталь-
ной витраж.

– Людей для производства сложно 
найти?

– У нас установлены сложные стан-
ки с ЧПУ, на кото-
рых должны рабо-
тать квалифици-
рованные кадры. 
Вот на сборке мно-
го ручного труда – 
к сожалению, этот 
процесс не под-
даётся автомати-
зации. Что же ка-
сается механиче-
ской обработки, то 
на этом этапе сте-
пень автоматиза-
ции очень высо-
ка. Есть станок, ко-
торый способен по 
чертежу, сделанно-
му в объёмном ви-
де, в 3D, сразу же 

создать програм-
му обработки 
любой сложной 
детали.

Вы были на 
производстве, 
видели весь про-
цесс своими гла-
зами. В цехе сто-
ят образцы на-
шей основной 
продукции – сте-
новые панели 
(мы их ещё на-
зываем модуля-
ми). Алюминие-
вый профиль ре-
жем по заданным 
параметрам, за-
тем обрабаты-
ваем и собира-
ем в конструкции. Потом отправля-
ем готовые формы на объект, где за 
дело берутся монтажники. Техноло-
гия такая: на объекте сначала льётся 

Уважаемые строители и ветераны строительной отрасли Ржева! Сердечно по-
здравляем вас с профессиональным праздником!

Строительные организации Ржева имеют богатый опыт, славные традиции и 
мощный потенциал. Благодаря вам город поднялся из руин после войны. Ваши-
ми усилиями строятся школы, больницы, жилые дома, возводятся торговые цен-
тры и промышленные объекты. Во многом именно благодаря вам город развивает-
ся и становится более привлекательным для жизни. Сегодня Ржев реализует мас-
штабный проект – строит новую детскую поликлинику, дома для переселенцев из 
ветхого жилья. Хорошими темпами идёт частное строительство – как жилое, так 
и коммерческое. Близится 800-летие Ржева – дата, которая позволит ржевским 
строителям реализовать свой потенциал на благо родного города.

Накануне профессионального праздника благодарим вас за всё, что сделано 
для процветания Ржева и создания комфортных условий для жизни ржевитян! Же-
лаем всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, успехов в осуществлении планов и покорении новых профессиональных 
высот!

Глава города Н.Н. Воробьева, глава администрации Ржева Л.Э. Тишкевич.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

От всей души, искренне поздрав-
ляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём строителя!

Сфера строительства – одна из са-
мых динамично развивающихся в ре-
гионе. 2013 год принес работникам 
целую серию профессиональных рекордов. 
Впервые за 22 года показатель ввода жилья в 
области превысил полумиллионное значение. 
На различных стадиях строитель-
ства находятся более 200 многоквар-
тирных жилых домов общей площа-
дью более 700 тыс. кв. м. Эти успе-
хи вселяют уверенность в то, что от-
расль и впредь останется флагманом 
экономики Верхневолжья. 

Уважаемые строители! От 
всей души желаю, чтобы ваш 
созидательный труд давал по-
вод для гордости, обеспечивал 
стабильность вашим семьям, 
дарил радость всем, для кого 
предназначаются плоды вашей 
деятельности! Крепкого здоро-
вья, успехов и благополучия 
вам и вашим близким!

Губернатор 
Тверской области  

А.В. Шевелёв.
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покоится на смертном одре. И я был в 
их числе.

По поводу происхождения челове-
ка мне больше всего нравилась версия 
с инопланетянами, а не дарвински-
ми приматами-обезьянами. С дурны-
ми привычками мне приходилось вести 
изнурительную борьбу – скажем, ку-
рить я бросал в течение тридцати лет.

До сих пор люблю придумывать 
афоризмы. Например: чтобы быть сме-
лым человеком, не обязательно быть 
десантником. Или: если нет потенции, 
то рассказ о любви не напишешь.

И пословицы, близкие к афоризмам: 
самая глупая женщина хитрее самого 
умного мужчины. Существование Бога 
не надо доказывать – как говорит Пи-
сание, надо просто в Него верить. Это 
как мечта: если в неё верить, то она 
обязательно исполнится. 

Алкоголиком можно стать за неде-
лю: принять вечером стопку, на дру-
гой день – тоже, и на третий, и на чет-
вертый, а на пятый без неё не обой-
тись, в итоге потребуется сила во-
ли, чтобы отвыкнуть от ежевечерних 

возлияний. Монтень 
предложил уважать 
его мнение не за то, 
что оно правильное, 
а за то, что оно его 
собственное.

На лекции в Ака-
демии художеств 
мы изучали карти-
ну Джотто «Поцелуй 
Иуды». Художник 
написал её за 300 
лет до эпохи Воз-
рождения, предвос-
хитив все будущие 
изображения преда-
теля вплоть до XIX 
века. 

С высоты восьми-
десяти двух лет осо-

бенно хорошо видно, как далеко шаг-
нула техника и электроника. Люди 
все реже берут в руку перо и бумагу, 
предпочитая разнообразные гаджеты 
– смартфоны, планшеты, плееры...

Рэй Брэдбери, будучи девяносто-
летним стариком, признался, что так 
и не привык к интернету, обозвав его 
«всемирной паутиной». Он предпо-
читал использовать старый добрый 
«паркер», стопку листов бумаги и пи-
шущую машинку. 

Привычка делать зарисовки фигур 
сохранилась у меня на всю жизнь. Пе-
ренял я её у якутского художника-ака-
демика Афанасия Осипова. Он сидел 
в президиуме и рисовал тех, кто на-
ходился в зале. Однажды вместо кур-
совой работы по архитектуре я подал 
профессору альбом с рисунками Пав-
ловска, где масса памятников зодче-
ства, в том числе – знаменитая Каме-
ронова галерея. Он рассмеялся и по-
ставил мне четверку. 

В двадцать лет я выглядел как 
школьник пятого класса, в тридцать – 
будто студент-первокурсник, в сорок 

– жених без квартиры, в полсотни – 
счастливчик на Севере, в шестьдесят – 
журналист со стажем и усами а-ля Му-
лявин, в восемьдесят – дед в окруже-
нии внуков и правнуков.

В душе каждого человека сидит соб-
ственник. Переворот семнадцатого го-
да в России был противоестественным 
–  у многих людей отобрали частную 
собственность. Поэтому через семь де-
сятилетий всё вернулось на круги своя 
– легко и свободно. 

На вопрос, в какой отрезок жизни 
человек наиболее силён физически, 
называют самый разный возраст, но 
чаще – тридцать-сорок лет. Философы 
мыслят иначе, указывая на новорож-
денного – мол, он наиболее далек от 
конца жизни. 

Согласен с таким определением тер-
мина «старость» – это когда нет сил 
ухватиться за счастье. Поэтому мы 
пристально всматриваемся в лица сво-
их детей, стараясь найти в них свои 
лучшие черты.

Марк Аврелий вёл свой дневник в 
палатке без электрической лампоч-
ки – так он изучал себя. Через две ты-
сячи лет мы так же пытаемся постиг-
нуть свое «я». И достижения науки 
в данном случае не имеют никакого 
значения.

Основатель диалектики Гераклит (4 
век до н.э.) утверждал: право на суще-
ствование имеют все люди, в том чис-
ле, преступники, воры, убийцы, каз-
нокрады. Иначе хороших людей бы-
ло бы не отличить. Точно так же че-
ловечество не может обойтись без 
войн, возникающих то тут, то там, и 
они тоже нужны, так как без них мир 
обесценится. 

Мир – война, добро – зло, лето – зи-
ма... Все эти противоположности сле-
дуют одна за другой, составляя еди-
ный цикл – скрытую согласованность 
полярных истин, немыслимых друг без 
друга. Это и есть гармония жизни.

Если время – ткань, из которой со-
ткана жизнь, то её можно рвать, мять, 
бросать, ловить, тянуть, чем мы и за-
нимаемся всё отпущенное нам время... 

Фото Анастасии Фефиловой.

Павел ФЕФИЛОВ, 
журналист, художник, 
искусствовед, 82 года

Люблю утро – за то, что можно рано 
встать, поколотить боксёрскую грушу 
и сесть за рукопись или к мольберту.

Люблю вечер – за то, что можно 
упасть в сон и погрузиться в цветные 
видения.

Постоянно думаю о словах Льва Тол-
стого, что к смерти нужно готовиться 
всю жизнь, а как – он не сказал. Ско-
рее всего, с уважением, как в боксе – 
к своему противнику. Не будешь ува-
жать – проиграешь, то есть, умрёшь...

Однажды я написал рассказ о том, 
как меня хоронят и за гробом идут мои 
враги. Они рассуждали, какой я был 
ехидный критик, и мне захотелось под-
няться и всех обнять. Хорошо сказал 
по этому поводу О. Хайям: 

Пока я жив – я смерти не боюсь. 
А смерть придёт – меня уже 
                                        не будет.
Мне исполнился год, когда мой отец 

погиб на железной дороге в 25 лет 
(его раздавило буферами при сцепке 
вагонов товарняка). Поэтому в детстве 
у меня не было примера для подража-
ния. Настоящей школой жизни стала 
армия, и я пошёл служить доброволь-
но, так как боялся остаться в робких 
неудачниках, хотя мне на тот момент 
уже исполнилось двадцать четыре. Я 
любил играть на скрипке, но скрипача 
из меня не получилось, поскольку не 
любил считать.

Когда умер Сталин, тысячи маль-
чишек по всей стране бросились без 
билетов на поезда, идущие в Москву, 
чтобы увидеть, как «отец народов» 
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16 АВГУСТА
05.40, 06.10 Х/ф «ВО 
БОРУ БРУСНИКА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Валерия. От разлу-
ки до любви» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Песни для любимых 12+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером  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 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 18+
02.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА» 16+
04.45 В наше время 12+

05.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25, 04.55 Планета собак 12+
09.00 Правила жизни 100-лет-
него человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 12+
15.45 Смеяться разрешается 
12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» 12+
00.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
12+
02.50 Х/ф «МЕТКА» 16+
05.30 Комната смеха 16+

05.30 Марш-
бросок 12+

05.55 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино», «Крокодил Гена», 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде» 0+
07.05 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+
15.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
00.15 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 16+
01.15 Д/ф «Владислав Третьяк. 
Ненавижу проигрывать» 12+
02.15 Исцеление любовью 12+
03.15 Истории спасения 16+
03.50 Д/ф «Стихии Москвы. 
Воздух» 12+
04.35 Д/ф «Чёрная кровь» 16+

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

ня 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
00.20 Жизнь как песня. Стас 
Пьеха 16+
01.40 Остров 16+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 16+
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

08.40 М/ф «Кот Лео-
польд», «Оранжевое 
горлышко», «Коте-
нок с улицы Лизюко-
ва» 0+

10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.45 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 
16+
00.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+
01.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
03.50 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
05.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+
11.55 Больше, чем любовь 12+
12.40 Большая семья 12+
13.35 Пряничный домик 12+
14.00, 01.55 Д/с «Школа выжи-
вания в мире насекомых» 12+
14.50 Красуйся, град Петров! 
12+
15.20 Опера «Трубадур» 12+
17.50 Православие в Японии 
12+
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт 
по заявкам кат12+  12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
22.15 Воспоминания о будущем 
12+
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВ-
БОЙ» 18+
00.50 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура» 12+
01.30 М/ф «Сказки старого пи-
анино» 12+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.35, 09.00 М/с 
«Смешарики» 0+

07.45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
6+
09.25 М/с «Том и Джерри» 6+
10.00, 01.05 М/ф «Джимми Ней-
трон - вундеркинд» 6+
11.30 Студенты 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 16.30, 21.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.00 М/ф «Тачки-2» 16+
20.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 16+
22.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» 16+
00.40 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.35 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» 16+
03.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» 12+
04.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс» 12+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
16+
06.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Д/ф «В поисках леопар-
да» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Собрание сочинений 16+
22.10, 04.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
00.30 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

07.00 C  
C . 

E  16+
07.35, 08.05 

М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 22.35 Комеди клаб. Луч-
шее 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 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
02.45 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
04.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

ПЯТНИЦА,
15 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15, 04.50 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
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+
23.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 18+
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ПОЛУНОЧИ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.40 Запрещённая 
история 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. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.35 Горячая десятка 12+
04.40 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слезы за кадром» 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
13.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45, 01.15 Петров-
ка, 38
15.25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН» 12+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ» 12+
23.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» 12+
01.30 Исцеление любовью 
12+
02.30 Д/ф «Звезды и нарко-
тики» 16+
04.05 Специальный репор-
таж 12+
04.45 Т/с «ДИКИМИ ТРОПА-
МИ» 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 16+
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 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
00.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» 16+
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 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 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 
17.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
02.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
05.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
07.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Потерянный рай 12+
11.55 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы» 
12+
12.25 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой 12+
12.50 Д/ф «Леди Као - тату-
ированная мумия» 12+
13.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
15.10 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
17.45 Звезды нового поколе-
ния 12+
18.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+
20.45 Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах 12+
21.25 Д/ф «Старый Заль-
цбург» 12+
21.40, 23.30 Опера «Труба-
дур» 12+
00.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
01.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
08.00 Осторожно 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 16+
14.00 6 кадров 16+
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 Студенты 16+
00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
03.00 «НАС ПРИНЯЛИ!» 16+
04.45 М/ф «Клуб Винкс. 
Судьба Блум» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «СУПЕР-
МЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» 
16+

06.00, 13.00 Званый 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 Вам 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 Д/ф «Бессмертие про-
тив смерти» 16+
21.00 Д/ф «Мужчина против 
женщины» 16+
22.00 Д/ф «Еда против чело-
века» 16+
00.00НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+
01.45 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» 16+
04.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» 16+

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 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 12+
13.05 Комеди клаб. Лучшее 
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 

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Джейми: 

обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за 
всех 16+
22.40 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Мне осталось жить и верить» 
16+
00.30 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ» 16+
02.15 Х/ф «ИСТИНА, ЛЮ-
БОВЬ, КРАСОТА» 16+

06.00 Х/ф 
«ПОХИЩЕ-

НИЕ «СА-
ВОЙИ» 6+
07.55 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
09.10 Д/с «Универсальный 
солдат» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.15 Салон 12+
12.10, 13.10 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2» 16+
16.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ» 6+
18.20 ЗАДЕЛО! 16+
18.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
20.15 Х/ф «ДАЧА» 12+
22.10, 23.10 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 12+
00.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» 12+
01.55 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 12+
04.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+

05.00, 05.30 Максимальное 
приближение 12+
06.35, 03.50 Мастера 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.05 24 кадра 16+
09.35 Наука на колесах 12+
10.00 Рейтинг Баженова 16+
10.30, 13.30 Большой спорт 
12+
10.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Марафон. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
16.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из Швей-
царии 6+
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансля-
ция из Германии 6+
21.45 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры 12+
22.40 Профессиональный 
бокс. Хуан Пабло Эрнандес 
Куба  против Фирата Арс-

лана Германия . Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Прямая трансляция 
из Германии 16+
02.00 ЕXперименты 12+
03.25 Эволюция 12+
04.20 Русский след 12+

10.30, 15.15 Ат-
летика. Цюрих. 
День 4-й 6+

10.45, 16.45, 22.30, 03.00 Ат-
летика. Цюрих. День 5-й 6+
13.45 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Курше-
вель. HS 132 6+
20.00 Велоспорт. Энеко Тур. 
Этап 6 6+
21.00 Конный спорт. Глобал 
Чемпионс Тур. Лондон 6+
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 
лет. Групповой этап. День 
3-й. Бразилия ̶ Германия 
6+
00.45, 03.45 Футбол. Чемпи-
онат мира среди девушек до 
20 лет. 1/4 финала 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

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

«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+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУ-
МАР» 16+
04.05 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.35 Интуиция 16+
05.35 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
06.25 Салон 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Джейми: 

обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 16+
10.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50, 00.00 Одна за 
всех 16+
22.45 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Исповедь одинокого 
мужчины» 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
02.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 16+
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Д/с 
«ВВС. 100 
лет и один 
день» 12+

07.00 Д/ф «Арктика. Мы вер-
нулись» 12+
07.45, 09.10 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 
Новости дня 12+
09.45 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО» 16+
13.10«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
12+
14.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 6+
16.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
18.30 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 12+
19.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
20.50 Салон 12+
22.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
00.35«СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
16+
02.50 «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
05.20 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты» 16+

04.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
06.05, 08.50 Т/с «ТАКСИ» 
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.45, 02.00 Эволюция 12+
10.30, 15.00, 20.10, 23.55 
Большой спорт 12+
10.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Ходьба 6+
15.20, 15.55 Рейтинг Баже-
нова 16+
16.25 Х/ф «АГЕНТ» 16+
20.40 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Финалы. 6+
00.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 C . 16+
02.45 Человек мира 12+
03.40, 04.10, 04.35 Макси-
мальное приближение 12+

10.30, 18.45 Ат-
летика. Цюрих. 
День 3-й 6+

11.00, 19.45, 01.15 Атлетика. 
Цюрих. День 4-й 6+
15.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 
лет. Групповой этап. 6+
16.15 Велоспорт. Энеко 4 6+
16.45 Велоспорт. Энеко Тур. 
Этап 5 6+
00.10 Виктор Ротлин. Жур-
нал 6+
00.15 Силовой экстрим. Фин-
ляндия 6+

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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07.00, 07.30, 05.30 Джей-
ми: обед за 30 минут 
16+
08.00 Полезное утро 
16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+
10.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна 
за всех 16+
22.35 Д/ф «Сергей Жи-
гунов. Теперь я знаю, 
что такое любовь» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» 16+
02.25 «ИСТОРИЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00 
«ДАЧА» 
12+

07.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА» 6+
09.00, 13.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
09.10 Д/с «Универсаль-
ный солдат» 12+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00 Д/с «Хроника по-
беды» 12+
10.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 6+
12.15, 13.10 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ-2» 16+
16.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» 6+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.30, 23.10 Х/ф «К РАС-
СЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ» 12+
03.00 Х/ф «СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ» 16+
05.05 Д/ф «Тайны Тре-
тьего рейха» 16+

05.00, 02.10 Человек 
мира 12+
05.55 Максимальное 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 АВГУСТА

06.00, 10.00, 
12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф 

«ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
08.10 Служу Отчизне! 
12+
08.40 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+
13.15 По следам вели-
ких русских путеше-
ственников 16+
14.15 Что  Где  Когда
15.20 Среда обитания 
12+
16.20 Минута славы 12+
17.50 Куб 12+
18.55 ДОстояние РЕспу-
блики 12+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+
01.50 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ВЫДОХА» 16+
04.00 Контрольная за-
купка 12+

06.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 12+
07.45 «Планета вкусов» 
с Антоном Зайцевым 
12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.25 Свадебный гене-
рал 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 
12+

21.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.50 Х/ф «НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИ-
ВЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
02.40 Моя планета 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.25 Х/ф 
«КОРОНА 
РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12+
07.35 Фактор жизни 6+
08.05 Х/ф «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
10.05 Барышня и кули-
нар 6+
10.35 Д/ф «Владимир 
Этуш. Меня спасла лю-
бовь» 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ» 16+
13.25 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Х/ф «ЗАДОРНОВ 
БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДОР-
НОВ» 12+
16.20 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+
18.15, 21.20 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.25 Х/ф «ВЕРА» 16+
00.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
02.05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
03.40 Д/ф «Боль» 12+
05.20 Т/с «ДИКИМИ ТРО-
ПАМИ» 12+

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

13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
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. ЦСКА 
- «Спартак». Прямая 
трансляция 6+
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-8» 16+
23.50 Враги народа 16+
00.45 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
16+

08.40 М/ф «Кот 
Леопольд», 

«Пес в сапо-
гах», «Ивашка 
из дворца пи-

онеров», «Коля, Оля и 
Архимед» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.20 Т/с «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 
16+
15.20, 16.25, 17.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.05, 23.05, 00.05, 
01.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-2» 16+
02.05 «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
05.00 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
12+
11.55 Легенды мирового 
кино 12+
12.25 Цирк Массимо 12+
13.20, 01.55 Д/ф «Рай-
ский уголок на земле 
инков» 12+

14.15 Пешком... 12+
14.40 Музыкальная ку-
линария. Гектор Берли-
оз. Жизнь Артиста 12+
15.35 Д/ф «О времени и 
о себе» 12+
16.15 Признание в люб-
ви 12+
17.05 Д/ф «Поднебесная 
архитектура» 12+
17.45 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» 12+
19.15 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф «АНЮТА» 12+
22.35 Д/ф «Синее море... 
Белый пароход... Вале-
рия Гаврилина» 12+
23.30 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИ-
НА ДРУДА» 12+
01.15 Жак Лусье. Соль-
ный концерт в Кёльне 
12+
02.50 Д/ф «Навои» 12+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
07.35 М/с 
«Смешарики» 

0+
07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 
12+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
09.15 М/ф «Скуби Ду и 
Лох-Несское чудовище» 
6+
10.40 М/ф «Скуби Ду и 
король гоблинов» 6+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 14.30, 16.30, 
19.25, 22.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 
16+
20.25 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 16+
23.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!» 16+
01.30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 
16+
02.20 М/ф «Клуб Винкс. 
Месть Трикс» 12+

03.15 М/ф «Клуб Винкс. 
Битва за Магикс» 12+
04.10 М/ф «Клуб Винкс. 
Тёмный Феникс» 12+
05.05 Животный смех 
16+
05.35 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф 
«ПОБЕГ» 16+
07.00 Собра-
ние сочинений 
16+

10.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
02.45 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-3» 
16+
04.15 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 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 STAND UP 
16+
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 12+
16.35, 17.35, 18.30, 
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 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» 12+
02.50 Х/ф «УБИТЬ МИС-
СИС ТИНГЛ» 16+
04.40 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.40 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30 Удач-
ное утро 
16+

приближение 12+
06.35 Мастера 12+
07.00 Панорама дня. 
LIVE 12+
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 
12+
09.00 Рейтинг Бажено-
ва 16+
09.35 Трон 12+
10.05 Полигон 16+
10.30, 13.15, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
10.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ма-
рафон. Мужчины. 6+
13.35 «ЗЕМЛЯК» 16+
16.30 Большой спорт. 
Летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
16.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
19.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
23.15, 23.45, 00.20 НЕ-
простые вещи 12+
00.50 Анатомия мон-
стров 12+
01.40, 03.05 За кадром 
12+

10.00, 19.45 
Вот это да!!! 
6+

10.40 Виктор Ротлин. 
Журнал 6+
10.45, 16.45, 23.00, 02.00 
Атлетика. Цюрих. День 
6-й 6+
13.30, 14.30, 23.45, 02.45 
Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек до 20 
лет. 1/4 финала 6+
15.30 Атлетика. Цюрих. 
День 5-й 6+
20.00 Велоспорт. Энеко 
Тур. Этап 7 6+
21.00 Игры Содруже-
ства. Лучшие моменты 
6+
05.00 Технический пере-
рыв 6+

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, 
отдых  в любой стране мира, большие 

СКИДКИ, надёжные туроператоры ! 

Летний отдых в молодёжных цен-
трах: Болгарии, Греции, Турции!

с 26 августа (12 дн.) – Париж-Ницца-Венеция (поездом) – от 
34000 руб.

9, 10 и 16 августа – Осташков с теплоходной прогулкой по 
Селигеру в Нилову пустынь+Оковцы (святой источник)+отдых на 
пляже

10 и 17 августа – Осташков-СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО-тепл.
прогулка+отдых

10, 17 августа – Старица (Усп. Монастырь)+Красное 
(Храм+источник)

10 и 17 августа – Москва: Зоопарк+Дельфинарий+прогулка 
по центру

13 сентября – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (автобусом), от 3200 руб.
на «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ  ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ»,  

Санкт-Петербург (поездом), на 3-4-5 дней, по инд. заявкам, от 
6000 руб.

9 августа  – ВАЛДАЙ (музеи+Иверский монастырь+источники)   

ПРИГЛАШАЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ провести свои профессиональные праздники: 

на Селигере, на Серебряном озере, на 
Валдае, в «Барской усадьбе» 

7 сентября – «ДЕНЬ БОРОДИНА» – праздник с реконструкци-
ей сражения 

МОСКВА – Фабрика ШОКОЛАДА «МИШКА» концерна 
«Бабаевский». Принимаем заявки от школ города и района 
на октябрь-декабрь     

            
 АВТОБУСОМ СО РЖЕВА К ЧЕРНОМУ МОРЮ! (от 10000 руб.)

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское ,Туапсе , 
КРЫМ). На заезды с конца августа детям до 7 лет – бесплат-
ный проезд!

Путёвки на курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазию, КМВ!!!

Лечение и отдых в санаториях, здрав-
ницах Белоруссии – от 1300 руб. 

  Паломнические  поездки по святым местам России
    30 августа  – Москва к Матушке Матроне

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
01.08.2014 Г.                    № 560

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ «ТРАКТОР»

      
В соответствии с Положением о проведении 

профилактической операции «Трактор», утверж-
дённым приказом Минсельхозпрода России от 
27.01.1998 года № 38, а также письма Правитель-
ства Тверской области  № 25/ 3597-05 «О прове-
дении профилактической операции «Трактор».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести профилактическую операцию 

«Трактор» на территории Ржевского района       с 
25 августа 2014 г. по 30 сентября 2014 года.

2. Утвердить рабочую группу для проведения 
операции в следующем составе:

Мецлер В.В. – Руководитель рабочей груп-
пы, и.о.первого заместителя Главы Ржевского  
района.

Члены рабочей группы:
Сизиков  А.А. – главный государственный ин-

женер-инспектор инспекции 

гостехнадзора Тверской области по Ржевскому 
и Зубцовскому районам (по согласованию);

Морозов И.В. – участковый - уполномоченный, 
капитан полиции МО МВД России «Ржевский» (по 
согласованию).

Бубырев А.В. – и.о. командира ОВ ДПС отделе-
ния ГИБДД МО МВД России «Ржевский», старший 
лейтенант полиции (по согласованию);

Богданова С.В. – начальник отдела камераль-
ных проверок № 3 МИФНС России  № 7 по Твер-
ской области (по согласованию);

Бойкова Е.Н.  – начальник Ржевского отдела 
«Лесного хозяйства» (по согласованию).

3. Рабочей группе разработать план меропри-
ятий по проведению профилактической опера-
ции «Трактор» в срок до 20.08.2014 г.

4. По итогам проведения операции ИГТН Твер-
ской области по Ржевскому району материалы 
предоставить в администрацию Ржевского райо-
на к 14.10.2014 г.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. первого замести-
теля Главы Ржевского района В.В. Мецлер.

6. Данное постановление опубликовать в газе-
те «Ржевская правда».

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.женеррр инспекторрр инспекциц и 

Кадастровым инженером Паточниковой Анной Викторовной, 171503, Тверская область, г. Кимры, ул.60 лет Ок-
тября, д.38, кв.2, anniannik@yandex.ru, 89629215186, квалификационный аттестат № 77-11-333, в отношении 
земельного участка с кадастровым N 69:46:0000000:18, расположенного: Тверская область, г.Ржев, земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 69:46:0020301, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", 
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, телефон 8 499 260 27 65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев,  ул. Волосковская Горка, 2/85, гостиница «Спорт» 23 сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 107078, г.Москва, ул. Маши 
Порываевой, д.34, блок 1, этаж 16, каб.6

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся   в   проекте   межевого пла-
на, и требования о   проведении    согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 августа 2014 г.    по 16 сентября 2014 г. по адресу:107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, 
блок 1, этаж 16, каб. 6.

Смежные     земельные   участки, с    правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

69:46:0090139:3, 69:27:0000000:54, 69:27:0000000:110, 69:27:0000000:2, 69:46:0090139:1, 
69:46:0090136:3, 69:46:0090140:1, 69:46:0090138:4, 69:46:0090165:5, 69:46:0090164:12, 69:46:009838:1, 
69:46:0090843:4, 69:46:0090244:18, 69:46:0090244:9, 69:46:0090241:15, 69:46:0090241:6, 69:46:0090213:16, 
69:46:0090213:11, 69:46:0090213:13, 69:46:0090213:12, 69:46:0090216:6, 69:46:0090216:8, 
69:46:0090216:9, 69:46:0090216:10, 69:46:0090215:1, 69:46:0090214:1, 69:46:0090214:3, 69:46:0090212:3, 
69:46:0090212:2, 69:46:0090204:1, 69:46:0090227:17, 69:46:0090202:1, 69:46:0090203:26, 69:46:0090203:11, 
69:46:0090203:10, 69:46:0090203:7, 69:46:0090203:32, 69:46:0090203:5. Участки расположены: Тверская 
область, г. Ржев, кадастровые кварталы: 69:46:0090136, 69:46:0090138, 69:46:0090139, 69:46:0090140, 
69:46:0090164, 69:46:0090165, 69:46:009838, 69:46:0090843, 69:46:0090241, 69:46:0090244, 69:46:0090202, 
69:46:0090203, 69:46:0090204, 69:46:0090212, 69:46:0090213, 69:46:0090214, 69:46:0090215, 69:46:0090216, 
69:46:0090227, 69:46:0020301, 69:27:0020101, 69:46:0090322, 69:46:0090401, 69:27:0020102.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Максим СТРАХОВ

1.
Андрей Строганов по обыкновению 

опаздывал на работу, поэтому вбежал 
в отделение без халата, в наспех на-
детых на уличные ботинки бахилах. 
Из-за порядком затянувшегося ремон-
та в стационаре сосудистой хирургии 
царила атмосфера, походившая на во-
енно-полевой госпиталь. В узких ко-
ридорах не вовлеченной в ремонтные 
работы половины отделения были ха-
отично расставлены больничные кро-
вати с провисшими до пола сетчаты-
ми основаниями и выглядывающими 
из-под небрежных простыней полоса-
тыми матрацами. Между тесно распо-
ложенными койками ютились тюки и 
мешки, заряженные бутылями стойки 
для капельниц, заставленные вещами 
тумбочки и табуретки. Всюду, подоб-
но гигантским муравьям, расползлись 
по полу разноцветные тапки, слан-
цы и туфли пациентов. Дежурная сме-
на медсестер уже собралась в ордина-
торской для утренней «пятиминутки». 
У опустевшего поста кучковались по-
лусонные обитатели стационара, не-
спешно выплывающие из переполнен-
ных палат в ожидании процеду-
ры забора крови для анализов.

– Ой, Андрей Александрович! 
Здравствуйте! Вы уже из отпу-
ска вернулись? Так скоро!  – за-
улыбались, приметив спешащего 
доктора, седовласые старушки во 
фланелевых халатах.

– Здрасьте, здрасьте! – на хо-
ду и столь же приветливо отве-
чал Строганов. – Как видите, уже 
на работу вышел – нам долго отды-
хать не дают...

– А вы нас обратно к себе возь-
мёте? Или Кирилл Иваныч до вы-
писки будет курировать? – кричали 
ему вслед пациентки.

– Разберёмся! Мне надо сначала 
разузнать, как тут дела. Зайду к вам 
после утренней конференции, тогда 
и поговорим!

Войдя в просторное помеще-
ние ординаторской, Строганов за-
стал знакомую до оскомины карти-
ну. За центральным столом две посто-
вые дежурные сестры вслух зачиты-
вали информацию о состоянии боль-
ных за прошедшие сутки. Вокруг си-
дели и стояли доктора и медсёстры, 

ОБ АВТОРЕ

Максим СТРАХОВ – практику-
ющий врач, сосудистый хирург, 
преподаватель Тверской госу-
дарственной медицинской акаде-
мии, член Союза писателей РФ, 
член Союза журналистов России, 
лауреат премии имени М.А. Бул-
гакова, постоянный автор «РП».

внимательно слушающие отчет. Не-
привычным было только одно – в 
кресле заведующего восседал не про-
фессор Кубанцев, а его племянник Ки-
рилл, заменяющий дядю во время его 
отсутствия. «Похоже, шеф ещё в от-
пуске. Ну и хорошо – значит, не бу-
дет выговора за опоздание», – поду-
мал Строганов.

Увидев вошедшего коллегу, все 
молча заулыбались и приветливо за-
кивали головами. Андрей ответил вза-
имностью и незаметно пристроился в 
уголок – между подпирающими стену 
сёстрами. Дежурная бригада продол-
жала монотонно зачитывать записи в 
огромных толстых тетрадях:

– ...На рентген подготовлены: Ани-
симов из восьмой палаты, Белояров из 
холла и Баринова из седьмой. Темпе-
ратура: Караева – 38,2 вечером, утром 
нормальная, Бакшиева – 37,4 вече-
ром, утром нормальная, Макаров – 37 
утром и вечером. Гепарин получают: 
Караева из седьмой палаты, Туполев 
из коридора, Мишутин из второго хол-
ла, Хамбурова из второй палаты...

Услышав последнюю фамилию, Ан-
дрей встрепенулся.

– Что за Хамбурова? Галина Викен-
тьевна, что ли? – шёпотом поинтере-
совался он у стоящей рядом медсе-
стры Лили.

– А как же первая палата? – не дал 
ей договорить Андрей.

– А что первая? Там занято. Ещё 
с прошлого понедельника два об-
литеранта заселены, капаются. Оба 
не хотели в коридоре лежать, скан-
далили, документами всякими тряс-
ли. На дневной стационар просились, 
но из-за плана их на постоянку по-
ложили, да ещё и в первую палату, 
чтоб, не дай Бог, жалобу не накатали. 
Виноватым-то будет не ремонт, а мы с 
вами – не удовлетворили потребности 
больных...

2.
Профессор Хамбурова была хорошо 

известна в медицинских кругах. Не-
сколько десятилетий подряд она за-
ведовала кафедрой биохимии в меди-
цинском вузе. В свои 85 лет она пре-
красно выглядела, тщательно за собой 
следила, работала на родной кафе-
дре в должности вто-
рого профессора и по-
прежнему читала свои 
неповторимые лекции. 
Её в буквальном смыс-
ле обожали и бого-
творили многие поко-
ления студентов, ста-
новившихся впослед-
ствии практикующими 

диссертации, но он выбрал практиче-
скую медицину и стал сосудистым хи-
рургом, сохранив при этом с ней са-
мые тёплые отношения.

Войдя в душную палату, Строга-
нов застал Галину Викентьевну сидя-
щей на краю аккуратно застеленной 
кровати и осторожно попивающей чай 
из пластикового стаканчика. Поник-
шее лицо немолодой женщины каза-
лось усталым и каким-то потерянным, 
но внешний вид был, как всегда, безу-
коризненным – аккуратно уложенная 
высокая прическа на шиньоне, обяза-
тельный маникюр, строгая тёмно-си-
няя в мелкий белый горох блуза, ор-
ганично сочетающаяся по цвету с юб-
кой, и приятный, легкий и необыкно-
венно знакомый Андрею аромат ду-
хов. Единственное, что искажало об-
раз всегда элегантной дамы-профес-
сора, – плюшевые тапки, которые в 

– Вроде так, точно не 
помню, – тихо ответила Лиля. – Ну, 
старушка-профессор из медакаде-
мии. Её в пятницу ночью Кирилл 
оперировал.

– Да-а-а-а? – протянул удивленно 
Строганов. – А что случилось?

– Тромбоз плеча. Она поздно вече-
ром приехала. Дежурил Данилка ма-
лой, он и вызвал Кирилла по телефо-
ну. Вместе и оперировали.

– А профессор где – в отпуске 
ещё? – продолжал перешептывания 
Андрей.

– Ну да, в Испании оне! Ещё две не-
дели будут на солнышке греться, пока 
мы тут в этой грязи... – хотела было 
поёрничать Лиля, но побоялась, что 
её услышит кто-нибудь ещё.

– Надо же, сама Хамбурова! Кто бы 
мог подумать! – всё так же еле слыш-
но бормотал Строганов. Внезапно 
вспомнив об ужасающей обстановке 
из-за продолжающегося в отделении 
вот уже четвёртый месяц ремонта, он 
осторожно спросил:

 – Погоди, а в какой палате она 
лежит?

– Во второй. Той, что раньше девя-
той была.

– В шестиместной?! – выпучил гла-
за изумлённый доктор.

– Долго же вы в отпуске гуляли, Ан-
дрей Саныч! В восьмиместной уже! Ту-
да ещё две койки впихнули. Мы план 
не выполняем, – прошептала Лиля. – Я 
ж говорю, дурдом – да и только! Скоро 
в сестринскую больных поместят, а мы 
в коридоре будем дежурить...

докторами и препо-
давателями акаде-
мии. Галину Викен-
тьевну знали все 
врачи региона – да-
же те, кто не окан-
чивал местного ву-
за. Хамбурова бы-
ла живой леген-
дой, важным зве-
ном в истории гу-
бернской медици-
ны, настолько авторитетным и титуло-
ванным ученым, что ни один из поо-
чередно сменяющихся ректоров не до-
пустил, чтобы она вышла на пенсию. А 
Галина Викентьевна и не противилась, 
понимая, что кафедра – родной дом, 
а сотрудники – дети, выращенные, 
воспитанные и поставленные на но-
ги при её непосредственном участии. 
Последнее время Хамбурова жила од-
на: супруг давно умер, а единствен-
ный сын жил в Москве, где возглавлял 
какой-то крупный технический НИИ 
в звании академика. Он многократно 
предлагал матери переехать в столи-
цу, но Галина Викентьевна категори-
чески отказывалась, не представляя 
свою жизнь без любимой работы.

Разузнав все подробности случив-
шегося от Кирилла Кубанцева и ор-
динатора Данилы, спешно переодев-
шись, Строганов прямиком направил-
ся во вторую палату – навестить Хам-
бурову. Они были знакомы с его сту-
денчества, когда Андрей под руковод-
ством Галины Викентьевны делал свои 
первые шаги в науке. Она звала его 
работать на кафедру, предлагала тему 

спешке она успела захватить из до-
ма при госпитализации.

Из-за лишних кроватей, втисну-
тых впритык друг к дугу, в палате 
было тесно и некомфортно. Несмо-
тря на приоткрытое окно, в комна-
те висела давящая духота. Стоял 
стойкий запах левомеколя и дёгтя. 
В левом углу на высокой койке с 

металлической стойкой 

монотонно и 
протяжно стонала пожилая жен-
щина с приподнятой кверху культёй 
правого бедра, перевязанной белы-
ми пелёнками – сквозь них проступа-
ла сукровица. Правее расположилась 
ещё одна пациентка – с «замурован-
ной» широкими эластичными бинтами 
ногой, уложенной на возвышающую-
ся металлическую конструкцию. Бли-
же к выходу, лежа на боку, спала тре-
тья, с наклеенной на шею послеопера-
ционной повязкой. Четвертая, в шер-
стяной вязаной кофте с большим во-
ротником, сидела на кровати и болта-
ла левой ногой, опустив стопу правой 
в эмалированный таз с марганцевым 
раствором.

– Галина Викентьевна, здравствуй-
те! – громко сказал Строганов, чем 
привлек внимание всех бодрствующих 
в палате.

(Продолжение в следующем номере). 

Примечание: * Анамнез (от греч.  воспо-
минание) – совокупность сведений, получаемых 
при медицинском обследовании путём расспроса 
самого обследуемого и/или знающих его лиц. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014Комитет по управлению имуществом Ржевского рай-
она Тверской области сообщает о проведении торгов по 
продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуще-
ством Ржевского района Тверской области. Аукцион про-
водится 18 сентября 2014 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановле-

ние Главы Ржевского района № 240  от 10.04.2014 г. «О 
проведении торгов на право заключения договоров арен-
ды на земельные участки, расположенные на территории 
Ржевского района», Постановление Главы Ржевского рай-
она № 295 от 28.04.2014 г. «Об установлении начальной 
цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников 
в форме аукциона открытого по форме подачи предложе-
ний о цене по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 14.08.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 12.09.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона –12.09. 
2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной доку-
ментацией – 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 объектов 
недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов –  12.09.2014 г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных за-
коном или уполномоченными органами  условий, запре-
щений (обременений).

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

   2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участках:

ЛОТ 2 - Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0330901:92 общей площадью 1700 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», д. Появилово, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 3 - Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0330901:94 общей площадью 1655 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», д. Появилово, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

 2. Установить начальную рыночную стоимость пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка:

ЛОТ 2 – 25 000,00 руб. (Двадцать пять тысяч рублей 
00 копеек)

ЛОТ 3 – 24 500,00 руб. (Двадцать четыре тысячи 
пятьсот рублей 00 копеек) 

 3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от на-
чального размера арендной платы за земельные участки 
и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит:  

ЛОТ 2 – 1 250,00 руб. (Одна тысяча двести пятьдесят 
рублей 00 копеек)

ЛОТ 3 – 1 225,00 руб. (Одна тысяча двести двадцать 
пять рублей 00 копеек)        

 4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной фор-

ме с приложением платежного документа о внесении за-
датка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность и его копию, свидетельство о постанов-
ке на учет физического лица в налоговом органе. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходи-
мо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент)

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

ЛОТ 2 –  7 500,00 руб. (Семь тысяч пятьсот рублей 00 
копеек), на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 
1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 3 – 7 350,00 руб. (Семь тысяч триста пять-
десят рублей 00 копеек) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648413, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основани-

ем для заключения договора аренды земельного участка 
с победителем аукциона. Договор аренды подлежит за-
ключению в день поступления на счет, указанный в про-
токоле о результатах аукциона денежных средств, состав-
ляющих стоимость права на заключение договора арен-
ды, указанную в протоколе о результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды произ-
водится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона. Форма оплаты 
за приобретаемое на аукционе право – единовременный, 
безналичный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в тече-
ние 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимости права 
на заключение договора аренды, но не ранее даты под-
писания договора аренды. Передача участка оформляет-
ся актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовало менее двух 
участников, единственный участник аукциона в течение 
20  дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона вправе подписать договор аренды, а организатор 
аукциона обязан подписать договор аренды по началь-
ной цене аукциона

     Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, связан-
ные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 2 – 19 500 
руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей); ЛОТ 3 – 19 
500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей).

     Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме   
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014 Администрация Ржевского района Тверской об-

ласти сообщает о проведении открытых по соста-
ву участников и форме подачи предложений о цене 
аукциона по продаже  земельных участков. Органи-
затор торгов – Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области. 

Аукцион проводится 10 сентября 2014 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11, каб.21

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Поста-

новление Главы Ржевского района № 465-1 от 
01.07.2014г. «О проведении торгов по продаже зе-
мельных участков расположенных на территории 
Ржевского района Тверской области». 

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 07 августа 2014 г. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 08 сентября 2014 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 08 
сентября 2014 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной 
документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пят-
ница 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 организуется по за-
явлению претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов. 

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения торгов не позднее чем за 3  дня до да-
ты их проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов – до 04.09.2014г.

1.10.Земельный участок не имеет установленных 
законом или уполномоченными органами  условий, 
запрещений (обременений).

1.11.Определение участников торгов и победи-
телей торгов проводится в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участках:

Лот 1 - Земельный участок из категории зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения с кадастровым номером 
69:27:0000009:334 общей площадью 72017 кв.м., 
расположенный по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Итомля», в рай-
оне д.Колокольцово, с видом разрешенного исполь-
зования – для производственных целей;

Лот 2 - Земельный участок из категории зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения с кадастровым номером 
69:27:0000011:653 общей площадью 87017 кв.м., 
расположенный по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Итомля», в рай-
оне д.Климово, с видом разрешенного использова-
ния – для проектно-изыскательских работ .

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 
% от начальной цены земельного участка и состав-
ляет для:

Лот 1 – 315 700 руб. (Триста пятнадцать тысяч 
семьсот рублей 00 копеек);

Лот 1 – 360 600 руб. (Триста шестьдесят тысяч 
шестьсот рублей 00 копеек);

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

в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме.
Физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность и свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе физического ли-
ца по месту жительства на территории Российской 
Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки;

- доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента при подаче заявки и вы-
полнении других функций, оговоренных в доверен-
ности, оформленной в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в 
размере 20 % от начальной цены: 

Лот 1 – 1 262 800 руб. (Один миллион двести 
шестьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек);

Лот 2 – 1 442 400 руб. (Один миллион четыре-
ста сорок две тысячи четыреста рублей 00 копе-
ек)  в срок до 10.00 часов 08 сентября 2014 года 
на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, 
КБК 01911406013100000430.

5.Оформление результатов аукциона: Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов.

Договор купли-продажи с победителем аукци-
она заключается в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола о результате торгов. Победи-
тель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведе-
ния аукциона обязан оплатить расходы, связанные 
с организацией аукциона в сумме: для Лота 1 –  20 
000руб. (Двадцать тысяч рублей), для Лота 2 –  20 
000руб. (Двадцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

Садовая, 2 этаж кирпичного до-
ма. Цена 310 тыс. рублей. Тел. 
8-910-934-88-71.

Две смежные комнаты в общежи-
тии по Ленинградскому шоссе, д.7, 
2/5 эт. дома, 30,7 кв. м, пластиковые 
окна, проведена вода. Цена 700 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-604-84-61.

1-комн. бл. кв.  в районе Гарнизо-
на, 1/5 эт. дома, 35 кв. м, с мебелью 
и бытовой техникой, косметический 
ремонт. Цена 900 тыс. рублей. Тел.: 
8-961-014-09-45, 8-904-358-98-53.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
6/9 эт. дома, 35 кв. м, с евроремон-
том. Цена 1 500 000 рублей. Тел. 
8-903-075-39-79.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 5/5 
эт. дома, 30,7 кв. м, евроремонт, ок-
на во двор. Цена 900 тыс. рублей.  
Тел. 8-910-649-57-01.

1-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, 2/5 эт. дома, 32,5 кв. м, балкон 
застеклен. Цена 1 100 000 рублей. 
Тел. 8-930-155-56-30.

1-комн. бл. кв. в районе Мира. 
Тел. 8-985-834-14-95.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 35 кв. м, евроре-
монт. Цена 1 350 000 рублей. Тел. 
8-905-164-30-70.

1-комн.бл.кв. по ул. Краностро-
ителей, 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 воду, 
косметический ремонт. Тел.: 3-30-
19, 8-910-649-28-94, Лариса.

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

1-комн. кв. с хорошим ремонтом, 
пл. 39 кв.м., 4/9-эт. дома, ул. Купри-
янова, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв., 
или дом в черте города, в хорошем 
состоянии, с доплатой. Тел. 8-904-
006-00-51 (после 18.00).

2-комн. бл. кв. в районе Н. Рын-
ка, комнаты раздельные. Тел. 
8-930-175-01-72.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 5/5 эт. дома, 42,7 кв. 
м. Цена 1 400 000 рублей. Тел. 
8-964-163-69-21.

2-комн. кв. в одноэтажном доме 
на 4 хозяина по ул. Чернышевского, 
44 кв. м, газ, водопровод, земель-
ный участок. Цена 1 000 000 рублей. 
Тел. 8-915-738-61-65.

2-комн. кв. по ул. Ленина, 2/5 эт. 
дома. Тел. 8-910-938-83-89.

2-комн. кв. по ул. Советская 
пл., 4/4 эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-904-015-33-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей. СРОЧНО!!! Тел. 
8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 12, 
3/5 эт. дома. Тел. 8-910-647-01-15.

2-комн.бл.кв. по ул. Челюскин-
цев, 2/4 эт. дома, 45 кв. м, с бал-
коном, с/у совмещенный. Тел. 
8-904-009-45-31.

2-комн. кв. в двухквартирном 
доме с земельным участком 18 со-
ток, все в собственности, газ, во-
допровод, канализация, гараж, хо-
зяйственные постройки, в чер-
те города. Тел.: 8-919-063-86-12, 
8-906-656-50-63.

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

2-комн.бл. кв. в центре по ул. Ле-
нина, стеклопакеты, застекленный 
балкон, счетчики, есть место под га-
раж. Тел. 8-915-742-23-15.

3-комн. бл. кв. на Кирпичном, 1/5 
эт. дома, 66,8 кв. м, с лоджией. Тел. 
8-915-705-03-76.

3-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, 1/2 эт. дома, 64 кв. м, с ре-
монтом. Цена 1 400 000 рублей. Тел. 
8-910-937-90-27.

3-комн. бл. кв. в центре. Первый, 
пятый этажи и отдаленные районы не 
предлагать. Тел. 8-920-152-24-53.

3-комн. бл. кв. 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-840-80-16.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
1/3 эт. дома, 89 кв. м. Цена 1 600 
000 рублей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-915-731-13-40.

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

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

4-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, 4 лоджии, 2 кладовки. Тел. 
8-910-648-66-27.

4-комн.бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 3/5 эт. дома, 60,4 кв.м. Цена 
договорная. Или МЕНЯЮ на 1-комн.
бл. кв. с доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-900-473-09-96.

4-комн.бл. кв. в районе Ральфа, 
2/5 эт. дома, 76,3 кв. м, кухня – 12,6 
кв. м. Тел. 8-980-642-01-88.

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв.  в любом рай-

оне до 600 тыс. рублей. Тел. 
8-920-163-88-46.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в центре на 1-комн. кв. 

Первый, пятый этажи и отдаленные рай-
оны не предлагать. Тел. 8-920-152-24-53.

3-комн. бл. кв. на 2-комн. кв. Тел. 
8-910-840-80-16.

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 кирпичного за-
вода, 3/5-эт. дома, окна и балкон пласти-
ковые, интернет, кабельное ТВ, телефон, 
на 2-комн. бл. кв. в этом же районе, с ва-
шей доплатой, или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-
646-56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, площадь 
94 кв.м., на бл. дом, или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-724-55-91.

СДАЮ
Комнаты в общежитии по ул. 

Привокзальная, д.17 с обеспечени-
ем порядка, своевременной опла-
той. Тел. 8-910-842-14-05.

Комната с удобствами на корот-
кий срок. Тел. 8-952-087-65-11.

1-комн.бл. кв. посуточно Тел. 
8-915-709-61-79.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-919-060-61-23.

1-комн. бл. кв. с мебелью, ре-
монт. Тел.: 8-919-050-96-11, 
8-952-089-49-73.

1-комн. бл. кв. по ул. Пионер-
ская без мебели или ПРОДАМ. Тел. 
8-910-842-46-52.

1-комн. кв. с мебелью, посудой и 
бытовой техникой на короткий срок. 
Тел. 8-915-742-11-34.

2-комн. кв. по ул. Челюскинцев с 
мебелью и бытовой техникой на дли-
тельный срок. Тел. 8-906-555-78-22.

2-комн. кв. на Кирпичном, 1 этаж, 
частично мебелированная, на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-932-57-50.

2-комн. бл. кв. рабочим, ча-
стично мебелированная. Тел. 
8-915-746-38-17.

3-конм. бл. кв. в поселке Есинка. 
Тел. 8-930-180-80-55.

3-комн.бл. кв. в пос. Есинка. Тел. 
8-930-180-80-55.

3-комн.бл. кв. в районе «склада 
40». Тел. 8-915-718-53-10.

Жилье (комнаты, номера) посу-
точно, круглосуточно с предост. до-
кументации. Тел.: 8-961-141-08-88, 
(848232)2-92-89.

СНИМУ
Жилье в районе Хорошево, Раль-

фа. Тел.: 6-39-33, звонить после 22-
00 часов; 8-952-087-30-34.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом благоустроенный по ул. М. 

Горького, 139, все удобства, га-
раж, баня, участок 14 соток. Тел. 
8-910-932-58-35.

Дом благоустроенный в поселке 
РТС, газ, вода, туалет, ванная, кана-
лизация. Тел. 8-952-060-74-84.

Дом деревянный, проезд Белин-
ского, 5,5 соток земли, все коммуни-
кации. Тел. 8-904-350-08-01.

Дом по ул. Фрунзе, 23, 8,9 соток 
земли, гараж. Тел. 8-910-532-20-79.

Дом, 45 кв. м, требует вложений, 
газ, вода подведены, участок 6,3 
сотки.  Тел. 8-903-694-06-06.

Дом на озере Волго с участком 
15 соток, 200 м до воды. Все в соб-
ственности. Тел. 8-915-700-81-76.

Дом в д. Петуново. Тел. 
8-915-716-35-25.

Дом бревенчатый, в деревне 40 
км от Ржева в Осташковском на-
правлении, 62 кв. м, 2 печи, ба-
ня. 31 сотка земли, речка, лес. Тел. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в районе 

д. Сухуша, 25 га, хороший подъ-
езд, сделано межевание, доку-
менты готовы. Недорого! Тел. 
8-910-539-15-06.

Земельный участок под стро-
ительство по Захолынскому 
пр., площадью 1 300 кв. м. Тел. 
8-900-014-27-64.

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в по-
селке Мончалово. СРОЧНО! Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок 15 со-
ток в собственности под ИЖС, 7 
км от города. Рядом газ, вода, ас-
фальт. Документы готовы. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок в районе Ши-
хино, площадь 6 соток, в собствен-
ности, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в районе Шопо-
рово, пл. 12 соток, в собств., ком-
мун. рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Mitsubishi Galant, 2007 г.в., про-

бег 130 тыс. км, цвет черный, дв. 
2,4 автомат. Тел. 8-910-931-60-30.

ВАЗ-2111, 2001 г.в., в хор. сост., 
стеклоподъёмники, центральный 
ключ. Тел. 8-919-055-43-23.

Черри-Амулет, 2007 г.в., цвет 
чёрный металлик, 4 под. без., ГУР, 
кондиционер, литые диски, про-
бег 34 тыс. км, в отл. сост. Тел. 
8-904-356-72-44.

Daewoo Nexia, 2012 г.в., пробег 
20 тыс. км, цвет серый, в идеальном 
состоянии. Тел. 8-952-089-19-52.

Audi A6, 1995 г.в., универсал-
квадро, дв. 2,6, полный ремонт под-
вески. Тел. 8-910-649-63-63.

Renault Sandero, 2011 г.в., дв. 
1,6, пробег 36 тыс. км, цвет «серый 
металлик», в идеальном состоянии. 
Тел. 8-915-717-86-60. 

Citroen C5 универсал, 2009 г.в., 
дв. 1,6, дизель, МКПП, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-910-936-96-69.

Daewoo Matiz, 2005 г.в., цвет са-
латовый, пробег 59 тыс. км. Тел. 
8-952-088-40-56.

Peugeot Partner, 2006 г.в., цвет 
«серебристый металлик», пасса-
жирский. Тел. 8-905-602-45-73.

ВАЗ 21113, 2003 г.в., цвет се-
ребристо-синий. Цена 110 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-737-88-01.

ВАЗ 2106, 2000 г.в., цвет си-
не-зеленый, дв. 1,6. СРОЧНО! Тел. 
8-904-024-75-66.

ВАЗ 2111, 2005 г.в., цвет сере-
бристый. Тел. 8-915-725-51-96, зво-
нить после 14-00 часов.

ВАЗ 2107, 1993 г.в., в хорошем 
состоянии. Цена 30 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-012-52-34.

ВАЗ 21103, 2003 г.в., цвет «се-
ребристый металлик», в хорошем 
состоянии. Цена 70 тыс. рублей. 
СРОЧНО!!! Тел.: 8-915-707-53-46, 
8-900-014-78-26.

ВАЗ 2114, 2006 г.в., перевертыш, 
ходовая в идеальном состоянии, 
требуются кузовные работы. Цена 
при осмотре. Тел. 8-904-009-95-21.

ВАЗ 21103, 2001 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-351-92-78.

ВАЗ 21083 на запчасти. Тел. 
8-905-164-47-03.

Lada Priora Hatchback, 2009 г.в., 
цвет черный, пробег 47 тыс. км, 1 

хозяин, зимняя резина на дисках, в 
хорошем состоянии. Цена 200 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-808-26-44.

Kia Sportage, 2011 г.в., пробег 43 
тыс. км, кроссовер, бортовой ком-
пьютер, электропривод зеркал, сте-
кол, пологрев сидений, парктроник, 
круизконтроль, функция климаткон-
троль. Тел. 8-904-010-87-12.

Kia Retona, трехдверный внедо-
рожник, 2002 г.в., с отключаемым 
передним приводом (пневматика), 
дв. 2,0 турбодизель. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-904-020-47-09.

Nissan Almera Hatchback, англий-
ская сборка, дата выпуска – де-
кабрь 2005 года, комплектация лак-
шери, коробка автомат, дв. 1,8, 114 
л/с, климат-контроль, подогрев си-
дений, АВС, ГУР, парктроник, омы-
ватель фар, комплект зимней ре-
зины на литых дисках, пробег 160 
тыс. км. Цена 280 тыс. рублей. Тел. 
8-920-180-61-02.

Chery A21, 2007 г.в., цвет серый. 
Тел. 8-910-832-83-01.

Opel Zafi ra, 2008 г.в., резина зи-
ма-лето, коробка автомат, пробег 
170 тыс. км. Цена 480 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-906-551-35-42.

Volkswagen Golf 3, 1994 г.в., цвет 
красный. Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-920-169-15-25.

Nissan Primera Р12, 2005 г.в., 
цвет «серый металлик», в хорошем 
состоянии. Цена 300 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-005-68-10.

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

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 г.в., 
пробег 43 тыс. км, цвет «сере-
бро», дв. 2,0, бензин, полный при-
вод, комплектация Люкс, КПП ме-
ханика, после 1 хозяина. Тел. 
8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 КПП, про-
бег 5 тыс. км, цвет «мокрый ас-
фальт». 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.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено Ме-
ган 2, 2005 г.в., цвет серебристый 
металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 л/с, ди-
зель, экономичный расход топли-
ва (около 6 л), электропакет, ком-
пьютер, кондиционер, 6 поду-
шек 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-
зеленый, пробег 120 000 км. Тел. 
8-904-009-94-32. 

Ford C-Max, 2008 г.в., куплен в 
августе 2009 г., дв. 2,0л, АКПП, в 
идеальном состоянии, вложений 
не требует. Тел. 8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., пр. 
49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, кондици-
онер, э/зеркала, в отличном состоя-
нии, летняя резина на литых дисках, 
комплект зимней резины «Нокиа Ха-
капелита» на дисках, цена 430 000 
руб. Тел. 8-915-748-67-87.

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

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИОРА в 

любом состоянии, а также ГАЗЕЛЬ(на 
запчасти).  Т. 8-904-017-59-58.

8-903-807-52-51.
Дача на берегу р. Волга, дом 30 

кв. м, 5 соток земли. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Дом 2-х этажный кирпичный  в 
п. Шихино (за ветлечебницей), р-р 
10х10, уч-к 15 соток, без отделоч-
ных работ, гараж, свет, вода, газо-
вые коммуникации – рядом сруб 
бани 3х5. Цена 2,5 млн. руб. Тел.: 
8-903-189-93-53, 8-903-583-57-51.

Коттедж благоустроенный, па-
нельный, площадью 72,2 кв. м, в 
д. Азарово с земельным участком 
30 соток, пластиковые окна, гараж, 
двери металлические. 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 линии 
озера Селигер, участок 21 сотка. 
Тел. 8-964-166-63-11.

Дом деревянный в д. Шихино по 
ул. Савельева, 46 кв. м, газовое ото-
пление, вода, хозяйственные по-
стройки, плодово-ягодные насажде-
ния, 10 соток земли в собственно-
сти. Тел.: 8-952-062-36-45.

Дом жилой, деревянный в райо-
не Мелихова,60 кв. м, ухоженный, 
газовое отопление, вода, хозяй-
ственные постройки, плодово-ягод-
ные насаждения, 6 соток земли, все 
в собственности, документы готовы. 
Тел. 8-915-724-51-00.

Часть дома в д. Негодяиха, Ста-
рицкого района, Берновского с/с. 
Деревня малонаселенная, подъ-
езд в сухую погоду. Цена 40 тыс. 
руб, без торга. Для прописки. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом, р-р 6х9,газ баллон, боль-
шой участок, д. Старое, Зубцов-
ский район, на трассе Москва-Зуб-
цов. Дом старый, крыша шифер, 
газ баллон. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-903-143-31-03.

Дом, р-р 6х6, бревенчатый, уча-
сток 6 соток ( можно увеличить), 5 
км от Ржева, д. Пеленичено (дорога 
через Муравьево), газ баллон, вода 
колодец. Можно в рассрочку. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8-968-920-82-10.

Дом деревянный в р-не Шихино, 
50 кв.м., газовое отопление, водо-
провод, земельный участок 11 со-
ток. Тел. 8-920-165-40-83.

Дом благоустроенный, в д. Звя-
гино, 65 кв.м,  обшит пластиком, 
пласт. окна, 18 соток, хоз. построй-
ки, 30 км от города, можно по ипо-
теке. Тел. 8-903-694-89-53.

Дачный летний домик в садовом 
кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодны-
ми насаждениями, до р. Волга 100 
м, оформлен 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 камином, земель-
ный участок 15 соток, колодец, хоз. 
блок, сад, баня, гараж. Дом исполь-
зуется под постоянное место жи-
тельство. Тел. 8-919-052-63-19 (Ва-
лентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой бревенчатый 3-комн. дом 
площадью 82,1 кв.м., газ, вода, ка-
нализация, земельный участок пло-
щадью 1440 кв.м., удобный подъ-
езд, полный комплект документов. 
Тел. 8-965-722-92-47.

КУПЛЮ
Дом в деревне или комнату до 

150 тыс. руб. Дам аванс на докумен-
ты. Тел. 8-906-507-01-12.

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

 «Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
линейное производственное управление магистральных газопрово-
дов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей,  по землям которых 
проходит газопровод высокого давления и кабель технологической связи, 
проходящий параллельно газопроводу в 9 метрах слева от оси газопрово-
да, что работы в охранной зоне газопровода разрешается проводить толь-
ко после согласования с администрацией района и письменного разреше-
ния руководства ЛПУМГ.  Проведение сельскохозяйственных работ в ох-
ранной зоне  газопровода и кабеля связи разрешается производить после 
предварительного уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная 
зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается в виде 
участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от 
осей крайних газопроводов с каждой стороны. 

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые ис-

точники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного разре-

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

содержать скот.
2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраи-

вать стоянки  транспорта, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить мелиоративные земляные работы, планировку грунта.
В случае обнаружения утечек газа и других нарушений сообщить по 

адресу:
172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел. (48232) 2-30-77, 3-44-11. 
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ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo А680: 2 сим-

карты, экран 5″, память 4 Гб, ка-
мера 5 мп, цвет черный. Смартфон 
Lenovo S820: 2 сим-карты, экран 
4.7″, память 4 Гб, камера 13 мп, 
цвет белый. Цена 6 600 руб. Тел. 
8-904-026-44-79.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж 6х4 в кооперативе «Верх-

неволжский» (район Кирпичного). 
Тел. 8-915-705-03-76.

Гараж кирпичный в районе Н. 
Кранов, без кессона. Цена 190 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-005-32-42.

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Краностроитель», 4х6, свет, охра-
на, оштукатурен, имеется погреб. 
Тел. 8-920-158-98-50.

Гараж металлический в коопе-
ративе «Восточный» по ул. Трудо-
вая. Тел.: 8-915-715-22-51, 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 ба-
зы ДСПМК, электричество, есть смо-
тровая яма. Тел. 8-919-053-68-72.

СДАЮ
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Сигнал». Тел. 8-952-061-95-82.
МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
Квадроцикл АТВ-700 Н, 2009 

г.в., в отл. сос. Тел.: 8-920-685-88-
78, 8-930-164-43-95.

Велосипед для взрослых. Тел. 
8-920-164-84-18, Дмитрий.

АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ  
ПРОДАЖА
Зил бычок, длиннобазовый, 

2001 г.в., в хорошем техническом 
состоянии, металлический фургон. 
Тел. 8-909-271-51-32.

Трактор МТЗ-82. Тел. 
8-904-000-46-64.

ЗИЛ-бычок, 2003 г.в., двух-
спальная кабина. Цена 130 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-704-44-27.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина на дисках 165/80 R 13, 

новая, 2 шт.; запчасти на автомо-
биль ЛУАЗ; запчасти на автомобиль 
Москвич. Тел. 8-930-170-46-01.

Двигатель к Audi A6, 2,6 л АВС, 
Германия. Тел. 8-930-158-11-52.

Резину  R13 с дисками, резину 
на УАЗ, на Волгу с дисками. Тел. 
8-904-013-19-13.

Запчасти для автомобиля 2111 
(крыша), 2112 (электрика, запча-
сти для двигателя, КПП, и многое 
др.). Тел. 8-904-017-59-58.

Шины летние «Матадор» 
195/65 R14. Цена 500 рублей. Тел. 
8-920-195-72-41.

Двигатель от мотоблока «Нева» 
на запчасти. Тел. 8-904-029-35-07.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пассат 
B5). Тел. 8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Капот для а. м. 2112; штатный 

литой диск для Лада Приора; ли-
тые диски R14 с летней резиной. 
Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, салон Тверь, 

размер 44-48. Цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-705-03-76.

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

Элегантный новый мужской ко-
стюм, р-р 48, рост 176 см, цвет тем-
но-синий в чуть заметную поло-
ску (фабрика г. Тверь), цена 12 000 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровать односпальная с орто-

педическим матрасом. Цена 800 
рублей. Тел.: 8-919-050-96-11, 
8-952-089-49-73.

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

Шкаф двухстворчатый, полиро-
ванный, импортный; стол расклад-
ной и раздвижной. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Стол журнальный из стекла. Тел. 
8-910-539-93-54.

Стол массажный «Delta D4 
Start». Тел. 8-904-000-34-33.

Мебель. Тел. 8-904-023-77-60.
Диван раскладной; шкаф трех-

створчатый с антресолью. Тел. 
8-920-164-84-18, Дмитрий.

Стенка деревянная, б/у, дли-
на 4 метра, цена 5 000 рублей; 

кресло раскладное, б/у, коричне-
вая клетка, цена 2 000 рублей. Тел. 
8-915-729-17-05.

Кресло в гостиную; столик жур-
нальный. Тел. 8-904-351-41-13, 
звонить в любое время.

Мягкая мебель(диван  выкат-
ной, 2 кресла), цв. бежевый, в хор. 
состоянии. Цена 8 000 руб. Тел. 
8-904-010-39-95.

Семья беженцев возьмет в дар 
любые предметы б/у мебели: кар-
низ, люстру, быт. технику, кухон-
ный стол, письменный стол, сти-
ральную машинку-автомат, шкаф 
платяной. Самовывоз! Тел.: 8-915-
720-33-19, Светлана; 8-965-720-
13-93, Максим-волонтер.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Мотоцикл для ребенка от 1-3 

лет; велосипед для ребенка от 2-5 
лет. Тел. 8-904-023-77-60.

Коляска «Adamex Enduro», цвет 
красный с белым, 2 в 1, в отличном 
состоянии, летний блок новый, гор-
ка для купания в подарок. Цена 6 
тыс. рублей. Тел. 8-915-743-70-98.

Софа детская, раздвижная, 
велюр. Цена 500 рублей. Тел. 
8-952-061-04-10.

Кроватка с подушкой и матра-
сом. Тел. 8-905-608-35-10.

Стенка детская, светлая: шкаф 
(2 предмета), письменный стол, 
книжная полка; велосипед дет-
ский до 6 лет с новой резиной. Тел. 
8-904-023-77-60.

Коляска Zippi, 2 в 1, после 1 ре-
бенка, цвет голубой, в отличном 
состоянии. Тел. 8-919-050-27-57.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Норд», двух-

камерный, в хорошем состоя-
нии. Цена 4 500 рублей. Тел. 
8-910-837-91-23.

Микроволновка «Сканди», но-
вая. Тел. 8-910-539-93-54.

Швейная машинка ручная. Тел. 
8-920-164-84-18, Дмитрий.

Стиральная машина «Ален-
ка»; электрическая печь для жар-
ки шашлыка; пылесосы – 2 шт.; 
электрический чайник новый. Тел. 
8-904-351-41-13, звонить в любое 
время.

Пульт микшерный «Берен-
джер-1204», новый, недорого. Тел. 
8-910-938-82-10.

ЛТ-телевизор «Томсон-14U15», 
диаг. 46 см, настенный кронштейн 
к нему, в отл. сост., цена 4000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Набор спутникового оборудова-
ния для интернета и просмотра ТВ 
на компьютере, все в отл. сост., це-
на 7000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

СПОРТТОВАРЫ
Коньки хоккейные 7, размер 

42, новые, фирмы «Бауэр». Тел. 
8-900-472-81-47.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Книги – классика отечествен-

ная и зарубежная. Недорого! Тел.: 
2-08-10, 8-915-713-26-92.

Полный комплект учебников для 
3 и 4 классов по программе Буне-
ева, в отличном состоянии. Тел. 
8-910-532-16-00.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Котят вислоухих, мама шот-

ландка, папа британец. Тел. 
8-900-011-22-74.

Продам кур, гусей, коз жи-
выми и на мясо. Цены прием-
лемые. Тел.: 8-960-717-57-58, 
8-910-532-62-79.  

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

Козлик чешский пардубиц-
кий, черный, на племя. Тел. 
8-915-746-64-14.

КУПЛЮ
Скот: коров, телят, овец, бы-

ков, лошадей. На развод. Тел. 
8-952-085-11-11.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Котят, возраст 1,5 месяца. Тел. 
8-915-727-49-74.

Кота, 1 год, рыжий с белым, ка-
стрирован, к туалету приучен. тел. 
8-904-016-78-27.

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

Щенка, девочка, возраст 4 ме-
сяца, окрас тигровый, ушки ви-
сят, вырастет средней дворняжкой, 
развиты охотничьи и охранные ка-
чества; собаку, девочка, 1,5 года, 
дворняжка небольшого роста, до-
брая, ласковая, в частный дом. Тел. 
8-919-068-75-81.

Щенка, мальчик, возраст 8 меся-
цев, маленького роста, окрас чер-
ный с рыжим. Тел. 8-909-270-21-37.

Красивый беленький котеночек 
(возраст 1 месяц), практически ко-
пия белого медвежонка, ждет сво-
его хозяина. Тел. 8-920-180-87-60.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлов чешских пардубицких 

(высокоудойная порода, до 8 ли-
тров в сутки) для покрытия коз. 
Тел. 8-915-746-64-14.

ПРОПАЖА

Пропала лошадь в райо-
не Медведевского  с/п, окрас 
черный, на левом боку и левой 
задней ноге большие шрамы. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение! Тел.: 8-960-717-57-58, 
8-910-532-62-79.   

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Плитка кафельная, гладкая, 

голубого цвета, 7,2 кв.м. Тел. 
8-904-023-77-60.

Плитка тротуарная, бетонные 
заборы. Тел. 8-915-743-66-90.

Кабель «витая пара», улич-
ный, 130 метров, Т-10. Тел. 
8-915-660-69-84.

Манипуляторная установка 
«Рalfi nger epsilon» для леса, ме-
таллолома, вылет 9 метров, гру-
зоподъемность 4,5 тонны. Тел. 
8-904-022-45-61.

Окна, 3 шт., изготовленные 
под заказ, натуральное дере-
во, двойные, остекленные. Тел. 
8-900-472-81-47.

КУПЛЮ
Профлист и столбы для забора 

(недорого). Тел. 8-904-013-19-13.
Лес (кругляк). Самовывоз. Тел. 

8-910-845-38-11.
ОТДАМ
Обрезки, горбыль, опилки из 

под ленточной пилорамы. Бесплат-
но. Тел. 8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ходунки взрослые, новые; вен-

тилятор; настольные лампы; ма-
трас; радиоприемник новый; маг-
нитофон-радио японский.  Тел. 
8-910-539-93-54.

Сушилка электрическая для гри-
бов; палас синтетический оваль-
ной формы; ковер на стену; антен-
на комнатная для телевизора. Тел. 
8-904-351-41-13, звонить в любое 
время.

Пила «Дружба». Тел. 
8-904-029-35-07.

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

Навоз конский в мешках. До-
ставка. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъемы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран воен-

ной службы и труда, 49 лет, в/о, 
без в/п ищет военную службу или 
работу с предоставлением благоу-
строенного отдельного жилья се-
мье. Тел.: 8-963-219-23-51, 8-930-
177-68-23, 6-62-19.

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, грузчики, водители категории Е и С на MAN (ло-
мовоз) 2012 г. с проживанием. Зарплата достойная! Тел.: 
3-40-22, 3-40-00.

В автосалон Renault (г. Ржев) требуются: 
– менеджер по продажам автомобилей
– старший менеджер по продажам автомобилей
– установщик дополнительного оборудования
– 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.

ООО «РжевВтормет» требуется: 
– 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 приусадебное хозяйство требуются помощники по 
хозяйству. Оплата 500 руб/день. Тел. 8-910-931-29-75.

ООО «Ручьевское» требуются механизаторы и то-
каря. Обращаться по телефонам: 8-906-553-62-62, 
8-906-553-64-64.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу так-
си. Тел. 8-903-631-52-20.

Требуется водитель на автомобиль КАМАЗ с манипуля-
тором, с опытом работы, без в/п. Тел. 8-920-157-94-03.

Требуется домохозяйка по уходу за мужчиной ежеднев-
но с 13.00 до 15.00 на длительное время в районе школы 
№ 9. Тел. 2-43-53.

Страховой компании «Макс» требуется специа-
лист офисных продаж с высшим образованием. Тел. 
8-919-053-92-10.

Детскому саду № 10 требуется помощник воспитателя. 
Тел. 2-06-46.

В Ржевский колледж им. Петровского требуется зав. 
столовой. Тел. 2-28-29.

Фермерское хозяйство приглашает на работу семей-
ную пару (можно из числа переселенцев) по уходу за жи-
вотными, приоритет коневодство. Жилье со всеми удобства-
ми бесплатно. Тел.: 8-960-717-57-58, 8-910-532-62-79. 

РАБОТА

Пиломатериалы от  производителя: 
брус, доска, рейка.   Доступные  цены. Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-930-163-54-31. 

Доставка: щебень, песок, ПГС, земля, грунт, 
керамзит и др.  Камаз 15 тонн. Вывоз мусора. 

Тел. 8-904-009-28-50.   

Доставка: щебень, песок, ПГС, земля, грунт, керамзит.
8-900-011-22-93, 8-910-534-83-27. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного атте-
стата 69-10-11, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, 
д.35, кв.3, адрес эл. почты: vепкоvа77@mail.ru, тел.8 915 707 56 63 в от-
ношении земельного участка с кад.№ 69:46:0080305:3, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Маяковского, д.18 и земельного участка с 
кад.№ 69:46:0080305:4, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Маяковского, д.20, выполняются кадастровые работы уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Шелехов И.С., зарегистрированный по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Маяковского, д.18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Маяковского, 
около д.18 09.09.2014 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адре-
су эл. почты: vепкоvа77@mail.ru.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 08.08.2014 г. по 08.09.2014 г. по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: vепкоvа77@
mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположенные в кадастро-
вых кварталах 69:46:0080305 и 69:46:0080302, а также собственники зе-
мельных участков: 69:46:0080305:3, 69:46:0080305:4, 69:46:0080305:12, 
69:46:0080305:13, 69:46:0080305:14, 69:46:0080305:15, 
69:46:0080305:25, 69:46:0080302:16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь: документ, удостоверяющий личность, для юридических орга-
низаций выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
а также документы о правах на земельный участок.

СДАМ в аренду магазин в деревне, 100 кв. м, газ, отопление, 
телефон, вода, пультовая охрана. Тел. 8-904-022-45-61. 

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя Громова Сергея Петрови-
ча. Нашедшего просьба  вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8-904-010-35-14.

УТЕРЯНА БАРСЕТКА С ДОКУМЕНТАМИ. Нашедшего прось-
ба вернуть за вознаграждение по адресу: ул. Гагарина, д. 
98, или сообщить по телефону: 8-906-651-05-86.
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УСЛУГИ
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Центр обслуживания компьютерной техники. Ржев, Зуб-

цов, Старица, районы. Выезд на дом. Тел. 8-960-714-82-88.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3, 6, 12 меся-

цев. Тел. 8-903-694-89-53.
Бригада выполнит все виды строительных работ. Тел. 

8-904-353-04-07.
Услуги массажиста высшей категории. Массаж детский 

и взрослый. Тел. 8-910-534-98-80. Адрес: Советская пло-
щадь, д. 16.
Ремонт холодильников на дому. Надежность. Тел. 

8-910-932-80-10.

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 № 336. Мужчина, 65/16565, без в/п, 

познакомится для создания семьи с женщиной 
близкого возраста без жилищных проблем.

Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, про-
стая, общительная, без в/п, желает познакомиться с порядочным 
мужчиной 60-70 лет, без судимости и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент № 359. Мужчина, 45 лет, спортивного телосложения, 
в/о, без в/п, без жил. и мат. Проблем познакомится с симпатич-
ной, стройной девушкой до 37 лет, можно с ребенком. Тел. 8-930-
180-49-57 – SMS, MMS.

Абонент № 366. Женщина, 60 лет, познакомится с самостоя-
тельным мужчиной старше 60 лет, для серьезных отношений.

Абонент № 368. Жизнелюбивая, интересная женщина 65 лет 
познакомится с мужчиной до 70 лет, приятной внешности, с раз-
носторонними интересами, без жилищных проблем.

Абонент №379. Молодой человек 33/182, без в/п, с в/о, рабо-
тает, без жилищных проблем, познакомится с девушкой без в/п, с 
целью создания семьи.

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.

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. 

Ремонт  квартир  в  г. Санкт-Петербург. 
Тел. 8-911-201-85-53, Владислав.  

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. 8-920-158-35-22

Грузоперевозки-переезды 
по России, Москва-Тверь: 

Газель-3 м, тент.
Помощь при погрузке. 
Тел. 8-909-265-95-65. 

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.

Сдаются помещения под 
магазины или офисы 

по ул. Кирова, площадью 
30 кв. м, 100 кв. м,  

110 кв. м – 2 помещения. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Щенки породы 
акито-ину, сука 

вязалась с чемпионом 
России. 

Тел. 8-910-935-31-19, 
Николай.   

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ. 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты 
«Ржевская правда»), время работы: понедельник-суббота с 
10–17 часов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25. 

Администрация города Ржева сообщает о приеме зая-
вок на размещение нестационарного торгового объекта по 
адресу: г. Ржев, Ленинградское шоссе (около д. № 17). За-
явления принимаются в соответствии с Решением Ржев-
ской городской Думы от 25.06.2013 г. № 265 "Об утвержде-
нии Порядка размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Ржева", ознакомиться с которым 
можно на официальном сайте администрации города Ржева 
www.rzhevcity.ru в разделе "Предпринимательство". Заявле-
ния принимаются до 08.09.2014 года по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.33, каб. № 110, отдел муниципального раз-
вития, предпринимательства и сферы услуг, тел. 2-10-36.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014
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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. 
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз.  
Тел.  8-910-646-94-23.
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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.

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,  мест-
ная 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.
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Пиломатериалы 1 и 2 сорта, от 3 тыс. рублей за куб. метр, 
изготовление пиломатериалов нестандартного размера 

в длину 6,5/7/7,5/8 м. ДЕШЕВО! 
Изготовление бытовок и туалетов. 

Тел. 8-904-025-88-21. 

В связи с открытием в Ржеве филиала крупного холдинга 
требуются сотрудники на следующие вакансии:

– секретарь
– водитель-кладовщик (с личным авто)
– оператор call-центра
– администратор
– сотрудники для работы в офисе на полный рабочий день

Телефон  для  справок: 8-905-125-16-34.   

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. 

Пиломатериалы 1 и 2 сорта, от 3 тыс. рублей за куб. метр, 
изготовление пиломатериалов нестандартного размера 

в длину 6,5/7/7,5/8 м. ДЕШЕВО! 
Изготовление бытовок и туалетов. 

Тел. 8-904-025-88-21. 
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

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
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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. 
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99
nikitoss007@rambler.ru.

Объявляет  набор  абитуриентов  для  получения:

 первого высшего  образования с полным сроком 
обучения (5 лет)  для имеющих среднее полное 
общее образование;

 первого высшего образования по ускоренной 
программе (4 года) для окончивших техникумы и 
колледжи;

 второго высшего образования. 

Прием документов: с 20 июня по 22 августа 2014 года 
(на места, финансируемые из государственного бюджета) 

и  с 20 июня по 18 сентября 2014 года 
(на платное обучение)

Направления  бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов»
2.  «Прикладная информатика»
3. «Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств»
4. «Экономика» 
5.  «Менеджмент» 

Обучение ведется за счет средств 
федерального бюджета и на платной основе 

(с оплатой в течение учебного года по семестрам). 
Справки по телефону: (48232) 2-08-50

Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5;
E-mail: rzftgtu@rzhev.tvcom.ru

Лицензия: ААА № 002009, регистрационный № 1922 от 27 сентября 2011 г. приложение № 6.1

КАЧЕСТВЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  –  УСПЕШНАЯ   КАРЬЕРА!КАЧЕСТВЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  –  УСПЕШНАЯ   КАРЬЕРА!

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

Тверской  государственный  технический  университет
РЕКЛАМА

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т
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В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ

            ! 
   —   

  

 

 

 

ПРОГРАММА  ПРОГРАММА  
СПОРТИВНОГО  ПРАЗДНИКА СПОРТИВНОГО  ПРАЗДНИКА 

В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  
ФИЗКУЛЬТУРНИКАФИЗКУЛЬТУРНИКА

Соревнования проводятся 9 ав-
густа 2014 года на стадионе в п. 
Есинка. Начало соревнований в 
11.00.

11.00 – Парад открытия
11.15 – Мини-футбол (юноши 97-

99 г.р.; юноши 2000-2001 г.р.; юно-
ши 2002-2004 г.р.;               взрослые)

11.30 – Пляжный волейбол (муж-
чины-юноши, юниорки-девушки)

11.30 – Многоборье ГТО (все 
желающие)

11.50 – Шашки русские (все 
желающие)

12.00 – Дартс (все желающие)
15.00 – Парад закрытия (на-

граждение победителей)

реклама
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