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3 сентября в Ржеве, в клубе железнодорожников, по просьбам покупателей пройдёт новая ме-
ховая ярмарка от известной кировской фабрики «Соболь». Не упустите единственную возможность 
купить себе меховое изделие на самых выгодных в году условиях именно на этой ярмарке! 

Давайте разберёмся – почему?
ЦЕНЫ. Во-первых, именно сейчас самые большие скидки в году! Во-вторых, пока ещё действу-

ют цены прошлого года, а ближе к осени они будут расти. В-третьих, весь товар на ярмарке реали-
зуется по честным ценам – напрямую от производителя, без посредников и наценок.

РАССРОЧКА 0*0*24. Только сейчас фабрика «Соболь» предлагает вам уникальные условия 
рассрочки: без первого взноса и без переплаты на срок до 2-х лет без всяких справок и поручите-
лей! Нет денег сегодня – не беда! Забирайте товар по лучшим ценам прямо сейчас! 

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. В это время – всегда самый большой выбор шуб и головных убо-
ров, так как ярмарки только начинаются, а за время, прошедшее с прошлой зимы, мы успели на-
шить много новых красивых моделей из натурального меха норки, мутона, каракуля, бобра, лисы, 
нутрии и т.д. Длинные и короткие, тёмные и светлые, эксклюзивные и классические шубы новой 
коллекции-2014/15 уже ждут вас! Также в продаже – дубленки и мужской ассортимент.

КАЧЕСТВО и ПОДАРКИ. Покупайте шубы только настоящего фабричного качества! Вся продук-
ция сертифицирована, фабрика «Соболь» даёт гарантию на свои изделия. Только 3 сентября каж-
дому покупателю шубы – шапка в подарок!

Слово покупателям:
Загарских Людмила, 50 лет, технолог:
– 12 лет назад покупала на ярмарке фабри-

ки «Соболь» полушубок из мутона. Сама прохо-
дила в нём 4 года, отдала свекрови. Она до сих 
пор его носит. Сейчас от «Соболя» у меня есть 
шуба из каракуля. Качественный мех – видно, 
что изделия шьются на совесть. При этом цен-
ники на шубах не отпугивают.

Мамаева Олеся, 28 лет, бухгалтер:
– Давно хотела красивую шубку на зиму. Но 

постоянно приходилось откладывать покупку, 
накопить никак не получалось. В прошлом го-
ду зашла на ярмарку фабрики «Соболь». Сразу 
влюбилась в одну модель из норки, но призна-
лась продавцу, что денег сейчас нет. Мне пред-
ложили рассрочку на год – без первого взноса, 
да ещё и без переплаты. И действительно, не-
давно уже рассчиталась с фабрикой, не пере-
платив ни копейки! Очень удобно!
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С 10.00 ДО 19.00С 10.00 ДО 19.00

«СУШКА»-РЖЕВ:«СУШКА»-РЖЕВ: ТРАДИЦИИ!ТРАДИЦИИ!НАЧАЛОНАЧАЛО

Фото Вадима Афанасьева.Фото Вадима Афанасьева.

СТР. 4-5СТР. 4-5

реклама

НОВОЙНОВОЙ



СТРАНИЦА 2                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                          2 8  АВГУСТА   2014 ГОДА     № 35
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014

Дорогие ржевитяне! Приближа-
ется Единый день голосования, и 
в Ржеве, как и во многих регионах 
страны, 14 сентября состоятся вы-
боры депутатов в городской орган 
законодательной власти – Ржев-
скую городскую Думу. Вам предсто-
ит сделать сложный, но осознан-
ный, а самое главное – правильный 
выбор. И отдать свой голос наибо-
лее достойным из числа выдвину-
тых кандидатов.

Выбирая своих представителей в 
Думу, нужно чётко осознавать: де-
путат – это тот человек, который в 
ближайшие 5 лет будет определять 
условия взаимоотношений между 
администрацией города, предпри-
ятиями, предпринимателями и на-
селением. То есть, от нашего выбо-
ра напрямую зависит, будем ли мы 
жить в комфортных условиях, ког-
да правила прописаны открыто и 
не меняются по 10 раз в году, а то 
ещё и задним числом; где каждая 
цифра в квитанциях проста и по-
нятна каждому жителю, а не толь-
ко профессору экономики; где му-
сор ещё и убирают, а не только со-
бирают деньги за его вывоз. От де-
путатов, прежде всего, будет зави-
сеть и выбор главы администрации 
– человека, который будет руково-
дить городом.

Для того чтобы в полной мере 
понимать все механизмы принятия 
решений (а ошибаться депутатам 
никак нельзя, ведь от этого зависит 
уровень комфорта жизни в горо-
де), и необходимо избрать в Думу 

КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ  6-ГО  СОЗЫВА  ПО  ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  ОКРУГУ  № 19 КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ  6-ГО  СОЗЫВА  ПО  ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  ОКРУГУ  № 19 

людей, которые прошли все этапы 
профессионального становления. В 
Думе нужны ответственные, грамот-
ные, опытные специалисты! Только 
когда рядом стоят единомышленни-
ки-профессионалы, способные при-
нимать ответственные и правильные 
решения, в городе будет и грамот-
ный мэр, подконтрольный Думе, а не 
экспериментаторы, любители тайн и 

загадок. Работа Думы и администра-
ции города должна быть открытой и 
понятной всем горожанам!

Я, Игорь Петров, иду в городскую 
Думу по 19-му избирательному окру-
гу. В зону моей ответственности по-
падает микрорайон Ральфа, Мелихо-
ва, Казанки. Район сложный: непро-
стая ситуация с вывозом ТБО, про-
блемы с водоснабжением, в особен-
ности «за линией», заброшенные 
дороги, сложности с освещением, 
отсутствие пешеходных переходов и 
детских площадок, не решённые во-
просы «ветхого жилья». Вы, дорогие 
ржевитяне, узнаёте свой район? Ле-
созавод, РТС, Шихино, Путеец, Опо-
ки, да и центр города, – все похожи!

Но основная проблема в городе 
одна: политическая импотенция. Ад-
министрация города работать не хо-
чет, а Дума повлиять на ситуацию не 
может! Нужно срочно изменить от-
ношение власти к ржевитянам, за-
ставить все службы работать на бла-
го города!

Я, Игорь Петров, баллотируюсь 
в депутаты городской Думы при 
поддержке общественного движе-
ния «РЖЕВ – МОЙ ГОРОД» и пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Причём не 
один, а вместе с командой едино-
мышленников. Командой ржевитян, 

которые в своей сфере деятельно-
сти являются ведущими, а порой и 
уникальными специалистами. Да, 
такое доверие нам оказала пар-
тия власти, хотя многие из нас да-
же не являются членами «ЕР». Но 
на текущий момент времени – какая 
другая политическая сила поможет 
нам вытащить наш город из боло-
та? Ржеву, находящемуся сегодня в 
тяжелейших условиях, нужна ста-
бильность. Кричать на площадях и 
смаковать по ТВ, как сами за собой 
убрали мусор, очень эффектно. Но 
мусор – это недоработка админи-
страции города. А вот переложить 
водопровод, установить автоном-
ные котельные, снизив тариф для 
жителей, осветить улицы и дворы, 
произвести ремонт дорог – это ра-
бота для депутатов.

Мы сумели преодолеть разногла-
сия и объединиться для решения 
городских проблем, мы идём на вы-
боры одной командой. Прекрасно 
осознавая: КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? Наша 
основная задача – сделать Ржев го-
родом, комфортным для жизни, от-
дыха, учёбы! Чтобы молодёжь стре-
милась вернуться в свой родной го-
род! Чтобы коммунальные пробле-
мы ушли в прошлое, далеко не са-
мую лучшую часть истории МОЕГО 
ГОРОДА!

Приходите на выборы и сделай-
те правильный выбор! Ржев – наш 
город!

Оплата данной публикации произведена из из-
бирательного фонда Петрова И.В., кандидата в де-
путаты Ржевской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19.

Ирина ПЕТРОВА

22 августа в Центральной би-
блиотеке им. Островского состо-
ялось  межведомственное сове-
щание, которое провела замести-
тель Председателя Правительства 
Тверской области С. Вержбицкая. 
На этот раз все заинтересованные 
лица – представители региональ-
ной и муниципальной власти, спе-
циалисты сфер образования, ме-
дицины, соцзащиты, культуры и 
спорта Ржева, а также обществен-
ность – рассмотрели тему социаль-
ного самочувствия города. Причём 
на встрече прозвучала конкретная 
оценка ситуации – как со стороны 
чиновников регионального уров-
ня, так и от самих работников со-
циальной сферы – что называется, 
изнутри. Сразу же отмечу, что в це-
лом мероприятие оставило пози-
тивное впечатление: на сегодняш-
ний день социальная сфера Ржева 
демонстрирует хорошие показате-
ли, причём некоторые из них мож-
но именовать лучшими в регионе. 
Впрочем, обо всём по порядку.

Первой слово было предоставле-
но министру образования Тверской 
области Н.Сенниковой, которая дала 
довольно подробную характеристику 
образовательной сфере Ржева, а так-
же озвучила стратегию развития  от-
расли – в свете майских указов пре-
зидента В. Путина (так называемую 
«дорожную карту»). Назову только 
некоторые цифры. Учреждения обра-
зования (в том числе, дошкольного) 
в нашем городе посещают 10 тысяч 
юных ржевитян в возрасте от одного 
года до восемнадцати лет. Дошколь-
ным образованием охвачены 98% ре-
бят от трёх до семи лет (83% – в воз-
расте до трёх лёт), и это один из луч-
ших показателей в регионе. Такое по-
нятие, как «очередь в дошкольные 
учреждения», постепенно уходит с 
повестки дня: в возрастной группе 
от 3 до 7 лет «очередников» нет во-
обще, среди малышей, не достигших 
трёхлетнего возраста, – есть, но их 
немного. И они тоже не останутся без 
внимания: таких ребятишек решено 
временно устроить в организуемые  
группы кратковременного пребыва-
ния и учреждения дополнительного 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

образования. В этом году в д/с № 7 
откроется ещё одна дополнительная 
группа на 20 мест, и такая работа по 
расширению дошкольной образова-
тельной сети продолжится. Что каса-
ется среднего образования, то и на 
этом уровне у Ржева есть свои успе-
хи – в первую очередь, они связаны 
с результами ЕГЭ (наш город – в чис-
ле лучших муниципалитетов регио-
на по этому показателю). Заработ-
ная плана педагогов уверенно растёт 
– итоги мониторинга, проведённого с 
февраля по июль 2014 года, показа-
ли: средняя зарплата среди педаго-
гических работников школ составила 
26,9 тысячи рублей, среди педагогов 
дошкольного образования – 15,9 ты-
сячи рублей. Но есть в образователь-
ной сфере города и свои проблемы. 
В частности, они связаны с тем, что 
8% детей (школы №№ 1, 7, 12) по-
прежнему посещают школу во вторую 
смену, но в ближайшие три года эта 
ситуация будет исправлена. Положе-
ние дел в сфере образования Ржева 
прокомментировали начальник город-
ского отдела И.Иноземцева и дирек-
тор СОШ № 7 Т.Наветная.

Вторым в повестке дня значился 
вопрос о демографической ситуации 
в Ржеве. С небольшим докладом вы-
ступила и.о. министра здравоохране-
ния Тверской области Т. Соцкая. Она 
отметила существующую негативную 
тенденцию (хоть и незначительное, 
но увеличение смертности на фоне 
снижения рождаемости), которая ха-
рактерна как для Тверской области, 
так и для России в целом. Наибольшая 

смертность в нашем городе происхо-
дит от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. И здесь необходимым инстру-
ментом сокращения заболеваемости 
(а значит, и смертности) может стать 
диспансеризация населения (напри-
мер, в прошлом году она охватила 14 
тысяч ржевитян), а также развитие 
сети лечебных учреждений. Ведь ста-
тистика говорит и о том, что цифры 
летальности, в отличие от показате-
лей смертности, заметно сокращают-
ся. И всё-таки будем помнить: в де-
ле сохранения здоровья 90% успеха 
зависит от самого человека, и лишь 
10% – от уровня развития медици-
ны. Ну, и оценивая демографические 
показатели, не станем забывать, что 
Тверской регион (и Ржев – особенно) 

легко именовать «стареющими терри-
ториями» – количество лиц пожилого 
возраста у нас заметно больше, чем 
в среднем по России. Главврач ЦРБ 
А.Бегларян отметил, что благодаря 
диспансеризации в 2014-м у 15% па-
циентов были выявлены те или иные 
патологии (только у 9 человек – он-
кологические заболевания на ран-
ней стадии), так что необходимость 
такой работы трудно переоценить. 
Профилактические осмотры помога-
ют сохранить не только здоровье, но 
и жизнь. Рассказал Анатолий Сергее-
вич и о решении кадрового вопроса 
– наиболее актуального для ржевской 
медицины (на некоторых направлени-
ях у нас работает только один врач, 
на других – нет ни одного специали-
ста). Руководство ЦРБ заключило до-
говор с крупными интернет-портала-
ми Европы, что позволило привлечь 
для работы в Ржев двух неврологов 

(один из них – сосудистый), патоло-
гоанатома и врача-отоларинголога. 
Есть связь с областной больницей Лу-
ганска – некоторые медики тоже гото-
вы переехать с Украины к нам. И те-
перь задача администрации ЦРБ и го-
рода – обеспечить для специалистов-
медиков, а также членов их семей 
все необходимые условия для прожи-
вания в Ржеве. В частности, как ва-
риант рассматривается возможность 
вложить средства в ремонт части пя-
того этажа дома № 82 на ул. Урицко-
го, где можно было бы оборудовать 
полноценное жильё. 

Следом присутствующие рассмо-
трели роль учреждений социальной 
защиты города в профилактике семей-
ного неблагополучия и социального 

сиротства. Этой теме было посвяще-
но выступление и.о. министра соци-
альной защиты населения Тверской 
области Н.В. Крылова, а поддержала 
его начальник ТОСЗН Ржева и райо-
на Т.Куренкова. Пожалуй, на этой те-
ме мы останавливаться подробно не 
станем: на уровне региона по разви-
тию социальной сферы Ржев давно и 
уверенно сохраняет за собой звание 
лучшей территориальной площадки. 
То же самое можно сказать о сферах 
культуры и спорта. Доклады замести-
теля председателя регионального ко-
митета по делам культуры О. Нефёдо-
вой и председателя комитета по физ-
культуре и спорту Тверской области 
В.А. Павлова в полной мере подтвер-
дили: у Ржева есть высокие достиже-
ния и все возможности для дальней-
шего развития культурной и спортив-
ной составляющей.

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

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20

ДУНЦОВА  ДУНЦОВА  ЕКАТЕРИНА  СЕРГЕЕВНАЕКАТЕРИНА  СЕРГЕЕВНА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ВЫБОР!ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ВЫБОР!

Екатерина Сергеевна Дунцова, 31 год. Высшее юридическое образова-
ние (ТвГУ, 2008 г.). Сейчас учится на 5 курсе Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета кино и телевиде-
ния (режиссура ТВ-программ). Главный ре-
дактор телекомпании "Независимая студия 
"РиТ". Замужем, трое детей.

Екатерина Дунцова является кандидатом 
в депутаты Ржевской городской Думы 6-го 
созыва по одномандатному избирательно-
му округу №20 (ч/с, Долгострой, Ржев-2, Пу-
теец, Высокое). Участок для голосования № 
796 расположен в лицее № 35 (тел. 2-80-43). 

Почему так важно прийти на выборы депу-
татов Ржевской городской Думы? Именно из 
новоизбранного состава Думы будет избран 
глава города (председатель Думы). Именно 
Дума как юридическое лицо нанимает главу 
администрации Ржева по контракту, и перед 

ней, а не перед населением он отчитывается. Большинство депутатов-од-
номандатников, избранных от одной партии, будут формировать фракцию 
и большинством голосов принимать решения. Этот процесс мы уже наблю-
дали, когда Дума 14 голосами (из них 13 – одна фракция) изменили систе-
му управления городом. Поэтому очень важно знать, какая партия напра-
вила кандидата на выборы.

Екатерина Дунцова – самовыдвиженец, то есть, она не является членом 
ни одной из партий. Обладает активной гражданской позицией. 

Основные задачи: вернуть прямые выборы главы города, сделать дея-
тельность Думы и каждого из депутатов более прозрачной, изменить под-
ход к формированию состава работников администрации города, выстро-
ить механизм ответственного взаимодействия органов власти и населе-
ния. Подробнее о своих задачах Екатерина Дунцова расскажет на своих 
встречах с избирателями. Приходите на них обязательно! И приходите на 
выборы депутатов Ржевской городской Думы 14 сентября 2014 года!

Публикация Дунцовой Е.С., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 20, произведена на бес-
платной основе.

ФУТБОЛ  НАШЕГО  ДВОРА
21 августа в Твери, на искусственном поле стадиона «Юность», финиши-

ровал спортивный фестиваль «Футбол нашего двора», в котором принимали 
участие школьные команды в трёх возрастных группах (от 10 до 16 лет), став-
шие победителями зональных соревнований. Этот фестиваль – самый массо-
вый и доступный спортивный праздник, ведь в футбол играют во всех дворах 
и на всех спортивных площадках. И наверняка будущим мастерам кожаного 
мяча эти игры запомнятся не только первыми победами, но и разочарования-
ми, поддержкой товарищей, яркими эмоциями... 

СПОРТ

В группе футболистов 1998-1999 годов рождения ржевские мальчишки за-
воевали серебряные медали, в группе 2000-2001 г.р. – бронзовые. Поздрав-
ляем ребят и их наставника Сергей Булыгина с заслуженными наградами! Так 
держать! 

На снимке: юные футболисты Ржевского района, участники фестиваля 
«Футбол нашего двора». Фото Николая Чупятова.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ – 
НЕОБХОДИМОСТЬ!

В среду, 20 августа, в администра-
ции Ржева состоялось расширенное 
совещание по вопросам подготовки 
города к зиме, причём наиболее вы-
сокую активность на встрече проя-
вили представители ЖСК и ТСЖ – с 
ул. Краностроителей, 10, ЖСК-20 (ул. 
Разина), ТСЖ «Лидер», а также стар-
шая по дому с ул. Октябрьская, 43. 
Они рассказали о своих достижениях 
в решении проблем ЖКХ – благода-
ря формированию полноценного об-
щественного контроля. Как отметил 
зам. главы администрации И. Король-
ков, в дальнейшем городские вла-
сти намерены усилить общественный 
контроль за ходом подготовки к зи-
ме. Подробнее о совещании – на 8-й 
странице номера.

ЭСТАФЕТА  ВЕЧНОГО  ОГНЯ 
ПРОЙДЁТ  ЧЕРЕЗ  РЖЕВ

На минувшей неделе в Санкт-
Петербурге состоялось третье засе-
дание правления Союза городов во-
инской славы. Наш город на форуме 
представляла глава Ржева Н.Н. Воро-
бьёва. Участники заседания обсудили 
подготовку к празднованию 70-летия 
Великой Победы. Российский орга-
низационный комитет «Победа» воз-
главляет лично Президент РФ В.В. 
Путин, и Союз городов воинской сла-
вы активно включился в его работу. В 
настоящее время идёт формирование 
конкретных предложений, ряд горо-
дов уже озвучили свои проекты. Бо-
лее детальное их рассмотрение прой-
дёт в сентябре, на следующем засе-
дании рабочей группы комитета «По-
беда» в Москве. Одним из таких про-
ектов, например, станет Эстафета 
Вечного огня, которая стартует от мо-
гилы Неизвестного солдата и пройдёт 
по всем городам воинской славы РФ.

ДВУХЦВЕТНЫЕ  ПЕРЕХОДЫ – 
У  ШКОЛ  И  ДЕТСАДОВ

На минувшей неделе были завер-
шены работы по нанесению дорож-
ной разметки на ул. Б. Спасская. Спе-
циалисты отдела транспорта и до-
рожного хозяйства проконтролиро-
вали и нанесение разметки «зебра» 
на проезжей части у учебных заведе-
ний города. Согласно новым ГОСТам, 
действующим с февраля 2014 года, в 
непосредственной близости от школ, 
детсадов, ссузов и вузов пешеходные 
переходы теперь будут двухцветны-
ми – бело-жёлтыми.

ПОДАРКИ – К  ДНЮ  ЗНАНИЙ
В минувший понедельник в город-

ской администрации состоялась ак-
ция «Школьный портфель». Город-
ские власти при участии муниципаль-
ной комиссии по делам несовершен-
нолетних подготовили для 25 пер-
воклассников, находящихся в слож-
ных социальных условиях, портфели 

КОРОТКО О РАЗНОМ
с наборами школьных принадлежно-
стей. С приветственным словом к ре-
бятам и их родителям обратился Л.Э. 
Тишкевич. А подарком-сюрпризом 
для детворы стало выступление цир-
ковой студии Ивана Медведева.

«РОДНИЧОК» – 
ОБРАЗЦОВЫЙ  КОЛЛЕКТИВ!

Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ за высокий художе-
ственный уровень и исполнительское 
мастерство, активную работу по вос-
питанию детей и юношества четырём 
детским творческим коллективам ре-
гиона присвоено звание «Образцо-
вый детский коллектив». В частно-
сти, новый статус получил фольклор-
ный ансамбль «Родничок» из Ржева 
(руководитель – Инна Колябина). По-
здравляем – от всей души! 

ПАМЯТИ  ИГОРЯ  ЛАДЫГИНА
24 августа в Городском Доме куль-

туры состоялось Открытое первен-
ство по шахматам Тверской обла-
сти, посвящённое памяти Почётного 
гражданина Ржева И.З. Ладыгина. В 
состязаниях приняли участие 13 шах-
матистов, в том числе, представите-
ли Старицы и Зубцова. Первое место 
– у мастера спорта Владимира Зюзи-
на (Ржев). Подробный отчёт о меро-
приятии – в следующем номере «РП».

КРИМ-НЕДЕЛЯ  (ИЗБРАННОЕ)
• 23 августа, около 11 часов утра, 

в МЧС поступило сообщение о ДТП в 
Оленинском районе. На место проис-
шествия незамедлительно отправи-
лись автомобили экстренных служб. 
На месте выяснилось, что причиной 
аварии стал ... лось. Он внезапно вы-
скочил на дорогу перед легковым ав-
томобилем «KIA Cerato». Водитель не 
успел вовремя среагировать на опас-
ность, в результате произошло стол-
кновение. Удар был такой силы, что 
крышу автомобиля буквально смяло. 
Находившиеся в салоне люди полу-
чили множественные травмы. Один 
из них погиб на месте, двое других – 
доставлены в больницу.

• 18 августа сотрудниками ИАЗ в 
помещении магазина «Колосок» вы-
явлен факт реализации алкогольной 
продукции без специального разре-
шения. Алкоголь изъят, по факту на-
рушения возбуждено уголовное дело.

• 21 августа в полицию поступи-
ло заявление от гр. Александра Б., 
– о том, что неизвестный злоумыш-
ленник похитил принадлежащие ему 
денежные средств путем их перево-
да с пластиковой карты Сбербанка 
России.  Похититель воспользовался 
тем, что номер карты был выложен 
в социальной сети «Одноклассни-
ки». Граждане, будьте бдительны, не 
оставляйте в открытом доступе кон-
фиденциальную информацию – этим 
могут воспользоваться нечистые на 
руку люди!

Отдел военного комиссариата Тверской области по Ржеву, Ржевскому, Зуб-
цовскому и Старицкому районам просит откликнуться родных узников, по-
гибших в шталаге № 352, который находился в д. Масюковщина Минской об-
ласти БССР: Абразцова / Образцова Василия Васильевича, 1914 г.р., Кали-
нинская область, Ржевский район, с. Подсосье, умер 02.1942 г.; Быкова Фё-
дора Сергеевича, Калининская область, Ржевский район, Щетинский с/с, д. 
Б. Муровлиха, умер 22.11.1941 года; Вещеславцева Михаила Тимофееви-
ча, 1915 г.р., Ржевский район, д. Нечаево, умер 08.02.1942 г.; Голубева Его-
ра Михайловича, 1899 г.р., Ржевский район, умер 12.12.1941 г.; Крышки-
на Павла Васильевича, 1909 г.р., Ржевский район, умер 22.12.1941 г.; Цвет-
кова Александра Васильевича, 1903 г.р., д. Уаши, умер 12.05.1942 г.; Цвет-
кова Михаила Петровича, 1915 г.р., д. Зарубежная, умер 03.02.1942 г.; Чи-
жикова Ивана Григорьевича, 1906 г.р., д. Апалево Луковниковского района, 
умер 26.12.1941 г. Обращаться в отдел военного комиссариата г. Ржева, те-
лефон 2-09-81.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ:  2; 9;  16; 24
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

ШАХУТИНА  ШАХУТИНА  ТАТЬЯНА  ВИКТОРОВНАТАТЬЯНА  ВИКТОРОВНА

НАДОЕЛО  БЕЗДЕЙСТВИЕ   ВЛАСТЕЙ!НАДОЕЛО  БЕЗДЕЙСТВИЕ   ВЛАСТЕЙ!
 

Родилась 16 декабря 1987 в Ржеве. Образование среднее специаль-
ное (в 2007 году окончила  профессиональный лицей № 42, получив 
специальность штукатура-маляра). В период с 2008 по 2013 год ра-

ботала в филиале ОАО «Тверьхлебпром» – 
Ржевский хлебокомбинат машинистом рас-
фасовочно-упаковочных машин. С 2013 го-
да и по настоящее время – техсотрудник в 
ОАО «514-й Авиаремонтный завод». Заму-
жем, воспитываю дочь.

Получив мандат депутата, буду добивать-
ся решения следующих вопросов:

– прозрачность в работе управляющих 
компаний, чтобы все граждане могли влиять 
на их деятельность, а доходы УК были до-
ступны для проверок;   

– обустройство общедомовых территорий 
– как в своём округе, так и в городе в целом;

– развитие программ для трудоустройства и обеспечения жильём 
молодёжи;

– содействие более тесному сотрудничеству власти с ресурсоснабжаю-
щими организациями, поскольку нередко простые жители страдают из-за 
их внутренних конфликтов и противоречий.

Дорогу молодым, энергичным и независимым кандидатам в депутаты 
Ржевской городской Думы, которым надоело бездействие властей!

Публикация Шахутиной Т.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №6, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13

ПРЯНИКОВ ПРЯНИКОВ  АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ  АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ 
ВСЕГДА  ДОСТИГАТЬ  ЦЕЛИ!ВСЕГДА  ДОСТИГАТЬ  ЦЕЛИ!

Отец Александра был шофёром. От него парень унаследовал профессию 
и мастерство. После окончания Ржевской школы №3 поступил в совхоз-тех-
никум. Как все нормальные русские парни, отслужил в армии (в Забайка-
лье). Потом работал в Ржеве водителем. Прошёл путь от рядового водителя 
до директора МУП «Автотранс». Прошёл сам, 
без поддержки и страховки. Учился на своих 
ошибках и на опыте других.

Не столь давно МУП «Автотранс» обре-
меняли долги. За три года предприятие не 
только рассчиталось с кредиторами, но и ста-
ло прибыльным. Пряников любит свою рабо-
ту и работает самозабвенно. Знаний и опыта 
ему не занимать. И, тем не менее, считает не-
обходимым учиться – он оканчивает Москов-
ский авиационно-технический  институт.

Александр Николаевич – член городской 
Общественной  палаты, сторонник движения  
«Ржев – мой  город». Можно не сомневать-
ся, что в качестве депутата он приложит все 
свои силы к тому, чтобы улучшить качество жизни ржевитян. Особое  вни-
мание – наказам и обращениям жителей своего избирательного округа № 13 
(Краны, Садовая). Уже сейчас Александр Пряников формирует список неот-
ложных дел. Среди них – нормализация отопления и горячего водоснабже-
ния на улицах 8 Марта, Краностроителей, Республиканская, ремонт тротуа-
ров, обустройство мест отдыха для ржевитян.  

Если Александр Пряников ставит перед собой цель, он неизбежно дости-
гает её. Он – настоящий лидер, который нужен Ржеву! 

Выбирайте неравнодушных! Голосуйте за достойных, за ответственных! 
За Александра Николаевича Пряникова!

Публикация Пряникова А.Н., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу №13, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА
 ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

КАМЕНСКИЙ  КАМЕНСКИЙ  АЛЕКСАНДР  АЛЕКСАНДРОВИЧАЛЕКСАНДР  АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЫ  ДОЛЖНЫ  СДЕЛАТЬ  ГОРОД  ЛУЧШЕ!МЫ  ДОЛЖНЫ  СДЕЛАТЬ  ГОРОД  ЛУЧШЕ!

Родился в 1980 году в Ржеве, имею высшее профессиональное образова-
ние (окончил ТГТУ по специальности «Экономика и управление на предпри-
ятии», квалификация экономист-менеджер). Трудовую деятельность начал 
в 2000 году в должности экономиста в ОАО «Электромеханика». В настоя-
щее время работаю начальником газовой служ-
бы в ЗАО «Энергосети».

Статус депутата городской Думы дает мно-
го возможностей для того, чтобы реально ре-
шать проблемы горожан. Во-первых, депутат-
ский мандат – это мощный инструмент, с помо-
щью которого я и мои избиратели могут заста-
вить городские службы работать так, как это им 
предписано по закону. Тут в ход должны идти и 
депутатские запросы, и личные обращения. Ес-
ли в муниципальную службу приходит простой 
гражданин, чиновник имеет искушение просто 
отмахнуться от его проблем. Когда к нему при-
ходит депутат, он вынужден выполнить свой 
долг на все 100%. 

Во-вторых, депутат должен работать посредником между своими избира-
телями и городскими властями. Депутатская работы – сделать голос просто-
го гражданина громче.

В-третьих, даже один депутат может стать важным инструментом в руках 
неравнодушных горожан, желающих принять активное участие в судьбе го-
рода Ржева. Депутат очень много знает о планах развития города и расхо-
довании средств. Он в курсе, где и какие дороги будут ремонтироваться, ка-
кие дворы попадут под точечную застройку, какие парки будут вырубать-
ся, какие памятники старины – сноситься. Неравнодушный депутат может и 
должен донести эту информацию до граждан. И тогда у людей будет боль-
ше возможностей воспрепятствовать незаконным действиям.

Мы должны сделать наш город лучше!
Публикация Каменского А.А., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-

номандатному избирательному округу № 12, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  6-ГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

ЛИХАЧЁВА  ЛИХАЧЁВА  ЕЛЕНА  ВЛАДИМИРОВНАЕЛЕНА  ВЛАДИМИРОВНА
Я коренная ржевитянка. Родилась, училась и работаю в Ржеве. Мне 32 го-

да. Воспитываю дочь. Являюсь руководителем Ржевского местного отделения 
КПРФ, работаю помощником депутата Законодательного Собрания Тверской 
области А.С. Гончарова и своё будущее связываю с Ржевом.

 Пять лет назад я вступила в ряды КПРФ, т.к. сталкивалась с последстви-
ями разрушительных действий властей по отношению к родному городу. Это 
регулярные проблемы с тепло- и водоснабжением, социальная незащищён-

ность граждан, вымирание населения горо-
да. Появилось ощущение безнадёжности. Мно-
гие мои сверстники покинули Ржев в поисках 
лучшей жизни. Наш город застрял во време-
ни. Он перестал развиваться и появлялся в но-
востных сводках только в связи со скандала-
ми. В действиях коммунистов я увидела стрем-
ление сопротивляться происходящему и отста-
ивать права жителей. Это заметно по количе-
ству граждан, которые приходят ежедневно в 
приёмную КПРФ. Зачастую обращения в КПРФ 
являются последней возможностью разрешить 
проблемы в сферах ЖКХ, социальной защиты. 
Наши инициативы о рассмотрении наболевших 
проблем Ржева с целью их решения даже не 
рассматривались на заседаниях в Думе. Жите-

ли практически не участвуют в судьбе собственного города. Я хочу изменить 
ситуацию, поэтому баллотируюсь в городскую Думу. И я не одна. У коммуни-
стов есть команда, способная остановить разрушение и вымирание города. 

Голос за меня – это голос за:
– создание и развитие муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, что по-

может установить контроль в данной сфере и пополнять городской бюджет,
– возврат к прямым выборам главы города; обеспечение права ржевитян 

участвовать в судьбе собственного города,
– поддержку и привлечение новых кадров для сфер здравоохранения и 

образования,
– благоустройство центральной части Ржева, чтобы она действительно ста-

ла лицом Города воинской славы!
Публикация Лихачёвой Е.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-

номандатному избирательному округу № 6, произведена на бесплатной основе.

Вадим АФАНАСЬЕВ

В четверг, 21 августа, примерно в 11:22 в Ржев 
въехала небольшая автоколонна из трёх автомоби-
лей. Их пассажиры – фотографы и блогеры из Улья-
новска. Несколько недель назад они поставили перед 
собой цель: доказать, что отдых в России гораздо ин-
тереснее и увлекательнее, чем поездка в какой-ни-
будь Египет. 

Если вдуматься, то так оно и есть на самом деле. 
Живем мы в Ржеве, изредка отправляемся в Тверь 
или в столицы – и всё. Ну, и на дачу порой выезжа-
ем, у кого таковая имеется. А как выпадает свободная 
минутка – мечтаем, как в следующий отпуск рванём 

СОБЫТИЕ
куда-нибудь подальше, на Карибы или в Таиланд. Всё 
от того, что глаз наш «замылился», хочется ярких 
красок и палящего солнца, а кому-то наоборот – сне-
га. И чтобы горы были. И море.

Ульяновские энтузиасты тоже поначалу так дума-
ли. А потом – нашли спонсоров, побросали вещи в ма-
шины и начали путешествие по России. Если говорить 
конкретнее – по Волге-матушке. Проложили маршрут 
от Ульяновска до истока Волги. А обратный путь под-
бирали наугад. И по счастливому стечению обстоя-
тельств в этом маршруте оказался Ржев. С участни-
ками экспедиции с говорящим названием «К Истоку» 

лично я познакомился на просторах интернета. Там 
же и договорились провести в Ржеве «Сушку».

«Сушка» – это замечательное мероприятие, между-
народное движение по обмену фотографиями. Под от-
крытым небом на вертикальные элементы ландшаф-
та натягиваются верёвки, а на верёвках размещают-
ся фотографии. Они крепятся прямо на прищепки, как 
при сушке снимков после печати. Отсюда и название 
проекта. Фотографии, которые вывешены первыми, 
принято обменивать на снимки, которые приносят 
с собой посетители акции. Ульяновские фотографы, 
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ШАХУТИН ШАХУТИН  ДЕНИС  БОРИСОВИЧ: ДЕНИС  БОРИСОВИЧ:

ВО  ВЛАСТЬ  ДОЛЖНА  ИДТИ  МОЛОДЁЖЬ!ВО  ВЛАСТЬ  ДОЛЖНА  ИДТИ  МОЛОДЁЖЬ!

Родился  5 ноября 1983 года в Ржеве, учился в средней школе № 1 име-
ни Пушкина. В  2009 году окончил Тверской государственный универси-
тет, получив специальность юрист. С 2005 по 2010 год работал экспе-
дитором в ЗАО «Галерея вкусов». С 2010 года являюсь домохозяином. В 
2012 году стал координатором Ржевского го-
родского отделения Либерально-демократи-
ческой партии России. Женат, имею дочь.

Став депутатом Ржевской городской Ду-
мы, первоначально буду решать следующие 
вопросы:

– освещение города, добиваясь конструк-
тивного диалога между администрацией Рже-
ва и ресурсоснабжающей организацией;

– выполнение МКП «БиЛД» своих обяза-
тельств по грейдированию частного сектора;

– установление на местном уровне льгот 
для не обоснованно забытой категории граж-
дан – «детей войны»;

– увеличение финансирования программы по обеспечению жильём мо-
лодых семей.

Во власть должна идти молодежь – у нас есть энергия и напор! Добьём-
ся изменения существующего положения дел вместе! 

Публикация Шахутина Д.Б., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  6-ГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

КАРЛОВА  КАРЛОВА  ЭЛЕОНОРА  ГЕНРИХОВНАЭЛЕОНОРА  ГЕНРИХОВНА
СЕМЬЯ – ПРЕВЫШЕ  ВСЕГО!СЕМЬЯ – ПРЕВЫШЕ  ВСЕГО!

Ржевитянка. В 1994 году окончила ржевское медицинское училище, 
работает акушером поликлиники ГБУЗ «Ржевская центральная районная 
больница».

«Я приняла решение баллотироваться в 
депутаты Ржевской городской Думы, ког-
да поняла, что у многих уважаемых муж-
чин нет ответственности за принимаемые 
ими решения. Слишком уж заняты их голо-
вы тем, как самим прожить безбедно, а не 
желанием порадеть за ржевитян. Я с малых 
лет знала, что за свои поступки надо отве-
чать, что человеческую жизнь следует це-
нить. И профессию выбрала, исходя из этих 
принципов. 

Очень переживаю, что Ржев становится 
городом вымирающим. Число новорожден-
ных из года в год уменьшается. Какое бу-
дущее ждёт наш город? К чему и для кого тогда все эти громкие слова и 
призывы? 

По моему мнению, власть предержащих надо убедить в том, что сегод-
ня первостепенное внимание следует уделять семье – женщину-мать и 
мужчину-отца в первую очередь необходимо обеспечить достойной рабо-
той, зарплатой, жильем. Тогда у каждого из нас, у всего города будет бу-
дущее. Для решения этих задач иду в Думу. 

Ржевитяне! Поддержите мою кандидатуру в избирательном округе 
№11!».

Публикация Карловой Э.Г., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 11, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21 

КИМ КИМ Александр ВалентиновичАлександр Валентинович
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ГОРОДА К ЛУЧШЕМУ!ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ГОРОДА К ЛУЧШЕМУ!

Родился 19 апреля 1972 года в городе Целиноград республики Казах-
стан. Имею высшее профессиональное образование (в 1994 году окончил 
Тверской политехнический институт по специальности  «Технология ма-
шиностроения»,  квалификация инженер-механик). В период с 1996 по 
1998 проходил службу в рядах Российской Армии. 

Трудовую деятельность начал в июле 1998 
года в должности слесаря в МУП «Электри-
ческие и тепловые сети» г. Ржева. В настоя-
щее время работаю генеральным директором 
ЗАО «Энергосети». Женат, воспитываю троих 
дочерей.

14 сентября 2014 года жители Ржева могут 
изменить жизнь города к лучшему. В случае мо-
его избрания я постараюсь реализовать свою 
главную цель – сделать жизнь города лучше. 
Считаю необходимым принять комплексную 
программу развития Ржева, где будут учтены и 
прописаны способы решения основных город-
ских проблем. В частности, таких, как обеспе-

чение коммуникациями выделенных под строительство участков, а так-
же существующих жилых домов; строительство объездной дороги вокруг 
Ржева; благоустройство города, асфальтирование дорог и тротуаров – 
как в центре, так и на периферии, в частном секторе; развитие сетей го-
родского уличного освещения.

Городу Ржеву необходима новая городская Дума, куда придут нерав-
нодушные и ответственные люди, профессионалы своего дела, которые  
знают, как решать главные городские проблемы! 

Мы достойны того, чтобы жить в красивом, чистом и благоустроенном 
городе!

Публикация Ким А.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 21, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17

КУДРЯВЦЕВ  КУДРЯВЦЕВ  ТАРАС  НИКОЛАЕВИЧТАРАС  НИКОЛАЕВИЧ
БУДУЩЕЕ  ГОРОДА – ЗА  ВАМИ!БУДУЩЕЕ  ГОРОДА – ЗА  ВАМИ!

Т.Н. Кудрявцеву 36 лет, женат, воспитывает дочь. Образование высшее (в 
2003 году окончил Тверской государственный технический университет). На 
данный момент работает в ГБОУ СПО «Ржевский технологический колледж» 
в должности инженера-электроника. Активно занимается общественной де-
ятельностью. Член КПРФ. Кандидат в депутаты по избирательному округу 
№17 (участок для голосования – клуб железнодорожников).

Для чего каждый из вас должен прийти на 
выборы? На сегодняшний день важно перело-
мить ситуацию, сложившуюся в Ржеве. Боль-
но смотреть на то, во что превращается наш 
город: у нас нет хороших дорог, достаточного 
уличного освещения; управляющие компании 
не выполняют свои прямые обязательства пе-
ред населением, мы не получаем качествен-
ные коммунальные услуги, за которые платим 
по непомерным тарифам. Поэтому каждый из 
нас должен прийти 14 сентября на свой из-
бирательный участок и проголосовать за до-
стойное будущее, за будущее наших детей.

Основные задачи, которые ставит канди-
дат: повлиять на ситуацию с управляющими 

компаниями, ресурсоснабжающими предприятиями и вернуть их в муници-
пальную собственность; отменить в Ржеве двуглавую систему управления и 
ввести прямые выборы главы города; повлиять на положение, сложившееся 
в сфере медицины и образования. Более подробно узнать о кандидате и его 
программе, задать интересующие вопросы можно будет в ходе встреч, кото-
рые Тарас Николаевич проводит со своими избирателями. Приглашаем вас 
на эти встречи! И обязательно приходите 14 сентября на выборы в город-
скую Думу 6-го созыва. Не оставайтесь безучастными к судьбе нашего род-
ного города, ведь Ржев достоин лучшего!

Публикация Кудрявцева Т.Н., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 17, произведена на бесплатной основе.

как оказалось, прихватили с собой более 400 фоток 
Ульяновска и окрестностей. И в крупных городах по 
ходу следования проводили эти самые «Сушки». Та-
ким образом они получали фотоматериал из первых 
рук, меняя фотографии своей малой родины на ка-
дры из Твери, Рыбинска, Нижнего Новгорода и других 
городов. «Сушка» в Ржевевовсе не планировалась и, 
как показала практика, зря.

В Ржевской «Сушке» приняли участие с десяток на-
ших фотохудожников – как профессионалов, так и лю-
бителей. Фотографий они принесли в два с лишним 

раза больше, чем планировалось. И это притом, что 
мероприятие пришлось на четверг. Да и рекламы прак-
тически не было. С первых минут стало понятно, что 
прищепок может не хватить. К счастью, обошлось. 
Экспозиция провисела в парке Грацинского около двух 
часов. За это время ульяновцы успели познакомиться 
с ржевитянами и сделать множество кадров для соц-
сетей. Зрители, участники и просто случайные прохо-
жие разобрали практически все фотографии Ульянов-
ска. А гости не стали выбирать среди работ местных 
фотографов и просто забрали всё. Попутно похвалив 
неожиданно высокое качество снимков. Фотки ржеви-
тян примут участие в большой финальной «Сушке» 31 

августа в Ульяновске. Красивейшие фотографии Вол-
ги и окрестностей из разных городов послужат дока-
зательством того, что и на Родине есть места, о кото-
рых мы даже не подозреваем и красоты которых заво-
раживают посильнее гавайских пляжей.

После такого старта сама собой появилась мысль 
о том, что выставки в таком формате стоит продол-
жать. А что, – усилия по организации минимальны, 
затраты практически отсутствуют. Зато положитель-
ных эмоций – через край. Так что новым «Сушкам» в 
Ржеве однозначно быть! Подробности о мероприятии 
можно найти ВКонтакте: vk.com/sushkarzhev или по 
хэштегу #СушкаРжев.

СОБЫТИЕ
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

КРЫЛОВА  КРЫЛОВА  НАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВНАНАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВНА
МЫ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ВМЕСТЕ!МЫ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ВМЕСТЕ!

Коренная ржевитянка, окончила Калининское культпросветучилище. В 
80-е годы пришла работать в Городской Дом культуры. С 1992 года – ди-

ректор ДК. Считает: чтобы человека воспи-
тать патриотом, надо научить его творить! 
Надежда Александровна – неравнодушный 
человек. Кто бы ни обратился к ней за помо-
щью – отказа не знает. Она настоящий про-
фессионал, недаром в 2012 году ей было 
присвоено звание «Почётный работник куль-
туры и искусства Тверской области». А ещё 
Н.А Крылова – отличный хозяйственник, под 
контролем которого сейчас проходит полно-
масштабная реконструкцию ГДК. 

Богатый профессиональный и жизненный 
опыт позволяют Надежде Александровне 
претендовать на звание депутата Ржевской 
городской Думы, ведь культура – общее де-

ло всех ржевитян! «Без культуры нет и образования – всё взаимосвяза-
но. Культура должна одухотворять и воспитывать, – считает она. – Хочет-
ся, чтобы самосознание у людей поменялось. Если кричать: «Всё плохо!» 
– лучше не станет. Надо самим что-то делать. Мы должны быть вместе, по-
тому что мы – жители одного города, мы – один народ. Мы – ржевитяне!». 

Уже сейчас Надежда Александровна формирует список вопросов, кото-
рые необходимо решить в своём округе. Речь идёт о ремонте дороги на Ле-
нинградском шоссе, освещении в районе Осташковского шоссе, отоплении в 
ряде домов на Селижаровском проезде и других. 

Уважаемые избиратели округа №3 (Осташковского шоссе, ул. К.Маркса 
и других)! Выбирайте неравнодушных! Голосуйте за достойных, за ответ-
ственных! За Надежду Александровну Крылову!

Публикация Крыловой Н.А., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15

ЛИБЕНЗОН ЛИБЕНЗОН  ИГОРЬ  ЕФИМОВИЧ ИГОРЬ  ЕФИМОВИЧ

ОТ  ДОБРЫХ  ДЕЛ – К  БОЛЬШИМ  ПЕРЕМЕНАМ!ОТ  ДОБРЫХ  ДЕЛ – К  БОЛЬШИМ  ПЕРЕМЕНАМ!
Игорь Ефимович – человек в городе известный. С 1986 года он – бес-

сменный директор Пушкинской школы. 
СОШ № 1 имени Пушкина – национальное 
достояние России, а сам Либензон – член-
корреспондент Академии общественных на-
ук, Заслуженный учитель РФ. Своё кредо он 
выразил в стихах:

Никто и ничто не остудит нам солнце,
Никто и ничто не изменит ума.
Нам школа родная – извечное солнце, –
Такая нам доля от Бога дана.
Для Либензона мир прекрасен – в сло-

вах, красках, родителях, детях, в коллек-
тиве учителей, в хороших людях, которы-
ми Ржев воистину не оскудел. Игорю Ефи-
мовичу пришлось вдоволь поездить по стра-
не, жизнь узнать не по учебникам. Максимум своих знаний и сил он посвя-
тил образованию и просвещению ржевитян.

Как действующий депутат городской Думы занимается организацией 
системной поддержки городского образования. У Либензона как опытного 
думца, прекрасно знающего чаяния избирателей и болевые точки округа 
(ул. Косарова, Гагарина, Горького, Марата), уже есть список наказов, ко-
торые необходимо выполнять. Это газификация частных домов на улице 
Гагарина, налаживание водоснабжения на 2-м Зубцовском переулке, ре-
шение ряда коммунальных проблем в домах на улице Марата.

Либензон органично сочетает в себе интеллектуальное, творческое на-
чало и прагматичный, реалистичный взгляд на городские дела. 

Выбирайте неравнодушных! Голосуйте за достойных, за ответственных! 
За Игоря Ефимовича Либензона!

Публикация Либензона И.Е, кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №15, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14

РОМАНОВ РОМАНОВ Сергей АнатольевичСергей Анатольевич
ВАЖНО ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫВАЖНО ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ

Родился в 1969 году в Ржеве, после окончания СШ № 9 поступил в 
Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, где по-
лучил квалификацию – инженер по эксплуата-
ции радиотехнических средств. Проходил служ-
бу в рядах Вооружённых сил СССР и РФ. В на-
стоящее время – директор ООО «Телеателье». 
С января 2014-го – председатель ТСЖ «Вось-
мое Марта, 30» на неосвобождённой основе.  
Женат, воспитываю троих дочерей. 

В январе жители нашего дома предложи-
ли мне стать председателем ТСЖ, такое же ре-
шение приняли и соседние дома. На основании 
анализа работы ТСЖ у меня сложилось полное 
понимание основных проблем, которые возни-
кают в сфере ЖКХ. Соответственно, одним из 
основных направлений своей работы в каче-
стве депутата Гордумы я вижу создание полноценной системы управле-
ния жилым фондом города. Считаю необходимым сформировать в Горду-
ме депутатскую группу, которая будет непосредственно содействовать ра-
боте ТСЖ в Ржеве. В случае моего избрания планирую активизировать ра-
боту по вхождению города в программы софинансирования по дорожному 
строительству, содействия развитию ЖКХ, поддержки товариществ соб-
ственников жилья и другие.

Обращаюсь ко всем жителям нашего города: обязательно приходите на 
выборы и голосуйте за тех людей, которые будут защищать ваши интере-
сы! Сегодня мы видим: практически все основные направления работы го-
рода провалены – это и есть результат нашего выбора, который мы сдела-
ли пять лет назад. Поэтому ещё раз прошу всех горожан прийти на выбо-
ры и сделать ответственный выбор! 

Публикация Романова С.А., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу №14, произведена на бесплатной основе.

При проведении выборов  депу-
татов Ржевской городской Думы ше-
стого созыва 14 сентября 2014 года 
избиратель, который в день голосо-
вания по уважительной причине

• отпуск, 
• командировка, 
• режим трудовой и учебной 

деятельности, 
• выполнение государствен-

ных и общественных обязанностей, 
• состояние здоровья 
и иным уважительным причинам 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА   ИНФОРМИРУЕТ

будет отсутствовать по месту свое-
го жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на из-
бирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей, может 
проголосовать досрочно – ежедневно

• с 3 по 9 сентября 2014 года в 
помещении территориальной из-
бирательной комиссии города 
Ржева по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул.Партизанская, д.33, 
каб.118,

• с 10 по 13 сентября 2014 года 

в помещении участковой избира-
тельной комиссии.

Досрочное голосование проводит-
ся в территориальной избиратель-
ной комиссии города Ржева и участ-
ковых избирательных комиссиях из-
бирательных участков №№769-797 в 
рабочие дни – с 16 часов до 20 ча-
сов, в выходные дни – с 10 часов 
до15 часов. Досрочное голосова-
ние осуществляется при подаче из-
бирателем заявления в соответству-
ющую комиссию и предъявлении 

члену избирательной комиссии па-
спорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина. В заявлении 
должны содержаться фамилия, имя 
и отчество избирателя, адрес его 
места жительства.

График работы территориаль-
ной избирательной комиссии раз-
мещен на сайте http://rzhevtik.
izbirkom69.ru  в разделе  Единый 
день голосования. По вопросам до-
срочного голосования звонить по 
телефону 2-37-15.

ДАТА
ЮБИЛЕЙ  ГЕРОЯ

Василий Цветков родился 23 августа 1909 года в Ржевском уезде, в де-
ревне Куры. Родители умерли рано, и на его долю выпало немало испыта-
ний. С ноября 1941 года он – на фронте. Здесь Василий Фёдорович стал 
сапёром. В ходе форсирования Днепра в сентябре 1943 года командир от-
деления В.Ф. Цветков 35 часов перевозил на пароме под вражеским ог-
нём советских солдат. 20 декабря 1943 года В.Ф. Цветкову было присвое-
но звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая звезда» № 2590). По-
сле войны герой-ржевитянин жил в Адыгее, а с 1958 года трудился шахтё-
ром в г.Донецк Ростовской области, на шахте «Изваринская» (там, где сей-
час находится основное место перехода украинцев в Россию). Василий Фё-
дорович скончался 13 ноября 1981 года. Одна из улиц российского Донец-
ка носит имя нашего земляка.

МЕМОРИАЛУ – 20  ЛЕТ
23 августа исполнилось 20 лет со дня открытия мемориала в память во-

инов-якутов, сражавшихся с немецкими захватчиками в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Ещё несколько десятков лет назад приезжал в Ржев Герой Советского Со-
юза снайпер-якут Фёдор Охлопков. Он бил фашистов на Ржевской земле, 
проявляя мужество и героизм. Тогда-то и родилась идея памятника у дерев-
ни Филькино. На открытии мемориала выступил глава администрации рай-
она В.И. Стрекалов. В этот день сюда прибыл и лидер коммунистов, пяти-
десятилетний Г.А. Зюганов. Каждый год гости из далёкой Саха-Якутии при-
езжают в Ржев и чтут память своих земляков.

В  ПАМЯТЬ  О  ПОЛКОВОДЦЕ
26 августа исполнилось 120 лет со дня рождения Максима Алексеевича 

Пуркаева. Он родился в Мордовии, принимал участие в Гражданской вой-
не. Перед Великой Отечественной был начальником штаба Белорусского и 
Киевского военных округов.

Судьба подняла Максима Алексеевича на небывалую высоту, но в то же 
время обошлась с ним несправедливо. В 1942-1943 годах он командовал 
Калининским фронтом. Но 30-я армия, освободившая Ржев, была включе-
на в состав Западного фронта. И на ржевском Обелиске значится фами-
лия В.Д.  Соколовского. Потом М.А. Пуркаев командовал Дальневосточным 
фронтом, провел огромную работу по подготовке к разгрому Японии. Он 
так и остался генералом армии, и не получил звания Героя Советского Со-
юза. Умер М. А. Пуркаев в 59 лет. Но память о полководце сохраняется в 
сердцах благодарных ржевитян.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА  
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №15 

ВОРОБЬЁВ ВОРОБЬЁВ  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ:  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ: 

ПОДСТАВЛЮ  ЗЕМЛЯКАМ  СВОЁ  ПЛЕЧО!ПОДСТАВЛЮ  ЗЕМЛЯКАМ  СВОЁ  ПЛЕЧО!
Николай Воробьёв родился и вырос в Ржеве, учился в школе № 3. С 

1968 по 1970 год служил в Советской Армии, окончил Ржевский машино-
строительный техникум. В настоящее время работает инженером-механи-
ком в ОАО «Ржевский краностроительный завод». Женат, двое сыновей, 
есть внуки.

«Земляки! Друзья! 14 сентября нам пред-
стоит выбрать новый состав Ржевской го-
родской Думы. У меня нет сомнений, что вы 
хотите перемен. Но изменить ситуацию мож-
но только активными действиями. Как ко-
ренной ржевитянин могу сказать, что в Рже-
ве проблемы были всегда. Но более успеш-
но их решали тогда, когда за дело брались 
люди профессиональные, ответственные и 
неравнодушные. 

Лично мне претят болтовня и плач о тя-
жёлой жизни. В своей жизни я не бежал от 
трудностей, а преодолевал их. В молодости активно занимался альпиниз-
мом. Затем увлечение стало моей работой – вместе с единомышленника-
ми организовал Ржевский отряд спасателей. Уже тогда я помогал людям. А 
сегодня принял личное решение – иду на выборы! Готов вновь подставить 
вам, земляки, своё плечо. 

Являюсь членом правления общественной организации ветеранов «Шу-
рави», работаю с молодёжью. В пушкинской школе как педагог дополни-
тельного образования веду учебный класс «Юный спасатель». Прошу вас, 
избиратели, поддержать меня на выборах по округу №15!».

Публикация Воробьева Н.Н., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА
 ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

МОРОЗОВАМОРОЗОВА  ВАЛЕНТИНА  НИКОЛАЕВНА  ВАЛЕНТИНА  НИКОЛАЕВНА
ОДНОФАМИЛИЦА  ВЕЛИКОЙ  МОРОЗОВОЙ!ОДНОФАМИЛИЦА  ВЕЛИКОЙ  МОРОЗОВОЙ!

Валентина Николаевна – однофамилица одной из самых ярких и сильных 
женщин в русской истории – боярыни Морозовой! Есть авторитетное мне-
ние, что однофамилец – скорее всего родственник до 12-го колена. Ржев-

ская Морозова тоже не в последних рядах, 
она – директор Ржевского почтамта. 

С детских лет Валентина Николаевна пре-
дана родному Ржеву. Считает, что не нужно 
затевать ненужные перемены. «Один человек 
как-то сказал, что надо город «перевернуть». 
Для чего?! По сравнению с другими Ржев – 
город уютный, чистый, аккуратный. Ржевитя-
не сами его с любовью украшают...». Думает-
ся, так оно и есть, надо лишь не терять пози-
ций, закреплять и развивать уже сделанное.

Молодёжь уезжает. Ржев стареет. Что де-
лать? «Чтобы оставались – с молодёжью ра-
ботать надо. Прививать чувство любви к стра-
не, городу, дому. Недаром говорят: где родил-

ся, там и пригодился. Как пригодилась Ржеву сама В.Н. Морозова. 
Многие считают, что мы в Ржеве живём бедно. Мнение не лишено основа-

ний. Но Валентина Николаевна убеждена: «Кому-то хочется быть богатым, а 
кому-то – просто жить, растить детей, общаться, радоваться тому, что есть. 
Я не обижаюсь на жизнь, потому что это недостойно жителя Ржева!».

Морозова – сторонница общественного движения «Ржев – мой город». Ве-
рит, что только совместными усилиями можно преодолеть нынешние трудно-
сти. Её округ – Шихино, Ленинградка, прилегающие к ней улицы. 

Выбирайте неравнодушных! Голосуйте за достойных, за ответственных! 
За Валентину Николаевну Морозову!

Публикация Морозовой В.Н., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 4, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 

ВАЛОВА  ВАЛОВА  НАТАЛЬЯ  ВАЛЕРЬЕВНА:НАТАЛЬЯ  ВАЛЕРЬЕВНА:

РЖЕВУ  НЕ  НУЖНЫ  ВРЕМЕНЩИКИ!РЖЕВУ  НЕ  НУЖНЫ  ВРЕМЕНЩИКИ!

Ржевитянка. В 1996 году окончила профессиональное училище № 38. 
Работает администратором в кафе. Воспи-
тывает сына-школьника.

«Моя жизнь связана с Ржевом и ржеви-
тянами. Здесь живут мои близкие и друзья. 
Мы часто говорим на тему, почему из Ржева 
уезжает молодёжь? Почему в городе, несмо-
тря на вроде бы старания власти, идёт та-
кая грязная чехарда с услугами ЖКХ? В спо-
рах приходим к выводу: нет у нас хозяина! 
Нет, скорее, «отца» города. А от временщи-
ков какой прок? 

Решила идти в Думу, чтобы не распалять 
себя разговорами о городских бедах на кух-
не, а реальным голосом в составе депутатов 
Ржевской городской Думы влиять на работу исполнительной власти. Тре-
бовать наполнения бюджета и отчёта по расходам из городской казны, 
словно средств из своего собственного кошелька! 

В таких намерениях поддержали друзья, а выдвигалась я от ТВЕРСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. Проголосуйте за меня в округе № 
5 и моих единомышленников в других округах! Проголосуйте за идеи до-
бра и справедливости, к достижению которых мы, коммунисты России, 
идем без псевдокоммунистов господина Зюганова!».

Публикация Валовой Н.В. кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 5, произведена на бесплатной основе.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА   ИНФОРМИРУЕТ

Сведения о поступлении 
средств в избирательные 

фонды кандидатов в депутаты 
Ржевской городской Думы 6 
созыва и расходовании этих 

средств (на основании данных, 
предоставленных филиалами 
Сберегательного банка РФ по 
состоянию на 11 августа 2014 
года) опубликованы на сайте 

«РП»: www.rzpravda.ru.

14 сентября 2014  года выборы депутатов 
Ржевской городской Думы шестого созыва.

Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 
по московскому времени 

на 29 избирательных участках.
Перечень и границы избирательных участков 
опубликованы в газете «Ржевская правда» 

№31 (18718)  от 31.07.2014
 (уточнения №33 (18720) от 14.08.2014. 

Территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева сообщает, что  передача избиратель-
ных бюллетеней для голосования на  выборах 
депутатов Ржевской городской Думы шестого 
созыва 14 сентября 2014 года, изготовленных 

филиалом ОАО «Тверская областная типография» 
Ржевская типография, членам территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса будет осуществлена  29 августа 2014 г. в 
17 часов 00 минут по адресу: Тверская область,  

город Ржев, улица Урицкого, дом 91.

• В разгаре уборочная страда. 
На конец прошлой недели в районе 
убрали почти 40 % площадей зер-
новых и зернобобовых культур. Уро-
жайность составила 40,8 центнера 
с гектара, а озимая пшеница, выра-
щенная земледельцами агрофирмы 
«Дмитрова Гора», принесла свыше 45 
центнеров с гектара. В Ржевском рай-
оне заготовлено к плану 90 % сена, 
почти 85% сенажа, 122 % силосной 
массы (21 процент на условную голо-
ву скота). 

• В связи с проведением двухме-
сячника, в рамках которого контро-
лируется исполнение земельного за-
конодательства, многократно увели-
чилось количество жалоб граждан в 
администрацию района и сельских 
поселений по поводу незаконного 
(нецелевого) использования земли и 
уклонения от ввода жилья в эксплу-
атацию. С участием «Россельхознад-
зора» в числе первых будут рассмо-
трены заявления жителей деревень 
Хорошево и Погорелки – по поводу 
А.З. Сугяна и М.А. Мещанинова, ко-
торые незаконно используют земель-
ные участки. Более того, есть сведе-
ния, что гражданин Мещанинов за-
хватил производственные строения и 
грубо нарушил правила содержания 
животных. 

• 22 августа на базе с/п «Успен-
ское» состоялся выездной семинар-
совещание руководителей сельских 
поселений, депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района, ответ-
ственных работников районной адми-
нистрации. Участники совещания по-
сетили детский сад в д. Плешки, Гле-
бовскую среднюю школу и отделение 
Ржевской ЦРБ, ряд объектов соцкуль-
тбыта в д. Орехово, познакомились 

с ходом работ по ремонту водопро-
вода Орехово-Терешково, выполня-
емых в рамках программы поддерж-
ки местных инициатив. Итоги сове-
щания были подведены в актовом за-
ле культурно-досугового центра п. 
Успенское.

• Депутаты с/п «Успенское» и «По-
беда» рассмотрели и утвердили Пра-
вила землепользования и застройки 
части поселковых территорий. Уже 
сегодня это даёт возможность сель-
ским поселениям вести строительство 
жилых домов с учётом перспективы. 
Но впереди их ждёт разработка Гене-
ральных планов. С Правилами земле-
пользования и застройки можно оз-
накомиться в администрациях сель-
ских поселений, на сайтах админи-
страции Ржевского района и газеты 
«Ржевская правда».

• Туристическим маршрутом «До-
рогой тяжкою, дорогой славною» не-
давно проехали  работники ОАО «КСК 
«Ржевский». Они посетили дом-музей 
И.В.Сталина в д. Хорошево, имение 
Есиповых и часовню в д. Знаменское, 
мемориальный комплекс на р. Сишка 
и бывшие владения А.Н.Сеславина в 
д. Есёмово.

•  В минувшую субботу состоя-
лось торжественное открытие водо-
провода в д. Ковынёво с/п «Побе-
да». Местные жители и их гости из 
всех сельских поселений района лич-
но участвовали в пуске воды, а затем 
– в народных гуляниях, посвящён-
ных Дню деревни Ковынёво. На со-
вещании, проведённом главой райо-
на В.Румянцевым, рассматривался во-
прос о дальнейшем участии сельских 
поселений в областной программе 
поддержки местных инициатив.

ВЕСТИ  ИЗ  РАЙОНА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014

Кандидат  в  депутаты  Ржевской  городской Думы  6-го  созыва
по  одномандатному  избирательному  округу  № 20

КРУПКИН  АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧКРУПКИН  АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ
ПРИНИМАТЬ  ВОЛЕВЫЕ  РЕШЕНИЯ!ПРИНИМАТЬ  ВОЛЕВЫЕ  РЕШЕНИЯ!

Родился в Ржеве в 1959 году в семье рабочего. После окончания шко-
лы поступил в СПТУ. Семья жила скромно, поэтому свою трудовую жизнь 
я начал с четырнадцатилетнего возраста – в локомотивном депо ст. Ржев. 
Будучи подростком, наравне со взрослыми 
рабочими депо трудился на полях подшеф-
ного совхоза «Афанасовский» – на различ-
ных сельхозработах. В 1977-1979 годах про-
ходил службу в Советской Армии (в должно-
сти зам. командира взвода). После службы 
работал инструктором вневедомственной ох-
раны в Ржевском отделении дороги. В 1982 
году был переведён в Ржевский РК ВЛКСМ – 
на должность инструктора организационно-
го отдела. В 1987 году окончил Ленинград-
ский институт инженеров ж/д транспорта. С 
1993 года – коммерческий директор в Ржев-
ской дирекции по обслуживанию пассажи-
ров. С 1996 по 1999 год – инспектор Твер-
ской таможни. С 2004 года и по настоящее 
время продолжаю работать в Ржевской дистанции пути в качестве опера-
тора цеха диагностики. 

Являюсь депутатом Ржевской городской Думы пятого созыва. Занима-
юсь общественной и спортивной работой, за достигнутые успехи награж-
дался губернатором и главой города Ржева. Имею сына и дочь. 

Если мои избиратели окажут мне доверие, я буду настаивать на изме-
нении практики работы новой Думы и оперативно принимать волевые ре-
шения по кадровым вопросам в подконтрольных городу УК и сфере ЖКХ 
в целом.

Публикация Крупкина А.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы 6-го 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, произведена на бесплат-
ной основе.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Первым о состоянии дел на ко-
нец августа отчитался представитель 
ООО «ЭнергоИнвест» С.В. Матвеев. С 
его слов, дела во вверенной попечи-
тельству данной организации сфере 
выглядят не так уж и плохо. Во вся-
ком случае, готовность котельных со-
ставляет 73 % – не рекорд, но вполне 
терпимо. С сетями похуже – здесь ещё 
работать и работать. Профилакти-
ка котельных идёт в основном в гра-
фике. По сетям работы тоже ведутся: 
монтаж труб по улице Большевист-
ская закончен (сейчас стоит вопрос о 
восстановлении дорожного полотна), 
завезли трубы на ул. Октябрьская, 
где будет проводиться капитальный 
ремонт, и пока в подвешенном состо-
янии находится теплотрасса к микро-
району ОАО «Элтра». Впрочем, от се-
бя заметим, что, кажется, и здесь на-
метились решения, которые позволят 
к началу отопительного сезона ре-
шить проблему теплоснабжения на-
званного микрорайона.

В целом можно сказать, что даже 
несмотря на обилие технических де-
талей, в изобилии сыпавшихся из уст 
докладчика, впечатление от отчёта 
ООО «ЭнергоИнвест» сложилось бо-
лее или менее цельное. Здесь есть 
очевидное понимание, что делать, 
как делать и за счёт чего. Но весь-
ма настораживающий момент в от-
ношении этой организации касает-
ся её долгов перед поставщиками ре-
сурсов. Болезнь эта давняя, особен-
но она прогрессирует тогда, когда по 
какой-либо причине ослабевает кон-
троль за движением денежных по-
токов со стороны администрации го-
рода. Лечить её можно, но для это-
го требуется профессиональный под-
ход со стороны местных органов вла-
сти и, шире, расставание с либераль-
ной моделью экономики, которой мы 
бездумно следовали в течение чет-
верти века. Понятно, что в одночасье 
вторую проблему не решить, да и не 
на уровне муниципалитетов она рас-
сматривается. Остаётся только уже-
сточать контроль со стороны местной 
власти, что вполне реализуемо – бы-
ли бы только желание и воля.

Следом за «ЭнергоИнвестом» 

и не увидеть. Отсюда такие коллизии, 
как отсутствие реагентов на водоза-
боре, когда несколько дней без воды 
сидел самый большой микрорайон в 
городе. Кстати, гарантии, что подоб-
ное не повторится в дальнейшем, по-
ка нет, ведь водозабор денег не по-
лучает достаточно длительное время.

Об этом говорил П. Смирнов, пред-
ставитель ООО «Системводоснабже-
ние». С его слов, у водозабора боль-
шие долги из-за не поступления 
средств, и деятельность предприя-
тия практически парализована. Ра-
бота идёт только на энтузиазме. Го-
товность систем – 50-процентная, 
и это скорее мало, чем много, пото-
му что лето, как ни смотри, на исхо-
де. Но работа по ликвидации поры-
вов ведется, и будет продолжаться в 
дальнейшем. 

Самым «боеготовным» к наступле-
нию зимы оказалась котельная кра-
ностроительного завода. Представи-
тель «Теплоэнергетика» М. Акберда-
ев объявил, что они еще 18 августа 
закончили профилактические работы 
на котельной. Но из-за порывов на се-
тях не могут пока запустить гидрав-
лический режим. Как только порывы 
будут устранены, микрорайон полу-
чит горячую воду. А зима уже точно 
не застанет работников данной орга-
низации врасплох. И это, можно ска-
зать, главный положительный момент 
во всем совещании по подготовке го-
рода к предстоящему отопительному 
сезону.

выступил представитель Ржевской 
управляющей компании. Организа-
ции тоже было чем козырнуть пе-
ред собравшимися. Так, на 20 авгу-
ста промывка систем и эксплуатаци-
онные работы выполнены на 90 %. 
Продолжаются такие виды работ, как 
промывка, гидравлика, остекление, 
ремонт кровли и т.д. Большой про-
блемой стало для организации паде-
ние собираемости платежей от насе-
ления. Это снижает возможности для 
эффективной работы, а порой просто 
останавливает процесс. 

По поводу собираемости платежей 
от населения высказался А. Бурцев, 
руководитель службы судебных при-
ставов. Он сказал буквально следую-
щее. Когда существовал РКЦ под ру-
ководством В. Дедовой, суды смотре-
ли более благосклонно на отсутству-
ющие в большинстве случаев догово-
ры с населением. Сейчас без оформ-
ленных договоров взыскание затруд-
нено. В итоге до 2010 года долги га-
сились более интенсивно. Дальней-
шая неразбериха отучила людей пла-
тить, и теперь надо начинать с нуля. 
Причем, если просто завалить суды 
исками, то, по мнению главного су-
дебного пристава Ржева, пользы от 
такой практики будет немного. По 
поводу платежей короткий коммента-
рий последовал и от И. Королькова. 

Он заявил, что ситуация в ресурсо-
снабжающих организациях очень не-
стабильная (мягко говоря!), банкрот-
ства управляющих компаний идут 
массово, и оттого перечисление де-
нежных средств весьма затруднено.

К сожалению, следует сказать, что 
проблема по банкротным предприя-
тиям уже сейчас стоит в полный рост. 
Например, в УК «Спасское» плате-
жи осуществляются через внешне-
го управляющего, таким же образом 
идут платежи населения. Как быть с 
задолженностью, пока никто не знает. 
Исходя из длительного опыта рефор-
мирования и модернизации ЖКХ в на-
шей стране, можно сделать заключе-
ние: банкротство предприятия с на-
значением внешнего управляющего, 
как правило, оказывается самым неу-
дачным выходом из сложившейся си-
туации. Причина такова: человек со 
стороны абсолютно не заинтересован 
в том, чтобы оздоровить предприятие 
или сохранить его в работоспособном 
состоянии. Его главная цель – выжать 
деньги, и на первом месте там числит-
ся заработная плата самого управля-
ющего. Дальше вступают в силу раз-
личные схемы, договорённости на-
верху и внизу, денежные потоки пе-
ренаправляются какими-то затейли-
выми путями, и порой там, где дей-
ствует реальный сектор, денег могут 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПОБЕДА  РЖЕВИТЯН
В минувшую субботу на футболь-

ных полях Верхневолжья прошёл 
15-й тур чемпионата Тверской обла-
сти по футболу в высшем дивизио-
не. Лидер турнира – ФК «Оленино» – 
одержал очередную крупную победу 
над «Звездой» из Кимр – 7:0, увели-
чив преимущество над соперниками. 
Итоги других поединков: ФК «Тверь» 
обыграл твердого середняка – «Бу-
мажник» из Кувшинова – 3:1; «Сели-
гер» на выезде в трудном поединке 
одолел «Торопчанина» – 1:0; две ни-
чьи были зафиксированы во встрече 
«Нелидово» – «Верхневолжье» – 1:1 
и «Редкино» – «Волочанин» – 4:4.

ФК «Ржев» в этом туре принимал 
новичка чемпионата – «Лихославль». 
Вся игра прошла при небольшом тер-
риториальном и игровом преимуще-
стве ржевитян. Они больше владели 
мячом, много атаковали, не раз соз-
давая у ворот гостей опасные голе-
вые моменты. На 19-й минуте, после 
очередной атаки, Кирилл Астафьев 
открыл счёт – 1:0. Затем хозяева сба-
вили напор, позволив гостям на 40-й 
минуте сравнять счёт. Во втором тай-
ме, проведя ряд замен, ржевитяне за-
играли быстрее, заставив оборону и 
вратаря гостей трудиться на все 100 
%. Однако счёт по-прежнему оста-
вался ничейным. И только за 5 ми-
нут до окончания встречи Олег Гуща 
сумел протолкнуть мяч в сетку ворот 
оппонентов – этот гол и стал для рже-
витян победным. Одержав победу со 
счётом 2:1, ржевитяне по-прежнему 
занимают 4-е место в турнирной та-
блице. Следует отметить, что «Ли-
хославль» является хорошо сбалан-
сированной и обученной командой, 

СПОРТ

Совещания в администрации города по вопросам подго-
товки к отопительному сезону изначально планировались 
как регулярные (два раза в месяц) – с тем, чтобы чётко 
отслеживать ход работ и достаточно оперативно реагиро-
вать на возможные проблемы. А то, что сложности в таком 
важном деле, затрагивающем общегородские интересы, 
как подготовка к зиме, практически неизбежны, сомне-
ваться не приходится. Совещание 21 августа от других ему 
подобных отличало то, что на этой встрече присутствова-
ла и.о. первого заместителя министра Министерства ТЭК 
и ЖКХ Тверской области М.И. Морозова. Надо полагать, 
цель присутствия высокопоставленного чиновника – не-
обходимость самостоятельно, без посредников, увидеть и 
понять истинное положение дел в этой очень чувствительной сфере го-
родской жизни. Проводил совещание, как это уже сложилось в послед-
нее время, заместитель главы администрации города И.И. Корольков.

играющей в атакующий, комбинаци-
онный футбол. И если бы не блестя-
щая игра ржевского голкипера Дми-
трия Соколова, счёт матча мог бы 
быть иным. 

В следующем туре, 30 августа, 
ржевитяне играют в Вышнем Волоч-
ке с местной командой «Волочанин». 
Пожелаем нашей команде хорошего 
настроя и удачи!

Фото Николая Чупятова.
ИГРАЮТ ВЕТЕРАНЫ

В минувшее воскресенье в рамках 
первенства области по футболу среди 
ветеранов ржевская дружина гостила 
в Осташкове, где сыграла с местны-
ми футболистами. В итоге получился 
интересный и интригующий футбол. 
Удача оказалась на стороне гостей – 
ржевитяне одержали победу со счё-
том 1:0. Победный гол забил Сергей 
Щербаков. В следующем туре, 31 ав-
густа, ржевские ветераны на стадио-
не «Торпедо» принимают команду из 
Бежецка. Не пропустите!
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА В РАЗГАРЕ
Продолжается открытый чемпио-

нат города по футболу 8х8. 19 и 21 ав-
густа на стадионе «Горизонт» прошли 
очередные игры: 514-й «АРЗ» – «Ме-
теор» – 2:0; «Старица» – технологи-
ческий колледж № 42 – 0:2; Кирпич-
ный – ЛПУ МГ – 3:1; РЖД – КСК – 2:1.
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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, 15.00 Место 

происшествия 12+
10.30, 12.30 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» 12+
13.00 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
01.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.15, 04.05, 05.00 Право на за-
щиту 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учите-
ля» 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.10, 22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» 12+
15.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
15.50 Острова. Илья Фрэз 12+
16.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 12+
16.50 Романсы исполняет Дина-
ра Алиева 12+
17.50 Тайна скрипичной души 
12+
19.15 Искусственный отбор 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.40 Марк Твен «Приключения 
Тома Сойера» 12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 
12+
22.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
12+
01.55 Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» 12+

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 

6+
07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00, 09.00, 09.50, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 14.00 6 кадров 16+
10.20, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.50, 13.30, 17.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.20, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00  «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
03.50 М/с «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» 12+
04.45 Животный смех 16+
05.05 М/с «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» 12+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Информационное 
шоу «Свободное время» 16+
08.00, 22.15 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный спец-
проект 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, 00.30 «ЧАС ПИК-2» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу пан-
да» 12+

07.00, 07.30 М/с «Рыцари тен-
кай» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 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, 
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА 2» 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
04.45 Салон 16+
05.10 Джоуи 2 16+
05.40 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
06.00 Джейми у 

себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.00, 05.00 Домашняя кухня 
12+
13.00, 04.05 Астролог 16+
14.00 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
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 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 16+
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 12+

06.00 Д/с 
«872 дня Ле-

нинграда» 
16+

07.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Слу-
жу России 12+
09.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ» 12+
04.50 Они знали, что будет... 
ВОЙНА 16+

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эволюция 16+
12.00, 17.05, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» 12+
16.10 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кру-
гом света 12+
17.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
00.15 Моя рыбалка 12+
01.00 Диалог 12+
01.30 Язь против еды 12+
02.00 «Земля героев». Илья 
Муромец 12+
02.30 «Земля героев». Добры-
ня Никитич 12+
03.00 Х/ф «БОМБА» 12+

05.00, 07.00, 09.00, 
11.30 Теннис: Тур-
нир Большого 
Шлема. Открытый 

турнир Соединённых Штатов 
Америки - день 8
10.30, 16.30 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Т
15.00 Конный спорт: Всемир-
ные конные игры.
15.30 ALL SPORTS: WATTS
18.00 Велоспорт: Националь-
ный тур. Тур Испании
19.45, 23.05 Теннис: Турнир 
Большого Шлема. Открытый 
турнир Соединённых Штатов 
Америки - 9-й день
23.00, 03.00 Теннис
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, 
2 СЕНТЯБРЯ

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, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. Форс-
мажоры 16+
01.55, 03.10 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Присяге верны 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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
23.35 Дети индиго 12+
00.35 Атомная драма Владими-
ра Барковского 12+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
12+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Настроение 
12+

08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Спасите 
наши суши!» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Короли без капу-
сты» 12+
00.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
02.00 Исцеление любовью 12+
03.00 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» 12+
04.15 «Беслан. Трагедия стра-
ны». Спецрепортаж 16+
05.10 Атлас Дискавери 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
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 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. 
Форс-мажоры 16+
01.55, 03.10 Х/ф «ВЫДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Последняя ко-
мандировка. Памяти Виктора 
Ногина и Геннадия Куринно-
го 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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
00.35 Дежурный по стране 12+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Настроение 
12+

08.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.20, 21.45 Петровка, 38 12+
10.35, 11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
12.55 В центре событий 18+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.35 «Беслан. Трагедия стра-
ны». Спецрепортаж 16+
23.05 Без обмана. «Спасите 
наши суши!» 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм. Рывок в 
будущее 12+
01.45 Вера 16+
03.35 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» 12+
05.15 Д/ф «Бесплодие» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.00 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
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 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «КУЛИНАР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 12+. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

07.00 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
12+
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...» 12+
14.05 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей» 12+
15.10 Д/ф «Гениальный шало-
пай. Федор Васильев» 12+
15.50 Больше, чем любовь. Ан-
дрей Платонов и Мария Кашин-
цева 12+
16.30 Д/ф «Библиотека Петра» 
12+
17.00 Василий Ладюк и БСО 
им.П.И.Чайковского 12+
17.40 Д/ф «Путь к человеку» 
12+
18.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
19.15 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.40 Тем временем 12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 
12+
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима» 12+
22.50 Д/ф «Эдгар Дега» 12+
23.20 Русский Гамлет 12+
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Соз-
дать Маэстро» 12+
01.40 Д/ф «Радиоволна» 12+
02.35 Оркестровые миниатюры 
ХХ века 12+

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 

6+
07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 01.30 
6 кадров 16+
09.50, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
11.50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.20, 15.50, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.15 Хочу верить 16+
02.45 М/с «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс» 12+
03.35 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
04.55 М/с «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30, 22.30, 04.40 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный спец-
проект 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 Информационное шоу 
«Свободное время» 16+
20.30, 00.30 ф «ЧАС ПИК» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу пан-
да» 12+

07.00, 07.30 М/с «Рыцари тен-
кай» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+

09.00 Дом-2. L  16+
10.30«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
13.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
23.00 Дом-2.
01.00 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
03.00 Интуиция 16+
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
04.55 Салон 16+
05.20 Джоуи 2 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00, 05.00 Домашняя кухня 
12+
13.00, 04.05 Астролог 16+
14.00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
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 «СТАКАН ВОДЫ» 12+
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 12+

06.00 Д/с «872 
дня Ленингра-
да» 16+
07.05 Д/ф 

«Смерть шпионам. Момент ис-
тины» 12+
08.10, 09.10, 11.00, 13.10 Т/с 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Служу 
России 12+
14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+
21.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
04.30 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ» 16+

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эволюция 12+
12.00, 16.45, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Нидерландов 12+
13.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Кана-
да. 12+
17.00, 00.15 «24 кадра»16+
17.30, 00.45 Трон 12+
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
01.20 Наука на колесах 12+
01.50, 02.20 Угрозы современно-
го мира 12+
02.50 Диалог 12+
03.20 Язь против еды 12+
03.50 Рейтинг Баженова 12+
04.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+

05.00, 07.00, 09.00, 
12.00, 16.45 Тен-
нис: Турнир Боль-

шого Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки 
- день 7
11.30 Ралли: ERC Чехия - Обзор
15.00 Конный спорт: Всемирные 
конные игры. Франция - этап
16.30 ALL SPORTS: WATTS
19.00, 23.05, 03.05 Теннис: Тур-
нир Большого Шлема. Открытый 
турнир Соединённых Штатов 
Америки - день 8
23.00, 03.00 Теннис: Гейм, сет и 
Матч
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+
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09.30, 15.00 Место происше-
ствия 12+
10.30, 12.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
13.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.00«АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
04.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
12.35, 02.35 Д/ф «Сукре. Заве-
щание Симона Боливара» 12+
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учите-
ля» 12+
13.30 Россия, любовь моя! 
«Традиции якутов» 12+
14.00, 22.00 Д/ф «Древний Еги-
пет - жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+
15.10 Абсолютный слух 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями» 
12+
16.50 Играет Николай Луган-
ский 12+
17.40 «Джордж Байрон» 12+
17.50 Тайна скрипичной души 
12+
19.15 «Быть достоверной» 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.40 Культурная революция 
12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 
12+
01.30 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце» 12+
01.55 П.Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра 12+

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 
6+

07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
09.00, 09.45, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.30, 13.30, 14.00 6 кадров 
16+
10.15, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.45, 18.00, 18.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
14.10, 15.35, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
03.50 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

112 16+
07.30, 20.00 Информационное 
шоу «Свободное время» 16+
08.00, 22.25 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Документальный спец-
проект 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.25 Чистая работа 12+
03.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.00, 07.30 М/с «Рыцари тен-
кай» 12+
07.55, 08.20 М/с «Озорные ани-
машки» 12+

09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 
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, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙ-
НЕ» 12+
03.25 Интуиция 16+
04.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
05.15 Салон 16+
05.45 Джоуи 2 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми у себя дома 

16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Снимите это немедленно! 16+
12.05, 05.00 Домашняя кухня 12+
13.05, 04.05 Астролог 16+
14.05 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
16.55 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 12+

06.00 Д/с «872 
дня Ленингра-

да» 16+
07.00, 09.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Служу 
России 12+
10.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО » 12+
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Доброе утро 12+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+
23.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН» 12+
05.15 Ми - 24 12+

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эволюция 12+
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт 
12+
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 16+
16.10 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света 12+
17.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург  - «Локомотив» Ярос-
лавль . Прямая трансляция 12+
00.15, 00.45 Рейтинг Баженова 12+
01.20 «Полигон». РХБЗ 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» Аста-
на  - «Салават Юлаев» Уфа  12+
04.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

05.00, 07.00, 09.00, 
16.00 Теннис: Турнир 
Большого Шлема. От-
крытый турнир Соеди-

нённых Штатов Америки - 1/4 фи-
нала. Женщины
10.30, 17.00 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Испании - 11-й 
этап
11.30 ALL SPORTS: WATTS
12.30, 19.45, 23.05, 03.05 Теннис: 
Турнир Большого Шлема. Откры-
тый турнир Соединённых Штатов 
Америки - 1/4 финала. Мужчины
15.00 Конный спорт: Всемирные 
конные игры. Франция - Соревно-
вания по прыжкам
18.00 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур Испании - 12-й этап
23.00, 03.00 Теннис: Гейм, сет и 
Матч
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, 
4 СЕНТЯБРЯ

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

09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. Форс-
мажоры 16+
01.50, 03.10 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 12+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Возвращение. Эду-
ард Хиль 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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
00.45 ЗГВ. Горькая дорога до-
мой 12+
01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» 12+
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери» 12+
00.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ» 18+
02.15 Исцеление любовью 12+
03.15 Д/ф «Я и моя фобия» 12+
05.10 Д/с «Взросление» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

СРЕДА, 
3 СЕНТЯБРЯ

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

09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. 
Форс-мажоры 16+
01.50, 03.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» 16+
03.35 В наше время 12+
04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Х/ф «КАТЮШИ» 
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
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
23.45 Транспортная револю-
ция 12+
00.40 Московский детектив. 
Чёрная оспа 12+
01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» 12+
03.15 Честный детектив 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
10.20 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» 12+
11.10, 21.45, 04.55 Петровка, 
38 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Д/ф «Короли без капу-
сты» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
02.50 Исцеление любовью 12+
03.50 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» 12+
05.15 Атлас Дискавери 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место 

происшествия 12+
10.30, 12.30 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 12+
13.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
01.55 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
03.30 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
12.45 «Береста-берёста» 12+
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя» 
12+
13.35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Померанцев 
12+
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима» 12+
15.10 Искусственный отбор 12+
15.50 «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский» 12+
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
16.50 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
им.В.С.Попова 12+
17.40 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 12+
17.50 Тайна скрипичной души 
12+
19.15 Абсолютный слух 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.40 Всемирная история кофе 
12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 
12+
22.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей» 12+
01.45 «Джордж Байрон» 12+
01.55 Концерт из произведений 
Родиона Щедрина 12+

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 

6+
07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.30, 17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.30, 14.00, 23.45 6 кадров 16+
14.05, 15.35, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
03.50 М/с «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» 12+
04.45 Животный смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Информационное 
шоу «Свободное время» 16+
08.00, 22.10 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный спец-
проект 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, 00.30 «ЧАС ПИК-3» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу пан-

да» 12+

07.00, 07.30 М/с «Рыцари Тен-
кай» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» 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 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 
КАНТРИ 2» 12+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
05.10 Салон 16+
05.40 Джоуи 2 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми у себя дома 

16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Снимите это немедленно! 
16+
12.05, 04.25 Домашняя кухня 12+
13.05, 03.25 Астролог 16+
14.05 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
02.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 12+

06.00 Д/с «872 
дня Ленингра-
да» 16+
07.00, 09.10 Т/с 

«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Служу 
России 12+
10.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 12+
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
12+
03.20  «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
04.55 Они знали, что будет... ВО-
ЙНА 16+

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 00.00 Эволюция 12+
12.00, 16.40, 21.45 Большой спорт 
12+
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
15.45 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом све-
та 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
Магнитогорск  - «Динамо» Мо-

сква . Прямая трансляция 12+
19.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 12+
02.00 «Полигон». Прорыв 12+
02.30 «Полигон». Разведка 12+
03.00 Х/ф «БОМБА» 16+

05.00, 07.00, 09.00, 
12.00, 16.00 Тен-
нис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый 
турнир Соединённых 

Штатов Америки - 9-й день
10.30, 17.00 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Испании
11.30 Ралли: Закулисами ERC
14.30 ALL SPORTS: WATTS
15.00 Конный спорт: Всемирные 
конные игры. 
18.00 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур Испании - 11-й этап
19.45, 23.05 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Открытый турнир Со-
единённых Штатов Америки - 1/4 
финала. Мужчины
23.00, 03.00 Теннис
03.05 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Открытый турнир Соеди-
нённых Штатов Америки - 1/4 фи-
нала. Женщины
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Итак, Наталья Осипова, мама троих 
детей – двух девушек возраста юриди-
ческой самостоятельности и мальчика, 
которому только восемь лет. А ещё у 
Натальи Анатольевны есть своя мама, 
вполне работоспособная, но пенсион-
ного возраста. Приехали они без де-
нег, которые Киев перестал выплачи-
вать ещё за два месяца до их отъез-
да, и без вещей, налегке, что называ-
ется. И надежда была только на рос-
сийскую помощь и русское гостепри-
имство. Но ведь в данном случае лю-
ди не в гости приехали, а на постоян-
ное житьё-бытьё, что влечёт за собой 
совсем иной масштаб проблем, требу-
ющих решения.

Вот что рассказывает Наталья Ана-
тольевна о самых первых впечатле-
ниях от того, с чем ей пришлось стол-
кнуться в Ржеве. Прибыв к нам в са-
мом конце июня, они сразу обрати-
лись за помощью в миграционную 
службу. Здесь им сказали, что необ-
ходимо собрать пакет документов для 
получения статуса и, так сказать, уза-
конивания своего пребывания на рос-
сийской земле. Посоветовали обра-
титься в администрацию города. Здесь 
семья оказалась далеко не первой 
среди украинских беженцев, обратив-
шихся за помощью. На приёме сказа-
ли, что могут дать общежитие, но надо 
немного подождать. С оформлением 

БЕЖЕНЦЫ  С  УКРАИНЫ – О СВОЕЙ ЖИЗНИ  В  РЖЕВЕБЕЖЕНЦЫ  С  УКРАИНЫ – О СВОЕЙ ЖИЗНИ  В  РЖЕВЕ

документов, как всегда это у нас и бы-
вает, быстро не получилось. Причем 
говорила об этом Наталья очень осто-
рожно, явно боясь обидеть представи-
теля местных СМИ, но здесь вряд ли 
она открыла нам какую-то тайну. Мы и 
без неё знаем неторопливый стиль на-
шей бюрократии.

Но общежитие в аграрном коллед-
же было получено – целых две ком-
наты, которые следовало ещё приве-
сти хотя бы в относительный порядок. 
В этом помогали предприниматели, не 
остались в стороне и директор учеб-
ного заведения, и комендант обще-
жития. В общежитии их всех и заре-
гистрировали, дали, так сказать, до-
кумент на проживание. Помимо хло-
пот по натурализации потребовалось 
пройти и медосмотр. Детей осматри-
вали на месте. Приезжали доктора из 
детской больницы, проводили первич-
ный медицинский осмотр. В этом се-
мействе все оказались практически 
здоровы, если не считать тех хрониче-
ских заболеваний, которые приобрели 
старшие члены семьи за годы жизни.

Потом Наталья Анатольевна обра-
тилась в Центр занятости, где её по-
ставили на учёт. Разрешение на ра-
боту было получено, медосмотр прой-
ден, и Н.А. Осипова приступила к ра-
боте в швейной мастерской, которая 
арендует площади на территории ОАО 
«Элтра». Нашлась посильная работа 
и для матери, так что постепенно, как 

говорится, жизнь стала налаживать-
ся. Добрые люди тоже не забывают, 
помогают, чем могут. Скажем, недав-
но на день рождения Наталье пода-
рили телевизор и тумбочку под него. 
Появился в комнате и платяной шкаф, 
а то ведь одежду некуда было ни по-
весить, ни положить. Наталья Анато-
льевна очень признательна всем хо-
рошим людям, которые поддержали 
их семью в тяжёлый момент. А больше 
всего подаркам радуется младший Ар-
тур, особенно, когда ему подарили ве-
лосипед, и он начал на нём нарезать 
круги вокруг общежития.

На вопрос, какие проблемы её сей-
час беспокоят, Наталья Анатольевна 
ответила, что главный вопрос – учё-
ба дочерей. Их документы остались 
в колледже в Дружковке, есть только 
справки об окончании определённого 
курса. А в колледже в августе все бы-
ли в отпуске, и вытребовать докумен-
ты пока не представлялось возмож-
ным. Ждут начала учебного года, но 
можно ли их будет переправить, пока 
непонятно. Проблема, одним словом. 
А так – быт худо-бедно налаживает-
ся, переселенцы установили на этаже 
дежурство, следят за порядком, обе-
щают им сделать душевые. Вот только 
дверь да окно в комнате, где живёт са-
ма Наталья, совсем развалились, а это 
в преддверии осенней поры не есть 
хорошо. Кстати, семейство Осипо-
вых откровенно побаивается русской 

зимы и наших морозов. Говорят, что у 
них при пятнадцати градусах мороза 
и сильном ветре холодина страшная. 
Пришлось успокоить: у нас при боль-
ших морозах ветров практически нет, 
так что всё не так страшно. Главное – 
иметь тёплую одежду, и вот здесь яв-
но потребуется помощь. Помощь, ко-
торая идёт от человека к человеку.

Что касается помощи, которую ока-
зывает беженцам Россия, то «вопрос 
не в её обременительности, а в её 
эффективности» (эти слова принад-
лежат Юрию Крупнову, председате-
лю Наблюдательного совета Инсти-
тута демографии, миграции и регио-
нального развития). Это первый мо-
мент. Второй момент – надо показать, 
что ситуация с беженцами использу-
ется для резкого повышения эффек-
тивности жилищного комплекса и ре-
ализации новой индустриализации. 
Где мы возьмём жилье? Будем боль-
ше строить жилья. Где мы возьмём ра-
бочие места? Президент три года уже 
про новую индустриализацию гово-
рит, поэтому нужно просто создавать 
рабочие места. Вот так – в любой про-
блеме кроются и новые возможности, 
и новые решения, которые эта самая 
проблема и вызывает.

А вообще все эти разговоры вокруг 
того, кто, что, кому и сколько сде-
лал, не очень в русском стиле. Помо-
гая другим, мы сами становимся чище, 
так что это и нам нужно, а не толь-
ко тем, кто оказался в форс-мажорной 
ситуации. Мне больше по душе та 
история, которая произошла недавно 
в Ростове-на-Дону, и о которой рас-
сказал интернет. А дело было так. На 
вокзале билеты брала семья бежен-
цев с Украины. Их 6ыло 6 человек, из 
них одна беременная девушка и двое 
детей до пяти лет, ехали до Северод-
винска через Москву (там работает их 
отец на вахте, снял им комнату). Кас-
сир подобрала самый дешёвый марш-
рут, вагон плацкартный. Назвала сум-
му за все билеты и вдруг увидела на 
лицах парня и матери слёзы. Дальше 
цитирую точно по тексту.

«Спрашиваю:
– А что случилось?
В ответ тишина, а потом мать 

говорит:
– Езжайте хоть вы с детьми, я уж 

как-нибудь проживу... 
Спрашиваю:
– А сколько не хватает?
– Да не хватает 4800 рублей на од-

ного человека.
За ними стоял парень-кавказец, 

протянул им 500 рублей, а за ним вся 
очередь, кто сколько мог, даже ма-
ленькая бабулька из платочка доста-
ла денежку и отдала. Я была в шоке 
– мир полон добрых людей! Видели 
бы вы лицо матери и её детей – они 
всех благодарили со слезами счастья 
на лице. Мать взяла билеты, поклони-
лась всем людям и сказала: 

– Дай Бог вам мира, россияне, а вам 
и вашим родителям здоровья – за то, 
что воспитали таких добрых детей! 
Вот, мы своей стране не нужны, а Рос-
сия нам помогает!

Плакал весь вокзал».
И здесь уже никаких слов не 

требуется.
Фото автора.

В последнее время в ин-
тернет-пространстве всё ча-
ще стали появляться различ-
ные мнения о беженцах, ко-
торые, скажем аккуратно, ве-
дут себя неправильно. Росси-
яне стали жаловаться на по-
ведение некоторых прибыв-
ших с Украины граждан яко-
бы из-за их завышенных тре-
бований, этот поток недоволь-
ства растет, и он мало соответ-
ствует тем приглаженным рас-
сказам, которые каждый день 
появляются в средствах мас-
совой информации. Помнит-
ся, когда мне довелось зайти в 
магазин одежды и поинтересо-
ваться, не могут ли они прове-
сти благотворительную акцию 
для детей беженцев, первый 
вопрос, который был задан, – 
а правда ли, что гуманитарную 
помощь принимают только со-
вершенно новую и обязатель-
но с бирками? Пришлось объ-
яснять людям, как всё есть на 
самом деле. Надеюсь, мои по-
яснения подействовали, но 
ведь откуда-то такие мнения о 
непомерных требованиях бе-
рутся. Вот мы и решили рас-
сказать о том, как идёт процесс 
адаптации к российской дей-
ствительности одной семьи, 
прибывшей в Ржев из Луган-
ской области ещё в июне. Тог-
да мы рассказывали о её пер-
вых шагах на русской земле, 
теперь пришло время пове-
дать, что изменилось за про-
шедшие два месяца.

ВОЙНА И МИРВОЙНА И МИР

По инициативе общественного 
движения «Ржев – мой город»  на-
кануне Дня знаний решено провести 
месячник по благоустройству, при-
чём не только пришкольных террито-
рий, но также – городских улиц, пар-
ков и дворов. О том, как ведётся эта 
работа, мы решили выяснить, про-
ведя блиц-опрос среди сторонников 
движения.

В.А. Семёнова, директор СОШ № 
5, член ОД «Ржев – мой город»:

– Коллектив нашей школы тоже 
включился в работу в рамках месяч-
ника по благоустройству – силами 
наших педагогов и учащихся. Есте-
ственно, первым делом облагородили 
пришкольную территорию – здесь всё 
пострижено, прополото и подметено. 
Но мы решили создать уютный уголок 
и в самом микрорайоне – у магазина, 

что находится по соседству со школой. 
Эту акцию мы назвали «Уютный дво-
рик». Благодаря помощи шефов – КСК 
«Ржевский» завезли сюда песок и ще-
бень, а на уроках труда изготовили де-
тали для песочницы, скамеек, грибоч-
ков. И недавно их установили. Быть 
может, получилось не очень професси-
онально, зато от души! И ещё.  Счита-
ем своим долгом убирать территорию 
вокруг филиала детской библиотеки 
в микрорайоне кирпичного завода и в 
непосредственной близости от домов, 
что примыкают к нашей школе. Но хо-
чется видеть и работу УК – никто ведь 
не отменял её обязанности! 

Б.В. Жуков, директор колледжа 
имени Петровского, председатель 
Ржевского союза десантников:

– Распорядился, чтобы педагоги-
ческий коллектив колледжа немного 

раньше вышел из отпуска и у нас по-
явилась возможность сообща навести 
порядок на нашей территории. Наде-
юсь, что в течение нескольких дней 
здесь всё засияет чистотой. Проведём 
субботник и вместе с нашими активи-
стами из Ржевского союза десантни-
ков и юными гвардейцами: планиру-
ем у памятника воинам-десантникам 
на Привокзальной площади уложить 
новую плитку и привести в порядок 
сквер. А ещё – обязательно окажем по-
мощь нашим ветеранам! Надо привести 
в порядок кровлю дома, где живёт наш 
товарищ – инвалид, ветеран Афган-
ской войны; помочь по хозяйству ма-
тери погибшего афганца. Может пока-
заться, что месячник в преддверии Дня 
знаний тут совсем не при чём. Однако 
это не так: в этих добрых начинаниях 
нам помогают наши юные воспитанни-
ки из клуба «Юный десантник», а со-
вместные дела воспитывают лучше са-
мых громких акций!  

С.В. Орлова, предприниматель, 
председатель Женской ассамблеи 
города:

– Работа по уборке территорий, при-
легающих к нашим торговым точкам, 
для нас плановая и ежедневная. В этом 
смысле на дворников мы не рассчитыва-
ем – приводим в порядок окружающее 
пространство своими силами. Мне по-
везло: у нас дружный и работоспособ-
ный коллектив, так что на любые иници-
ативы, в том числе по благоустройству 
города, откликаемся запросто. Вот и не-
давно ОД «Ржев – мой город» выступи-
ло инициатором проведения месячни-
ка по благоустройству, который приуро-
чили ко Дню знаний. Я думаю, на теку-
щей неделе мы обязательно включимся 
в эту работу, причём в разных районах 
города. Ведь нам ничего не стоит при-
вести в порядок маленький уголок род-
ного Ржева, зато потом он будет радо-
вать глаз всех ржевитян. И я призываю 
жителей города тоже принять участие в 
этом месячнике: из малых усилий неиз-
бежно складываются большие дела!     

РЖЕВ – МОЙ ГОРОДРЖЕВ – МОЙ ГОРОД
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Максим СТРАХОВ, 
врач, сердечно-сосудистый 

хирург, член Союза журналистов 
России (специально для «РП»)

Тверской областной Центр специ-
ализированных видов медицинской 
помощи имени В.П. Аваева является 
уникальным медицинским учрежде-
нием – не только в масштабах Твер-
ской губернии, но и России в целом. 
Нововведения, которые реализу-
ет Центр в последние годы, получа-
ют самую высокую оценку ведущих 
специалистов страны. Однако важ-
но другое: высококлассную профес-
сиональную помощь (медицинскую 
и психологическую) здесь может по-
лучить любой житель Верхневолжья, 
причём абсолютно бесплатно. О но-
вых горизонтах областной медицины 
мы беседуем с главным врачом Цен-
тра имени В.П. Аваева, Заслуженным 
врачом России Каринэ Конюховой.

– Каринэ Александровна, в 2007 
году Тверской областной кожно-ве-
нерологический диспансер был пе-
реименован в Центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи, 
который носит имя прославленного 
тверского купца-благотворителя В.П. 
Аваева. Название современное, креа-
тивное и, можно сказать, крайне ред-
кое для нашего региона. Многие соч-
ли, что это – своего рода дань вре-
мени, ведь сейчас появилось множе-
ство красивых и звучных наимено-
ваний. Но что принципиально ново-
го – в специфике вашего лечебного 
учреждения?

– Во-первых, хотелось бы сказать, 
что Центр далеко не случайно носит имя 
В.П. Аваева. Это, скорее, дань не моде, 
а истории и тому человеку, благодаря 
которому в конце XIX века в Твери бы-
ла открыта первая бесплатная больни-
ца для православных неимущих жите-
лей. Что же касается самого названия, 
то мы как госучреждение можем имено-
ваться  только исходя из номенклатур-
ных требований. Ваши слова о красивом 
и звучном названии актуальны для част-
ных клиник и центров, которые воль-
ны называться так, как будет угодно их 
владельцам. Переименование диспан-
сера стало логичным продолжением тех 
новшеств, которые были внедрены у нас 
за последние 7 лет. Отвечая на ваш кон-
кретный вопрос, скажу так: в специфи-
ке нашей работы изменилось многое, в 
некотором смысле перемены коснулись 
всей нашей деятельности, коллектив 
специалистов заработал по-новому.

Первой ласточкой перемен стало от-
крытие в 2006 году нового отделения – 
Центра охраны репродуктивного здо-
ровья подростков и молодёжи, куда 
наряду с дерматологами и венеролога-
ми пришли работать акушеры-гинеколо-
ги, урологи-андрологи, психологи раз-
личного профиля. Цель создания такой 
службы – сохранение репродуктивного 
здоровья и обеспечение благоприятных 
условий для социализации и адаптации 
подростков.

– Но ведь для этого существуют 
специальные детские учреждения! 
Именно они и нацелены на назван-
ную вами категорию пациентов... 

– Вы совершенно верно выделили 
особую «категорию пациентов». Не хо-
чу обижать своих коллег, но работа с мо-
лодёжью и, в особенности, с подростка-
ми, самым сложным и уязвимым в плане 
заболеваемости контингентом, зачастую 
начинается по факту выявления какого-
либо заболевания. А кто будет занимать-
ся профилактикой, кто, а самое главное 
– как сможет донести до 15-летнего ти-
нэйджера ту ценную информацию, кото-
рая поможет ему не натворить ошибок? 
Понимаете, эти ребята уже весьма само-
стоятельны и способны сами отвечать за 

В  ТВЕРСКОМ  ЦЕНТРЕ  ИМЕНИ  В.П. АВАЕВА  ОТКРЫТЫ  УНИКАЛЬНЫЕ В  ТВЕРСКОМ  ЦЕНТРЕ  ИМЕНИ  В.П. АВАЕВА  ОТКРЫТЫ  УНИКАЛЬНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ, ГДЕ  ЛЮБОЙ  ЖИТЕЛЬ  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ  МОЖЕТ ОТДЕЛЕНИЯ, ГДЕ  ЛЮБОЙ  ЖИТЕЛЬ  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ  МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ  МЕДИЦИНСКУЮ  ПОМОЩЬ  СОВЕРШЕННО  БЕСПЛАТНОПОЛУЧИТЬ  МЕДИЦИНСКУЮ  ПОМОЩЬ  СОВЕРШЕННО  БЕСПЛАТНО

свои поступки. При этом они не пойдут 
в детскую больницу, поскольку считают 
себя взрослыми, а во взрослую клинику 
– потому что могут встретить там сосед-
ку, друзей родителей или учительницу, 
а это значит, что возникнет множество 
вопросов и слухов. Чего там греха та-
ить – понимание среди докторов район-
ных поликлиник они находят редко, ча-
ще – лишь нарекания и осуждение. Что-
бы пойти к психологу или частному док-
тору, помимо желания, при себе нужно 
иметь ещё и деньги, а с финансами нын-
че и у взрослых людей проблемы, не го-
воря уже о детях. Да и со сверстника-
ми далеко не все вопросы станешь об-
суждать. В итоге эти ребята остаются на-
едине со своими проблемами, страхами 
и подозрениями. Если опустить лирику, 
налицо настоящая беда: целое поколе-
ние взрослеющих и сложных во всех от-
ношениях подростков решают свои про-
блемы с помощью интернета или ба-
нально на улице. Отсюда и возрастаю-
щие цифры заболеваний, передающих-
ся половым путем, новые носители ВИЧ-
инфекции, стремительно молодеющая 
наркомания, ужасающая статистика кри-
минальных абортов и ранних разводов. 
Этот список можно продолжать долго.

– Именно поэтому вы и решили 
«взять» это направление?

– Идея заняться подростковой меди-
циной возникла у нас не спонтанно. Од-
нажды мне посчастливилось побывать 
на мероприятии, посвящённом юбилею 
со дня открытия в России молодёжных 
клиник. До этого я об их существова-
нии даже не слышала. Так вот, на одном 
из мероприятий выступал молодой па-
рень с тяжёлой формой угревой болезни 
– он исполнял авторскую песню. Из его 
уст прозвучала столь искренняя, ёмкая, 
буквально душераздирающая просьба 
к взрослым о помощи, что я не смогла 
удержаться от слёз. Именно тогда, сидя 
в концертном зале, поняла: проблемой 
подростковой медицины просто необ-
ходимо заниматься сегодня, причём се-
рьёзно и взвешенно, не только с точки 
зрения медицинской помощи, но и пси-
хологической. В обществе привыкли ру-
гать молодёжь: мол, подрастающее по-
коление потерянное и запущенное, при 
этом никто даже не пытается элементар-
но понять этих ребят, а главное – реаль-
но им помочь. Слава Богу, мои тревож-
ные мысли нашли понимание в департа-
менте здравоохранения, и нам удалось 
запустить проект создания Молодёжной 
клиники на базе Центра им. Аваева.

Сегодня наш талантливый коллектив 
специалистов исповедует в своей рабо-
те принцип «четырёх Д»: доброволь-
ность, доступность, доброжелатель-
ность и доверие. Совместными усили-
ями мы оказываем специализированную 

медицинскую помощь при конкретных 
недугах, ведём подростковую беремен-
ность, на ранних стадиях выявляем и ле-
чим заболеваний репродуктивной систе-
мы, занимаемся профилактикой абор-
тов и нежелательной беременности, 
проводим вакцинацию девочек против 
рака шейки матки и папилломавируса 
человека. 

Важнейшую работу выполняют психо-
логи: они проводят групповые и индиви-
дуальные консультации, тренинги и ин-
терактивные семинары в средних, сред-
не-специальных и высших учебных за-
ведениях области. Нашим коллегам ак-
тивно помогают студенты-волонтеры. 
Ребята могут доступно рассказать сво-
им сверстникам о тех медико-психоло-
гических услугах и социальных акци-
ях, которые мы предлагаем совершенно 
бесплатно и анонимно любому подрост-
ку, желающему получить квалифициро-
ванную помощь врачей. О том, насколь-
ко это нужно самим представителям мо-
лодого поколения, говорят такие циф-
ры: посещаемость Молодёжной клиники 
возросла с 2500 до 15000 посещений в 
год. Горжусь и тем, что в 2011 году наш 
Центр охраны репродуктивного здоро-
вья подростков и молодёжи получил от 
Детского фонда ООН ЮНИСЕФ почёт-
ное звание «Клиника, дружествен-
ная к молодежи», что является высо-
чайшей профессиональной оценкой на-
шего труда.

– Звания и цифры всегда впечатля-
ют, особенно такие. Но, Каринэ Алек-
сандровна, ведь есть, наверное, и 
какие-то другие критерии, более че-
ловеческие, что ли, которые застав-
ляют вас понять, что избранный путь 
– правильный, что вы не зря взвали-
ли на себя такую непростую и ответ-
ственную функцию?

– Я понимаю, о чём вы говорите. Во-
прос непростой, но ещё сложнее – сфор-
мулировать ответ. Наверное, выделю два 
особенных для меня момента. Последнее 
время наши юные пациенты стали при-
ходить к нам с родителями. Это очень 
позитивная тенденция. Заметьте, не ро-
дители тащат волоком своих «проблем-
ных» детей к врачам, а сами дети пы-
таются выстроить диалог с родителями, 
чем помогают не только себе, но и им. 
Это знаковый момент, который говорит 
о высочайшем доверии к Центру. Вместе 
с этим, приносят реальные плоды наши 
психологические и социальные акции, а 
также проекты, направленные на здоро-
вое отношение к семье. Недаром толь-
ко в среде наших студентов-волонтёров 
за эти годы образовались три семейных 
пары. Конечно, эти прекрасные моло-
дые семьи – наша гордость и наше дети-
ще, которое по-человечески не может не 
радовать! Само по себе существование 

Молодёжной клиники для Тверского ре-
гиона – явление уникальное и необык-
новенно важное. Именно поэтому мы в 
ближайшем будущем планируем высту-
пить с инициативой создания сети по-
добных клиник в районных центрах об-
ласти, что, безусловно, станет долго-
жданным событием.

– Каринэ Александровна, вы ска-
зали, что создание специализирован-
ной службы для оказания помощи 
подросткам стало первой ласточкой 
на пути к реорганизации вашей боль-
ницы. Что же последовало за этим?

– Вы знаете, я счастливый человек, 
ибо я делаю только то, что не просто 
важно для наших пациентов и интерес-
но для меня, но ещё и трогает душу. По-
мимо Молодёжной клиники таким, с по-
зволения сказать, проектом стала рабо-
та с женщинами, перенёсшими рак мо-
лочной железы. Побудила меня занять-
ся этой не только медицинской, но и пси-
хологической проблемой совместная де-
ятельность благотворительного фон-
да «Джойнт» и всемирной организации 
«SUSAN G.KOMEN». Идея возникнове-
ния этой ассоциации принадлежит про-
стой американской женщине, чья сестра 
в муках умерла после перенесённой опе-
рации по поводу рака молочной железы. 
Перед смертью сестры она поклялась, 
что посвятит свою жизнь помощи таким 
больным. Эта акция очень скоро получи-
ла всемирное признание. 

В 2006 году в Твери тоже появился 
скромный филиал этой организации, и 
его активистам потребовалась квалифи-
цированная помощь медиков. Встретив-
шись с этими замечательными женщина-
ми, которые героически пытаются побо-
роть страшную болезнь, мы поняли, что 
просто обязаны им помогать! Ведь глав-
ное – не столько лечение основного за-
болевания, которое они получают в про-
фильных учреждениях, сколько борьба с 
осложнениями после проведённых трав-
матических операций по удалению по-
ражённой опухолью молочной железы 
и психологическая поддержка. Мы про-
вели тщательный мониторинг статисти-
ки, обсудили ситуацию с ведущими спе-
циалистами-маммологами и онкологами 
и увидели очевидную проблему – абсо-
лютное отсутствие медицинской реаби-
литации для таких пациенток. И в этом, 
на мой взгляд, трагедия сегодняшней 
медицины, ибо рак молочной железы по 
количеству смертельных исходов даже 
после хирургического лечения занимает 
1 место среди всего спектра онкозаболе-
ваемости у женщин.

Вынашивая идею открытия специа-
лизированного отделения на базе наше-
го Центра, мы вместе с известным твер-
ским гинекологом-онкологом Татьяной 
Казаишвили посетили ряд маммологиче-
ских клиник Германии, пообщались с та-
мошними онкологами, увидели, как ком-
плексно и слаженно умеют работать не-
мецкие врачи. Стало понятно, что такие 
подходы – при активной поддержке го-
сударства, необходимо внедрять и у нас. 
И совместно с руководством областно-
го здравоохранения мы приняли реше-
ние о создании на базе Центра имени 
Аваева уникальной по своей сути Кли-
ники женского здоровья, фундамент 
которой – медицинская и психологиче-
ская реабилитация женщин, перенёсших 
операцию по поводу рака молочной же-
лезы. За годы работы программы «Жен-
ское здоровье» стало понятно, что ради-
кальное лечение этой разновидности ра-
ка неизбежно сопровождается не толь-
ко тяжелейшими психологическими про-
блемами, но и утратой функциональ-
ного здоровья женщин – из-за различ-
ных осложнений. Таких, как лимфатиче-
ские отеки рук, ограничение подвижно-
сти суставов, нарушение работы мышц, 
серьёзная патология позвоночника из-за 
асимметрии, а также ужасные космети-
ческие дефекты. Очевидно, что все эти 
вопросы можно решить только коллеги-
ально: один участковый онколог не в со-
стоянии оказать полный комплекс ре-
абилитационных мероприятий, нужны 
специалисты самых разных направлений 
– маммолог, гинеколог, невролог, тера-
певт, эндокринолог, физиотерапевт, со-
судистый хирург, врачи лечебной физ-
культуры. Именно такой, многопрофиль-
ный подход мы выбрали для себя. 

(Окончание в следующем номере).
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«В жизни позитива гораздо боль-
ше, чем отрицательных сторон. Только 
многие почему-то предпочитают его 
не замечать». Эти слова принадлежат 
Татьяне Николаевне Наветной, дирек-
тору школы №7 нашего города. От се-
бя добавим: люди, скорее, просто не 
умеют различать этот позитив. А Та-
тьяне Николаевне Бог послал настоя-
щий дар – способность видеть светлые 
стороны жизни, даже если сгущаются 
тёмные краски.

Татьяна Николаевна пошла «против 
течения». Ещё год назад у неё была 
престижная работа в администрации 
города. Но она решила сменить место 
службы и вернулась к той сфере дея-
тельности, которую любила всю свою 
жизнь, – в школу. Ведь учить и вос-
питывать – её призвание. Но что зна-
чит – воспитать? Это значит – напи-
тать той пищей, которая полезна лич-
ности, семье, городу, России!

В школе, которую возглавляет Та-
тьяна Николаевна, родители сами ре-
монтируют помещения, работают над 
ландшафтным дизайном, чтобы детям 
было радостно и комфортно учиться. 
«Школа для всех – родной дом, ко-
торый должен быть добрым, краси-
вым, уютным. Вот и вазоны с цвета-
ми на крыльце появились. Родители 
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стараются, чтобы их ребятишки с дет-
ства привыкали к окружающей красоте. 
Кстати, не случайно в Японии малень-
ких детей одевают только в белое – 
важно, чтобы они с малолетства стреми-
лись соблюдать чистоту, были аккурат-
ными», – говорит Татьяна Николаевна. 

Не стоит думать, считает она, что се-
годня ржевская молодёжь такая уж бес-
сильная и безвольная. «В нашем городе 

живут молодые люди, которые созна-
тельно выбирают здоровый образ жиз-
ни, ставят перед собой цели и достига-
ют их, занимаются благотворительно-
стью и волонтёрством. По статистике, 15 
процентов людей по натуре своей обще-
ственники, им присущ так называемый 
«ген активности». Они такими по жиз-
ни и остаются», – уверена Татьяна Ни-
колаевна. И мы думаем, что значитель-
ную часть из этих 15 процентов воспи-
тали такие педагоги, как Т.Н. Наветная.

«Радует, что неравнодушные и ак-
тивные люди друг к другу притягива-
ются и сообща делают большие дела. 
Власти нужно лишь нас вовремя заме-
тить и в определённый момент – под-
держать, – уверенно заявляет наша со-
беседница. – И не надо думать, что у 
нас ничего не меняется к лучшему! За-
чем ругать родной Ржев – место, где ты 
родился? Это не достойно жителя древ-
него русского города-воина. Да, многое 
здесь надо изменить и многое сделать. 
Но давайте изменим и сделаем! А какая 
будет человеку честь, если он только и 
делает, что пытаться унизить Ржев? Ес-
ли каждый из нас, ржевитян, хотя бы 
чуть-чуть изменит свою жизнь в луч-
шую сторону, все наши усилия сложат-
ся в одну большую и красивую картину 
– во благо родного города».

«Посмотрите, – говорит директор 
седьмой школы, – в образовательной 
сфере работают не только замечатель-
ные педагоги, но также энтузиасты и 
общественники. Они не замыкаются в 
рамках только своих учебных заведе-
ний, а выступают с социально значи-
мыми для всего города инициатива-
ми». И очень важно – не останавли-
ваться на достигнутом. И когда бесе-
дуешь с Татьяной Николаевной, появ-
ляется чувство, что препятствия суще-
ствуют лишь для того, чтобы их прео-
долевать. Так она с ними и поступает.

Согласитесь,  когда человек живёт 
ради детей, эта жизнь чего-то стоит. А 
когда человек живёт для своего горо-
да – эта жизнь что-то значит. Ещё Та-
тьяне Николаевне присущ дар актив-
ности и любви. И Наветная готова за-
няться депутатской деятельностью 
столь же энергично и серьёзно, как и 
своей профессиональной. А её первые 
успехи на посту директора школы – га-
рантия  того, что и в представитель-
ном органе власти этот вектор будет 
направлен в сторону победы. Над про-
блемами и обстоятельствами!

Оплата данной публикации произведена из из-
бирательного фонда Наветной Т.Н., кандидата в 
депутаты Ржевской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному окру-
гу №5.

«Родилась, выросла и трудится 
в Ржеве» – собственно говоря, для 
любого знающего себе цену ржеви-
тянина это достаточная характери-
стика. Л.В. Образцова – вот о ком 
хотелось бы рассказать в надежде 
найти подтверждение тезису «Где 
родился человек – там и пригодил-
ся». Людмила Васильевна – лич-
ность неординарная. Окончила Ста-
рицкое педагогическое училище, 
Московский педагогический инсти-
тут, работала в школе, затем – в гор-
коме. А потом наступил 1990 год. И 
вот с того самого времени Образцо-
ва директорствует в специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резерва 
самбо и дзюдо. Ко всему прочему, 
она является исполнительным ди-
ректором Тверского регионального 
отделения Всероссийской федера-
ции самбо. 

Заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Федера-
ции, отличник физической культу-
ры и спорта. Награждена почётны-
ми знаками «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», 
«Отличник народного просвеще-
ния». Глядя на Людмилу Васильев-
ну, невозможно не залюбоваться! 
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Действительно, ещё «есть женщины 
в русских селеньях»! Слава ржевских 
самбистов давно стала международ-
ной. Около двухсот мастеров спор-
та, 17 мастеров спорта международ-
ного класса, два заслуженных масте-
ра спорта выросли в стенах ДЮСШОР 
самбо и дзюдо, и благодаря достиже-
ниям школы Ржев по праву стал ме-
стом проведения не только всерос-
сийских, но и международных сорев-
нований. Школа, которой руководит 
Л.В.Образцова, не раз признавалась 
лучшей спортивной школой России.   

В ДЮСШОР самбо и дзюдо горо-
да Ржева (не будет преувеличени-
ем назвать её блистательной!) еже-
годно получают спортивную подго-
товку около 500 мальчишек и девчо-
нок. Здесь они учатся быть не только 
сильными и ловкими, но и воспитан-
ными, целеустремлёнными, трудо-
любивыми, настоящими патриотами 
своей малой Родины и своего боль-
шого Отечества. Жизнь положить, но 
вырастить физически и нравственно 
здоровое молодое поколение ржеви-
тян! Для Людмилы Образцовой это и  
есть главная национальная  идея.

Что же касается привычных депу-
татских будней... Людмила Васильев-
на – депутат со стажем. Конечно, она 

понимает, что ржевитян сегодня в 
первую очередь волнуют пробле-
мы ЖКХ. Избирателям необходимы 
качественные услуги – в том числе, 
по отоплению и горячему водоснаб-
жению. Коммунальным организмом 
Ржева Людмила Васильевна обяза-
тельно займётся, и в первую очередь 
наладит нормальное жизнеобеспече-
ние своего избирательного округа. 
«Мы в состоянии справиться с труд-
ностями! Ржев может и должен стать 
городом, в  котором  хочется жить!» 
– уверена Л.В. Образцова.

Ржев, конечно, не столица, но его 
значение для России трудно перео-
ценить. Свою особую роль в истории 
наш город оплатил большой кровью. 
Наверное, не все знают, что «самбо» 
– буквальное сокращение от фразы 
«самооборона без оружия». Вот че-
му обучают в школе Образцовых! За-
щищать себя, не нанося смертельных 
ран противнику. Но если противник 
сам придёт к нам с мечом, как это 
уже не раз бывало в истории, мы да-
дим ему достойный отпор!

Россия – это страна, ради которой 
хочется жить. Ржев – это город, ра-
ди которого стоит жить. Пусть нас се-
годня одолевает миллион проблем, 
но нет сомнений: мы справимся! 

Наша история, память о подвиге 
наших отцов и дедов не позволит 
нам сдаться. Мы навсегда останем-
ся ржевитянами. Так давайте оста-
вим уныние, нелепую критику и ны-
тьё! Вспомним: наше дело правое! И 
будем работать на благо всех и каж-
дого. На благо 800-летнего Ржева. 
Именно так поступает Людмила Ва-
сильевна Образцова. А вы?

Оплата данной публикации произведена из из-
бирательного фонда Образцовой Л.В., кандидата 
в депутаты Ржевской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному окру-
гу №6.

На минувшей неделе наш город посетил губернатор Тверской области. Ан-
дрей Шевелёв принял участие в торжествах по случаю 75-летнего юбилея од-
ного из ведущих в машиностроительной отрасли региона производств – ОАО 
«Электромеханика». Предприятие прошло долгий путь от небольших свароч-
ных мастерских до крупного машиностроительного комплекса. Сегодня за-
вод поставляет на рынок высокотехнологичное оборудование для авиации и 
других отраслей промышленности. Специалисты проектируют и производят 
оборудование, предназначенное для сферы энергосберегающих технологий, 
энергетики, медицины, пищепрома.

– Такие эффективные производства, как ваше, – костяк тверского машино-
строения, всей промышленности региона, – подчеркнул Андрей Владимиро-
вич. – Подобные передовые предприятия, словно локомотивы, прокладывают 

путь вперёд, показывая пример достойной работы и уверенного роста.
Как сообщил генеральный директор В.В. Константинов, с момента создания 

завод являлся участником самых знаковых событий страны в сфере техниче-
ского прогресса. К примеру, на «Электромеханике» отливали стойки шасси 
для первого самолета ТУ-134. В самые трудные времена завод сохранил свой 
производственный и научный потенциал, не растерял деловые связи. 

– Сегодня наше предприятие имеет значительный портфель заказов, – от-
метил Виктор Константинов. – Как того и требует от нас время мы встали на 
современные рельсы развития и уверенно смотрим в завтрашний день.

ОАО «Электромеханика» – активный участник благотворительной и обще-
ственной деятельности. Руководитель завода является сопредседателем дви-
жения «Ржев – мой город». Это объединение сплотило всех, кто неравноду-
шен к судьбе своего края, кто готов конкретными делами участвовать в раз-
витии города и решении накопившихся проблем. 



СТРАНИЦА 14                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                          2 8  АВГУСТА   2014 ГОДА     № 35

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза художников РФ

Живопись действительно осталась 
без аншлага. Да иначе и быть не мог-
ло, поскольку её главный герой, он 
же Александр Зазынов из Осташко-
ва не прибыл не только на вернисаж, 
но и на монтаж собственных работ. 
«Ирочка, вы там помогите!» – взывал 
по телефону осташковский худож-
ник, обращаясь к бывшему директо-
ру Выставочного зала И. Аввакумо-
вой. «Сева, – кричал он в трубку, – 
будешь вскрывать мои ящики с аква-
релью, стекло не разбей!». «Пашень-
ка (это уже мне – авт.), критикуй ме-
ня, не бойся, я не обижусь, а все за-
траты я возмещу – ну, там с афишами, 
баннером...».

Зазынов, чудак-человек, вместо 
положенных пятидесяти работ при-
вёз в Ржев более ста, ориентируясь 
на оба зала, но в малый почему-то 
впихнули любителя В. Глущенко (из-
держки в стиле работы бывшего ру-
ководства) – скорее всего, за выслу-
гу лет.

Застал момент монтажа картин, ко-
им занималась методист В. Григорен-
ко, иногда выглядывал из малого за-
ла Сева Глущенко. Позже появилась 
Ирина Аввакумова с мужем – своим 
неизменным спутником. Работа заки-
пела, и на второй день выставка от-
крылась. Правда, не пели скрипки 
Марины Дулевой и Александра Ива-
ненко, не звучали торжественные ре-
чи заслуженного работника культуры 
В. Бременевой и заместителя главы 
города Е. Ямщиковой. И не приехали 
высокие гости из Твери: академик Н. 
Давыдов и заслуженный художник В. 
Столяров. Путаник Зазынов пригла-
сил их на сентябрь, так что, образно 
говоря, поезд ушел без них.

По технике исполнения творче-
ство А. Зазынова делится на три со-
ставляющих: живопись маслом, аква-
рель и пастель, хотя последняя пред-
ставлена несколько скромнее. Тем не 
менее, «Вдовушки. Вечерний раз-
говор» экспонировалась на област-
ной выставке, более того, даже попа-
ла на зональную – в Липецк. Правда, 
по иронии судьбы её никто не видел, 
поскольку она осталась в запасниках. 

На мой взгляд, пастель не в харак-
тере Зазынова, она довольно мрачна 
по колориту, в ней нет воздушности, 
изящества и солидности масла, к че-
му так лежит душа автора.

«Пришла весна» – довольно ори-
гинальное сочинение с налётом неко-
его абстракционизма в нижней ча-
сти листа с кусками зигзагообразно-
го снега. В сюжете «Троица» выра-
зительно и ритмически выстроена ар-
хитектоника храма, которая лежит в 
основе композиции, подчинённой ри-
сунку. Но таких много и у других жи-
вописцев, поэтому зрители прохо-
дят мимо, торопясь увидеть всю вы-
ставку сразу. Правда, я усмотрел в 
работе попытку сломать реалисти-
ческие тенденции, но они робки и 
незначительны. 

Акварель в классическом понима-
нии бывает многоцветной, как у из-
вестного московского художника и 
педагога С. Андрияки, который на-
столько скрупулезно относится к каж-
дому прикосновению кисти, что при 
малейшем потёке краски в сторону 
(точнее вниз), начинает вскакивать 
с места и сокрушённо восклицать: 
«Ах, краска потекла! Это недопусти-
мо!». Другие художники – например, 
прибалты, дают полную свободу кра-
ске, кисти и руке, предпочитая про-
стор мыслей и чувств, не зациклива-
ясь на контурах. Есть категория ху-
дожников, помешанная на вымачива-
нии бумаги (от десяти минут до не-
скольких часов), дабы вытравить из 

неё вредные вещества. Тогда аква-
рель приобретает некую матовость, 
скорее жухлость, и навсегда проща-
ется со звонкостью, характерной для 
водяной краски, её воздушностью.

На торцевой стене, справа от 
входа, расположились три холста: 
«Март под Липецком», с обилием 
снега, заполонившим все простран-
ство до горизонта и слегка разбитым 
свинцовой водой проталины; «Лун-
ная соната», названная так в честь 
полной луны, застрявшей в вертика-
лях деревьев; «Город ещё спит», 
хотя название весьма нарочито, по-
скольку этот факт ничем не под-
тверждён. Здание барачного типа на 
втором плане неоправданно длинно, 
что навевает некоторую композици-
онную унылость, а слишком свобод-
ный передний план без единого цве-
тового пятнышка, хоть и приглашает 
зрителя в него войти, отпугивает хо-
лодным туманом, который, по мысли 
автора, символизирует сонное состо-
яние городка.

Я был потрясён изумительным ав-
топортретом художника и предло-
жил закрепить его на торцевой сте-
не в центре зала, но методист В. Гри-
горенко развеяла мою радость: «Это 

не автопортрет, а работа Ирины Мар-
шумовой, талантливого тверского ху-
дожника, причем заслуженного. Пом-
ните, когда Зазынов был моложе, все 
художники норовили писать его ли-
цо, располагавшее к творчеству, а он 
усаживался в центре зала и солидно 
позировал». Действительно, позже я 
нашёл в своих альбомах набросок за-
поминающегося облика. 

Акварель осташковского гостя 
представляет собой цикл разнообраз-
ных композиционных листов, далёких 
от стилизации или подражания авто-
ритетам, автор отталкивается от соб-
ственного видения, которое заметили 
и оценили семь лет назад в Союзе ху-
дожников и приняли в своё братство. 
Манера исполнения вполне акаде-
мическая, без экспрессии и бросков 
в сторону. Она довольно лаконична, 
предельно правдива, акцентирова-
на сочными мазками без растекания 
и ярко выраженного пятна. Не уди-
вительно, что живя в городе и на во-
де, Зазынов не проходит мимо бога-
тейшего кладезя тематики, увлека-
ясь не только игрой плоскостей крыш 
(«Весна в Липецке»), но и востор-
гаясь яркими восходами и закатами, 
их эмоциональной выразительностью 
(«Этюды на Селигере»). Из вы-
ставки видно, что колористическое 
решение акварели Зазынова всегда 

передать А. Зазынову. К чести авто-
ра выставки, он всегда славился уме-
нием находить интересный объект, 
выбрать точку зрения, искусно, кал-
лиграфически, скрупулезно постро-
ить здание храма, не отклоняясь от 
увиденного.

Однажды мне довелось увидеть 
его во дворе старообрядческой церк-
ви на ул. Калинина. А. Зазынов ри-
совал храм во весь ватманский лист, 
чем привел меня в неописуемый вос-
торг. Во-первых, он не сходил с ме-
ста в течение трёх-четырех часов, 
демонстрируя величайшее терпе-
ние. Во-вторых, поразила чисто-
та карандашной линии, а, в-третьих, 
– острый глазомер пропорций в ра-
курсе. «Ему бы архитектором быть, 
– подумалось мне тогда, – а не 

художником-оформителем пусть да-
же престижного Дворца культуры!».

В малом зале, как уже было ска-
зано выше, нашлось место Всеволо-
ду Глущенко, художнику-любителю, 
известному тем, что это самый неза-
менимый человек в Выставочном за-
ле. Это как писали про Микояна: «От 
Ильича до Ильича без паралича», в 
том смысле, что ни один директор не 
обходился без его помощи в устрой-
стве выставок, перетаскивании тя-
жестей и сохранности картин под 
стеклом.

Как сказал художник В. Соловьёв: 
«Не годится объединять работы са-
модеятельного художника с профес-
сионалом, хотя, с другой стороны, ви-
ден очевидный контраст и разница их 
творческих потенциалов, естествен-
но, в пользу А. Зазынова.

О «Вечере в Риме» В. Глущенко я 
рассказал в предыдущих материалах, 
сделав критическое замечание о не-
которой зажатости переднего плана, 
вернее, его загромождённости. Но в 
силу упрямства или неумения вно-
сить поправки, автор и не подумал 
что-либо исправлять. Другая работа 
– «Вечер в Урбино» (тут автор шё-
потом и с придыханием произнес, что 
это родина самого Рафаэля) – приме-
чательна материальностью изобра-
жения черепичной крыши в лёгкой 
дымке городской ратуши, которая и 
несёт всю смысловую нагрузку. Кста-
ти, лёгкая дымка, по воле Глущенко 
превращается в «Весну в дыму» – 
с неожиданно голубой водичкой и ку-
стиком в центре, разбивающим ком-
позицию пополам. Увлеченный серо-
вато-сизоватой гаммой, Глущенко и 
«Лесной простор» пишет так, будто 
в пятистах метрах тушат лесной по-
жар, отчего никакого простора совер-
шенно не чувствуется. 

Молодой человек с диковатыми 
белками глаз не понятен названием 
работы «На святой Руси. Усадьба», 
тогда как ни усадьбы, ни тем более 
Руси не видать, а есть лишь парень 
перепуганного вида с вытаращенны-
ми глазами. Отсюда простой вывод: 
над портретом надо работать.

...Не приехав на монтаж работ, А. 
Зазынов испытал горечь поражения 
своего авторитета, когда увидел, как 
бесцеремонно расправилась И. Авва-
кумова с его картинами. Вопреки во-
ле автора, она повесила не то и не ту-
да, хотя, с другой стороны, не сам ли 
он слёзно взывал к её помощи? Более 
того, из перечня был выброшен пор-
трет А. Зазынова работы И. Маршу-
мовой, который следовало обыграть 
и внести в экспозицию – как пример 
для подражания всем художникам. 
Но этой необходимостью И. Авваку-
мова просто-напросто пренебрегла.

А. Зазынов, дружеский шарж автора

На Селигере

Под Липецком

 На Дону

Лунная соната

А город еще спит

Речка Селижаровка

несколько суровое, отвечает правди-
вому и доступному строю пейзажа.

Такова «Речка Селижаровка» – 
тихая, спокойная картина несколько 
созерцательного плана, с чистым не-
бом и такой же водой, с лёгкими ак-
центами весенних деревьев, обога-
щающими горизонталь умиротворен-
ной постановки.

Вызывает восхищение лист «На 
Дону», написанный два года назад. 
Это крепкая многоплановая компо-
зиция с широким привольем донских 
просторов, свободно разливающими-
ся цветными пятнами, нанесёнными 
меткими ударами кисти, и мастерски 
написанным разнотравьем передне-
го плана. Высокий горизонт даёт воз-
можность полюбоваться эпической 
величавостью огромного простран-
ства, почувствовать любовь челове-
ка к природе, в какой бы части света 
она ни находилась – всё это удалось 
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СУББОТА,

6 СЕНТЯБРЯ

05.35, 06.10 Х/ф 
«ХИЩНИКИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

07.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Эдуард Хиль. Обнимая 
небо... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «КВН». Премьер-лига. 
Финал 16+
00.50 «Тихий дом» на Венеци-
анском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова 12+
01.25 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
03.40 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС» 
12+

04.55, 08.50 Планета собак 
12+
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф «Люди воды» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+
00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 
12+
02.50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+

05.20 Истории 
спасения 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «Аленький цвето-
чек» 12+
07.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
08.45 Православная энцикло-
педия 6+
09.10 Смех с доставкой на дом 
12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 Со-
бытия 12+
12.00 Открытие Дня города 
на Красной площади. Прямая 
трансляция 12+
12.50, 14.45 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
15.45 Д/ф «Покровские воро-
та» 12+
16.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» 12+
20.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция 12+
22.45 Право знать! 16+
23.45 Право голоса 16+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» 12+
04.30 «Дуэт солистов» 12+

05.35 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 12+

08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+

18.00 Контрольный звонок 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.15 Чапаева ликвидировать! 
0+
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.45 Мультфильмы
06.55, 02.50, 04.30, 
05.40 Т/с «БЛОКА-
ДА» 12+
09.35 День анге-
ла 0+

10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«КУЛИНАР» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
11.50 Большая семья. Валерий 
Фокин 12+
12.45 Пряничный домик. «Го-
лоса кочевников» 12+
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни» 12+
14.05 Д/с. «Нефронтовые 
заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 12+
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...» 
12+
18.00 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 12+
18.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт 12+
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 12+
21.05 Больше, чем любовь. 
Иван Переверзев и Ольга Со-
ловьева 12+
21.45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге 12+
23.35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН» 12+
01.50 М/ф «Ветер вдоль бере-
га» 12+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 12+

06.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Куми-Ку-
ми» 6+
07.45 М/с «Пингви-

нёнок Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25, 00.20 М/ф «Коралина в 
Стране кошмаров» 12+
11.20 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
11.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
02.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
04.10 М/с «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс» 12+
05.05 М/с «Клуб Винкс. Тём-
ный Феникс» 12+

05.00 Х/ф «ТАИН-
СТВЕННАЯ РЕКА» 
16+
06.45 Т/с «ОТБЛЕ-
СКИ» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
19.00 Смех сквозь хохот 16+
22.45 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» 16+
03.30 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

07.00 C  
. 

E  
16+

ПЯТНИЦА, 
5 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 
16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 Футбол. «Спартак» Мо-
сква  - «Црвена звезда» Бел-
град . Прямая трансляция со 
стадиона «Открытие Арена»
21.00 Время 12+
21.45 Премьера сезона. «Го-
лос» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Городские пижоны. Джи-
ми Хендрикс 16+
02.45 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ 
ДВОРЕЦ» 12+
04.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах 12+
10.05 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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
21.20 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 
12+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 12+
03.15 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно» 12+
11.10, 21.45, 04.25 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10«Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.35 Тартюф 16+
04.45 Д/с «Взросление» 6+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.50 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» 16+
04.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

06.15, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.10, 05.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место происше-
ствия 12+
10.30, 12.30, 13.10, 14.35, 
16.00, 16.50 Т/с «БЛОКАДА» 
12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬКИ 
ШПАНДЫРЯ» 12+
11.35 Д/ф «Кино немое и зря-
чее» 12+
12.20 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце» 
12+
12.50 Д/с «Ищу учителя» 12+
13.30 Письма из провинции. 
Архангельск 12+
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей» 12+
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 
достоверной»
16.30 Царская ложа 12+
17.15 Е. Светланов и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр СССР. 
Симфонические миниатюры 
русских композиторов
18.05 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...» 12+
19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
21.25 Линия жизни. Александр 
Филиппенко 12+
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»
01.35 Хибла Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры «на бис» 12+
01.55 Искатели. «Железная 
маска Дома Романовых» 12+
02.40 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 
6+

07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
14.00 6 кадров 16+
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 
20.10, 21.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
02.30 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 16+
04.20 Животный смех 16+
05.05 М/с «Клуб Винкс» 12+

05.00 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 16+
05.10 Следаки 16+
05.40, 08.00, 23.00 

Смотреть всем! 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Документальный спец-
проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00 Х/ф «КРИК» 18+
02.00 Х/ф «КРИК-2» 16+
04.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.00, 07.30 М/с «Рыцари тен-
кай» 12+
07.55, 08.20 М/с «Озорные 
анимашки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+

07.00, 07.35, 08.05 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «L  - битвы ма-
леньких гигантов» 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 Комеди клаб. Лучшее 
16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
C   16+
17.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
23.30, 03.25 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» 18+
04.25 Интуиция 16+
05.25 Салон 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 05.30 
Экономь с Джей-

ми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
12.55 Спросите повара 16+
13.55 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-
МАНА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
22.50, 02.15 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
04.00 Умная кухня 16+

06.00 Доброе 
утро 12+
07.45 Х/ф «В 

ОЖИДАНИИ 
ЧУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Служу 
России 12+
09.10 Д/с «Универсальный сол-
дат» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Война командармов 12+
10.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
12.30, 13.10 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
18.20 «Задело!» Журналистское 
расследование 16+
18.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
20.05 ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
00.55 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА» 12+
05.05 Х/ф «ДВОЕ» 12+

06.00, 03.45 «Человек мира». Кам-
боджа 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
10.55 «24 кадра»16+
11.30 Трон 12+
12.00, 21.40 Большой спорт 12+
12.20 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
14.30 Большой спорт. Художе-
ственная гимнастика. Кубок мира 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. 2+
17.05 Я - полицейский! 12+
18.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай. 12+
00.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR 16+
01.50 «Основной элемент». Рож-
дение бриллианта 12+
02.15 «Основной элемент». Неви-
димые открытия 12+
02.45 «За кадром». Дух Тувы 12+
04.40 «Без тормозов». Маврикий 
12+

10.30, 16.45 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. 

11.30, 20.00, 23.05, 02.35 Теннис: 
Турнир Большого Шлема. Откры-
тый турнир Соединённых Штатов 
Америки
15.30 Конный спорт: Всемирные 
конные игры. Франция - Соревно-
вания по прыжкам
17.00 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур Испании - 14-й этап
19.45, 23.00, 02.30 Теннис: Гейм, 
сет и Матч
ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Шоу «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00 C   16+
21.00 Комеди клаб в Юрмале 
16+
22.00 C  баттл. Суперсе-
зон 16+
23.00, 04.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» 16+
05.00 Интуиция 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Экономь с 

Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 23.05, 02.20 Звёздная 
жизнь 16+
09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА» 12+
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» 12+
04.10 Умная кухня 16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00 Д/с 
«872 дня Ле-

нинграда» 
16+
07.05, 09.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Слу-
жу России 12+
11.45, 13.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
13.45 Х/ф «ДВОЕ» 12+
14.35«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15, 23.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 12+
23.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
01.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+
03.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
05.15 Ми - 24 12+

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 00.00 Эволюция 16+
12.00, 16.55, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
14.20, 15.30 Рейтинг Бажено-
ва 12+
16.00 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кру-
гом света 12+
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва  - ЦСКА. 12+

22.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Мек-
сика. 12+
02.05 T  G . Специальный 
выпуск. Вьетнам 12+
03.25 «За кадром». Израиль 
12+
04.00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Прямая 
трансляция из США 12+

05.00, 11.30, 19.45, 
01.50 Теннис: Тур-
нир Большого 

Шлема. Открытый турнир Со-
единённых Штатов Америки - 
1/4 финала. Мужчины
10.30, 16.30 Велоспорт: Наци-
ональный тур. Тур Испании - 
12-й этап
15.00 Конный спорт: Всемир-
ные конные игры. 
18.00 Велоспорт: Националь-
ный тур. Тур Испании 
20.30 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки 
22.00, 01.45 Теннис
22.05 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки
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+



СТРАНИЦА 16                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                              28  АВГУСТА   2014 ГОДА    № 35
СЕНЕ» 12+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
18.55, 23.35, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.35 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «КУКА» 16+
02.35 Умная кухня 16+

06.00 
Х/ф 

«ВАС 
ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» 12+
07.55 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» 6+
09.00, 09.00, 13.00, 23.00 
Служу России 12+
10.00 Война командармов 
12+
11.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
12.30, 13.10 Т/с «КОНТРИ-
ГРА» 16+
16.25, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное 12+
21.40, 23.15 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
00.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПА-
НА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» 
12+
02.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
05.30 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

05.00 «Мастера». Стекло-
дув 12+
05.30 «За кадром». Гвате-
мала 12+
06.00 «Человек мира». 
Япония 12+
06.30 «Неспокойной ночи». 
Гонконг 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 
12+
09.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» 16+
12.00, 15.00 Большой спорт 
12+
12.20 «Полигон». Спрут 
12+
12.55 Художественная гим-
настика. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Каза-
ни 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф 

«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 12+
09.00, 10.15, 12.15, 
15.15, 18.15 Первый. 
Старт сезона 12+
18.00 Вечерние новости 
12+
20.00 Воскресное «Вре-
мя» 12+
22.00 Политика 16+
23.00 Что  Где  Когда
00.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ» 16+
02.40 Кружево соблаз-
на 16+
03.45 В наше время 12+

05.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное простран-
ство 12+
12.10 Х/ф «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» 12+
14.30 Смеяться разре-
шается 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер 12+
23.50 Х/ф «НОЧНАЯ ФИ-
АЛКА» 12+
01.50 Х/ф «ИГРЫ В СОЛ-
ДАТИКИ» 12+

05.55 Х/ф 
«ЗОЛУШ-

КА» 12+
07.15 М/ф «Приключе-
ния Буратино» 6+
08.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
09.55 Барышня и кули-
нар 12+
10.30, 11.00, 11.45, 15.25 
Петровка, 38
11.30, 23.55 События 
12+
13.00 «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.50 Московская 
неделя
15.35 Х/ф «ЛИОН ИЗ-
МАЙЛОВ И ВСЕ-ВСЕ-
ВСЕ» 12+
17.15 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.00 Т/с «ВЕРА» 16+
00.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
02.50 Д/ф «Инна Улья-
нова. В любви я Эйн-
штейн» 12+
03.40 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 12+
05.15 Т/с «ВЗРОСЛЕ-
НИЕ» 12+

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

13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Сегодня 12+. Ито-
говая программа
20.10 Профессия - ре-
портер 16+
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР 
ОДИН» 16+
00.00 Отечественная. 
великая 16+

02.05 Враги народа 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

08.00 
Мультфильмы
09.25 Большой 
папа 6+
10.00 Сейчас 

12+
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05 Т/с «КУЛИ-
НАР» 16+
18.00 Главное
19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.40, 00.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
01.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
03.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
05.00 Агентство специ-
альных расследований 
16+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 12+
11.50 Легенды мирово-
го кино. Владимир Во-
лодин 12+
12.20 Россия, любовь 
моя! «Секреты сибир-
ских шаманов» 12+
12.45 Гении и злодеи. 
Николай Путилов 12+
13.15, 01.55 Д/ф «Искус-
ство выживания» 12+
14.10 Что делать  12+
15.00 Василий Герел-
ло, Фабио Мастранжело 
и ГСО «Новая Россия» 
Любимые песни и ро-
мансы 12+
16.00 Кто там... 12+
16.30, 00.45 Искатели. 
«Загадочные обитатели 
«Площади Революции» 
12+
17.15 Д/ф «Роман с 

романсом» 12+
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст» 12+
18.40 Больше, чем лю-
бовь 12+
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» 12+
20.50 Гарри Бардин. 
Творческий вечер 12+
22.00 Большой зал 

Санкт-Петербургской 
филармонии имени Д.Д. 
Шостаковича. Трансля-
ция концерта, посвя-
щенного дню начала 
блокады 12+
23.30 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ» 12+
01.30 М/ф «Дарю тебе 
звезду», «Икар и мудре-
цы», «И смех и грех» 
12+
02.50 «Рафаэль» 12+

06.00 
Мультфильмы
07.20 М/с «Ку-
ми-Куми» 6+

07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 
0+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 0+
09.00 М/ф «Спирит - 
Душа прерий» 6+
10.25, 01.35 М/ф «Зо-
лушка. Полный вперёд!» 
12+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00 6 кадров 
16+
13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
16.30, 22.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.40 Х/ф «1812. УЛАН-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
03.10 Не может быть! 
16+
04.00 М/с «Клуб Винкс. 
Тёмный Феникс» 12+
04.55 Животный смех 
16+
05.35 Музыка на СТС 

05.00 Т/с 
«АПОСТОЛ» 

16+
14.40 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
04.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

07.00 
Тнт. M  
16+

07.00, 07.40, 08.05 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08.30 М/с «L  - бит-
вы маленьких гигантов» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 S   
16+
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.25, 17.25, 18.25, 
20.00, 21.00 Комеди 
клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
23.00, 03.10 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00«ИНФОРМАТОР!» 
04.10 Х/ф «УБОЙНОЕ 
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА 
И КУМАРА» 16+
05.45 Т/с «САША + 
МАША»
06.00, 06.30 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара» 
12+

06.30 Удач-
ное утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Эко-

номь с Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Главные люди 16+
09.25 Х/ф «СОБАКА НА 

15.15 Наука на колесах 12+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансля-
ция 12+
18.15 Смешанные едино-
борства. M-1 C . 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+
20.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.10 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Россия 
- Болгария. Прямая транс-
ляция из Польши 12+
00.00 Большой футбол 12+
01.00 «ЕХперименты». В 
яблочко! 12+
01.35 «ЕХперименты». Нео-
бычные летательные аппа-
раты 12+
02.35 Сказка «Человек 
мира» 12+
03.35 «За кадром». Узбеки-
стан 12+
04.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

10.30 Вело-
спорт: Нацио-
нальный тур. 
Тур Испании - 

14-й этап
11.00 Гран-при 3: Серия. 
Монца - Гонка 1
11.30 Гран-при 3: Серия. 
Монца - Гонка №2
12.00 ALL SPORTS: WATTS
12.30 Супербайк: Чемпио-
нат Мира. Херес
13.30 Суперспорт: Чемпио-
нат Мира. Херес
14.15, 19.45, 22.30 Теннис: 
Турнир Большого Шлема. 
Открытый турнир Соеди-
нённых Штатов Америки
15.00 Супербайк: Чемпио-
нат Мира. Херес 
16.00, 17.00 Конный спорт: 
Всемирные конные игры. 
Франция - Соревнования 
по прыжкам
19.00 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Испании 
20.30 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Открытый 
турнир Соединённых Шта-
тов Америки 
00.30 Теннис
00.35 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Открытый 
турнир Соединённых Шта-
тов Америки 
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТНТ
19.30 «Ржевская не-

деля» новости 16+

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.08.2014 Г.   № 674-1 

О проведении месячника 
безопасности  на территории  

Ржевского района

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», в целях стабилизации обста-
новки с пожарами на территории  Ржевско-
го района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории Ржевского 

района в период с 14 августа по 12 сентя-
бря 2014 года месячник  безопасности.

2. Рекомендовать руководителям муни-
ципальных  и общеобразовательных учреж-
дений  Ржевского района обеспечить:

 2.1. неукоснительное соблюдение норм 
и правил пожарной безопасности в подчи-
ненных учреждениях; 

2.2. проведение инструктажей с персо-
налом по правилам пожарной безопасно-
сти, тренировок по эвакуации при пожаре; 

2.3. безопасное  функционирование объ-
ектов в  летний период; 

2.4. определить помещения для приёма 
граждан с целью обучения их мерам пожар-
ной безопасности. Помещения оборудовать 
портретами Министра МЧС России и Губер-
натора Тверской области, а также нагляд-
ной агитацией (плакаты, листовки и т.д.). 
Совместно с начальниками ПЧ организовать 
посещения гражданами пожарных частей с 
показом пожарной техники и специального 
оборудования;

2.5.  организовать выставки дет-
ского творчества на противопожарную 
безопасность;

2.6.  уборку территорий подчиненных 
организаций от сгораемого мусора;

2.7. исправность внутреннего и наруж-
ного (при наличии) противопожарного 
водоснабжения.

2.8. о проделанной работе доложить, 
и.о. Первого  заместителя Главы Ржевско-
го района 

       Мецлеру В.В. в срок  до 12 сентя-
бря 2014 года.

3. Рекомендовать главам администраций  
сельских поселений Ржевского района:

3.1. объявить на территории сельских по-
селений, входящих в состав Ржевского рай-
она,  в период с  14 августа по 12 сентября  

2014 года месячник   безопасности;
3.2. определить помещения для приёма 

граждан с целью обучения их мерам пожар-
ной безопасности. Помещения оборудовать 
портретами Министра МЧС России и Губер-
натора Тверской области, а также нагляд-
ной агитацией (плакаты, листовки и т.д.). 
Совместно с начальниками ПЧ организовать 
посещения гражданами пожарных частей с 
показом пожарной техники и специального 
оборудования;

3.3. разработать и реализовать комплекс 
мероприятий по предупреждению пожаров 
и загораний в весенний пожароопасный пе-
риод и пропаганде знаний среди населения;

3.4. в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О доброволь-
ной пожарной охране", Законом Тверской 
области от 02.08.2011 N 43-ЗО  "О регули-
ровании отдельных вопросов добровольной 
пожарной охраны Тверской области" ока-
зывать содействие при создании граждана-
ми общественных организаций доброволь-
ной пожарной охраны на подведомствен-
ных территориях;

3.5. организовать работу по информиро-
ванию населения о мерах пожарной безо-
пасности посредством распространения по-
лиграфической продукции (листовки, па-
мятки, буклеты) на противопожарную те-
матику, уделив особое внимание наиболее 
удаленным населенным пунктам;

3.6. организовать на рынках, в помеще-
ниях магазинов, иных зданиях торгового 
назначения, в местах массового пребыва-
ния людей работу по размещению для насе-
ления наглядной информации, тематика ко-
торой направлена на предупреждение по-
жаров, в том числе информации обучающее 
- разъяснительной направленности (прави-
ла пользования отопительными приборами 
и оборудованием, действия в случае воз-
никновения пожаров, обзор пожаров и их 
последствий, освещение хода проведения 
месячника);

3.7. обеспечить проведение противопо-
жарной пропаганды и информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности 
через средства массовой информации и по-
средством организации проведения собра-
ний с населением, с привлечением сотруд-
ников Государственной противопожарной 
службы;

3.8. продолжить обучение (проведение 
инструктажей, собраний, сходов) населе-
ния мерам пожарной безопасности;

3.9. во взаимодействии со службой со-
циальной защиты населения, сотрудника-
ми полиции и государственной противопо-
жарной службы провести профилактиче-
скую работу среди населения, в том числе 
с социально незащищенными слоями насе-
ления, населением "группы риска" (лица-
ми, злоупотребляющими спиртными напит-
ками и наркотическими средствами, оди-
нокими, престарелыми гражданами, инва-
лидами, многодетными и неблагополучны-
ми семьями, лицами без определенного ме-
ста жительства), с целью разъяснения мер 
пожарной безопасности, правильной экс-
плуатации печного отопления, обогрева-
ющих приборов, электроприборов, уделив 
при этом особое внимание жилым домам, в 
которые прекращено предоставление услуг 
по подаче электроэнергии и природного га-
за. При выявлении домов (помещений), на-
ходящихся в неудовлетворительном проти-
вопожарном состоянии, принять действен-
ные меры по оказанию адресной помощи 
для приведения их в пожаробезопасное 
состояние;

3.10.   обеспечить подъезды к водоёмам;
3.11. до 12 сентября 2014 года принять 

меры по обеспечению территорий исправ-
ным наружным противопожарным водо-
снабжением для целей пожаротушения;

3.12. до  12 сентября  2014 года органи-
зовать и обеспечить уборку территорий на-
селенных пунктов от сгораемого мусора.

3.13. о проделанной работе информи-
ровать администрацию Ржевского района в 
срок до  12 сентября  2014 года.

4. Руководителям организаций  на тер-
ритории Ржевского района не зависимо от 
форм собственности рекомендовать:

4.1. провести в период с   14 авгу-
ста по 12 сентября 2014 года месячник   
безопасности;

4.2. обеспечить неукоснительное со-
блюдение норм и правил пожарной 
безопасности; 

4.3. разработать и реализовать в орга-
низациях комплекс мероприятий по преду-
преждению пожаров и загораний в летний  
пожароопасный период;

4.4. проведение инструктажей с персо-
налом по правилам пожарной безопасно-
сти, тренировок по эвакуации при пожаре; 

4.5. обеспечить безопасное функциони-
рование объектов в летний период; 

4.6. обеспечить уборку территорий 
подчиненных организаций от сгораемого 

мусора;
4.7. обеспечить исправность внутренне-

го и наружного (при наличии) противопо-
жарного водоснабжения;

4.8. о проделанной работе информиро-
вать  Глав администраций сельских поселе-
ний, в срок до 12 сентября  2014 года;

5. Рекомендовать гражданам, проживаю-
щим на территории Ржевского  района:

5.1. соблюдать требования пожарной 
безопасности;

5.2.иметь в помещениях и строениях, на-
ходящихся в их собственности (пользова-
нии), первичные средства тушения пожа-
ров и противопожарный инвентарь в со-
ответствии с правилами пожарной без-
опасности и перечнями, утвержденны-
ми соответствующими органами местного 
самоуправления;

5.3.   при обнаружении пожаров немед-
ленно уведомлять о них пожарную охрану;

5.4. до прибытия пожарной охраны при-
нимать посильные меры по спасению лю-
дей, имущества и тушению пожаров;

5.5.   оказывать содействие пожарной 
охране при тушении пожаров;

5.6    содержать территории домовладе-
ний в чистоте.

6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилиза-
ционной подготовки  администрации  Ржев-
ского  района (Смирнов В.А.):

6.1.    организовать контроль за проведе-
нием месячника  безопасности;

6.2. организовать информирование на-
селения Ржевского  района о ходе проведе-
ния месячника  безопасности;

6.3.   в срок до 12 сентября 2014 года 
провести анализ представленных админи-
страциями сельских поселений, руководи-
телями организаций  сведений о проделан-
ной работе.

7. Итоги проведение месячника безопас-
ности обсудить на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности администрации Ржевского  райо-
на, в сентябре 2014 года.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления  возложить на и.о. Пер-
вого заместителя Главы Ржевского района 
Мецлера В.В.

9. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальной публикации в  газете «Ржев-
ская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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Максим СТРАХОВ

(Окончание. Начало в № 32-34).
5.

После утреннего отчёта доктор 
поспешил к Галине Викентьевне. 
Она молча сидела на краю аккурат-
но прибранной кровати и, по обык-
новению скрестив кисти рук, без-
различно смотрела в окно. Соседки 
на месте не оказалось – она ушла на 
физиопроцедуры.

– Я вас чем-то расстроил? – встре-
воженно спросил Строганов.

– Как вам сказать, – с трудом под-
бирая нужные слова, начала Хамбу-
рова. – Я по поводу вашей встречи в 
магазине с Викторией Геннадьевной.

– У вас с ней какие-то трудности?
– Да нет, что вы! Это же мои уче-

ники, моя семья в какой-то степени... 
У нас с Викой прекрасные отношения, 
почти родственные...

– Я так и понял. Она очень расстро-
илась. Обещала вам сегодня супчик 
приготовить и вечером навестить.

– Вот этого я и опасаюсь, – полу-
шёпотом ответила Хамбурова. – По-
нимаете, Андрей, меня это очень кон-
фузит. Я кафедральным о своем пре-
бывании в больнице ничего не гово-
рила. Хорошо, что сейчас лето, все в 
отпусках и разъездах. Мне бы не хо-
телось встречаться с коллегами здесь.

– Но почему? Они же так за вас пе-
реживают! – воскликнул Строганов.

– В этом-то и проблема! Они сей-
час сбегутся сюда гурьбой, а я... Как 
вам сказать... Я не в том виде и состо-
янии, чтобы их достойно принять. Я 
же здесь элементарно не могу приве-
сти себя в порядок! Выгляжу кое-как. 
Мне даже перед вами неловко.

– Что вы такое говорите? – искрен-
не удивился Андрей. – Галина Викен-
тьевна! Всем бы так выглядеть! Вы 
всегда безупречны! 

– И не спорьте, Андрюша, я знаю, 
что говорю, – продолжала настаивать 
на своём Галина Викентьевна.

Строганов невольно умилился, по-
свойски обнял профессора за плечи и 
по-доброму добавил:

– Какая вы трогательная, Галина 
Викентьевна! Вы только это хотели 
мне сказать?

– Нет, кое-что ещё, – всё так же 
сдержанно ответила Хамбурова. – 
Андрей, я хотела попросить, чтобы 
вы меня выписали. Знаете, я сегод-
ня всю ночь не могла уснуть. Не по-
тому, что со мной в палате чужой че-
ловек, а потому, что просто не мог-
ла выкинуть из головы прежних её 
постояльцев.

– Галина Викентьевна, зачем вы 
опять начинаете эту тему? – букваль-
но заревел Строганов. – И какая мо-
жет быть выписка?!

– Пожалуйста, выслушайте меня! 
– взмолилась Хамбурова. – Поймите, 
это меня мучает постоянно, я не могу 
об этом не думать. Это же надо – вы-
нудила вас выселить пациентов! По-
нимаю, что переигрывать ситуацию 
назад уже не имеет смысла, но и на-
ходиться здесь я тоже не могу. Очень 
вас прошу – нет, просто умоляю: от-
пустите меня домой!

– Но мы не можем вас выписать! 
Швы еще не сняты, лечение продол-
жается – капельницы, перевязки, 
уколы!

– Я это понимаю, – стояла на своем 
Галина Викентьевна. – Но ведь чув-
ствую я себя прекрасно, у меня нет 
болей, вы урезонили мою аритмию 
хорошими препаратами, со швами то-
же порядок. Я легко могу перейти на 
дневной стационар и приезжать по 
утрам на процедуры, после чего воз-
вращаться домой. На автобусе, как 
это делают многие ваши пациенты.

– Какой еще автобус? – почти пе-
решёл на крик Строганов. – Я вас на 
автобусе не отпущу! А вдруг что-то 
случится? Даже слышать не хочу! С 
ума сошли! Каждое утро тащиться че-
рез весь город! 

– Хорошо. Я буду ездить на такси, 
– не сдавалась профессор.

– Тоже мне, дочь миллионера! Вам 
что, деньги девать некуда?

– Андрюша, милый мой мальчик, – 
Галина Викентьевна впервые назва-
ла его так. – У меня с деньгами всё в 
порядке, поверьте. И пенсия, и зар-
плата, да и сын мне здорово помога-
ет, они с супругой довольно обеспе-
ченные люди. Я обещаю вам, что бу-
ду ездить на такси и в автобус не за-
йду ни разу.

– Но я не могу этого позволить! 
– не унимался разгоряченный Стро-
ганов. – Это всё неправильно, не 

по-человечески! Да-
вайте лучше я попрошу нашего орди-
натора, и он будет лично вас достав-
лять в больницу и отвозить домой.

– Нет, это исключено! – грозно воз-
разила Хамбурова. – Никаких орди-
наторов! Андрей, мы сейчас поссо-
римся, и я вовсе сбегу отсюда! Ещё не 
хватало ординаторов напрягать! Вы 
меня своими предложениями убивае-
те! Обещаю, что буду ездить на так-
си! И прекратим этот глупый спор...

– И потом, – уже спокойнее продол-
жила она, – это ваша встреча с Викой 
на меня так повлияла. Ну, не могу я 
своих учеников и коллег тут прини-
мать! Поэтому спокойно вернусь до-
мой, приведу себя в порядок и буду 
их всех встречать в спокойной обста-
новке. Будьте уверены, она не одна 
придёт – полкафедры соберётся. 

Доктора переполняли эмоции, но 
он не решился ещё больше обострять 
ситуацию. Андрей молча смотрел на 
своего учителя. Все нужные аргумен-
ты предательски застряли где-то глу-
боко внутри. Ему стало окончательно 
ясно: возражать бесполезно.

6.
Всю последующую неделю профес-

сор Хамбурова исправно приезжа-
ла на процедуры к девяти утра. Гали-
на Викентьевна настояла на том, что-
бы её койку, которую она занимала от 
силы два часа в день, после её отъез-
да домой могли использовать другие 
пациентки, проходившие лечение в 

условиях дневного стационара. Док-
тора пытались противиться этому, но 
профессор была столь настойчива и 
категорична, что ни у кого из мед-
персонала не хватило смелости воз-
ражать. Со Строгановым они пересе-
кались каждый день, по-приятельски 
мило общались, делились новостями 
и пили чай в уютной учебной комна-
те. Сколько бы ни приглашали нео-
бычную пациентку в ординаторскую – 
она ни разу туда не зашла, чтобы ни-
кого не смущать своим присутствием.

В день выписки Хамбурова при-
была в больницу с большим букетом 
цветов для медсестёр и тремя гро-
мадными тортами для всех – докто-
ров, сестёр и обитателей второй па-
латы. Строганов долго и громко ру-
гался, размахивал руками, говорил, 
что всё это лишнее, и она неиспра-
вима, но Галина Викентьевна только 

кокетливо смеялась и не давала раз-
горячённому доктору договорить. Она 
действительно была неисправимой.

После завершающей курс лече-
ния капельницы и снятия швов, рас-
целовав доктора в обе щеки, про-
фессор поспешила отправиться до-
мой. Строганов решил проводить её 
до машины.

– Вот и всё, Андрюша, пора про-
щаться, – сказала Галина Викентьев-
на, оказавшись у парадного входа в 
клинику. – Спасибо вам, мой дорогой, 
за все заботы и такое трепетное от-
ношение ко мне. Спасибо за память!

– Ну, опять вы начинаете, – завор-
чал Андрей. – Это вам 
спасибо, что приехали, 
доверились нам, скра-
сили своим присутстви-
ем наши привычные 
будни.

– Надо же – как ска-
зал! Я скрасила ва-
ши будни... Какой 
вы смешной, Андрю-
ша! Столько хлопот со 
мной! Я ведь такой ка-
призной оказалась... 

– Перестаньте! – умо-
ляюще произнёс Стро-
ганов. – Такие встречи 
не забываются!

– Это точно, – слегка 
улыбнулась Галина Ви-
кентьевна. – Кто бы мог 

подумать...
– Пусть всё это останется в про-

шлом. Как воспоминание...
– Воспоминание... – произнесла 

Хамбурова, будто пробуя это слово на 
вкус. – Кстати, а вы знаете, как сло-
во «воспоминание» звучит по латы-
ни? Anamnesis.

– Правда?
– Да, Андрюша, именно так. Вот 

такой у меня интересный получился 
анамнез... А если серьезно, вы уж ме-
ня простите, если что не так, если ко-
го обидела невзначай.

– Меня обидели, – неожиданно от-
ветил Андрей.

Хамбурова вздрогнула и так ис-
кренне изумилась, что едва не 
заплакала.

– Меня обидели, – повторил Стро-
ганов и сквозь улыбку добавил: 

– Вы обещали меня с сыном позна-
комить, а ведь так и не познакомили.

Галина Викентьевна на мгновенье 
опустила глаза, а потом прямо посмо-
трела на Строганова.

– Извините, что обманула. Пони-
маете, он ничего не знает, я ему не 
сказала...

– Как? Почему? – удивился Андрей.
– Не захотела беспокоить его. В 

тот самый день, когда случилась эта 
злосчастная эмболия, моя младшая 
внучка выходила замуж. Её жених на-
половину грузин, сын известного сто-
личного дипломата. Свадьбу реши-
ли праздновать на широкую ногу, по 
национальным традициям, на родине 
будущего супруга. Вся наша семья на 
неделю улетела в Грузию. Я отказа-
лась – здоровье уже не то, побоялась 
неприятностей во время полёта. Они 
очень переживали, долго уговарива-
ли меня, но я всё же не рискнула. И 
слава Богу! Видите, как вышло...

– Но сыну сказать всё-таки нуж-
но было. Вдруг его помощь понадо-
билась бы...

– Что вы, зачем? Вы же его не зна-
ете. Он бы тогда немедленно все тор-
жества отменил и сюда примчался – 
со всей семьей. Очень упрямый! На-
верняка нашёл бы всех лучших сто-
личных профессоров, настоял бы 
на переезде в московскую клини-
ку. А мне лучше здесь. Тут все свои, 
родные...

К крыльцу подъехало такси. Ухва-
тившись за руку Андрея, Хамбурова 
поспешила к машине.

– Вы не перестаете меня удивлять, 
– проговорил Строганов.

– Ничего удивительного. Я жива и 
практически здорова. За что вас всех 
благодарю сердечно! – ответила уже 
из приоткрытого окна автомобиля Га-
лина Викентьевна. – Не берите в го-
лову. Сегодня вечером Олег со сно-
хой прилетают в Москву, завтра при-
едут ко мне. Вот я ему всё и расскажу 
о своих приключениях. Ох, и доста-
нется мне от него, Андрюша! Те ещё 
будут незабываемые воспоминания, 
то есть, «anamnesis»...

Декабрь 2013 г. – январь 2014 г.
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Уважаемые ржевитяне!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» счи-

тает, что сегодня на всех уровнях 
управления нужна политически от-
ветственная, профессиональная и 
эффективная власть, поэтому мест-
ное отделение партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выдвигает своих кандидатов на 

выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого 
созыва.

Мы уверены, что местное самоуправление – это не 
только одна из основ конституционного устройства 
России, но и базовое звено развития демократии. Эф-
фективность работы муниципальной власти напрямую 
зависит от деловых и личных качеств тех, кто будет 
избран вами. Кандидатов в депутаты Ржевской город-
ской Думы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отличают со-
четание жизненного опыты и молодости, профессио-
нальные знания и желание работать. Они хорошо зна-
ют проблемы населения города, способны грамотно и 
эффективно решать вопросы развития муниципально-
го хозяйства в интересах жителей.

Наши кандидаты трудятся в основных отраслях хо-
зяйства и социальной сферы: в промышленности, 
строительстве, транспорте, образовании, здравоохра-
нении, социальной защите населения. Они умеют эф-
фективно решать экономические и социальные зада-
чи. Главным критерием их выдвижения от политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является их профес-
сионализм, способность принципиально и настойчи-
во отстаивать интересы своих избирателей. Выдвинув 
кандидатов и определив приоритетные направления 
их деятельности, партия выступает гарантом осущест-
вления положений предвыборной программы и будет 
постоянно вместе с общественностью контролировать 
её реализацию. Партийный и общественный контроль 
позволит решить важные для жителей нашего города 
социально-экономические задачи.

Главная цель предвыборной программы партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – создание условий для достойной 
жизни жителей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
• Разработка и внедрение системы ликвидации де-

фицита врачей-специалистов в Ржеве за счет:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014

ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА МЕСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА МЕСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» Г Г. РЖЕВ. РЖЕВ
НА  ВЫБОРАХ  ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ  ШЕСТОГО  СОЗЫВАНА  ВЫБОРАХ  ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ  ШЕСТОГО  СОЗЫВА

установления муниципальных надбавок к зара-
ботной плате;
предоставления служебного жилья с правом при-

ватизации после 5 лет работы;
субсидирования части расходов на жилищно-ком-

мунальные услуги;
заключения целевых договоров на обучение в 

Тверской государственной медицинской академии с 
условием обязательной отработки в Ржеве не менее 5 
лет после окончания ВУЗа.

• Оперативное обеспечение новой детской поли-
клиники всем необходимым медицинским персоналом.

• Создание муниципальной системы дополнитель-
ной социальной помощи пожилым людям и семьям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

• Развитие программы патриотического воспита-
ния молодежи через специальную программу для об-
разовательных учреждений «Ржев – город воинской 
славы».

ЭКОНОМИКА И ЖКХ:
• Участие Ржева во всех программах, предполагаю-

щих софинансирование из областного и федерального 
бюджетов, в первую очередь – по ремонту дорог, ком-
мунальных сетей и переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Депутаты должны взять расходова-
ние этих средств под жесткий контроль.

• Замена инженерных коммуникаций на современ-
ное оборудование, обеспечение качества воды в соот-
ветствии с санитарными нормами за счёт развития го-
сударственно-частного партнерства.

• Особое внимание – обеспечению бесперебойного 
горячего водоснабжения и своевременное начало ото-
пительного сезона. Работа по модернизации топлив-
но-энергетического комплекса города, всех микрорай-
онов в соответствии с установленными нормативами.

• Обеспечение жёсткого общественно-государ-
ственного контроля соблюдения управляющими ком-
паниями тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
на уровне, не превышающем установленные государ-
ством нормы. В случае выявления нарушений депута-
ты будут обращаться в судебные органы для восста-
новления законных прав граждан.

• Создание в городе системы поддержки инвесто-
ров, подготовка организации Ржевского технопарка на 

базе машиностроительных предприятий, создание но-
вых рабочих мест.

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
• Активное привлечение коллективов промышлен-

ных предприятий, организаций и учреждений к реше-
нию вопросов благоустройства города – через возрож-
дение практики закрепления прилегающих территорий.

• Безусловное выполнение всех мероприятий, за-
планированных в ходе подготовки к 800-летию Ржева 
в соответствии с Указом Президента РФ.

• Совместная разработка депутатским корпусом 
Ржевской городской Думы и администрацией города 
комплексной программы развития Ржева на ближай-
шие 5 лет.

• Разработка и реализация программы благоустрой-
ства дворов многоквартирных домов на условиях софи-
нансирования из областного бюджета.

• Обустройство детских площадок.
• Обеспечение максимально широкого контроля жи-

телей, общественности за реализацией программ раз-
вития города, а также включение в состав обществен-
ного совета г. Ржева представителей территориального 
общественного самоуправления, ТСЖ, уличкомов.

• Развитие системы общественно-государственной 
охраны порядка в городе, добровольных народных 
дружин в каждом микрорайоне Ржева.

• Модернизация системы уличного и дворового 
освещения.

• Дальнейшее развитие дорожно-транспортной си-
стемы города, в том числе постоянное грейдерование 
дорог с грунтовым покрытием.

Уважаемые земляки! Предвыборная программа мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет до-
полняться, ориентируюсь на запросы жителей каждого 
избирательного округа. Наши кандидаты берут на себя 
ответственность за плановое развитие Ржева. Мы обра-
щаемся к вам, наши земляки, – людям, которым небез-
различна судьба родного города: поддержите кандида-
тов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов 
Ржевской городской Думы

Мы рассчитываем на ваше доверие и поддержку, и 
оправдаем их!

Оплата данной публикации произведена из средств избирательно-
го фонда кандидата в депутаты Ржевской городской Думы 6-го созы-
ва по избирательному округу № 19 Петрова И.В.

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 
проведении аукциона открытого по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене за земельные участки.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района Тверской области. Аукцион проводится 02 октября 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: Постановлением Главы 

Ржевского района №648 от 12.08.2014г. «О проведении торгов по 
продаже земельных участков, расположенных по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Абрамово», Постанов-
лением Главы Ржевского района №611 от 06.08.2014г. «О проведе-
нии торгов по продаже земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Хорошево», 
Постановлением Главы Ржевского района №609 от 06.08.2014г. «О 
проведении торгов по продаже земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д.Грешниково», Постановлением Главы Ржевского района №649 от 
12.08.2014г. «О проведении торгов по продаже земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Итомля», д.Миниские Дворы», Постановлением Главы Ржев-
ского района №222 от 11.03.2013г. «О проведении торгов по про-
даже земельных участков, расположенных  на территории Ржевско-
го района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 авгу-
ста 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 
сентября 2014 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 29 сентября 2014 
года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона 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. Лени-
на, д.11, каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объек-
та недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключает-
ся в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов. 

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
25.09.2014г.

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

1.11.Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством. 

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
Лот 1 – Земельный участок из категории земель населенных пун-

ктов  с кадастровым номером 69:27:0320601:190 общей площадью 
1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», д.Абрамово, с видом разрешенного использования – для инди-
видуальной жилой застройки.

Лот 2 – Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов  с кадастровым номером 69:27:0320601:196 общей площадью 
1500 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», д.Абрамово, с видом разрешенного использования – для инди-
видуальной жилой застройки. 

Лот 3 – Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов  с кадастровым номером 69:27:0320601:195 общей площадью 
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1500 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», д.Абрамово, с видом разрешенного использования – для инди-
видуальной жилой застройки.

Лот 4 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0251301:134, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Волжское-
Малахово, площадью 1409 кв.м., из земель населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства.

Лот 5 – Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов  с кадастровым номером 69:27:0323007:169 общей площадью 
808 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», д.Хорошево, с видом разрешенного использования – для экс-
плуатации и обслуживания кафе.

Лот 6 – Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов  с кадастровым номером 69:27:0321401:94 общей площадью 554 
кв.м., расположенный по адресу: Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хороше-
во», д.Грешниково, с видом разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Лот 7 – Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов  с кадастровым номером 69:27:0130601:130 общей площадью 
300 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итом-
ля», д.Мининские Дворы, с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена:       
Лот 1 – 161 000 руб. (Сто шестьдесят одна тысяча рублей 00 

копеек);
Лот 2 – 145 000 руб. (Сто сорок пять тысяч рублей 00 копеек);
Лот 3 – 145 000 руб. (Сто сорок пять тысяч рублей 00 копеек);
Лот 4 – 201 000 руб. (Двести одна тысяча рублей 00 копеек);
Лот 5 – 181 000 руб. (Сто восемьдесят одна тысяча рублей 00 

копеек);
Лот 6 – 30 000 руб. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек);
Лот 7 – 30 000 руб. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от начальной 

цены земельного участка и составляет для:
Лот 1 – 8 050 руб. (Восемь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек);
Лот 2 – 7 250 руб. (Семь тысяч двести пятьдесят рублей 00 

копеек);
Лот 3 – 7 250 руб. (Семь тысяч двести пятьдесят рублей 00 

копеек);
Лот 4 – 10 050 руб. (Десять тысяч пятьдесят рублей 00 копеек);
Лот 5 – 9 050 руб. (Девять тысяч пятьдесят рублей 00 копеек);
Лот 6 – 1 500 руб. (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек);
Лот 7 – 1 500 руб. (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в на-

стоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи-
зического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

тендента при подаче заявки и выполнении других функций, оговорен-
ных в доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического ли-

ца о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент); 

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претен-
дент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной цены:

Лот 1 – 32 200 руб. (Тридцать две тысячи двести рублей) в срок до 
10.00 часов 29 сентября 2014 года на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 от-
деление Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК 01911406013100000430; 

Лот 2 – 29 000 руб. (Двадцать девять тысяч рублей) в срок до 10.00 
часов 29 сентября 2014 года на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 от-
деление Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК 01911406013100000430; 

Лот 3 – 29 000 руб. (Двадцать девять тысяч рублей 00 ко-
пеек) в срок до 10.00 часов 29 сентября 2014 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 отделение Тверь г.Тверь 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 
01911406013100000430; 

Лот 4 – 40 200 руб. (Сорок тысяч двести рублей) в срок до 10.00 
часов 29 сентября 2014 года на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 от-
деление Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК 01911406013100000430; 

Лот 5 – 36 200 руб. (Тридцать шесть тысяч двести рублей) в срок до 
10.00 часов 29 сентября 2014 года на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 от-
деление Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК 01911406013100000430; 

Лот 6 – 6 000 руб. (Шесть тысяч рублей) в срок до 10.00 часов 
29 сентября 2014 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 отделение 
Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 01911406013100000430; 

Лот 7 – 6 000 руб. (Шесть тысяч рублей) в срок до 10.00 часов 
29 сентября 2014 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 отделение 
Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648418, КБК 01911406013100000430. 

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты 
аукциона оформляются протоколом между организатором и победи-
телем аукциона в день проведения торгов.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в 
срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результате 
торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения 
аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организацией аук-
циона в сумме:

Лот 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей); Лот 2 – 18 000 
руб. (Восемнадцать тысяч рублей); Лот 3 – 18 000 руб. (Восемнадцать 
тысяч рублей); Лот 4 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот ру-
блей); Лот 5 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей); Лот 6 – 18 
000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей); Лот 7 – 18 500 руб. (Восем-
надцать 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 ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

(Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка, до-
говор купли-продажи недвижимого имущества, акт приемки-передачи 
опубликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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823 156,68 1 899 052,2

Организатор торгов – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Стандарт»  
(г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, ИНН 6901069263, ОГРН 
1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_
standart@list.ru), действующий по поручению кон-
курсного управляющего Курочкина Сергея Николаеви-
ча   (Решение Арбитражного суда Тверской области от 
25.11.13 по делу №А66-5275/2013, ИНН 690301418469,  
002-074-215-78) член Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, 
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6),   сообщает о  прове-
дении  повторных торгов в форме аукциона  открыто-
го по составу участников с открытой  формой подачи 
предложений о цене по продаже прав требования Об-
щества с ограниченной ответственностью «Жилищное 
управление Захолынское»  (ИНН 6914015018, ОГРН  
1106914000192, Тверская обл., г. Ржев, ул. Маяковско-
го, д. 31 , далее – должник) к физическим и юридиче-
ским лицам.

Торги состоятся 03.10.2014 г. в  12.00. (здесь и да-
лее – время московское) в электронной форме на элек-
тронной площадке ОАО «Центр реализации» в сети ин-
тернет по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru). 

С подробным составом лота  и порядком проведе-
ния торгов можно ознакомиться на торговой площад-
ке и по предварительной записи у организатора тор-
гов в рабочие дни. 

Заявки на участие в торгах принимается в элек-
тронной форме посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте в сети Интернет по адресу 
http://www.bankrupt.centerr.ru с 10.30 25.08.2014 
г. до 17.30 29.09.2014 г. в соответствии с регламеном 
ЭТП. Определение участников аукциона оформляет-
ся протоколом об определении участников торгов не 
позднее 12.00  01.10.2014. Результаты торгов подво-
дятся на ЭТП  в день проведения торгов и оформляют-
ся Протоколом об итогах проведения торгов.

К участию в торгах допускаются лица, которые мо-
гут быть признаны покупателями по законодательству 
РФ, подавшие заявки на участие в торгах и документы, 
соответствующие действующему законодательству РФ. 
Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью заявителя. Заяв-
ка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 
ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 27.10.2012 «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 г. №54.

Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота  
должен поступить на счет Организатора торгов  на дату 
составления Протокола о признании участниками тор-
гов. Реквизиты для внесения задатка: ИНН 6901069263  
КПП 690101001  р/с 40702810300110000805 в Твер-
ском филиале АБ «Россия» г. Тверь БИК 042809909 к/с 
30101810700000000909.

Победителем аукциона  признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот.

В течение 5 дней с даты подписания протокола кон-
курсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора в течение 5 дней с даты получе-
ния указанного предложения, внесенный задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора, на расчетный счет должника 
по реквизитам: ИНН 6914015018 КПП 691401001 р/с 
40702810510000005790 в Филиале ОАО "ГУТА-БАНК" в 
г. Твери  к/сч 30101810400000000995 БИК 042809995.

Организатор торгов – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Стандарт»  
(г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, ИНН 6901069263, ОГРН 
1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_
standart@list.ru), действующий по поручению кон-
курсного управляющего Курочкина Сергея Николаеви-
ча   (Решение Арбитражного суда Тверской области от 
04.12.13 по делу №А66-4538/2013, ИНН 690301418469,  
002-074-215-78) член Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, 
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6),   сообщает о  прове-
дении повторных торгов в форме аукциона  открыто-
го по составу участников с открытой  формой подачи 
предложений о цене по продаже прав требования Об-
щества с ограниченной ответственностью «Жилищное 
управление Центральное»  (ИНН 6914015000, ОГРН  
1106914000181, Тверская обл., г. Ржев, ул. К. Марк-
са, д. 45/6 , далее – должник) к физическим и юриди-
ческим лицам.

Торги состоятся 03.10.2014 г. в  12.00. (здесь и да-
лее - время московское) в электронной форме на элек-
тронной площадке ОАО «Центр реализации» в сети ин-
тернет по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru). 

С подробным составом лота  и порядком проведе-
ния торгов можно ознакомиться на торговой площад-
ке и по предварительной записи у организатора тор-
гов в рабочие дни. 

Заявки на участие в торгах принимается в элек-
тронной форме посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте в сети Интернет по адресу 
http://www.bankrupt.centerr.ru с 10.30  25.08.2014 
г. до 17.30  29.09.2014 г. в соответствии с регламен-
том ЭТП. Определение участников аукциона оформля-
ется протоколом об определении участников торгов не 
позднее 12.00  01.10.2014. Результаты торгов подво-
дятся на ЭТП  в день проведения торгов и оформляют-
ся Протоколом об итогах проведения торгов.

К участию в торгах допускаются лица, которые мо-
гут быть признаны покупателями по законодательству 
РФ, подавшие заявки на участие в торгах и документы, 
соответствующие действующему законодательству РФ. 
Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью заявителя. Заяв-
ка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 
ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 27.10.2012 «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 г. №54.

Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота  
должен поступить на счет Организатора торгов  на дату 
составления Протокола о признании участниками тор-
гов. Реквизиты для внесения задатка: ИНН 6901069263  
КПП 690101001  р/с 40702810300110000805 в Твер-
ском филиале АБ «Россия» г. Тверь БИК 042809909 к/с 
30101810700000000909.

 Победителем аукциона   признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот.

В течение 5 дней с даты подписания протокола кон-
курсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора в течение 5 дней с даты получе-
ния указанного предложения, внесенный задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора, на расчетный счет должника по 
реквизитам: ИНН 6914015000 КПП 691401001 р/с р/с 
40702810110000005789 в Филиале ОАО "ГУТА-БАНК" в 
г. Твери  к/сч 30101810400000000995 БИК 042809995.

Организатор торгов – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Стандарт»  
(г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, ИНН 6901069263, ОГРН 
1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_
standart@list.ru), действующий по поручению кон-
курсного управляющего Курочкина Сергея Николаеви-
ча   (Решение Арбитражного суда Тверской области от 
25.11.13 по делу №А66-5276/2013, ИНН 690301418469,  
002-074-215-78) член Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, 
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6),   сообщает о  прове-
дении  повторных торгов в форме аукциона  откры-
того по составу участников с открытой  формой пода-
чи предложений о цене по продаже прав требования 
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищ-
ное управление Спасское»  (ИНН 6914014991, ОГРН  
1106914000170, Тверская обл., г. Ржев, ул. Мира, д. 2, 
далее – должник) к физическим и юридическим лицам.

Организатор торгов – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Стандарт»  
сообщает, что торги в форме аукциона открытого по со-
ставу участников с открытой формой подачи предложе-
ний о цене  по продаже  имущества ООО «ЖУ Спасское» 
по лот №1,  назначенные на 31.07.2014 г.,   признаны не-
состоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

Торги состоятся 03.10.2014 г. в  12.00. (здесь и да-
лее - время московское) в электронной форме на элек-
тронной площадке ОАО «Центр реализации» в сети ин-
тернет по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru). 

С подробным составом лота  и порядком проведе-
ния торгов можно ознакомиться на торговой площад-
ке и по предварительной записи у организатора тор-
гов в рабочие дни. 

Заявки на участие в торгах принимается в элек-
тронной форме посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте в сети Интернет по адресу 
http://www.bankrupt.centerr.ru с 10.30.  25.08.2014 
г. до 17.30  29.09.2014 г. в соответствии с регламен-
том ЭТП. Определение участников аукциона оформля-
ется протоколом об определении участников торгов не 
позднее 12.00  01.10.2014. Результаты торгов подво-
дятся на ЭТП  в день проведения торгов и оформляют-
ся Протоколом об итогах проведения торгов.

К участию в торгах допускаются лица, которые мо-
гут быть признаны покупателями по законодательству 
РФ, подавшие заявки на участие в торгах и документы, 
соответствующие действующему законодательству РФ. 
Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью заявителя. Заяв-
ка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 
ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 27.10.2012 «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 г. №54.

Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота  
должен поступить на счет Организатора торгов  на дату 
составления Протокола о признании участниками тор-
гов. Реквизиты для внесения задатка: ИНН 6901069263  
КПП 690101001  р/с 40702810300110000805 в Твер-
ском филиале АБ «Россия» г. Тверь БИК 042809909 к/с 
30101810700000000909.

 Победителем аукциона   признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот.

В течение 5 дней с даты подписания протокола кон-
курсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора в течение 5 дней с даты получе-
ния указанного предложения, внесенный задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора, на расчетный счет должника 
по реквизитам: ИНН 6914014991 КПП 691401001 р/с 
40702810810000005788 в Филиале ОАО "ГУТА-БАНК" в 
г. Твери  к/сч 30101810400000000995 БИК 042809995.

1.
18

893 315,18 1 469 550,6

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

                    19.08.2014 г.       № 1062
О проведении Фестиваля детских и молодежных 

общественных объединений, посвященного 
Дню знаний, 30 августа 2014года

  В связи с проведением 30 августа 2014 года Фестиваля 
детских и молодежных общественных объединений, в соот-
ветствии Положением о порядке организации и проведения 
массовых, культурно-просветительных, театрально-зрелищ-
ных, спортивных и рекламных мероприятий на территории 
города Ржева Тверской области, утверждённым Решением 
Ржевской городской Думы от 31.01.2007 № 138, руковод-
ствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской 
области,  Администрация города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 30 августа 2014 года Фестиваль детских и 

молодежных общественных объединений, посвященный 
Дню знаний (далее – Фестиваль), с 16.00 часов до 24.00 ча-
сов на Советской площади согласно Программе Фестиваля 
детских и  молодежных общественных объединений, посвя-
щенного Дню знаний. (Приложение 1). 

2. Отделу образования администрации города Ржева 
Тверской области (Иноземцева И.А.)  организовать и про-
вести Фестиваль.

3. Отделу по делам молодежи администрации города 
Ржева Тверской области    (Альшанская О.В.)  организовать 
и провести Фестиваль.

4. Отделу культуры администрации города Ржева (Бре-
менева В.Н.) оказать содействие в проведении Фестиваля, а 
именно обеспечить техническое обеспечение по озвучива-
нию мероприятий,  транспорт.

5. Рекомендовать начальнику МУ «Управление ГОЧС по 
городу Ржеву» Витютневу А.С. оказать содействие в подго-
товке площадок Фестиваля.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ржев-
ский» Кукину С. А. обеспечить охрану общественного по-
рядка при проведении Фестиваля 30 августа 2014 года.

7. Рекомендовать  и.о. начальника Отдела надзорной де-
ятельности по г. Ржеву и Ржевскому району Соловьеву В.Л. 
обеспечить противопожарную безопасность при проведе-
нии Фестиваля 30 августа 2014 года.

8. Рекомендовать директору МКП г. Ржева «Благоустрой-
ство и ландшафтный дизайн» Лазареву В.Н.  обеспечить 
выполнение технических мероприятий по подготовке и про-
ведению Фестиваля и  уборку территорий согласно Техниче-
ским мероприятиям по подготовке и проведению Фестиваля 
детских и молодежных общественных объединений, посвя-
щенного Дню знаний. (Приложение 2).

9. Начальнику Отдела транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Ржева Тверской области Некрасову 
Д.Ю. на время проведения мероприятия:

- изменить график движения общественного транспорта 
и обеспечить 30 августа 2014 года с 16.00 до 24.00 часов 
перекрытие движения от перекрестка дома 55/15 по Совет-
ской площади до перекрестка домов Советской площади и 
улицы Краностроителей;

- оповестить население города Ржева об изменении гра-
фика через средства массовой информации.

10. Рекомендовать ООО «ГорЭнергоСбыт» города Рже-
ва (Ким В.А.) обеспечить электропитанием оборудование, 
установленное на Советской площади, на время проведе-
ния мероприятий и назначить дежурного электрика для об-
служивания мероприятия (большая сцена, стела «Город во-
инской славы», обеспечение освещения торговых палаток).

11. Рекомендовать и. о. начальнику ОГИБДД МО МВД 
России «Ржевский» Хлопицкому А.В.:

- организовать движение автотранспорта  вокруг Совет-
ской площади на время проведения Фестиваля;

- организовать перекрытие движения 30 августа 2014 го-
да с 16.00 до 24.00  часов от перекрестка дома 55/15 по Со-
ветской площади до перекрестка домов Советской площади 
и улицы Краностроителей.

12. Главному врачу ГБУЗ «Ржевская станция скорой ме-
дицинской помощи» Волкову Ю.Г. обеспечить при необходи-
мости неотложную медицинскую помощь на месте проведе-
ния мероприятия.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич. 

Приложение 1 к постановлению Администрации города Ржева от 
19.08.2014 г. № 1062 

Программа Фестиваля детских и  молодежных 
общественных объединений, посвященного Дню знаний

30 августа 2014 года, Советская площадь
16.00-18.00 – Торжественная часть детских общественных орга-

низаций города Ржева
18.00-18.30 – Торжественная  открытие Дня молодёжи города 

Ржева
18.30-20.00 – Работа площадок молодежных общественных 

организаций
20.00-21.00 –  Концерт (приглашенная группа COOL DUDES 

BAND (эстрадно-джазовый оркестр г. Тверь)
21.00-00.00  – Дискотека (работа приглашенной творческой 

группы АРТ- ORANGE г. Тверь (ди-джеи) в сопровождении лазерного 
шоу, заканчивающегося световым представлением)



СТРАНИЦА 20                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                              28  АВГУСТА   2014 ГОДА    № 35

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. Са-

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

Комната в общежитии по ул. 
Разина с водой, 12 кв. м, коридор. 
Цена 330 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-937-83-84.

Комната в коммунальной ча-
стично бл. кв. по ул. Б. Спасская, 
2/2 эт. дома, 15,9 кв. м,  с мебе-
лью, индивидуальная железная 
дверь, эл. счетчик, окно ПВХ. Тел. 
8-915-742-60-55.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, д. 1, 5/5 эт. дома, 
19,3 кв. м, с ремонтом. Цена 450 
тыс. рублей, можно по материнско-
му капиталу. Тел. 8-904-020-05-84.

Комната в 2-комн. бл. кв. по 
ул. Краностроителей, 1/5 эт. до-
ма, 19,6 кв. м, лоджия. Тел. 
8-910-536-90-89.

Две комнаты в 3-комн. кв. по ул. 
Чернышевского, д. 18, 2/2 эт. дома, 
балкон. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-910-936-53-66.  

1-комн. бл. кв, 9/9, окна ев-
ро, лоджия утеплена, бойлер, ул. 
8 Марта, 28. Тел. 8-915-749-61-69.

1-комн. бл. кв.  по ул. Крано-
строителей, д. 20 (магазин «Спар-
так»), 7/9 эт. кирпичного дома, 
34,8 кв. м, кухня 8,1 кв. м, лод-
жия 2,6 кв. м, санузел раздельный, 
счетчики на воду. Тел.: 3-30-19, 
8-910-649-28-94.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира. Тел. 
8-985-151-75-39.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, д. 9/16 (магазин 
«Олимп»), 2/5 эт. кирпичного до-
ма (не угловая), 31,5 кв. м, стан-
дартный ремонт, совместный са-
нузел, стеклопакеты, балкон об-
шит сайдингом с раздвижными ок-
нами, а также поставлена хоро-
шая входная железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
30, 6/9 эт. дома, евроремонт. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-903-075-39-79.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
30, 6/9 эт. дома, евроремонт. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-903-075-39-79.

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

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

2-комн. бл. кв. в районе льноза-
вода, 1 этаж. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-006-61-89.

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

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома. 
Тел. 8-920-172-46-91.

2-комн. частично бл. кв.  в 
районе танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-920-161-23-19.

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

2-комн. бл. кв. по Селижа-
ровскому проезду, 3 этаж, бал-
кон застеклен, не угловая. Тел. 
8-952-087-43-74.

2-комн. бл. кв. 2/2 эт. до-
ма. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-903-806-52-54.

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.

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. в районе Н. Кра-
нов. Тел. 8-962-244-44-89.

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Калинина, 
д. 53, 1/2 эт. дома, 58 кв. м. Тел. 
8-910-936-53-66.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Чайковско-
го, д. 5, 5/9 эт. дома, санузел раз-
дельный, комнаты изолированные, 
2 лоджии. Тел. 8-910-539-99-45.

3-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, 1/3 эт. дома, 89 кв. м. Тел. 
8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв. по ул. Косаро-
ва, 1/5 эт. дома, с мебелью и бы-
товой техникой, в хорошем состоя-
нии. Цена 1 500 000 рублей. Тел.: 
2-08-10, 8-915-713-26-92.

3-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов. Тел. 8-962-244-44-89.

3-комн. частично бл. кв. в рай-
оне Мебельного, вода, отопление 
имеются. Тел. 8-915-723-50-85.

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 ТЦ 
«Четверочка», 63 кв. м. Тел. 
8-980-629-58-49.

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

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.
КУПЛЮ
Комнату в благоустроенной 

квартире. Тел. 8-915-700-92-98.
СНИМУ
1-комн. бл. кв. с мебелью на 

длительный срок, желательно в 
районе Кирпичного, Мебельного. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел. 
8-915-714-82-02.

Квартиру, комнату или полдома в 
д. Хорошево. Тел. 8-952-087-30-34.
ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 2-комн. бл. кв. с 

раздельными комнатами и большой 
кухней в районе Ржева-2, с моей до-
платой. Тел. 8-910-937-59-46.

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

3-комн. бл. кв. в районе Кирпично-
го, 3/5 эт. дома, 60 кв. м, балкон 6 кв. 
м (застеклен) на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-952-063-91-13.

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

2-комн. бл. кв. на Кирпичном на 
1-комн. кв. в любом районе, пятый этаж 
не предлагать. Тел. 8-904-025-13-58.

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 
завода, 3/5-эт. дома, окна и балкон пла-
стиковые, интернет, кабельное ТВ, те-
лефон, на 2-комн. бл. кв. в этом же рай-
оне, с вашей доплатой, или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-910-646-56-80, 8-910-932-32-71.

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

СДАЮ
Комнату. Тел. 8-915-748-04-09.
1-комн. бл. кв.  по ул. Бехтере-

ва на 1 год, можно студентам. Тел. 
8-900-013-70-57.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Марата, без мебели, на длитель-
ный срок, желательно русской се-
мье. Оплата 4 тыс. рублей + ком-
мунальные услуги. Предоплата за 2 

бани 3х5. Цена 2,5 млн. руб. Тел.: 
8-903-189-93-53, 8-903-583-57-51.

Дом жилой, деревянный в рай-
оне Мелихова,60 кв. м, ухожен-
ный, газовое отопление, вода, хо-
зяйственные постройки, плодово-
ягодные насаждения, 6 соток зем-
ли, 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.

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 
используется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина 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, во-
да, канализация, земельный уча-
сток площадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный комплект до-
кументов. Тел. 8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Дом в деревне в Ржевском или 

соседних районах путем обмена на 
а/м УАЗ-39629 (санитарный). 1998 
г.в., цвет «хаки», бензин А-80, про-
бег 15 тыс. км (реальный), на уче-
те во Ржеве. Тел. 8-904-011-05-75.

Дом в деревне или комнату до 
150 тыс. руб. Дам аванс на доку-
менты. Тел. 8-906-507-01-12.
СДАЮ
Дом, газовое отопление, холод-

ная вода, туалет, на длительный 
срок. Тел. 8-980-621-65-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 15  соток  на 

берегу р. Волга, д. Антоново, 6 км 
от города, под строительство. Тел. 
8-904-016-48-53.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, коммуника-
ции рядом, Волга рядом. Тел. 
8-915-740-90-48.

Земельный участок под строи-
тельство по Захолынскому пр., пл. 
1 300 кв. м. Тел. 8-900-014-27-64.

Земельный участок в коопера-
тиве «Факел», 6 соток, с недостро-
енным домом из блоков. Цена до-
говорная. Тел.: 8-910-845-17-89, 
8-915-703-61-16.

Два земельных участка в д. Мед-
ведево, 15 и 20 соток, 8 км от горо-
да, асфальт. Тел. 8-919-057-34-36.

Земельный участок в д. Табли-
но, 20 га, хороший подъезд, меже-
вание, документы готовы. Недоро-
го. Тел. 8-904-009-91-33.

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 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 
Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, 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.
КУПЛЮ
Дачный участок в кооперати-

ве «Райпо» или «Ручеек». Тел. 
8-910-535-00-23.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo А680: 2 сим-

карты, экран 5″, память 4 Гб, ка-
мера 5 мп, цвет черный. 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 кирпичный в районе Н. 

Кранов в кооперативе «Лада». Тел. 
8-904-004-20-20.

Гараж металлический в коопе-
ративе «Восточный» по ул. Трудо-
вая. Тел.: 3-04-44, 8-915-715-22-
51, звонить с 18 до 22 часов.

Гараж металлический из двух 
боксов в г. Зубцове, размер 9х8, 
район базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Жигули». Тел. 8-920-689-03-16.

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Сигнал». Тел. 8-920-682-44-16.

Гараж кирпичный в районе тан-
ка, размер 7х4, высокий, с кессо-
ном. Тел. 8-910-932-03-36.

Гараж в кооперативе «Верхне-
волжье» с подвалом, размер 6х4. 
Тел. 8-915-705-03-76.

Гараж металлический, раз-
борный на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж железный цельный, мож-
но на вывоз. Тел. 8-910-534-57-65.
СДАЮ
Гараж кирпичный в кооперативе 

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

Скутер японский. Тел. 
8-904-005-27-87.

месяца. Тел. 8-905-128-79-90, зво-
нить после 18 часов.

2-комн. кв. в районе танка. Тел. 
8-920-181-17-94.

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-906-550-83-93.

2-комн. бл. кв. в центре на 
длительный срок, недорого. Тел. 
8-920-174-12-68.

1-комн. бл. кв. в центре, ча-
стично с мебелью, на длительный 
срок, желательно семье, без жи-
вотных. Тел.: 8-919-050-96-11, 
8-952-089-49-73.

3-комн. частично бл. кв. в рай-
оне Мебельного, вода, отопление 
имеются. Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. частично бл. кв. в рай-
оне Мебельного, вода, отопление 
имеются. Тел. 8-915-723-50-85.

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

Жилье (комнаты, номера) по-
суточно, круглосуточно с предост. 
документации. Тел.: 8-961-141-08-
88, (848232)2-92-89.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом жилой, 95 кв. м по ул. Горь-

кого,  вода, газ, электричество, ка-
нализация, облицован кирпичом), 
требует ремонта, земельный уча-
сток 14,5 соток. Цена 2 млн. ру-
блей, торг. Тел.: 8-910-849-11-38, 
8-910-537-61-90.

Дача на берегу Волги («Фа-
кел»), 28 кв.м. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Дом деревянный в Шихи-
но по ул. Савельева, 46 кв. м, га-
зовое отопление, вода, 10 соток 
земли в собственности. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-952-062-36-45, 
8-904-021-67-66.

Дом деревянный в районе Рже-
ва-2, 46 кв. м, 5, 5 соток земли, ка-
нализация. Водопровод, газовое 
отопление. Тел. 8-904- 350-08-01.

Дом в д. Погорелки в жилом со-
стоянии (требует косметическо-
го ремонта), 30 соток земли в соб-
ственности, баня, асфальт до до-
ма, напротив дома колонка. Тел. 
8-919-057-34-36.

Дом бревенчатый в д. Зорино, 
50 соток земли в собственности, 
55 км от города Ржева по направ-
лению к г. Осташкову. Цена 170 
тыс. рублей, возможен торг. Тел. 
8-919-057-34-36.

ДОМА КУПЛЮ
Дом благоустроенный в д. Хоро-

шево. Тел. 8-903-694-89-53.
Дача двухэтажная в садовом ко-

оперативе «Факел», хозпострой-
ки, баня, теплица, свет, газ, во-
да, плодово-ягодные насажде-
ния, ландшафтный дизайн. Тел. 
8-910-535-94-06.

Благоустроенный коттедж в д. 
Хорошево (район совхоза-коллед-
жа), 300 кв. м в трех уровнях, цо-
кольный этаж, гараж в доме, баня, 
19 соток земли, плодово-ягодные 
насаждения. Цена 5 млн. рублей, 
торг уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-
3-77, 8-915-724-50-91.

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 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевым Олегом Анатольевичем, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № ква-
лификационного аттестата 69-11-349 в отношении земельного участка с кадастро-
вым №  69:27:0322001:48, расположенного Тверская обл., Ржевский р-он, сель-
ское поселение «Хорошево», д. Сосновка, к/с «Райпо» участок 48, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Строганова Елена Борисовна, почто-
вый адрес: Тверская обл., г Ржев, ул Робеспьера дом 9, кв 57 т 8-910-535-00-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тверская обл., Ржевский р-он, сельское поселение «Хо-
рошево», д. Сосновка, к/с «Райпо» участок 48, 30 сентября 2014 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 28 августа 2014г. по 
30 сентября 2014 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, 
МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки прочих лиц из кадастрово-
го квартала 69:27:0322001 чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ 21101, 2005 г.в., цена 85 

тыс. рублей, возможен обмен. Тел. 
8-903-800-68-33.

ВАЗ 2114, 2008 г.в., цвет 
«млечный путь», в хорошем состо-
янии. Тел. 8-904-015-98-14.

ВАЗ 21114, 2006 г.в., цвет се-
рый, пробег 110 тыс. км. Тел. 
8-904-357-71-45, после 18 часов.

ВАЗ 2114, 2005 г.в., на ходу, 
дв. 1,6, пробег 100 тыс. км, цвет 
молочно-серебристо-белый. Тел. 
8-903-802-46-41.

Volkswagen Passat универ-
сал, 1990 г. в., на запчасти. Тел. 
8-915-719-79-00.

Nissan Sunny, 1994 г.в., КП ав-
томат, левый руль, цвет сере-
бристый, в хорошем состоя-
нии. Цена 55 тыс. рублей. Тел. 
8-915-738-89-00.

Fiat Ducato, фургон, цельно-
металлический, 1998 г.в. Тел. 
8-904-017-95-07.

Ford Escort, 1993 г. в., цвет 
красный, на ходу, гаражное хране-
ние, в хорошем состоянии. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-920-173-02-30.

UAZ Hunter, 2006 г.в., пробег 
94 тыс. км, в отличном состоя-
нии. Цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-905-602-42-30.

Peugeot Partner, 2006 г.в., возмо-
жен обмен. Тел. 8-905-602-45-73.

Прицеп для автомобиля с доку-
ментами. Недорого. Тел.: 6-38-43, 
8-905-604-37-82.

Mazda 3, 2006 г.в., цвет се-
рый. Цена 360 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-25-59.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
в отличном состоянии. Тел. 
8-952-089-19-52.

Chevrolet Niva, 2007 г. в., цвет 
«темно-синий металлик», пробег 
125 тыс. км. Цена 220 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-605-95-08.

Лада приора, 2012 г. в., рестай-
линг, седан, кварц, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-920-177-43-92.

Лада приора хэчбэк, 2011 г.в., 
цвет белый, пробег 48 тыс. км, 2 
хозяина по ПТС. Цена 260 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-835-81-69.

ВАЗ 2114, 2007 г.в., цвет «со-
чи», пробег 96 тыс. км, дв. 1,6, 
в хорошем состоянии. Цена 115 
тыс. рублей. СРОЧНО!!! Тел. 
8-905-600-95-30.

ВАЗ 2114, 2008 г.в., цвет «гра-
фитовый металлик», пробег 101 
тыс. км, комплект зимней рези-
ны. Цена 140 тыс. рублей. Тел. 
8-910-848-62-90.

Mazda 3, 2006 г.в., цвет се-
рый. Цена 360 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-25-59.

Audi A6, 1995 г.в., уни-
версал-квадро, дв. 2,6. Тел. 
8-910-649-63-63.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
в отличном состоянии. Тел. 
8-952-089-19-52.

Chevrolet Niva, 2007 г. в., цвет 
«темно-синий металлик», пробег 
125 тыс. км. Цена 220 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-605-95-08.

Лада приора, 2012 г. в., рестай-
линг, седан, кварц, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-920-177-43-92.

Лада приора хэчбэк, 2011 г.в., 
цвет белый, пробег 48 тыс. км, 2 
хозяина по ПТС. Цена 260 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-835-81-69.

ВАЗ 2114, 2007 г.в., цвет «со-
чи», пробег 96 тыс. км, дв. 1,6, 
в хорошем состоянии. Цена 115 
тыс. рублей. СРОЧНО!!! Тел. 
8-905-600-95-30.

ВАЗ 2114, 2008 г.в., цвет «гра-
фитовый металлик», пробег 101 
тыс. км, комплект зимней рези-
ны. Цена 140 тыс. рублей. Тел. 
8-910-848-62-90.

LADA Kalina универсал, 2011 
г.в., цвет черный, пробег 21 
тыс. км, в отл. сост.. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-910-845-17-89, 
8-915-703-61-16.

Fiat Albea, 2010 г.в., цвет «се-
ребристый металлик», пробег 21 
тыс. км, кондиционер, летняя экс-
плуатация. Тел. 8-910-835-27-00.

Chevrolet NIVA, 2010 г.в., цвет 

«серебристый металлик», пробег 
20 тыс. км. Тел. 8-910-536-32-25.

Вис 23472, изотерический фур-
гон, 2006 г.в., пробег 80 тыс. км, 
1 хозяин, гаражное хранение. Тел. 
8-904-004-20-20.

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.

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 «се-
ребро», дв. 2,0, бензин, полный 
привод, комплектация Люкс, КПП 
механика, после 1 хозяина. Тел. 
8-915-709-92-48.

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

Москвич М-401, 1955 г.в., бе-
лый, 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. 

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя рези-
на на литых дисках, комплект зим-
ней резины «Нокиа Хакапелита» 
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, ПРИ-

ОРА в любом состоянии, а так-
же ГАЗЕЛЬ(на запчасти).  Т. 
8-904-017-59-58.
АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ  
ПРОДАЖА
ЗИЛ 3433102, с двигателем 

ЯМЗ-236, возможен обмен. Тел. 
8-904-027-83-81.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти кузовные  ГАЗ 3110, 

ВАЗ 2110. Тел. 8-961-014-20-30.
Рулевые наконечники с осевым 

шарниром на Volkswagen Passat 
B5. Тел. 8-910-937-51-54.

Двигатель Т40, б/у, требует не-
большого ремонта; задний мост 
с КПП, с бортовыми; диски за-
дних колес. Все недорого. Тел. 
8-915-740-90-48.

Запчасти для автомобилей: ВАЗ 
2105-2110, Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, КПП, 
двери, крылья, подвеска, крыша, 
колеса, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen Passat 
B3 – 4 двери и подвеска. Тел. 
8-904-026-52-40.

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.

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
Вещи и обувь новые, мужские: 

дубленка, размер 52-54, рост 4; 
костюм, размер 52-54, рост 4; 
туфли замшевые, размер 44. Тел. 
8-904-017-95-07.

Туфли белые (лодочка) шпиль-
ка, Австрия; босоножки чер-
ные, плетенка, шпилька, раз-
мер 36-37, Чехословакия. Тел. 
8-980-633-34-45.

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

КУПЛЮ 
Новые военные полуботинки 

(туфли), размер 43-44. Недорого. 
Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кресло-кровать б/у. Цена 1 000 

рублей. Тел. 8-915-726-52-77.
Мягкая мебель б/у: диван, 2 

кресла, пуфик, цвет бордовый. 
Тел. 8-904-009-54-96.

Кровать двухярусная с матра-
сами, б/у, в отличном состоянии. 
Тел. 8-904-022-17-01.

Шкаф двухстворчатый, по-
лированный; стол раскладной 
и раздвижной. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Диван с покрывалом. Цена 1 
500 рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Стенка трехсекционная, поли-
рованная. Тел. 8-960-702-45-40.

Диван выдвижной беже-
вого цвета. Тел.: 6-75-03, 
8-904-004-23-42.

Мебель б/у: шкаф (2 сек-
ции); кухня (два навесных 
шкафа+разделочный стол); диван 
раскладной; кровать односпаль-
ная. Тел. 8-904-012-01-78.

Стенка б/у, дерево, длина 4 
метра. Цена 4 500 рублей. Тел. 
8-920-195-72-41.

Диван-еврокнижка. Тел. 
8-906-555-28-35.

Диван, велюр-кожзам, в 
отличном состоянии. Тел. 
8-904-009-19-47.

Стол письменный, размер 
110х170. Тел. 8-920-151-67-13.

Тахта угловая, недорого. Тел. 
8-961-019-68-30.

Стенка 5-ти секционная, цвет 
темно-коричневый; диван; 2 крес-
ла, цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-952-087-30-20.

Трюмо, цена 500 рублей. Тел. 
8-905-129-84-17.

Стол-книжка полирован-
ный, цена 2 000 рублей; жур-
нальный столик, цена 700 ру-
блей. Тел.: 8-919-050-96-11, 
8-952-089-49-73.

СЕМЬЯ БЕЖЕНЦЕВ возь-
мет в дар пылесос б/у, осен-
ние и зимние вещи и обувь. Тел. 
8-900-472-81-47.

товары для ДЕТЕй
ПРОДАЖА
Коляска для двойни, новая, 3 

колеса. Цена 3 500 рублей. Тел. 
8-915-731-13-40.

Кроватка с матрасом и поду-
шкой. Дешево. Тел. 3-44-15.

Коляска «Adamex Royal», зима-
лето, цвет нежно-розовый, 2 в 1, 
эксплуатация 7 месяцев, в отлич-
ном состоянии+москитная сетка. 
Тел. 8-910-837-51-13.

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.

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.

В автосалон Renault (г. Ржев) требуются: 
– менеджер по продажам автомобилей
– старший менеджер по продажам автомобилей
– установщик дополнительного оборудования
–автослесарь
Контактный телефон: 8-960-706-99-96, e-mail: irina.

orlova@nordavtotver.ru.
ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу так-

си. Тел. 8-903-631-52-20.
Требуются официанты на подработку по выходным и на 

постоянную работу в кафе «Кобра». Опыт работы не обя-
зателен. Тел.: 2-11-16, 8-905-601-37-77.

Требуется строитель на строительство коттеджа; резчик 
по дереву. Тел. 8-903-792-48-96.

Требуются работники на ленточную пилораму: рамщи-
ки, подсобные, заточники, водители. Зарплата своевре-
менная, достойная. Тел. 8-952-085-11-11.

ООО «Ржеввтормет» на постоянную работу требуют-
ся газорезчик по металлолому без в/п. Предоставляем обе-
ды и жилье. Оплата труда по результатам собеседования. 
Тел.: 6-37-97, 8-910-937-28-25, 8-910-646-94-23.

Ржевскому медучилищу требуется на работу уборщи-
ца, секретарь, лаборант. Тел. 2-52-72.

Детскому саду № 4 требуется сантехник на 0,5 ставки. 
Тел. 2-05-22.

Требуется продавец в магазин «Автозапчасти». Тел. 
8-915-705-04-44.

Детскому саду № 25 требуется помощник воспитателя. 
Тел. 2-27-63.

Ржевский родильный дом приглашает на работу:
– медсестру
– акушерку
– санитарку
Обращаться по адресу роддома или по телефону: 

6-55-48.
Воспользуюсь услугами логопеда. Тел. 8-903-808-27-

25, Елена.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 

приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, 
отслуживших в армии. Требования: образование не ниже 
среднего полного (общего); отсутствие медицинских про-
тивопоказаний; отсутствие судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). Допол-
нительные льготы, гарантии и компенсации, в том числе: 
льготное пенсионное обеспечение; возможность получе-
ния бесплатного высшего образования; обязательные пре-
мии за добросовестное выполнение служебных обязанно-
стей;  дополнительные поощрительные выплаты и надбав-
ки; компенсация за наем жилья; единовременная социаль-
ная выплата для приобретения или строительства жилого 
помещения.

Обращаться: в отделение по работе с личным составом 
МО МВД России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.

В магазин разливных напитков СРОЧНО требуют-
ся продавцы. Обращаться по адресу: ул. Б. Спасская, д. 
46, магазин «Берлога или по телефону: 8-961-016-20-90, 
Александр.

РАБОТА

ДИАГНОСТИКА  И  ЛЕЧЕНИЕ 
родинок, папиллом, гемангиом, бородавок кожи, 

вросшего ногтя и других доброкачественных опухолей 
кожи и мягких тканей новым методом радиоволновой 
хирургии без швов и рубцов. Прием ведет врач-онколог 
города Твери. 

Прием состоится 13 сентября 2014 года в 
железнодорожной поликлинике по адресу: г. Ржев, ул. 
Железнодорожная, д. 38. 

Предварительная запись по телефону: 8-930-167-35-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиным Александром Вячеславовичем, квалификационный аттестат № 69-

11-416 от 23 августа 2011 года, являющейся работников юридического лица ООО «Бюро оформления 
недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, е-mail: bon69reg@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 69:27:0250601:3У1, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п Хорошево, 
деревня Есемово, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной  собственности. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Колосова Валентина Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.16, каб. 12, 
30 сентября 2014 года, в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 августа 2014 года по 29 сен-
тября 2014 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли 
Администрации Ржевского района, иные заинтересованные лица. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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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.
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 № 358. Женщина, 62/158/50, про-

стая, общительная, без в/п, желает познако-
миться с порядочным мужчиной 60-70 лет, без 
судимости и жил. проблем, в/п в меру.

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 № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не суди-
мым, для серьезных отношений.

Абонент № 380. Женщина, 36/179, простая, без в/п, без жи-
лищных проблем, имею детей. Хочу познакомиться с мужчиной до 
50 лет, добрым, порядочным, любящим детей, в/п  в меру.

Абонент № 381. Молодая девушка, 34 года, познакомится с 
самостоятельным мужчиной до 45 лет для серьезных отношений.

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. 

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, НАВОЗ,  
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. 

Щенки породы 
акито-ину, сука вязалась с 

чемпионом России. 
Тел. 8-910-935-31-19, 

Николай.   

РЕМОНТ МЕХА И КОЖИ. 
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. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Плита газовая «Гефест» в рабо-

чем состоянии, б/у. Цена 500 ру-
блей. Тел.: 6-57-16, 8-915-715-64-
14, 8-952-065-20-05.

Машинка швейная ножная 
«Чайка 3»; холодильник «Сара-
тов». Тел. 8-960-702-45-40.

Монитор для компьюте-
ра, диагональ 49. Тел.: 6-75-03, 
8-904-004-23-42.

Машина-автомат «Индезит», 
б/у. Тел.  8-904-012-01-78.

Стиральная машина «Сам-
сунг», узкая, на 3,5 кг. Тел. 
8-910-536-32-25.

Компьютер. Дешево. Тел. 
8-910-539-92-89.

Музыкальный центр «LG». Цена 
2 тыс. рублей + диски в подарок. 
Тел. 8-910-836-61-44. 

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
ПРОДАЖА
Лодка моторно-гребная, пла-

стиковая, трехместная, новая. Це-
на 26 тыс. рублей. Тел.: 2-10-48, 
8-909-266-41-61.

Гантели разборные из не-
ржавеющей стали по 15 кг. Тел. 
8-910-535-70-06.

Коньки хоккейные 7, размер 
42, новые, фирмы «Бауэр». Тел. 
8-900-472-81-47.

Лодка «Прогресс 2» с двигате-
лем «Меркурий 30». Цена 120 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-605-95-08.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ

 ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА
Гармонь и аккордеон. Тел. 

8-919-057-74-86.
Полный комплект учебников для 

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

КУПЛЮ
Сборник заданий и самостоя-

тельных работ по физике за 11-
й класс, авторы Кирик Л. А. и Дик 
Ю. И., издательства «Илекса». Тел. 
8-920-699-85-68.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ, 6 лет. Тел.: 2-38-77, 

8-915-701-24-61.
Коз дойных и козлят в д. Зна-

менское. Тел. 8-962-245-51-50.
Коза. Тел.: 79-2-02, 

8-915-703-96-75.
Корова. Цена договор-

ная. Тел.: 8-910-538-31-62, 
8-910-538-31-46.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

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

Котят вислоухих, мама 

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Маленьких аквариумных рыбок 

скалярий. Тел. 8-915-745-73-39.
Котят. Тел.: 8-910-937-84-68, 

8-915-723-62-86.
Собаку, 1,5 года, помесь со 

спаниэлем, черная, к детям отно-
сится хорошо; собаку, 1 год, ма-
ленькая дворняжка; щенка, 8 ме-
сяцев, мальчик маленького роста. 
Тел. 8-919-068-75-81.

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

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Американский бульдог ищет 

подружку. Тел. 8-919-068-75-81.
Козлы высокоудойной чешской 

пардубицкой породы предлагают-
ся для покрытия коз. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-16.

Титулованных элитных жереб-
цов пород: ахалтекинская, траке-
ненская, алтайская, башкирская, 
русская тяжеловозная, советская 
тяжеловозная.  Тел.: 8-915-746-
64-14, 8-910-842-73-16.

Супер-производителей чемпи-
онов-кобелей пород: фила брази-
лейро, немецкий ягдтерьер, рус-
ская псовая борзая, туркменский 
алабай. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Ламинат б/у; фанера б/у. Тел. 

8-906-555-28-35.
Плитка облицовочная, 7 

упаковок по 1,5 метра. Тел. 
8-910-535-70-06.

Станок деревообраба-
тывающий, недорого. Тел. 
8-915-740-90-48.

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

Морозильный ларь, ширина 
1,65 м, гнутое стекло, 7 корзин. 
Тел. 8-904-027-52-15.

Холодильное оборудование 
б/у: лари, витрины, шкафы. Тел. 
8-904-004-20-20.

Комплект шиномонтажного обо-
рудования «Nordberg» в отличном 
состоянии. Тел. 8-915-735-81-26.

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

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. Бес-
платно. Тел. 8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ

Парень, 16 лет, по гороскопу Лев-Тигр, православный 
славянин, скромный, без в/п, волосы русые, глаза голу-
бые, рост 175 см, познакомится с симпатичной, скромной, 
стройной, очень порядочной, домашней, девушкой, сла-
вянкой, до 16 лет, без в/п для серьезных отношений. СМС 
– 8-963-219-23-51.

ПРОДАЖА
Торговая палатка б/у, размер 

2х3. Цена 500 рублей. Тел.: 2-01-
67, 8-904-029-63-87.

Памперсы № 4, новые, в упа-
ковке. Цена 500 рублей. Тел. 
8-915-721-40-82.

Мед натуральный (разнотра-
вье), Ржевский район. Недорого. 
Тел. 8-919-057-32-11.

Навоз конский в мешках, с до-
ставкой. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

Козье молоко от здоровых, 
элитных коз. Заказ. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-16.

Батареи чугунные, б/у. Це-
на 100 руб/секция. Тел. 
8-915-742-62-17.

Люстра 5 рожков; бра 2 рожка. 
Недорого. Тел. 8-915-738-61-44.

Шкаф металлический, раз-
мер 500х400х190; эл. двига-
тель однофазный; крепление ла-
пы; проволока обмоточная 0,25 
мм; автобагажник на крышу. Тел. 
8-910-930-31-85.

Сейф офисный. Дешево. Тел. 
8-910-539-92-89.

Аквариумы, объемом 5 и 10 ли-
тров. Дешево. Тел. 3-44-15.

Мед, цена 500 руб/литр, с до-
ставкой. Тел. 8-906-552-13-30.

Козье молоко. Тел.: 79-2-02, 
8-915-703-96-75.

Блок бесперебойного пита-
ния, цена 300 рублей; тюфяк  
1,5-спальный, цена 350 рублей; 
одеяло верблюжье, цена 300 ру-
блей; стеклянные колбы для по-
лива цветов, цена 100 рублей/
штука. Тел. 8-920-151-67-13.

Емкости 0,3 и 10 литров, ем-
кость из нержавейки на 4 ведра. 
Тел. 6-74-07, звонить после 18 
часов.

Батареи чугунные, 9 и 3 сек-
ции, цена 100 руб/секция. Тел. 
8-904-015-88-56.

Люстра, 5 рожков, цена 300 
рублей; швейная машина «Зин-
гер» на запчасти, цена 200 ру-
блей. Тел. 8-909-267-50-26.

Палас, размер 1,8х3 , цена 300 
рублей. Тел. 8-905-129-84-17.

Сейф для оружия. Тел. 
8-915-748-73-03.

Вязальная машинка; стереоу-
силитель. Тел. 8-904-019-89-27.

Ковер новый, ч/шерсть, крас-
ный с бирюзовым, размер 2х3, це-
на 4 000 рублей. Тел.: 8-919-050-
96-11, 8-952-089-49-73.

Картофель крупный. Тел. 
8-915-713-58-37.

Крышка на колодец, новая, ос-
нование ж/б. Цена 1 500 рублей. 
Тел. 8-915-723-50-85.

КУПЛЮ
Бензопилу. Тел. 

8-903-694-89-53.
Чешскую косилку МФ-70. Тел. 

8-915-716-06-26.
ИЩУ  РАБОТУ

Офицер запаса, ветеран воен-
ной службы, в/о, без в/п ищет во-
енную службу по контракту, сроком 
до 5 лет,  или достойную работу с 
предоставлением жилья для семьи 
с пропиской. Тел. 8-963-219-23-51.

26 июля пропала соба-
ка в районе ул. Косарова, пок-
шерский терьер, кобель, 1 год. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-915-717-41-71.

Пошив легкой, летней одежды, вечерних платьев, 
школьных костюмов в указанные сроки. 

Тел. 8-952-091-15-11.

Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Быстро, 
качественно, пенсионерам скидка! Тел. 8-905-609-17-11.

Восстановление геометрии кузова, замена деталей, 
сварка, подготовка на покраску, покраска целиком и 
подетально, ремонт бамперов. Тел. 8-910-539-37-99. 

Продается офисное помещение в центре, площадью 50 
кв. м. Тел.: 6-00-16, 8-910-538-01-30.

20 августа в 12 часов дня на остановке по ул. Бехтерева 
около Сбербанка России была утеряна золотая цепочка с ку-
лоном-образком с надписью «Марина». По словам очевидцев, 
цепочку подобрала женщина с девочкой лет 12-13 и уехала на 
маршрутном автобусе. Просьба вернуть цепочку, так как она 
очень дорога хозяйке, как подарок от матери. Тел. 8-960-640-
62-04. Конфиденциальность гарантируется!

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация горо-
да Ржева информирует о передачи земельного участка на праве аренды 
для целей, не связанных со строительством, в квартале с кадастровым № 
69:46:0070240, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ули-
ца Комсомольская, площадью 633 кв.м , для ведения огородничества. 

На основании статьи 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация го-
рода Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду земельных 
участков в целях индивидуального жилищного строительства, располо-
женных. по адресам : 

-Тверская обл., г.Ржев,ул. Чехова, площадью 1305 кв.м в квартале с 
кадастровым № 69:46:0090125;

-Тверская обл.,г.Ржев,ул. Чапаева, площадью 655 кв.м. в квартале с 
кадастровым № 69:46:0080318

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по управлению имуществом г.Ржева, 
каб.8, отдел земельных отношений, тел. 8(48232) 3-40-11, приемные 
дни: вторник, среда.

ИЩУ РАБОТУ сиделки. Опыт имеется. 
Тел.: 2-15-35, 8-930-173-79-53.

Выполним работы по строительству: фундамент, 
крыши, заборы, кладка, штукатурка, шпатлевка, 
пристройки. Поднятие дома, демонтаж старых 
домов. Копаем колодцы (водяные), ищем воду, 

копаем канализацию. Тел. 8-962-243-72-07.

Утеряны документы (па-
спорт и водительские пра-
ва) на имя Курудинова Дми-
трия. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-915-732-59-98.
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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. ре
кл
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а

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, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

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»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 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

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 раз-
меров в наличии и на заказ. Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-904-029-60-37.   

Строительство и ремонт. Доступные цены. 
Гарантия качества. Тел. 8-910-845-38-11.

ООО «Лесник»  осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб.  Пиломатериа-
лы, срубы всех видов, Доставка!  Тел. 8-952-085-11-11. 

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. 

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. 

Пеноблоки. Размер 20х30х60.
Цена 105 рублей/штука. Из республики 
Беларусь, без посредников. Доставка.

Тел. 8-910-114-53-67.
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Поздравляем дорогого 
ФЕДОРЧУК 
Евгения Михайловича 
с 50-летием!
Солнце светит за окном,
Растворяет непогоду.
Снова входит праздник в дом,
Заполняет стол народом.

Поднимается бокал,
Чтоб поздравить с Юбилеем,
Круглый день уже настал,
Пятьдесят ̶ и в это верим!

Пусть улыбка на лице
Наполняет сердце счастьем,
Пусть все карты при игре,
Упадут желанной мастью!
                           Жена Валентина, 
            дочери Людмила и Любовь.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

Отдел военного комиссариата Тверской области по г. Ржев, Ржевскому, 
Зубцовскому и Старицкому района просит откликнуться родственников уз-
ников, погибших в концлагере шталаг № 352, дислоцировавшегося в д. Ма-
сюковщина Минской области БССР:

1. Абразцов / Образцов/ Василий Васильевич, 1914 г.р., Калининская об-
ласть, Ржевский район, с. Подсосье, умер 02.1942 г.

2. Быков Федор Сергеевич, Калининская область, Ржевский район, Ще-
тинский с/с, д. Б. Муровлиха, умер 22.11.1941 г.

3. Вещеславцев Михаил Тимофеевич, 1915 г.р., Ржевский район, д. Неча-
ево, умер 08.02.1942 г.

4. Голубев Егор Михайлович. 1899 г.р., Ржевский район, умер 12.12.1941 
г.

5. Крышкин Павел Васильевич, 1909 г.р., Ржевский район, умер 
22.12.1941 г.

6. Цветков Александр Васильевич, 1903 г.р., д. Уаши, умер 12.05.1942 г.
7. Цветков Михаил Петрович, 1915 г.р., д. Зарубежная, умер 03.02.1942г.
8. Чижиков Иван Григорьевич, 1906 г.р., д. Апалево, Луковниковский 

район, умер 26.12.1941 г.
Родственникам погибших обращаться в отдел военного комиссариата г. 

Ржева
Контактный телефон: 8-48232-2-09-81.
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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!

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТо р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с
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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 про-

грамме (4 года) для окончивших техникумы и кол-
леджи;
 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: rzft gtu@rzhev.tvcom.ru

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
Тверской  государственный  технический  университет

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

ре
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а

в любое время      без выходных

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
1 и 2 сорта, от 3 тыс. ру-

блей 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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Предоставляются скидки!!!
реклама

2 сентября 
в клубе 

железнодорожников
с 10 до 19 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«Сандра» представляет 

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО, 
ВЕТРОВКИ, 
ПЛАЩИ, 
КУРТКИ

ведущих 
российских 
производителей
с 46 по 68 размер

КРАН-МАНИПУЛЯТОРКРАН-МАНИПУЛЯТОР  НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – 12 ТОНН. ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ – 23 МЕТРА. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – 12 ТОНН. ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ – 23 МЕТРА. 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СТРЕЛЫ – 7 ТОНН, КУЗОВ – 6 МЕТРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СТРЕЛЫ – 7 ТОНН, КУЗОВ – 6 МЕТРОВ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ. 8-910-649-92-41.ТЕЛ. 8-910-649-92-41.
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