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СЛЕДИТЕ  ЗА  СИГНАЛАМИ СЛЕДИТЕ  ЗА  СИГНАЛАМИ 
ЦВЕТОФОРА  СКИДОК!ЦВЕТОФОРА  СКИДОК!

В нашем центральном офисе целый ме-
сяц, не переставая, звонит телефон...  

– Когда вы к нам снова приедете? Бу-
дет ли ещё действовать ваша акция? – 
с подобными вопросами к нам обратились 
множество жителей нашей страны от Крас-
нодара до Владивостока.

Мы даже не ожидали, что акция «ЦВЕ-
ТОФОР СКИДОК», которую мы планиро-
вали завершить 31 августа, будет иметь та-
кой успех у покупателей. Многие звонившие 
просто умоляли еще раз приехать с этой ак-
цией в их город, потому что они по той или 
иной причине не успели приобрести шубу. 

Ну, как к такому можно остаться равно-
душным? Пришлось идти к начальству с 
просьбой о продлении акции.  И – О, ЧУДО!

Акция «ЦВЕТОФОР СКИДОК» 
продлена еще на месяц

+ глобально пополнились 
все коллекции!

Так что, приходите на выставку 
«ШУБЫ НАРАСХВАТ», 

ищите цветные бирки на меховых изделиях 
и следите за сигналами ЦВЕТОФОРА: 
зеленый цвет позволит 

вам получить скидку 20%, 
желтый – 30%желтый – 30% , ,
красный – 40%! 
И еще. Сделать покупку доступнее вам 

помогут выгодные кредитные предложения 
(ОАО «Альфа-Банк» лиц. №1326 от 5.03.12 
г., ОАО НБ «Траст» лиц. №3279 от 20.10.06 
г.)

P.S. Напоминаем, что сервисный отдел ка-
чества обслуживания всегда готов ответить 
на ваши вопросы и учесть пожелания (т. 8 
(8332) 37-72-39, e-mail: mt_lena@mail.ru). 

12  И 13 СЕНТЯБРЯ12  И 13 СЕНТЯБРЯ
КЛУБ ЖДКЛУБ ЖД

УЛ. УЛ. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, 15АБОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, 15А
10.00-19.0010.00-19.00

Фото Вадима Афанасьева.Фото Вадима Афанасьева.

На снимке: медалисты лицея На снимке: медалисты лицея 
№35 вместе с директором лицея №35 вместе с директором лицея 
А.И. Ключниковой и классным ру-А.И. Ключниковой и классным ру-
ководителем Е.Н.Малаховой.ководителем Е.Н.Малаховой.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014

В следующем году Игорю Вишняко-
ву исполнится 50. Вся его жизнь свя-
зана с Ржевом. Сегодня Игорь Вален-
тинович – заместитель директора ООО 
«Инчермет». В кризисные годы при его 
участии практически с нуля было соз-
дано предприятие по вторичной пере-
работке отходов производства, а сей-
час «Инчермет» – крупнейшая компа-
ния подобного профиля в Тверской об-
ласти. И.В.Вишняков вообще не чура-
ется ничего нового, понимая, что оста-
новка – значит, упадок. А ещё он явля-
ется одним из главных меценатов Рже-
ва, помогает многим спортсменам, дет-
скому саду № 14, детской поликлини-
ке и другим учреждениям. У предпри-
ятия есть хоккейная и баскетбольная 
команды, которые успешно выступа-
ют в областных соревнованиях. И.В. 
Вишняков искренне полагает, что лю-
ди не могут жить одними производ-
ственными заботами, и даже их рабо-
та зависит от возможности всесторон-
него развития. 

Человек, сделавший себя сам, он и 
другим помогает реализоваться в жиз-
ни. И это его заслуга значит нисколь-
ко не меньше, чем создание мощ-
ного, разветвлённого, технологиче-
ски совершенствующегося и дина-
мично развивающегося предприятия. 
И это действительно так: сейчас ООО 

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

«Инчермет» имеет филиалы по всей 
Тверской области, также есть площад-
ки в Московской и Смоленской областях. 
Работой и зарплатой обеспечены около 
400 человек, с членами семьи – это куда 
более значительная цифра. Оборудова-
ние ООО «Инчермет» приобретает, в том 
числе, во Франции и Германии, – это по-
зволяет значительно увеличить произ-
водительность труда и привлекать к ра-
боте квалифицированные кадры, в пер-
вую очередь – молодёжь.

Игорь Вишняков старается постоянно 
пополнять багаж знаний: регулярно бы-
вает на подобных производствах, чтобы 
на месте увидеть, как работает отрасль 
вторичной переработки сырья, почерп-
нуть для себя что-то новое, разглядеть 
перспективы, наметить пути развития 
своего предприятия.

– Моя позиция – деятельная. Благо-
творительность – это скорее образ жиз-
ни предприятия, её эмоциональная со-
ставляющая. Наверное, у нас такое ми-
ровоззрение: нельзя быть успешным от-
дельно от других. Если ты успешен – 
значит, как минимум необходимо созда-
вать позитивное социальное простран-
ство и вокруг себя, – объясняет Игорь. 

Всё правильно. Но слушаешь Иго-
ря Валентиновича и понимаешь: самое 
главное – в ином. Главное – Игорь Виш-
няков любит родной город! Он знает, 

что значит Ржев для российской исто-
рии. И.В. Вишняков хочет, чтобы у его 
города было достойное будущее, чтобы 
его сын и дочь гордились тем, что роди-
лись и живут на Ржевской земле. И это 
станет возможным, если употребить все 
свои силы, знания и умения на практике. 
Игорь Валентинович убеждён: новой го-
родской Думе нужны энергичные депута-
ты, люди реального дела! В первую оче-
редь следует составить список первооче-
редных задач и приступить к их решению 
без проволочек. Например, заасфальти-
ровать дорогу в пос. Васильевский, обе-
спечить бесперебойное водоснабжение в 
пос. Н.Бор и на ул. Автодорожная, спи-
лить старые деревья на Зубцовском шос-
се, благоустроить въезд в Ржев со сто-
роны трассы М-9 (Москва – Рига), кар-
динально улучшить качество услуг ЖКХ 
и, наконец, решить вопрос с уличным ос-
вещением на территории округа. Необхо-
димо позаботиться и о дальнейшем озе-
ленении города, о проектировании и за-
кладке новых парков и скверов. Ржев за-
служивает нашу любовь и уважение!

Любой ржевитянин должен ощущать 
себя комфортно, чувствовать, что он – в 
родном городе, он у себя дома! «Ржев – 
мой город!» – движение, в котором уча-
ствует и Игорь Вишняков. И он сделает 
всё возможное, чтобы окружающая дей-
ствительность преобразилась!

Выбирайте неравнодушных! Голо-
суйте за достойных, за ответственных! 
За Игоря Валентиновича Вишнякова!

Оплата данной публикации произведена из 
избирательного фонда Вишнякова И.В., канди-
дата в депутаты Ржевской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 21.

Николай ЧУПЯТОВ 

29 августа силами активистов 
общественного движения «Ржев 
– мой город» и неравнодушных 
ржевитян у памятника «Самолёт» 
был проведён субботник по бла-
гоустройству прилегающей к нему 
территории. На призыв привести 
в порядок склон Московской горы 
откликнулись представители ОАО 
«КСК «Ржевский», ОАО «Ржев-
ский краностроительный завод», 
администраций города и района, 
сельских поселений. В ходе суб-
ботника была расчищена значи-
тельная территории, и теперь про-
странство вокруг памятника хо-
рошо просматривается. Так что в 
скором времени это место можно 
будет назвать одним из самых жи-
вописных уголков Ржева. 

РЖЕВ – МОЙ ГОРОДРЖЕВ – МОЙ ГОРОД

был освобождён от немецких захват-
чиков и ржевитяне взялись за вос-
становление разрушенного войной 
хозяйства.

Сегодня мы гордимся званием «Го-
род воинской славы», которое но-
сит Ржев. Впереди нас ждут знако-
вые даты – 70-летие Великой Победы 
и 800-летие со дня основания горо-
да, и нам необходимо сохранить па-
мять о военных и исторических собы-
тиях, прежде всего, ухаживая за па-
мятниками, выходя на уборку площа-
дей, парков и скверов. 

На высоком берегу Холынки, по-
лукольцом опоясывающей Ржев, в 
1973 году, к 30-летию освобожде-
ния города от немецко-фашистских 
захватчиков, был установлен памят-
ник-монумент «Самолет». Боевая 
машина МИГ-17 напоминала нам о 
людях, которые в годы войны пило-
тировал истребители, штурмовики, 
бомбардировщики, громили врага в 
небе и на земле; о тех, кто осваивал 
реактивные самолеты и отправлял-
ся в космические полеты. Чуть позд-
нее, в конце 70-х годов, здесь, на 
пустыре возле памятника, поросшем 
лопухом и чернобыльником, рже-
витянин Владимир Серов в одиноч-
ку посадил сосновую рощу – всего 
около 60 деревьев. Они по сей день 
не только радуют глаз своей красо-
той, очищают воздух, но и предохра-
няют крутые откосы от разрушения. 

Про Владимира говорили, что он был 
бескорыстным в труде, беспокойным 
человеком, для которого обществен-
ные нужды всегда были выше лич-
ных интересов. И память он о себе 
оставил добрую – в Ржеве хорошо 
знают «рощу Серова»!  

Кстати, «роща Серова» и памятник 
«Самолёт», который в скором време-
ни вновь займёт свое законное ме-
сто, находится в историческом ме-
сте. Там, где ныне стоят высотные Как мы помним, общественное дви-

жение «Ржев – мой город» началось 
с инициативы Ржевского Совета ве-
теранов благоустроить родной го-
род накануне Дня Победы. И сегод-
ня, когда новая общественная струк-
тура заметно окрепла, подобные бла-
гоустроительные акции становятся 
доброй традицией. Одним из наибо-
лее масштабных проектов ОД «Ржев 
– мой город» стала реконструкция 
памятника «Самолёт» и благоустрой-
ство территории вокруг него. А ведь 
подобные мероприятия – давняя тра-
диция нашего города, которая берёт 
своё начало с 1943 года, когда Ржев 

здания, в своё время проходил тракт, 
называемый «Московский взвоз», 
вымощенный булыжником, и по не-
му поднимались вверх обозы с това-
ром из Москвы. 

Чтобы этот живописный уголок го-
рода радовал глаз и хорошо просма-
тривался не только со стороны Обе-
лиска, но и с улицы Разина, его и ре-
шили привести в порядок. 29 августа 
по решению общественного движе-
ния «Ржев – мой город» в низовьях 
правого берега реки Холынки, зарос-
шего высокими деревьями и кустар-
ником, состоялся городской суббот-
ник, в котором приняли участие бо-
лее ста человек. Большой вклад в 
его проведение внёс коллектив КСК 
«Ржевский» во главе с генеральным 
директором В.С.Фаером, выделив-
шим для вывоза мусора несколько 
специализированных машин. Суббот-
ник прошёл живо, с вдохновением, 
чувствовалось единение людей, при-
нявших участие в этом мероприятии. 
Конечно, здесь достаточно широкая, 
запущенная, низменная полоса, и 
чтобы привести её в надлежащий по-
рядок, понадобится ещё не один суб-
ботник. Но начало положено, и бла-
гоустройство Московской горы обяза-
тельно продолжится – при непосред-
ственном участии ОД «Ржев – мой го-
род». Не оставайтесь равнодушными 
– включайтесь в общее дело!

Фото автора. 
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НОВАЯ  СПЕЦТЕХНИКА – НА  СЛУЖБЕ  У  ГОРОДА 
На минувшей неделе состоялась презентация новой мусороуборочной тех-

ники, которая в настоящее время работает на территории города. О её функ-
циональных возможностях рассказал журналистам заместитель главы адми-
нистрации по вопро-
сам ЖКХ И.И. Король-
ков. Как мы уже сооб-
щали, вывозом мусора 
в Ржеве теперь зани-
мается ЗАО «Мастер-
Дом Эксплуатация», в 
своей работе компания 
использует три едини-
цы техники – два кон-
тейнеровоза «Мер-
седес» и бункеровоз 
«Вольво». Специали-
зированный транспорт 
оснащён функцией 
прессовки мусора, бла-
годаря чему в контей-
неровоз входит до 150, 
а в бункеровоз – до 20 
стандартных ёмкостей. 
Это даёт компании воз-
можность экономить 
средства, ведь новая 
техника вывозит не 
пустой объём, а плот-
но утрамбованный му-
сор, к тому он не раз-
летается из машины по 
округе. 

Кстати, использова-
ние современных пла-
стиковых контейнеров 
позволяет работать 
весьма оперативно: 
один контейнер опо-
рожняется в течение 8 
секунд. По словам Иго-
ря Ивановича, в насто-
ящее время в городе обустроены около 450 контейнерных площадок, часть из 
них (в зависимости от загруженности) убирают ежедневно, остальные – че-
рез день. В настоящее время разрабатывается новая схема санитарной очист-
ки города.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014

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

КОРОТКО О РАЗНОМ

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

СТАНОВОЙ  ЕСТАНОВОЙ  ЕВГЕНИЙ  ЮРЬЕВИЧ ВГЕНИЙ  ЮРЬЕВИЧ 
ТОЛЬКО  ВПЕРЁД,  И  ТОЛЬКО  ВМЕСТЕ!ТОЛЬКО  ВПЕРЁД,  И  ТОЛЬКО  ВМЕСТЕ!

Евгений Становой родился в Ржеве в 1978 году. Евгений Юрьевич – по-
мощник машиниста тепловоза локомотивного депо Ржев. Недавно окончил 
исторический факультет Тверского государственного университета. На до-
бровольных началах ведёт тренировки в клубе спортивных единоборств 
«Апогей». Член Общественной палаты города. Женат, двое детей.

– Меня волнует развитие в нашем городе 
массового спорта среди молодёжи, вопросы 
благоустройства, – говорит Евгений. – И ещё. 
У нас есть здания, которые являются исто-
рическими памятниками, а власть старается 
их не замечать. На улице Партизанская на-
ходятся дома XVIII-XIX веков, и они медлен-
но умирают. Клуб «Апогей» как раз размеща-
ется в одном из них, и мы, словно атланты, 
вынуждены «держать» его на своих плечах. 
Кроме того, интересы людей моего поколе-
ния направлены на то, чтобы решать семей-
ные проблемы. Если люди создают семью, на 
повестке дня появляется сразу несколько во-
просов – жилья, работы, досуга для себя и 
детей. Если будет возможность трудоустро-
иться в Ржеве, заниматься любимым делом и получать достойную зарплату 
– молодые люли никуда из города не уедут. Городская администрация про-
сто обязана, в первую очередь, дорожить молодыми жителями города! Вы-
ступаю за то, чтобы народ мог влиять на власть, а власть знала, чего хочет 
народ.

В то же время Евгений Юрьевич убеждён, что какой бы хорошей ни бы-
ла исполнительная власть, в одиночку её представителям не справиться с 
вызовами времени. Только вместе можно изменить отношение людей, иско-
ренить городские недостатки. И в этом смысле весомую роль может сыграть 
общественное движение «Ржев – мой город». Евгений готов работать, при 
этом он доподлинно знает: делового и энергичного человека обязательно 
поддержат горожане, подставив ему своё дружеское плечо. Становой готов 
идти вперёд – вместе со своими избирателями!

Публикация Станового Е. Ю., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 20, произведена на бесплатной основе.

НА  СЕССИИ 
 СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ

29 августа состоялась 47-я сессия 
Собрания депутатов Ржевского рай-
она IV созыва. Депутаты внесли из-
менения в бюджет на 2014 год и в 
Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества, утвердили 
Правила организации и проведения 
культурно-массовых, молодёжных, 
досуговых, спортивных и иных массо-
вых мероприятий на территории му-
ниципалитета, приняли ряд решений 
по другим вопросам. 

МОНТАЖ  ТЕПЛОТРАССЫ 
СТАРТОВАЛ

Работы по монтажу теплотрас-
сы в микрорайоне ОАО «Элтра», ко-
торая позволит подключить эту тер-
риторию к котельной на ул. Луговая, 
стартовали в понедельник, 1 сентя-
бря. В качестве подрядчика высту-
пает ОАО «Кран». Глава администра-
ции города Л.Э. Тишкевич отметил, 
что данный объект находится на осо-
бом контроле у городской власти, ход 
работ будет отслеживаться ежеднев-
но. Для успешного завершения работ 
в настоящее время есть все возмож-
ности – в первую очередь, благопри-
ятные погодные условия и необходи-
мые материалы.
СУБСИДИИ – НА  РАЗВИТИЕ  МФЦ
Муниципальным образованиям 

Тверской области предоставят суб-
сидии на проведение капитального и 
текущего ремонта в зданиях и поме-
щениях, предназначенных для раз-
мещения многофункциональных цен-
тров предоставления муниципальных 
и государственных услуг (МФЦ). Со-
ответствующее постановление бы-
ло принято 26 августа на заседании 
Правительства Тверской области. 

Конкурс на предоставление муници-
палитетам субсидий состоялся в июле 
текущего года. По его итогам принято 
решение о направлении финансовых 
средств пяти муниципальным образо-
ванием, в том числе, и Ржеву. Общая 
сумма областных ассигнований соста-
вит 32 млн. 358 тыс. рублей.

ОБ  ИСТОРИИ  РЖЕВА 
В  ЛИЦАХ  И  СОБЫТИЯХ

Вчера в Курске стартовала трёх-
дневная научно-методическая кон-
ференция ЦФО России по коорди-
национной работе с молодёжными и 
студенческими организациями, орга-
низованная под эгидой Всероссий-
ского общества «Знание». От Твер-
ской области на конференцию деле-
гирована известный ржевский крае-
вед, кандидат педагогических наук 
О.М. Кузьмина. 

И ещё одна приятная новость. 
Ржевское краеведческое общество 
подготовило к изданию сборник ма-
териалов Межрегиональной науч-
но-практической конференции «800 
лет. История Ржева в лицах и собы-
тиях» (здесь представлены 15 работ 
местных краеведов). Выход сборника 
в свет запланирован на ноябрь 2014 
года.

АЗАРОВСКОМУ  ДК – 50  ЛЕТ!
На минувшей неделе 50-летний 

юбилей отметил Азаровский Дом 
культуры (с/п «Чертолино»). Поздра-
вить коллектив ДК пришли не только 
жители близлежащих деревень, но и 
коллеги из соседних Домов культуры. 
Более двух часов зрителей радова-
ли выступления самодеятельных ар-
тистов. В адрес юбиляров прозвучало 
немало поздравлений и добрых по-
желаний. Многая лета, сельский Дом 
культуры!

ЭХО ВОЙНЫ
25 августа в лесном массиве в райо-

не посёлка Победа были обнаружены 
снаряды времён Великой Отечествен-
ной войны. Боеприпасы обезврежены 
отрядом тверских взрывотехников.

«ЛАС-ВЕГАС» НА СТАРОМ РЫНКЕ
26 августа сотрудниками ОБЭП и 

ПК совместно с ГИАЗ выявлен факт 
незаконной игорной деятельности с 
использованием сети интернет в зда-
нии на Старом рынке. Изъято 4 еди-
ницы оборудования.

ПРОПАЛ, НО НАШЁЛСЯ
28 августа поступило заявление 

от жительницы Москвы Елены С.: в 
районе деревни Смолёво Ржевско-
го района ушёл в лес и не вернулся 
ее отец, 64-летний Николай Б. В хо-
де оперативно-розыскных мероприя-
тий мужчина был обнаружен целым и 
невредимым.

ПОСТРАДАЛА ОТ РУК 
СОБУТЫЛЬНИКА

30 августа в ЦРБ госпитализирова-
на Валентина В. Диагноз – рубленая 
рана шеи. Установлено, что травму 
женщине причинил житель Ржевско-
го района Николай Д., с которым она 
распивала спиртные напитки.

В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
1 сентября сотрудники ОБЭП и 

ПК выявили факт хищения денеж-
ных средств в сумме 750000 рублей 

гражданином М., председателем од-
ного из СПК.

МАМУ ЖДЁТ ШТРАФ
На минувшей неделе в социальных 

сетях, а затем и в новостных лентах 
появилась информация о том, что в 
одном из кафе Ржева взрослые напо-
или пивом малолетнего ребёнка. На 
фотографиях мальчик действитель-
но держит в руках стакан с жидко-
стью, похожей на пиво. Сотрудники 
полиции провели проверку по данно-
му факту, в ходе которой установили 
личность матери ребенка – ею ока-
залась 40-летняя жительница Ярос-
лавля. В инспекции по делам несо-
вершеннолетних выяснили, что факт 
употребления пива ребёнком дей-
ствительно имел место. Его мать по-
яснила: это произошло в тот момент, 
когда она отвлеклась на беседу со 
своим знакомым. В отношении жен-
щины составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, пре-
дусмотренным статьей 6.10 КоАП РФ 
«Вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и спир-
тосодержащей продукции или одур-
манивающих веществ». Он будет на-
правлен в комиссию по делам несо-
вершеннолетних по месту жительства 
для рассмотрения и принятия реше-
ния в соответствии с законодатель-
ством, – сообщает пресс-служба ре-
гионального главка МВД.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

САМАРИН  САМАРИН  СЕРГЕЙ  АЛЕКСЕЕВИЧСЕРГЕЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛИЦОМ  К  ПРОБЛЕМАМ!ЛИЦОМ  К  ПРОБЛЕМАМ!

Сергей Самарин родился и вырос в Ржеве. Образование высшее (окон-
чил Тверской государственный технический университет). Трудится по спе-
циальности – его работа связана с городским коммунальным хозяйством. 

Поступательно прошёл все ступеньки слу-
жебной лестницы. Был и на рабочих долж-
ностях, и начальником аварийно-диспетчер-
ской службы «Водоканала», и главным инже-
нером тепловых сетей. Дело своё знает до-
сконально – что называется, и умом, и рука-
ми. С августа 2013 года С.А. Самарин – ис-
полнительный директор ООО «Коммуналь-
ные ресурсы РЖ». Представитель обществен-
ного движения «Ржев – мой город».

В Ржеве не так уж много людей, которые 
знают коммунальное хозяйство города и его 
проблемы так, как Сергей Самарин. Ему из-
вестно, что у большинства ржевитян нема-
ло справедливых претензий к водоснабжа-
ющей организации, которую он возглавляет. 

Но Сергей Алексеевич считает, что без деятельного и результативного уча-
стия, в первую очередь, городской власти, никаких реальных дел не полу-
чится. Пора переходить от порочной практики латания дыр к системной ра-
боте по кардинальному изменению ситуации. В отношении Водоканала это 
должно выразиться в перекладке инженерных коммуникаций, ибо они уже 
давно исчерпали свой ресурс.  

Поэтому Сергей Самарин и принял решение участвовать в выборах. Цель 
– городская власть должна повернуться лицом к проблемам ржевитян! Глав-
ная личная задача – обеспечение стабильной работы системы городского 
водоснабжения. Всё, что связано с  её претворением в жизнь, потребует со-
вместных усилий власти и самих избирателей. Поэтому так важно обеспе-
чить их постоянный контакт: пожелания и наказы жителей города должны 
способствовать качественному улучшению их жизни!  

Публикация Самарина С.А. , кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу №2, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №18

МИЛЕХИН  МИЛЕХИН  МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧМИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ
ГЛАВНЫЙ  АКЦЕНТ – НА  НУЖДАХ  РЖЕВИТЯН!ГЛАВНЫЙ  АКЦЕНТ – НА  НУЖДАХ  РЖЕВИТЯН!
«Следует по-доброму относиться к людям, видеть в них, в первую очередь, хо-

рошее. Если они в чём-то нуждаются – стараюсь помочь в силу своих возможно-
стей, способностей, компетенции. Если не могу – подскажу, куда обратиться, – го-
ворит Михаил Николаевич. – Такое отношение к людям возможно только в идеаль-
ном обществе, когда общественное ставят выше 
личного. Возможно, я воспитан на идеалах. Но 
очень хочется видеть людей счастливыми!». 

М.Н. Милехин помогает людям вот уже чет-
верть века – 25 лет он лечит юных ржевитян. 
Прошёл путь от участкового врача-педиатра 
до заместителя главного врача ЦРБ по детству 
и родовспоможению. Недавно стал директором 
Ржевского медицинского училища, и перемены 
не заставили себя долго ждать: новый руково-
дитель сразу же провёл здесь ремонт и озабо-
тился вопросом невысокой зарплаты препода-
вателей. Как врач считает, что у Ржева нали-
цо симптомы многолетней запущенной болезни. 
Что же касается округа № 18, который он пред-
ставляет в Гордуме, то за первые пять лет депу-
татской работы большинство обращений жителей удалось решить положитель-
но. Значит, и болезни городского организма вполне поддаются лечению. В новой 
Думе намерен особое внимание уделять темам благоустройства, здоровья и жиз-
ни людей – в частности, дорожной безопасности. Считает, что не стоит обращать 
внимание на критиканов: «Ещё Достоевский писал: у нас не модно любить госу-
дарство, а модно ругать своё Отечество. Какая бы партия ни находилась у власти 
– её всегда критиковали, критикуют и будут критиковать». 

Главный акцент в своей депутатской деятельности Михаил Николаевич делает 
на нуждах простых людей, всего населения Ржева и необходимости их преодоле-
вать. М.Н. Милехин обращается к горожанам с просьбой обращаться к своим на-
родным избранникам, высказывать свои предложения, участвовать в публичных 
слушаниях! Всё это позволит совместными усилиями – власти и народа – созда-
вать и реализовывать актуальные программы развития муниципалитета. Только 
так мы сделаем наш город лучше!

Публикация Милехина М.Н., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 18, произведена на бесплатной основе.

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

КОНОВ  КОНОВ  АРТЁМ  ИГОРЕВИЧАРТЁМ  ИГОРЕВИЧ

МОЛОДЁЖЬ  СПОСОБНА  ДЕЙСТВОВАТЬ!МОЛОДЁЖЬ  СПОСОБНА  ДЕЙСТВОВАТЬ!

Артём Игоревич принадлежит к тому по-
колению молодых людей, которое вступило 
в жизнь в «смутное» для страны время. Ро-
дился он 21 апреля 1993 года в Ржеве. Шко-
лу №3 окончил в 2011 году. Для думающе-
го и размышляющего парня многое к этому 
времени прояснилось. 

Выбирая профессию юриста, исходил из 
личных наблюдений: «Я видел, что люди в 
стремлении жить лучше очень часто даль-
ше своих желаний не идут. Они не знают за-
конов, не умеют их применять на практике. 
А ведь жизнь в правовом государстве тре-
бует личного участия каждого в борьбе за 
свои права».

Артём решил участвовать в выборах депутатов Ржевской городской Ду-
мы с одной целью – чтобы помочь своим землякам. Ведь именно в пред-
ставительном органе власти, в первую очередь, принимают правовые 
и нормативные акты муниципального уровня, работают с бюджетом. А 
в этом процессе без юридических знаний не обойтись. Жителям своего 
округа А.И. Конов готов давать юридические консультации, помогать в со-
ставлении жалоб и заявлений. 

Жители избирательного округа № 20, проголосуйте 14 сентября за Ар-
тёма Игоревича Конова! Активная молодёжь способна действовать во 
благо Ржева и ржевитян!

Публикация Конова А.И. , кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу №20, произведена на бесплатной основе.

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

ЧУЛКОВ  ЧУЛКОВ  АЛЕКСАНДР  АЛЕКСЕЕВИЧАЛЕКСАНДР  АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в Ржеве в семье строителей в 1953 году. В 1970-м, после окон-

чании средней школы № 2, поступил на Ржевский электромеханический за-
вод, где в общей сложности отработал более 23 лет и прошёл путь от уче-
ника фрезеровщика до директора СП-2 (с перерывом на службу в армии и 
работу в г.Зубцове). Образование высшее (Северо-Западная академия го-
сударственной службы Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ). 
С 2005 по 2010 годы работал на ОАО «Ржев-
ский краностроительный завод», где трудился 
на различных должностях – от заместителя на-
чальника цеха до директора производства. За 
короткий срок работы директором ОАО «Зуб-
цовский льнозавод» обеспечил всех работни-
ков предприятия и членов их семей благоустро-
енным жильём, приняв и разместив дополни-
тельно более 20 семей русскоязычных бежен-
цев. Женат, пятеро детей.

Из программы:
1. Пересмотреть действующие тарифы по 

коммунальным услугам в сторону их уменьше-
ния, исключив «прилипшие» затраты.

2. Реконструировать площадки сбора бытовых отходов с целью их 
оптимизации.

3. Обустроить придомовые территории, выпилив сухие деревья и кустар-
ники, обеспечив жителей качественным посадочным материалом.

4. Выполнить уличное освещение придомовых территорий.
5. Восстановить асфальтовое покрытие дворов и подъездных дорог округа.
6. Сделать дорожки для пешеходов, применяя современные материалы и 

технологические приёмы.
7. Обустроить досуговую площадку для детей и взрослых во дворах каж-

дого дома.
8. Благоустроить берега р. Холынка.
9. Построить современную автостоянку для нужд жителей округа.
10. Создать центральный парк культуры и отдыха для жителей микрорай-

она на пересечении улиц Тимирязева и Большевистская.
Избиратели! Поддержите Чулкова Александра Алексеевича!
Публикация Чулкова А.А. , кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-

мандатному избирательному округу №11, произведена на бесплатной основе.

Уважаемые ученики и студенты, педагоги и родители! Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
Это один из самых светлых и добрых праздников, который дает старт новому этапу в жизни всех, кто учится и учит. Ты-

сячи наших юных земляков в этом году сделают свои первые шаги в школьном и профессиональном образовании. На реги-
ональном и федеральном уровне делается все, чтобы этот старт был как можно более успешным.

Развитие образования было и остается приоритетом в работе Правительства Тверской области. При активной обще-
ственной поддержке нам удалось не только сохранить лучшее, но и создать современные условия для всестороннего раз-
вития подрастающего поколения, укрепить материально-техническое положение учреждений, повысить зарплату работ-
никам отрасли, внедрить инновационные технологии, ввести дополнительные места для дошкольников. Благодаря приня-
тым мерам и, конечно же, талантливым, верным своему делу педагогам Тверская область раз за разом подтверждает ста-
тус одного из признанных центров России в сфере науки и образования.

В этот день желаю всем преподавателям профессиональных успехов и новых высот, родителям – мудрости, терпения и 
гордости за своих детей, а школьникам и студентам новых открытий, отличных оценок, радости познания и насыщенной, 
интересной жизни в новом учебном году!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелев.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

ИСТРАТОВ  ИСТРАТОВ  АЛЕКСЕЙ  ВИКТОРОВИЧАЛЕКСЕЙ  ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1965 году в Ржеве. Среднее профессиональное образова-

ние (окончил Ржевский машиностроительный техникум по специально-
сти «Автотракторное электрооборудование», квалификация техник-элек-
тромеханик). Трудовую деятельность начал в 1987 году – слесарем на 
Ржевском краностроительном заводе. В настоящее время работаю в ЗАО 
«Энергосети» в должности начальника участка АВБ.

Если избиратели окажут мне доверие, ос-
новными направлениями работы в качестве 
депутата Ржевской городской Думы для ме-
ня станут:

– содействие в благоустройстве придомо-
вых территорий;

– посильное участие в создании програм-
мы по рациональному формированию и ис-
пользованию городского бюджета;

– непосредственное участие в стабилиза-
ции и улучшении жизни избирателей с ори-
ентацией на здоровый образ жизни;

– проведение мероприятий по беспере-
бойному и стабильному обеспечению жите-

лей округа водой, светом, газом, теплом;
– особое внимание – представителям социально незащищённых сло-

ёв населения: пенсионерам, малоимущим, ветеранам войны, многодет-
ным семьям;

– создание на территории избирательного округа общественной приём-
ной для эффективного взаимодействия депутата и избирателей в реше-
нии наших общих проблем;

– максимальное содействие в реализации конституционных прав граж-
дан, прописанных в земельном законодательстве, и правовых актов в от-
ношении индивидуального строительства.

Публикация Истратова А.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №4, произведена на бесплатной основе.

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

ВИШНЯКОВ  ВИШНЯКОВ  ИГОРЬ  ВАЛЕНТИНОВИЧ:ИГОРЬ  ВАЛЕНТИНОВИЧ:
В  ДУМЕ  НУЖНЫ  ЛЮДИ  ДЕЛА!В  ДУМЕ  НУЖНЫ  ЛЮДИ  ДЕЛА!

Одним из ярких представителей поколения, которое вместе со страной 
проделало длительный путь из лихих девяностых в цивилизованные двух-
тысячные, является заместитель директора ООО «Инчермет» Игорь Вален-
тинович Вишняков. О себе он рассказывает 
скупо и неохотно: «Родился в Ржеве, окон-
чил железнодорожную школу № 6 (ныне – 
№11). С детства мечтал стать механиком-во-
дителем. В армии служил в Мурманске, где 
строились важные секретные объекты, о ко-
торых и сейчас нельзя говорить вслух. От-
служив, вернулся в родной город, стал зани-
маться бизнесом». Вот, собственно, и всё, что 
поведал И.В.Вишняков о своей биографии – 
до того момента, как стал одним из самых за-
метных и ярких представителей предприни-
мательского сообщества Ржева. 

Игорь Валентинович – человек не только 
увлечённый своим делом, но и чётко пони-
мающий, что и как необходимо делать, что-
бы добиться успеха. Он не любит тратить время на пустые разговоры, пред-
почитая принимать решения быстро (при это они являются хорошо проду-
манными). В противном случае Игорь Вишняков не стал бы успешным пред-
принимателем. А ещё – общественником, ведь он – участник ОД «Ржев – 
мой город».  

Вишняков убеждён: историческая слава Ржева обязывает нас позабо-
титься о преуспевании города. Игорь Валентинович – человек конкретно-
го дела, и такие люди нужны Ржеву и в городской Думе! И.В.Вишняков уже 
оформил программу первоочередных дел, которую он будет реализовывать 
в своём округе. Среди пунктов этой программы есть и такие: бесперебой-
ное водоснабжение посёлка Нижний Бор и улицы Автодорожная, достойное 
оформление въезда в город со стороны трассы М-9 (Москва-Рига), восста-
новление уличного освещения. 

В Думе нужны люди дела, и Игорь Вишняков – из их числа!
Публикация Вишнякова И.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-

номандатному избирательному округу № 21, произведена на бесплатной основе.

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

САРЫЧЕВ  САРЫЧЕВ  АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ:АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ:
НЕ  БУДЬТЕ  РАВНОДУШНЫ  К  СУДЬБЕ  РЖЕВА!НЕ  БУДЬТЕ  РАВНОДУШНЫ  К  СУДЬБЕ  РЖЕВА!
Родился в 1947 году в Московской области, с шестилетнего возраста жи-

вёт в Ржеве. После окончания средней школы № 32 работал слесарем в 
«Ремпоезде». Затем вся моя жизнь была связана с гражданской авиацией: 

училище, Московский институт инженеров 
гражданской авиации, Ленинградская Акаде-
мия гражданской авиации (организатор авто-
транспортного производства). 23 года отра-
ботал на Севере, 6 лет – в Королевстве Не-
пал (представителем российских вертолёт-
ных компаний). После возвращения в Ржев 
восстанавливал работу Ржевского маслосыр-
комбината – в должности генерального ди-
ректора предприятия.

Помню Ржев в свои детские годы – жизнь 
кипела: восстанавливались заводы, фабрики, 
строились жилые дома, школы и больницы. А 
теперь в городе строятся только магазины, но 
при этом закрываются фабрики и останавли-
ваются заводы. Кто может вспомнить, – ког-

да в последний раз сдавался в городе новый жилой дом? Не могу равнодуш-
но смотреть на вялую безынициативную работу администрации, постоянные 
политические разногласия в городской Думе. Жители города ждут активных 
действий! Поэтому я и решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты го-
родской Думы (округ № 6 – ул. Бехтерева, К. Маркса, Урицкого, Елисеева, 
Алексеева, Ленина, Ленинградское шоссе).

Я пенсионер и, участвуя в делах города, хочу помочь пожилым людям ре-
шать вопросы быта и жизнеобеспечения. Всегда имел активную жизненную 
позицию, – был волонтёром на Олимпийских и Паралимпийских играх в Со-
чи, а также на праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского. Хочу привлечь к волонтёрскому движению и жителей го-
рода Ржева всех возрастов, особенно – молодёжь.

Ржевитяне!  Не будьте равнодушны к судьбе нашего замечательного 
города!

Публикация Сарычева А.И., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ  6-ГО  СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ИВАНОВ  ИВАНОВ  АЛЕКСЕЙ  АРКАДЬЕВИЧАЛЕКСЕЙ  АРКАДЬЕВИЧ
Тверская область давно страдает от того, что к власти приходят люди 

из «старой колоды», связанные с традиционной клановой системой, не 
способные и не желающие изменить жизнь горожан к лучшему. Но воз-
можность изменить ситуацию есть! 

Судьба Алексея Иванова необычна хотя бы тем, что в наше время, ког-
да все стремятся в столицу за карьерой и деньгами, он поступил ров-
но наоборот. Он родился в Москве, окончил 
один из лучших вузов страны (МГТУ им. Ба-
умана), работал в крупных отечественных и 
зарубежных компаниях, госорганизациях, 
обзавёлся семьёй, где сейчас воспитывают-
ся пятеро ребятишек. В 2009-м Алексей Ар-
кадьевич вступил в ЛДПР и в течение 3 лет 
вёл активную общественную работу в сто-
лице. Был кандидатом в Мосгордуму (2009) 
и Государственную Думу РФ (2012). Автор 
ряда статей в газетах ЛДПР и журнале «За 
Русский народ!». Работал координатором по 
Южному округу Москвы. В 2012 году полу-
чил приглашение возглавить Тверское реги-
ональное отделение ЛДПР. И Алексей Арка-
дьевич принял это предложение, сделав ра-
боту организации более эффективной. 

Основная задача Алексея Иванова – свежим взглядом оценить обста-
новку в городе, где накопилось огромное количество проблем, и сделать 
жизнь ржевитян лучше! Главное – честность, ум и работоспособность! Все 
эти качества у Алексея Иванова есть! Со своими предложениями и поже-
ланиями вы можете звонить А.А.Иванову по тел. 8-930-177-32-55, писать 
на e-mail: ldpr-tver@mail.ru. Независимо от того, будет ли он избран де-
путатом Гордумы, Алексей Аркадьевич ждёт ваших звонков и писем.

Удачи тебе, Алексей Иванов! За Ржев! За русских! За Россию!
Публикация Иванова А.А., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-

номандатному избирательному округу №1, произведена на бесплатной основе.

***
Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, родители, ветераны педагогического труда города! По-
звольте сердечно поздравить вас с трогательным и волнующим праздником – Днём знаний!

1 сентября Ржев буквально пестрит букетами цветов. Для кого-то этот праздник – день воспомина-
ний о школьных и студенческих годах. Для учащихся – новая встреча со школьными друзьями. Для пер-
воклассников – начало новой жизни, полной увлекательных открытий, а для их родителей – время но-
вых забот и хлопот. Отрадно, что нам есть чем гордиться в сфере образования. Ржевские педагоги ре-
гулярно занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства. Ржевские школьники 
демонстрируют высокий уровень подготовки на предметных олимпиадах и экзаменах, при поступлении 
в самые престижные вузы страны.

От всей души поздравляем учащихся и студентов с Днём знаний! Пусть стремление к самосовершен-
ствованию и новым победам сопутствует вам в этом учебном году! 

Особые слова в этот день звучат и в адрес педагогов, чей труд заслуживает самого искреннего при-
знания и благодарности. Желаем вам вдохновения и профессиональных удач, терпения и заботы, люб-
ви и уважения ваших учеников и признательности их родителей!

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

***
Уважаемые педагоги! Дорогие школьники и студенты! Уважаемые родители!
1 сентября – День знаний. Праздник добрый, светлый, оптимистичный, праздник для каждого из 

нас, ведь каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается в школе! Это по-особому тёплый, 
волнующий день для всех, кто, так или иначе, связан со сферой образования. 

Выражаем особую благодарность учителям. Ваш высокий профессионализм, владение современны-
ми педагогическими технологиями, успешное внедрение новых образовательных стандартов способ-
ствуют постоянному развитию образования, а значит, и всего Ржевского района.

Всем школьникам и студентам района желаем в новом учебном году настойчивости, успехов и яр-
кой, насыщенной жизни, учителям – творческой энергии, терпения и мудрых решений, а родителям – 
гордиться своими детьми и радоваться их победам! 

Надеемся, что грядущий учебный год будет интересным и насыщенным на яркие события, полным 
новых побед и свершений! Давайте все вместе сделаем его именно таким!

С Днём знаний вас, дорогие земляки! 
Глава Ржевского района В.М.Румянцев, 

председатель Собрания депутатов Ржевского района В.А.Запорожцев.
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СИНИЦА  СИНИЦА  ГАЛИНА  АЛЕКСАНДРОВНА:ГАЛИНА  АЛЕКСАНДРОВНА:

ЖИТЬ  И  РАБОТАТЬ – ДЛЯ  ЧЕЛОВЕКА!ЖИТЬ  И  РАБОТАТЬ – ДЛЯ  ЧЕЛОВЕКА!

Г.А. Синица родилась в Ржеве. Училась 
в школе №3. Кстати, её окончил и сын Га-
лины Александровны. На днях он вернулся 
домой, отслужив в армии. Теперь собирает-
ся получить рабочую профессию. Сама Г.А. 
Синица окончила Ржевский машинострои-
тельный техникум. Работала на Ржевском 
краностроительном заводе. Однако «лихие 
90-е» внесли свои коррективы в её биогра-
фию, и с августа 1994 года Галина Алек-
сандровна трудится социальным работ-
ником в ГБУ «Ржевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

«Первое же общение с жителями дома-
интерната показало: люди живут в тепле, им здесь уютно, сытно, спо-
койно, – говорит она. – Здесь о них заботятся! А что ещё нужно челове-
ку в преклонном возрасте или инвалиду? Оказывается – немало. Чело-
век, в каком бы состоянии он ни находился, желает проявить себя, пока-
зать свои способности, реализовать свои таланты. И моя задача – людям 
в этом помогать. Общаясь с подопечными, я перенимаю их опыт, прислу-
шиваюсь к суждениям. Рядом с ними я и сама стала мудрее. Именно они 
посоветовали мне пойти на выборы, стать депутатом Ржевской город-
ской Думы. Я согласилась, так как вижу, что очень часто за разговорами 
о деньгах, ремонте, строительстве забывают наши избранники о челове-
ке, ради которого, собственно, всё это и затевается. А жить и работать 
надо во имя людей!».

Публикация Синицы Г.А., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 8, произведена на бесплатной основе.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА   ИНФОРМИРУЕТ

Сведения о поступле-
нии средств в избиратель-
ные фонды кандидатов в 
депутаты Ржевской город-
ской Думы 6 созыва и рас-
ходовании этих средств 
(на основании данных, 
предоставленных фили-
алами Сберегательного 
банка РФ по состоянию на 
11 августа 2014 года) опу-
бликованы на сайте «РП»: 
www.rzpravda.ru.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

СМИРНОВА СМИРНОВА  ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВНА ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВНА
ПРИШЛО  ВРЕМЯ  ПЕРЕМЕН!ПРИШЛО  ВРЕМЯ  ПЕРЕМЕН!

Елена Смирнова родилась 12 августа 1984 года, коренная ржевитянка. 
Высшее юридическое образование (окончила ТвГУ). Заместитель директора 

по правовым и экономическим вопросам ООО 
«ЧОП «Мир безопасности». Замужем, имеет 
дочь.

 Является кандидатом в депутаты Ржевской 
городской Думы 6-го созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 (Захолын-
ский район – улица Чкалова). Елена Нико-
лаевна – человек, устремлённый в будущее, 
настойчивый, способный достойно решать 
насущные вопросы города, округа, каждого 
избирателя.  «Мне хорошо известны пробле-
мы города и забытого властью микрорайона, 
где я живу. Моё решение участвовать в вы-
борах депутатов Ржевской городской Думы 
продиктовано желанием отстаивать интере-

сы каждого жителя и профессионально решать насущные вопросы, а статус 
депутата даёт для этого максимум возможностей. 

Пришло время перемен! Очень важно прийти на выборы 14 сентября 2014 
года и изменить жизнь города к лучшему. Ржеву необходима новая Дума! Не 
оставайтесь безразличными к тому, что происходит в нашем городе. Спра-
ведливость есть, и за неё стоит бороться!».

Уважаемые избиратели! Поддержите кандидата в депутаты Ржевской го-
родской Думы 6-го созыва по избирательному округу № 9 Смирнову Елену 
Николаевну! 

Молодежь – наша надежда на достойное будущее!
Публикация Смирновой Е.Н., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9, произведена на бесплатной основе.

Территориальная избирательная 
комиссия города Ржева сообщает, что 
передача избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депута-
тов Ржевской городской Думы шесто-
го созыва 14 сентября 2014 года от 
территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева участковым из-
бирательным комиссиям будет осу-
ществлена 10 сентября 2014 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Партизан-
ская, дом 33, актовый зал.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Праздник для детей-первокласс-
ников из малообеспеченных семей 
в канун 1 сентября – давняя и хо-
рошая традиция в Ржеве. Но поя-
вились у неё и новые черты. Если 
раньше это мероприятие в основном 
организовывала и проводила адми-
нистрация города, то теперь мате-
риальное обеспечение взяли на се-
бя предприниматели города из чис-
ла прекрасной половины человече-
ства. Организация детского празд-
ника – заслуга Женской ассамблеи 
в лице её руководителя, сопредсе-
дателя общественного движения 
«Ржев – мой город» С.В. Орловой, а 
творческой частью в основном зани-
мались педагоги и дети из средней 
школы № 7. Разумеется, без админи-
страции города дело не обошлось – 
она выступала координатором про-
екта. И ещё стоит поблагодарить ка-
фе «Визави» и его руководство, ко-
торое любезно предоставило поме-
щение для проведения мероприятия 

же лихой бабуси, правильно со-
брать портфель при всяких по-
мехах со стороны зловредных 
сил. Игр было много, потому что 
цветик-семицветик следовало 
заполнить самим ребятам. При 
этом каждый лепесток цветика 
был со смыслом и означал что-
то очень важное. Семь лепест-
ков – как семь добрых начал 
в жизни человека. Это друж-
ба и доброта, веселье и знание, 
вежливость и здоровье и, ко-
нечно, улыбка. И каждый лепе-
сток был отыгран весело и с вы-
думкой – так, что ни на секунду 
нельзя было заскучать.

В финале мероприятия бу-
дущих первоклассников поздрави-
ла  предприниматель, активист Жен-
ской ассамблеи Л.В. Веселова. Она 
пожелала ребятам, чтобы стремление 
учиться, проявленное в этот день, не 
исчезло и в дальнейшем. Затем вручи-
ла сертификаты на посещение студии 
красоты, ведь 1 сентября всем дев-
чонкам и мальчишкам надо хорошо 
выглядеть и быть красиво причёсан-
ными. Помимо студии, они могут по-
сетить также магазин канцтоваров для 
приобретения необходимых школьных 
принадлежностей.

Семья Каменских, в начале года по-
павшая в тяжёлую жизненную ситу-
ацию и потерявшая кормильца, по-
благодарила Женскую ассамблею за 
помощь и участие. И эта искренняя 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

и организовало сладкий стол для 
ребятни.

Ну вот, кажется, всех назвали, ни-
кого не забыли. А теперь – о том, что 
же именно в этот день произошло. В 
кафе «Визави» состоялся весёлый, за-
водной праздник по случаю вступле-
ния недавних малышей в большую 
школьную семью. От имени Ржевской 
епархии и лично владыки Адриана ре-
бят поздравила руководитель отдела 
религиозного образования и катехи-
зации Т.В. Меркурьева. Татьяна Вла-
димировна напомнила детворе, что 
скоро у них появится ещё один небес-
ный заступник – преподобный Сергий 
Радонежский, покровитель учёности, 
приходящий на помощь всем, кто пре-
подает и учится. И каждому из присут-
ствующих участников праздника была 
подарена маленькая иконка святого. 

Оценить сей дар ребята смогут 
впоследствии, когда приступят 
к занятиям, и помощь высших 
сил в этом многотрудном деле, 
ой, как пригодится.

А дальше началась програм-
ма, причём, что весьма важно, 
она была игровой, то есть дети 
оказались втянуты во всё про-
исходящее на авансцене и уча-
ствовали в каждом действии. 
Повеселиться от души мог каж-
дый – например, поучаствовать 
в танцах, которые заводили Ба-
ба-Яга и Незнайка, попробо-
вать отгадать загадки всё той 

благодарность стала ярким свиде-
тельством: эта организация не про-
сто встала на ноги, но и заняла обще-
ственную нишу, которая до сего вре-
мени фактически пустовала. Мы уже 
не раз становились свидетелями важ-
ных и полезных мероприятий, прово-
димых Женской ассамблеей и обще-
ственным движением «Ржев – мой го-
род». Например, таких, как организа-
ция медицинского приёма, проведён-
ного ведущими специалистами Твери. 
Теперь вот праздник в канун 1 сентя-
бря для самых маленьких школяров. И 
уже не приходится сомневаться, что 
впереди у Женской ассамблеи много 
интересных и нужных дел.  Порукой 
тому – энергия,  увлечённость и заин-
тересованность всех её участниц.

26 августа на заседании избирательной 
комиссии Тверской области принято поста-
новление об областной олимпиаде старше-
классников образовательных учреждений 
Тверской области по избирательному зако-
нодательству в 2014/2015 учебном году.

Олимпиада пройдет с 1 октября 2014 го-
да по 5 марта 2015 года в три этапа. Первый, 
школьный этап проводится 16 октября; вто-
рой этап (районный, городской) – 23 дека-
бря. Третий, областной этап олимпиады со-
стоится в период проведения регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2015 году, ориентировочно в феврале. Тре-
тий этап олимпиады избирательная комиссия 
Тверской области проведет совместно с Ми-
нистерством образования Тверской области и 
Тверским государственным университетом.

Участниками олимпиады станут школьники 
9-11 классов. Согласно положению о прове-
дении олимпиады, к участию в ней также мо-
гут быть допущены учащиеся любого класса, 
имеющие соответствующую подготовку. Побе-
дители в каждой из трех категорий награжда-
ются дипломами первой, второй, третьей сте-
пеней и подарками.             
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
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ШИКЕР  ШИКЕР  ЭДУАРД  ПЕТРОВИЧЭДУАРД  ПЕТРОВИЧ
ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ  ВНИМАНИЕ  –   ДЕТЯМ  И  СТАРИКАМПЕРВООЧЕРЕДНОЕ  ВНИМАНИЕ  –   ДЕТЯМ  И  СТАРИКАМ

Судьба Э.П. Шикера определила его профессию – он специалист профилакти-
ческой медицины. Эдуард Петрович принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. В 1991-м переехал на постоянное место житель-
ства в Ржев. И вот он уже более 20 лет он – бессменный директор Ржевского до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов. Наверное, любому человеку извест-
но, что социальная сфера – одна из самых проблемных и сложных. Но благода-

ря усилиям дружного и работоспособного кол-
лектива, возглавляемого Э.П. Шикером, Ржев-
ский дом-интернат стал одним из лучших соци-
альных учреждений Тверской области. Эдуард 
Петрович – старейший депутат Ржевской город-
ской Думы, активный участник движения «Ржев 
– мой город».

«Я убежден, что уровень культуры общества 
определяется его отношением к детям и стари-
кам. Поэтому в первую очередь стремлюсь соз-
дать самые комфортные условия для наших по-
допечных», – говорит Э.П. Шикер. И за эти-
ми словами стоят конкретные дела. За послед-
ние пять лет в доме-интернате капитально отре-
монтированы столовая, прачечная, баня, каран-
тинное отделение, обновлён фасад, приобрете-

но специальное оборудование, установлен пандус. Сейчас здесь готовятся к капи-
тальному ремонту основного здания.

«Вопросы социальной поддержки населения должны стать основными в рабо-
те Ржевской городской Думы», – считает Эдуард Петрович. Причём такой прио-
ритет не помешает ему сосредоточиться на решении наиболее острых городских 
проблем, связанных как со сферой ЖКХ и благоустройства, так и с работой меди-
цинских учреждений, испытывающих недостаток профессиональных кадров. Так-
же Э.П. Шикер намерен уделять особое внимание вопросам поддержки семьи и со-
циально незащищенных категорий горожан. Его избиратели подтвердят: их обра-
щения не оставались без внимания. И Эдуард Петрович не намерен снижать тем-
пы и сбавлять обороты! 

Публикация Шикера Э.П., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №8, произведена на бесплатной основе.

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

ОБРАЗЦОВАОБРАЗЦОВА  ЛЮДМИЛА  ВАСИЛЬЕВНА   ЛЮДМИЛА  ВАСИЛЬЕВНА 
ПРИГОДИЛАСЬ  ТАМ, ГДЕ  РОДИЛАСЬ!ПРИГОДИЛАСЬ  ТАМ, ГДЕ  РОДИЛАСЬ!

Фраза, вынесенная в заголовок, – для ржевитянки, знающей себе цену, 
достаточная характеристика. Людмила Васильевна окончила Старицкое пе-
дагогическое училище, Московский педагогический институт, работала и в 
школе, и в горкоме. В трудные для страны 90-е возглавила специализиро-
ванную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва в Рже-
ве, которая со временем снискала славу не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Л.В. Образцова – исполнительный 
директор Тверского регионального отделе-
ния Всероссийской федерации самбо, заслу-
женный работник физической культуры Рос-
сийской Федерации. 

В Ржевской школе самбо и дзюдо (не бу-
дет преувеличением назвать её блистатель-
ной) ежегодно получают спортивную подго-
товку около 600 мальчишек и девчонок. Сам-
бо – часть нашей национальной культуры, 
часть истории России. Не секрет, что за по-
следнее время в России выросло «потерян-
ное» поколение слабых духом и телом лю-
дей, поэтому так важно переломить сложив-
шуюся ситуацию! Самбо официально при-
знано национальным и приоритетным видом 
спорта в Российской Федерации, и это не слу-
чайно. Самбо формирует в человеке внутреннюю опору, способность посто-
ять за себя, свою семью, страну. Это не только вид спорта, но и система вос-
питания, способствующая развитию морально-нравственных качеств моло-
дого человека. И Людмила Васильевна всю свою жизнь посвятила воспита-
нию физически и нравственно здорового поколения молодых людей! Для 
Л.В. Образцовой это и есть главная национальная идея, которую она защи-
щает и на уровне общественного движения «Ржев – мой город».

«Ржев может справиться со всеми трудностями, может и должен стать го-
родом, в котором хочется жить!» – уверена она.

Выбирайте неравнодушных! Голосуйте за достойных, за ответственных! 
За Людмилу Васильевну Образцову!

Публикация Образцовой Л.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу №6, произведена на бесплатной основе. 

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

БАРАНОВА  БАРАНОВА  ВАЛЕНТИНА  ВИКЕНТЬЕВНАВАЛЕНТИНА  ВИКЕНТЬЕВНА
Родилась в г. Новошахтинск Ростовской области, живу в Ржеве уже 21 год. 

В настоящее время – на пенсии, являюсь старшей по дому № 43 на ул. Ок-
тябрьская. Микрорайон ОАО «Элтра» пятый месяц живёт без горячего водо-
снабжения, под вопросом – отопление, тем временем зима уже совсем близко. 
Как жителя меня беспокоит и состояние благоустройства Ржева. На эту сфе-
ру выделяются огромные средства из бюджета, 
а работы фактически не видно. Дороги – разби-
ты, освещения – нет, улицы и дворовые терри-
тории должным образом не убирают, повсюду во 
дворах – незаконные парковки транспорта. Ав-
томобили стоят прямо на детских площадках, в 
зелёных зонах. У обочин дорог – свалки быто-
вого мусора, прошлогодней листвы, обрезки де-
ревьев. РУК самоустранилась от своих прямых 
обязанностей по содержанию придомовых тер-
риторий. С незаконными начислениями сумм на 
ОДН по электроэнергии никто толком не разби-
рается. В наши квартиры поступает вода сомни-
тельного качества, при этом не делается пере-
расчёт, а аварии на сетях происходят регуляр-
но. До празднования 800-летия города осталось 
чуть больше полутора лет. На подготовку к юби-
лею выделены огромные средства, и ни один рубль не должен осесть в карма-
нах чиновников. Поэтому необходим жёсткий общенародный контроль за все-
ми поступлениями в бюджет накануне юбилейной даты. Я выступаю за:

-   постоянный контакт с избирателями;
-   качественную питьевую воду;
- качественную поставку теплоносителей, горячего, холодного 

водоснабжения;
-  качественное исполнение обязанностей по управлению МКД со сторо-

ны  РУК;
-  справедливые тарифы и законные платежи на ОДН;
-  благоустройство дворов, детских и спортивных площадок;
- жёсткий общественный контроль за поступлением и расходованием 

средств  городского бюджета.  
Обязательно приходите на выборы – вместе у нас всё получится! 
Публикация Барановой В.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-

номандатному избирательному округу №15, произведена на бесплатной основе. 

ПРОСТИЛИСЬ 
С КОМАНДИРОМ

27 августа 6-я бригада ПВО имени 
трижды Героя Советского Союза мар-
шала авиации А.И. Покрышкина от-
метила 69-ю годовщину со дня обра-
зования. В честь этого события ряд 
офицеров получили награды и бла-
годарности. Этот день стал для ге-
нерал-майора Андрея Липихина по-
следним в качестве командира 6-й 
бригады противовоздушной обороны. 
Сергей Дрожжин зачитал указ о пе-
реводе А.В. Липихина в военную ака-
демию. Генерал-майор попрощался 
с личным составом и по давней во-
инской традиции поцеловал знамя 
части.

Фото Александра Парфёнова.

КОРОТКО О РАЗНОМ

В  РАМКАХ  СЕЗОННЫХ  ЗАБОТ
Сотрудники МКП «БиЛД» на ми-

нувшей неделе боролись со смётом 
на центральных улицах города, Со-
ветской площади и тротуарах. Вбли-
зи учебных заведений обновлена 
или заново нанесена разметка «пе-
шеходный переход», у двенадца-
ти школ заменены дорожные знаки. 
Наконец-то отремонтированы свето-
форы на пл. Революции и ул. Кали-
нина. Произведена сварка деформа-
ционных швов на дамбе (ул. Н. Го-
ловни) и отремонтированы перила на 

ул. Первомайская. У памятника «Са-
молёт» установлен бункер для сбо-
ра мусора. Проведено грейдирование 
ул. Пионерская.
В  ЧЕСТЬ  ЛУЧШИХ  СПОРТСМЕНОВ

В субботу, 5 сентября, в специали-
зированной детско-юношеской спор-
тивной школе олимпийского резерва 
самбо и дзюдо пройдёт вечер «Ржев 
спортивный-2014», который со вре-
менем обещает стать традиционным. 
Спортсменам, показавшим высокие 
результаты на соревнованиях раз-
личного уровня, спортивным семьям 

и династиям, а также спортсменам 
с ограниченными возможностями и 
спортивным корреспондентам будут 
вручены подарочные сертификаты. В 
праздничном вечере примут участие 
представители Правительства Твер-
ской области, администрации Рже-
ва, различных федераций, ветераны 
спорта. Начало мероприятия – в 18 
часов.

ПОСЛЕ  ОТДЫХА  В  КРЫМУ
29 августа дети из Тверской обла-

сти вернулись с отдыха, который они 
провели в Крыму и Севастополе.

На приобретение путевок (15750 
рублей) и оплату проезда (8200 ру-
блей) региону были выделены феде-
ральные средства в размере более 
9,5 млн. рублей. На оплату проезда и 
проживания педагогов и медработни-
ков, сопровождающих детей, а также 
на доставку ребят в аэропорты Мо-
сквы средства предоставил област-
ной бюджет.

Каникулы в Крыму провели дети 
в возрасте от 7 до 17 лет из 19 му-
ниципальных образований Тверской 
области.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

ВОРОНЦОВ  ВОРОНЦОВ  АНДРЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ:АНДРЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ:
ПОВЫСИМ  КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ!ПОВЫСИМ  КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ!

Андрей Воронцов – помощник генераль-
ного директора по инновациям ОАО «Элек-
тромеханика». Он уверен: успешно решать 
городские проблемы, качественно улучшать 
жизнь ржевитян, строить планы на будущее 
можно только в том случае, если будут ста-
бильно работать ведущие предприятия Рже-
ва. Жизненно важное направление для на-
шего города – развитие малого и средне-
го бизнеса, привлечение инвестиций. И Ан-
дрей Александрович готов всячески этому 
способствовать. 

«От всего сердца хочу видеть свой род-
ной город удобным – для жителей, привле-
кательным – для инвесторов, интересным – 

для туристов, перспективным – для молодёжи. Но для начала Ржев должен 
стать именно родным городом для всех ржевитян!» – считает А.А. Воронцов. 

Андрей Воронцов состоит в общественном движении «Ржев – мой город» 
и использует эту возможность для реализации своей главной цели – повы-
сить качество жизни ржевитян.

В Ржеве живёт немало людей, которые носят славные русские фамилии, 
да и русская душа здесь чувствуется. Есть среди них и Андрей Воронцов – 
однофамилец одного из самых влиятельных деятелей Российской империи, 
который чрезвычайно много сделал для укрепления, славы и процветания 
нашего государства. Не оскудела наша земля на предприимчивых и инициа-
тивных людей, и Андрей Александрович Воронцов – из их числа!

Выбирайте неравнодушных! Голосуйте за достойных, за ответственных! 
За Андрея Александровича Воронцова!

Публикация Воронцова 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 № 14

СЕРОВСЕРОВ  АЛЕКСЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ:  АЛЕКСЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ:
ЗДОРОВЬЕ – ЭТО  СОЦИАЛЬНОЕ  БЛАГОПОЛУЧИЕ ЗДОРОВЬЕ – ЭТО  СОЦИАЛЬНОЕ  БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Алексея Николаевича в Ржеве знает каждая семья, в которой есть дети: с 1976 го-
да он трудится в Ржевском родильном доме, где прошёл путь от врача-ординатора до 
главного врача. Он помог появиться на свет уже нескольким поколениям ржевитян.  

«Я посвятил жизнь служению женщинам и детям. Сегодня рожают дочери и внучки 
тех мам, у которых я принимал роды в первые годы работы. Ребенок – это самый боль-
шой знак вопроса. Один Господь знает, что из него получится. Когда дети рождаются – 

они все одинаково хорошие, но что их ждёт в жиз-
ни? Это во многом зависит от нас».   

Неслучайно Ржевский роддом сегодня ак-
тивно сотрудничает с Ржевской епархией – в 
том числе, совместными усилиями выступая 
против абортов. Это не только вопрос демо-
графии или социальная проблема, – речь в 
первую очередь идёт о здоровье женщины, 
как физическом, так и духовном. Поэтому на 
базе женской консультации А.Н.Серов решил 
открыть кабинет предабортного консульти-
рования, цель которого – грамотное ведение 
диалога с женщинами, которые решились на 
аборт. «Даже если одна жизнь будет спасе-
на, – можно сказать, кабинет был открыт не 
зря», – считает главврач.      

Алексей Николаевич уверен: «Сегодня нам нужны депутаты с опытом практической 
работы в сфере городского хозяйства. Считаю основной задачей депутата постоянную 
работу с жителями своего округа. Жители моего округа подтвердят: я всегда оператив-
но решал вопросы, входящие в компетенцию местной власти, которые они поднимали 
в своих обращениях». 

Для Алексея Серова, как для любого врача, главное – здоровье пациента. А здоро-
вье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия (по 
определению Всемирной организации здравоохранения). Так что сегодня городу необ-
ходима уже не профилактика, а лечение. Это долгий и трудный процесс, однако А.Н. 
Серов считает, что совместными усилиями у нас всё получится! 

Выбирайте неравнодушных! Голосуйте за достойных, за ответственных! За Алексея 
Николаевича Серова!

Публикации Серова А.Н., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 14, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

ФАЕРФАЕР  АНДРЕЙ  ВИТАЛЬЕВИЧ:  АНДРЕЙ  ВИТАЛЬЕВИЧ:
РЖЕВ – ГОРОД  С  БОЛЬШИМ  БУДУЩИМ!РЖЕВ – ГОРОД  С  БОЛЬШИМ  БУДУЩИМ!

Андрею Витальевичу Фаеру – сорок лет, это возраст зрелости и самых 
главных жизненных свершений. Он коренной ржевитянин, можно сказать 
– плоть от плоти родного города. Окончив Тверской государственный тех-
нический университет, вернулся в Ржев. Вся трудовая и производственная 
деятельность А.В. Фаера связана с комбинатом строительных конструкций 
«Ржевский». Сначала работал мастером в строительном цехе, затем – про-

рабом, позже – заместителем начальника це-
ха. С 1999 года Андрей Витальевич – тех-
нический директор предприятия. ОАО «КСК 
«Ржевский», словно локомотив, прокладыва-
ет путь вперёд, показывая пример достойной 
работы, уверенного роста производственных 
показателей. И на этом пути не только прео-
долевает кризисы и препоны, но и использует 
все возможности для развития. 

Андрей Фаер уже дважды представлял ин-
тересы ржевитян в Ржевской городской Думе. 
И при этом неизменно ориентировался на на-
казы своих избирателей. Андрей Витальевич 
резонно считает, что незачем нам «планов 
громадьё» – достаточно научиться «искусству 

маленьких шагов», то есть, свершению малых (на первый взгляд) дел. Ан-
дрей называет их «точечными», и при этом уверен, что они ведут к главной 
цели – сделать родной Ржев городом, комфортным для проживания. 

Андрей Фаер решил вновь баллотироваться в Ржевскую городскую Думу, и 
идёт туда не один, а вместе со своими единомышленниками, которые сегод-
ня составляют костяк общественного движения «Ржев – мой город». Он уве-
рен: Ржев – это город с большим будущим! И нам надо всем вместе поста-
раться сделать это будущее успешным и ярким! 

Выбирайте неравнодушных! Голосуйте за достойных, за ответственных! За 
Андрея Витальевича Фаера!

Публикация Фаера А.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №1, произведена на бесплатной основе.

СПОРТ
Николай ЧУПЯТОВ, спортивный обозреватель

ПОРАЖЕНИЕ  РЖЕВИТЯН
В минувшую субботу прошёл 16-й тур чемпионата Тверской области по 

футболу в высшем дивизионе. Самым результативным стал матч в Кимрах, 
где местная «Звезда» разгромила команду «Торопчанин» – со счётом 8:1. 
ФК «Оленино» действовал в привычной для себя манере и в выездной игре 
против «Бумажника» забил в ворота соперника пять безответных мячей. 
«Тверь» в гостях переиграла «Лихославль» – 3:1. «Селигер» в родных сте-
нах уступил ФК «Нелидово» – 3:1. Единственная в туре ничья была зафик-
сирована во встрече команды «Верхневолжье» и ФК «Конаково» – 0:0. 

ФК «Ржев» в этом туре играл в Вышнем Волочке с местной командой «Во-
лочанин». По объективным причинам (из-за отсутствия ряда ведущих игро-
ков ржевитяне в этой встрече выступали дублирующим составом) наши фут-
болисты не смогли на равных играть с хозяевами, в итоге уступив им – 0:1. В 
следующем туре, который пройдёт 6 сентября, ржевитяне на стадионе «Тор-
педо» принимают «Верхневолжье» из Калининского района. Начало встре-
чи в 15 часов. Добро пожаловать!

НИЧЬЯ ВЕТЕРАНОВ
31 августа, в рамках пер-

венства области по футболу 
среди ветеранов, ржевитя-
не у себя дома, на стадионе 
«Торпедо», встречались с 
футболистами из Бежецка. 
В итоге боевая ничья – 1:1. 
У хозяев отличился Сергей 
Щербаков. 

В следующем туре, ко-
торый пройдёт 7 сентября, 
ветераны Ржева на стадио-
не «Торпедо» играют с фут-
болистами из Максатихи. Не 
пропустите!

Фото автора.
В  РАМКАХ  ЧЕМПИОНАТА  ГОРОДА

25-26 августа на стадионе «Горизонт» состоялись очередные игры откры-
того чемпионата г.Ржева по футболу 8х8. Вот их результаты: КСК – Ветера-
ны – 4:1; ЛПУ МГ – 514-й «АРЗ» – 1:3; «Старица» – «Метеор» – 0:3; РЖД – 
«Весёлый молочник» – 3:1; «Оленино» – «Кирпичный» – 1:0.

МОЛОДЫЕ  ДАРОВАНИЯ И  ИХ  ПЕДАГОГИ
Семеро юных ржевитян признаны победителями областной 

программы «Молодые дарования Тверского края», все они в те-
чение 2014-2015 учебного года будут получать стипендию Гу-
бернатора Тверской области. Итак, назовём их всех поимённо: 
Владислав Нигматулин, ДШИ № 2 им. А.Г.Розума (преп. В.Н. Гу-
сева); Мария Руденская, ДШИ № 2 им. А.Г.Розума (преп. Г.С. 
Матвеева); Дмитрий Тоболов, ДМШ № 1 им. Я.И.Гуревича (преп. 
М.Е. Попова); Антонина Зубарева, ДШИ № 3 (преп. Н.С. Чел-
нокова); Михаил Зайцев, ДШИ № 3 (преп. Н.В. Иванова); Егор 
Дрожжин, ДШИ № 3 (преп. О.А. Кресницкая); Иван Соболев, 
ДШИ № 3 (преп. Г.Л.Левин). Преподавателям, которые подгото-
вили лауреатов, переданы Благодарственные письма Комитета 

по делам культуры Тверской области.
За значительный личный вклад в развитие культуры в Твер-

ской области награждены следующие работники учреждений 
культуры Ржева: Почётной грамотой Российского профсою-
за работников культуры – Е.А.Веселкова, преподаватель ДМШ 
№1 им. Я.И. Гуревича; Почётной грамотой Губернатора Твер-
ской области – М.Е. Артамонова, заместитель директора ДМШ 
№1 им. Я.И.Гуревича; Почётной грамотой Комитета по делам 
культуры Тверской области – В.Д. Долгая, директор ДШИ №2 
им. А.Г. Розума; Благодарностью Губернатора Тверской обла-
сти – Л.К. Савкина, преподаватель ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча, и О.В. Фёдорова, преподаватель ДШИ №2 им. А.Г. Розума. 
Поздравляем! 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 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, 03.10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
13.10, 04.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ КАНКАН» 12+
12.05 Эрмитаж-250 12+
12.35 Вилли и Ники 12+
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+
15.10 A  12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35, 02.30 Петербургские ин-
теллигенты 12+
17.00 Острова 12+
17.40, 01.55 Игорь Стравинский 
«Симфония псалмов», Иоган-
нес Брамс. «Лесная ночь». Ди-
рижер Владимир Спиваков 12+
18.15 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 12+
18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
19.15 Искусственный отбор 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» 12+
21.10 Игра в бисер 12+
21.55 Диалог 12+
22.35 Д/ф «Карл Великий» 12+
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» 12+

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 11.30, 
13.30, 16.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25, 00.00 6 кадров 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.25 Хочу верить 16+
02.25 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+

05.00, 04.00 Следа-
ки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 
16+
08.00, 22.15, 23.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 
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 «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+

13.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
23.00 Дом-2. 
01.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
03.00 Интуиция 16+
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
04.50 Салон 16+
05.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

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

Джейми 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 16+
13.05, 03.25 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

06.00 Д/с «872 
дня Ленингра-
да» 16+

07.05, 09.10 Мое дело 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня 12+
10.00 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
13.20, 15.40 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 6+
02.25 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
04.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» 
12+

05.15, 12.05 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.40, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.15 Эволюция 12+ 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой спорт 
12+
15.40 Я - полицейский! 12+
16.45 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел 16+
18.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2015 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Андор-
ра. 12+
00.25 Моя рыбалка 12+
01.05 Диалог 12+
01.35 Язь против еды 12+
02.10 24 кадра 16+
02.40 Трон 12+
03.10 Наука на колесах 12+
03.45 Рейтинг Баженова 16+

10.30, 15.30 Снукер. 
Мастерс. Шанхай. 
День 2-й 0+
13.30 Конный спорт. 

Время скачек. Баден-Баден. Жур-
нал 0+
13.45, 01.15, 03.20 Мотоспорт
14.00, 19.00, 23.00 Теннис. США. 
Финал. Мужчины 0+
18.30 Снукер. Шоу Ронни 
ОʼСалливана. Журнал 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Европы 
среди молодежных команд до 21 
года. Отборочный матч. Германия 

̶ Румыния 0+
22.00 Спидвей. Швеция. 0+
00.45 Теннис. Матс Поинт. 0+
01.20 Автоспорт. Бланпен Спринт 
GT. Словакиаринг 0+
01.50 Автоспорт. Бланпен Спринт 
GT. Алгарви 0+
02.20 Автоспорт. Суперкубок Пор-
ше. Монца 0+
02.50 Мотокросс. Чемпионат мира. 
Штат Гояс 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

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

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

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

09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 Время покажет 12+
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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.20, 03.05 Х/ф «НОЧЬ СТРА-
ХА» 16+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.30 Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов 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, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 12+
23.55 Блокада снится ночами 
16+
01.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.25 Комната смеха 16+

05.20 Д/с 
«Взросление» 

12+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
21.45, 00.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 
38» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Самовары» 16+
00.55 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ» 12+
02.55 Исцеление любовью 12+
03.55 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» 12+
04.45 Специальный репортаж 
16+

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 12+
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 
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+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 СЕНТЯБРЯ

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

09.15, 04.10 Контрольная закуп-
ка 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 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 Время покажет 12+
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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.20, 03.10 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 16+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
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, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
23.50 Когда начнется зараже-
ние 16+
01.45 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.25 Т/с «ВЗРОС-
ЛЕНИЕ» 6+

06.00 Настроение 12+
08.25, 21.45, 01.35 Т/с «ПЕТРОВ-
КА, 38» 12+
10.05, 11.50 Т/с «ОГАРЕВА, 6» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
12.20 Осторожно, мошенники! 
16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм. Робо-
ты 12+
01.55 Т/с «ВЕРА» 16+
03.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 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 Место происше-

ствия 12+

10.30 ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35, 16.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
19.00, 03.00, 19.30, 03.30, 20.00, 
04.00, 01.15, 01.50, 02.25, 04.35, 
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Большой папа 0+
00.50 День ангела 0+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 12+
12.05 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
14.50, 01.35 Д/ф «Франческо Пе-
трарка» 12+
15.10 Спектакль «Дамы и гуса-
ры» 12+
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» 12+
17.40, 01.40 Сергей Рахманинов. 
«Колокола». Поэма для симфо-
нического оркестра, хора и соли-
стов. Дирижер Владимир Спива-
ков 12+
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
19.15 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» 12+
21.10 Тем временем 12+
21.55 Диалог 12+
22.35 Вилли и Ники 12+
02.25 Петербургские интелли-
генты 12+

06.00, 04.45 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+

07.00 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «НАСТОЯ-
ЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+
05.40, 07.30, 22.15, 

23.30, 04.40 Смотреть всем! 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 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 Свободное время 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
00.30 Х/ф «КРИК-3» 16+
02.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
13.00 Комеди клаб. Лучшее 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 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.05 Интуиция 16+
04.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.00 Салон 16+
05.25 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.55 Школа ремонта 12+

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

ми 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, 04.15 Домашняя кухня 
16+
13.00, 03.15 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.55 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Д/с «872 
дня Ленингра-

да» 16+
07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня 12+
09.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+
11.00, 13.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 12+
15.40 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
04.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+

05.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.40, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.20 Эволюция 12+
11.45, 18.15, 22.00 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омская область  - «Витязь» 
Московская область . Прямая 

трансляция 12+
18.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Трон 12+
01.30 Наука на колесах 12+
02.00 Диалог 12+
02.30 Язь против еды 12+
03.00, 03.30 Угрозы современ-
ного мира 12+

10.30 Мотоспорт
10.45 Снукер. Ма-
стерс. Шанхай. День 

1-й 0+
13.30, 21.00 Теннис. Турнир 
Большого шлема. США. Финал. 
Женщины 0+
15.00, 19.45 Теннис. Турнир 
Большого шлема. США. 1/2 фи-
нала. Мужчины 0+
16.15 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
15 0+
17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
16 0+
22.15 Вот это да!!! Топ 10. Лет-
ний спецвыпуск 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00 Реслинг. На этой неделе. 
Журнал 16+
23.30 Реслинг. Винтажная кол-
лекция. Журнал 16+
01.00 Теннис. Гейм, Сет, Матс. 
Журнал 0+
01.05 Теннис. Турнир Большо-
го шлема. США. Финал. Мужчи-
ны 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+
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23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» 16+
04.55 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 происше-
ствия 12+
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
12.30, 02.00 «СЫЩИК» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ» 16+
04.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПА-
РИЖ» 12+
11.45, 02.40 Д/ф «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки» 12+
12.00 Россия, любовь моя! 
12+
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Вели-
кий» 12+
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 12+
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 12+
15.10 A  12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.35 Петербургские интел-
лигенты 12+
17.00 Больше, чем любовь 
12+
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс. 
Симфония №4. Дирижер Вла-
димир Спиваков 12+
18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
19.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Кто мы  12+
21.10 Культурная революция 
12+
21.55 Диалог 12+
01.15 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...» 12+

06.00, 05.00 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и 

я» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 13.15, 13.30, 23.40, 
00.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 12+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.30 Животный смех 16+

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

112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.00, 22.10, 23.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Д/ф «Вся правда о Ван-
ге» 16+
11.00 Тайны мира 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 «ПРОКЛЯ-
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА» 16+
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск 16+
02.10 Чистая работа 12+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ» 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, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ГО-
ЛОС» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
01.15 «ДИКАЯ БАНДА» 16+
04.05 Интуиция 16+
05.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.00 Салон 16+
06.25 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 05.30, 
06.00 Джейми у 

себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.45 Летний фреш 16+
09.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Снимите это немедленно! 
16+
12.15, 04.25 Домашняя кухня 16+
13.15, 03.25 Астролог 16+
14.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.10 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 16+
02.25 Умная кухня 16+

06.00 Д/с «Вой-
на в лесах» 16+
07.00, 09.10 Т/с 
«В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня 12+
10.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕ-
ТА» 12+
11.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
13.20, 15.40 Т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
20.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» 6+
02.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
04.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ» 12+

05.15 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.40, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 00.10 Эволюция 12+
11.45, 18.00, 21.55 Большой 
спорт 12+
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 03.15, 03.45 
Полигон 12+
17.05 Гладиатор. Правда и вымы-
сел 16+
18.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 12+
02.15, 02.45 Рейтинг Баженова 

10.30, 15.30, 23.30 
Снукер. Мастерс. 
Шанхай. 0+
13.30 Велоспорт. 
Вуэльта. Этап 17 0+

15.00 Снукер. Шоу Ронни 
ОʼСалливана. Журнал 0+
18.30, 01.30 Велоспорт. 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Европы 
среди молодежных команд до 21 
года. Отборочный матч. Герма-
ния ̶ Румыния 0+
21.00 Теннис. Матс Поинт. 0+
21.30 Вот это да!!! Топ 10. Лет-
ний спецвыпуск 0+
22.00 Боевые искусства 16+
02.30 Вот это да!!! 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

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

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

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

09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 Время покажет 12+
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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.20, 03.05 Х/ф «Я - ШПИ-
ОН» 12+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Приемный сын вождя 
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+
22.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Потерянный рай 12+
01.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.30 Горячая десятка 12+

05.20 Д/с 
«Взросление» 

12+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
09.55 Д/ф «Самовары» 16+
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Советские мафии. Рыб-
ное дело 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
21.45, 00.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 
38» 12+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Клинт Иствуд» 
12+
00.55 «БАШМАЧНИК» 12+
03.00 Исцеление любовью 
12+
03.55 Д/ф «Покровские воро-
та» 12+
04.30 Д/ф «Женский тюнинг» 
16+

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 Чрезвы-
чайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
22.00 Анатомия дня 12+

СРЕДА,
10 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 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 Время покажет 12+
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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «ФРИДА» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Диагноз 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 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+
23.50 Арабская весна. Игры 
престолов 16+
01.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.15 Честный детектив 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» 12+
11.10, 21.45 Т/с «ПЕТРОВКА, 
38» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Рыб-
ное дело 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 16+
03.25 Исцеление любовью 12+
04.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
05.15 Д/с «Взросление» 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 12+
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 
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+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 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, 03.40 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45» 12+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
02.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
05.00 Право на защиту. Деньги 
из ящика 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 23.50 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗА-
ПИСНАЯ КНИЖКА» 12+
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Вели-
кий» 12+
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
14.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 12+
15.10 A  12+
15.55 Искусственный отбор 12+
16.35 Петербургские интелли-
генты 12+
17.00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...» 12+
17.40, 01.55 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1. Дирижер Влади-
мир Спиваков 12+
18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
19.15 Абсолютный слух 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Гении и злодеи 12+
21.10 Власть факта 12+
21.55 Диалог 12+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+

06.00, 05.00 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+

07.00 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.25, 13.30, 16.25, 23.50, 
00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 16.30, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.30 Животный смех 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 Свободное время 
16+
08.00, 22.15, 23.30, 04.40 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 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 «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» 
16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
02.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 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 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ » 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ. 
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕ-
ВОЧКИ» 12+
03.00 Интуиция 16+
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
04.55 Салон 16+
05.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+

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

ми 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 16+
13.05, 03.25 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
02.25 Умная кухня 16+

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

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня 12+
11.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
13.20, 15.40 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
21.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
02.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
04.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 12+

05.15, 12.05 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.40, 04.20 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.55 Эволюция 12+
11.45, 18.10, 22.35 Большой спорт 
12+
15.40 24 кадра 16+
16.10 Трон 12+
16.45 Наука на колесах 12+
17.15 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел 16+
18.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши 12+
20.25 Х/ф «ШПИОН» 16+
01.05, 01.35 Полигон 12+
02.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
Магнитогорск  - «Медвешчак» 
Загреб  12+

10.30, 15.30, 23.35 
Снукер. Мастерс. 
Шанхай. День 3-й 0+

13.30 Снукер. Шоу Ронни 
ОʼСалливана. Журнал 0+
14.00, 02.30 Футбол. Чемпионат 
Европы среди молодежных команд 
до 21 года. Отборочный матч. Гер-
мания ̶ Румыния 0+
15.00 Теннис. Матс Поинт. 0+
18.30, 01.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 17 0+
19.45 Вот это да!!! Сентябрьский 
спецвыпуск 0+
20.45 Спорт и компания. Лауреус. 
Журнал 0+
20.50, 23.30 Избранное по сре-
дам 0+
20.55 Конный спорт. Клуб всадни-
ков. Журнал 0+
21.00 Гольф. PGA Тур. Барклайс 
Классик 0+
22.00 Гольф. PGA Тур. Дойче Банк 
Чемпионшип 0+
23.00 Гольф. Женский Евротур. 
Скоттиш Оупэн 0+
23.15 Гольф. Гольф-клуб. Журнал 
0+
23.20 Избранное за месяц 0+
23.25 Парусный спорт 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

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

В последнее время в нашем рай-
оне начал возрождаться такой, ка-
залось бы, уже отвергнутый жиз-
нью (или скорее властью) и забы-
тый ею же социально-экономиче-
ский феномен, как фермерство. В 
начале девяностых годов шуму во-
круг фермеров было немало. Под 
утробные вопли наших либералов 
о том, что коллективные хозяйства 
на селе не нужны, а если кто и ну-
жен, так это фермеры, началось 
постепенное разрушение первых, 
затем – разорение вторых. Разру-
шить колхозы оказалось неслож-
но, а вот реально поднять фермер-
ство не получилось в силу целого 
ряда причин. И самая главная сре-
ди них – неумение и нежелание 
стимулировать фермерское дви-
жение умной государственной по-
литикой. В результате среди десят-
ков тысяч ринувшихся в фермеры 
наших граждан остались на плаву 
уже просто десятки сумевших вы-
стоять, вопреки всему. Отсутствие  
долгосрочных кредитов, высокие 
процентные ставки по ним, доро-
гие бензин и солярка, алчность по-
средников, непробиваемое рав-
нодушие бюрократии встали нео-
долимой стеной на пути развития 
фермерства. Казалось, такое поло-
жение сохранится если не навсег-
да, то очень надолго. Но как-то не-
заметно вдруг оказалось,  что са-
мостоятельный хозяин на земле 
вновь поднимает голову и стано-
вится заметной фигурой на селе. 
Чтобы разобраться в этом нарож-
дающемся явлении, мы и реши-
ли отправиться непосредственно 
на место событий – в деревню Пе-
леничено, где проживает фермер-
ская семья Гарнецких.  

Наблюдая со стороны за фермер-
ским движением, знакомясь с некото-
рыми представителями беспокойного 
племени фермеров, всегда отмечала 
для себя один нюанс: большинство из 
тех, кто пожелал самостоятельно ра-
ботать на земле, чаще всего – выход-
цы не из деревни, а из городов, бо-
лее того – из больших городов или 
их спутников. Поначалу это явление 
казалось мне необъяснимым, а по-
том стало понятно, почему происхо-
дит именно так. На мой взгляд, дело в 
том, что у жителей городов выше пас-
сионарность, готовность действовать 
и рисковать. К тому же они не боятся 
выделиться из общего ряда, что для 
коренных жителей русской деревни с 
её общинным коллективизмом совер-
шенно не свойственно. Отсюда и дви-
жение в сторону деревни горожан, 
которым надоел городской смог, бес-
конечные пробки и полная подчинён-
ность человека довлеющим над ним 
обстоятельствам.

Именно таким образом оказались 
в ржевской деревне выходцы из под-
московной Истры Инна и Вячеслав Га-
рецкие. В Пеленичено они с 2012 го-
да, приехали вместе с сыном Игорем 
(по-домашнему – Гошей) и младшень-
кой – Полиной. До этого пытались 
начать свое дело в других местах, 

но как-то не очень складывалось. В 
Ржевском районе стало получаться, 
хотя, надо сказать, что и переселе-
ние, и само занятие фермерством со-
стоялось из-за настойчивости Инны 
и её неистребимого желания жить на 
земле и иметь дело с животными. Ин-
на ветеринар и очень любит живот-
ных. Ещё не так давно она работала 
в московском офисе, получала хоро-
шую зарплату, носила красивые ко-
стюмы, но шестичасовая дорога из 
дома до работы и обратно забира-
ла почти все силы и практически не 
оставляла времени для общения с се-
мьёй. Вот и родилась у неё «мечта-
идея» создать своё хозяйство – соб-
ственный дом, родные люди рядом и 
животные на подворье.  

Супруг, кстати, безоглядно не об-
радовался этому плану. У него на тот 
момент была хорошая работа – он 
трудился главным инженером в ком-
пании, которая занималась выпу-
ском охранной и пожарной сигнали-
зации. Работу он любил и чувствовал 

себя вполне комфортно на своём ра-
бочем месте и в своём родном городе. 
Но настойчивость Инны и её способ-
ность к убеждению преодолели все 
сомнения Вячеслава, и, в конце кон-
цов, он  оказался в Ржевском районе. 
С производством, правда, полностью 
не порвал – нашёл работу на Верхне-
волжском кирпичном заводе. Пона-
чалу его одолевали сомнения в пра-
вильности сделанного шага, но когда 
дело стало понемногу налаживать-
ся и развиваться, появились новые 
перспективы, – сомнения отошли на 
дальний план.  

У семьи сейчас восемь дойных коз 
и восемь молодых козочек – до года. 
Есть ещё три козлика и четвёртый, из 
Сызрани, чистокровный «альпиец». 
А буквально перед тем, как нам при-
ехать, появились на свет ещё двое 
малышей, которые, аккуратно цокая 
стройными копытцами, уже уверенно 
бегали по всему дому. Инна считает, 
что козы интереснее коров по харак-
теру, да и их молоко полезнее. И хо-
тя им требуется более просторное по-
мещение и больший уход, дело того 
стоит. Семья занимается адресной до-
ставкой продукции в город, а это не 
только козье молоко, но и сыр, мяг-
кий сыр, творог, йогурты. Можно при-
обрести в хозяйстве и мясо птицы – 
в первую очередь, уток, также есть 
куры и цесарки. А ещё Инна заня-
лась разведением голландской клуб-
ники. Такое разноплановое хозяй-
ственное направление её не смущает. 
«В узкопрофильном хозяйстве рабо-
тать легче, но зато в многопрофиль-
ном – интереснее», – говорит она. И 
вообще, по её мнению, работа луч-
ше получается тогда, когда делается 
с удовольствием.

Теперь уже и Вячеслав строит да-
леко идущие планы. Рассчитыва-
ет взять приличный кредит в Рос-
сельхозбанке для дальнейшего рас-
ширения домашней фермы. Тем бо-
лее что всяческих идей у Инны хва-
тит ещё не на одно такое хозяйство. 

Так, в её планах – строительство био-
вегетария (это что-то вроде модифи-
цированной теплицы, практически не 
требующей отопления), самих теплиц 
и помещений для содержания жи-
вотных. Во всех начинаниях Гарнец-
ким помогает администрация района 
– будь то оформление бумаг или по-
лучение кредита. То есть, в той боль-
шой и малозаметной внешне работе, 
которая отнимает сил и времени не 
меньше, чем ведение хозяйства. 

Во всех делах родителям помога-
ют дети – Полина и Игорь. Обязанно-
сти у них расписаны на каждого. Так, 
Игорь, например, занимается кормле-
нием кур, утренним выпасом коз, мо-
жет подоить их при необходимости. 
Он перевёлся в Ржевский аграрный 
колледж и теперь станет настоящим 
помощником в семье. Полина тоже 
пасёт коз, но уже вечером. Она хо-
рошо учится – окончила учебный год 
с грамотами, а ещё играет на скрип-
ке – в Хорошеве есть филиал детской 
школы искусств, который она посе-
щает. Так что ребята не чувствуют се-
бя оторванными от цивилизации, хо-
тя и живут в деревне.

Правда, Инна обратилась с одной 
просьбой к районным властям через 
газету. Просьба достаточно стандарт-
ная для наших краев и связана с со-
стоянием дороги, которая давно нуж-
дается в ремонте. 

По словам Инны Гарнецкой, дерев-
ня в последнее время стала оживать. 
Сюда начали переселяться люди из 
городов. Помимо них, есть ещё одна 
фермерская семья из московского ре-
гиона. У всех дети, которые посеща-
ют учебные заведения и учреждения 
дополнительного образования. Да и 
доставка молока в стеклотаре (для 
лучшего вкуса и сохранности полез-
ных свойств) требует бережного об-
ращения. А на колдобинах да буера-
ках бережности откуда взяться? 

 В общем, дорога очень нужна, и 
не только переселенцам, привыкшим 
к другому состоянию дорожного по-
лотна, но и коренным жителям дерев-
ни. Все-таки в двадцать первом веке 
России пора бы распрощаться с од-
ной из своих национальных особен-
ностей.  Кстати, глава района как-то 
говорил о большой федеральной про-
грамме по строительству дорог. Хо-
рошо бы увидеть её реализацию на 
практике. И тогда мы точно пережи-
вём и расцвет фермерского движе-
ния, и обеспечение продовольствен-
ной безопасности, и рождение наци-
ональной идеи, и ещё много чего хо-
рошего. Когда-то ведь надо начинать! 
Сейчас, думается, самое время.

Фото автора.

КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

ЮБИЛЕЙ  СЕДЬМОЙ  ШКОЛЫЮБИЛЕЙ  СЕДЬМОЙ  ШКОЛЫ
65 лет исполнилось со дня открытия после войны школы № 7. В трудней-

шие послевоенные годы государство проявляло огромную заинтересован-
ность в развитии народного образования, и седьмая школа стала одной из 
первых ласточек. За шесть с половиной десятилетий состоялось немало вы-
пусков, и питомцы «седьмой» сегодня трудятся на многих предприятиях и 
организациях Ржева, других городов страны. Коллектив «Ржевской прав-
ды» от всей души поздравляет коллектив школы с юбилеем и желает новых 
успехов!

ПЕРВЫЙ  ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИНПЕРВЫЙ  ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН
5 сентября исполняется 85 лет со дня рождения лётчика-космонавта 

СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева. 
Он окончил авиационное училище в городе Фрунзе, а потом служил в Ржев-
ском корпусе ПВО. Отсюда в 1960 году А.Г. Николаев ушёл в первый от-
ряд космонавтов. С 11 по 15 августа 1962 года Андриян Григорьевич на ко-
рабле «Восток-3» совершил космический полёт вокруг Земли. Он стал тре-
тьим советским человеком, покорившим космическое пространство. А 22 ок-
тября этого же года А.Г. Николаев приехал в Ржев. В средней школе № 8 
его встречали директор Н.К. Кокорев, педагоги и учащиеся. Вечером того 
же дня состоялась встреча космонавта с ржевитянами во Дворце культуры 

ДАТАДАТА
«Электромеханика». Здесь председатель горисполкома В.П. Афонский вру-
чил ему удостоверение о присвоении звания «Почётный гражданин города 
Ржева». А.Г. Николаев стал первым, в советское время получившим это зва-
ние (сегодня у города – 26 Почётных граждан). А.Г. Николаев ещё раз летал 
в космос. Он вместе с В.В. Терешковой создал первую космическую семью. 
Умер майор Николаев 4 июля 2004 года.

СЛАВНЫЙ  ВОЕНАЧАЛЬНИК!СЛАВНЫЙ  ВОЕНАЧАЛЬНИК!
115 лет исполняется 7 сентября генералу армии, Герою Советского Сою-

за Владимиру Яковлевичу Колпакчи. Именно Владимир Яковлевич коман-
довал 30-й армией, освободившей Ржев 3 марта 1943 года. Елена Моисеев-
на Ржевская, переводчица штаба 3-й армии, рассказывала, как 2 марта Ста-
лин позвонил командующему армией и задал ему вопрос: «Когда ты возь-
мёшь Ржев?». Колпакчи чётко ответил: «Завтра буду докладывать Вам, Ио-
сиф Виссарионович, из Ржева». И.В. Сталин удивился: «Больше четырнад-
цати месяцев советская армия бьется у стен древнего волжского города и 
никак не может отбить его у немцев, а тут командир утверждает, что возьмет 
Ржев в течение суток!». Но Колпакчи говорил уверенно – видимо, у него уже 
были данные разведчиков о том, что захватчики покидают город. 

Владимир Яковлевич Колпакчи служил в аппарате Министерства обороны 
СССР. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище.
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Человеческая забота – забота ду-
шевная, и именно она делает нас людь-
ми. Это – аксиома, в верности которой 
ничуть не сомневается директор Ржев-
ского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов Эдуард Петрович Шикер. 
Он говорит о своих подопечных так, 
как будто знает их всю свою жизнь. Кто 
чем болеет, что любит, о чём мечтает, – 
совсем как о родных! Неудивительно – 
Эдуард Петрович работает здесь дирек-
тором уже больше 20 лет. Жизнь и про-
фессия Э.П. Шикера – профилактиче-
ская медицина. Впрочем, в этой сфере 
и рисков хватает. Скажем, в своё время 
Эдуард Петрович оказался в числе лик-
видаторов последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, за что имеет соответ-
ствующую государственную награду.

Волею судеб он попал на работу в 
Ржев и навсегда остался в полюбив-
шемся ему городе. И за годы руковод-
ства Ржевским домом-интернатом сде-
лал всё, чтобы это учреждение стало 
одним из лучших в Тверской области 
и, возможно, всей России! Просторный, 
комфортный и очень домашний – этот 
дом никак не соотносится со сложив-
шимся в нашем сознании привычным 
образом социального учреждения. В 
комнатах установлена современная ме-
бель. Местом для коллективных посиде-
лок служат просторные холлы с мягкой 

КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ  6-ГО  СОЗЫВА  ПО  ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  ОКРУГУ  № 8КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ  6-ГО  СОЗЫВА  ПО  ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  ОКРУГУ  № 8

мебелью, большими телевизорами, рыб-
ками в аквариумах и попугаями в клет-
ках. Чистота и уют – не только в здании, 
но и на прилегающей к нему территории. 
Персонал внимательный, медицинское 

обслуживание достойное, спектр услуг 
огромный – просто жить хочется! Да и 
сами стены дома-интерната как будто в 
этом помогают. Как удалось Эдуарду Пе-
тровичу прийти к такому результату?

– В свой коллектив я стараюсь брать 
персонал, который тепло и бережно от-
носится к пожилым людям и инвалидам. 
Подбор осуществляется самым тщатель-
ным образом, не только с учётом дело-
вых качеств и профессиональных воз-
можностей. Ведь для социальной сфе-
ры не менее важны ответственность, по-
рядочность, терпение, милосердие, спо-
собность понять другого человека, – рас-
сказывает Э.П. Шикер. – Что же касается 
уюта, то только за последние пять лет в 
доме-интернате был проведён капиталь-
ный ремонт столовой, прачечной, бани, 
карантинного отделения, обновлён фа-
сад, приобретено специальное оборудо-
вание, установлен пандус. Сейчас идёт 
подготовка к капитальному ремонту ос-
новного корпуса.

Эдуард Петрович говорит, что прожи-
вающие в доме-интернате люди не пере-
стают удивлять и радовать его своей ис-
кренностью, детским восприятием мира и 
ожиданием перемен к лучшему. Это и ему 
даёт стимул не останавливаться на до-
стигнутом, делая жизнь своих подопеч-
ных ещё комфортнее и радостнее.

Старость – процесс неизбежный. Что 

делать пожилому человеку, если на 
склоне лет он остался один? Кто поза-
ботится о престарелых ветеранах, пен-
сионерах и инвалидах? Как встретить 
старость в атмосфере домашнего тепла, 
уюта и заботы? Эдуард Петрович Шикер 
знает ответ. Ржевский дом-интернат – 
место, где старость защищена.

Но депутат Э.П. Шикер защищает не 
только пожилых людей. В новой Думе 
он намерен заниматься вопросами под-
держки семьи и социально незащищен-
ных категорий горожан. Как всегда, 
первостепенное внимание уделяет вы-
полнению наказов жителей округа. Из-
биратели подтвердят: их обращения не 
оставались без внимания.

...Каждое утро глаза людей напол-
няются светом нового дня, и перед че-
ловеком неизбежно встаёт вопрос: что 
мне предстоит сделать сегодня? Эдуард 
Петрович знает: необходимо творить 
добро, и тогда мир отзовётся – благопо-
лучием общества и каждого человека в 
отдельности. Но чтобы так было – нуж-
но не жалеть себя!

Выбирайте неравнодушных! Голосуй-
те за достойных, за ответственных! За 
Эдуарда Петровича Шикера!

Оплата данной публикации произведена из 
избирательного фонда Шикера Э.П., кандидата в 
депутаты Ржевской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному окру-
гу №8.

(Окончание. Начало в № 35).

Максим СТРАХОВ 
(специально для «РП»)

– Получается, что пациентами 
вашей клиники могут стать только 
женщины, перенёсшие операцию 
на молочной железе?

– Однажды по телефону житель-
ница Твери задала мне подобный во-
прос: «Чтобы прийти к вам на при-
ём, мне обязательно нужно забо-
леть раком?». Её слова меня откро-
венно встревожили, и я поняла, что 
только работой с прооперированны-
ми больными ограничиваться нель-
зя, нужно развивать диагностиче-
скую и профилактическую служ-
бы. Поэтому с целью раннего выяв-
ления злокачественных образова-
ний мы организовали специализиро-
ванную службу, занимающуюся тако-
го рода диагностикой. В настоящее 
время в Центре уже оборудованы ка-
бинеты рентгеновской маммографии 
и ультразвуковой диагностики, при-
ём ведут опытные врачи различных 
специальностей.

Сделано многое, но, как всег-
да, хочется большего! В планах 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014

маммологической службы Центра – 
оперативное лечение ранних стадий 
рака и доброкачественных опухолей 
молочной железы. Хочется осуще-
ствить и заветную мечту – организо-
вать бюджетное отделение пластиче-
ской хирургии, где можно будет про-
изводить бесплатное протезирование 
молочных желёз, удалённых по пово-
ду рака. Важнейшим аспектом нашей 
работы считаю тесное сотрудниче-
ство со столичными онкологами-мам-
мологами. К примеру, недавно нашу 
клинику посетила Надежда Рожкова 
– профессор, ведущий учёный и спе-
циалист-онколог России. Она очень 
высоко оценила проделанную рабо-
ту и высказала мысль, что в ближай-
шем будущем планирует создать Фе-
деральный онкологический маммоло-
гический центр при НИИ им. Герцена 
– по образцу нашей клиники. А это 
дорогого стоит! Не хочу забегать впе-
рёд, но в ближайшей перспективе мы 
планируем провести реконструкцию 
одного из учреждений под област-
ной Центр патологии репродуктив-
ных органов.

– Каринэ Александровна, не мо-
гу не поинтересоваться вашим от-
ношением к недавнему поступку 
известной голливудской актрисы 
Анджелины Джоли, которая с про-
филактической целью провела ре-
зекцию обеих молочных желёз...

– Знаете, вопрос этот дискуссион-
ный и неоднозначный. Скажу лишь, 
что за рубежом подобные решения – 
нормальная практика. Диагностиче-
ские возможности тамошней медици-
ны позволяют провести сверхточную 
генетическую экспертизу, которая 
способна объективно оценить риск 
развития онкопроцесса в ближайшем 

и отдалённом будущем. И 
когда этот процент высок 
(как у госпожи Джоли), то 
её смелое решение – за-
ранее предотвратить воз-
можную беду – вполне ло-
гично. К тому же пласти-
ческая медицина там на-
ходится на высочайшем 
уровне. Более того, в не-
которых странах Европы 
существует закон: жен-
щина с высоким генетиче-
ским процентом предпо-
лагаемого развития рака 

должна до 27 лет родить и выкормить 
двух детей, после чего она даёт со-
гласие на резекцию и последующее 
протезирование молочных желёз. Так 
что Анджелина Джоли в своём реше-
нии далеко не пионер.

– Без преувеличения: всё то, о 
чём вы сейчас рассказываете, вы-
зывает только восхищение. Но, 
на мой взгляд, самым неординар-
ным приобретением Центра име-
ни Аваева стало открытие отде-
ления профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребён-
ку. По-моему, это настоящее собы-
тие – для российской медицины в 
целом!

– С вами можно отчасти согла-
ситься: подобных клиник в нашей 
стране не так много. Носители ВИЧ-
инфекции – это вообще особая кате-
гория людей, как правило, с непро-
стыми судьбами. Все мы знаем, что 
такое вирус иммунодефицита чело-
века и к чему приводит его нали-
чие в организме. К сожалению, тем-
пы распространения этой инфек-
ции неуклонно растут: инфициро-
ванных вокруг нас гораздо больше, 

чем мы можем себе представить. К 
счастью, отношение к людям с ВИЧ-
инфекцией постепенно меняется, но 
боязнь окружающих общаться с носи-
телями вируса всё ещё создает мно-
жество барьеров и проблем. Некото-
рые по-прежнему наивно полагают, 
что могут заразиться, скажем, при-
касаясь к поручням в общественном 
транспорте или присев на ту же са-
мую скамейку в парке, на которой си-
дел ВИЧ-инфицированный человек. 
А кто-нибудь задумывался о психо-
логическом состоянии молодого че-
ловека, который, получив резуль-
тат случайного или планового ана-
лиза крови, узнал о наличии ковар-
ного вируса? Вот где настоящая тра-
гедия! Психологический стресс, ощу-
щение обреченности затмевают ин-
формацию о том, что с этим диагно-
зом можно жить, причём долго, до-
стойно и вполне счастливо. 

 Самой уязвимой категорией людей 
с ВИЧ-инфекцией являются молодые 
беременные женщины. И им важно 
объяснить, что при правильном под-
ходе к своему здоровью и грамотном 
лечении они могут родить здоровых 
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Сергей Самарин – коренной ржеви-
тянин. Ржев для него – место житель-
ства, работы, дружбы, любви и на-
дежд. Окончил Тверской государствен-
ный технический университет. Полу-
чив высшее образование, вернулся в 
родной город. И занялся одним из са-
мых проблемных направлений – ЖКХ. 
На вопрос, как его угораздило, отве-
чает с улыбкой: мол, с детства об этом 
мечтал. Ещё мальчишкой интересовал-
ся устройством инженерных коммуни-
каций и даже пытался самостоятельно 
разобраться в тонкостях подачи тепла 
и воды. Что и говорить, сфера прило-
жения сил – малопривлекательная. У 
нас завоёвывают космос, а вот до во-
допровода и канализации руки никак 
не доходят. Но ведь кто-то это должен 
делать!

Сергей Алексеевич, наверное, ре-
шил, что путь к звёздам действитель-
но лежит через «тернии» – траншеи, 
насосы, водоводы. Насчёт космоса не 
знаем, но путь на ликвидацию проблем 
с водоснабжением у Сергея Самарина 
верный! Это путь бескорыстной рабо-
ты, настоящей заботы, искренней люб-
ви к городу и его людям. И этот путь он 
выбрал добровольно. 

Воплощая в жизнь детскую мечту, 
ему пришлось поработать и на рабочих 
должностях, и в качестве начальника 

аварийно-диспетчерской службы «Во-
доканала», и главным инженером те-
пловых сетей. С августа прошлого го-
да Сергей Самарин – исполнитель-
ный директор ООО «Коммунальные ре-
сурсы РЖ». Не без усилий, конечно, в 

условиях конкурсного управления Во-
доканалом, но за это время он всё-таки 
смог обеспечить бесперебойное водо-
снабжение посёлка мебельного комби-
ната и провести реконструкцию насо-
сной станции № 1, что на Холынке.

В Ржеве не так уж много людей, ко-
торые знают коммунальное хозяйство 
города и его проблемы так, как Сергей 
Самарин. Ему известно, что у большин-
ства жителей города немало справедли-
вых претензий к водоснабжающей ор-
ганизации, которую он возглавляет. Но 
Сергей Алексеевич считает, что без дея-
тельного участия, в первую очередь, го-
родской власти, никаких реальных дел 
не получится. Пора переходить от по-
рочной практики латания дыр к систем-
ной работе по кардинальному исправ-
лению ситуации – в частности, осуще-
ствить перекладку инженерных комму-
никаций, ибо они уже давно исчерпали 
свой ресурс.  

– Моё участие в выборах – решитель-
ная попытка убедить власть повернуть-
ся лицом к проблемам ржевитян, – го-
ворит С.А. Самарин. – Сейчас моя глав-
ная задача хоть и приземлённая, но не-
обходимая – это стабильная и беспе-
ребойная работа городского водоснаб-
жения. Многое надо заменить, отре-
монтировать, модернизировать, что-
бы к 800-летию Ржева прийти уже без 

этих проблем. Как, впрочем, и без при-
вычного для ржевитян политиканства 
власть имущих. Согласие во имя об-
щего дела должно объединить всех 
нас для решения этих задач. Уверен 
– Ржев достоин и наших трудов, и на-
шей любви. Для меня это будет важ-
нейшая задача в случае избрания де-
путатом Гордумы.

В своём округе Самарин намерен в 
первую очередь заниматься вопроса-
ми, которые волнуют его избирателей. 
Он просит людей не стесняться, обра-
щаться с пожеланиями и наказами. От-
зывчивость, доброта и человечность – 
главные черты характера Сергея Алек-
сеевича. Они, можно сказать, переда-
лись ему по наследству. Дед Самарина 
был председателем колхоза, личностью 
известной, для которого главной цен-
ностью являлся труд, а его самого от-
личали порядочность, умение держать 
своё слово и стремление прийти на вы-
ручку тем, кто оказался в трудном по-
ложении. И Сергей Самарин остаётся  
верен наказам своего деда – в первую 
очередь, быть полезным людям! 

Выбирайте неравнодушных! Голо-
суйте за достойных, за ответственных! 
За Сергея Алексеевича Самарина!
Оплата данной публикации произведена из изби-
рательного фонда Самарина С.А., кандидата в де-
путаты Ржевской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2.
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детей. Эти женщины и их близкие 
должны поверить в то, что они ничем 
не отличаются от всех остальных и 
тоже имеют право на счастье. Слава 
Богу, у меня нашлись коллеги-едино-
мышленники, и совместными усилия-
ми нам удалось организовать амбула-
торный приём, а затем открыть кру-
глосуточный стационар для беремен-
ных женщин с ВИЧ-инфекцией. В от-
деление пришли опытные акушеры-
гинекологи, они профессионально 
ведут своих пациенток, оценивают их 
иммунный статус и подбирают необ-
ходимую терапию. Параллельно с ни-
ми работают инфекционисты, имму-
нологи, педиатры, психологи – каж-
дый из них вносит свою посильную 
лепту в общее дело. Важным услови-
ем успеха считаю включение в штат 
так называемого «равного консуль-
танта» – ВИЧ-инфицированной жен-
щины, которая смогла родить двух 
здоровых детей и повторно выйти 

замуж за неинфицированного муж-
чину, при этом не скрывая своего 
диагноза. 

– Каринэ Александровна, озна-
чает ли это, что все инфицирован-
ные женщины, наблюдающиеся в 
вашем отделении, рожают исклю-
чительно здоровых детей?

– Увы, не все так просто и одно-
значно. В 2009-2010 годах родилось 
шесть ВИЧ-инфицированных детей от 
матерей, во время беременности на-
ходившихся в «серонегативном» пе-
риоде, когда риск рождения ребёнка 
с таким диагнозом минимален. Но это 
нас не остановило, а наоборот, заста-
вило усилить работу по раннему вы-
явлению инфекции и профилактике 
передачи ВИЧ от матери к ребенку, 
в частности, мы стали обследовать 
на наличие вируса мужей и половых 
партнеров беременных женщин. Но в 
целом в результате нашей деятель-
ности количество случаев передачи 

ВИЧ-инфекции от 
матери к ребен-
ку в Тверской об-
ласти снизилось 
за эти годы с 12% 
до 8%. Значитель-
но уменьшился и 
процент детей с 
тяжёлым имму-
нодефицитом – с 
47% до 4%.

– Каринэ Алек-
сандровна, из 
нашего разгово-
ра стало понят-
но, почему ря-
довой государ-
ственный дис-
пансер со вре-
менем транс-
формировался 
в специализи-
рованный центр 
с уникальны-
ми подразделе-
ниями и специ-
алистами. Ведь 
вы умудрились 
не только сфор-
мировать мощ-
ную кадровую 

обойму профес-
сионалов, орга-
низовать высо-
котехнологич-
ную помощь, 
но и превра-
тить больницу 
в некий оазис, 
мало похожий 
на обыкновен-
ное бюджетное 
учреждение... 

– Хочу еще раз 
подчеркнуть, что 
Аваевская боль-
ница – государственное бюджет-
ное учреждение! Наш главный спон-
сор – это государство, которое в рав-
ной степени обеспечивает финанса-
ми все больницы и диспансеры. Про-
сто все по-разному реализуют выде-
ляемый бюджет. Для меня больни-
ца – это мой дом, куда я хочу прихо-
дить с удовольствием, где я хочу пре-
бывать в хорошем настроении, что-
бы каждая мелочь радовала глаз. Так 
же к Центру относятся и мои колле-
ги-подчинённые, которые нацелены 
на предельно честный, открытый и 
прозрачный стиль работы. Для меня 
важно, чтобы сотрудники при встре-
че друг с другом и с пациентами улы-
бались, в любой ситуации оставались 
доброжелательными, готовыми к ди-
алогу. Отрадно, что наши пациенты 
чувствуют это и, естественно, отвеча-
ют нам взаимностью. Уютные палаты, 
просторные холлы и оригинальный 
дизайн оформления, который помог-
ли создать тверские художники-деко-
раторы, ничего бы не значили, если 
бы здесь работали другие по натуре 
люди. Именно такой подход и созда-
ёт ощущение некоей необыкновенно-
сти нашей больницы. Во всяком слу-
чае, мне так хочется думать.

– В медицинской среде иногда 
говорят, что вы весьма строгий 
и даже суровый начальник. Это 
правда?

– Я не зря говорю: работа – мой 
дом. Это не банальная заштампован-
ная фраза. Здесь я действительно 
ощущаю себя, как дома, рядом с род-
ными людьми. Ведь с близкими бы-
ваем разными, иногда – добрыми и 
внимательными, иногда – строгими и 
требовательными, но при этом всег-
да находимся в состоянии любви и 

заботы. Так и здесь. Я ненавижу, ког-
да со мной безропотно соглашаются. 
При решении любых вопросов необ-
ходим диалог, иногда спор, даже дис-
куссия! Поверьте, очень часто в про-
цессе такого живого общения я, че-
ловек крайне принципиальный, ме-
няю своё мнение. Конечно, если ви-
жу, что аргументы коллег безупреч-
ны. Мой главный принцип: можно на-
учить человека работать, но научить 
его любить свою работу невозмож-
но. Это должно быть в тебе изначаль-
но. Именно поэтому за годы руковод-
ства мне удалось создать главное – 
высококлассную команду професси-
оналов, коллектив единомышленни-
ков, с которым можно идти в развед-
ку – в прямом смысле этого выраже-
ния. А у меня как руководителя про-
стая и логичная роль – я та ложечка, 
которая заставляет двигаться чаинки 
в стакане.

– Не могу не поинтересоваться 
о ваших планах на будущее. От-
кровенно говоря, мне даже трудно 
представить, что вы ещё можете 
воплотить в жизнь в рамках Цен-
тра специализированной помощи?

– Очень хочется открыть в Твери 
единую централизованную (подчёр-
киваю!) государственную диагности-
ческую лабораторию, которая, в от-
личие от множества частных струк-
тур, проводила бы исследования не 
за деньги, а совершенно бесплатно!  
Важное условие – доступная меди-
цинская помощь для всех категорий 
населения и строгий контроль за её 
качеством – со стороны как руково-
дителя, так и учредителя – то есть, 
государства! 

Фото из архива 
журнала «Реноме».
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Коренной ржевитянин из рода ста-
рообрядцев, Игорь Зиновьевич учил-
ся в железнодорожных школах № 2 и 
№ 30. Трудовую деятельность начал 
учеником слесаря-лекальщика в па-
ровозном депо станции Ржев-2. Окон-
чил Калининский педагогический ин-
ститут, работал преподавателем в 
школах № 3 и № 9, корреспонден-
том  «Ржевской правды», собствен-
ным корреспондентом «Калининской 
правды» и «Тверской жизни». Изби-
рался депутатом городского и област-
ного советов народных депутатов, 
являлся одним из создателей и пер-
вым редактором газеты «Ржевские 
новости», затем главным редактором 
межрайонных изданий «Ржевские ве-
сти» и «Ржевский вестник». Член Со-
юза журналистов СССР, России, Игорь 
Зиновьевич был ярким, талантливым 
и острым публицистом – журналисти-
ка для него стала делом всей жизни. 
Человек больших знаний, таланта и 
увлечений, Игорь Зиновьевич высту-
пил в роли организатора и руководи-
теля народного драматического теа-
тра в Ржеве. В честь этого события от 
имени благодарных ржевитян на фа-
саде здания Городского Дома культу-
ры установлена памятная доска. 

И.З.Ладыгин много внимания уде-
лял эстетическому воспитанию под-
растающего поколения. Он безвоз-
мездно передал в дар средней шко-
ле № 1 имени А.С. Пушкина сто кар-
тин, став основателем первой в горо-
де картинной галереи. 

Игорь Зиновьевич вёл здоровый 
образ жизни: играл в баскетбол, бе-
гал на лыжах, занимался моржева-
нием, был страстным болельщиком 
футбола и биатлона. Но особая его 
страсть – шахматы, в которые он на-
чал играть в 16 лет. Выступал в раз-
ных престижных турнирах, неодно-
кратно становясь победителем и при-
зёром этих соревнований. Создал в 
городе шахматный клуб и более 20 
лет возглавлял городскую шахмат-
ную федерацию. Проводил и спон-
сировал множество соревнований по 
шахматам. Встречался с гроссмейсте-
рами Михаилом Талем, Алексеем Су-
этином, Ефимом Геллером. Брал ин-
тервью у президента Международ-
ной шахматной федерации Флоренцо 
Кампаманиса. 

Нынешний шахматный турнир его 
памяти, организованный его сыном 
Константином и городской шахматной 
федерацией, собрал 13 шахматистов 

15 минут на партию в пять туров, – 
живо, интересно, в эмоциональной 
спортивной борьбе. По итогам сорев-
нований, пройдя весь турнир без по-
ражений, при одной ничьей, первое 
место занял неоднократный победи-
тель чемпионатов города по шахма-
там, один из ведущих шахматистов 
Тверской области, кандидат в масте-
ра спорта Владимир Зюзин, второе – 
гость из Старицы Юрий Адемсон, тре-
тье – Виктор Ионов (одновременно 
он являлся главным рефери состя-
заний). По окончании турнира Кон-
стантин Ладыгин вручил победителю 
и призёрам Почётные грамоты и де-
нежные призы. 

Фото автора.

В минувшее воскресенье в Городском Доме культуры состоялось от-
крытое областное первенство по быстрым шахматам – в память о По-
чётном гражданине города Ржева И.З. Ладыгине. 

из Старицы, Ржева и Зубцова. Сре-
ди них были и юные воспитанники 
шахматной секции при Доме детского 
творчества – ученики СОШ № 10 Ко-
стя Нажибов и Володя Кузнецов, ко-
торые достойно смотрелись за шах-
матной доской, и один из ветеранов 
ржевского спорта – 81-летний Олег 
Иванович Дашкин. 

Перед началом турнира перед со-
бравшимися с приветственным сло-
вом выступил зам. главы администра-
ции города А.И. Абраменков: 

– Игорь Зиновьевич оставил неиз-
гладимый след в истории Ржева. Это 
был высокообразованный человек, 

хорошо знающий искусство, музыку, 
литературу, талантливый учитель и 
журналист. Он любил людей и поль-
зовался заслуженным 
уважением ржевитян. 

Затем Александр 
Иванович пожелал 
всем участникам и го-
стям мероприятия здо-
ровья, счастья, успе-
хов в труде и спорте, а 
также красивых, запо-
минающихся партий. 

Турнир прошёл на 
шести досках по швей-
царской системе по 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Гордей Васильев

Ирина ОчкасоваКарина Король Полина Шнайдер

Юлия Котович

Юлия Белецкая

Екатерина Пудова

Вот и начался новый учебный год. Сотни 
первоклашек с цветами и первыми учебника-
ми пришли в ржевские школы. Открылась но-
вая глава их жизни – длиною в одиннадцать 
лет. А выпускники 2014 года в этот День зна-
ний стали студентами. Среди них – медали-
сты 35-го лицея. Целых семь человек, и все – 
из одного класса! 

 Вадим АФАНАСЬЕВ

Завершить обучение в школе с медалью – неи-
моверно тяжело. Нужно очень сильно постарать-
ся, причём не только самим ребятам, но ещё их ро-
дителям и учителям. Высокий показатель работы 
классного руководителя Елены Малаховой – нали-
цо: не только семеро медалистов, но и беспреце-
дентный процент поступления выпускников в ВУ-

Зы на бюджетные места. 
Хотя – какая же это «ра-
бота», когда дети ста-
новятся второй семьёй! 
Так вот, на «бюджет» 
поступили практически 
все воспитанники Еле-
ны Николаевны. 

Сами ребята, теперь 
уже студенты крупных 
университетов страны, 

о школе отзываются с теплотой, рассказывают, 
что за последние два года стали одной большой 
семьёй: помогали друг другу учиться, вместе от-
дыхали, ездили на экскурсии. И вот – последний 
звонок, что возвестил начало совершенно дру-
гой жизни. Жизни в новом качестве – взрослой и 
самостоятельной. И все члены этой дружной се-
мьи пошли своей дорогой. Разъехались учиться по 
столицам. Для того, чтобы больше никогда уже не 
стать беззаботными школьниками. 

Выбор университета в России, как показывает 
статистика, вовсе не является основополагающим 
выбором в жизни. Мало, кто находит себе работу 
по специальности. Однако с выпускниками-меда-
листами дело обстоит несколько иначе: у них есть 
чёткая цель и они проявляют особую настойчи-
вость в её достижении. Несколько лет этой целью 
была медаль за отличную учебу, а теперь – полу-
чение достойной профессии в престижном ВУЗе. 
Можно не сомневаться, что впоследствии эти ре-
бята и работу по профессии найдут с лёгкостью. 

И всё бы замечательно, да только новоиспечён-
ные студенты рассказали, что в столичные уни-
верситеты поступили неспроста. Дело в том, что 
в Ржев они возвращаться не собираются, и такая 
утечка мозгов происходит у нас каждый год. Вы-
пускники покидают Ржев и их аргументы доста-
точно справедливы: здесь не найти хорошую ра-
боту и достойную заработную плату. И это, увы, 
горькая правда, с которой пока ничего не подела-
ешь. Остаётся только порадоваться за наших вы-
пускников и пожелать им «сбытия мечт». Вы – до-
стойный пример целеустремлённости для тех ма-
лышей, что в этом году пошли первый раз в пер-
вый класс!

Фото автора.
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05.00, 06.10 Х/ф 
«СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
06.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев 
12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.25 В наше время 12+
14.40 Голос 12+
16.50 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 Что  Где  Когда
00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
02.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.15 Контрольная закупка 
12+

04.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 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+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Евгений Петро-
сян. Большой бенефис «50 
лет на эстраде». Вечер пер-
вый 16+
16.05 Субботний вечер 12+
17.50 Клетка 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
12+
00.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+
02.40 Х/ф «КОГДА Я УМИРА-
ЛА» 16+
04.50 Комната смеха 16+

05.50 Марш-
бросок 12+
06.25 АБВГДейка 6+
06.55 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» 12+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 
12+
12.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ» 12+
14.45 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.55 Д/ф «Ты у меня одна» 
12+
15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-
ТРОПЕ» 6+
17.25 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.20 Д/ф «История болезни. 
Диабет» 12+
05.10 Д/с «Взросление» 12+

05.35 Дорожный 
патруль
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 Я худею 16+
15.10 Женские штучки 16+
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник» 

17.05 Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья 16+
18.00 Контрольный звонок 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым 12+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Мужское достоинство 
18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
02.30 Враги народа 16+
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.20 Мультфиль-
мы 0+
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сейчас 
12+

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50, 00.40, 01.40 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
02.40, 03.40, 04.50, 05.50, 
06.55 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ» 12+
12.15 Больше, чем любовь 12+
13.00 Большая семья 12+
13.55 Пряничный домик 12+
14.20, 00.20 Д/ф «Ширванский 
национальный парк» 12+
15.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.35 Спектакль «Пиковая 
дама» 12+
18.10 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 12+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+
20.30 Вечному городу - веч-
ная музыка 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ» 
12+
01.00 Триумф джаза 12+
01.55 Д/ф «НебоЗемля» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.10, 09.00 М/с 
«Смешарики» 0+

07.20 М/с «Куми-Куми» 6+
07.45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.35, 00.00 М/ф «Рога и ко-
пыта» 0+
11.15, 15.00, 16.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
20.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.40 Хочу верить 16+
02.40 Не может быть! 16+
04.40 Животный смех 16+
05.10 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ДНЕВ-
НИК ПАМЯТИ» 16+
05.50 Т/с «ОТБЛЕ-
СКИ» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 02.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» 16+
20.50, 03.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

07.00 C  
C . 

E  
16+
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05.00 Доброе утро 
12+
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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Т/с «АЙРТОН СЕННА» 
16+
02.50 Николай Еременко. Ищи-
те женщину 12+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Николай Вавилов. На-
кормивший человечество 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, 04.25 Ве-
сти. Дежурная 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+
00.00 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» 12+
02.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.25 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 
12+
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
кательная» 12+
11.10, 21.45, 03.55 Т/с «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Клинт Иствуд» 
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 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» 12+
02.55 Исцеление любовью 12+
04.10 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» 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 12+
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 
16+
19.45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место происше-
ствия 12+
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 
14.55, 16.00, 16.40 Т/с «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.00, 01.50 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 
04.40, 05.10, 05.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ЩОРС» 12+
12.30 Письма из провинции 
12+
12.55 Д/ф «Карл Великий» 12+
13.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
15.50 Кто мы  12+
16.15 Спектакль «Сфера» 12+
17.50 Диалог 12+
18.30 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и роман-
сы 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.40, 01.55 Д/ф «Зоопарк с 
человеческим лицом» 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Владимиру Спивакову 
- 70! Трансляция юбилейного 
концерта из ММДМ 12+
00.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
01.20 Мульфильмы для взрос-
лых 12+

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смеша-
рики» 0+

06.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.05, 13.30 6 кадров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.55 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.55 Хочу верить 16+
02.25 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 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 Свободное время 16+
08.00, 23.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Д/ф «Ванга. Продолже-
ние» 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 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2» 16+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 /с «LBX - Битвы малень-
ких 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 C  
W  16+
16.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.45 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+
04.45 Интуиция 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

05.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.30 Спросите повара 16+
10.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.50 Умная кухня 16+
05.20 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф 
«БАЛАМУТ» 

12+
07.45 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
09.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна на-
цистского аэродрома» 12+
10.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
11.55, 13.10 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ ВОЛКОВ» 12+
16.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.25 ЗАДЕЛО! Журналистское 
расследование 16+
18.45, 23.15 Т/с «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 12+
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД» 12+
01.25 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
03.15 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+

05.00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.00, 03.00 Человек мира 12+
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
11.45, 18.05, 21.55 Большой 
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Трон 12+
13.10 Наука на колесах 12+
13.40 НЕпростые вещи 12+
14.15 Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел 16+
15.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
17.00 Я - полицейский! 12+
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 12+
00.10 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. А 16+
02.00 На пределе 16+
02.30 пыты дилетанта 12+

10.30, 19.45, 02.30 
Снукер. Мастерс. 
Шанхай. 1/2 фи-

нала 0+
13.30 Велоспорт.  Этап 19 0+
15.00 Велоспорт. 0+
15.45 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Венгрия. Гонка 1 0+
17.00 Велоспорт. Вуэльта.  0+
21.30 Атлетика.  День 1-й 0+
01.00 Спорт и компания. 0+
01.05 Конный спорт. 0+
01.20 Конный спорт.  0+
ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 C  Баттл. Суперсе-
зон 16+
23.00, 04.20 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
05.20 Интуиция 16+
06.20 Салон 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

05.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.30 Летний фреш 16+
10.00 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
22.30 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
02.25 Умная кухня 16+

06.00 Д/с 
«Война в ле-
сах» 16+

07.00, 09.10 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня 12+
10.05 Х/ф «АТАКА» 6+
12.00, 13.10 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 6+
14.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 16+
16.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
18.30 Д/с «Броня России» 12+
19.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
21.20, 23.00 Т/с «МОРЕ В 
ОГНЕ» 6+
00.40 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ СА-
МУРАЙ» 16+
02.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 12+
04.20 Х/ф «ДОБРЯКИ» 12+

05.15 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.40 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.05 Эволюция 12+ 
16+
11.45, 17.50, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
16+
15.50, 16.25 Рейтинг Бажено-
ва 16+
16.55 Челюсти. Правда и вы-
мысел 16+
18.15 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
20.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
00.15 T  G . Специальный 
выпуск. Боливия 12+
01.45 Человек мира 12+
02.45 Максимальное прибли-
жение 12+

10.30, 15.00, 15.30, 
01.45 Снукер. Ма-
стерс. Шанхай. 
День 5-й 0+

13.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 18 0+
18.30, 00.15 Велоспорт. Вуэль-
та. Этап 19 0+
19.45 Вот это да!!! Топ 10. Лет-
ний спецвыпуск 0+
20.15 Велоспорт. Гран-при 
Квебека. Спринт 0+
21.00 Велоспорт. Гран-при 
Квебека 0+
00.55 Теннис. Матс Поинт. 
Журнал 0+
01.25 Спорт и компания. Лау-
реус. Журнал 0+
01.30 Конный спорт. Клуб 
всадников. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+
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14.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+
17.10, 18.10, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
19.10, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
23.00, 03.35 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 «СИРИАНА» 16+
04.35 Интуиция 16+
05.30 Салон 16+
06.00, 06.30 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара» 
12+

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

ми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Главные люди 16+
09.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+
12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 16+
22.35 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» 16+
02.55 Умная кухня 16+

06.00 
Х/ф 

«СТРО-
ГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00 Служу России 12+
10.00 Х/ф «СТАРШИНА» 
12+
11.45, 13.10 Под ливнем 
пуль 12+
13.00, 23.00 Новости дня 
12+
16.25, 18.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
18.00 Новости. Главное 12+
21.40, 23.15 Золотая мина 
12+
00.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
04.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА 
СКАЗКУ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 СЕНТЯБРЯ

05.50, 06.10 
Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 12+
08.10 Служу Отчизне! 
12+
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Ирина Роднина. 
Женщина с характером 
12+
13.20 Точь-в-точь 12+
16.15 Большие гонки 
12+
17.40 Черно-белое 12+
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний ку-
бок в Сочи 16+
21.00 Воскресное вре-
мя 12+
22.30 Политика 16+
23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» 16+
01.40 Х/ф «ПРИЗРАК В 
МАШИНЕ» 16+
03.15 В наше время 12+
04.10 Контрольная за-
купка 12+

05.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
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 «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
14.30 Смеяться 

разрешается 12+
16.20 Наш выход! 12+
18.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 
16+
02.35 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.55 Х/ф 
«ВСАД-

НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
07.30 Мультпарад 6+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
12+
10.55 Барышня и кули-
нар 12+
11.30, 23.50 События 
12+
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ » 12+
13.20 Смех с доставкой 
на дом 12+
13.55 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» 16+
17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» 16+
21.00 В центре событий 
12+
22.00 Т/с «ВЕРА» 16+
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» 16+
01.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
03.20 История болезни. 
Алкоголизм 16+
05.10 Д/с «Взросление» 
12+

06.00 Дорож-
ный патруль
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 

Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. «Спар-
так» - «Торпедо». Пря-
мая трансляция 12+
16.20 Поедем, поедим! 
0+
17.00 Следствие вели... 
16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа 12+
20.10 Профессия - ре-
портер 16+
20.50 Х/ф «STARПЕРЦЫ» 
16+
23.00 Великая война
00.00 «ОТПУСК» 16+
01.50 Брест. Крепостные 
герои 16+
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

08.00 Муль-
тфильмы 0+
09.25 Большой 
папа 0+
10.00 Сейчас 

12+
10.10 «Истории из буду-
щего» с Михаилом Ко-
вальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.45, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.35, 00.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном 12+
18.00 Главное 12+
01.30 Х/ф «ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
03.00, 04.00, 05.00 Д/с 
«Агентство специаль-
ных расследований» 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+

12.00 Легенды мирового 
кино 12+
12.30 Россия, любовь 
моя! 12+
13.00 Гении и злодеи 
12+
13.30, 00.30 Д/ф «Обе-
зьяний остров в Кариб-
ском море» 12+
14.25 Что делать  12+
15.10 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черно-
гории» 12+
15.25 «НебоЗемля» 12+
16.25 Концерт камерно-
го оркестра «Виртуозы 
Москвы» 12+
17.30 Кто там... 12+
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст» 12+
18.40 Искатели 12+
19.30 Романтика роман-
са 12+
21.00 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
НИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. 
УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
РОУД-ХИЛЛ» 12+
22.35 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
12+
01.25 М/ф «Мистер 
Пронька», «Гагарин» 
12+
01.55 Д/с «Великое рас-
селение человека» 12+
02.50 Д/ф «Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье» 
12+

06.00 М/ф 
«Приключения 
Буратино» 0+
07.10 М/с 

«Смешарики» 0+
07.20 М/с «Куми-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 «Двигай вре-
мя!» 12+
10.35 М/ф «Вэлиант» 0+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00 6 кадров 
16+

13.20 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
16+
19.20 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
22.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.45 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 
16+
04.45 Животный смех 
16+
05.15 М/ф «Рикки Тикки 
Тави» 0+
05.40 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф 
«ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫ-

БАЛКИ» 16+
05.40 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
07.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 16+
15.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

07.00 
ТНТ. 

MIX 16+
07.40, 

08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 /с «LBX - Битвы 
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+

04.00 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мейве-
зер США  против Маркоса 
Майданы Аргентина . Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA. Пря-
мая трансляция из США 
16+
08.00 Панорама дня. L  
12+
09.00 Моя рыбалка 12+
09.30 Рейтинг Баженова 
16+
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
11.45, 18.10 Большой спорт 
12+
12.05, 12.40, 13.10 Поли-
гон 12+
13.45 Гладиатор. Правда и 
вымысел 16+
14.40 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 16+
18.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши 12+
20.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
00.00 Большой футбол 12+
01.05 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мейве-
зер США  против Маркоса 
Майданы Аргентина . Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA 16+
02.25 За гранью 12+
02.55 Смертельные опы-
ты 12+
03.30 Мастера 12+
04.00 Т/с «ТАКСИ» 16+

10.30, 17.00 
Снукер. Ма-
стерс. Шан-
хай. Финал 0+

13.30, 20.00 Велоспорт. Ву-
эльта. Этап 20 0+
15.00, 18.30 Атлетика. Мар-
ракеш. День 1-й 0+
15.45 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Венгрия. Гон-
ка 2 0+
21.15, 02.45 Велоспорт. Ву-
эльта. Этап 21 0+
23.15 Велоспорт. Гран-при 
Монреаля 0+
00.30 Атлетика. Марракеш. 
День 2-й 0+
02.30 Мотоспорт
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТНТ
19.30 «Ржевская не-

деля» новости 16+

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Стандарт»  сообщает, что  повторные торги в форме аук-
циона  открытого по составу участников с открытой  формой подачи предло-
жений о цене по продаже   имущества  Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальные ресурсы РЖ», назначенные  на 15.08.2014 в 12.00 на 
электронной площадке ОАО «Центр реализации» в сети интернет по адресу: 
http://www.bankrupt.centerr.ru,  по лотам №№2-3 признаны несостоявши-
мися ввиду отсутствия заявок.

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Стандарт»   (г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, 
ИНН 6901069263, ОГРН 1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_
standart@list.ru), действующее по поручению конкурсного управляющего 
Даниленко Анатолия Владимировича   (Решение Арбитражного суда Твер-
ской области от 23.10.2012 по делу №А66-1304/2012, ИНН 690500249649, 
СНИЛС 072-863-019-70, член Некоммерческого партнерства «Саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 
округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Оста-
повский пр-д, д. 3, стр. 6)),   сообщает о  проведении  торгов в форме пу-
бличного предложения с открытой формой подачи предложения о цене  по 
продаже   имущества  Общества с ограниченной ответственностью «Комму-
нальные ресурсы РЖ» (172386,Тверская область,  г. Ржев, ул.  Пархоменко, 
5А ИНН 6914013613, ОГРН 1086914000414, далее - должник).

Заявки на участие в торгах принимается в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru. c 11.00  08.09.2014   по 11.00  
17.10.2014 г.  в соответствии с регламентом ЭТП.  

Задаток для участия в торгах  установлен в размере 10%  от  действую-
щей цены  предложения. Победителем торгов в форме публичного предло-
жения признается участник торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи лота, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов. С даты опреде-
ления победителя торгов прием заявок прекращается.

Порядок представления заявок и документов на участие в торгах, состав 
лотов, порядок и критерии  оформления участия в торгах,  реквизиты сче-
тов для оплаты задатка и по договору купли-продажи указаны на ЭТП,  в га-
зете  «Коммерсантъ» №75 от 30.04.2014 г. и газете «Ржевская правда» от 
30.04.2014 г. С Предложением о продаже имущества должника и составом 
лотов можно ознакомиться во время приема заявок в рабочие дни по адресу 
организатора торгов  с 14.00 до 17.00. 

08.09.-12.09.2014 216 963,00 342090,00
13.09.-17.09.2014 195266,7 307881,00
18.09.-22.09.2014 184418,55 290776,50
23.09.-27.09.2014 162722,25 256567,50
28.09.-02.10.2014 119329,65 226634,63
03.10.- 07.10.2014 97633,35 153940,50
08.10. -17.10.2014 75937,05 119731,50

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2014 г.                      № 325
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевского района 
№ 139 от 27.10.2011 г. «Об утверждении прогнозного плана (программы)

 приватизации муниципального имущества Ржевского района на 2012-2014 
год» и в Решение Собрания депутатов Ржевского района 

№215 от 19.10.2012 г.  «Об утверждении прогнозного плана (программы)
 приватизации муниципального имущества Ржевского района на 2015 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации му-
ниципального имущества Ржевского района », утвержденным Решением Собрания де-
путатов Ржевского района № 194 от 17.04.2012 г.

Собрание депутатов Ржевского района
Р Е Ш И Л О:
1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района   № 139 от 27.10.2011 г. «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Ржевского района на 2012-2014 год» внести следующие изменения:

а) дополнить приложение № 3 решения пунктами  № 44-46 следующего содержания:

б) из приложения № 3 Решения исключить пункт  №1.
2. В Решение собрания  депутатов Ржевского района № 215 от 19.10.2012 г. вне-

сти следующие изменения «Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Ржевского района на 2015 год» внести следую-
щие изменения:

а)из приложения № 1 Решения  исключить  пункт №2
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда». 
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

44

69:27:0211701:231

69:27:0211701:114

« », 

3 2014

45

69:27:191304:0001:2
-

46

69:27:0250401:341:5
-

69:27:0000025:331

315,5

Администрация города Ржева публикует перечень и  схему расположе-
ния 269 земельных участков, находящихся по адресу: Тверская область, с/п 
«Хорошево», д.Ковалево, в кадастровом квартале 69:27:0000032 для бес-
платного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в соот-
ветствии с законом Тверской области от 07.12.2012 № 75-ЗО «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участ-
ков на территории Тверской области. (Перечень земельных участков и схема 
их рас положения опубликованы на сайте «РП» www.rzprzvda.ru)
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Думаю, она на меня рассердилась, 
потому что не показывалась три дня. 

Городовой, улыбаясь, молчал, а 
Юлька взахлёб стала рассказывать 
уже другую историю – про Италию, 
откуда только что вернулась и где 
она чуть не утонула. Вообще-то они 
с  мамой собирались в Грецию, но по-
том мамин знакомый переманил их 
в Неаполь – мол, надо побывать на 
острове Капри, ведь там жил и рабо-
тал наш писатель Горький. А вообще, 
это огромная гора, торчащая из моря, 

в которой понаделаны гроты-жили-
ща. Но есть и городок, который то-
же называется Капри, покрытый са-
дами и виноградниками. Ещё мамин 
знакомый рассказал, что в древности 
тут жил римский император Тиберий 
– в роскоши своего гигантского зам-
ка, высеченного в скале и неприступ-
ного для врагов. Теперь здесь водят 
экскурсии. 

Юлька плавать не умела, однако 
смело зашла в воду – как и её мама, 
крупная и красивая женщина. Мама 
наказала не уходить с берега и соби-
рать ракушки, а сама уплыла с двумя 
другими купальщиками, да так дале-
ко, что их головы невозможно было 
различить. Юлька испугалась и по-
шла навстречу волне... Дальше она 
ничего не помнила – кроме того, что 
очнулась в больничной палате. 

Девочка погладила городового по 
холодной бронзовой руке и броси-
лась догонять маму.

Предыстория создания этого па-
мятника проста, хотя и несколько ро-
мантична. Константин Ладыгин, энту-
зиаст, поклявшийся продолжить дело 
своего отца – известного журнали-
ста, общественного деятеля и меце-
ната, открыл частный магазин на Со-
ветской площади, пригласив на его 
открытие районное и городское на-
чальство, журналистов, художников, 
поэтов и писателей Ржева. В своей 
речи Константин Игоревич поделил-
ся воспоминаниями об отце и расска-
зал о творческих планах, в числе ко-
торых значилось и снабжение мест-
ных художников холстами, картоном 

и красками, а любителей живописи – 
картинами на любой вкус. А ещё по-
обещал, что у чугунной ограды фа-
сада скоро встанет бронзовый горо-
довой, и страж порядка действитель-
но был отлит и отлично вписался в 
уличный пейзаж под эгидой «Уездно-
го города». 

На снимках: фасад магазина 
«Уездный город»; Юлька и городовой.

Фото автора.

Павел ФЕФИЛОВ

«ГОРОДОВОЙ» «ГОРОДОВОЙ» 
НА  СОВЕТСКОЙ НА  СОВЕТСКОЙ 

Хотя городовой и считался низ-
шим чином полиции, у нашего, ржев-
ского, много важности и достоинства. 
И, заметьте, это не чеховский «ун-
тер Пришибеев», дотошно допраши-
вающий человека с укушенным паль-
цем, а скорее добрейший по характе-
ру советский околоточный Анискин. 
Видимо, поэтому к нему норовят при-
слониться дети, которым в жизни не 
хватает теплоты и внимания, а может 
быть, они делают это просто из любо-
пытства. Есть же в Дании, на морском 
берегу, скульптура в виде огромной 
руки – в ладони помещаются два че-
ловека, как правило, он и она, и по-
долгу глядят вдаль, на море.

Пока мама разговаривала со зна-
комым дяденькой, шестилетняя Юль-
ка подошла к городовому, поздо-
ровалась и встала рядом, а потом, 
не зная, что делать, рассказала ему 
свою историю.

– Знаешь, дедушка городовой, я 
вчера обидела нашу кошку. Она ро-
жала котят, а я взяла у неё одного, 
тёпленького, мокрого и слепого. Он 
всё куда-то уползал и страшно пи-
щал. Тогда я его спрятала, а кош-
ка стала искать, хотя у неё был ещё 
один. Но ей почему-то надо было это-
го, серого в пятнах, и я его отдала. 
Она схватила его за шиворот вместе 
с другим котёнком и куда-то исчезла. 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

День молодежи в этом году был мо-
крый и, честно говоря, не слишком ве-
сёлый. И виной тому – по большей ча-
сти погода. Постоянно моросящий до-
ждик, а периодически и вполне кон-
кретный ливень никак не скрашивали 
субботний вечер. В 18 часов молодежь 
города поздравили официальные ли-
ца, в том числе – глава администра-
ции города Л.Э. Тишкевич и председа-
тель общественного движения «Ржев 
– мой город» В.С. Фаер. Они вручили 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

«Круг» А. Клиндюку и И. Кудрявце-
вой. Город у нас небольшой, а органи-
заций оказалось неожиданно много – 
более полутора десятков. 

Одним из самых ярких событий ве-
чера стало выступление мотоцикли-
стов. Не то чтобы выступление – ско-
рее парад хрома, лака и различного 
количества колес. Технику можно бы-
ло не только потрогать и сфотографи-
ровать, но и покататься на ней – в ка-
честве пассажира, разумеется. 

Солнышко выглянуло уже под 

подарки и грамоты руководителям об-
щественных организаций нашего го-
рода. Так, например, Благодарности 
Губернатора Тверской области бы-
ли переданы представителям РГДО 

самый вечер, когда на сцене с песня-
ми и танцевальными номерами высту-
пали детские и юношеские коллекти-
вы города. После 20 часов порадовал 
ретро-программой тверской коллектив 
«Cool Dudes Band». Ребята отыграли 
концерт очень и очень качественно, 
хотя их репертуар и не вызвал особен-
ного отклика у слушателей. Всё-таки 
песни вроде «Sex Bomb» Тома Джон-
са или «Люди встречаются», которую 
ВИА «Весёлые ребята» пел в середи-
не семидесятых годов, – отличные, но 

это не совсем то, чего хотелось бы ус-
лышать промокшей молодежи. 

В общем, погода определённо под-
качала. Но очень хочется верить, что 
в следующем году будет больше пози-
тива, участников и драйва. И, конеч-
но, хорошая погода! День молодёжи, 
или, как его ещё назвали организато-
ры, фестиваль детских и молодёжных 
организаций, – это огромнейшее поле 
для творчества. Можно организовать 
всё, что угодно: тот же фестиваль суб-
культур, граффити, пригласить трей-
серов, модных турникменов, велоси-
педистов – молодёжь в нашем малень-
ком городе как только себя не прояв-
ляет! Но всё это, повторюсь, возмож-
но только при хорошей погоде. Хо-
тя бы без осадков. Так что – скрестим 
пальцы! 

Фото автора.
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Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении открытых по составу участни-
ков торгов в форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области. Аукцион прово-
дится 21 октября 2014 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

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

ние Главы Ржевского района № 470 от 22.05.2013 г. 
«О проведении торгов по продаже административного 
здания и земельного участка, расположенных по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 
224 км автодороги «Балтия», д. 11а». Постановление 
Главы Ржевского района № 687 от 25.08.2014 г. «Об 
установлении начальной цены и «шага аукциона», раз-
мера задатка по продаже административного здания и 
земельного участка, расположенных по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 224 км 
автодороги «Балтия», д. 11а».  

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 04 сентября 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 29 сентября 2014 года до 12.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 03 ок-
тября  2014 года в 15.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-
кументацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница 
с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контакт-
ный телефон: 8(48232)2-02-20 www.kui_27@mail.ru. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может 
быть принято организатором торгов в сроки, предусмо-
тренные гражданским законодательством Российской 
Федерации, о чем он извещает участников торгов не 
позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех 
же средствах массовой информации, в которых было 
опубликовано извещение о проведении торгов и воз-
вращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недви-
жимом имуществе:

ЛОТ 1.
- Административное здание, площадью 248,8 кв. м, с 

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

- земельный участок, площадью 670 кв. м, кадастро-
вый № 69:27:0000033:667 из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, с видом разре-
шенного использования – «для обслуживания админи-
стративного здания», расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 224 км 
автодорог «Балтия», д. 11а.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 2 850 000 руб. (Два миллиона восемьсот 

пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), состоит из: ад-
министративного здания, площадью 248,8 кв. м –  2 
200 000,00 руб. (Два миллиона двести тысяч рублей 
00 копеек), в том числе НДС 335 593,00 руб. (Триста 
тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три рубля  00 
копеек) и земельного участка площадью 670 кв. м – 
650 000,00 руб. (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 
копеек).

ЛОТ 1 – 142 500,00 руб. (Сто сорок две тысячи пять-
сот рублей 00 копеек).

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

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

форме с приложением описи документов и платежного 
документа о внесении задатка, оформленного в соот-
ветствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента при подаче заявки и выпол-
нении других функций, оговоренных в доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 10 % от начальной цены  для ЛОТ 1 –  285 500,00 
руб. (Двести восемьдесят пять тысяч пятьсот рублей 
00 копеек) № 40302810900003000139 в отделение 
Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648413, в назначении платежа 
указать: «внесение задатка на участие в аукционе по 
продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Оформление результатов аукциона: Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются 
протоколом между организатором и победителем аук-
циона в день проведения торгов. Победитель аукциона 
выкупную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается в течение 15 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли продажи имущества он утрачива-
ет право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты аукциона аннулиру-
ются продавцом.

   Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией аукциона в сумме:

ЛОТ 1 – 35 000 руб. (тридцать пять тысяч рублей)
Данное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

Возможна аренда земельного участка, прилегающе-
го к объекту недвижимости.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      10.07.2014 г.        № 884

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 02.08.2013 № 1001
 
В соответствии с Решением Ржевской городской Ду-

мы от 09.04.2014 № 300 «О внесении изменений в Реше-
ние Ржевской городской Думы от 29.12.2011 № 163 «Об 
утверждении структуры Администрации города Ржева 
Тверской области», в целях обеспечения формирования 
бюджета города Ржева Тверской области на 2015 год и 
последующие годы на основе муниципальных программ 
города Ржева Тверской области, руководствуясь статья-
ми 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

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

Ржева Тверской области  от 02.08.2013 № 1001 «Об ут-
верждении Порядка разработки, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Ржева Тверской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. По всему тексту Порядка разработки, формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ города Рже-
ва Тверской области (приложение к постановлению) 
слова «экономический отдел Финансово-экономическо-
го отдела администрации города Ржева Тверской обла-
сти» в соответствующих падежах заменить словами «от-
дел экономики и контроля в сфере закупок администра-
ции города Ржева Тверской области» в соответствующих 
падежах.

Данное изменение распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 09.04.2014.

1.2. Подпункт 1.4 раздела 1 Порядка разработки, фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ города Рже-
ва Тверской области изложить в новой редакции:

«1.4. Муниципальная программа утверждается поста-
новлением Администрации города Ржева (далее – поста-
новление об утверждении муниципальной программы). 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации муниципальной программы ут-
верждается в соответствии с требованиями статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настояще-
го Порядка.

При внесении изменений в сводную бюджетную ро-
спись в соответствии с решениями начальника Финан-
сово-экономического отдела без внесения изменений в 
решение Ржевской городской Думы о бюджете города 
Ржева на текущий финансовый год и плановый период 
по основаниям, установленным статьей 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы должен соответствовать объе-
му бюджетных ассигнований, установленному сводной 
бюджетной росписью.».

1.3. Подпункт 1.5 раздела 1 Порядка разработки, фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ города Рже-
ва Тверской области изложить в новой редакции:

«1.5. Срок реализации муниципальной программы яв-
ляется постоянным и составляет 6 лет.».

Данное изменение до 1 января 2015 года применяет-
ся исключительно к отношениям, возникающим в связи 
с формированием проекта бюджета города Ржева Твер-
ской области на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов.

2. Ответственным  исполнителям муниципальных про-
грамм обеспечить внесение изменений в муниципальные 
программы в соответствии с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и  размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева Тверской 
области www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

     31.07.2014 г.   № 325
Принято Ржевской городской Думой 31 июля 2014 года

О внесении изменений  в решение 
Ржевской городской Думы от 26.12.2013 

№ 290 «О бюджете города Ржева на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Руководствуясь статьей 32 Устава города Ржева Тверской 
области,Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Ржевской город-

ской Думы от 26.12.2013 № 290 «О бюджете города Ржева на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

1. Пункт 1. изложить в следующей редакции
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Ржева на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 1 

032 028,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 1 

115 176,4 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  83 148,0 тыс. 

руб.»
2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда города Ржева Тверской области на 2014 
год в сумме 19 536,1 тыс. руб., на 2015 год в сумме 2 200,0 тыс. 
руб., на 2016 год в сумме 1 572,0 тыс.руб., в том числе за счет 
поступлений в доход бюджета города Ржева:

̶ доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации по дифферен-
цированным нормативам  отчислений в местные бюджеты;

̶ поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджет горо-
да Ржева;

̶ денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных  и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения;

̶ безвозмездных поступлений, получаемых из других 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.08.2014           № 1103

Об утверждении Порядка организации
сбора и накопления отработанных

ртутьсодержащих ламп на территории 
города Ржева Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 8 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
03.09.2010г. №681 «Об утверждении Правил об-
ращения с отходами  производства и потребле-
ния в частим осветительных устройств, электри-
ческих ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортиро-
вание и размещение которых может повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде», ру-
ководствуясь   статьями 42.2,  46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок организации сбора и на-

копления отработанных ртутьсодержащих ламп  
на территории  города Ржева Тверской области. 
(Приложение 1) 

2. Утвердить Типовую инструкцию по орга-
низации накопления отработанных ртутьсодер-
жащих отходов (далее – Типовая инструкция). 
(Приложение 2) 

3. Заместителю Главы администрации города 
Ржева (Корольков И.И.) обеспечить информиро-
вание юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц о порядке осу-
ществления сбора отработанных ртутьсодержа-
щих ламп, провести разъяснительную работу о 
необходимости раздельного сбора ртутьсодержа-
щих ламп, транспортирования и утилизации их 
специализированными организациями. 

4. Рекомендовать руководителям юридических 
лиц, индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам при обращении с ртутьсодержащи-
ми лампами   руководствоваться настоящим По-
рядком и Типовой инструкцией, утвержденными 
настоящим постановлением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию  в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте  Администрации города 
Ржева Тверской области в сети Интернет.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего по-
становления  возложить  на заместителя  Главы 
администрации  города  Ржева  Тверской  обла-
сти   Королькова И.И.

 Глава администрации города Ржева                                                           
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1103 опу-
бликовано на сайте «РП» www.rzprzvda.ru)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
                   25.06.2014 г.   № 320

Принято Ржевской городской Думой 25 ию-
ня 2014 года

О внесении изменений  в решение 
Ржевской городской Думы от 26.12.2013 

№ 290 «О бюджете города Ржева на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Руководствуясь статьей 32 Устава города Ржева,
Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Ржевской город-

ской Думы от 26.12.2013 № 290 «О бюджете города Ржева на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

1. Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Ржева на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 1 

025 251,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 

1 101 399,9 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  76 148,0 тыс. 

руб.»
2. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Ржева на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 1 

170 677,8 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 1 

144 338,0 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 8 279,0 тыс. руб.;

3) профицит бюджета города Ржева в сумме  26 339,8 тыс. 
руб.»

3. Пункт 3. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Ржева на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 

971 363,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 

934 703,5 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 16 371,5 тыс. руб.;

3) профицит бюджета города Ржева в сумме  36 660,2 тыс. 
руб.»

4. Пункт 21. изложить в следующей редакции:  
«Установить объем средств, поступающих в бюджет горо-

да Ржева Тверской области в виде субсидий из бюджетов вы-
шестоящего уровня, в 2014 году в сумме 295 707,5 тыс. руб., 
в том числе: за счет остатков субсидий прошлых лет на пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда ̶ 30 
010,5 тыс. руб., из низ:  за счет средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ ̶ 13 827,2 тыс. руб., за счет средств об-
ластного бюджета ̶ 16 183,3 тыс. руб., в 2015 году в сумме 
457 668,4 тыс. руб., в 2016 году в сумме 250 039,8 тыс.руб.

Установить, что средства, поступающие  в бюджет города 
Ржева Тверской области в виде субсидий из бюджетов выше-
стоящего уровня в 2014 году, направляются на мероприятия 
в соответствии с приложением № 27 к настоящему Решению.

Установить в составе средств, поступающих в бюджет го-
рода Ржева Тверской области в виде субсидий из бюджетов 
вышестоящего уровня, объем средств на реализацию меро-
приятий, связанных с подготовкой и проведением праздно-
вания 800-летия основания города Ржева за счет средств об-
ластного бюджета в 2014 году в сумме 172 740,5 тыс. руб., 
в 2015 году в сумме 457 668,4 тыс.руб., в 2016 году в сумме 
250 039,8 тыс. руб.

Установить, что средства, поступающие в бюджет города 
Ржева Тверской области в виде прочих межбюджетных транс-
фертов, передаваемых бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обращениям, поступающим к депу-
татам Законодательного Собрания Тверской области, в 2014 
году, направляются на мероприятия в соответствии с прило-
жением № 28  к настоящему Решению».

5. Дополнить решение приложением № 27 «Направле-
ния использования субсидий из вышестоящего бюджета на 
2014-2016  годы» согласно приложению № 18 к настояще-
му Решению.

6.  Дополнить решение приложением  № 28 «Перечень ме-
роприятий по обращениям, поступающим к депутатам  Зако-
нодательного Собрания Тверской области, на 2014 год» со-
гласно приложению № 19 к настоящему Решению.

7.   Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга горо-

да Ржева на 1 января  2015 года по долговым обязательствам 
города Ржева в сумме 63 000,0 тыс. руб.

Установить  объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга города Ржева на 2014 год в сумме 3000 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга го-
рода Ржева на 2014 год в сумме 361 280,3 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга города Ржева на 2014 год в сум-
ме 3000 тыс. руб.»

8. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга горо-

да Ржева на 1 января  2016 года по долговым обязательствам 
города Ржева в сумме 36 660,2 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга города Ржева на 2015 год в сумме 3 000,0 тыс. 
руб.

Установить предельный объем муниципального долга го-
рода Ржева на 2015 год в сумме 329 854,1 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга города Ржева на 2015 год в сумме 3 
000,0 тыс. руб.»

7. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга горо-

да Ржева на 1 января  2017 года по долговым обязательствам 
города Ржева в сумме 0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга города Ржева на 2016 год в сумме 3 000,0 тыс. 
руб.

Установить предельный объем муниципального долга го-
рода Ржева на 2016 год в сумме 346 762,2 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга города Ржева на 2016 год в сумме 3 
000,0 тыс. руб.»

9.   Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета на 2014 год» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению.

10.  Приложение № 2 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета на 2015 и 2016 годы» утвердить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

11.  Приложение № 8 «Поступление доходов в бюджет го-
рода Ржева в 2014 году» утвердить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему Решению.

12. Приложение № 12 «Распределение расходов города 
Ржева по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов на 2014 год» утвердить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

13. Приложение № 13 «Распределение расходов города 
Ржева по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов на плановый период 2015-2016  годов» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению.

14. Приложение № 14 «Распределение расходов бюджета 

города Ржева по ведомственной структуре расходов на 2014 
год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 6 
к настоящему Решению.

15. Приложение № 15 «Распределение расходов города 
Ржева по ведомственной структуре расходов на 2015-2016 
годы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 
7 к настоящему Решению.

16. Приложение № 16 «Распределение расходов города 
Ржева по разделам и подразделам, целевым статьям и груп-
пам видов расходов классификации расходов на 2014 год» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему Решению.

17. Приложение № 17 «Распределение расходов города 
Ржева по разделам и подразделам, целевым статьям и груп-
пам видов расходов классификации расходов на плановый 
период 2015-2016 годов» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению № 9 к настоящему Решению.

18. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ и непро-
граммным направлениям деятельности города Ржева по глав-
ным распорядителям бюджетных средств на 2014 год» утвер-
дить в новой редакции согласно приложению № 10 к насто-
ящему Решению.

19. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ и непро-
граммным направлениям деятельности города Ржева по глав-
ным распорядителям бюджетных средств на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему Решению.

20. Приложение № 20 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям направлениям (муниципальным 
программам города Ржева и непрограммным направлениям 
деятельности) и главным распорядителям средств  на 2014 
год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 12 
к настоящему Решению.

23. Приложение № 21 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям направлениям (муниципальным 
программам города Ржева и непрограммным направлениям 
деятельности) и главным распорядителям средств на плано-
вый период 2015-2016 годов» утвердить в новой редакции 
согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

24. Приложение № 22 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию адресной инвестиционной програм-
мы 2014-2016 годы» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 14 к настоящему Решению.

25. Приложение № 24 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований города Ржева на 2014 год» утвердить 
в новой редакции согласно приложению № 15 к настояще-
му Решению.

26. Приложение № 25 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований города Ржева на 2015 год» утвердить 
в новой редакции согласно приложению № 16 к настояще-
му Решению.

27. Приложение № 26 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований города Ржева на 2016 год» утвердить 
в новой редакции согласно приложению № 17 к настояще-
му Решению.

28. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в 
газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Админи-
страции города Ржева. 

29. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

30. Контроль за исполнением данного Решения возло-
жить на комитет по бюджету, финансам и налоговой полити-
ке (Константинов В. В.).

   Глава города Ржева Н.Н. Воробьёва.
(Приложение к решению № 320 от 25.06.2014 г. опублико-

вано на сайте «РП» www.rzprzvda.ru)

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и сооружений на них, на строительство, реконструк-
цию, проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и соору-
жений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов, а также иные мероприятия, свя-
занные с обеспечением развития дорожного хозяйства на тер-
ритории  города Ржева;

̶ безвозмездных поступлений от физических  и юридиче-
ских лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения.»

3. Пункт 21. изложить в следующей редакции:  
«Установить объем средств, поступающих в бюджет города 

Ржева Тверской области в виде субсидий из бюджетов выше-
стоящего уровня, в 2014 году в сумме 301 819,1 тыс. руб., в том 
числе: за счет остатков субсидий прошлых лет на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда ̶ 30 010,5 тыс. руб., 
из низ:  за счет средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ ̶ 13 827,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 
̶ 16 183,3 тыс. руб., в 2015 году в сумме 457 668,4 тыс. руб., в 
2016 году в сумме 250 039,8 тыс.руб.

Установить, что средства, поступающие  в бюджет города 
Ржева Тверской области в виде субсидий из бюджетов вышесто-
ящего уровня в 2014 году, направляются на мероприятия в со-
ответствии с приложением № 27 к настоящему Решению.

Установить в составе средств, поступающих в бюджет горо-
да Ржева Тверской области в виде субсидий из бюджетов выше-
стоящего уровня, объем средств на реализацию мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением празднования 800-ле-
тия основания города Ржева за счет средств областного бюдже-
та в 2014 году в сумме 172 740,5 тыс. руб., в 2015 году в сум-
ме 457 668,4 тыс.руб., в 2016 году в сумме 250 039,8 тыс. руб.

Установить, что средства, поступающие в бюджет города 
Ржева Тверской области в виде прочих межбюджетных транс-
фертов, передаваемых бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области, в 2014 году, на-
правляются на мероприятия в соответствии с приложением № 
28  к настоящему Решению».

4.   Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга города 

Ржева на 1 января  2015 года по долговым обязательствам го-
рода Ржева в сумме 70 500,0 тыс. руб.

Установить  объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга города Ржева на 2014 год в сумме 3000 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга города 
Ржева на 2014 год в сумме 361 780,3 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга города Ржева на 2014 год в сумме 3000 
тыс. руб.»

5. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга города 

Ржева на 1 января  2016 года по долговым обязательствам го-
рода Ржева в сумме 44 160,2 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга города Ржева на 2015 год в сумме 3 000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга города 
Ржева на 2015 год в сумме 329 854,1 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга города Ржева на 2015 год в сумме 3 
000,0 тыс. руб.»

6. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга города 

Ржева на 1 января  2017 года по долговым обязательствам го-
рода Ржева в сумме ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 7 500,0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга города Ржева на 2016 год в сумме 3 000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга города 
Ржева на 2016 год в сумме 346 762,2 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга города Ржева на 2016 год в сумме 3 
000,0 тыс. руб.»

7.   Приложение № 1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета на 2014 год» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

8. Приложение № 4 «Главные администраторы (администра-
торы) доходов бюджета города Ржева – органы местного само-
управления города Ржева на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» утвердить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему Решению.

9.  Приложение № 8 «Поступление доходов в бюджет города 
Ржева в 2014 году» утвердить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему Решению.

10. Приложение № 12 «Распределение расходов города Рже-
ва по разделам и подразделам функциональной классифика-
ции расходов на 2014 год» утвердить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему Решению.

11. Приложение № 14 «Распределение расходов бюджета го-
рода Ржева по ведомственной структуре расходов на 2014 год» 

утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к насто-
ящему Решению.

12. Приложение № 16 «Распределение расходов города Рже-
ва по разделам, подразделам, целевым статьям и группам ви-
дов расходов классификации расходов на 2014 год» утвер-
дить в новой редакции согласно приложению № 6 к настояще-
му Решению.

13. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ и непро-
граммным направлениям деятельности города Ржева по глав-
ным распорядителям бюджетных средств на 2014 год» утвер-
дить в новой редакции согласно приложению № 7 к настояще-
му Решению.

14. Приложение № 20 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям направлениям (муниципальным про-
граммам города Ржева и непрограммным направлениям дея-
тельности) и главным распорядителям средств  на 2014 год» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 8 к насто-
ящему Решению.

15. Приложение № 22 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию адресной инвестиционной программы 
2014-2016 годы» утвердить в новой редакции согласно прило-
жению № 9 к настоящему Решению.

16. Приложение № 24 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований города Ржева на 2014 год» утвердить 
в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему 
Решению.

17. Приложение № 27 «Направления использования суб-
сидий из вышестоящего бюджета на 2014-2016 годы» утвер-
дить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоя-
щему Решению.

18. Приложение № 28 «Перечень мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области, на 2014 год»  утвердить в новой редакции 
согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

19. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в га-
зете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администра-
ции города Ржева. 

20. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

21. Контроль за исполнением данного Решения возложить 
на комитет по бюджету, финансам и налоговой политике (Кон-
стантинов В. В.).

      Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.
(Приложение к решению № 325 от 31.07.2014 г. опубликова-

но на сайте «РП» www.rzprzvda.ru)

250 039,,8 тыс. ррубу . р р р
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммунальной ча-

стично бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская, 2/2 эт. дома, 15,9 кв. м,  с 
мебелью, индивидуальная же-
лезная дверь, эл. счетчик, ок-
но ПВХ. Тел. 8-915-742-60-55.

1/4 доли в 2-комн. бл. кв. по 
ул. Челюскинцев, д. 30. Тел.: 
2-88-77, 8-920-174-34-55, 
8-904-013-20-74.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма, солнечная сторона, после 
капитального ремонта. Тел. 
8-980-631-72-26.

1-комн. бл. кв. в районе Са-
довой, 5/5 эт. дома, 34 кв. м. 
Тел. 8-980-635-10-19.

1-комн. частично бл. 
кв. в районе Ржева-2, 1/2 
эт. дома, 31,7 кв. м. Тел. 
8-919-055-57-64.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 4/5 эт. дома, 35,2 кв. 
м. Тел. 8-905-128-87-03.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 5/5 эт. дома, лод-
жия или МЕНЯЮ на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-915-713-24-96.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ральфа, 5/5 эт. дома. Це-
на 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-952-063-91-33.

1-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, д. 10/75,  3/5 эт. дома, 
с ремонтом, в отличном состо-
янии. Тел.: 8-903-805-41-45, 
8-905-765-66-65.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, д. 47, 5/5 эт. дома, 
с балконом, в отличном состо-
янии. Тел.: 8-903-805-41-45, 
8-905-765-66-65.

1-комн. бл. кв.  по ул. Кра-
ностроителей, д. 20 (мага-
зин «Спартак»), 7/9 эт. кир-
пичного дома, 34,8 кв. м, кух-
ня 8,1 кв. м, лоджия 2,6 кв. 
м, санузел раздельный, счет-
чики на воду. Тел.: 3-30-19, 
8-910-649-28-94.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, д. 9/16 (магазин 
«Олимп»), 2/5 эт. кирпично-
го дома (не угловая), 31,5 кв. 
м, стандартный ремонт, со-
вместный санузел, стеклопа-
кеты, балкон обшит сайдин-
гом с раздвижными окнами, 
а также поставлена хорошая 
входная железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, 30, 6/9 эт. дома, ев-
роремонт. СРОЧНО!!! 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 ре-
монтом, пл. 39 кв.м., 4/9-эт. 
дома, ул. Куприянова, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв., или дом в 
черте города, в хорошем состо-
янии, с доплатой. Тел. 8-904-
006-00-51 (после 18.00).

2-комн. бл. кв. в пос. Льно-
завод, 1/1 эт. дома. Це-
на 700 тыс. рублей. Тел. 
8-904-006-61-89.

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма, 41,2 кв. м, не угловая. Тел. 
8-905-606-06-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, стеклопакеты, бал-
кон застеклен, счетчики, 
есть место под гараж. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн.бл.кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/4 эт. дома, 45 кв. м, 
с балконом, 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. по ул. Кра-
ностроителей, 9/9 эт. дома. 
Тел. 8-915-716-95-88.

3-комн. бл. кв.  в райо-
не «склада 40» (ул. Комсо-
мольская, д. 53), 1/2 эт. до-
ма, 52 кв. м. Тел.: 2-88-77, 
8-904-013-20-74.

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

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

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

4-комн. бл. кв. , 97 кв. м, 4 
застекленные лоджии, 2 кла-
довки, телефон, интернет. Тел. 
8-910-648-66-27.

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

енной квартире. Тел. 
8-915-700-92-98.

1-комн. бл. кв. Тел. 2-42-20.
СНИМУ
1-комн. бл. кв. с мебелью на 

длительный срок, желательно 
в районе Кирпичного, Мебель-
ного. Оплату и порядок гаран-
тирую. Тел. 8-915-714-82-02.
ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома 

(район «склада 40») на равноцен-
ную в другом районе. Окраины 
не предлагать. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-702-55-40.

2-комн. бл. кв. на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-915-737-92-73.

3-комн. бл. кв. в центре на 
1-комн. бл. кв. или частный дом в 
городе или близлежащих дерев-
нях. 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. Кали-
нина на 2-комн. малогабарит-
ную бл.кв. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

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

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.
СДАЮ
Комнату в 3-комн. бл. кв. 

в центре, одиноким. Тел. 
8-915-721-13-20.

1-комн. бл. кв. в центре 
Санкт-Петербурга. Телефон в 
Ржеве: 2-42-20.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 1 этаж, без 
мебели, на длительный срок, 
не молодой русской семье. 
Оплата 6 тыс. рублей + счет-
чики. Тел. 8-910-931-56-38.

руб. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

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

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

Дом, р-р 6х6, бревенча-
тый, участок 6 соток ( мож-
но увеличить), 5 км от Рже-
ва, д. Пеленичено (дорога че-
рез Муравьево), газ баллон, 
вода колодец. Можно в рас-
срочку. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-968-920-82-10.

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

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

Дом деревянный пл. 185 
кв.м. в д. Верхний бор, берег 
р. Волга, 2 этажа, печь с ка-
мином, земельный участок 15 
соток, колодец, хоз. блок, сад, 
баня, гараж. Дом использует-
ся под постоянное место жи-
тельство. Тел. 8-919-052-63-
19 (Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок пло-
щадью 17 соток, в собственно-
сти. Тел. 8-905-606-03-32.

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв.м., газ, 
вода, канализация, земель-
ный участок площадью 1440 
кв.м., удобный подъезд, пол-
ный комплект документов. Тел. 
8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Сруб, размером 6х6 с ва-

шей установкой на мох. Тел. 
8-919-060-37-18. 

Частный дом в центре го-
рода или близлежащих дерев-
нях. Тел. 2-42-20.

Дом в деревне или ком-
нату до 150 тыс. руб. Дам 
аванс на документы. Тел. 
8-906-507-01-12.
СДАЮ
Дом в районе Зубцовского 

шоссе,  на длительный срок, 
газовое отопление, вода, туа-
лет. Тел. 8-904-016-73-04.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
 УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный пай 27 га. Тел. 

8-910-842-54-75.
Два участка в д. Конново, 

с/п Шолохово, общей площа-
дью 32 сотки или МЕНЯЮ на 
участок в черте города. Тел. 
8-904-014-06-15.

Земельный участок 11,5 со-
ток, 20 км от города Ржева, 

коммуникации рядом, Волга 
рядом. Тел. 8-915-740-90-48.

Два земельных участка в 
д. Медведево, 15 и 20 соток, 
8 км от города, асфальт. Тел. 
8-919-057-34-36.

Земельный участок в райо-
не д. Сухуша, 25 га, хороший 
подъезд, сделано межевание, 
документы готовы. Недорого! 
Тел. 8-910-539-15-06.

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Nokia XL, 2 сим-

карты, экран 5 дюймов, на га-
рантии, две камеры: 5 и 2 пик-
селя + кожаный чехол-книж-
ка. Цена 5 700 рублей. Тел. 
8-904-022-20-94.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Кра-

ностроитель», свет, охра-
на, погреб, оштукатурен. Тел. 
8-915-712-71-33.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Сигнал» с под-
валом. Тел.: 3-43-36, 
8-920-696-63-67.

Гараж кирпичный в районе 
Н. Кранов в кооперативе «Ла-
да». Тел. 8-904-004-20-20.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Восточный» по 
ул. Трудовая. Тел.: 3-04-44, 
8-915-715-22-51, звонить с 18 
до 22 часов.

Гараж металлический из 
двух боксов в г. Зубцове, раз-
мер 9х8, район базы ДСПМК, 
электричество, есть смотровая 
яма. Тел. 8-919-053-68-72.
СДАЮ
Гараж в кооперати-

ве «Верхневолжский». Тел. 
8-905-127-68-25.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

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

Велосипед женский, б/у 4 
года. Цена 3 200 рублей. Тел. 
8-905-609-68-51.

Мотоцикл спортивный, байк 
250, цвет белый. Цена 65 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-009-56-67.

Квадроцикл «Stels» ATV-700 
Н, двухместный, лебедка, в от-
личном состоянии. Тел.: 8-920-
685-88-78, 8-930-164-43-95.

2-комн. бл. кв. со всеми 
удобствами, с мебелью по ул. 
Дзержинского, 5/5 эт. дома. 
Тел. 8-961-014-61-59.

2-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, д. 5, 1/4 эт. дома, газо-
вая колонка, телефон, без 
мебели, без ремонта. Тел. 
8-961-015-64-80. 

3-комн. бл. кв. в райо-
не ул. Т. Филиппова. Тел. 
8-915-718-53-10.

Комнату. Тел. 
8-915-748-04-09.

2-комн. бл. кв. в центре по-
суточно. Тел. 8-906-550-83-93.

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

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

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Дача в кооперативе «Вос-

точный-2» (15 минут от оста-
новки «новые краны»), домик 
с погребом, 4 сотки земли, во-
допровод. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-240-11-09.

Дом  в Зубцовском райо-
не, село Ивановское (недале-
ко от Погорелого Городища), 
15 соток земли, рядом речка 
и лес, подъезд к дому хоро-
ший. Недорого, цена договор-
ная. Тел. 8-906-078-12-95, Ни-
на Павловна.

Дом благоустроенный в д. 
Звягино, 65 кв. м, обшит пла-
стиком, пластиковые окна, 
18 соток земли, хозяйствен-
ные постройки, 30 км от го-
рода, можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом двухэтажный, на 1-ой 
линии озера Селигер, участок 
21 сотка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом жилой, 95 кв. м по ул. 
Горького,  вода, газ, электри-
чество, канализация, обли-
цован кирпичом), требует ре-
монта, земельный участок 14,5 
соток. Цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел.: 8-910-849-11-38, 
8-910-537-61-90.

Дом деревянный в Шихино 
по ул. Савельева, 46 кв. м, га-
зовое отопление, вода, 10 со-
ток земли в собственности. До-
кументы готовы. Тел.: 8-952-
062-36-45, 8-904-021-67-66.

Дом в д. Погорелки в жилом 
состоянии (требует косметиче-
ского ремонта), 30 соток земли 
в собственности, баня, асфальт 
до дома, напротив дома колон-
ка. Тел. 8-919-057-34-36.

Дача двухэтажная в садовом 
кооперативе «Факел», хозпо-
стройки, баня, теплица, свет, 
газ, вода, плодово-ягодные 
насаждения, ландшафтный 
дизайн. Тел. 8-910-535-94-06.

Благоустроенный коттедж 
в д. Хорошево (район совхо-
за-колледжа), 300 кв. м в трех 
уровнях, цокольный этаж, га-
раж в доме, баня, 19 соток 
земли, плодово-ягодные на-
саждения. Цена 5 млн. рублей, 
торг уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 
79-3-77, 8-915-724-50-91.

Дом 2-х этажный кирпич-
ный  в п. Шихино (за ветле-
чебницей), р-р 10х10, уч-к 
15 соток, без отделочных ра-
бот, гараж, свет, вода, газо-
вые коммуникации – рядом 
сруб бани 3х5. Цена 2,5 млн. 

2-4 сентября в Курске состоится научно-методическая 
конференция ЦФО России по координационной работе с 
молодежными и студенческими организациями. Ее прово-
дит Всероссийское общество «Знание». От Тверской обла-
сти делегирована кандидат наук Кузьмина О. М. – ржевский 
краевед.

Ржевское краеведческое общество подготовило к изда-
нию сборник материалов Межрегиональной научно-прак-
тической конференции «800 лет. История Ржева в лицах и 
событиях», где представлены 15 работ местных краеведов. 
Выход в свет планируется в ноябре 2014 года.

Ржевская птицефабрика с 6 сентября производит 
погрузку и реализацию органики (навоза) 

по цене 50 рублей за тонну (только самовывозом). 
За справками обращаться 

по телефону: 8-952-091-43-21.
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ПРОДАЖА
Москвич 2114, 1994 г. в., 

цвет белый. Цена 13 тыс. ру-
блей, возможен торг. Тел. 
8-980-625-05-05.

ВАЗ 21083, 1997 г. в., на зап-
части. Тел. 8-905-164-47-03.

ВАЗ 2115, 2006 г.в., цвет се-
ребристо-голубой, пробег 104 
тыс. км. Цена 65 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-009-56-67.

ВАЗ 2114, 2009 г. в., в от-
личном состоянии. Тел. 
8-904-016-45-32.

ВАЗ 21015, 1998 г. в., би-
тый, не на ходу. Недорого. Тел. 
8-903-694-89-53.

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

ВАЗ 21140, 2006 г.в., цвет 
«нефертити», дв. 1.5, тони-
ровка, сигнализация, музыка « 
Пионер» МР 3. Цена 100 тыс. 
рублей. Тел. 8-930-175-61-91.

ВАЗ 21099, 2003 г. в., ин-
жектор, на ходу. Цена 35 тыс. 
рублей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-919-066-47-17.

УАЗ-буханка, 1994 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-605-18-80.

Ford Focus 2,  комплекта-
ция Ghia, универсал, 2006 г. 
в., дв. 1.8, 125 л/с, цвет «си-
ний металлик», газ+бензин. 
Цена 260 тыс. рублей. Тел. 
8-906-652-43-29.

Toyota Corolla, 2004 г.в., 
цвет серебристый, кондици-
онер, АВС, дв. 1.6, КПП меха-
ника, + комплект зимней рези-
ны. Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-904-356-77-77.

Renault Scenic, 2008 г.в., 1.5 
турбодизель. Рассмотрю ва-
рианты обмена, возможна до-
плата в обе стороны. Тел. 
8-903-803-17-15.

Volkswagen Sharan, 2003 г. в., 
минивен 7 мест, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-714-67-53.

Mitsubishi Galant, 1998 г. в., 
правый руль, дв. 1.8, 140 л/с, 
не на ходу. Цена 35 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-010-16-54.

Лада приора, 2012 г. в., ре-
стайлинг, седан, кварц, му-
зыка, ПТФ, литые диски, в 
отличном состоянии. 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. рублей. Тел. 
8-910-835-81-69.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
в отличном состоянии. Тел. 
8-952-089-19-52.

Вис 23472, изотерический 
фургон, 2006 г.в., пробег 80 
тыс. км, 1 хозяин, гаражное хра-
нение. Тел. 8-904-004-20-20.

Opel Zafi ra, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 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 
«серебро», 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., белый, разобран, снят 
с учета для продажи. Тел. 
8-904-022-40-30.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Ре-
но Меган 2, 2005 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,5 
ДСИ, 82 л/с, дизель, экономич-
ный расход топлива (около 6 
л), электропакет, компьютер, 
кондиционер, 6 подушек без-
опасности. Цена 250 тыс. руб, 
возможен разумный торг. Тел. 

8-920-159-95-98.
Лада 21074. Тел. 

8-919-056-34-00.
ВАЗ 21074, 2003 г.в., 

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

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

Фольксваген Пассат B3 (уни-
версал), 1989 г.в., цвет бе-
лый, 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
Трактор МТЗ-82. Тел. 

8-904-000-46-64.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Диски на автомобиль 

Opel, б/у, недорого. Тел. 
8-960-701-24-16.

Коробка передач от ВАЗ 
2114, состояние среднее. Тел. 
8-904-024-75-84.

Запчасти на Volkswagen 
Passat. Тел. 8-904-014-08-21.

Резина зимняя на автомо-
били «Ока» или Дэу, R 12, 
шипованная, 4 баллона. Тел. 
8-904-005-29-38.

Запчасти на ВАЗ 2109: ра-
диатор, задняя правая дверь, 
передний и задний бамперы, 
обшивка крыши, задние фа-
ры. Тел.: 8-906-654-18-74, 
8-962-242-77-32.

Резину 235/65/R16, резину 
на УАЗ, на Волгу с литыми дис-
ками. Тел. 8-904-013-19-13.

Рулевые наконечни-
ки с осевым шарниром на 
Volkswagen Passat B5. Тел. 
8-910-937-51-54.

Двигатель Т40, б/у, требует 
небольшого ремонта; задний 
мост с КПП, с бортовыми; ди-
ски задних колес. Все недоро-
го. Тел. 8-915-740-90-48.

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подвеска. 
Тел. 8-904-026-52-40.

Запчасти для автомобиля 
2111 (крыша), 2112 (электри-
ка, запчасти для двигателя, 

КПП, и многое др.). Тел. 
8-904-017-59-58.

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

КУПЛЮ
Капот для а. м. 2112; штат-

ный литой диск для Лада При-
ора; литые диски R14 с летней 
резиной. Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Элегантный новый мужской 

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мягкая мебель (диван вы-

катной, 2 кресла), цвет беже-
вый, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-010-39-95.

Диван и кресло кабинетные 
(облегченные), б/у. Дешево. 
Тел. 2-43-63.

Раскладушка б/у, недорого. 
Тел. 8-910-531-92-59.

Стол компьютерный в хо-
рошем состоянии, б/у. Тел. 
8-903-806-98-39.

Диван с покрывалом. Це-
на 1 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Мебель б/у: шкаф (2 сек-
ции); кухня (два навесных 
шкафа+разделочный стол); 
диван раскладной; шкаф-
чик навесной для ванны. Тел. 
8-904-012-01-78.

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

Кровать детская с матрасом, 
размер 1250х640х900. Тел.: 
6-59-40,  8-961-014-49-83.

Одежда для мальчика: 
школьные рубашки 1-4 класс; 
обувь (размер 29-35). Тел. 
8-915-718-53-10.

ОТДАМ детскую кроватку в 
хорошем состоянии. СРОЧНО! 
Тел. 8-904-029-77-71.

Кроватка с матрасом и поду-
шкой. Дешево. Тел. 3-44-15.

Стенка детская, светлая: 
шкаф (2 предмета), письмен-
ный стол, книжная полка; вело-
сипед детский до 6 лет с новой 
резиной. Тел. 8-904-023-77-60.

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

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран во-

енной службы, в/о, без в/п 
ищет военную службу по кон-
тракту, сроком до 5 лет,  или 
достойную работу с предостав-
лением жилья для семьи с про-
пиской. Тел. 8-963-219-23-51.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на 
автомобилях 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, водопрово-
да, 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
Контактный телефон: 8-960-706-99-96, e-mail: 

irina.orlova@nordavtotver.ru.
ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу 

такси. Тел. 8-903-631-52-20.
Требуются официанты на подработку по выходным 

и на постоянную работу в кафе «Кобра». Опыт рабо-
ты не обязателен. 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: 
рамщики, подсобные, заточники, водители. Зарпла-
та своевременная, достойная. Тел. 8-952-085-11-11.

ООО «Ржеввтормет» на постоянную работу тре-
буются газорезчик по металлолому без в/п. Предо-
ставляем обеды и жилье. Оплата труда по результа-
там собеседования. Тел.: 6-37-97, 8-910-937-28-25, 
8-910-646-94-23.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржев-
ский» приглашает на службу мужчин в возрасте от 
20 до 35 лет, отслуживших в армии. Требования: об-
разование не ниже среднего полного (общего); от-
сутствие медицинских противопоказаний; отсутствие 
судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). 
Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, в 
том числе: льготное пенсионное обеспечение; воз-
можность получения бесплатного высшего образо-
вания; обязательные премии за добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей;  дополнитель-
ные поощрительные выплаты и надбавки; компенса-
ция за наем жилья; единовременная социальная вы-
плата для приобретения или строительства жилого 
помещения.

Обращаться: в отделение по работе с личным со-
ставом МО МВД России «Ржевский» или по телефо-
ну: 2-21-80.

Детскому саду № 23 СРОЧНО требуется воспита-
тель. Тел. 2-07-99.

СРОЧНО требуется сиделка по уходу за больной 
женщиной. Тел. 8-915-738-95-02.

Требуется уборщица без в/п на 2 часа в день. 
Оплата 2 000 рублей. Тел. 8-961-141-28-60.

Требуется уборщица, график работы 2/2. Тел. 
8-910-935-34-70.

Требуются рабочие на производство тротуарной 
плитки. Тел. 8-915-743-66-90.

РАБОТА

УСЛУГИ

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

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

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.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
помещения под офисы, частные учебные классы 

с компьютерным подключением по адресу: 
г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 9 и ул. Б. Спасская, д. 7 

или по телефону: 8-906-652-51-38.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение под магазин по ул. Косаро-
ва, д. 66 (пересечение с ул. Б. Спасская), 61 кв. м, 1-й этаж, 
отдельный вход, ремонт, собственник. 

Тел. 8-925-889-88-98.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения под магазины и офисы по 
ул. Кирова, площадью 30 кв. м, 100 кв. м, 110 кв. м – 2 поме-
щения. Тел. 8-910-935-34-70.КЛУБ  ЖД   7 сентября в 14.00

     приглашает   на концерт   для всей семьи
        «БОЛЬШОЙ   СЕКРЕТ».

Уже известные и только начинающие певцы нашего города 
примерят на себя сказочные образы  и  исполнят всеми 

любимые   детские песни.
В концерте принимают участие:

С.Орлов, Д.Чихачев, М.Саденьев, дуэт «Дежа вю», И.Кузнецова, 
Н.Громов, Н.Колотова, И.Соловьев, М.Федоров, Г.Фролкова 

 и многие другие.
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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.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.
Английский язык: репетиторство, подготовка к ЕГЭ, вы-

полнение контрольных работ; французский язык, как вто-
рой иностранный. Тел. 8-905-607-27-91.
Все виды строительных и отделочных работ. Быстро! Каче-

ственно! Надежно! Тел.: 8-904-353-35-26, 8-919-062-27-54.

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 № 359. Мужчина, 45 лет, спортив-

ного телосложения, в/о, без в/п, без жил. и мат. 
Проблем познакомится с симпатичной, строй-
ной девушкой до 37 лет, можно с ребенком. Тел. 

8-930-180-49-57 – SMS, MMS.
Абонент № 362. Стройная женщина, 42/172, блондинка, без 

жилищных проблем, без в/п, люблю готовить, познакомлюсь с 
мужчиной 45-50 лет, работающим, со спокойным характером, без 
судимости. Для серьезных отношений.

Абонент № 367. Симпатичная, стройная женщина 39 лет, 
свободная, остроумная, познакомится с умным, добрым, ласко-
вым мужчиной от 45 до 55 лет, без жилищных и материальных 
проблем.

Абонент № 373. Женщина 52 года познакомится с мужчиной 
близкого возраста без материальных и жилищных проблем.

Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, рабо-
таю, познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания благопо-
лучной семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребенок не помеха.

Абонент № 382. Мужчина, 68 лет, без в/п, познакомится с жен-
щиной от 63 до 66 лет, без в/п, без жилищных проблем.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

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
Газовая колонка, новая. Тел. 

8-910-935-12-65.
Плита электрическая, 4-х кон-

форочная, новая. Дешево. Тел. 
8-960-701-24-16.

Холодильник «Бирюса», б/у, в 
хорошем состоянии. Тел.: 6-57-16, 
8-915-715-64-14, звонить после 
обеда.

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, ка-
бель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Холодильник  б/у. Цена 1 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-718-53-10.

Машина-автомат «Индезит», 
б/у. Тел.  8-904-012-01-78.

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

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Лодка «Уфимка-21» резино-

вая, с надувным дном, новая. Тел.: 
6-59-40,  8-961-014-49-83.

Беговая дорожка. Цена 6 500 
рублей. Тел. 8-910-538-48-58.

Лодка «Романтика новая и мотор 
М-12 к ней. Тел. 8-915-718-53-10.

Коньки хоккейные 7, размер 
42, новые, фирмы «Бауэр». Тел. 
8-900-472-81-47.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ

 ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», тем-

но-коричневого цвета. Тел. 
8-910-536-37-52.

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.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Болиголов, сабельник, кора 

крушины, кора дуба. Тел.: 2-23-
66, 8-961-019-94-52.

Щенки (перспективные) йорк-
ширского терьера, возраст 2 ме-
сяца, ласковые, любят детей, до-
кументы РКФ, клеймо, ветпаспорт, 
приучены к пеленке, ждут забот-
ливых и любящих хозяев. Тел.: 
3-22-34, 8-910-847-34-21.

Поросята месячные. Тел. 
8-920-174-12-05.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Волнистый  попугайчик (са-
мочка). Тел. 8-910-835-83-68.

Котят вислоухих, мама шот-
ландка, папа британец. Тел. 
8-900-011-22-74.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котика (мальчик), возраст 2,5 

месяца,  к лотку приучен. Тел. 
8-920-699-50-22.

Котят, чисто черные, мальчи-
ки и девочки, здоровые, к лот-
ку и порядку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

Кошку пушистую, белую с чер-
ным хвостом, забавный раскрас 
мордочки, к лотку приучена. Тел. 
8-919-065-41-32.

Собаку, болонка, мальчик, мо-
лодой, к детям относится хорошо. 
Тел. 8-909-270-21-37.

Щенка-дворняжку, возраст 4 
месяца, черный с подпалинами. 
Тел. 8-910-832-73-10.

Котенка от пушистой сиамской 
кошки. Тел. 8-980-629-58-49.

Собаку, 1,5 года, помесь со 
спаниэлем, черная, к детям отно-
сится хорошо; щенка, 8 месяцев, 
мальчик маленького роста. Тел. 
8-919-068-75-81.

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 
Холодильное оборудование 

б/у: лари, витрины, шкафы. Тел. 
8-904-004-20-20.

Станок деревообрабатываю-
щий, многофункциональный. Не-
дорого. Тел. 8-915-740-90-48.

Плитка кафельная, гладкая, 
голубого цвета, 7,2 кв.м. Тел. 

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.

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
ПРОДАЖА
Медогонка б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8-960-701-24-16.
Дорожки ковровые. Недорого. 

Тел. 3-44-15.
Провод телефонный (полев-

ка), 260 погонных метров. Тел. 
9-915-707-23-25.

Коляска инвалидная новая. 
Тел. 8-904-013-19-71.

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

Видеокассеты с фильмами. Де-
шево. Тел. 8-903-806-98-39.

Ванна стальная, белая, новая, 
длина 1,5 метра. Цена 2 500 ру-
блей. Тел. 8-919-065-29-95.

Счетчик газовый, двухка-
мерный, СГМН-1М, новый. Тел. 
8-915-718-53-10.

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.

Аквариумы, объемом 5 и 10 ли-
тров. Дешево. Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Микроскоп МБС, 2 шту-

ки, в любом состоянии. Тел. 
8-911-600-51-73.

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

Чешскую косилку МФ-70. Тел. 
8-915-716-06-26.

Пошив легкой, летней одежды, вечерних платьев, 
школьных костюмов в указанные сроки. 

Тел. 8-952-091-15-11.

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.

 РЖЕВСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОРГАНИЗУЕТ ПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ МАССАЖИСТОВ. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ

9 СЕНТЯБРЯ В 18.00 В ЗДАНИИ МЕДУЧИЛИЩА, КАБИНЕТ 16. ТЕЛ. 2-25-72.

В  ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ  ПРОВОДИТСЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ  «ТРАКТОР»

В период с 25 августа по 30 сентября на территории 
Тверской области пройдет профилактическая операция 
«Трактор». 

Основными целями проведения профилактической 
операции «Трактор» являются: 

- выявление и пресечение эксплуатации тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных машин и прице-
пов к ним, не прошедших технический осмотр и незаре-
гистрированных в установленном порядке; 

- выявление и пресечение управления самоходных ма-
шин лицами, не имеющими удостоверения тракториста-
машиниста соответствующей категории; 

- контроль соответствия технического состояния ма-
шин требованиям безопасности для жизни и здоровья 
людей, имущества и окружающей среды установленным 
стандартами, Правилами дорожного движения, инструк-
циями по эксплуатации машин и другими нормативными 
документами и документацией; 

- проведение разъяснительной работы с руководителя-
ми предприятий и организаций, владельцами самоходных 
машин и прицепов к ним по вопросам безопасной эксплу-
атации техники. 

В рамках профилактической операции на террито-
рии Тверской области рабочими группами запланирова-
но проведение более 400 рейдов. Профилактические ме-
роприятия по проверке правил эксплуатации самоходных 
машин пройдут в основных местах их использования - ка-
рьерах, лесах, строительных площадках, а также на авто-
мобильных дорогах общего пользования. 

Помимо тракторов и дорожно-строительной техники, 
будут проверяться внедорожные мототранспортные сред-
ства (мотовездеходы). 

В период проведения операции особое внимание будет 
уделяться соблюдению законодательства в сфере охраны 
окружающей среды. Инспекторами гостехнадзора будет 
проводиться контроль дымности и содержания вредных 
веществ в отработавших газах самоходных машин уста-
новленным нормам.

КРИК О ПОМОЩИ:
Жительница улицы Воров-

ского, д. 25, квартал 8 просит 
добрых людей откликнуться 
и оказать ей помощь в ремон-
те потолка, который обвалил-
ся и она вынуждена жить на 
кухне. Средств на ремонт нет, 
так как гр. Р. временно нетру-
доспособна в связи с болез-
нью. Тел. 8-900-012-24-53, 
Роза Анатольевна.

Заранее благодарная жи-
тельница г. Ржева.

ЖАЛОБА:
Жители улиц Комсомоль-

ская и Карла Маркса насто-
ятельно просят сотрудни-
ков ГАИ обратить внимание 
на передвижение мотоци-
клистов с повышенной ско-
ростью по этим улицам, ко-
торые создают повышенный 
шум и представляют опас-
ность для животных и людей 
и принять соответствующие 
меры по пресечению данных 
действий.
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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

ам
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

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.

ре
кл

ам
а

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. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ  БРИГАДА  
ВЫПОЛНИТ  РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Доступные цены. Качество гарантируем!  

Тел. 8-952-085-11-11. 
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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.

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т
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в любое время      без выходных

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 1 и 2 сорта, от 3 тыс. рублей 
за куб. метр,  Изготовление пиломатериалов 
нестандартного размера  в длину 6,5/7/7,5/8 м. 
ДЕШЕВО!  Изготовление бытовок и туалетов. 

Тел. 8-904-025-88-21. 
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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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Поздравляем Поздравляем 
ТОЧИЛИНУТОЧИЛИНУ  
Александру Ивановну Александру Ивановну 
с 80-летием!с 80-летием!

Мудрый возраст ̶Мудрый возраст ̶
                  восемьдесят лет                  восемьдесят лет
Наступил внезапно, Наступил внезапно, 
                         неожиданно.                         неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе Книга жизни вовсе 
                        не прочитана.                        не прочитана.

Пусть тебе на долгие годаПусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только Дарит мир огромный только 
                              лучшее!                              лучшее!
Пусть живут в душе Пусть живут в душе 
               твоей всегда,               твоей всегда,
Доброта, Доброта, 
      любовь,       любовь, 
            великодушие!            великодушие!

Погодины, Погодины, 
Кузнецовы, Кузнецовы, 
Деяновы.Деяновы.

3 сентября с 9 до 18 часов. 3 сентября с 9 до 18 часов. 
клуб железнодорожников  клуб железнодорожников  

«Меха Ставрополья» «Меха Ставрополья» 
Выставка-продажа Выставка-продажа 
натуральных шуб натуральных шуб 

из мутона, норки и бобра. из мутона, норки и бобра. 
Цены от производителя. 
Скидка до 30%. 
Размеры от 42 до 66 размера. 
Кредит 0 %. Рассрочка. 

АКЦИЯ :  ОБМЕНЯЕМ  СТАРУЮ  ШУБУ  НА  НОВУЮ АКЦИЯ :  ОБМЕНЯЕМ  СТАРУЮ  ШУБУ  НА  НОВУЮ 
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