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Фото Вадима Афанасьева.Фото Вадима Афанасьева.

Рекомендуемая цена 15  рублей д, (

УЧЕНИЯ  НА  ТОЦКОМ  ПОЛИГОНЕ  ГЛАЗАМИ  ИХ  УЧАСТНИКА

На снимке: спортив-На снимке: спортив-
ный обозреватель «РП» ный обозреватель «РП» 
Н.К.Чупятов признан Н.К.Чупятов признан 
лучшим спортивным кор-лучшим спортивным кор-
респондентом СМИ горо-респондентом СМИ горо-
да – на празднике «Ржев да – на празднике «Ржев 
спортивны-2014».спортивны-2014».
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По слову классика, в человеке всё долж-
но быть прекрасно: и лицо, и одежда, и ду-
ша, и мысли... Таких людей можно встре-
тить и в наши дни. Вот, к примеру, началь-
ник Ржевского почтамта Валентина Никола-
евна Морозова.

Внешне она строгая, но первое впечат-
ление обманчиво. Стоит только с ней по-
общаться, и вы поймёте, что перед вами – 
неравнодушный искренний человек, кото-
рый способен внимательно выслушать и по-
нять, дать совет, поддержать добрым сло-
вом и делом. Коллеги по работе правы, ког-
да говорят, что Валентина Николаевна при-
тягивает к себе людей. И всё потому, что 
без любви, искреннего человеческого от-
ношения к людям и служения им Морозова 
жизнь свою не мыслит. 

Быть руководителем сложно. Быть жен-
щиной-руководителем сложно вдвойне. Ва-
лентина Морозова прошла, как говорится, 
«огонь, воду и медные трубы». Выстояла, 
несмотря на сомнения окружающих и воз-
никающие на жизненном пути трудности. 
Она взяла на себя ответственность (такую, 
что под силу не каждому), смогла сохра-
нить коллектив, который сегодня насчиты-
вает более 400 человек. Кстати, Ржевский 
почтамт – одно из немногих учреждений, 
где благополучно забыли о «текучке» ка-
дров. Коллектив состоит не только из опыт-
ных сотрудников, но и молодых специали-
стов (их в организации – сорок процентов). 
Институт наставничества работает, как ча-
сы. Но самое главное – стиль руководства 
самой В.Н.Морозовой: способность понять, 
быть честной со своим сотрудниками и не-
сти за них ответственность!

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

Многие скажут, что с появлением мобиль-
ных телефонов и интернета потребность 
в почтовых услугах стала меньше. На сме-
ну бумажным письмам пришли электронные 
– более быстрые и удобные. Однако люди, 
которым не чужд эпистолярный жанр, оста-
лись. Ведь письма, написанные «по старин-
ке», имеют особую энергетику, несут за-
ряд тепла, душевности, вдохновения, неда-
ром их хранят и передают из поколения в 
поколение.

– Несмотря на все прогнозы, почта по-
прежнему играет, и будет играть большую 
роль в нашей жизни, – уверена Валентина 
Николаевна. – Хотя бы потому, что совре-
менная почта не стоит на месте, развивает-
ся, предлагая своим клиентам до 100 видов 
услуг – от почтовых до финансовых. Улуч-
шаются и условия обслуживания. Скажем, 
совсем недавно после ремонта открылось 
обновлённое отделение почтовой связи №9, 
что на улице Карла Маркса. Уверена: начи-
нать меняться надо с себя!

Директор Ржевского почтамта В.Н. Мо-
розова никогда не стремилась ставить се-
бя выше других. Валентина Николаевна из 
простой многодетной семьи, где воспитыва-
лись шестеро детей (Валя – младшая). Жи-
ли в деревне недалеко от Зубцова, рабо-
тали много, жили скромно. Да и не в мо-
де тогда были материальные ценности – ку-
да больше ценились душевные качества и 
добрые дела. В школе Валентина была уче-
ницей прилежной и способной, и уже тог-
да мечтала о том, что будет работать на по-
чте, а детские мечты, как известно, самые 
крепкие.

Первые впечатления от посещения по-
чтамта остались на всю жизнь. Здание сна-
ружи украшали колонны, внутри – потолки 
с причудливой лепниной и стойкий запах 
сургуча. Всё это настолько поразило юную 
Валю, что она осталась здесь работать. Сна-
чала оператором, потом начальником отде-
ления почтовой связи, позже – заместите-
лем руководителя почтамта. А спустя не-
сколько лет Валентина Николаевна возгла-
вила Ржевский почтамт.

Возможно, если бы она не пришла рабо-
тать на почту, состоялась бы в любой про-
фессии и на любой должности. У В.Н. Мо-
розовой есть, чему поучиться. Жизнелю-
бию, оптимизму, решительности и стойко-
сти, а ещё – патриотизму. Вряд ли в Рже-
ве найдётся ещё один человек, который с 
такой любовью и гордостью говорит о на-
шем городе. Да, проблем у нас достаёт, но 
справиться с ними – вполне по силам, стоит 
этого только захотеть! Главное – жить от-
крыто, не отгораживаясь от мира высокими 
заборами. Жить по совести, уважая себя и 
других людей. Жить, созидая и действуя, а 
не критикуя всё и всех подряд. Тогда бла-
гополучен будет и внутренний, и внешний 
мир человека. Говоря об этом, Валентина 
Морозова вспоминает слова мамы, которая 
говорила: «Раньше мало было грамотных, 
да все культурные, а теперь все грамотные, 
да культурных мало». Оттого и видим мы 
вокруг себя такие разные картины: один 
дом бурьяном зарастает, а другой – свер-
кает чистотой. И то, и другое – дело рук 
человеческих.

Не в привычке Валентины Николаевны 
сидеть, сложа руки, и жить с оглядкой на 
других. Если организация выходит на суб-
ботник, то руководитель – в первых ря-
дах, подаёт пример коллективу. В.Н. Моро-
зова – сторонница общественного движе-
ния «Ржев – мой город», ибо прекрасно по-
нимает: только вместе мы сможем сделать 
родной Ржев городом, комфортным для 
проживания, городом XXI века!

Оплата данной публикации произведена из избирательного 
фонда Морозовой В.Н., кандидата в депутаты Ржевской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 4.

Вадим АФАНАСЬЕВ

В понедельник в администрации 
города представители десяти мини-
стерств Тверской области провели 
выездной приём граждан по личным 
вопросам. Среди них – Госжилин-
спекция, министерства ТЭК и ЖКХ, 
земельных и имущественных отноше-
ний, природных ресурсов и экологии, 
транспорта, социальной защиты на-
селения и образования. На меропри-
ятие было отведено всего несколь-
ко часов и, казалось бы, народ дол-
жен был просто валом валить. Одна-
ко большого скопления народа в ко-
ридорах администрации не наблюда-
лось. Вероятно, причина тому – недо-
статочное анонсирование грядущего 
мероприятия в СМИ. 

Тем не менее, нам удалось пооб-
щаться с горожанами, пришедшими 
на приём к высокопоставленным чи-
новникам. Татьяна Сухарева, напри-
мер, пришла побеседовать с предста-
вителями Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспек-
ция Тверской области». Проблема та-
кая: на Городском кладбище не вы-
возится мусор, образовалась уже на-
туральная свалка. Всё бы ничего, да 

ВИЗИТЫВИЗИТЫ

только сваленный в общую кучу хлам 
начинает пересыпаться за ограды мо-
гил, а с сильным ветром отходы раз-
носятся по всей округе. Вывозить его 
никто не желает, все службы кива-
ют друг на друга. Проблема, каза-
лось бы, совершенно пустяковая: от-
править машину, погрузить мусор и 
увезти. Но пустяковой она была толь-
ко на момент «зарождения» свалки. 
А теперь ни одной машиной, ни пя-
тью уже не справиться, – рассказы-
вает Татьяна.

По итогам приёма можно сказать, 
что в этот день в администрацию го-
рода пришли только те, кого уже дей-
ствительно довела до ручки та или 
иная проблема. Основной поток по-
сетителей жаловался на проблемы в 
сфере ЖКХ, что неудивительно – нет 
в нашем городе темы более актуаль-
ной. Проведение подобных выезд-
ных приёмов по личным вопросам – 
это замечательная инициатива вла-
сти. Чиновникам необходимо быть 
ближе к людям, стараться вникать в 
проблемы граждан. Тем более что по-
рой разрешение этих проблем требу-
ет буквально одного звонка.

Фото автора.

P.S. Когда верстался номер, ста-
ло известно, что на приёме побы-
вали 27 человек.

ОБРАЩЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА

Дорогие земляки!
В ближайшее воскресенье в 

ряде городов и районов Твер-
ской области, в том числе, в го-
роде Ржеве, пройдут выборы де-
путатов и глав органов местного 
самоуправления.

Эти выборы – для нас самые 
важные, ведь именно местная 
власть к нам ближе всего, имен-
но от нее зависит, будем ли мы 
ездить по хорошим дорогам, смо-
жем ли быть уверены в качестве 
воды, не сомневаться, что зимой 
в домах будет тепло. Те люди, за 
которых мы отдадим свои голоса, 
должны слушать и слышать нас, 
чувствовать болевые точки тер-
риторий и четко понимать, куда 
двигаться дальше.

Я призываю вас 14 сентября 
прийти на избирательные участ-
ки и поддержать тех кандида-
тов, которым вы доверяете; тех, в 
чьей порядочности и профессио-
нализме вы уверены, кто искрен-
не хочет работать на благо род-
ной земли.

Приходите с семьями, друзья-
ми, коллегами и голосуйте за 
свое будущее!

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

 жилищные и семейные споры, раздел имущества
 оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 

залог)
 гражданские, уголовные, административные дела
 создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
 обслуживание предприятий и организаций
 участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
  3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

КОРОТКО О РАЗНОМ

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

МОРОЗОВА МОРОЗОВА  ЮЛИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА: ЮЛИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА:
ЗА  ИДЕИ  ДОБРА!ЗА  ИДЕИ  ДОБРА!

Морозова Юлия Александровна родилась и выросла в Ржеве, училась в шко-
ле №8, окончила профессиональное училище №8, где получила специальность 
проводника на железнодорожном транспорте. Замужем, в семье растёт дочка.

Выбирая своего представителя в городскую 
Думу, избиратели ориентируются на професси-
ональные, деловые и человеческие качества 
кандидата. Если в этом плане рассматривать 
кандидатуру Юлии Морозовой, то этот выбор 
объясним. Юлия молода, энергична, отзывчи-
ва, терпелива. Кстати, именно эти качества по-
могают ей и в сегодняшней работе диспетчера 
таксопарка.

– О проблемах и болевых точках Ржева я хо-
рошо осведомлена –  и сама их наблюдаю, и из 
постоянного общения с нашими водителями уз-
наю. Порой они характеризуют улицу или пе-
реулок, куда едут, не стесняясь в выражениях. 
Немудрено: за рабочую смену столько ямок и 
ухабов пересчитают! Я знаю, что ночью город 
толком не освещён – приходится водителям впотьмах пробираться. А как обслу-
живают в наших больницах пациентов – вообще отдельная тема. Стыдно, право 
слово, за такое положение дел в городе воинской славы!

Мне небезразлична судьба родного города, моих земляков. Ни от кого не хо-
чу ждать подачек, чувствую в себе силы – в составе представительного орга-
на власти решать проблемные вопросы. Для этого важно быть настойчивым, 
упорным, волевым человеком! Полагаю, что на практике, как депутат город-
ской Думы, смогу противостоять позиции равнодушия и безответственности тех, 
кто в предвыборной борьбе «рвёт на себе рубаху», а попав в Думу, занимается 
соглашательством.

Кандидатом в депутаты меня выдвинули товарищи из ТВЕРСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

Проголосуйте за меня в округе № 9 и моих единомышленников в других окру-
гах! Проголосуйте за идеи добра и справедливости, к воплощению которых мы, 
коммунисты России, идем без псевдокоммунистов господина Зюганова!

Публикация Морозовой Ю.А., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу №9, произведена на бесплатной основе.

ТЕПЛОТРАССА  СТРОИТСЯ
Как мы уже 

сообщали, ОАО 
«Кран» при-
ступило к стро-
ительству те-
плотрассы, ко-
торая соеди-
нит микрорай-
он ОАО «Эл-
тра» с котель-
ной на ул. Лу-
говая. Все не-
обходимые ма-
териалы закуплены, работа ведётся 
хорошими темпами, благо и погода 
этому способствует. Как заверил нас 
глава администрации Л.Э. Тишкевич, 
микрорайон будет и с горячей водой, 
и с теплом к началу отопительного 
сезона. 

ВРЕМЯ  ДЛЯ  РЕМОНТА
В самое ближайшее время будут 

проведены конкурсные процедуры, 
призванные определить подрядчиков 
на капремонт Городского Дома куль-
туры. Также объявлен конкурс на ре-
монт многофункционального цен-
тра (МФЦ), который откроется в быв-
шем здании аптеки на ул. Тимирязе-
ва уже в текущем году. Там все жи-
тели Ржева смогут получить необхо-
димые справки в режиме «одного ок-
на». Определены подрядчики (в ос-
новном это ржевские строительные 
организации) и на ремонт семи уч-
реждений образования, которые при-
ступят к работе в самое ближайшее 
время. Е. Громова, заместитель главы 
администрации, курирующая вопро-
сы строительства, провела совеща-
ние с представителями сферы обра-
зования и подрядчиками, где, в част-
ности, затронула тему высокой соци-
альной ответственности этой работы.
СЕЗОННЫЕ  ЗАБОТЫ  МКП «БИЛД»
Муниципальное предприятие бла-

гоустройства на минувшей неделе бо-
ролось с мусором на территории го-
родских кладбищ, занималось очист-
кой центральных улиц города и вы-
возом отходом после проведённых 
перед Днём знаний субботников. На 
направлении Клешнёво-Першино 
(бетонная дорога) силами сотрудни-
ков МКП «БиЛД» произведена под-
сыпка известковым щебнем.

БУДНИ  СПАСАТЕЛЕЙ
На минувшей неделе ржевские 

спасатели Управления ГО и ЧС совер-
шили 9 выездов на различные проис-
шествия на территории города и рай-
она. Один из них – на поиск грибни-
ков, заблудившихся в районе дерев-
ни Леонтьево. Они пошли за грибами 
в субботу утром, выехав к месту на 
двух машинах, а когда не вернулись 
к вечеру, родные забили тревогу. На 
поиски выехали начальник спаса-
тельного отряда А. Касаткин, спаса-
тели М. Ясеницкий и М. Станкевич, 
а также сотрудники ОВД. Общими 

усилиями потерявшиеся были найде-
ны – утром в воскресенье, все живы 
и здоровы.

Напоминаем ржевитянам, что при 
походах в лес следует быть внима-
тельными, не заходить слишком да-
леко, если местность вам не знакома. 
При себе следует иметь заряженный 
сотовый телефон, необходимый за-
пас воды и питания, нож, спички, ча-
сы, компас. Желательна яркая, но за-
крытая одежда. Если вы заблудились 
– ориентируйтесь по солнцу, течению 
воды и звукам (лаю собак, шуму ма-
шин и поездов). Оставайтесь на од-
ном месте и разведите костер – так 
поисковикам будет легче сориенти-
роваться на местности. Если есть воз-
можность, немедленно свяжитесь со 
специалистами Единой службы спа-
сения – по телефону 112 (звонок 
бесплатный).

ОПОВЕСТЯТ  ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ
Инспектора по благоустройству ад-

министрации города Ржева в самое 
ближайшее время посетят более 350 
объектов стационарной коммерче-
ской недвижимости, расположенных 
на территории города и находящихся 
в частной собственности. Связано это 
с недавними изменениями в начис-
лении налога на имущество физиче-
ских лиц: теперь он будет начислять-
ся в зависимости от кадастровой сто-
имости объекта, что, в свою очередь, 
связано с видом его использования.
АБОНЕМЕНТ – МАСТЕРУ  СПОРТА

 С  УКРАИНЫ
Спортивный комплекс «Дельфин» 

предоставил бесплатный годовой 
абонемент на занятия переселенке 
из Украины, имеющей звание канди-
дата в мастера спорта по плаванию. 
Хочется надеяться, что с её помощью 
ржевские спортивные кадры попол-
нятся ещё одним  высококлассным 
специалистом – на этот раз в сфере 
плавания!

«СЛЁТ»  КДН
Начала свою деятельность рабо-

чая группа по подготовке областно-
го межведомственного заседания ко-
миссий по делам несовершеннолет-
них из муниципалитетов Тверской об-
ласти, которая пройдёт в нашем го-
роде 1 октября. Ожидается, что в за-
седании примут участие более 80 
представителей КДН.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ – 
В  ПОРЯДКЕ  ОЧЕРЕДИ

В настоящее время в очереди на 
получение участков под строитель-
ство индивидуального жилья стоит 
150 ржевитян. Как пояснила предста-
витель комитета по управлению иму-
ществом администрации города, в на-
стоящее время стартовало их выде-
ление, причём строго в порядке оче-
реди. Первые 10 человек уже полу-
чили возможность выбрать участки 
под строительство.

В  ПОДДЕРЖКУ 
НУЖДАЮЩИХСЯ  СЕМЕЙ

Комплексный центр социальной за-
щиты продолжает проводить акции, 
посвящённые началу нового учебно-
го года. Так, совместно с Ржевской 
епархией были приобретены портфе-
ли и школьные принадлежности для 
ребятишек из нуждающихся семей. А 
Женская ассамблея передала в такие 
семьи десять сертификатов на обслу-
живание в парикмахерской. Поми-
мо всего прочего, дети, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации, 
при поддержке КЦСЗН получили ком-
плекты одежды и обуви для посеще-
ния школы.

КОМПЬЮТЕР  
НУЖЕН  НА  ПЕНСИИ!

Ржевская пенсионерка А.Н. Петро-
ва на текущей неделе приняла уча-
стие в областном  конкурсе, который 
призван выявить пожилых людей, об-
ладающих лучшими компьютерными 
знаниями. Как пояснила руководи-
тель КЦСЗОН, уровень владения ком-
пьютером у участников конкурса го-
раздо выше того, что демонстриру-
ют рядовые пользователи. На момент 
отправки номера в печать результаты 
конкурса ещё не были известны, но 
мы от всей души пожелали Алле Ни-
колаевне удачи!

УЧИТЬСЯ – В  ОДНУ  СМЕНУ!
В нынешнем учебном году в школы 

города отправились 5 724 ученика. В 
ближайшее время сотрудники отдела 
образования примут участие в видео-
конференции, на которой будет рас-
смотрена тема перевода школ города 
на работу в одну смену. Ржев в этом 
плане демонстрирует хорошую ди-
намику: в конце прошлого учебного 

года во вторую смену занимались 363 
ребёнка, в нынешнем году – 230.

СЛЁТ  ПОСТОВ  № 1 – В  РЖЕВЕ
Открытие областного слёта часо-

вых Постов № 1 в городе Ржеве состо-
ится 11 сентября в 11 часов – в До-
ме детского творчества. Затем, в 12 
часов, последует митинг в честь это-
го события – на Советской площади. 
Приглашаем ржевитян принять уча-
стие в этих мероприятиях! 

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ
По данным городского отдела загс, 

в августе появились на свет 62 ре-
бёнка, умерло 103 человека, заклю-
чили брак 78 пар, но при этом было 
оформлено 37 разводов. За минув-
шую неделю родилось 6 младенцев – 
мальчиков и девочек поровну. Заре-
гистрировано 13 браков и 8 разводов.

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
За неделю в администрацию горо-

да поступило 24 письменных обраще-
ния – в основном, они связаны с жи-
лищными и земельными вопросами, а 
также с оказанием помощи беженцам 
из Украины. На «горячую линию» (2-
10-51) позвонили 30 человек, люди 
жаловались на проблемы с водоснаб-
жением и вывозом мусора, грейдиро-
ванием улиц частного сектора и не-
достаточной борьбой с безнадзорны-
ми животными.
ОТР  ПОКАЖЕТ  РЕПОРТАЖ  О  РЖЕВЕ

5 сентября в нашем городе побы-
вала съемочная группа федерального 
телеканала ОТР. Она занималась под-
готовкой репортажа о Ржеве в рамках 
цикла «Малые города России». Теле-
журналисты отсняли интервью с ко-
ренными ржевитянами, побывали на 
ОАО «РКЗ», встретились с местными 
краеведами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента РФ от 14 августа 2014 

года Виктору Валентиновичу Веновскому – ди-
ректору муниципального учреждения допол-
нительного образования детей «Комплексная 
специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1 г. Ржева Тверской 
области» присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник физической культуры Россий-
ской Федерации». От всей души поздравляем!

ОЗ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014

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

ХВОЙКО  ХВОЙКО  АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧАЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ
ЧЕЛОВЕК  ДЕЛА!ЧЕЛОВЕК  ДЕЛА!

Александру Сергеевичу 53 года, он коренной ржевитянин. После обуче-
ния в общеобразовательной школе № 23 успешно окончил Ржевский ма-
шиностроительный техникум. С 1980 по 1982 год проходил службу в рядах 
Советской Армии (Туркестанский военный округ). По возвращении работал 
старшим технологом на Ржевском автотрак-
торном заводе. Затем поступил на юридиче-
ский факультет ТГУ, где в 1991 году полу-
чил высшее образование по специальности 
«Правоведение». Адвокатскую деятельность 
А.С.Хвойко начал в 1996 году. С 2002 года 
является членом Адвокатской палаты Твер-
ской области, в 2007-м назначен заведую-
щим Ржевским филиалом №3 НО «Тверская 
областная коллегия адвокатов». А.С.Хвойко 
–  любящий муж и заботливый отец двоих 
детей. 

Профессионал своего дела, порядочный и 
ответственный человек, Александр Сергее-
вич умеет находить выход из любой сложной 
и самой запутанной ситуации, помогать лю-
дям. Своим долгом и основными задачами в случае вашей поддержки счи-
тает защиту прав ржевитян, разрешение споров между организациями ЖКХ 
и жителями города, продолжение эффективной социальной политики, на-
правленной на повышение качества жизни в Ржеве. 

А.С. Хвойко призывает вместе с избирателями ставить перед собой новые 
задачи и решать их ради процветания родного города и достойного уровня 
жизни его граждан. «Свой многолетний опыт адвоката, а также профессио-
нализм и энтузиазм я собираюсь использовать в своей работе в качестве де-
путата Ржевской городской Думы. Опираясь на эти возможности,  я позабо-
чусь о Ржеве!» – обещает А.С.Хвойко. Его слова никогда не расходятся с де-
лом – это легко подтвердить реальными фактами и решением конкретных 
проблем. 

Депутат должен быть надёжным, бесстрашным и справедливым!  
Александр Сергеевич Хвойко – ваш депутат! 
Публикация Хвойко А.С., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-

мандатному избирательному округу №21, произведена на бесплатной основе.

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

ВИШНЁВ ВИШНЁВ  АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ
ВМЕСТЕ  ИЗМЕНИМ  ЖИЗНЬ  К  ЛУЧШЕМУ!ВМЕСТЕ  ИЗМЕНИМ  ЖИЗНЬ  К  ЛУЧШЕМУ!

Я, Вишнёв Александр Николаевич, родился в 1952 году в Ржеве. Имею 
среднее профессиональное образование, по профессии – электромон-
тёр (монтаж и эксплуатация линий электропередач). Свою трудовую дея-
тельность начал в 1970 году по специальности 
в тресте «Центрэлектромонтаж». В настоящее 
время работаю начальником службы транспор-
та электроэнергии в ЗАО «Энергосети». Женат, 
имею двоих взрослых сыновей.

Я принял решение баллотироваться в Ржев-
скую городскую Думу и выступаю за:

– Повышение культурного уровня нашего го-
рода путём строительства бесплатных творче-
ских центров, где молодёжь города могла бы с 
пользой проводить время. 

– Создание общественного комитета из чис-
ла жителей Ржева, которые могли бы контроли-
ровать расход средств, выделяемых на благоу-
стройство и ремонт дворов.

– Ликвидацию «внутриквартальных свалок». Общими усилиями необ-
ходимо взять за основу эстетический принцип устройства двора: «Вместо 
свалки – центральная клумба!».

– Реальный контроль над надлежащим предоставлением услуг по обслу-
живанию жилого фонда со стороны жилищно-коммунальных предприятий.

– Повышение качества услуг ЖКХ. Коммунальные организации, которые 
некачественно выполняют свои обязанности, необходимо штрафовать. Не-
обходимо ввести строгое правило: население обязано платить только за ка-
чественную услугу! За чуть тёплые батареи, слегка подогретую «горячую 
воду», за отсутствующие ресурсы, за «питьевую» воду, не соответствующую 
стандартам качества, за некачественные услуги по техническому обслужи-
ванию и ремонту жилых домов – жители платить не должны!

Уважаемые ржевитяне, давайте вместе изменим жизнь города к лучшему!
Публикация Вишнёва А.Н.., 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 № 2

БЫСТРОВ  БЫСТРОВ  ЕВГЕНИЙ  НИКОЛАЕВИЧЕВГЕНИЙ  НИКОЛАЕВИЧ
ГОЛОСУЙТЕ  ЗА  ПЕРЕМЕНЫ!ГОЛОСУЙТЕ  ЗА  ПЕРЕМЕНЫ!

Родился в 1951 году в Ржеве. В 1966 году окончил Ржевское ПТУ №8, 
получив профессию слесаря. В период с 1969 по 1971 год проходил служ-
бу в рядах Советской Армии. Свой трудовой путь начал в должности сле-
саря в Ржевском вагонном депо. Затем трудил-
ся по специальности на  Ржевском кирпичном 
заводе, чуть позже – водителем на автобазе г. 
Калинина. С июня 1996 года – в сфере комму-
нального хозяйства: водитель МУП «Электри-
ческие и тепловые сети» г. Ржева, с 2002 го-
да работаю в МУП «Горэнерго» – на должности 
водителя. В мае 2010 года переведён на долж-
ность механика. В настоящее время –  механик 
ЗАО «Энергосети».

Считаю, что рабочий человек может и дол-
жен самым непосредственным образом защи-
щать интересы жителей города, округа, ми-
крорайона, где он живёт. Поэтому я и принял 
решение баллотироваться в Ржевскую город-
скую Думу. Не нужно бояться вступать в борьбу с некомпетентными ор-
ганами власти и стать гарантом грамотного и профессионального подхо-
да к управлению городом, в том числе, в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства!

В микрорайоне кирпичного завода живу многие годы, и прекрасно знаю 
своих избирателей. Хорошо знаком с их основными проблемами, и готов 
их решать! Ведь в случае моего избрания у меня появится гораздо боль-
ше возможностей для этого!

Голосуйте за перемены, ведь в Ржеве они давно назрели! 

Публикация Быстрова Е.Н., 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 №12

ПОЗДЯЕВ  ПОЗДЯЕВ  АЛЕКСЕЙ  ИВАНОВИЧ:АЛЕКСЕЙ  ИВАНОВИЧ:
НЕ  ПОБОЮСЬ  СПРОСИТЬ  И  С  МЭРА!НЕ  ПОБОЮСЬ  СПРОСИТЬ  И  С  МЭРА!

Алексей Иванович Поздяев родился в Нижегородской области в 1940 го-
ду, в 1969-м окончил Арзамасский техникум механизации и электрификации 
сельского и лесного хозяйства. Вся трудовая деятельность (в общей слож-
ности 39 лет) прошла в Ржеве, на 514-м авиаремонтном заводе. А.И. Поздя-
ев в настоящее время находится на пенсии.

– Пенсия для меня – вовсе не повод вый-
ти на заслуженный отдых. Я продолжаю ра-
ботать. Первая причина – не могу сидеть до-
ма, вторая – заработок дополняет пенсион-
ные выплаты. Живу я в гарнизоне, сейчас 
этот район позабыт и позаброшен. Никто из 
власть имущих к нам на встречи и для отчё-
тов не является – видно, боятся народа. Ва-
римся здесь, как говорится, в собственном со-
ку. А жаль, мы могли бы и мэру, и главе адми-
нистрации дельные предложения высказать!

Что волнует нас? Прежде всего, хаос в 
оплате коммунальных услуг. Людей доводят 
до бешенства расчёты на общедомовые нуж-
ды (ОДН). За лампочку в подъезде берут, как за освещение Красной площа-
ди! Предполагаю, что тем самым за наш счёт решают свои проблемы. До ка-
ких пор так будет продолжаться? Отвечу – пока мы обоснованно, в закон-
ном порядке не предъявим свой счёт таким горе-управленцам и владельцам 
энергокомпаний. Я готов это сделать – как и многое другое, на что не спо-
собна власть!

Кандидатом в депутаты меня выдвинули товарищи из ТВЕРСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Проголосуйте за меня в округе №12 и моих единомышленников в дру-
гих округах! Проголосуйте за идеи добра и справедливости, к воплощению 
которых мы, коммунисты России, идем без псевдокоммунистов господина 
Зюганова!

Публикация Поздяева А.И., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №12, произведена на бесплатной основе.

КОРОТКО О РАЗНОМ
ДЕФИЦИТА  НЕТ!

В регионе продолжается работа по ежедневно-
му мониторингу цен на социально значимые про-
дукты питания. Свои данные за прошедшую неде-
лю предоставили все муниципальные образования 
области. Причём уровень цен отслеживается в пя-
ти торговых сегментах. Это объекты федеральных, 
локальных торговых сетей, несетевых магазинов, 
ларьки, киоски и розничные рынки, ярмарки.

Анализ полученных данных показал, что за ис-
текшую неделю во всех торговых сегментах прои-
зошло сезонное снижение цен на картофель, бело-
качанную капусту, сладкий перец. Снизились или 

остались на прежнем уровне цены на солёную ры-
бу, репчатый лук, столовую морковь. 

Незначительный рост (менее 5%) минимальных 
розничных цен зафиксирован по 13 видам товаров 
в федеральной торговой сети и по нестационарным 
объектам, по 9 позициям – в объектах локальных 
сетей и несетевых магазинах, на розничных рын-
ках – по 3 видам товаров, в их числе говядина и 
свинина. Рост минимальных розничных цен отме-
чен на куриное яйцо. Как правило, это происходит 
ежегодно, с конца августа по декабрь, и связано с 
сезонным фактором. По информации предприятий 
оптово-розничной торговли рост даёт увеличение 

отпускных цен 
производителя-
ми в результа-
те снижения объ-
ёмов производ-
ства, что в свою 
очередь связа-
но с обновлением 
поголовья, а так-
же увеличением 
цен на корма для 
кур-несушек.
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КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ  6-ГО  СОЗЫВА 
ПО  ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  ОКРУГУ  №10

КАРТЫШОВ КАРТЫШОВ  АЛЕКСАНДР  ЕВГЕНЬЕВИЧ АЛЕКСАНДР  ЕВГЕНЬЕВИЧ
РОДНОЙ  ГОРОД  ДОЛЖЕН  СТАТЬ  ЛУЧШИМ!РОДНОЙ  ГОРОД  ДОЛЖЕН  СТАТЬ  ЛУЧШИМ!

Родился 10 ноября 1964 года в Ржеве. В 1982-м окончил среднюю школу №23, 
в 1987 году – Киевское высшее зенитное ракетное училище им. С.М.Кирова. С 
1987 по 2001 год служил в ВС РФ, окончил службу в Ржеве. Впоследствии за-

нимался предпринимательской деятельностью 
– в частности, возглавлял ООО «Строй-Авто». 
В настоящее время на пенсии. Я состою в пар-
тии «Справедливая Россия» – единственной в 
стране, которая последовательно и упорно от-
стаивает интересы народа, а не кучки олигар-
хов и чиновников, наша цель – справедливость 
и равные права для всех! «Справедливая Рос-
сия» и выдвинула меня на участие в выборах.

Депутаты принимают бюджет – перечень 
доходов и расходов городской казны. От Ду-
мы напрямую зависит, куда пойдут деньги – в 
карманы чиновников или на нужды людей. Ду-
ма должна заставить работать администрацию 
в интересах горожан! Перебои с горячей водой 
и отоплением, завышенные коммунальные та-

рифы, неосвещённые улицы, горы мусора и разбитые дороги – все эти пробле-
мы должны уйти в прошлое. За последние четверть века в городе не была за-
асфальтирована ни одна новая улица. Общий объём пригодных для езды до-
рог и тротуаров – менее 20%. Я проехал полстраны, но нигде не видел такого 
удручающего состояния дорожного хозяйства. Главными задачами работы в го-
родской Думе считаю:

1. Системный подход в принятии, утверждении и исполнении бюджета.
2. Контроль над расходованием бюджетных денег. 
3. Создание благоприятной среды для развития бизнеса.
4. Снижение тарифов ЖКХ.
5. Общественный контроль за решением ключевых вопросов развития города.
6. Коренное изменение процедуры дорожного ремонта. Деньги должны на-

правляться на асфальтирование не только дорог, но также тротуаров и дворовых 
территорий.

Дорогие сограждане, мне важен каждый ваш голос, чтобы сделать наш го-
род лучшим!

Публикация Картышова А.Е., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

МАСЛАКОВА  МАСЛАКОВА  ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВНА: ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВНА: 
КАЖДЫЙ  БЮДЖЕТНЫЙ  РУБЛЬ –  НА  БЛАГО  РЖЕВИТЯН!КАЖДЫЙ  БЮДЖЕТНЫЙ  РУБЛЬ –  НА  БЛАГО  РЖЕВИТЯН!

Коренная ржевитянка, профессионал в сфере бухгалтерии и аудита, на-
чальник контрольно-ревизионного бюро Ржевского краностроительного заво-
да, преподаватель Ржевского филиала Тверского государственного универси-
тета, Елена Николаевна Маслакова занимает активную жизненную позицию. 
Она считает, что в преддверии 800-летия Ржева лишь совместная планомер-
ная работа команды единомышленников позволит довести до логического кон-

ца начатые проекты, воплотить в жизнь самые ам-
бициозные программы и добиться их реального 
финансирования.

– В новой Думе, – уверена Е.Н.Маслакова, – не-
обходимо обеспечить строгий контроль за расходо-
ванием бюджетных средств. Каждый рубль, вложен-
ный в развитие Ржева, должен работать на благо 
ржевитян! Мы приступаем к реализации мероприя-
тий в рамках подготовки к 800-летию Ржева, город 
получит существенную финансовую помощь из об-
ластного и федерального бюджетов. Эти средства 
должны быть использованы строго по назначению, 
и мой профессиональный опыт позволит контроли-
ровать эту работу на должном уровне.

Эффективное и рациональное расходование го-
родской казны, оценка целесообразности программ-

ных направлений бюджетной политики – это тоже важнейшие задачи, которы-
ми Елена Николаевна готова заниматься в качестве депутата, юриста, аудито-
ра. Она считает, что Ржеву необходим рывок, крупные экономические проек-
ты. Город может и должен привлекать инвесторов. В области экономики задача 
городской Думы – поддержать действующие предприятия, способствовать при-
влечению на нашу территорию новых производств.

Нацеленность на плодотворную работу, инициативность, целеустремлён-
ность, умение сопереживать, поставить себя на место человека, которому тре-
буется помощь – все эти качества являются неотъемлемой частью личности 
Елены Маслаковой. Избирательный округ Елены Николаевны – район гарни-
зона. Её девиз: «Меньше слов, больше конкретных дел для улучшения жизни 
ржевитян!».

Публикация Маслаковой Е.Н., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10, произведена на бесплатной основе.

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

ЛОПАТУХИН ЛОПАТУХИН  ВЛАДИМИР  ЮРЬЕВИЧ   ВЛАДИМИР  ЮРЬЕВИЧ  
ЗА  ДОСТОЙНУЮ  ЖИЗНЬ  НАШИХ  ГРАЖДАН!   ЗА  ДОСТОЙНУЮ  ЖИЗНЬ  НАШИХ  ГРАЖДАН!             

Родился 20 января 1960 года в Ржеве, в 1988-м окончил Калининский поли-
технический институт, в 1999-м – Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии. В 1981 году, после службы в Советской Армии, поступил на работу в ПКО 
«Электромеханика» – в качестве слесаря-электромеханика, в период с 1986 
по 1988 год – начальник участка предприятия. С 1988 по 1992 год – инспек-
тор Госпожнадзора ЛОВД на ст. Ржев, в пери-
од с 1992 по 2006 год – зам. начальника от-
дела, начальник милиции общественной без-
опасности ЛОВД на ст. Ржев Московского УВД 
на транспорте. С 2006 по 2011 год – началь-
ник СК на ст. Ржев Московского отряда ведом-
ственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Октябрьской ж.д. С 2011-го и по настоящее 
время – директор ООО ЧОО «Мир безопасности 
+». Председатель местного отделения полити-
ческой партии «Справедливая Россия» в Ржеве 
и Ржевском районе; помощник депутата Зако-
нодательного собрания Тверской области П.Г. 
Кожевникова на общественных началах. Же-
нат, двое детей.

Мой округ – № 5,  ведь именно здесь я живу. 
Основные направления предстоящей работы:

1. Добиваться прекращения роста тарифов ЖКХ.
2. Привести в надлежащее состояние внутриквартальные дороги.
3. Превратить город воинской славы Ржев в чистый, культурный город.
4. Добиваться открытой и контролируемой деятельности управляющих 

компаний.
5. Взять на контроль и обеспечить реальную поддержку ветеранам ВОВ, пен-

сионерам, многодетным семьям в своём округе.
6. Выступить инициатором открытия для детей спортивных секций, кружков, 

военно-патриотических клубов.
7. Устранить проблему нехватки мест в детских садах.
Я за построение в России сильного справедливого государства и достойную 

жизнь наших граждан!
Публикация Лопатухина В.Ю., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №5, произведена на бесплатной основе.      

КОРОТКО О РАЗНОМ

ЗАСЛУЖЕННОМУ  ВРАЧУ – 120  ЛЕТ
Олег КОНДРАТЬЕВ

12 сентября исполняется 120 лет знаменитому ржев-
скому врачу Евгению Степановичу Малаховскому. Он 
родился в местечке Бяла Седлецкой губернии. Но поч-
ти сразу после рождения был перевезён в г. Ржев. 
Здесь, в первом волжском городе, в драгунском полку, 
служил врачом его отец Степан Петрович.

Степан Петрович в этом же году умер, а его сын Ев-
гений был зачислен в 3-й Московский кадетский кор-
пус. Там он учился 7 лет, а в 1912-1917 годах Евге-
ний Малаховский – уже студент медицинского факуль-
тета Московского университета. На долю молодого ме-
дика выпало немало испытаний: сначала он стал вра-
чом 248-го пехотного полка За-
падного фронта на 1-й Миро-
вой войне, потом (с мая 1918-

го по август 1924 года) служил в Красной Армии.
После окончания службы в армии Е.С. Малаховский 

вернулся в Ржев, где и трудился вплоть до начала Ве-
ликой Отечественной войны. С первого дня он служил 
начальником госпиталей Красной (Советской) Армии, 
а с 1944 года руководил госпиталями в 1-й Польской 
Армии (ведь по национальности он был поляком). За 
свой ратный труд Евгений Степанович был награжден 
ордёном «Серебряный крест заслуги». Вернувшись в 
Ржев после войны, врач Малаховский вновь возглавил 
инфекционное отделение и проработал на этом посту 
ещё много лет.

Его супруга, Мария Ивановна, тоже была врачом и 
работала в больницах нашего города. За свой труд награждена орденом Ле-
нина. Такого же ордена был удостоен и Евгений Степанович. А в 1951 году 
ему было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

Супруги Малаховские жили дружно и умерли почти в один день: Мария 
Ивановна – 21 апреля, а Евгений Степанович – 23 апреля 1975 года.

Их дочь, Евгения Евгеньевна, стала писательницей, как и её муж – Виктор 
Митрошенков. Еще в 70-е годы прошлого века Почётный гражданин Ржева 
Мария Михайловна Новикова предлагала установить мемориальную доску на 
инфекционном отделении, где 30 лет работал Е.С. Малаховский, – в память о 
нём и его супруге. Потом эту идею выдвинула Е.Е. Митрошенкова. Но город-
ские власти не торопились воздать должное известным врачам...

На снимках: супруги Малаховские.

ДАТА

В целом, как отмечают в Минэкономразвития 
области, анализ полученных от муниципалитетов 
данных показал, что на начало сентября дефици-
та продовольственных товаров и резкого роста цен 
на них в населённых пунктах Тверской области не 
наблюдается.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА –  
НА  ДЕТСКУЮ  ПОЛИКЛИНИКУ  В  РЖЕВЕ 

Увеличивается объём финансирования госу-
дарственной программы «Здравоохранение Твер-
ской области» на 2013-2018 годы. В связи с этим 
2 сентября, на заседании Правительства Тверской 

области, было принято постановление о внесении 
необходимых изменений в госпрограмму.

Финансирование мероприятий в рамках про-
граммы на 2014 год увеличивается на сумму 154 
млн. 687 тыс. рублей – это средства федерального 
бюджета. Из них 32 тысячи рублей будут направ-
лены на выплату дополнительных стипендий луч-
шим студентам учреждений среднего профессио-
нального образования по специальности «Фарма-
ция». Остальные средства в объеме 148 млн. 514 
тыс. рублей пойдут на реализацию целого ряда 
мероприятий.

Первое направление – обследование населения 
с целью выявления больных туберкулёзом, лече-
ние, профилактика и мониторинг. Также будут за-
куплены антибактериальные и противотуберкулёз-
ные лекарственные препараты. Второе – совер-
шенствование и оказание медицинской помощи 
онкобольным, обеспечение лекарствами людей с 
заболеваниями и граждан, перенёсших трансплан-
тацию органов или тканей.

Свыше 51 млн. рублей (с учётом софинансиро-
вания от области) направят на завершение строи-
тельства детской поликлиники в Ржеве.
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На минувшей неделе глава администрации города Л.Э. Тишке-
вич дал пресс-конференцию для представителей местных СМИ. 
Будем считать её знаковой, подводящей некую черту под работой 
действующей власти – в преддверии очередных выборов. Пер-
вым делом Леонид Эдуардович рассказал об успешно реализо-
ванных проектах, а затем, отвечая на вопросы журналистов, кос-
нулся и основных проблем, над решением которых ещё предсто-
ит поработать.

Итак, для начала – приятная новость: в 2014-м в Ржеве всту-
пят в строй сразу два ключевых городских объекта – детская по-
ликлиника и киноцентр молодёжного и семейного отдыха «Ок-
тябрь», который возводится силами предпринимателей города. 

Достаточно уверенными темпами ведётся подготовка жилищ-
но-коммунального хозяйства Ржева к отопительному сезону. Со-
вещания на заданную тему проводятся в администрации регу-
лярно – дважды в месяц, причём в последнее время – с участи-
ем представителей Министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области. 
Как отметил Л.Э. Тишкевич, по сравнению с прошлым годом, есть 
существенные сдвиги в проведении такой подготовки: на сегод-
няшний день уровень готовности к зиме составляет 75 процентов. 
Задача № 1 – достаточно оперативно построить участок тепло-
трассы, которая соединит микрорайон ОАО «Элтра» с котельной 
на ул. Луговая. Глава администрации пообещал: поскольку для 
завершения этой работы нет никаких помех, микрорайон будет с 
теплом и горячей водой к началу отопительного сезона. 

В рамках мероприятий по подготовке к 800-летнему юби-
лею Ржева город приступает к капитальному ремонту объек-
тов – в первую очередь, школ (№№ 5,7,11) и детских садов (№№ 
2,5,18,25). Соответствующий конкурс выиграли ржевские строи-
тельные организации, и уже в самое ближайшее время они при-
ступят к работе.

Появился повод для оптимизма и в вопросах дорожного стро-
ительства. Л.Э. Тишкевич подчеркнул, что сегодня у города есть 
все возможности капитально отремонтировать в 2015 году сра-
зу восемь улиц. Как известно, чтобы успешно войти в програм-
мы софинансирования на дорожный ремонт, необходимо забла-
говременно подготовить проекты. И в этом смысле город поста-
рался сделать работу по максимуму. Пять из проектов уже гото-
вы, ещё три – в стадии разработки. Общая цена вопроса – 110 
миллионов рублей, и эта цифра не свалилась с потолка, а согла-
сована с Минтрансом области и в Законодательном Собрании ре-
гиона. Безусловно, если эти планы воплотятся в жизнь, мы смо-
жем говорить о серьёзном прорыве в деле восстановления до-
рог, ведь до сей поры Ржев ограничивался реконструкцией лишь 
одной-двух улиц в год.

Всё последующее общение главы администрации с прессой 
строилось в режиме «вопрос-ответ». 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА   ИНФОРМИРУЕТ

Сведения о поступлении средств в избира-
тельные фонды кандидатов в депутаты Ржевской 
городской Думы 6 созыва и расходовании этих 
средств (на основании данных, предоставленных 
филиалами Сберегательного банка РФ по состо-
янию на 11 августа 2014 года) опубликованы на 
сайте «РП»: www.rzpravda.ru.

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

ЛЕБЕДЕВ ЛЕБЕДЕВ  СЕРГЕЙ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ СЕРГЕЙ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
НАШ  ГОЛОС  РЕШАЕТ  МНОГОЕ!НАШ  ГОЛОС  РЕШАЕТ  МНОГОЕ!

Родился 5 марта 1977 года в городе Торжке. Высшее профессиональное 
образование (окончил Тверской государственный технический универси-
тет, квалификация – инженер по специальности «электроснабжение»). В 
настоящее время – генеральный директор 
ООО «Мастер Дом». Женат, воспитываю тро-
их детей.

Моя цель – сделать жизнь в Ржеве лучше, 
повысить культурной уровень города. В соот-
ветствии с этим ставлю перед собой следую-
щие задачи:

– Совместно с жителями проводить рабо-
ту по благоустройству города и придомовых 
территорий, заниматься обустройством но-
вых и восстановлением старых спортивных и 
детских площадок, на которых ребятишки и 
молодёжь города могли бы не только отды-
хать, но и заниматься спортом.

– Для того чтобы молодёжь оставалась в 
городе, необходимо создавать новые рабочие места, выделять средства для 
обеспечения молодых семей жильём, расширять сеть детских учреждений.

Если избиратели доверят мне представлять их интересы в Ржевской го-
родской Думе, то я приложу все усилия для отстаивания интересов жителей 
моего округа, рассмотрю все их жалобы и обращения, а затем вместе с не-
равнодушными людьми мы постараемся изменить сложившую в нашем горо-
де ситуацию в лучшую сторону!

Я уверен, что мой опыт, полученный во время работы в области энергети-
ки и коммунального хозяйства, а также опыт и знания руководителя приго-
дятся ржевитянам!

Выборы – это время, когда наш голос решает многое!
Публикация Лебедева С.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-

мандатному избирательному округу №9, произведена на бесплатной основе.

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

ПЕТРОВ  ПЕТРОВ  ИГОРЬ  ВИКТОРОВИЧ:ИГОРЬ  ВИКТОРОВИЧ:
НЕ  УПУСТИТЬ  СВОЙ  ШАНС!НЕ  УПУСТИТЬ  СВОЙ  ШАНС!

Родился в 1970 году в Ржеве. Окончил Мурманское мореходное училище, 
служил в органах внутренних дел. С 2003 года – индивидуальный предпри-
ниматель. В 2008 году окончил Тверской государственный университет по 
специальности «юриспруденция». Избирал-
ся депутатом Ржевской городской Думы. Же-
нат, воспитывает троих сыновей.

К своим 44 годам Игорь Петров прошёл все 
этапы профессионального становления. Уча-
ствуя в выборах, считает, что сейчас можно и 
нужно изменить отношение власти к ржеви-
тянам, заставить все городские службы рабо-
тать на благо города, а деятельность Думы и 
городской администрации сделать открытой 
и понятной всем горожанам.

Район Ральфа, посёлок Мелихово, Казан-
ский край – территория ответственности Иго-
ря Петрова, где годами не решаются пробле-
мы с вывозом мусора, некачественным водо-
снабжением, плохими дорогами и почти от-
сутствующим уличным освещением. Старожилы живут здесь в ветхом жи-
лье, а юное поколение мечтает о детских площадках. В общем, район как 
район, похожий на все остальные в Ржеве.

– В посёлке льночесальной фабрики, на Ральфе, прошли моё детство и 
юность, здесь живут мои добрые друзья. И это место я очень люблю! Став 
депутатом городской Думы, приложу максимум усилий, чтобы многое изме-
нить здесь к лучшему. Впрочем, это желание распространяется на город в 
целом. Именно эти задачи решает общественное движение «Ржев – мой го-
род», сторонником которого я являюсь. Сегодня Ржеву и ржевитянам дан 
уникальный шанс преодолеть болезненные проблемы последних двадцати 
лет. И нам нельзя его упустить! – уверен Игорь Викторович.

Представлять интересы ржевитян в Думе могут и должны ответственные, 
компетентные, порядочные люди. Люди, стремящиеся сделать Ржев горо-
дом, в котором хочется жить! Сделаем правильный и осознанный выбор, 
проголосовав за профессионалов-единомышленников, которые уже доказа-
ли свою состоятельность. Игорь Петров – из таких людей!

Публикация Петрова И. В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №19, произведена на бесплатной основе.

МАРШРУТ  АВТОБУСОВ  
НА  14 СЕНТЯБРЯ

1 маршрут: пос. Зеленькино – Кре-
стьянский пер. – МОУ СОШ №5

 (отправление автобуса из пос. Зе-
ленькино в 11.00 и в 15.00)

2 маршрут: перекресток (пер. Се-
верный – ул. Новоженова) – МОУ 
СОШ №12 (отправление автобуса от 
перекрестка пер. Северный – ул. Но-
воженова в 11.00 и в 15.00)

3 маршрут: пансионат «Верхний 
Бор» – МОУ СОШ №5 (отправление 

автобуса в 11.00 и в 15.00)
4 маршрут: пос. РТС – МОУ ООШ 

№11 (отправление автобуса из пос. 
РТС в 11.00 и в 15.00, отправление от 
МОУ ООШ №11 в 14.00 и в 17.30)

На лобовом стекле автобусов та-
бличка с надписью «ВЫБОРЫ»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ирина ПЕТРОВА

– Что касается подключе-
ния микрорайона ОАО «Эл-
тра» к котельной на Луговой 
– не ждут ли нас на этом на-
правлении сюрпризы? Доста-
точно ли мощностей для ото-
пления ещё одного микро-
района? И как изменится та-
риф за услуги со сменой их 
поставщика? 

– Никаких сюрпризов не бу-
дет, соответствующие расчёты 
делались заблаговременно, па-
раллельно со строительством 
участка теплотрассы ведутся и 
гидравлические испытания. Ко-
тельная на Луговой долгое вре-
мя работала вполовину своих 
возможностей, и её мощностей 

вполне хватит для отопления ещё 
одного микрорайона. Тариф, без-
условно, изменится – если мне не 
изменяет память, у ОАО «Элтра» 
он был немного меньше, чем у 
ООО «ЭнергоИнвест», но это не-
значительная разница.     

– Не так давно журнали-
стам продемонстрировали со-
временную мусороуборочную 
технику, которая в настоящее 
время работает на улицах го-
рода. Можно ли сказать, что 
проблема сбора и вывоза ТБО 
решена?

– Да, именно так и есть. У всех 
на памяти события годичной дав-
ности, когда «благодаря» моно-
полисту на рынке сбора и вывоза 
твёрдых бытовых отходов прои-
зошёл «мусорный коллапс». 
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

ХАРЧЕНКО  ХАРЧЕНКО  АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧАЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ
ДЛЯ  МИКРОРАЙОНА  И  ГОРОДА ДЛЯ  МИКРОРАЙОНА  И  ГОРОДА 

Думаю, что рассказывать биографию не имеет смысла, многие и так в курсе. Поэтому 
говорить буду о самом существенном. Что я хотел бы сделать для микрорайона: 1. Власть 
давно уже не обращает внимание на улицы, соседствующие с центральными.  Необходимо 
заасфальтировать ул. Свердлова – от Ленинградского 
ш. до Волги, Т. Филиппова – от Ленинградского ш. до 
кладбища, Елисеева – от ул. Революции до К. Марк-
са, ул. Бехтерева и Жореса. Отсыпать и прогрейди-
ровать ул. Радищева, Герцена, Комсомольская, Купри-
янова, Энгельса, Революции, Урицкого, Володарско-
го. 2. Восстановить освещение на ул. Т. Филиппова, 
Свердлова, Елисеева. 3. Войти в областную програм-
му по благоустройству дворовых территорий. Благоу-
строить дворы на ул. Первомайская, 19 – Телешева, 
4, Куприянова, 15, К. Маркса, 12, 14 и 2а. 4. Решить 
вопрос по вывозу твердых бытовых отходов в частном 
секторе. 5. Продолжить благоустройство Филипповой 
дачи – посадка деревьев, строительство сцены, уста-
новка большой детской площадки, выкашивание тра-
вы, уход за территорией. 6. Включить в программу по 
переселению из ветхого жилья ряд домов на ул. Елисеева и К. Маркса.

Для города: существует целый ряд вопросов, которые фактически  выпали из внима-
ния муниципальной власти. 

1. Финансирование программы «Город воинской славы». Сейчас финансирование Рже-
ва по ней прекращено из-за бездействия властей, в то время как Тверь за 2013 год полу-
чила 350 млн. руб., а Ржев – 500 тыс. руб. 2. Резкая активизация работы по подготовке к 
800-летию Ржева. Годичное отставание может привести к потере 1,4 млрд. рублей. 3. Ра-
зобраться с ЖКХ, с банкротящимися управляющими компаниями, с тем, куда и как идут 
деньги, почему отключают газ, выяснить, по какой методике делаются общедомовые на-
числения. Заняться возвращением в муниципальную собственность объектов ЖКХ, что 
позволит осуществлять за ними постоянный контроль. 4. Закончить строительство ново-
го водозабора. 5. Построить муниципальный дом без права приватизации для бюджетни-
ков. 6. Привлекать для обсуждения важнейших проблем и контроля за властью широкие 
слои ржевитян. 

Приходите на выборы и голосуйте!
Публикация Харченко А.В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-

мандатному избирательному округу №4, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
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КОВАЛЕНКО  КОВАЛЕНКО  ПЁТР  АЛЕКСЕЕВИЧПЁТР  АЛЕКСЕЕВИЧ
ТОТ, КТО  НЕ  ПРЕДАЛ!ТОТ, КТО  НЕ  ПРЕДАЛ!

Родился в 1969 году в посёлке Мирный Красногорского района Брянской области. По-
сле службы в рядах Советской Армии окончил Высоковский совхоз-техникум, в 2008 году – 
Тверской государственный технический университет. С 1993 года работает на Октябрьской 
железной дороге. В настоящее время – инспектор смотрительского участка станции Ржев 
Московской дистанции гражданских сооружений ОАО 
«РЖД». С 2009 года до сего момента – депутат Ржев-
ской городской Думы, руководитель группы КПРФ.                            

Когда вносились поправки в Устав города Ржева 
относительно прямых выборов главы города, у меня 
была возможность остаться на месте заместителя гла-
вы города на освобождённой основе. Однако я вер-
нулся на прежнее место работы, при этом не выхо-
дя из партии. Ни о чём не жалею, считаю, что своги 
предвыборные обещания выполнил. Например, лю-
ди, проживающие в общежитии на ул. Привокзаль-
ная, д.17, просили передать его городу, и теперь об-
щежитие Октябрьской железной дороге больше не 
принадлежит. 

Приходилось решать разные вопросы – от спи-
ливания старых деревьев до финансовой помощи в 
строительстве систем водоотведения; от ремонта памятника Ленину около вокзала Ржев-1 
до недопущения осттановки водозабора Октябрьской ж/д. За 5 лет помог устроиться на 
предприятия Октябрьской железной дороги 17 жителям города. Стал одним из инициато-
ров присвоения одной из вновь образованных улиц города имени воинов-интернациона-
листов. Вносил предложение о выплате дополнительно из городского бюджета минималь-
ной заработной платы при рождении первого ребёнка. 

При встречах с жителями округа №4 поступили предложения стать депутатом по месту 
работы. Проблем в этом округе предостаточно. Скажем, в районе Шихина ужасное состоя-
ние дорог, уличного освещения практически нет, напор воды в домах слабый, маршрутные 
автобусы здесь не ходят, мусорные контейнеры убрали – машина для сбора мусора приез-
жает по часам, что для работающего населения крайне неудобно. По улице Куприянова – 
от Ленинградского шоссе до железной дороги – на работу и в школу можно не дойти, во-
круг лужи и темень непроглядная. Работы много, и при вашей поддержке, уважаемые из-
биратели, я начну действовать! Мой телефон 8-910-939-22-05. 

Публикация Коваленко П.А., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу №4, произведена на бесплатной основе.

ДАТА
К  СТОЛЕТИЮ  ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА 

15 сентября – сто лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза Салавата Хакимовича Карымова. Он в годы вой-
ны командовал батальоном 709-го полка 178-й стрелко-
вой дивизии. В ходе Ржевско-Вяземской операции 1942 
года комбат Карымов умело руководил действиями войск 
на территории Ржевского района – у деревень Харино, 
Струйское, Фролово. 5 мая 1942 года он одним из пер-
вых пехотинцев в Ржевской битве стал Героем Советско-
го Союза. С. Х. Карымов после войны жил в Казани. Герой 
скончался 11 мая 1986 года. 

На снимке: С.Х. Карымов.

За это время мы сделали всё воз-
можное, чтобы исключить повто-
рение такого сценария в будущем. 
Была принята муниципальная про-
грамма, в соответствии с которой 
закуплена новая техника и кон-
тейнеры, оборудованы дополни-
тельные контейнерные площадки, 
в том числе – в частном секторе. 
Плюс к этому в городе появилась 
конкурентная среда. 

Сейчас сбором и вывозом мусо-
ра в Ржеве занимается ЗАО «Ма-
стерДом Эксплуатация», и в сво-
ей работе компания испольует три 
единицы техники – два контей-
неровоза «Мерседес» и бункеро-
воз «Вольво». Их уникальность – 
в возможности прессовать мусор 
(в случае с бункеровозом – даже 
крупногабаритный), так что маши-
нам уже не приходится перевозить 
«воздух». Кстати говоря, я вряд ли 
ошибусь, если отмечу: наличием 
такой техники на уровне региона 
может похвастаться только Ржев. 

Ближайшие планы связаны с 
желанием навести порядок и на 
кладбищах. Там также установим 
контейнеры, а вывоз мусора будет 
осуществляться уже на регулярной 
основе. Для этой цели даже пред-
полагается закупить для нужд МКП 
«БиЛД» мусоровоз-прессовщик.  

– Леонид Эдуардович! Какова 
судьба стадиона «Локомотив» и 
санатория «Верхний Бор»?

– Что касается «Локомотива», то 
на сегодняшний день ситуация за-
морожена – по причине большо-
го общественного резонанса. Ес-
ли вас интересует моё личное мне-
ние, оно таково: пока топчемся на 
месте – мы теряем время! Необхо-
димо двигаться вперёд, и строить 
на этом месте и торговый центр, и 
многофункциональный спортзал, 
тем более что есть люди, желаю-
щие вложить деньги в этот спор-
тивный объект.

В отношении «Верхнего Бо-
ра» подвижки есть: нашёлся по-
купатель, которого вполне устро-
ила последняя цена нынешне-
го собственника пансионата. Если 
всё пойдёт по плану – к 2016 году 
(как раз к юбилею города) объект 
восстановят. Скорее всего, он бу-
дет того же профиля, что ранее (в 
соответствии с назначением зем-
ли ничего другого на этой терри-
тории построить нельзя – только 
зону отдыха). Я думаю, в ближай-
шие две недели всё точки над  i в 
этом вопросе будут окончательно 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

расставлены, и тог-
да мы сможем с ва-
ми говорить  более 
предметно.

– По осени счи-
тают не только цы-
плят, но и долги 
за потреблённые 
ресурсы...

– Сразу же под-
черкну: у бюджета 
перед ресурсниками 
задолженности нет, а 
вот взаимные – меж-
ду ресорсоснабжаю-
щими организация-
ми  – да, существу-
ют, и они немалень-
кие. Но в связи с 
этим я не могу не от-
метить одну непло-
хую  тенденцию: ра-
дует динамика пога-
шения долгов, в том 
числе по газу. Ска-

жем, тот же «ЭнергоИнвест» за 
июль-август проплатил 10 про-
центов от основного долга, и при 
сохранении динамики может за-
метно его сократить. Хотя, безус-
ловно, в целом график исполне-
ния платежей не выдерживается, 
и нам предстоит в этом направле-
нии ещё немало поработать.

– Одно из ключевых пред-
приятий коммунальной сферы 
– Водоканал – всё-таки уходит 
в частные руки?

– Да, соответствующий конкурс 
объявлен, его результаты будут 
известны 17 сентября. Я действи-
тельно считаю, что все системы 
жизнеобеспечения города долж-
ны находиться в муниципальной 
собственности, и Водоканал – в 
том числе. Но мы, увы, сегодня 
не готовы позаботиться о благо-
получии предприятия своими си-
лами, ибо оно находится далеко 
не в самом лучшем состоянии. А 
все возможности для модерниза-
ции есть только у частных ком-
паний – в том числе, через уча-
стие в госпрограммах и привле-
чение федеральных средств. По-
этому мы и приняли такое реше-
ние: сдать имущество Водокана-
ла в аренду на год с последую-
щим подписанием концессионно-
го соглашения

– Когда у города будет пол-
ноценное уличное освещение?

– У нас заключён годовой кон-
тракт с обслуживающей сети ор-
ганизацией, он действителен, 
правда, за вычетом трёх летних 
месяцев. С 15 августа начались 
включения, в этот же период по 
графику приступили и к восста-
новительным работам на сетях.

– Ещё совсем недавно мы го-
ворили о значительном отста-
вании – в реализации меро-
приятий по подготовке города 
к 800-летию. Как дела обстоят 
сейчас?

– Достаточно ровно. Безуслов-
но, есть свои сложности, но они 
вполне преодолимы – при этом, 
правда, приходится действовать 
в ручном режиме. Завершают-
ся проектно-изыскательские ра-
боты по всем объектам, попав-
шим в перечень на реконструк-
цию, в том числе, по водопрово-
дным сетям и набережной Вол-
ги. В течение ближайших 10-14 
дней, все они будут выставлены 
на конкурс.

Фото Александра Парфёнова.          
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5

НАВЕТНАЯНАВЕТНАЯ  ТАТЬЯНА  НИКОЛАЕВНА:   ТАТЬЯНА  НИКОЛАЕВНА: 
РАБОТАЮ  НА  БУДУЩЕЕ!РАБОТАЮ  НА  БУДУЩЕЕ!

Татьяна Николаевна Наветная – профессионал в сфере образования и воспита-
ния детей, работы с молодёжью. Сейчас Татьяна Николаевна – директор школы № 
7. Она могла бы отказаться от участия в выборах. Но ей как руководителю важно, 
чтобы проблемы, которыми озабочены её препо-
даватели, ученики и их семьи, решались как мож-
но быстрее и эффективнее. Ведь все они – жите-
ли её округа. И в этом отношении трудно разде-
лить работу директора и депутата. 

Жители ул. Карла Маркса, Бехтерева, Урицко-
го, склада-40 (эти улицы входят в округ № 5), хо-
тят, чтобы их жизнь по возможности была ком-
фортной и бе-зопасной. В квартиры бесперебой-
но и с необходимым качеством поступали тепло и 
вода, по дорогам можно было с комфортом про-
ехать, а по тротуаром – спокойно пройти, что-
бы дети во дворах могли играть на полноценных 
детских площадках и так далее. Т.Н. Наветная – 
патриот Ржева, ведь она живёт в городе уже 44 
года, и её волнуют те же проблемы, что и всех 
жителей.

При этом Татьяна Николаевна справедливо замечает: мы, ржевитяне, в основ-
ной своей массе по привычке платим деньги за неоказанные услуги или за не-
качественно выполненную работу, ибо пока не научились отстаивать свои пра-
ва. Тем временем качество услуг в сфере ЖКХ, благоустройства, ремонта домов 
оставляет желать лучшего.

– Часто на встречах ржевитяне говорят о том, что недовольны работой УК. А 
начинаешь спрашивать, куда обращались с жалобами, – отмахиваются: мол, всё 
равно не будет толку. Толку при таком отношении и неверии в свои силы точно 
не будет. Моё мнение: нужна система общественной аттестации качества услуг. 
И ещё. Мало правильно воспитать молодое поколение, нужно, чтобы у него были 
перспективы для жизни в родном городе, – убеждена Татьяна Николаевна. – По-
этому депутат должен работать, как педагог, – на будущее!  Инвестиции в моло-
дёжь необходимы уже сегодня, ведь это наш капитал на ближайшие годы!

Публикация Наветной Т.Н., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5, произведена на бесплатной основе.

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

РОДИВИЛОВ РОДИВИЛОВ  ВАДИМ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ:  ВАДИМ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ: 
ПРЕДАН  «КРАНАМ», РЖЕВУ  И  РЖЕВИТЯНАМ!ПРЕДАН  «КРАНАМ», РЖЕВУ  И  РЖЕВИТЯНАМ!

В.В. Родивилов – человек, который родился, вырос, живёт и работает в Ржеве. 
Женат, вместе с супругой воспитывает двоих сыновей. Он как никто другой знает 
родной город и свой округ, проблемы и потребности жителей Ржева.

В 2000 году В.В. Родивилов окончил Тверской государственный технический уни-
верситет по специальности «Менеджмент». Получив диплом, вернулся в родной го-
род. За время работы на ОАО «Ржевский краностроительный завод» прошёл путь 
от менеджера по продажам до заместителя гене-
рального директора.

Сегодня на предприятии работают около 500 
человек. Планы у Родивилова амбициозные, но 
вполне реальные:

– Будут ли в Ржеве создаваться рабочие ме-
ста, сможем ли мы здесь удержать молодежь? От 
этого напрямую зависит наше будущее. Крано-
строительный завод тесно связан с городом – в 
2015 году предприятие отметит своё 140-летие. 
Глобальная задача для «кранов» сегодня – выход 
на лидирующее место по производству башенных 
кранов в России. Но своими силами не справить-
ся – требуется модернизация производства. Сей-
час идёт активный поиск инвесторов. И как депу-
тат буду способствовать созданию благоприятно-
го инвестиционного климата. Считаю, что городская власть должна более диффе-
ренцированно подходить к взиманию налогов и обязательных платежей в бюджет.

– Сегодня городу нужен целый комплекс мер – и профтехобразование модер-
низировать, и работать над популяризацией профессии машиностроителя. Городу 
нужна общая программа действий, которая обеспечила бы системный подход к ре-
шению проблемы рабочих кадров. Ржев и сегодня – город машиностроителей! На-
ше благополучие напрямую зависит от состояния дел на крупных предприятиях! – 
уверен Вадим Вячеславович.

У Вадима Родивилова активная гражданская позиция. Как и у его отца – Вячесла-
ва Николаевича Родивилова, в память о котором открыта мемориальная доска при 
входе в административное здание предприятия. И сегодня сын, как и отец, верен 
«кранам», Ржеву и ржевитянам! 

Публикация Родивилова В. В., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 9, произведена на бесплатной основе.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

КАРМАЗИНА  КАРМАЗИНА  ИРИНА  ЮРЬЕВНА:ИРИНА  ЮРЬЕВНА:
ПРИДУ  НА  ПОМОЩЬ  РЖЕВИТЯНКАМ!ПРИДУ  НА  ПОМОЩЬ  РЖЕВИТЯНКАМ!

Ирина Кармазина родилась и выросла в Ржеве, училась в школе № 9, 
затем – в вечерней школе.

– Моя работа тесно связана с людьми. Я – 
продавец в торговом центре «Фаворит». Порой 
в общении с пришедшими за покупками жен-
щинами мне приходится становиться чуть ли не 
психологом. За несколько минут покупательни-
ца всё о себе расскажет, проблемами поделит-
ся. Слушая ржевитянок, я пришла к мысли о 
том, что не хватает нам общения, слишком мно-
го хлопот о житье-бытье, а о душе, о возмож-
ности человеку проявить себя – заботы мало.

Бывая в Твери, вижу, что там есть структу-
ры, занимающиеся проблемами женщин, детей, 
семьи. Проводятся мастер-классы, организуют-
ся курсы – например, на тему психологии, тре-
нинги, посвящённые тому, как добиться успеха. 
Очень хочу помочь ржевитянкам в их нуждах, о наших общих проблемах 
надо говорить, заявлять во весь голос! Трибуну Ржевской городской Думы, 
в частности, как раз и буду использовать для этого.

Ещё меня волнует вопрос нехватки в нашем городе медицинских кадров 
и учителей. Да и со спортом многие дружат лишь по бумажным отчётам, а 
не занимаясь в секциях или на стадионах.

Уважаемые избиратели округа №2, поддержите мою кандидатуру! Став 
депутатом, я смогу помочь вам в решении различных проблем! И наши на-
мерения реализуются в конкретные дела!

Публикация Кармазиной И.Ю., кандидата в депутаты Ржевской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №2, произведена на бесплатной основе.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ»  «ЛЕГЛА» 
НА  КРЫШУ

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
угнал принадлежащий ему автомо-
биль «Москвич», оставленный без 
присмотра возле дома № 3 на ул. Ро-
беспьера. Установлено, что престу-
пление совершил житель города В., 
1996 г.р. Автомобиль обнаружен и 
возвращён владельцу.

ПРИЧИНА  ПОЖАРА – ПОДЖОГ
2 августа в 15:56 в службу спасе-

ния поступило сообщение о пожаре в 
летнем кафе Ржева. На место проис-
шествия выехали два отделения ПЧ-
12 и отделение ПЧ-62. В 16:25 пожар 
был локализован. В результате воз-
горания огнём повреждена кровля и 
внутренняя отделка кафе. Предполо-
жительная причина случившегося – 
поджог. В ходе ОРМ эта версия нашла 
своё подтверждение: установлено, 
что поджог совершил житель Ржева 
К., 1978 г.р.

СПАСАТЕЛИ ПРИХОДЯТ 
НА  ПОМОЩЬ  ГРИБНИКАМ

7 сентября в районе д. Леонтьево 
пропали пятеро грибников, причём 
вместе со своими машинами. И толь-
ко после того, как от них поступил 
звонок, спасатели смогли обнаружить 
незадачливых грибников и благопо-
лучно препроводить их домой. 

НАКАЗАН  ЗА  УКЛОНЕНИЕ 
ОТ  УПЛАТЫ  АЛИМЕНТОВ

5 сентября сотрудники уголовного 
розыска МО МВД России «Ржевский» 
задержали 37-летнего жителя горо-
да, который находился в розыске за 
уклонение от уплаты алиментов на 
содержание детей. В настоящее вре-
мя злостный алиментщик находит-
ся в СИЗО, – сообщает пресс-служба 
УМВД России по Тверской области.

4 сентября на улице Ленина (в 
преддверии Нового моста) произо-
шло столкновение двух автомобилей. 
ДТП случилось из-за того, что води-
тель одной из машин не уступил до-
рогу другому. От удара автомобиль 
«Нива» перевернулся, управляющая 
машиной женщина госпитализирова-
на в ЦРБ.

ЭХО  ВОЙНЫ
2 сентября на ул. Молодёжная, д. 

5, на глубине двух метров, была об-
наружена авиабомба времён Вели-
кой Отечественной войны. Также в 
д. Знаменское на берегу Волги об-
наружен снаряд времён ВОВ. Обе 
находки обезврежены тверскими 
взрывотехниками.

НЕЗАКОННЫЙ  БИЗНЕС
2 сентября сотрудники ИАЗ на 

Муравьёвском тракте обнаружи-
ли пункт приёма цветных металлов 
без специального разрешения. Воз-
буждено дело об административном 
правонарушении.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ! ДО  СИЗО… 
2 сентября заявление в полицию 

написал житель г. Ржева А. – о том, 
что неизвестный злоумышленник 

С  ЗАСЛУЖЕННОЙ  НАГРАДОЙ!
Преподавателю отделения духовых инструмен-

тов детской школы искусств № 3 Г.Л. Левину при-
своено звание «Почётный работник культуры и ис-
кусства Тверской области». От всей души поздрав-
ляем Геннадия Львовича с заслуженной наградой!

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ  В  ДК
В минувшее воскресенье во Дворце культуры со-

стоялся День открытых дверей. Праздник так и на-
зывался – «Открываем шире двери!». Для гостей 
работал информационный центр, для народных 
умельцев проводился мастер-класс, зрителям была 
представлена игровая интерактивная программа. 

«Влюбленные в небо» парни побывали на выстав-
ке авиамоделей, любители прочих видов творче-
ства посетили клуб военно-патриотического вос-
питания «Гюрза» и «Подиум талантов» – концерт 
и экспромт-пленэр для юных художников. Подроб-
ности – в следующем номере!

КОНЦЕРТЫ  ДЛЯ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ
14 сентября в учреждениях культуры города со-

стоятся концертные программы для избирателей. В 
12 часов концерт пройдёт в ДШИ №2 им. А.Г. Розу-
ма, в 13 часов – во Дворце культуры и клубе «Тек-
стильщик», в 14 часов – в клубе железнодорожни-
ков и Городском Доме культуры.

РОК-УСПЕХ  РЖЕВИТЯН
По итогам Х юбилейного рок-фестиваля "Ура-

ган-2014" (Оленинский район), который прошёл 23 
августа, ржевский рок-коллектив «My fl ora & Нина 
Vaiu» получила приз в номинации "Лучшее испол-
нительское мастерство", разделив победу с твер-
ской группой «Барабакс». И это не единственный 
успех ржевитян: ржевский рок-коллектив “NAKKA” 
принял участие во Втором международном фести-
вале экстремальной музыки «Blackended Fest» в 
Туле и в 10-м Международном фестивале экстре-
мальной музыки «METAL CROWD-2014» в г.Речица 
(Беларусь), где показал себя весьма достойно. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
03.40 Квартирный вопрос 0+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 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 16+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 «ПЕЧАТЬ ЗЛА» 12+
13.05 Пятое измерение 12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
15.10 A  12+
15.55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником 12+
16.40 Острова 12+
17.20 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 12+
17.35 Концерт Фестивального 
оркестра Вербье. Солисты Рено 
и Готье Капюсоны кат12+  12+
18.20, 01.50 Д/ф «Сирано де 
Бержерак» 12+
18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 12+
21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. Монолог -х частях 
12+
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.45 Д/ф «Божественное пра-
восудие Кромвеля» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 
6+

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
05.10 М/ф «Каштанка» 0+
05.45 Музыка на СТС 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, 22.40, 23.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 
16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» 16+
02.10 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-2» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки» 

09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-3. СПАСЕНИЕ» 12+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
04.35 Салон 16+
05.00 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.25 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

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

себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.10 Снимите это немедленно! 
16+
12.05, 03.15 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.15 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.05, 20.40 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+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
04.15 Мужская работа 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Предате-
ли» 16+
07.00, 09.10 Т/с 

«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня 12+
11.40, 13.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
14.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 16+
19.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 16+
02.00 Профилактика

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.40, 00.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
15.35 Я - полицейский! 12+
16.40, 21.55 Большой спорт 12+
17.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер США  против 
Маркоса Майданы Аргентина . 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA 16+
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши 12+
02.15 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Язь против еды 12+
03.45 Трон 12+

10.30 Стрельба из 
лука: Кубок мира. Ло-
занна - Финал 0+
11.00 A  : 

WATTS 0+
11.15 Футбол: Евроголы 0+
11.45, 16.45, 00.00 Снукер: Ма-
стерс. Шанхай - Финал 0+
13.45, 02.15 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Испании  0+
15.00, 23.00 Легкая атлетика: Мар-
ракеш - День 2 0+
18.45 Финал: Бенфика Португа-
лия  - Барселона Испания  0+
20.00 Футбол: Реал Мадрид Испа-
ния  - Базель Швейцария  0+
22.00 Спидвей: Швеция - Плей-
офф 0+
01.00 Мотоспорт
01.15 Автогонки: Мировая серия 
Рено Венгрия - Обзор 0+
01.45 Мотокросс: Чемпионат Мира. 
Мексика 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, 
16 СЕНТЯБРЯ

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 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.25, 03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Танки. Уральский харак-
тер 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 12+
23.55 Заставы в океане. Воз-
вращение 12+
00.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+
02.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 12+
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 23.05 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
00.35 Стихия 12+
01.05«ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
03.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
03.25 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» 12+
05.10 Д/с «Как вырастить сум-
чатое» 12+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» Португа-
лия  - «Зенит» Россия  Прямая 
трансляция 12+
00.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 СЕНТЯБРЯ

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

09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Танки. Уральский харак-
тер 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
23.40 Вечная жизнь. Медицина 
будущего 12+
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+
09.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Осторожно, мошенники! 
16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+
22.30 Украина. На руинах не-
зависимости 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «ВЕРА» 16+
03.35 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» 16+
05.00 Д/ф «Любовь под кон-
тролем» 12+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
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+

01.50 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» 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, 00.15 Место 

происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
01.15 Большой папа 0+
01.50 День ангела 0+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-
СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» 12+
12.45 Линия жизни 12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
15.10 A  12+
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. 
Знак вечности» 12+
16.40 Д/ф «Город №2 город 
Курчатов » 12+
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 12+
17.35 Сольный концерт Дениса 
Мацуева 12+
18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Острова 12+
21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. Монолог -х частях 
12+
22.00 Тем временем 12+
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 12+
22.55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником 12+
00.00 Д/ф «Импрессионизм и 
мода» 12+
00.55 Концерт Фестивального 
оркестра Вербье. Солисты Рено 
и Готье Капюсоны кат12+  12+
02.40 Э.Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт» 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.40 М/с «Миа и я» 
6+

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
04.55 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 22.20, 23.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
14.00 Тотальная распродажа 
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, 00.00  «МЕДАЛЬОН» 16+

02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
04.00 Следаки 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 12+
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 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00«РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 
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+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

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

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.10 Снимите это немедленно! 
16+
12.05, 03.00 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.00 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.05, 20.40 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+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
04.00 Мужская работа 16+
05.00 Тайны еды 16+

06.00 «Эль-
брус. Тайна на-
цистского аэ-
родрома» 12+

07.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» 12+
07.50, 09.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня 12+
10.05, 13.10 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 12+
14.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.30 Д/с «Предатели» 16+
19.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
03.35 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕ-
АНЕ» 12+

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.50 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
15.30, 01.20 24 кадра 16+
16.00 Трон 12+
16.30, 22.50 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» Че-
лябинск  - СКА Санкт-Петербург . 
19.15 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
Ярославль  - «Ак Барс» Казань  

10.30, 03.15 
Мотоспорт
10.45 Велоспорт0+
11.45, 17.15, 00.45 

Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании - Этап 21. 0+
13.00 Конный спорт: Большой 
шлем Ролекс Спрюс-Мидоуз 0+
14.00, 21.45 Снуке Финал 0+
15.45, 02.00 Легкая атлетика0+
18.30 Борьб 0+
19.30, 01.30 Футбол: Евроголы 0+
20.00 Финал: Бенфика Португа-
лия  - Барселона Испания  0+
21.15 A   0+
22.45 A  : WATTS 0+
23.00, 23.30 Про рестлинг 0+
00.30 Конный спорт 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
03.35 Дачный ответ 0+
04.40 Дикий мир 0+
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 16+
10.30, 01.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
11.50, 12.30, 03.10 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00«ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 Ново-
сти культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.10 Х/ф «БАГСИ МЭЛО-
УН» 12+
12.50 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 12+
13.05 Россия, Любовь моя! 12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
14.45 Д/ф «Старый город Гава-
ны» 12+
15.10 A  12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд 
Кац» 12+
17.35 Сольный концерт Дании-
ла Трифонова 12+
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва» 12+
18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «То падаешь, то ле-
тишь» 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Кто мы  12+
21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. Монолог -х частях 
12+
01.40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи» 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.40 М/с «Миа и я» 
6+

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.20, 00.00 6 кадров 
16+
08.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
04.40 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 
16+
08.00, 22.10, 23.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Д/ф «Титаник». Репортаж 
с того света» 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Тотальная распродажа 
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.00«ПАССАЖИР 57» 
01.40 Чистая работа 12+
02.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
03.35 Салон 16+
04.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
04.55 Интуиция 16+
05.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 05.30 
«Пир на весь мир» 

с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Снимите это немедленно! 
16+
12.05, 03.20 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.20 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ 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+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 16+
04.20 Мужская работа 16+
05.20 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Предате-
ли» 16+

07.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой» 12+
08.00, 09.10 Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
12.20, 13.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
14.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 16+
19.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 6+
21.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ 
ЗВЕРЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТ-
НОЙ ЛЮБВИ» 16+
03.45 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА 
ТРОПУ» 16+

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.40, 00.10 Эволюция 16+
12.00 Большой футбол 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
Владивосток  - «Барыс» Аста-

на . Прямая трансляция 12+
14.45, 21.55 Большой спорт 12+
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.55, 02.15 Полигон 12+
19.25 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 12+
03.15 Самые опасные животные 
03.45 Рейтинг Баженова 16+

10.30 Мотоспорт
10.45, 17.15 Фут-
бол: Реал Мадрид 
Испания  - Базель 

Швейцария  0+
11.45, 16.00, 01.00 Велоспорт: 
Гран-При 0+
12.45, 17.00 Велоспорт 0+
13.00, 20.00 Спидвей 0+
14.30 Легкая атлетика 0+
15.30 A   0+
18.45 Спидвей 0+
21.00 Сильнейшие люди плане-
ты: Лига Чемпионов. Латвия 0+
22.00, 00.00 Боевые искусства 
0+
02.00 Спидвей 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, 
18 СЕНТЯБРЯ

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

09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.35, 03.05 Х/ф «КАЗАНОВА» 
16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.35 Младший сын Ста-
лина 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, 04.35 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 
12+
00.45 Диктатура женщин 16+
01.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.20 Д/ф «Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить лю-
бовь» 12+
11.10, 21.45, 02.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 «Знаменитые соблазни-
тели. Джейсон Стэтхэм» 12+
00.35 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
02.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+
03.10 Исцеление любовью 12+
04.10 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие» 12+
05.05 Д/с «Энциклопедия. Му-
равьи» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Лилль» - «Краснодар» 
Россия  Прямая трансляция 

12+
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
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05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+

09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 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 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.35, 03.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Роковые числа. Нумеро-
логия 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
23.45 Х/ф «НЕЕДИНАЯ ЕВРО-
ПА» 12+
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.10 Честный детектив 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ » 12+
09.50 Д/ф «Где находится но-
фелет » 12+
10.25 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 12+
11.10, 21.45, 02.35 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 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» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.55 Исцеление любовью 12+
03.50 Д/ф «Страсти по Иоан-
ну» 12+
04.55 Д/ф «Берегись автомо-
биля» 12+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Рома» Италия  

- ЦСКА Россия  Прямая транс-
ляция 12+
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
01.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
04.10 Главная дорога 16+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 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 16+
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
13.35, 04.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШ-
НЮ ДОЛЛАРОВ» 12+
12.55 Д/ф «Шарль Перро» 12+
13.05 Красуйся, град Петров! 
12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
15.10 A  12+
15.55 Искусственный отбор 12+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова» 12+
17.35 Гала-концерт в честь Мар-
ты Аргерих 12+
18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 12+
20.55 Гении и злодеи 12+
21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. Монолог -х частях 
12+
21.55 Власть факта 12+
22.35 Д/ф «Поль Сезанн» 12+
22.45 Д/ф «Божественное пра-
восудие Кромвеля» 12+
01.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.40 М/с «Миа и я» 
6+

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
05.05 М/ф «Чиполлино» 0+
05.50 Музыка на СТС 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, 22.30, 23.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
02.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-3» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И 
РЕБЕНОК» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «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 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
02.55 Салон 16+
03.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
04.15 Интуиция 16+
05.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

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

07.30, 06.00 «Пир на весь мир» с 
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.10 Снимите это немедленно! 
16+
12.05, 03.15 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.15 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00, 20.40 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+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЁДОРА» 16+
04.15 Мужская работа 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 
Профилактика
14.00 «Военная 

техника Парада Победы» 12+
14.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.00, 22.45 Новости дня 12+
18.30 Д/с «Предатели» 16+
19.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
20.55 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 
02.15«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.40, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Дивер-
санты 12+
15.45, 16.15 Большой скачок 12+
16.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» Мо-
сква  - «Металлург» Магнито-
горск . Прямая трансляция 12+
00.10 Я - полицейский! 12+
01.15 Наука на колесах 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Ак Барс» Казань  12+

10.30 Борьба: Чемпи-
онат Мира. 0+
11.30, 21.05 Конный 
спорт: Большой шлем 

12.30 Автогонки 0+
13.00 Спидвей 0+
14.30, 02.35 Футбол: Реал Мадрид 
Испания  - Базель Швейцария  

0+
15.45 Велоспорт 0+
16.45 Велоспорт: Гран-При 0+
19.00 Велоспорт 0+
19.15 A   0+
20.00, 02.00 A  
20.05 Конный спорт 0+
22.10, 23.15 A   0+
22.15 Гольф 0+
23.20 Гольф: Тур PGA 0+
00.20 Гольф: Тур PGA. Гольф T  
BMW C  0+
01.20 Гольф: Европейский тур. 
гольф KLM O  0+
01.50 Гольф: Гольф Клуб 0+
01.55 Парусный спорт 0+
02.05 Стрельба из лука 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

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

Поездка в деревню Плешки бы-
ла сугубо целевой – там открыва-
лась новая детская площадка. Со-
бытие для заждавшейся хороших 
новостей русской деревни, можно 
сказать, значительное, потому как 
важно не столько само открытие, 
сколько процесс изменений к луч-
шему. И тот душевный подъём, ко-
торый он с собой несёт, появление 
надежды, а, может быть, и уве-
ренности – в том, что деревня воз-
рождается, у неё появилась пер-
спектива. О переменах к лучшему 
мы начали говорить ещё на пути 
к цели нашей поездки. Начальник 
отдела образования района А.В. 
Макурин рассказал, что детский 
сад, где открывается площадка, не 
так давно возглавила М.М. Алек-
сахина – человек с непрофильным 
образованием и большим жела-
нием работать. Детский сад начал 
преображаться буквально на гла-
зах, и за непродолжительное вре-
мя увеличил число своих воспи-
танников с девяти до почти трид-
цати человек. Конечно, это заслу-
га не только Марии Михайловны, 
но пап и мам – тоже, но в любом 
случае детишки теперь не сидят 
по домам, а бегут в детский сад, 
где тепло, весело и уютно.

Детская площадка оказалась дей-
ствительно симпатичной и наряд-
ной – здесь есть чем заняться и са-
мым маленьким, и ребятам постар-
ше. Нас встретил здесь весёлый дет-
ский гомон ребят, развлекающих-
ся на качелях и каруселях. Правда, 
малыши уже отдыхали, а вот стар-
шие ребятишки радовались от души, 
что их тихий час чуть-чуть отложи-
ли. Две симпатичнейшие девчушки с 
русскими именами Ульяна и Анаста-
сия, раскачивающиеся на качелях, 
будучи детьми «цифрового века», с 

КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

удовольствием согласились сфото-
графироваться. Причём готовы бы-
ли это делать столько, сколько пона-
добится. Как говорится, привычка к 
общению с гаджетами даже у самых 
юных – это примета нового времени.

Пока народ осматривался и общал-
ся между собой, мне удалось выяс-
нить, что ремонт идёт медленно, но 
верно. В нём принимают участие де-
путат Собрания депутатов Ржевского 
района В.Г. Корочкин и депутат Зако-
нодательного Собрания Тверской об-
ласти Т.А. Королькова. В общем-то, 
ремонт – дело общее, потому и дет-
ский сад в стороне не стоит: помеще-
ние, где ребята обедают, работники 

отремонтировали сами. А ещё помо-
гает учреждению отдел образова-
ния, в частности, в этот день разго-
вор шёл о строящемся навесе – ка-
ким ему быть, из каких материалов 
делать. Семья Барановых, которая 
здесь живёт недавно, ставит сетча-
тое ограждение вокруг детского са-
да. Причём первоначально установ-
ленная сетка Валерию Викторовичу 
не понравилась, и он потребовал от 
подрядчика всё переделать. Как раз 
в день нашего приезда работа долж-
на была продолжиться.

Ради приятного события «на ого-
нёк» заскочил глава Ржевского рай-
она В.М. Румянцев. Руководитель му-
ниципального образования пове-
дал о том, что накануне он побывал 
в Правительстве Московской обла-
сти. В Торгово-промышленной палате 
встречался с теми, кто ответственен 
за социальную политику. Там рассма-
тривались проекты, которые были 
приняты на 2012-2014 годы. Ржев-
ский район представлял маршрут 
«Дорога тяжкая – дорога славная». 
Проект заинтересовал коллег из Мо-
сковской области, и есть большая ве-
роятность того, что сотрудничество 
в данной области состоится и будет 
плодотворным. Более того, как заме-
тил глава района, у него мелькнула 
мысль, что москвичи, по сравнению 
с нами, провинциалами, делают ни-
чтожно мало для сохранения памяти 
о великой войне, и не только о ней.

Не обошёл В. Румянцев вниманием 
и семейство Барановых. Он сказал, 
что власть для этих людей ещё ниче-
го не сделала, а они уже пошли на-
встречу местной администрации с от-
крытой душой. Он поблагодарил Ири-
ну Фёдоровну и Валерия Викторовича 
за ограждение детского сада и под-
черкнул, что директор детсада, сама 

человек инициативный, и вокруг се-
бя собирает таких же неравнодушных 
людей. На главе района, как ни по-
смотри, лежит ответственность за со-
стояние дел и уровень жизни тысяч 
людей, и Валерий Михайлович гово-
рил о том, что процесс улучшения 
должен стать непрерывным. Пусть 
даже эти улучшения будут пока не-
большими. А если они значительные 
– так это и совсем хорошо!

В подтверждение своих слов В. 
Румянцев привёл ряд фактов. В не 
ближней деревне Трубино, а точнее, 
в местной школе, открыт пищеблок 
– может быть, лучший в области. В 
Чертолине школа не уступает город-
ским, в Глебове идёт в этом направ-
лении интенсивная работа. Но много 
ещё пассивности у людей, желания, 
чтобы всё сделали за них и вместо 
них. С этим можно и нужно бороть-
ся – в том числе, положительными 
примерами. В качестве такого приме-
ра можно привести тот факт, что око-
ло 6 млн. внебюджетных средств бы-
ли вложены в 2014 году в развитие 
Ржевского района. А это весьма зна-
чительная цифра.

В.М. Румянцев пригласил семью 
Барановых на слёт друзей Ржевского 
района, который состоится в ближай-
шее время. Взявшая ответное слово 
Ирина Фёдоровна Баранова говорила 
больше не о себе, а о директоре дет-
ского сада М.М. Алексахиной. По её 
мнению, это настоящая хозяйка дома 
для детей! Все, что сделано, сдела-
но во многом благодаря её инициати-
ве и неутомимости. Но на уже свер-
шённом желания Марии Михайловны 
не заканчиваются. Она мечтает про-
вести большое благоустройство дет-
сада, сделать полный ремонт, чтобы 
детям здесь было хорошо и комфор-
тно. На этот «тонкий» намёк В. Ру-
мянцев отреагировал следующим об-
разом: «Ничего не обещаю, но смету 
подготовьте».

Перед тем, как покинуть это сим-
патичное место и разойтись по своим 
делам, у участников встречи, ставших 
героями дня и награждённых грамо-
тами, – В. Баранова и В. Корочкина 
– возникла дискуссия. Вячеслав Ген-
надьевич, депутат местного Собрания 
депутатов считает, что для возрожде-
ния деревни нужны главным обра-
зом денежные вливания со стороны 
правительства. Валерий Викторович, 
«человек со стороны», думает иначе. 
Он уверен, что многое можно делать 
своими силами, изменив отношение к 
жизни, к работе и к себе. В пример 
приводит детский сад в Плешках, ко-
торый после нескольких лет забве-
ния, с приходом новой заведующей, 
буквально возродился и расцвёл. К 
его мнению в известной мере присое-
динился и начальник отдела образо-
вания А.В. Макурин. Алексей Влади-
ленович отметил: очень многое зави-
сит от настроя человека, от того, что 
он сам решает, какую позицию выби-
рает. Вот такой возник спор между 
людьми, кстати говоря, активными и 
неравнодушными. А вы как думаете?

Фото автора.

ВСЕ  НА  ЯРМАРКУ!ВСЕ  НА  ЯРМАРКУ!
Администрация Ржевского района 

приглашает жителей города и райо-
на принять участие в сельскохозяй-
ственной ярмарке и четвёртых рай-
онных играх и потехах, которые со-
стоятся 27 сентября на стадионе по-
сёлка Победа! Торжественное откры-
тие ярмарки – 11 часов. Здесь будет 
представлен широкий ассортимент 
продукции от личных подсобных хо-
зяйств и аграрных предприятий, ко-
торые прибудут к нам из различных 
муниципалитетов Тверской области.

ДА  БУДЕТ  ХРАМ!ДА  БУДЕТ  ХРАМ!
20 сентября в 13 часов состоит-

ся закладка храма на кладбище в 
д. Осуйское. Администрации Ржев-
ского района и сельского посе-
ления «Медведево» приглашают 
на это мероприятие всех жителей 
деревни, а также родственников 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
захороненных на этом кладби-
ще людей. Для доставки жителей 
деревень Пятницкое, Павлюки и 
Красное выделен автобус. Одно-
временно руководители района и 
поселения обращаются к населе-
нию Ржева и района с просьбой 
внести посильную лепту в строи-
тельство храма. Это можно будет 
сделать непосредственно на ме-
сте, 20 сентября.
ПРЕЗЕНТОВАЛИ  ПРОЕКТ  ГЕНПЛАНАПРЕЗЕНТОВАЛИ  ПРОЕКТ  ГЕНПЛАНА

На минувшей неделе состоялась 
презентация Генерального плана с/п 
«Чертолино». Администрации Ржев-
ского района и сельского поселения 
предлагают всем заинтересованным 
лицам ознакомиться с проектом Ген-
плана и внести свои предложения по 
развитию территории. Вся необхо-
димая информация – по телефонам 
2-37-90, 72-2-47.

НАРУШИТЕЛЕЙ  ОШТРАФУЮТНАРУШИТЕЛЕЙ  ОШТРАФУЮТ
В ходе двухмесячника по провер-

ке исполнения земельного законода-
тельства проведён плановый выезд в 
д.Шолохово с/п «Итомля». Три объ-
екта окошены, территория приведе-
на в порядок. На заседании админи-
стративной комиссии 2 сентября рас-
смотрено всего одно дело, виновно-
му лицу вынесено устное замечание. 
Составлено четыре протокола об ад-
министративном правонарушении – 
по ст.32 Закона Тверской области от 
14.07.2003 г № 46-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях» (на-
рушение правил содержания и убор-
ки территории). Работа в этом на-
правлении продолжается.

НА  СТАРТЕ  УЧЕБНОГО  ГОДАНА  СТАРТЕ  УЧЕБНОГО  ГОДА
1 сентября прошли праздничные 

линейки, посвящённые Дню зна-
ний во всех общеобразовательных 

учреждениях района. В них приня-
ли участие представители админи-
страции Ржевского района, сельских 
поселений, родители, шефы. В но-
вом учебном году в районе в первый 
раз в первый класс отправились 95 
ребятишек.

НЕОБЫЧНЫЙ  ВЕЧЕРНЕОБЫЧНЫЙ  ВЕЧЕР
В Звягинской библиотеке состоял-

ся необычный литературный вечер 
– под названием «Святые женщи-
ны далёкой той поры». Речь на меро-
приятии шла о героинях Отечествен-
ной войны 1812 года, о патриотизме, 
любви к своей Родине и семье. На ве-
чере звучали романсы на стихи героя 
войны 1812 года Дениса Давыдова, 
демонстрировались портреты глав-
ных героинь – в форме презентации 
и, конечно, звучали русские  народ-
ные песни.ные песни.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
ветеран подразделений 

особого риска

******
Для про-

в е д е н и я 
учений были 
сформиро-
ваны свод-
ные войско-
вые части и 
соединения, 
собранные 
со всех рай-
онов стра-

ны, от всех видов Вооруженных сил 
и родов войск. В общей сложности на 
учения привлекались около 45 тысяч 
человек личного состава, 600 танков, 
500 орудий и миномётов, 320 самолё-
тов. Здесь присутствовал и руководя-
щий состав советских Вооруженных 
сил, включая министра обороны мар-
шала Н.А. Булганина, ведущие учё-
ные-ядерщики, в том числе, «отец» 
советской атомной бомбы И.В. Курча-
тов, а также представители ряда ино-
странных государств, включая чле-
нов Варшавского договора.

В 1954 году я был курсантом го-
дичной полковой школы и зани-
мал должность командира отделе-
ния артиллерийской разведки бата-
реи 120-миллиметровых минометов. 
В составе Брестского военного пол-
ка Белорусского военного округа – 
главного наступательного центра – 
мне и довелось принимать непосред-
ственное участие в Тоцких учениях. 
За несколько дней до этого события 
нам сообщили план учений: атомный 
бомбовый удар – 5 минут, артподго-
товка, но не в направлении эпицен-
тра, а в заранее пристреленный рай-
он – 20 минут, наступление в сторону 
эпицентра.

******
И вот наступило 14 сентября... 

Утро, солнце и – полное отсутствие 
ветра. Пехота и наша миномётная ба-
тарея заняли боевые порядки, кото-
рые располагались в трёх километрах 
от эпицентра взрыва атомной бомбы. 
Я находился на наблюдательном пун-
кте, остальные – в укрытии. Посмо-
трел на часы – 9 часов 20 минут. Из-
за горизонта появились три самоле-
та – бомбардировщик и два истреби-
теля (они словно держали бомбарди-
ровщик в клещах). С наблюдательно-
го пункта командира полка взвились 
в небо несколько разноцветных ра-
кет – сигнал «атомного удара» и «все 
в укрытие». Я мигом спустился в ход 
сообщения и – бегом в блиндаж. Там 
уже ждут взрыва. Томительные мину-
ты, напряжение до предела... Вдруг 
нас всех осветила яркая вспышка, как 
будто ночью сверкнула молния. За-
тем послышался звук взрыва атомной 
бомбы, который был похож на про-
тивный сухой треск грозового разря-
да, причём такой мощный, что качну-
лась земля. Через короткий промежу-
ток времени послышался всё нарас-
тающий гул. В это время физически 
ощущаешь, как чудовищная воздуш-
ная волна сдувает всё на своём пу-
ти, выворачивая бревна, перекрытия 
блиндажа, давит на двери, и вот уже 
на голову сыплется земля. Взрывная 
волна прошла, на несколько секунд 
стало тяжело дышать – видимо, об-
разовалось безвоздушное простран-
ство. Барабанные перепонки сначала 
сдавило снаружи, а потом – изнутри. 
По рации передали отбой атомного 
взрыва. По приборам проверили до-
зу радиации. Она составляла пример-
но 48 бэр (для сравнения: допусти-
мая накопленная доза радиации ра-
ботников, обслуживающих атомные 
реакторы, – всего 5 бэр в год).

Вот тут-то и открылась страшная 
картина последствий атомного взры-
ва. Первое, что бросилось нам в гла-
за после пребывания под землёй, – 
огромное, в полнеба облако в виде 
гриба (ножка чёрная, а шляпка крас-
ная, его снизу как бы подталкивало 
вверх гудящее багровое пламя). Оно 

ПАМЯТНАЯ ДАТАПАМЯТНАЯ ДАТА

ВОСПОМИНАНИЯ   УЧАСТНИКА   СОБЫТИЙ

менялось в центре, становилось ма-
линовым, менее ярким, крутилось и 
поднималось выше, увлекая за собой 
столб пыли, засасывая с земли всё, 
что там ещё осталось. День превра-
тился в сумерки. После 20-минутной 
артподготовки под гигантским ядер-
ным грибом наш полк (естествен-
но, все мы были в средствах защи-
ты)в составе мотострелков, артилле-
ристов, танкистов и военнослужащих 
других родов войск двинулись в на-
ступление в район эпицентра взры-
ва и прошли от него буквально в 300 
метрах. За нами последовала колон-
на из автомобилей с высшим команд-
ным составом. Словом, все участники 
этого беспрецедентного учения – от 
солдата до маршала – прошли креще-
ние атомом, приняв свою долю ядер-
ного огня на себя.

******  
После окончания учений, на сле-

дующий день, я вместе с командиром 
батареи и старшим офицером-дози-
метристом проехал по району эпи-
центра. Страшная картина открылась 
перед нами. Местность изменилась до 
неузнаваемости. Земля была ровная, 
усыпанная камешками, будто вспа-
ханная. Кое-где она была оплавлена. 
Местами «курилась» техника – раз-
бросанная по округе и искорёженная. 
Башни тяжёлых танков КВ были со-
рваны и разбросаны по сторонам, как 
фанерные макеты. Стволы орудий за-
крутило в фиги, корпуса самолётов – 
перерезаны ударной волной. Живот-
ные, которые находились снаружи, 
погибли. Попадались и просто зем-
ляные бугры; что там было под ни-
ми – мне до сих пор не известно. Бе-
рёзовая роща превратилась в скопле-
ние чёрных свечей. А ведь до взрыва 
здесь была довольно живописная ло-
щина с лесом...

Так я своими кирзовыми сапогами 
топтал опалённую атомным взрывом 
степь Тоцкого полигона, приняв зна-
чительную дозу радиации. Но она, 
видимо, действует избирательно, ес-
ли я дожил до 80 лет. Наверное, про-
сто Бог меня бережёт.

*** *** 
Почему и зачем нужно было про-

водить столь крупные и масштабные 
учения с применением атомной бом-
бы? После окончания Второй Миро-
вой войны мир раскололся на два 
враждебных лагеря. Появилась веро-
ятность развязывания Третьей миро-
вой войны. 16 июня 1945 года в США 

ужас, продемонстрировать свою силу, 
заставить содрогнуться своих врагов 
и союзников. 

Шла холодная война. Советскому 
Союзу, чтобы защитить себя, необхо-
димо было предпринять адекватные 
меры и в короткое время создать рав-
ное по мощи ядерное оружие. Пер-
вое испытание советского ядерно-
го устройства РДС-1 на полигоне под 
Семипалатинском состоялось в 1949 
году. Тоцкие учения 1954 года возве-
стили всему миру об окончании мо-
нополии США на владение ядерным 
оружием. Мы не проиграли в жестком 
поединке, мы сохранили право стро-
ить жизнь по-своему, а не под чужую 
дудку!

******
60 лет прошло с того памятного 

дня в моей жизни. Я горжусь тем, что 
оказался причастен к событиям миро-
вого масштаба, что с честью выпол-
нил свой солдатский долг. В 1986 го-
ду, после Чернобыльской трагедии, 
с нас сняли подписку о неразглаше-
нии государственной тайны особой 
важности. В 1997 году мне выдали 

удостоверение ветерана подразде-
лений особого риска категории «А». 
«За проявленный героизм в период 
непосредственного участия в ядер-
ных экстремальных ситуациях» По-
становлением Верховного Совета РФ 
от 27.12.1991 года меня представили 
к награждению орденом Мужества, 
который я так и не получил – види-
мо, «благодаря» бюрократической 
волоките.

В посёлке Тоцк-2 Оренбуржья, в 
эпицентре атомного взрыва, есть ме-
мориальная доска и памятный знак, 
установленный в честь 50-летия тех 
событий. Надписи на них гласят: «В 
сентябре 1954 года на территории 
полигона проводились тактические 
учения под руководством маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова». Так 
что те, кто в сентябре 1954-го шёл в 
атаку под ядерным грибом на Тоцком 
полигоне, рисковали не зря. Это им – 
живым и тем, кто не дожил до 50-ле-
тия своего подвига – посвящена над-
пись на памятном знаке: «Презрев-
шим опасность, выполнившим во-
инский долг во имя оборонного 
могущества Родины!».

Да, Тоцкий эксперимент, помимо 
положительных факторов (разработ-
ка специальных наставлений по ве-
дению боевых действий с примене-
нием атомного оружия, корректиров-
ка боевых уставов нашей армии и ар-
мий других стран), имел более тяжё-
лые последствия, чем предполага-
лось вначале. К сожалению, были и 
тяжело пострадавшие, и погибшие, 
и умершие впоследствии. И об этой 
горькой правде нужно обязательно 
говорить и писать. Главное – убежде-
ние, к которому все мы, в конце кон-
цов, пришли, в том числе, и благода-
ря подобного рода учениям: в ядер-
ной войне победить нельзя! 

К сожалению, в связи с военными 
событиями на Украине при поддерж-
ке США на наших западных границах 
вновь началась полномасштабная ра-
бота по обретению блоком НАТО ис-
тинного смысла своего существова-
ния – ведению войны против нашей 
страны. И это выводит нас на но-
вый уровень противостояния: Россия 
– мощная ядерная держава, готовая 
отвечать на угрозы со стороны!

60 лет назад на знаменитом Тоцком полигоне под Оренбургом, на за-
вершающем этапе летней боевой подготовки под руководством марша-
ла Советского Союза Г.К. Жукова, прошли единственные в истории на-
ших Вооруженных сил учения с реальным применением атомного ору-
жия. Утром 14 сентября 1954 года над «полем боя» появился бомбар-
дировщик ТУ-4 в сопровождении двух истребителей МИГ-15, и с вось-
микилометровой высоты сбросил на парашюте бомбу с атомным за-
рядом РДС-3 мощностью 40 килотонн. Взрыв последовал через 48 се-
кунд – на высоте 350 метров от поверхности Земли. Спустя три дня ску-
пые строки ТАСС сообщили центральной прессе: «В соответствии с пла-
ном научно-исследовательских работ в последние дни в Советском Со-
юзе были проведены испытания одного из видов ядерного оружия. Це-
лью испытаний стало изучение действия атомного взрыва. При испыта-
нии получены ценные результаты, которые помогут советским учёным 
и инженерам успешно решать задачи по защите населения от атомно-
го нападения».

прошло первое испытание ядерного 
оружия, а 6 и 8 августа 1945 года в 
японских городах Хиросима и Нага-
саки состоялась акция устрашения, 
в результате которой 300 тысяч жи-
телей стали жертвами взрыва атом-
ных бомб, хотя никакого смысла в 
бомбардировках мирного населения 
не было. Соединённые Штаты все-
го лишь хотели навести на весь мир 
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«Пробизнесбанк» – социально ори-
ентированный, его практическая дея-
тельность рассчитана на людей сред-
него и небольшого достатка. Для них 
в банке имеются выгодные депозитные 
вклады с высокими процентными став-
ками. Более того, банковская полити-
ка, направленная на привлечение раз-
личных социальных слоёв, проявляет-
ся и в том, что для клиентов возмож-
но получение кредита на доверии. То 
есть, даже крупную сумму несложно 
получить в кредит без поручителей. К 
рассмотрению принимаются любые ви-
ды договоров и доходы членов семьи, 
включая неподтверждённые. Деньги 
выдаются даже при наличии кредита 
в других банках и даже для клиентов 
старшего возраста – при условии, что 
им ещё не исполнилось 80 лет. Воз-
можно пополнение вклада и снятие 
процентов без ограничений, а также 
автоматическая пролонгация и капи-
тализация процентов.

Появился у банка и такой вид ус-
луг, как оплата коммунальных и дру-
гих платежей без комиссий и очере-
дей. Это стало возможным благода-
ря широкому использованию компью-
терных технологий. Отныне всевоз-
можные платежи стало легко прово-
дить не выходя из дома. Так что те-
перь у клиентов банка есть доступный 

Вера ГЛАДЫШЕВА

1 сентября – это всегда празд-
ник и для детей, и для взрослых. 
Ученики и их родители приходят 
на школьный двор, чтобы увидеть 
учителей, услышать звон колоколь-
чика, возвещающего о начале но-
вого учебного года, встретиться с 
друзьями после летней разлуки. 
Конечно, так не бывает – чтобы в 
этот радостный день в школу с по-
здравлениями и пожеланиями не 
приходили гости. Вот и 1 сентября в 
СОШ № 13 их было немало. Но пре-
жде чем эти добрые слова прозву-
чали, состоялось театрализованное 
представление с участием Незнай-
ки – весёлого и забавного персона-
жа. Были и стихи, и вручение По-
чётных грамот от администрации, а 
также дипломов межрегиональных 
конкурсов, которые школа получи-
ла в невиданном ранее количестве 
– целых 15.

С праздником учащихся и их роди-
телей поздравили заместитель гла-
вы администрации города Е. Ямщико-
ва, заместитель директора по воспи-
тательной работе Н. Углева, которая в 
данном случае озвучила поздравление 
директора школы И. Молодцовой (вре-
менно отсутствующей). Среди гостей, 
рядом с парящей связкой фирменных 
шаров «Пробизнесбанка», находились 
и его представители – Наталья Моро-
зова и Елена Яковлева. Это уже ста-
ло хорошей традицией «Пробизнес-
банка» – приходить в эту школу с по-
здравлениями и подарками для перво-
классников. Напутствие Натальи Мо-
розовой было запоминающимся:

– Когда лето сменяется осенью, все 
мы празднуем замечательный празд-
ник – День знаний. В этот день, тради-
ционно собирающий всех на школьном 
дворе, я хочу поздравить вас с нача-
лом нового учебного года. Пусть ваши 
старания увенчаются отличными оцен-
ками, а полученные умения и навыки 
обязательно пригодятся вам в жизни. 
Здоровья учителям, удачи ученикам и 
терпения родителям! Поздравляю всех 
с началом ещё одного учебного года, 
желаю удачи и хорошего настроения! 
Пусть каждый день в школе станет яр-
ким и незабываемым! С праздником!

Затем банковские служащие вручи-
ли всем первоклассникам замечатель-
ные подарки – ученические наборы и 

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

воздушные шары с эмблемой банка. И, 
честно говоря, неизвестно, чему дети 
радовались больше – сумкам с подар-
ками или ярким жёлтым и зелёным ша-
рам. Такой душевный порыв со сторо-
ны сотрудников «Пробизнесбанка» яв-
но не может остаться безответным, и 
почему-то есть уверенность, что роди-
тели и этих малышей, и ребят постар-
ше, непременно обратятся за содей-
ствием и помощью именно в «Пробиз-
несбанка», где работают давние дру-
зья школы.

и безопасный способ для реализации 
своих потребностей. Особую роль в ра-
боте с клиентами играет Центр теле-
фонного обслуживания – уникальная 
для России услуга. Через ЦТО можно 
проводить те же самые операции, что 
и в офисе «Пробизнесбанка». Опыт-
ные специалисты по телефону помо-
гут разобраться в банковских продук-
тах, подробно расскажут о предостав-
ляемых услугах, подберут наиболее 
выгодный и удобный вариант вклада, 
составят заявку на получение креди-
та. Клиент банка с помощью Центра 
телефонного обслуживания в режи-
ме реального времени может работать 
со своими счетами, оплачивать комму-
нальные платежи и услуги связи.

Офисы ОАО АКБ  «Пробизнес-
банк» открыты для клиентов Рже-
ва, Твери и Тверской области по 
адресу: 

Ржев: ул. Б. Спасская, 7 (4822) 
37-07-07

Тверь: ул. Чайковского, 84а, 
Горького, 79/2, Новоторжская, 21 
(4822) 37-07-07

Вышний Волочек: Казанский 
пр., 129, (4822) 37-07-07

Режим работы офисов: с 9 до 
19 – с понедельника по пятницу, 
с 9 до 16 – в субботу, воскресе-
нье – выходной, без перерывов и 
очередей.

Центр телефонного обслужива-
ния: (4822) 37-07-07 (круглосу-
точно, бесплатно).

Надежда БЕЛОВА
 
Скоро исполнится полгода с то-

го дня, как Совет ветеранов вы-
ступил с инициативой о созда-
нии общественного движения 
«Ржев – мой город», бросив клич: 
«Мы благоустроим тебя, родной 
Ржев!». Серьезные итоги подво-
дить рано, да и невозможно рас-
ставить все акценты за столь ко-
роткое время. Но вот понять, сто-
ило ли начинать подобное движе-
ние, в чём его отличие от других, 
есть ли у него перспективы, необ-
ходимо. Это нужно для того, что-
бы осмысленно двигаться даль-
ше. Мы решили задать ряд вопро-
сов инициатору создания обще-
ственного движения «Ржев – мой 
город», председателю Ржевского 
Совета ветеранов Е.С. Книге.

– Евгений Степанович, буду-
чи инициатором, как вы сегод-
ня оцениваете своевременность и 
нужность принятого полгода на-
зад решения о создании нового 
движения?

– Уверен, что оно было и своевре-
менным, и нужным – в первую оче-
редь, для создания атмосферы во-
влечённости в общее дело, активи-
зации инициативы ржевитян. Да, у 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

нас в городе достаточно обществен-
ных организаций, но у новой структу-
ры всё-таки есть коренное отличие от 
других. Она создана самими ржеви-
тянами, для ржевитян и ими же под-
держивается. Большинство же дру-
гих создавались администрацией го-
рода или при её активном участии. 
Такая, как говорили раньше, инициа-
тива снизу была востребована време-
нем, и она не замедлила появиться. 

Так что, думаю, с движением «Ржев 
– мой город» всё было сделано пра-
вильно и своевременно.

– Что удалось сделать за столь 
непродолжительный срок?

– В движение пришли люди дей-
ствительно неравнодушные, гото-
вые действовать для общего блага, 
не считаясь со временем. Среди них 
предприниматели, педагоги, меди-
ки, руководители организаций. Воз-
главляют его люди энергичные и во 
всех смыслах состоявшиеся. На за-
седаниях вырабатывается общая по-
вестка дня и программа действий на 
будущее. Если ржевитяне помнят, то 
самой первой массовой акцией стал 
субботник по очистке города в на-
чале весны. Нужное и полезное ме-
роприятие – думаю, что его следу-
ет проводить несколько раз в год, по 
крайней мере, весной и осенью обя-
зательно. Затем была расчистка бе-
рега Холынки возле памятника «Са-
молёт». Жители города хотят видеть 
его на привычном месте. Движение 
пошло данным пожеланиям навстре-
чу, и усилиями своих представителей 
подготовило площадку для этого. 

Были встречи, на которых рассма-
тривалось состояние ЖКХ и подго-
товка к зиме, вырабатывались реко-
мендации для администрации горо-
да. Проходили и другие встречи, на 

которых шла речь о не менее важ-
ных вопросах жизнедеятельности го-
рода, о необходимости общественно-
го контроля.

– Существуют ли дальнейшие 
планы по развитию движения 
«Ржев – мой город»?

– Планы, конечно, такие есть. Но 
не будем забывать о том, что рожде-
ние движения было проявлением са-
мосознания граждан, роста граждан-
ского общества. Поэтому только мне 
говорить о перспективах движения, 
как представляется, было бы само-
надеянно. Многое зависит от инициа-
тивы самих членов движения, их же-
лания работать на общественных на-
чалах для родного города. Но я ду-
маю, что движение должно расти и 
шириться. Мы все хотим видеть город 
Ржев красивым, комфортным, благо-
устроенным. Сейчас, в канун 70-ле-
тия Великой Победы, а затем – и 
800-летнего юбилея Ржева, открыва-
ется широчайшее поле деятельности 
для всех, кто любит свой город, хочет 
внести свой вклад в его процвета-
ние и готов действовать здесь и сей-
час. Так что перспективы у движения 
огромные, а планы требуется прини-
мать с учётом сегодняшних общего-
родских дел и мероприятий.

– Благодарю за исчерпываю-
щие ответы!
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Спортсменам, добившимся высо-
ких результатов на соревновани-
ях самого разного уровня, включая 
всероссийские и международные, 
тренерам, ветера-
нам спорта, спор-
тсменам с ограни-
ченными возмож-
ностями, спортив-
ным семьям и ди-
настиям, а также 
спортивным кор-
респондентам бы-
ли вручены пода-
рочные сертифи-
каты, Почётные 
грамоты и благо-
дарности. Всего 
55 наград в пяти 
номинациях!

Но прежде с 
приветственным 
словом к спор-
тсменам и гостям 
праздника обра-
тились замести-
тель председа-
теля Правитель-
ства Тверской об-
ласти С.В. Вержбицкая, глава Рже-
ва Н.Н. Воробьёва и глава админи-
страции города Л.Э. Тишкевич, епи-
скоп Ржевский и Торопецкий Адри-
ан, генеральный директор ОАО «КСК 
«Ржевский», председатель ОД «Ржев 
– мой город» В.С. Фаер, замести-
тель председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту в Твер-
ской области М.А. Мирошкин. Все 

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

мира и обладательница Кубка мира 
Е.Волоскова, мастер спорта по гим-
настике Д. Семакин, лидеры обще-
ственного движения «Ржев – мой го-
род» –  зам. генерального директора 
ОАО «РКЗ» В. Родивилов, машинист 

5 сентября в деревне Есёмово 
Ржевского района, где находилось 
имение героя Отечественной войны 
1812 года генерал-лейтенанта А.Н. 
Сеславина, прошёл ставший тради-
ционным легкоатлетический пробег 
«Сеславинская миля» – протяжён-
ностью 1812 метров. В состязаниях 
приняли участие 110 спортсменов в 
разных возрастных группах (от 10 до 
55 лет и старше) из образовательных 
учреждений сельских поселений, ад-
министрации района, а также ветера-
ны спорта из города. 

Продолжаются игры чемпионата 
Верхневолжья в высшем дивизионе. 
В минувшую субботу состоялся оче-
редной, 17-й тур. «Звезда» из Кимр 
легко расправилась с осташковским 
«Селигером» – 4:1, ФК «Редкино» по 
всем статьям переиграл ФК «Нелидо-
во» – 6:1, «Торопчанин» и «Бумаж-
ник» из Кувшинова разошлись  ни-
чьёй – 1:1. Матчи ФК «Тверь» – «Во-
лочанин», ФК «Оленино» – «Лихос-
лавль» – перенесены. ФК «Ржев» в 
этом туре на стадионе «Торпедо» при-
нимал футболистов «Верхневолжья» 
из Калининского района. Вся игра, за 
исключением первого тайма, прошла 
при подавляющем игровом и терри-
ториальном преимуществе ржевитян, 

Волги, родиной А.Н. Сеславина.
Все забеги, а их было девять (в за-

висимости от возраста участников), 
прошли в увлекательной спортивной 
борьбе, чему способствовала пре-
красная безветренная солнечная по-
года и хорошо поставленная рабо-
та судей (под руководством главного 
рефери – А.В. Спиридонова).

– Конкуренция на дистанции бы-
ла очень сильная! – признались нам 
участники соревнований. 

По окончании забегов победите-
лям и призёрам были вручены Кубки, 
грамоты и медали. В своих возраст-
ных категориях победу одержали: до 
14 лет – Алексей Гусев и Рита Зорь-
кина (школа имени Обручева); 14-17 
лет – Илья Чижов (Становская школа) 
и Нина Ибель (Итомлинская школа); 
17-35 лет – Александра Каримова 
(Чертолинская школа), Диана Цвет-
кова (Итомлинская школа) и Иван Ка-
линин (с/п «Итомля»); в категории 
36-55 лет – Олег Бочкарёв (газоком-
прессорная станция); 56 лет и старше 
– Николай Соколов (Ржев). Кстати, в 
возрастной группе 36-55 лет в пробе-
ге приняли участие заведующий рай-
онным отделом образования А.В. Ма-
курин, учитель Глебовской СОШ А.В. 
Тимофеев, преподаватель Итомлин-
ской средней школы Ю.В. Лебедев, 
при этом они поделили 2-3 места!

Фото автора.

которые, наконец, порадовали своих 
болельщиков искромётной результа-
тивной игрой. Наши игроки забили в 
ворота соперника пять красивых го-
лов – что называется, на любой вкус, 
а вот соперник ответил только одним 
голом. В итоге – убедительная побе-
да ржевитян со счетом 5:1. 

У победителей мячи забили: А. 
Иванов, Гуща, С. Ильин, М. Коршунов, 
А. Цветков – с углового штрафного 
удара (автогол). После этой встре-
чи ФК «Ржев» по-прежнему занима-
ет 4-ю строчку в турнирной таблице. 

В следующем туре, который прой-
дёт 13 сентября, ржевитяне играют в 
Нелидове с местной командой.

Фото автора.

5 сентября в специализированной детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо состоялся спор-
тивный вечер «Ржев спортивный-2014». Этот праздник собрал вместе 
тех, для кого спорт – это биение их сердца, их дыхание, ритм их жизни! 
Спорт любит сильных, смелых, выносливых. Именно эти люди сегод-
ня умножают спортивную славу родного Ржева, региона, всей страны!

На открытии соревнований с при-
ветственным словом к спортсменам 
обратился руководитель районно-
го отдела по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи В.В. Бог-
данов. Олимпийский дух – «Быстрее, 
выше, сильнее!» – в этот день бук-
вально витал над живописным ме-
стом слияния двух рек – Сишки и 

они пожелали ржевским спортсме-
нам высоких результатов, отлично-
го здоровья и хорошего настроения, 
а также  отметили высокую значи-
мость подобных мероприятий, при-
вивающих молодёжи любовь к спор-
ту и здоровому образу жизни. Мы 
уверены, что завтрашний день при-
несёт нам новые победы, а все уси-
лия оправдаются сторицей! 

В церемонии награждения номи-
нантов приняли участие двукратный 
серебряный призер Олимпийских 
игр в Сеуле В.Денисов; заслужен-
ный мастер спорта по гребле на бай-
дарках и каноэ А. Волконский, ма-
стер спорта международного клас-
са, восьмикратная чемпионка ми-
ра по самбо и дзюдо, победительни-
ца первых юношеских игр в Москве 
Г.Жданова, мастер спорта междуна-
родного класса по самбо, чемпионка 

как говорят, на одном дыхании. Это-
му немало способствовали хорошо 
подготовленные культурная и спор-
тивная программы, в которых при-
няли участие муниципальный духо-
вой оркестр, танцевальная группа 
«Девчонки», ансамбль танца «Со-
звездие», солисты Яна Кресниц-
кая, Игорь Соловьёв, наши гимна-
сты и самбисты – в перерывах меж-
ду награждениями своими высту-
плениями они «зажигали» всех 
присутствующих.

От редакции. От всей души по-
здравляем автора «РП» Нико-
лая Чупятова, признанного луч-
шим спортивным корреспонден-
том Ржева! Так держать, Николай 
Кузьмич, мы вами гордимся и на 
вас равняемся!

Фото автора.

тепловоза локомотивного депо Е. 
Становой, директор средней школы 
№ 7 Т. Наветная. 

На вечере под бурные аплодис-
менты, в связи с выходом на заслу-
женный отдых, отличнику физиче-
ской культуры и спорта Б.Я. Рассо-
хину был вручён памятный пода-
рок. Праздник был прекрасно орга-
низован, прошёл живо, интересно, 
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СУББОТА, 

20 СЕНТЯБРЯ

05.30, 06.10 Х/ф 
«МУЖ СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости 12+
06.45 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» 
12+
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 Д/ф «Владимир Мень-
шов. С ним же по улице нель-
зя пройти...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 05.00 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что  Где  Когда
00.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
12+
03.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 12+

04.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 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 вто-
рой 16+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Клетка 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
00.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+
02.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА» 16+

06.50 Х/ф 
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И «КАТЮША» 12+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
09.00, 05.10 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
10.20, 11.45 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 
12+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.45, 03.50 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 6+
16.55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Украина. На руинах не-
зависимости 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
04.15 Д/с «Энциклопедия. 
Киты» 12+

05.40 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 Новая жизнь 16+
17.00 Тайны любви 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 Авиаторы 12+
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
09.35 День анге-
ла 6+
10.00, 18.30 Сейчас 

12+
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.55, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с 
«ЯЛТА-45» 16+
02.40, 03.50, 05.00 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ» 12+
12.15 Большая семья 12+
13.10 Пряничный домик 12+
13.35, 00.25 Д/с «В королев-
стве растений» 12+
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
14.55 Вокзал мечты 12+
15.40, 01.55 Д/с «Великое рас-
селение человека» 12+
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкальная 
одиссея в Петербурге 12+
18.00 Больше, чем любовь 12+
18.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
20.20 Спектакль «Без вины 
виноватые» 12+
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и 
пес» 16+
01.15 Триумф джаза 12+
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс» 12+

06.00, 04.50 Муль-
тфильмы 0+
07.20 М/с «Куми-Ку-
ми» 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+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-
Несское чудовище» 6+
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
19.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.25 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
02.25 Не может быть! 16+
04.05 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОРЕЛ» 16+
05.45 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 Поколение памперсов 
16+
21.00«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
00.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
02.30 Х/ф «РУСЛАН» 16+
04.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» 16+

07.00 C  
C . 

E  
16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. 

ПЯТНИЦА, 
19 СЕНТЯБРЯ

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 «ОБНИМАЯ НЕБО» 
16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Заговор диетологов 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 Д/ф «Дэвид Боуи» 16+
02.05 Х/ф «КАНКАН» 16+
04.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
12+
02.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.25 Абвгдей-
ка 6+

05.50 Д/с «Энциклопедия. Му-
равьи» 12+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия» 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 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. Джейсон Стэт-
хэм» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.35 Д/ф «Яд в подарок от 
ведьмы» 16+
02.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
03.55 Исцеление любовью 12+
04.50 Марш-бросок 12+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ СЕ-
ЗОНУ» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.50 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
04.45 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 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
15.15, 16.00, 17.00 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+
19.00 Д/ф «Проклятие «Авро-
ры» 12+
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.10, 01.00, 
01.50 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 
04.45, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ» 12+
11.50, 02.40 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 12+
12.05 Д/ф «Странник. Илес Та-
таев» 12+
13.05 Письма из провинции 
12+
13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
12+
15.10 Д/ф «То падаешь, то ле-
тишь» 12+
15.50 Кто мы  12+
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
16.30 Царская ложа 12+
17.15 Д/ф «Монтсеррат Каба-
лье. По ту сторону музыки» 
12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 И катели 12+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «МАМАРОШ» 12+
01.15 Российские звезды миро-
вого джаза 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 
6+

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
08.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.50 Студенты 16+
01.20 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
04.50 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
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 «Титаник». Секрет 
вечной жизни» 16+
14.00 Тотальная распродажа 
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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
01.50 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
03.50 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» 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, 

12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 C  
W  16+
16.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.45 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
04.45 Салон 16+
05.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.40 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 

Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 16+
10.25 Спросите повара 16+
11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
14.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.45 Звёздная жизнь 16+
00.30 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
02.25 Мужская работа 16+
04.55 Тайны еды 16+

06.00 «СЛЕ-
ПОЙ МУЗЫ-
КАНТ» 12+

07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 12+
09.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тай-
на гибели» 12+
10.00 «Живая Ладога» 12+
11.00, 13.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 
16+
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журналистское 
расследование 16+
18.45, 23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ...» 6+
03.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США 12+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.05 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
11.45, 16.30, 21.45 Большой спорт 
12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.05 Наука на колесах 12+
13.35 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
15.30 Я - полицейский! 12+
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция 12+
18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши 12+
00.10 Профессиональный бокс. 
Бой за звание официального пре-
тендента на титул чемпиона мира 
по версии WBC. Кристофер Ре-
брассе против Джорджа Гроув-
за Прямая трансляция из Лондо-
на 16+
02.00 На пределе 16+
02.30 Опыты дилетанта 12+
03.00 За кадром 12+
03.55 Максимальное приближе-
ние 12+

10.30 Автогонки: Ми-
ровая серия Рено 
Венгрия - Обзор 0+
11.00 Прыжки на лы-

жах с трамплина: Летний Гран-при 
Хакуба - HS 131 0+
12.00 Спидвей: Чемпионат Евро-
пы. - 3-й Круг 0+
13.00, 00.45 Спидвей: Чемпионат 
Европы. - 4 раунд 0+
14.30, 18.45 A   0+
15.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при Алмата - 
Квалификационный раунд 0+
15.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при Алмата - 
HS 106. Женщины 0+
17.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при Алмата - 
HS 140 0+
19.00 A  : WATTS 0+
20.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ: Чемпионат Мира. Гребной 
слалом. США 0+
21.30 Боевые искусства 0+
22.45 Конный спорт: Вена 0+
00.15 Ралли: ERC Кипр - День 1 0+
02.00 Автогонки: Чемпионат мира 
по эндуранс Остин 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, 03.40 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ» 16+
04.40 Салон 16+
05.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.05 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

05.30 Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10, 23.00 Звёздная жизнь 
16+
10.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
02.25 Мужская работа 16+

06.00 Д/с 
«Предатели» 
16+

07.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 6+
08.50, 09.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня 12+
10.50, 13.10 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
13.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 
12+
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» 12+
19.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
16+
02.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ» 12+
04.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

05.10 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
07.00 Панорама дня. L  12+
08.45 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 00.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.45, 00.00 Большой спорт 
12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
Новосибирская область  - 

«Салават Юлаев» Уфа . 12+
18.1«КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
16+
20.20 Смешанные единобор-
ства. Денис Гольцов Рос-
сия  против Бретта Роджерса 
США . 12+

02.25 T  G . Тысяча миль 
по Африке 16+
03.25 Мастера 12+
04.00 За кадром 12+
04.30 Человек мира 12+

10.35, 14.30 Вело-
спорт: 0+
11.30 Велоспорт 
0+

11.45, 18.45 Спидвей: 0+
13.00, 20.00 Спидвей: Чемпио-
нат Европы. - 3-й Круг 0+
16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: 0+
17.00 Легкая атлетика:  0+
18.30 A  : WATTS 0+
21.00, 02.15 Спидвей: 0+
00.00 Боевые искусства 0+
02.00 Мотоспорт
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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19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 М/ф «Труп неве-
сты» 12+
03.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И 
ВОЙНЕ» 12+
05.50 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
06.30 М/с «Громокошки» 
12+

06.30 Удач-
ное утро 
16+
07.00, 07.30, 

05.30 Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Главные люди 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» 16+
12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИС-
КО» 16+
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» 16+
02.25 Мужская работа 16+
04.55 Тайны еды 16+

06.00 
Х/ф 
«ДЕ-

ЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА» 12+
09.00 Служу России 12+
10.00 Д/ф «Живая Ладо-
га» 12+
11.00, 13.10 Т/с «ПЕТРОВ-
КА, 38» 16+
13.00, 23.00 Новости дня 
12+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
21.45, 23.15 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 16+
03.35 Х/ф «РЕБРО АДА-
МА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости 
12+
06.10 Т/с «ТРИ 

ТОВАРИЩА» 12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
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 История россий-
ской кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 
12+
16.55 Черно-белое 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти 12+
18.15 Своими глазами 
16+
18.45 Три аккорда
21.00 Воскресное «Вре-
мя» 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 16+
01.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЧАРЛИ» 16+
03.35 В наше время 12+
04.30 Контрольная за-
купка 12+

05.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 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 «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ!» 12+
14.30 Смеяться 

разрешается 12+
16.20 Наш выход! 12+
18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПА-
РОХОД» 12+
01.55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
03.35 Комната смеха 16+

06.30 М/ф 
«Белка и 

Стрелка. Звёздные со-
баки» 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.35 Д/ф «Великие 
праздники. Рождество 
Пресвятой Богородицы» 
6+
09.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.55 Барышня и кули-
нар 12+
11.30, 00.00 События 
12+
11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
13.25 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ» 16+
17.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕО-
ДОЛЕЮ» 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.10 Т/с «ВЕРА» 16+
00.20 Апельсиновый сок 
16+
02.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 12+
03.55 Д/ф «Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу 
остаться» 12+
05.00 Д/ф «Энциклопе-
дия. Собаки» 12+

05.55 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. ЦСКА - 
«Локомотив». Прямая 
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+
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕР-
КА» 12+
22.35 Великая война
23.35 «ШХЕРА 18» 16+
01.30 Ржев. Неизвест-
ная битва Георгия Жуко-
ва 16+
03.05 «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

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

12+
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 11.50, 12.40, 
13.30 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
18.00 Главное 12+
19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.45, 
01.45, 02.45 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+
03.50, 05.00 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 17.30 Д/ф «Рож-
дество Пресвятой Бого-
родицы» 12+
10.35 «СУВОРОВ» 12+

12.20 Легенды мирового 
кино 12+
12.45 Россия, Любовь 
моя! 12+
13.15 Гении и злодеи 
12+
13.40, 00.40 Д/с «В ко-
ролевстве растений» 
12+
14.30 Пешком... 12+
15.00 Что делать  12+
15.45 Украинский народ-
ный хор им.Г.Верёвки. 
Концерт в Москве 
кат12+  12+

16.50 75 лет со дня рож-
дения Федора чеханко-
ва. Эпизоды 12+
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст» 12+
18.40, 01.55 Искатели 
12+
19.25 Романтика роман-
са 12+
20.25 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
НИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. 
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
АНГЕЛОВ» 12+
21.55 По следам тайны 
12+
22.40 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
12+
01.35 М/ф «Аркадия», 
«Лев и Бык» 12+
02.45 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь» 12+

06.00, 04.55 
Мультфильмы 

0+
07.20 М/с «Ку-

ми-Куми» 6+
07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 
0+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 0+
09.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.20 М/с «Смешарики» 
0+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00 М/ф «Монстры 
против пришельцев» 
12+

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+
21.45 «МСТИТЕЛИ» 16+
00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+
02.45 Не может быть! 
16+
04.25 Животный смех 
16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

05.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ МИ-
НУТА» 16+
05.20 Х/ф 

«НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
07.15, 17.00 Х/ф «ТАНГО 
И КЭШ» 16+
09.15, 19.00 Х/ф «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
11.20 Поколение пам-
персов 16+
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
21.00 «РУСЛАН» 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 шта-
ны» 12+
08.30 М/с «LBX - Бит-
вы маленьких гигантов» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 S   
16+
14.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+

05.00 Мастера 12+
05.30 За кадром 12+
06.05 Человек мира 12+
06.35 Без тормозов 12+
07.00 Панорама дня. L  
12+
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.05 Рейтинг Баженова 
16+
09.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ» 16+
11.45, 15.25 Большой 
спорт 12+
12.05 Полигон 12+
13.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ» 16+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сингапура. Прямая 
трансляция 12+
18.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
20.20 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
22.20 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Фи-
нал. 12+
00.10 Большой футбол 
12+
01.00 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. 
Трансляция из США 16+
02.30 Т/с «ТАКСИ» 16+
03.25 Х/ф «АГЕНТ» 16+

05.00, 12.30 
Автогонки: 
Чемпионат 

мира по энду-
ранс Остин 0+
10.30 Ралли: ERC Кипр - 
День 1 0+
11.00 Спидвей: Чемпионат 
Европы. - 4 раунд 0+
13.30, 19.15, 01.00 A  

 0+
14.45, 16.00, 23.00, 02.15 
Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при 
Алмата - HS 140 0+
17.45, 20.00, 01.30 Гре-
бля на байдарках и каноэ: 
Чемпионат Мира. США 0+
21.00 Бокс: Чемпионат 
Мира по версии WBA. 
- соревнования в сред-
ней весовой категории: 
D. C  Россия  - N. 
N  Дания  0+
00.15 Ралли: 0+
00.45 Мотоспорт
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

Население,  использующее газ в 
быту, ОБЯЗАНО:

• Пройти инструктаж по безопас-
ному пользованию газом в эксплуата-
ционной организации,  соблюдать ин-
струкции по эксплуатации приборов. 

При появлении в помещении квар-
тиры запаха газа немедленно:

- прекратить пользование газовыми 
приборами;

-  перекрыть краны к приборам и на 
приборах;

-  открыть окна или форточки для 
проветривания помещения;

-  не зажигать огня, не курить, не 
включать и не выключать электроос-
вещение и электроприборы, не поль-
зоваться электрозвонками;

-   вызвать аварийную службу  по 
телефону 04 (вне загазованного 
помещения). 

• Перед входом в подвалы и погре-
ба, до включения света или зажига-
ния огня, убедиться в отсутствии за-
паха газа. 

• При обнаружении запаха газа 
в подвале,  подъезде, во дворе, на 
улице: 

- сообщить окружающим о мерах 
предосторожности; 

- сообщить в газовую службу по 

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ
телефону 04 из незагазованного 
места; 

- принять меры к удалению людей 
из загазованной среды, предотвраще-
нию включения-выключения электро-
освещения, появлению открытого ог-
ня и искры; 

- до прибытия аварийной бри-
гады организовать проветривание 
помещения. 

• При внезапном прекращении по-
дачи газа немедленно закрыть краны 
горелок газовых приборов и сообщить 
в газовую службу по телефону 04. 

• По окончании пользования газом 
закрыть краны на газовых приборах и 
перед ними. 

• Содержать газовые приборы в чи-
стоте и исправности. 

• Для осмотра и ремонта газопро-
водов и газового оборудования до-
пускать в квартиру работников пред-
приятий газового хозяйства в любое 
время суток по предъявлению ими 
служебных удостоверений. 

• Собственники квартир, домов 
и лица, владеющие газифициро-
ванным жильём на иных законных 

основаниях, обязаны своевременно 
заключать договоры на техническое 
обслуживание и ремонт внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного  газо-
вого оборудования, договоры на про-
верку, очистку и (или) ремонт (в слу-
чае необходимости)  дымовых  и вен-
тиляционных каналов со специализи-
рованными организациями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Производить самовольную гази-

фикацию дома, квартиры, дачи, гара-
жа; замену, перестановку, ремонт га-
зовых приборов, баллонов, запорной 
арматуры и т.п. 

• Применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа. 

• Хранить в помещениях и подвалах 
порожние и заполненные сжиженны-
ми газами баллоны.

• Отключать автоматику безопасно-
сти и регулирования. 

• Пользоваться газовыми прибора-
ми при закрытых форточках, жалю-
зийных решетках, решетках венти-
ляционных каналов, при отсутствии 
тяги в дымоходах и вентиляционных 
каналах. 

• Оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра. 

• Заклеивать вентиляционные ка-
налы, замуровывать или заклеивать 
"карманы" и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов. 

• Допускать к пользованию газо-
выми приборами детей дошкольно-
го возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и незнающих правил 
пользования этими приборами. 

• Использовать газ и газовые при-
боры не по назначению. Пользовать-
ся газовыми плитами для отопления 
помещения. 

• Пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха. 

• Пользоваться газом после истече-
ния срока действия акта о проверке 
и чистке дымовых и вентиляционных 
каналов.

• Допускать порчу газового обору-
дования и хищение газа. 

Лица, нарушившие Правила поль-
зования газом быту, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь».

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федоровой Ольгой Анатольевной, номер квалификационного аттеста-

та 69-13-593, почтовый адрес: 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 42, кв.29, 
fedorova@kadastr.net, тел.: 89632217788, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 69:27:0170301:7, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п «Победа», д. Филатово, д.15. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Елена Викто-
ровна, тел.: 89109303784.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Филатово, у д. 15 19 октября 2014 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО «Кадастровое бюро»). Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с «18» сентября 2014 г. по  18 октября 2014 г.  по адресу:  
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0170301:, располо-
женные по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Филатово, интересы землеполь-
зователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представи-
тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенно-
сти, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, номер квалификационного аттестата 69-11-

208, почтовый адрес: 170001, Тверская обл., г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 92, e-mail: mykla35@
yandex.ru, тел.: 89157367745, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 
69:27:0170301:11, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Филатово. 
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Венера Озатовна, тел.: 89109303784.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Филатово, у д. 15 19 октября 2014 г. в 11 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, 
г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО «Кадастровое бюро»). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с «18» сентября 2014 г. по  18 октября 2014 г.  по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0170301:, расположенные по адре-
су: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Филатово, интересы землепользователей которых мо-
гут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании 
федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Терял я его много раз, но, как пра-
вило, находил. В пору работы до-
рожным начальником, думая, что ме-
ня поддержит администрация района, 
накричал на директора главной базы 
города. А он смотрел на меня, как на 
насекомое, которое неожиданно заго-
ворило человеческим голосом. И те-
перь, спустя сорок лет, мне стыдно, 
что я так и не извинился перед этим 
человеком. Зато, когда меня принима-
ли в КПСС, об этом случае вспомнили 
и – не взяли. 

Потом, в бытность зав. художе-
ственной мастерской, я совершил ру-
коприкладство, что ещё хуже. Хотя, 
кто знает, – может, это даже и к луч-
шему, поскольку в коллективе начал-
ся бунт, который расставил все точки 
над i. Руководил бунтом бывший зэк, а 

до этого мой друг, предававший меня 
не один раз. 

Дело было жарким летом. Вокруг 
столика под березами стояли трое 
мужчин и, видимо, говорили обо мне, 
ибо как только я подошёл, они замол-
чали. Талантливый татарин Бякин (его 
хотели поставить вместо меня) смо-
трел в сторону, ожидая развития со-
бытий. Мореход Роцкий – друг и со-
бутыльник зэка, затеявшего бучу, раз-
глядывал меня и смеялся. А бывший 
зек торопливо курил, пряча сигарету 
в кулак, хотя было утро, и пели птицы. 

Ярость захлестывала через край. 
Вот она – чёрная неблагодарность: 

ищешь для них денежную работу, за-
вышаешь расценки, рискуя быть ра-
зоблачённым, а они – бунт на кора-
бле! Хуком справа, как учил тренер по 
боксу, я ударил Бякина, зная, что он 
не ответит из интеллигентности. Тот 
схватился за челюсть (странно, что не 
свалился), зато вскочил длинный Роц-
кий и кинулся на меня...

– Эй, что там у вас? – раздался го-
лос мастера спорта по боксу, тренера 
и моего друга Варягина, входившего 
во двор художественной мастерской. 
Он как-то быстро сориентировался и 
сразу схватил Роцкого за шиворот:

– Бей его, не стесняйся!
Мореход пытался вырваться, вид у 

него был довольно нелепый и жал-
кий. Мне стало смешно, и бить 
расхотелось...

– Сейчас подъедет грузовик со 
щитами, до обеда их надо загрунто-
вать. Я в райком, буду вечером, – 
сказал я будничным голосом, хотя 
радость, распиравшую меня, сдер-
жать было нелегко. 

Намедни снова потерял лицо. Ког-
да один человек кричит на другого, 
его лицо приобретает непригляд-
ный, отвратительный вид. Прав-
да, сам он этого не замечает, а зря! 
Надо бы снимать его в такие мину-
ты на видео, чтобы потом он смог в 
этом убедиться.

Дама с медовым голосом мягко и 
даже нежно сказала: 

– Пал Саныч, не спешите вы с 
этим стендом, ремонт ещё не закон-
чен, могут повредить. А потом, у нас 
есть рабочий, он всё сделает наи-
лучшим образом. Ну, зачем вам са-
мому возиться...

Я отчаянно махал молотком и то-
пал ногами, требуя немедленно до-
ставить стенд, о котором мечтал пять 
лет. Мол, как это так? В Москве и Тве-
ри газетные материалы о выставках 
вывешивают на специальном стенде 
(правда, немного архаичном – типа 
«О нас пишут»), а у нас до сих пор –  
нет! Прежний начальник идею стенда 
зарубил на корню: мол, это устарев-
шие отголоски прошлого, теперь есть 
сайт в интернете – не ленитесь, чи-
тайте всё о нашем Выставочном за-
ле и выставках там. Потом началь-
ник уволился, и я вспомнил о стенде. 
Теперь всё складывалось наилучшим 
образом. К руководству ВЗ пришли 
три мудрые женщины – только их не 
надо торопить, выводить из себя и 
злить. Тогда всё хорошее, накоплен-
ное годами, не сотрётся, словно ла-
стиком, навсегда.

А с сайтом Выставочного зала я 
всё-таки познакомился. И неожидан-
но выяснил, что некто господин Икс 
очернил моё имя – оказывается, и в 
интернете летают утки. 

– Будешь с ним и дальше дружить? 
– спросил меня приятель из молодых. 

– Он заблудшая овца, причём не-
редко подвергаемая алкогольным 
стрессам. И мне его искренне жаль, 
ничего более...

Размышляя на тему потери лица, 
сделал заключение: не теряет его 
только тот, у кого лица вообще нет. 
Кстати, и такие бывают – люди без 
лица. Про одного из них в популяр-
ном фильме С. Урсуляка «Ликвида-
ция» сказал эпизодический герой (О. 
Басилашвили), обращаясь к главному 
герою (В. Машкову): «Его трудно уз-
нать, так как у него нет лица. Хотя он 
и находится среди вас...».

Рисунок автора.

Так называется картина, которую художник по-
дарил школе в д.Глебово. И вовсе не потому, что 
там жил или учился, а совсем по другой причине: в 
деревне Бахмутово он соседствует с учительницей 
из этой школы – Надеждой Александровной Бойко-
вой, симпатичной молодой женщиной, которая по-
могла ему настроить «LG». Телевизор был новый, 
но что-то в нём не включалось, а как только за де-
ло взялась Н.А. Бойкова – он заработал. «Я пода-
рю вам картину!» – выпалил от радости владелец 
«LG», но замешкался с выполнением обещания. 

Так прошло три года, и тут он снова обратился 
к дружной семье Бойковых – правда, теперь уже к 
её главе – Валерию, которого он застал в хлопо-
тах накануне свадьбы сына. Стучал молоток, виз-
жал рубанок – из крепких досок строилась настоя-
щая танцплощадка. 

– А когда гости разойдутся, что здесь будет? – 
спросил художник. И, не дожидаясь ответа, пока-
зал на газонокосилку немецкого производства: 

– Починить сможешь?
– А в мастерскую отдать не судьба?
– Не принимают, говорят, отправляйте на завод...
– Хорошо, сделаю, но не раньше, чем через 

неделю!
И тут художник вспомнил о своём давнишнем 

обещании, и принёс акварель. Даже показал, куда 
прибить – чтобы был хороший обзор.

– А для школы будет отдельная работа, – доба-
вил он, обращаясь к Надежде, которая уже соби-
рала на стол. 

Своё слово он сдержал и подарил школе кар-
тину в память о Севере, но не о Якутии, где жил 

Т

же торбазах; и синей вверху, обозначающей белую 
ночь. Вдали, на горизонте чуть виднеются много-
тысячные стада убегающих оленей, над ними кру-
жит оранжевый вертолёт – всё говорит о диковин-
ной жизни русского Севера, где есть место и для 
ненецкой девочки Нене. Она живёт в яранге и меч-
тает о жизни в большом городе – с асфальтирован-
ными улицами, каменными зданиями, множеством 
машин и детьми с красивыми костюмчиками и при-
чёсками, которые ходят в школу.

Красно-ультрамариновый сплав картины обрам-
лен в деревянную белую раму, что все вместе явля-
ет собой трехцветный символ российского флага.

– Картину подарите сами, – сказала Надежда ху-
дожнику, – причём это лучше сделать 1 сентября. Я 
вас познакомлю с учителями и директором – у нас 
небольшой, но дружный коллектив!

Нахлынувшие дела отодвинули поездку в Гле-
бово на неопределённый срок, так что картину 
привезла в школу и вручила детям сама Надежда 
Бойкова.

несколько лет, а об Арктике, где кочуют 
оленеводы (о них ему рассказал известный 
тележурналист). «Кей, кей, кей», – гортан-
но кричит своим оленям длинноволосый 
Яша Вануито, похожий на индейца Джо... 
У его семьи нет айпада, но зато есть ай-
бад – ненецкое лакомство и лекарство про-
тив авитаминоза. Айбад – это куски свежих 
внутренностей, «приготовленных» прямо в 
брюхе (в крови) убитого оленя. Сырое мя-
со – привычное лакомство ненцев. «Лишь 
сердце не едим, – пояснил Яша, – так дела-
ют волки, – а мы не волки». Лица двух ма-
леньких девочек Нене и Вероники измаза-
ны кровью, они счастливо улыбаются, на-
слаждаясь ещё горячими лёгкими, души-
стой печёнкой...  

Одну из них, старшую Нене (ей шесть 
лет), художник изобразил на своём полот-
не. А чтобы не было скучно, поставил ря-
дом её любимого оленя, который приходит 
к ней после многокилометровой пробежки 
с нартами вдоль Ледовитого океана. Кар-
тина написана в двух ярких, плотных, цве-
товых составляющих – красно-оранжевой 
внизу, где стоит, раскинув руки, малень-
кая девочка в золотистой кюхлянке и таких 
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о прове-

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

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» 
Тверской области. Аукцион проводится 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: Постановление Главы Ржевского 

района № 628  от 29.07.2013 г. «О проведении торгов по продаже зерно-
склада и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д. Сытьково»,  Постановление Главы Ржев-
ского района № 719  от 02.09.2014 г. «О проведении торгов по продаже те-
лятника и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д. Сытьково», Постановление Главы Ржев-
ского района № 692  от 26.08.2014 г. «О проведении торгов по продаже 
фермы и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д. Сытьково»,  Постановлением Главы Ржев-
ского района № 459  от 24.06.2014 г. «О проведении торгов по продаже не-
жилых зданий и земельных участков, расположенных в д. Сытьково сельско-
го поселения «Итомля» Ржевского  района», Постановление Главы Ржевско-
го района № 695 от 26.08.2014 г. «Об установлении начальной цены, «шага 
аукциона», размера задатка по продаже объектов недвижимости, располо-
женных на территории Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 сентября 
2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 06 октября 
2014 года до 12.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 10 октября  2014 года в 
12.00 часов.

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

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 – Зерносклад, с кадастровым № 69:27:0000010:0:2, общей пло-

щадью 1 011,4 кв. м и земельный участок, общей площадью 2 330 кв. м, с 
кадастровым № 69:27:0000034:136, с видом разрешенного использования - 
для размещения зерносклада, расположенные по адресу:  Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д. Сытьково;

ЛОТ 2 – Телятник, с кадастровым № 69:27:0000010:0:1, общей площа-
дью 1 149,9 кв.м и земельный участок, общей площадью 4 350 кв.м, с када-
стровым № 69:27:0000034:137, с видом разрешенного использования – для 
размещения телятника, расположенные по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Итомля», д. Сытьково;

ЛОТ 3 – Ферма, с кадастровым № 69:27:0000010:194, общей площадью 1 
842,3 кв.м и земельный участок, общей площадью 4 545 кв.м, с кадастровым 
№ 69:27:0000034:138, с видом разрешенного использования – для разме-
щения фермы, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Итомля», д. Сытьково;

ЛОТ 4 – Нежилое здание, с кадастровым № 69:27:0101301:0:15, общей 

площадью 336,5 кв.м и земельный участок, общей площадью 1 560 кв.м, с 
кадастровым № 69:27:0101301:66, с видом разрешенного использования – 
для обслуживания нежилого строения, расположенные по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Сытьково, д.29;

ЛОТ 5 – Нежилое здание, с кадастровым № 69:27:0101301:0:14, общей 
площадью 433,7 кв.м и земельный участок, общей площадью 3 354 кв.м, с 
кадастровым № 69:27:0101301:65, с видом разрешенного использования – 
для обслуживания нежилого строения, расположенные по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Сытьково, д.32.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 152 000,00 руб. (Сто пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек), 

из них: зерносклад – 115 000,00 руб. (Сто пятнадцать тысяч рублей 00 ко-
пеек), включая НДС 17 542,00 руб. (Семнадцать тысяч пятьсот сорок два ру-
бля 00 копеек) и земельный участок – 37 000,00 руб. (Тридцать семь тысяч 
рублей 00 копеек);

- ЛОТ 2 – 105 000,00 руб. (Сто пять тысяч рублей 00 копеек) из них: те-
лятник – 54 000,00 руб. (Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), вклю-
чая НДС 8 237,00 руб. (Восемь тысяч двести тридцать семь рублей 00 ко-
пеек) и земельный участок– 51 000,00 руб. (Пятьдесят одна тысяча рублей 
00 копеек);

- ЛОТ 3 –  102 000,00 руб. (Сто две тысячи рублей 00 копеек) из них: 
ферма  – 48 000,00 руб. (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) включая 
НДС 7 322,00 руб. (Семь тысяч триста двадцать два рубля 00 копеек) и 
земельный участок – 54 000,00 руб. (Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 
копеек);

- ЛОТ 4 – 195 000,00 руб. (Сто девяносто пять тысяч рублей 00 копе-
ек), из них: Нежилое здание – 142 000,00 руб. (Сто сорок две тысячи ру-
блей 00 копеек), включая НДС 21 661,00 руб. (Двадцать одна тысяча шесть-
сот шестьдесят один рубль 00 копеек) и земельный участок– 53 000,00 руб. 
(Пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек);

- ЛОТ 5 – 205 000,00 руб. (Двести пять тысяч рублей 00 копеек) из них: 
Нежилое здание – 107 000,00 руб. (Сто семь тысяч рублей 00 копеек), вклю-
чая НДС 16 322,00 руб. (Шестнадцать тысяч триста двадцать два рубля 00 
копеек) и земельный участок -  98 000 руб. (Девяносто восемь тысяч ру-
блей 00 копеек).

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продава-
емых объектов недвижимости и не изменять его в течение всего аукциона. 
«Шаг аукциона» составит для

ЛОТ 1 – 7 600,00 руб. (Семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 5 250,00 руб. (Пять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 5 100,00 руб. (Пять тысяч сто рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 9 750,00 руб. (Девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 

копеек);
ЛОТ 5 – 10 250,00 руб. (Десять тысяч двести пятьдесят рублей 00 

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

щем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением 

описи документов и платежного документа о внесении задатка, оформлен-
ного в соответствии с действующим законодательством;

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

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-

дента при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в до-
веренности, оформленной в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

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

ЛОТ 1 – 15 200,00 руб. (Пятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, в назначении платежа ука-
зать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципально-
го имущества»;

ЛОТ 2 – 10 500,00 руб. (Десять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, в назначении платежа ука-
зать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципально-
го имущества»;

ЛОТ 3 – 10 200,00 руб. (Десять тысяч двести рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, в назначении платежа ука-
зать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципально-
го имущества», 

ЛОТ 4 –  19 500,00 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копе-
ек) № 40302810900003000139 в отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, в назначении плате-
жа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муници-
пального имущества», 

ЛОТ 4 –  20 500,00 руб. (Двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, в назначении платежа ука-
зать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципально-
го имущества», 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом между организатором и победителем аукциона в 
день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачива-
ет единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

Возможна аренда земельного участка, прилегающего к объекту 
недвижимости.

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

ЛОТ 4  Нежилое здание, с кадастровым № 69:27:0101301:0:15, общей  нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о прове-
дении торгов по продаже земельных участков, расположенных на террито-
рии Ржевского района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 13 октября  2014 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

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

района № 496 от 15.07.2014 г. «О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Победа», д. Деньгино», Постановление Главы Ржевского района № 678 от 
22.08.2014 г. «О проведении торгов по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», 
д. Рогачево», Постановление Главы Ржевского района № 672 от 21.08.2014 
г. «Об установлении начальной цены, «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по продаже земельных участков, расположенных на тер-
ритории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского района № 679 
от 22.08.2014 г. «Об установлении начальной цены, «шага аукциона», раз-
мера задатка по проведению торгов по продаже земельных участков, распо-
ложенных на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона 
открытого по форме подачи предложений по продаже земельного участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 сентября 
2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 06 октября 
2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 06 октября 2014 года 
12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и 
ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости органи-
зуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позд-
нее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
10.10.2014г.

1.9.Земельный участок не имеет установленных законом или 

уполномоченными органами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в 

соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с 

кадастровым номером 69:27:0180901:45 общей площадью 1500 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
д. Деньгино, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 69:27:0300701:126 общей площадью 1700 кв.м, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведе-
во», д. Рогачево, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Установить начальную рыночную стоимость по продаже земельного 
участка:

ЛОТ 1 – 146 300,00 рублей (Сто сорок шесть тысяч триста рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 65 000,00 рублей (Шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной сто-

имости за земельного участка и не изменять его в течение всего аукциона. 
«Шаг аукциона» составит

ЛОТ 1 – 7 315,00 рублей (Семь тысяч триста пятнадцать рублей 00 
копеек)

ЛОТ 2 – 3 250,00 рублей (Три тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек)
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоя-

щем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением 

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и 
его копию, свидетельство о постановке на учет физического лица в налого-
вом органе. В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность.  

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

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент 
должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной рыночной стои-
мости земельного участка: 

ЛОТ 1 – 29 260,00 рублей (Двадцать девять тысяч двести шестьдесят ру-
блей 00 копеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК 
019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 2 – 13 000,00 рублей (Тринадцать тысяч рублей 00 копеек) на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648426, КБК 019 111 05 013 10 
0000 120.

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

Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания договора купли-продажи. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукцио-
на обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 21 000 руб. (Двадцать одна тысяча рублей), ЛОТ 2 – 21 000 руб. 
(Двадцать одна тысяча рублей)

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

(Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка,  договор 
купли-продажи недвижимого имущества, акт приема-передачи недвижимо-
го имущества 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
           01.09.2014 г. № 1113

 О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева 

Тверской области от 30.01.2014 № 116

В соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Ржева Тверской области от 
02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ города Ржева 
Тверской области», постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 
30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ города Ржева 
Тверской области»,  руководствуясь статья-
ми 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

города Ржева Тверской области от 30.01.2014   
№ 116 «Об утверждении  Плана реализации 

гого имуимуущесщесщ тватва опопублублу икоикованваны ны на са сайтайте «е «РП»РП» wwwwww.rz.rzpraprap vdavda.ru.ru)))

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.09.2014 г.   №  1127

О внесении  дополнений 
в постановление Администрации 
города Ржева Тверской области  

                  от 21.05.2014 № 694 

В целях обеспечения прав избирателей при про-
ведении выборов депутатов Ржевской городской 
Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года, в свя-
зи с утверждением схемы одномандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депута-
тов Ржевской городской  Думы Решением  Ржевской 
городской Думы от 09.04.2014 № 303, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 16 Избирательного кодекса Тверской обла-
сти от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением Терри-
ториальной избирательной комиссии города Ржева 
от 14.05.2014 № 95/434-3 «О согласовании уточне-
ния границ избирательных участков на территории 
города Ржева Тверской области», руководствуясь 

Муниципальной программы города Ржева 
Тверской области «Развитие образования го-
рода Ржева Тверской области» на 2014 год» 
следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению План 
реализации Муниципальной программы го-
рода Ржева Тверской области «Развитие об-
разования города Ржева Тверской области» 
на 2014 год изложить в новой редакции. 
(Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление 
Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 09.07.2014 № 870 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 30.01.2014 № 
116».

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области в телекоммуни-
кационной сети Интернет www.rzhevcity.ru.   

Глава администрации города Ржева 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №1113 от 
01.09.2014 г. опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации города Ржева Тверской области от 
21.05.2014 № 694  «Об уточнении границ избира-
тельных участков на территории города Ржева Твер-
ской области для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей, участников референду-
ма» в части описания границ избирательных участ-
ков №№ 791, 792, 794, 795 дополнения следующе-
го содержания: 
1.1. Участок № 791: улица Декабристов, дом № 1;
1.2. Участок № 792:  улица Грацинского, дом № 30;
1.3. Участок № 794: улица Кривощапова, дом № 57; 
1.4. Участок № 795: шоссе Зубцовское, дом № 22. 

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Администрации города Рже-
ва Тверской области в телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

 Глава администрации города 
Л.Э.Тишкевич.

 

Д
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.09.2014 г.     № 1114

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 23.12.2013 № 1819 

В целях обеспечения своевременного формирования бюджета горо-
да Ржева Тверской области на 2014 год и плановый  период 2015 и 2016 
годов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской области 
от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации  муници-
пальных программ города Ржева Тверской области», руководствуясь статья-
ми 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. Внести в  постановление Администрации города Ржева Тверской обла-

сти от 23.12.2013 № 1819 «Об утверждении Муниципальной программы го-
рода Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Твер-
ской области» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт Муниципальной программы города Ржева Тверской области 
«Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы 
изложить в следующей редакции:

«

-

-

2014 -

«
–     

1).
«

» –

–

–

»
–

-

-

-

-

-
-

-

100 %

2014 2015 2016

520 211,0 474 246,8 472 313,2
345 702 ,7 333 909,8 333 909,8
174 508,3 140 337,0 138 403,4

2014 2015 2016

213 110,0 197 960,2 196 753,0
124 540,8 124 540,8 124 540,8
88 569,2 73 419,4 72 212,20

2014 2015 2016

244 964,9 236 840,6 236 117,2
209 369,0 209 369,0 209 369,0
35 595,9 27 471,6 26 748,2

2014 2015 2016

16 906,3 15 818,9 15 815,90
16 906,3 15 818,9 15 815,9

2014 2015 2016

483,2 403,2 403,2
483,2 403,2 403,2

»
2014 2015 2016

7 744,6 2 480,5 2 480,5
4 139,1 0 0
3 605,5 2 480,5 2 480,5

2014 2015 2016

13939,0 5 811,0 5 811,0
4823,0 0 0
9116,0 5 811,0 5 811,0

2014 2015 2016

8715,8 2000,0 2000,0
2665,8 - -
6050,0 2000,0 2000,0

2014 2015 2016

665,0 500,0 500,0
165,0 - -
500,0 500,0 500,0

2014 2015 2016

13682,2 12432,4 12 432,4

1.2. Главу 3 Подраздела I Раздела III Муниципальной программы города 
Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской об-
ласти» на 2014-2016 годы изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы.

Финансирование подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в 
городе Ржеве» осуществляется из бюджета города Ржева Тверской области в 
пределах средств, выделяемых отрасли «Образование» на выполнение про-
граммных мероприятий. 

1. 213 110,0 197 960,2 196 753,0 607 823,2
2.

0 0 0 0

3.
213 110,0 197 960,2 196 753,0 607 823,2

Предусматривается выделение бюджетных ассигнований на образова-
тельную деятельность дошкольных учреждений в форме субсидий бюджет-
ным учреждениям.  Субсидии предоставляются на выполнение муниципаль-
ного задания ежегодно. 

Объем субсидии учреждения за счет средств местного бюджета рассчи-
тывается главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) одно-
временно с формированием муниципального задания на очередной финан-
совый год и плановый период, исходя из:

1. Нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) в рамках  муниципальных заданий.

2. Затрат на общехозяйственные нужды.
3. Доходов на оказания муниципальных услу (выполнения работ) физи-

ческим и юридическим лицам за плату в пределах муниципального задания.
4. Планового объема доходов от оказания услуг (выполнения работ) фи-

зическим и юридическим лицам за плату сверх муниципального задания.
Условиями предоставления субсидий являются:
1. Наличие утвержденных ГРБС муниципальных заданий учреждения.
2. Наличие заключенного между ГРБС и организацией соглашения о по-

рядке и условиях предоставления субсидии.
3. Соблюдение условий, установленных соглашением.
Иные субсидии предоставляются дошкольным учреждениям в целях фи-

нансового обеспечения деятельности учреждения по направлениям, уста-
новленным ГРБС, не связанным с выполнением муниципального задания. 
Предоставление иных субсидий учреждениям осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете города 
Ржева Тверской области на очередной финансовый год и плановый период. 

Иные субсидии предоставляются учреждениям  при выполнении следу-
ющих условий:

1. Использование указанных субсидий в соответствии со списками меро-
приятий, утвержденными ГРБС.

2. Соблюдение требований к предоставлению отчетности об использова-
нии иных субсидий, установленных ГРБС.

3. Наличие заключенного между ГРБС и организацией соглашения о по-
рядке и условиях предоставления иных субсидий.

4. Соблюдение условий, установленных соглашением; иные условия, 
установленные ГРБС.».

1.3. Главу 3 Подраздела II  Раздела III Муниципальной программы горо-
да Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской 
области» на 2014-2016 годы изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы.

Финансирование подпрограммы 2 «Модернизация общего образования 
как института социального развития» осуществляется из бюджета города 
Ржева Тверской области в пределах средств, выделяемых отрасли «Образо-
вание» на выполнение программных мероприятий. 

Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Модер-
низация общего образования как института социального развития» по го-
дам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в та-
блице 2.

Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного образования в городе Ржеве Тверской области» по годам реа-
лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

1. 244 964,9 236 840,6 236 117,2 771 922,7
2.

244 964,9 236 840,6 236 117,2 771 922,7

3.

0 0 0 0

Предусматривается выделение бюджетных ассигнований на образова-
тельную деятельность общеобразовательным учреждениям в форме субси-
дий бюджетным  и автономным учреждениям.  Субсидии предоставляются на 
выполнение муниципального задания ежегодно. 

Объем субсидии учреждения за счет средств местного бюджета рассчи-
тывается главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) одно-
временно с формированием муниципального задания на очередной финан-
совый год и плановый период исходя из:

1. нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нения работ) в рамках  муниципальных заданий;

2. затрат на общехозяйственные нужды;
3. доходов на оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

физическим и юридическим лицам за плату в пределах муниципального 
задания;

4. планового объема доходов от оказания услуг (выполнения ра-
бот) физическим и юридическим лицам за плату сверх муниципального 
задания.

Условиями предоставления субсидий являются:
1. наличие утвержденных ГРБС муниципальных заданий 

учреждения;
2. наличие заключенного между ГРБС и организацией соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии;
3. соблюдение условий, установленных соглашением.
Иные субсидии предоставляются общеобразовательным учреждениям в 

целях финансового обеспечения деятельности учреждения по направлени-
ям, установленным ГРБС, не связанным с выполнением муниципального за-
дания. Предоставление иных субсидий учреждениям осуществляется в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете го-
рода Ржева Тверской области на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Иные субсидии предоставляются учреждениям  при выполнении следу-
ющих условий:

1. использование указанных субсидий в соответствии со списками меро-
приятий, утвержденными ГРБС;

2. соблюдение требований к предоставлению отчетности об использова-
нии иных субсидий, установленных ГРБС;

3. наличие заключенного между ГРБС и организацией соглашения о по-
рядке и условиях предоставления иных субсидий;

4. соблюдение условий, установленных соглашением;
5. иные условия, установленные ГРБС.».
1.4. Главу 3 Подраздела III  Раздела III Муниципальной программы горо-

да Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской 
области» на 2014-2016 годы изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы.

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образова-
ния  в городе Ржеве Тверской области » осуществляется из бюджета города 
Ржева Тверской области в пределах средств, выделяемых отрасли «Образо-
вание» на выполнение программных мероприятий. 

Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие 
дополнительного образования  в городе Ржеве»  по годам реализации муни-
ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

1. 16 906,3 15 818,9 15 815,9 48 541, 1
2.

0 0 0 0

3. «

»

16 906,3 15 818,9 15 815,9 48 541, 1

Предусматривается выделение бюджетных ассигнований на образова-
тельную деятельность учреждениям дополнительного образования в форме 
субсидий бюджетным  учреждениям.  Субсидии предоставляются на выпол-
нение муниципального задания ежегодно. 

Объем субсидии учреждения за счет средств местного бюджета рассчи-
тывается главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) одно-
временно с формированием муниципального задания на очередной финан-
совый год и плановый период, исходя из:

1. нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) в рамках  муниципальных заданий;

2. затрат на общехозяйственные нужды;
3. доходов на оказания муниципальных услуг(выполнения работ) физи-

ческим и юридическим лицам за плату в пределах муниципального задания;
4. планового объема доходов от оказания услуг (выполнения работ) фи-

зическим и юридическим лицам за плату сверх муниципального задания.
Условиями предоставления субсидий являются:
1. наличие утвержденных ГРБС муниципальных заданий учреждения;
2.наличие заключенного между ГРБС и организацией соглашения о по-

рядке и условиях предоставления субсидии;
3.соблюдение условий, установленных соглашением.
Иные субсидии предоставляются общеобразовательным учреждениям в 

целях финансового обеспечения деятельности учреждения по направлени-
ям, установленным ГРБС, не связанным с выполнением муниципального за-
дания. Предоставление иных субсидий учреждениям осуществляется в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете го-
рода Ржева Тверской области на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Иные субсидии предоставляются учреждениям  при выполнении следу-
ющих условий:

1. использование указанных субсидий в соответствии со списками меро-
приятий, утвержденными ГРБС;

2. соблюдение требований к предоставлению отчетности об использова-
нии иных субсидий, установленных ГРБС;

3. наличие заключенного между ГРБС и организацией соглашения о по-
рядке и условиях предоставления иных субсидий;

4. соблюдение условий, установленных соглашением;
5. иные условия, установленные ГРБС.».
1.5. Подраздел IV Раздела III Муниципальной программы города Ржева 

Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» 
на 2014-2016 годы изложить в следующей редакции:

«Подраздел  IV
Подпрограмма 4 «Обеспечение инновационного характера образования 

города в городе Ржеве Тверской области».
Глава 1. Задачи подпрограммы.
Подпрограмма 4 «Обеспечение инновационного характера образова-

ния города в городе Ржеве Тверской области» направлена на развитие  ин-
новационного потенциала и активности всех участников образовательного 
процесса».

Задачи подпрограммы 4:
1) задача 1 «Стимулирование творческой активности участников обра-

зовательного процесса»;            
2) задача 2 «Внедрение инновационного научно-методического обеспе-

чения процесса  обучения  детей»; 
3)  задача 3 «Развитие кадрового потенциала педагогических 

работников».
Показатели  достижения задачи 1 «Стимулирование творческой актив-

ности участников образовательного процесса»:
а) доля  расходов бюджетных средств на поощрение  победителей олим-

пиад по предметам муниципального, регионального, всероссийского уров-
ня; выпускников ОУ, получивших золотые и серебряные медали; учителей, 
подготовивших победителей олимпиад по предметам (региональный и все-
российский уровень) в общем объеме бюджетных средств, выделенных на 
подпрограмму;

б) доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах 
-школьного уровня
- муниципального уровня 
- регионального
- всероссийского уровня.
Показатели  достижения задачи 2 «Внедрение инновационного научно-

методического обеспечения процесса обучения  детей»:
а) доля  расходов бюджетных средств на проведение городской научно-

практической конференции в общем объеме бюджетных средств, выделен-
ных на подпрограмму;

б) доля  расходов бюджетных средств на проведение городской выстав-
ки детского творчества в общем объеме бюджетных средств, выделенных 
на подпрограмму;

в) доля  расходов бюджетных средств на проведение городского кон-
курса «Радуга»  в общем объеме бюджетных средств, выделенных на 
подпрограмму;

г) доля  расходов бюджетных средств на проведение городской военно-
спортивной игры «Зарница» в общем объеме бюджетных средств, выделен-
ных на подпрограмму;

д) доля  расходов бюджетных средств на проведение городского кон-
курса хорового пения в общем объеме бюджетных средств, выделенных на 
подпрограмму;

 е) степень информированности населения о проводимых 
мероприятиях.

Показатель  достижения задачи 3 «Развитие кадрового потенциала пе-
дагогических работников»:

а) доля  расходов бюджетных средств на проведение городского кон-
курса «Учитель года» в общем объеме бюджетных средств, выделенных на 
подпрограмму;

б) доля  расходов бюджетных средств на проведение городского кон-
курса «Воспитатель года» в общем объеме бюджетных средств, выделен-
ных на подпрограмму;

в) количество семинаров по организации  и обмену опытом работы 
педагогов;

г) доля  расходов бюджетных средств на организацию  работы поста №1 
в общем объеме бюджетных средств, выделенных на подпрограмму.

Значения показателей задач подпрограммы 4 по годам реализации муни-
ципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Описание характеристик  показателей задач подпрограммы 4 по годам 
реализации программы приведены в приложении 2 к настоящей программе

(Окончание в следующем номере.)
 На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация города 

Ржева  информирует о  передачи  земельных участков  на праве аренды для  
целей, не связанных со строительством:

 в квартале с кадастровым № 69:46:0070199, расположенного по адре-
су: Тверская обл., г.Ржев, улица Спортивная, площадью 241 кв.м ,  для  ве-
дения огородничества, с кадастровым № 69:46:0080338:2, расположенного 
по адресу: Тверская обл., г.Ржев, улица Пархоменко, площадью 4800 кв.м ,  
для  размещения индивидуальных гаражей. 

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  
опубликования объявления по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, 
д.27/51, в Комитет по управлению имуществом г.Ржева, каб.8, отдел зе-
мельных отношений, тел. 8(48232) 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии в цен-

тре города,1/2 эт. дома, не угло-
вая, после косметического ремон-
та. Цена 450 тыс. рублей, мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-904-020-97-71.

Комната в общежитии по ул. 
Садовая, 2/2 эт. дома, 19,7 кв. 
м. Цена 310 тыс. рублей. Тел. 
8-910-934-88-71.

Комната в 2-комн. бл. кв. по 
ул. Краностроителей, 1 этаж, 
19,6 кв. м, с лоджией. Тел. 
8-910-536-90-89.

Комната в общежитии по ул. 
Разина, 12 кв. м, с водой, кори-
дор. Цена 295 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-83-84.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, д. 1, 5/5 эт. до-
ма, 19,3 кв. м, отремонтирова-
на. Цена 450 тыс. рублей, мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-904-020-05-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 3 этаж, 31,2 кв. м, с хо-
лодильником (новый), стиральной 
машиной-автомат (новая), постав-
лен водоочиститель, горячая вода 
есть всегда. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-721-40-82. 

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома, сол-
нечная сторона, после капитально-
го ремонта. Тел. 8-980-631-72-26.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 30, 6/9 эт. дома, евроремонт. 
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 ремон-
том, пл. 39 кв.м., 4/9-эт. дома, 
ул. Куприянова, или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв., или дом в черте горо-
да, в хорошем состоянии, с допла-
той. Тел. 8-904-006-00-51 (после 
18.00).

2-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
4/5 эт. дома. Тел. 8-960-503-12-49, 
Валентина.

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

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 4/5 эт. дома. Цена договорная, 
торг. СРОЧНО!!! Тел.: 8-903-800-
28-39, 8-905-125-00-62.

2-комн. бл. кв. в центре горо-
да, с ремонтом, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-920-683-64-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Первомай-
ская, 2/5 эт. дома, 41,3 кв. м. Тел. 
8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. в двухквартир-
ном доме с земельным участком 18 
соток (в собственности), газ, вода, 
хозяйственные постройки, гараж 
и другое. Тел.: 8-906-656-50-63, 
8-919-063-86-12.

2-комн. бл. кв. на Кирпичном, 
после ремонта с заменой окон, 
дверей, сантехники и пола (лами-
нат). Тел. 8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв. в Торжке, ул. 
Максима Горького (центр), 1-й 
этаж, 46,3 кв. м, комнаты раздель-
ные, кухня 7,8 кв. м. Цена 1 300 
000 рублей, торг. От первого лица. 
Тел. 8-910-931-95-75. 

2-комн. бл. кв. по ул. Елисеева. 
Или МЕНЯЮ. Тел. 8-919-065-29-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

счетчики, есть место под гараж. 
Тел. 8-915-742-23-15.

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

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

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

3-комн. бл. кв. в центре, в 
хорошем состоянии, с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 1 
500 000 рублей. Тел.: 2-08-10, 
8-915-713-26-92.

3-комн. бл. кв.  в гарнизоне, 1 
этаж, «сталинка», 89 кв. м. СРОЧ-
НО! Тел. 8-920-195-72-41.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки на Кирпич-
ном, 1/5 эт. дома, 66,8 кв. м. Тел. 
8-915-705-03-76.

3-комн. бл. кв. по ул. Калинина, 
д. 53, 1/2 эт. дома, 59 кв. м. Тел. 
8-910-936-53-66.

4-комн. двухуровневая бл. кв. 
с видом на реку Волга, общая пл. 
140 кв. м, кухня – 18 кв. м, 2 сануз-
ла, 2 застекленных балкона, евро-
ремонт, дубовый паркет, интернет, 
цифровое ТВ, телефон, видеодо-
мофон. Тел. 8-904-012-46-59. 
КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. Тел. 2-42-20.
ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в центре на 

1-комн. кв. или частный дом в чер-
те города или близлежащих дерев-
нях. Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв.  в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 60 кв. 
м, балкон 6 м (застеклен) на 
2-конм. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-906-651-20-73.

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 Кирпич-
ном на 1-комн. кв. в любом райо-
не, 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 кир-
пичного завода, 3/5-эт. дома, ок-
на и балкон пластиковые, интер-
нет, кабельное ТВ, телефон, на 
2-комн. бл. кв. в этом же райо-
не, с вашей доплатой, или ПРО-
ДАМ. 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
Квартиры посуточно и на дли-

тельный срок для командировоч-
ных, вся необходимая документа-
ция. Тел. 8-904-029-55-08.

1-комн. бл. кв., 1/9 эт. дома, ев-
роремонт, с мебелью, с в/п  прось-
ба не беспокоить. Тел. 8-952-089-
20-06, Тамара.

1-комн. кв. по ул. Гагарина без 
мебели. Оплата 6000+свет. Тел. 
8-904-356-72-44.

соток. Тел. 8-920-165-40-83.
Дачный летний домик в садовом 

кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодны-
ми насаждениями, до р. Волга 100 
м, оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

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

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

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв.м., газ, во-
да, канализация, земельный уча-
сток площадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный комплект до-
кументов. Тел. 8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Дом в черте города или близле-

жащих деревнях. Тел. 2-42-20.
Дом в деревне в Ржевском райо-

не путем обмена на УАЗ-39629 (са-
нитарка), бензин А-80, пробег 17 
тыс. км. Тел. 8-904-011-05-75.

Дом в деревне или комнату до 
150 тыс. руб. Дам аванс на доку-
менты. Тел. 8-906-507-01-12.
СДАЮ
Дом в районе Зубцовского шос-

се (магазин «Тверской Купец») на 
длительный срок, имеется газо-
вое отопление, вода и туалет. Тел. 
8-980-639-55-87, звонить после 17 
часов.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в коопера-

тиве «Надежда», 7,5 соток (рядом 
с Волгой). Тел. 8-904-003-19-35.

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

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

Земельный участок 15 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 районе 

Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Нокиа-7100 с фирменным чех-

лом, в отл. сост., цена 3 500 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический раз-

борный на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

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

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

Гараж кирпичный с подва-
лом, 6х4, в кооперативе «Верх-
неволжье». Тел.: 6-38-43, 
8-905-604-37-82.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель». Тел. 
8-909-271-27-42.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Верхневолжский» с ямой 
для осмотра и подвалом. Тел. 
8-915-705-03-76.

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Факел» (Шихино) с ямой и по-
гребом. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-903-800-89-83.

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

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

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

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

волжский». Тел. 8-905-127-68-25.
МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ

Скутер японский «Хонда». Дё-
шево. Тел. 8-904-005-27-87.

Мотоцикл «Минск»; 2 скутера. 
Тел. 8-904-024-74-93.

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

2-комн. бл. кв. в центре семей-
ной паре. Тел. 8-904-017-97-99.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на на длительный срок, без ме-
бели, не молодой русской семье. 
Оплата 7 тыс. рублей + свет. Тел. 
8-910-931-56-38.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 5/5 эт. дома, без ме-
бели. Тел. 8-910-834-39-34.

3-комн. бл. кв. без мебели. Тел. 
8-915-729-17-05.

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

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 1 этаж, без мебели, на 
длительный срок, не молодой рус-
ской семье. Оплата 6 тыс. рублей 
+ счетчики. Тел. 8-910-931-56-38.

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

Комнату. Тел. 8-915-748-04-09.
2-комн. бл. кв. в центре посу-

точно. Тел. 8-906-550-83-93.
3-комн. частично бл. кв. в рай-

оне Мебельного, вода, отопление 
имеются. Тел. 8-915-723-50-85.

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Дача на берегу Волги, дере-

вянная, 6 соток земли, насажде-
ния, Волга рядом. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Доля дома. Тел. 8-904-354-56-
49, звонить после 17 часов.

Дом 43 кв. м, 50 соток земли, от 
г. Ржева 50 км, Итомлинский с/о, 
лес, река 200 м. Документы гото-
вы. Тел. 8-920-159-63-73.

Дача недостроенная в коопера-
тиве «Факел» (150 метров до Вол-
ги). Цена договорная. Тел.: 8-910-
845-17-89, 8-920-152-92-61.

Дом  в Зубцовском районе, се-
ло Ивановское (недалеко от Пого-
релого Городища), 15 соток земли, 
рядом речка и лес, подъезд к до-
му хороший. Недорого, цена дого-
ворная. Тел. 8-906-078-12-95, Ни-
на Павловна.

Дом благоустроенный в д. Звя-
гино, 65 кв. м, обшит пластиком, 
пластиковые окна, 18 соток земли, 
хозяйственные постройки, 30 км 
от города, можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом двухэтажный, на 1-ой ли-
нии озера Селигер, участок 21 со-
тка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом деревянный в Шихино по 
ул. Савельева, 46 кв. м, газовое 
отопление, вода, 10 соток зем-
ли в собственности. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-952-062-36-45, 
8-904-021-67-66.

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

Дом 2-х этажный кирпичный  
в п. Шихино (за ветлечебницей), 
р-р 10х10, уч-к 15 соток, без от-
делочных работ, гараж, свет, во-
да, газовые коммуникации – ря-
дом сруб бани 3х5. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

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

Дом деревянный в р-не Шихи-
но, 50 кв.м., газовое отопление, 
водопровод, земельный участок 11 

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.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение по ул. Б. Спасская, 4, пло-
щадью 30 кв. м, 1 этаж. Тел. 8-915-735-99-59.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение по ул. Краностроителей, 
90, площадью 90 кв. м (торговая площадь 50 кв. м). Тел. 
8-910-932-27-69.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ нежилое помещение, площадью 56 кв. 
м, в центре, под магазин непродовольственных товаров или 
офис. Тел. 8-910-936-13-29.

ПРОДАЮ ларек. Тел. 8-910-646-14-77.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ проектную документацию с разрешением на 
строительство  двухэтажного магазина, площадью 320 
кв. м с полуподвалом. Земельный участок в аренде. Тел. 
8-919-056-77-72.   

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ржев-
ская правда № 36 от 04.09.2014 года в п. 2 слова «ЛОТ 1 
– 142 500,00 руб. (Сто сорок две тысячи пятьсот рублей 00 
копеек)» заменить словами: ««Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объек-
тов недвижимости и не изменяется в течение всего аукцио-
на. «Шаг аукциона» составит: ЛОТ 1 – 142 500,00 руб. (Сто 
сорок две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
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ПРОДАЖА
Лада приора, 2012 г. в., 

рестайлинг, птф, литые ди-
ски, музыка, седан, кварц, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-920-177-43-92.

Лада Калина, 2011 г. в., уни-
версал, цвет черный, пробег 
21 000 км, тел.: 8-910-845-17-
89, 8-920-152-92-61.

ВАЗ 2114, 2008 г. в., цвет 
«графитовый металлик». Тел. 
8-920-162-13-16.

ВАЗ 21114, 2006 г. в., цвет 
серый, пробег 110 тыс. км. Тел. 
8-910-832-83-01, звонить по-
сле 17 часов.

ВАЗ 2112, 2005 г. в., дв. 1.6, 
8 клапанов, цвет молочно-бе-
лый-серебристый, пробег 90 
тыс. км. Тел. 8-903-802-46-41.

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

Chevrolet NIVA, 2010 г. 
в.. пробег 23 000 км,  в иде-
альном состоянии. Тел. 
8-915-749-50-60.

Fiat Albea, 2010 г. в., цвет 
«серый металлик», про-
бег 21 000 км, кондиционер, 
летняя эксплуатация. Тел. 
8-952-069-37-01.

Renault Sandero, 2011 г. в., 
дв. 1.6, пробег 36 000 км, цвет 
«серый металлик», в идеаль-
ном состоянии. Цена 360 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-717-86-60.

Nissan Tiida хэтчбек, 2010 г. 
в., дв. 1.6, цвет серебристый, 
МКПП, ГУР, пробег 84 тыс. км,  
электропакет, кондиционер, 
второй хозяин. Цена 340 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-554-26-78.

Subaru Legacy, 1993 г. в. Це-
на 60 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-024-74-93.

Nissan Primera P12, 2005 г. 
в., цвет «сеербристый метал-
лик», дв. 1.6. Цена 300 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-005-68-10.

Chevrolet NIVA, 2012 г. в., 
пробег 14 500 км, цвет «серый 
металлик», АВС, ГУР,  кондици-
онер, два комплекта резины на 
литых дисках, электроподъем-
ники на передних дверях, га-
ражное хранение. Цена 430 
тыс. рублей, торг при осмотре. 
Тел. 8-903-809-25-01.

Citroën C4, 2012 г. в., цвет 
«синий металлик», АКПП, дв. 
1.6, 2-х зонный климат-кон-
троль, круиз-контроль, полный 
электропакет, пробег 29 000 
км, два комплекта резины, зи-
мой не эксплуатировалась, га-
ражное хранение. Цена 599 
тыс. рублей, торг при осмотре. 
Тел. 8-906-552-88-47.

Opel Omega B, 1995 г. в. 
Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-900-010-31-01.

Volkswagen Golf IV, 2000 г. в., 
дв. 1.4, 75 л/с, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-920-158-78-82.

Peugeot 206, 2004 г. в., цвет 
красный, пробег 69 тыс. км. 
Цена 245 тыс. рублей. Тел. 
8-980-625-76-01, Татьяна.

Matisse, 2008 г. в., цвет бе-
лый, + зимняя резина (ли-
тые диски), некоторые запча-
сти. Цена 135 тыс. рублей. Тел. 
8-915-715-80-06.

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

Hyundai Getz, 2007 г. в., 1.4, 
цвет черный, пробег 99 тыс. км, 
два комплекта резины, в хоро-
шем состоянии. Цена 295 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-000-36-86.

Chevrolet NIVA, 2007 г. 
в., цвет «черный метал-
лик», кондиционер. Тел. 
8-910-646-88-82.

Гольф-2, 1994 г. в., дв. 1.6. 
Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-920-169-15-25.

УАЗ бортовой, 1987 г. в., 
стоит новое оборудование. 
Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-903-800-89-83.

Прицеп для автомоби-
ля с документами. Тел. 
8-915-727-74-56.

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

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

Лада приора, 2012 г. в., ре-
стайлинг, седан, кварц, му-
зыка, ПТФ, литые диски, в 
отличном состоянии. Тел. 
8-920-177-43-92.

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
ГАЗель не старше 2007 г. 

или обменяю на легковой авто-
мобиль Лада Приора (2012 г.) 
Тел.  8-904-013-19-13.

ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-
ОРА в любом состоянии, а так-
же ГАЗЕЛЬ(на запчасти).  Т. 
8-904-017-59-58.

АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ  
ПРОДАЖА
BAW Fenix, 2013 г. в., гру-

зоподъемность 4 тонны, 27 
кубов, холодильник +5°-20°, 
в идеальном состоянии. Тел. 
8-980-633-33-17.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти кузовные  ГАЗ 3110; 

ВАЗ 2110 полностью на запча-
сти. Тел. 8-961-014-20-30.

Диск автомобильный 
R13, цена 400 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

Запчасти на УАЗ-452 (бу-
ханка): мосты передний и за-
дний, коробка с раздаткой, 
двери (2 штуки) и другое. Тел. 
8-980-636-61-95.

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.

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 автомоби-
ля 2111 (крыша), 2112 (элек-
трика, запчасти для двигате-
ля, 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
Штатный литой диск для 

Лада Приора; литые диски 
R14 с летней резиной. Тел. 
8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, белое, 

размер 46-48, салон Тверь, 
аксессуары в подарок. Це-
на 5 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-159-63-73.

Дубленка мужская, размер 
50-52, производство США, цена 
до 5 тыс. рублей. Тел. 6-63-31.

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
Мебель б/у разная. Тел. 

8-904-023-77-60.
Стол письменный, размер 

110х70, цена 800 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

Диван угловой + кресло-
кровать; стенка из пяти сек-
ций под «орех». Все новое. Тел. 
8-915-727-74-56.

Кровать 1,5-спальная и кро-
вать с панцирной сеткой. Це-
на 500 рублей за каждую. Тел. 
8-915-718-01-37.

Стол раздвижной, расклад-
ной, полированный, дубовый. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-63-07.

Кресло в гостиную, б/у; 
столик журнальный. Тел. 
8-904-351-41-13.

ОТДАМ карнизы, дли-
на 2,7 и 1,7 метра. Тел. 
8-920-156-76-07. 

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

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

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

Одежда б/у для мальчика и 
девочки разного размера. Не-
дорого. Тел. 8-904-023-77-60.

Коляска классика, сум-
ка-переноска, манеж. Тел. 
8-962-247-77-55.

Кроватка светлая с ортопе-
дическим матрасом. Цена 2 000 
рублей. Тел. 8-909-271-27-42.

Детские вещи: куртки, ком-
бинезоны, кроватка, ходунки. 
Тел. 2-52-94, звонить после 10 
часов. 

Кроватка и коляска, недоро-
го. Тел. 8-919-060-58-44.

Коляска трехколесная для 
двойни, цвет серо-желтый, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-915-731-13-40.

Коляска «Roan Marita», 2 в 1, 
вместительная люлька, дожде-
вик, москитная сетка, новый 
матрасик, в отличном состоя-
нии. Цена 4 500 рублей. Тел. 
8-910-640-00-78.

Одежда для мальчика: 
школьные рубашки 1-4 класс; 

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 работники на ленточную пилораму: 

рамщики, подсобные, заточники, водители. Зарпла-
та своевременная, достойная. Тел. 8-952-085-11-11.

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.

Требуется уборщица, график работы 2/2. Тел. 
8-910-935-34-70.

ГБОУ СПО «Ржевский колледж» приглашает на 
работу преподавателя информатики и электронной 
техники (можно по совместительству); воспитателя 
общежития. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. То-
ропецкий тракт, дом 1 или ул. Грацинского, дом 26. 
Тел. 2-23-65.

Требуются :
– подсобные рабочие на ленточную пилораму
– водитель на автомашину ГАЗ-53 
– рабочие по уходу за животными. Тел. 

8-903-630-63-92.
Детскому саду № 21 требуются: воспитатель, 

старший воспитатель и инструктор по физкультуре. 
Тел. 2-06-44.

Детскому саду № 14 требуется дворник на 0,5 
ставки. Тел. 2-08-55.

Требуется сиделка по уходу за больной женщи-
ной. Тел. 8-910-537-29-98.

ИП требуется кастелянша-администратор, женщи-
на в возрасте от 50 лет. Тел. 8-905-607-15-74.

Организации ООО «Инчермет» требуются:
- Газоэлектросварщик
- Грузчики
- Водитель на Камаз-манипулятор
Достойная зарплата!!! Тел.: 3-40-22, 3-40-00.
Фермерское хозяйство приглашает на работу се-

мейную пару (основное направление коневодство) с 
предоставлением бесплатного жилья со всеми удоб-
ствами. Тел.: 8-910-532-62-79, 8-960-717-57-58.

РАБОТА

обувь (размер 29-35). Тел. 
8-915-718-53-10.

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.

ДОПУЩЕНА  ОШИБКА
В публикации кандидата в депутаты Ржевской городской 

Думы по избирательному округу № 6 А.И. Сарычева была до-
пущена досадная ошибка: Александр Иванович оканчивал 
Ленинградскую Академию гражданской авиации по специаль-
ности «Организатор авиатранспортного производства», а не 
автотранспортного, как значится в тексте. Редакция приносит 
свои извинения А.И.Сарычеву и читателям газеты.
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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.
Центр обслуживания компьютерной техники. Быстро, ка-

чественно, доступно! Ржев, Старица, Зубцов, районы. Тел. 
8-960-714-82-88.
Ремонт холодильников на дому. Тел. 8-910-932-80-10.

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 329. Женщина, 55 лет, жела-

ет познакомиться с мужчиной для серьезных 
отношений.

Абонент № 351. Женщина 64/154/62 , поря-
дочная, хозяйственная, общительная, люблю сад, огород. Позна-
комлюсь с порядочным, без в/п и жилищных проблем мужчиной 
до 70 лет.

Абонент № 355. Женщина, 53 года, без в/п, увлекаюсь музы-
кой, желаю познакомиться с мужчиной близкого возраста, не пью-
щим, любящим музыку, для создания семьи. Из сельской местно-
сти и МЛС просьба не беспокоить.

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

Абонент № 383. Стройная женщина  53/172 с приятным ха-
рактером, без в/п, познакомится  с мужчиной близкого возраста, 
умным, добрым, без материальных и жилищных проблем, для се-
рьезных отношений. 

Абонент № 384. Мужчина 55/185/85, без в/п, познакомит-
ся с женщиной без в/п, возможны серьезные отношения. Тел. 
8-952-092-96-02.

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
Телевизор «Самсунг». Цена 2 

000 рублей. Тел. 8-915-718-01-37.
Газовая колонка «Нева люкс», 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-919-054-70-46.

Телевизор б/у, в хорошем со-
стоянии. Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-915-705-03-76.

Машина стиральная «Аленка»; 
электропечь для жарки шашлыков; 
сушилка электрическая для гри-
бов, ягод и овощей; пылесосы (2 
штуки). Тел. 8-904-351-41-13.

Машина стиральная «Самсунг», 
узкая, на 3,5 кг, без ремонта. Тел. 
8-910-536-32-25.

Плита электрическая, 4-х кон-
форочная, новая. Дешево. Тел. 
8-960-701-24-16.

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.

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
Форма для занятий тхэквондо, 

рост 140, щитки на ноги и на руки. 
Тел. 8-962-247-77-55.

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
Учебники за 10 класс. Тел. 

8-915-710-94-38.
Полный комплект учебников для 

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Козлята. Дешево. Тел.: (848232) 

7-61-88,  8-904-359-22-43.
Бычок – 4 месяца; телка – 10 

месяцев. Тел. 8-910-848-92-69. 
Коза дойная, белая. Тел. 

8-904-010-34-97.
Болиголов, сабельник, кора 

крушины, кора дуба. Тел.: 2-23-
66, 8-961-019-94-52.

Поросята месячные. Тел. 
8-920-174-12-05.

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
Котенка, девочка, возраст 

1,5 месяца, окрас трехцветный, 
к туалету и еде приучена. Тел. 
8-910-931-94-91.

Котенка, ест все, к туалету 
приучен. Тел.: 8-915-717-15-38, 
8-915-717-15-39.

Пушистый котик, возраст 1,5 
месяца ждет любящих животных 
хозяев. Тел. 8-980-633-34-45.  

Двух кошечек, белую и чер-
ную. Тел. 8-920-685-20-33.

Котят, мальчики, возраст 1,5 
месяца, окрас рыжий, очень кра-
сивые, к лотку и еде приуче-
ны. Тел. 8-910-846-96-76, Лена; 
8-904-013-81-93, Александр.

Щенка-дворняжку, возраст 4 
месяца, черный с подпалинами. 
Тел. 8-910-832-73-10.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
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 
Блоки оконные деревянные с 

двойными рамами и металличе-
ской решеткой, размер 120х150 
(2 штуки) и размер 120х180 
(2штуки),б/у, в хорошем состо-
янии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-919-056-77-72.

Холодильное оборудование 
б/у: лари, витрины, шкафы. Тел. 
8-904-004-20-20.

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

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

КУПЛЮ
Профлист и столбы для забора 

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

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

под ленточной пилорамы. Бес-
платно. Тел. 8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель мелкий. Тел. 3-25-

99, звонить после 18 часов.
Картофель мелкий. Тел. 

8-904-004-96-12.

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.

Картофель мелкий. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-027-81-19.

Картофель мелкий. Тел. 
8-915-716-97-42.

Картофель в д. Медведево. Це-
на 160 рублей/ведро. Самовывоз. 
Тел. 7-85-74.

Картофель крупный, цена 180 
рублей/ведро; картофель сред-
ний, цена 100 рублей/ведро. 
Тел.: 2092-78, 8-904-002-84-88.

Мойка из нержавейки, цена 400 
рублей. Тел. 8-920-151-67-13.

Ковры шерстяные, разме-
ры 2х3 и 2х1,5. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Рюкзаки и хозяйственные сум-
ки домашнего пошива. Недорого. 
Тел. 2-56-65.

Аппарат телефонный, произ-
водство Тайланд, цена 1 000 ру-
блей. Тел. 6-63-31.

Ковер настенный; палас син-
тетический; антенна для ТВ 
комнатная, с усилителем. Тел. 
8-904-351-41-13.

Дорожки ковровые. Недорого. 
Тел. 3-44-15.

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

Счетчик газовый, двухка-
мерный, СГМН-1М, новый. Тел. 
8-915-718-53-10.

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
Навоз, погрузка и вывоз свой. 

Тел. 8-910-834-11-44.
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.

ИЩУ 
Партнера для танцев стар-

ше 40 лет для участия в фе-
стивале «Золотая осень». Тел. 
8-906-653-30-01.

Репетитора по математике 
для 5-го и 10-го классов. Тел. 
8-905-603-40-33.

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.

УТЕРЯНО водитель-
ское удостоверение на имя 
Мельникова Владимира 
Анатольевича. Нашедшего 
просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 2-47-10, 
8-930-151-16-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № 
квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с ка-
дастровым №  69:46:0080119:8, расположенного Тверская область, г. Ржев, ул. 
Красная звезда, д.4, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шибанов Александр Семенович, почто-
вый адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Красная звезда, д.4, тел. 89190605822.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Красная звезда, д.4,  10 
октября 2014г в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
сентября 2014г. по 10  октября  2014г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.35, МУП «Землемер»  г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Тверская область, г. Ржев, ул. Красная звезда, д.6, 
кадастровый № 69:46:0080119:7, Тверская область, г. Ржев, ул. Красная звезда, 
д.2, кадастровый № 69:46:0080119:9, Тверская область, г. Ржев, ул. Союза, д.1, 
кадастровый № 69:46:0080119:10,; земельные участки прочих лиц  чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Рже-
ва заблаговременно информирует население о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка на праве аренды для строительства фитнес-центра по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. В.Степанченко,  примерной площадью 1188,0 кв.м.

Обращаться по приёму заявлений и возражений в течение месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Отдел архитектуры и строительства: г. Ржев, 
ул. Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по управлению имуществом г. Рже-
ва, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11

Ремонт квартир. Все 
виды отделочных работ. 
Быстро, качественно! 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-905-609-17-11.

12 сентября 2014 года 
в 14 часов состоится 

субботник на кладбище 
в д. Осуйское. 

администрация 
с/п Медведево приглашает 
принять активное участие 

в нем всех жителей и 
родственников усопших и 

захороненных 
на кладбище.
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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.

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. 

Поздравляем 
МАКСИМОВУ 
Антонину Ивановну 
с Днем рождения! 
Желаем всего самого доброго, светлого, здоровья, 
счастья, мира. Храни тебя Господь!
                              Козиновы, Розовы, Минеевы.

От всей души поздравляем с Днем рождения дорогую 
и любимую маму, бабушку и прабабушку 
СОКОЛОВУ Александру Ивановну!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза.
                                       Родные.

От всей души поздравляем 
любимых наших 
ЦВЕТКОВЫХ 
Сергея Николаевича 
и Наталью Анатольевну 
с серебряной свадьбой!
Примите поздравленья от детей
В ваш радостный совместный Юбилей!
Исполнилось семье сегодня 25,
И вас мы будем поздравлять!
Отцу желаем, маму чтоб любил,
И чаще просто так цветы дарил. 
А маме пожелаем, чтоб всегда
Поддерживала ты во всем отца!

Дочери: Татьяна, 
Анастасия 
и Даринка.

Скульптура (дом, улица) любой сложности на заказ. 
Облегченный фибробетон. Недорого.  Тел. 8-905-609-22-60, Ирина.

18 сентября с 15 до 19 часов в клубе ЖД 
Кировская обувная фабрика будет проводить прием старой обуви 

в ремонт на полную реставрацию и обновление низа. 
Только у нас: приемлемые цены, 

высокое качество, выбор подошвы, 
ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

Оплата после ремонта.

Кладу  плитку, клею обои, сантехника, отделка и другие работы. Тел. 8-904-353-72-62.  
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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

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 – ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СТРЕЛЫ – 
7 ТОНН, КУЗОВ – 6 МЕТРОВ. 7 ТОНН, КУЗОВ – 6 МЕТРОВ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖАВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА

 НА ОБЪЕКТЕ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.  НА ОБЪЕКТЕ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ. ТЕЛ. 

8-910-649-92-41.8-910-649-92-41.
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10 сентября с 9 до 18 часов. 10 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 

реклама
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