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ПУБЛИЧНЫЕ  ИЗВИНЕНИЯПУБЛИЧНЫЕ  ИЗВИНЕНИЯ
Частная акционерная компания ИДЖЕРН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EGERN HOLDINGS LIMITED), в ли-

це Директора филиала в г. Москва, сожалеет о произошедшем инциденте и приносит свои извинения 
гражданам:

– Барановой Ирине Федоровне, занимавшей должность генерального директора ООО «СЕЗОН 
ОХОТЫ»,

– Баранову Валерию Викторовичу, занимавшему должность начальника управления  ведения охот-
ничьего хозяйства ООО «СЕЗОН ОХОТЫ»,

в связи с неправомерным увольнением с занимаемых должностей из-за ложной информации, ком-
прометирующей личности Барановой И. Ф. и Баранова В. В.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕЗОН ОХОТЫ» является крупнейшим охотхозяйством 
в Зубцовском районе, становлению которого наиболее ярко способствовали Баранова Ирина Федоров-
на и Баранов Валерий Викторович.

С момента основания ООО «СЕЗОН ОХОТЫ» Баранова Ирина Федоровна являлась Генеральным ди-
ректором указанной организации. За время работы проявила себя как квалифицированный специа-
лист, являлась настоящим профессионалом, умело руководила вверенной ей организацией, пользова-
лась заслуженным уважением среди сотрудников. Ирина Федоровна обладает превосходным умением 
организовывать коллектив на выполнение служебных задач, урегулировать конфликты в коллективе, 
устанавливать деловые отношения с руководителями других организаций. Ирина Федоровна показала 
высокую компетенцию в сфере ведения охотхозяйственной деятельности.

Также в Обществе с ограниченной ответственностью «СЕЗОН ОХОТЫ» занимал одну из руководя-
щих должностей – начальник управления ведения охотхозяйства и пользования животным миром – Ба-
ранов Валерий Викторович, который также зарекомендовал себя высокопрофессиональным специа-
листом, достойным руководителем, проявлял принципиальность и решительность в своих действиях, 
пользовался уважением коллег. ре
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аЖдем Вас за покупками! 

21 СЕНТЯБРЯ 21 СЕНТЯБРЯ 
В КЛУБЕ ЖД В КЛУБЕ ЖД 

С 9 ДО 17 ЧАСОВ С 9 ДО 17 ЧАСОВ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

                          ПРОВОДИТ ПРОВОДИТ 
         ВЫСТАВКУ- ПРОДАЖУ          ВЫСТАВКУ- ПРОДАЖУ 
               ОБУВИ.                ОБУВИ. 
Коллекция 
осень-зима. 
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На заседании были рассмотрены 
сразу несколько вопросов – в част-
ности, о строительстве участка те-
плотрассы для обеспечения теплом 
ОАО «Элтра» и об утверждении кан-
дидатуры заместителя главы адми-
нистрации по вопросам ЖКХ И.И. Ко-
ролькова. Первого вопроса мы, по-
жалуй, касаться не станем, ибо он и 
так получил достаточно широкое об-
суждение, а вот на второй – обратим 
внимание. Надо сказать, в этот день  
кандидатуру Игоря Ивановича, не-
смотря на короткий срок работы в но-
вой должности, уверенно поддержа-
ли сами ржевитяне, присутствующие 
в этот день в зале. В частности, ново-
го зама по ЖКХ похвалила жительни-
ца дома № 50/108 на ул. Октябрьская 
В.А. Балашова: мол, решил вопрос в 
не приёмный день, невзирая на лич-
ную занятость. Поддержала соседку 
по микрорайону и старшая по дому 
№ 43 на той же ул. Октябрьская В.В. 
Баранова: свалка у детсада на Луго-
вой Корольков ликвидировал в одно-
часье, несмотря на то, что это не уда-
валось сделать даже в течение года. 
Что ж, нам только и остаётся, что по-
желать Игорю Ивановичу, чтобы ко-
личество позитивных откликов в его 
адрес со стороны рядовых ржевитян 
росло в геометрической прогрессии.

Планируемый вопрос о продлении 
полномочий главы администрации 
Л.Э. Тишкевича был снят с повестки 

дня – в силу того, что в соответствии 
с Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», контракт с главой местной ад-
министрации заключается на срок 
полномочий представительного ор-
гана муниципалитета (Думы). В свя-
зи с этим полномочия главы адми-
нистрации будут действовать вплоть 
до первого заседания вновь избран-
ной Думы, кое должно состоять в 
10-дневный срок со дня проведения 
выборов. Именно тогда и будет объ-
явлен конкурс на замещение долж-
ности главы администрации, а так-
же избран глава представительного 
органа власти (он же – председатель 
городской Думы).  

НАРОДНЫЙ  ПАМЯТНИК – НАРОДНЫЙ  ПАМЯТНИК – 
В  СТАДИИ  БЛАГОУСТРОЙСТВАВ  СТАДИИ  БЛАГОУСТРОЙСТВА
На встрече актива ООВ «Шура-

ви», которая состоялась на минув-
шей неделе, обсуждался вопрос бла-
гоустройства территории сквера во-
инов-интернационалистов. На встре-
че решили объявить сбор средств на 
приобретение и укладку тротуарной 
плитки – от входной группы до па-
мятного знака. Первые взносы бы-
ли собраны прямо на месте: Шеста-
ков Алексей Юрьевич сдал 1000 ру-
блей, Цветков Игорь Николаевич 

– 1000 рублей, Кабанов Олег Алек-
сеевич – 1000 рублей, Плющ Вадим 
Алексеевич – 1000 рублей, Сергеев 
Сергей Валентинович – 5000 рублей. 
Гвоздев Валерий Владимирович поо-
бещал помочь с приобретением це-
мента. Есть уверенность, что сред-
ства для укладки 80 квадратных ме-
тров тротуарной плитки удастся со-
брать уже в сентябре. Приглашаем 
наших друзей принять участие в фи-
нальной части строительства памят-
ника воинам-интернационалистам и 
участникам других локальных войн и 
конфликтов!  

20 сентября на мемориале пройдёт 
акция в память о ветеранах боевых 
действий. Приглашаем всех желаю-
щих! Начало в 12 часов.

ЗАСЕДАЛИ  КАЗАКИЗАСЕДАЛИ  КАЗАКИ
5  сентября в Доме офицеров со-

стоялся сход Ржевского хуторского 
казачьего общества, где обсуждался 
ряд общих вопросов, в том числе – 
создание кадетского класса, органи-
зация спортивных занятий и вневой-
сковой подготовки молодёжи. 

Следующий сход состоится в До-
ме офицеров 3 октября в 20.00. Ру-
ководство казачьего общества при-
глашаем на это мероприятие не 
только своих членов, но и всех рже-
витян, желающих вступить в эту 
организацию! 

Уже на текущей неделе про-
должились работы на Москов-
ской горе, точнее, на поста-
менте, где в скором време-
ни будет установлен отрестав-
рированный памятник «Само-
лёт». Ремонт осуществляется 
силами работников ОАО «Элек-
тромеханика». Впрочем, к бла-
гоустройству местности в ско-
ром времени подключатся и 
ряд других предприятий. Цель 
акции, инициированной обще-
ственным движением «Ржев – 
мой город», – сделать эту тер-
риторию одной из самых живо-
писных и благоустроенных.

Фото Вадима Афанасьева.    

На минувшей неделе, с 11 по 13 
сентября, в Ржеве уже в 11-й раз 
прошёл областной слёт часовых По-
стов Памяти. На это мероприятие со-
брались ребята из 14 муниципальных 
образований Верхневолжья, а также 
наши гости из Пензенской области. 
Торжественное открытие слёта со-
стоялось в Доме детского творчества, 
после чего его участники под звуки 

духового орке-
стра прошли по 
улицам наше-
го города. Па-
рад завершился 
торжественным 
митингом на Со-
ветской площа-
ди и возложе-
нием гирлян-
ды к постамен-
ту стелы «Город 
воинской сла-
вы». На митинге 
выступили гла-
ва администра-
ции Ржева Ле-
онид Тишкевич, 
глава Ржевско-
го района Вале-
рий Румянцев, 

руководитель Областного молодёжного 
центра Тверской области Андрей Солин и 
председатель Совета ветеранов Евгений 
Степанович Книга. 

После завершения торже-
ственной части участники слёта 
отправились в ДОЦ «Зарница», 
где состоялись соревнования 
команд Постов № 1 – строевой 
смотр, конкурсы на знание исто-
рии Отечества, Тверской обла-
сти и своей малой Родины, пред-
ставление команд и многое дру-
гое. Работа участников област-
ного слёта, в частности, велась 
по следующим образователь-
ным блокам: строевая подготов-
ка, основы краеведческой рабо-
ты, информационной и оформи-
тельской деятельности, церемо-
ниал, развитие коммуникатив-
ных навыков и организаторской 
деятельности.

Фото 
Александра Парфёнова.

ПРОЩАЙ,  ДУМА  ПЯТОГО  СОЗЫВА!ПРОЩАЙ,  ДУМА  ПЯТОГО  СОЗЫВА!

Ирина ПЕТРОВА

Негативные реплики пользова-
телей социальных сетей – мол, де-
путаты Гордумы 5-го созыва по-
кинули свои посты по-английски, 
не попрощавшись с народом, – 
оказались не соответствующи-
ми действительности. Под зана-
вес минувшей недели, 12 сентя-
бря, состоялось последнее засе-
дание Ржевской городской Ду-
мы – в том самом составе, в ко-
ем она и работала последние пять 
лет. Глава города, председатель 
Думы Н.Н. Воробьёва поблагода-
рила коллег за работу, а избира-
телей – за поддержку, что вполне 
можно считать хорошим финаль-
ным жестом представительного 
органа власти накануне очеред-
ной «рекогносцировки». 
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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

с жителями дома №17 по ул. При-
вокзальная. Не так давно это здание 
утратило статус общежития, и сейчас 
с жильцами перезаключаются дого-
воры социального найма. Как отме-
тил заместитель главы администра-
ции города И. Корольков, проверки 
выявили значительное количество 
лиц, проживающих здесь нелегаль-
но, без оформления какого бы то ни 
было договора. В итоге принято ре-
шение о выселении названной кате-
гории граждан.

ВЕСТИ  ИЗ 
РАЙОНА

С  НОВЫМ  ВОДОПРОВОДОМ!
На минувшей неделе в сельском 

поселении «Успенское» благополуч-
но завершилась реализация проекта 
в рамках областной программы под-
держки местных инициатив. Капи-
тальный ремонт водопроводных се-
тей д.Орехово – д.Терёшково обо-
шёлся участникам проекта в сумму, 
превышающую 1 млн. рублей. Зато 
его социальную значимость трудно 
переоценить.

НА  ЗЕМЛЕ  
ДОЛЖЕН  БЫТЬ  ПОРЯДОК!

В рамках районного двухмесячника 
по исполнению земельного законода-
тельства 9 сентября административ-
ная комиссия совершила плановый 
выезд в д. Плешки с/п «Успенское». 
В результате проверки было выявле-
но шесть фактов ненадлежащего ис-
пользования земельных участков, их 
хозяева привлекаются к администра-
тивной ответственности. А 11 сентя-
бря состоялось заседание Админи-
стративной комиссии Ржевского рай-
она, на которой рассматривалось 3 
протокола по поводу нарушений пра-
вил уборки и содержания прилегаю-
щих или закреплённых территорий. 
По двум фактам вынесен администра-
тивный штраф в размере 2 тысяч ру-
блей, в третьем случае решено огра-
ничиться устным замечанием.
НОВОЕ – ХОРОШО  ЗАБЫТОЕ  СТАРОЕ

Администрация Ржевского района 
после 30-летнего перерыва заключи-
ла договор на рекультивацию муни-
ципальных земель. Для этой цели вы-
бран ранее выработанный и ныне за-
брошенный карьер между деревнями 
Сытьково и Мининские Дворы пло-
щадью 25,9 гектара. Проект рекуль-
тивации разработан ООО «Энжгео-
ресурс», при этом особое внимание 
уделено охране окружающей среды. 
В планах – расчистка территории от 
древесной растительности, сбор и 
вывоз бытовых отходов, планирова-
ние участка, приведение в порядок 
откосов, формирование плодородно-
го слоя почвы и лесовосстановление. 
Для выполнения работ в с/п «Итом-
ля» зарегистрировано подразделе-
ние строительной фирмы – ООО «Ме-
хуборка-регион». В дальнейшем этот 
участок будет использован для рай-
онных нужд, поскольку он остаётся в 
муниципальной собственности.

ОПРЕДЕЛЕНЫ
 КАНДИДАТЫ  НА  ПРЕМИЮ

Состоявшийся на прошедшей не-
деле Совет по образованию Ржев-
ского района утвердил некоторые из-
менения в своём составе, определил 
порядок выплат стимулирующего ха-
рактера руководителям муниципаль-
ных образовательных учреждений, а 
также выдвинул кандидатов на при-
суждение именной премии учителей 
Раменских. Соответствующая торже-
ственная церемония пройдёт на День 
учителя.

ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ!
В рамках проекта «Экология. Твор-

чество. Дети» состоялся одноднев-
ный поход детей и подростков повы-
шенной категории риска, проживаю-
щих на территории Ржевского райо-
на. На этот раз ребята отправились 
на берег Волги в с/п «Хорошево». Во 
время похода дети приняли участие в 
спортивной эстафете, проявили твор-
ческие способности при создании по-
делок «Помним подвиг ваш!», прове-
ли памятную акцию. Но больше всего 
ребятам запомнилось посещение ФОК 
«Орбита», администрация которо-
го любезно предоставила им возмож-
ность покататься на коньках, причём 
совершенно бесплатно! Все участни-
ки похода получили призы и подарки. 

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)
СРОК – ЗА  ПОКУШЕНИЕ 

НА  НЕЗАКОННЫЙ 
 СБЫТ  НАРКОТИКОВ 

Ржевский городской суд осудил 
мужчину за покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств и 
умышленное создание условий для 
их сбыта. В период с 1 октября до 14 
ноября 2013 года подсудимый неза-
конно приобрёл у не установленного 
следствием лица значительное коли-
чество смеси, в состав которой вхо-
дит героин. Впоследствии он попы-
тался создать условия для сбыта ге-
роина. Однако довести преступный 
умысел до конца не смог, поскольку 
наркотическое средство было изъя-
то из незаконного оборота сотруд-
никами УФСКН по Тверской области. 
В итоге гражданину было назначено 
наказание в виде 9 лет лишения сво-
боды со штрафом в размере 70 000 
рублей с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого ре-
жима. Приговор пока не вступил в 
законную силу, – сообщает пресс-
служба Ржевского городского суда. 

ПОПЫТАЛАСЬ  СВЕСТИ 
СЧЁТЫ  С  ЖИЗНЬЮ

14 сентября в 2 часа ночи в поли-
цию со скорой помощи поступило со-
общение о том, что в ЦРБ с перелома-
ми и прочими травмами госпитализи-
рована гр. О., 1996 г.р. Установлено, 
что телесные повреждения 18-летняя 
девушка получила при падении с Но-
вого моста. По словам очевидцев тра-
гедии, она не погибла только благо-
даря тому, что упала на кусты. Вы-
яснилось, что к попытке суицида О. 
привела ссора с молодым человеком. 
В настоящее время девушка находит-
ся в реанимации.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
МО МВД России «Ржевский» ра-

зыскивает самовольно ушедшего из 
Ржевского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Беляева Ни-
колая Михайловича, 1951 г.р., уро-
женца г. Кимры. Приметы: рост 160 
см, худощавого телосложения, воло-
сы тёмные, голова с залысиной. Был 
одет в свитер светлый с горизонталь-
ными полосками, тёмные спортивные 
штаны и чёрные ботинки. Если вам 
что-нибудь известно о его местона-
хождении – позвоните по телефону 
«02»! 

ГРУЖЁНЫЙ  «ТОНАР»  
УГОДИЛ  В  КЮВЕТ

7 сентября, около 17 часов, на 
12-м километре автодороги Ржев-
Осуга произошло ДТП с участием ав-
томобиля «Тонар», который оказывал 
транспортные услуги по перевозке 
продукции ОАО «НПО СпецЭнерго-
Проект» (компания занимается добы-
чей доломитового камня в Осугском 
карьере). «Тонар», гружёный доло-
митом, следовал из Осуги в сторону 
трассы М-9 «Балтия». На неопасном 
участке дороги водитель не справил-
ся с управлением и совершил съезд в 
кювет с дальнейшим опрокидывани-
ем 30-тонного автомобиля. Как рас-
сказал впоследствии сам водитель, 
всему виной стала оса, которая ужа-
лила его прямо во время движения. 
Силами работников и спецтехники 
ОАО «НПО СпецЭнергоПроект» мно-
готонная машина была извлечены из 
придорожной канавы. Теперь автомо-
биль ждёт долгий ремонт. К счастью, 
водитель большегруза практически 
не пострадал (если, конечно, не счи-
тать укуса осы и ушибов).

ОХОТНИЦЫ  ЗА  ПАРФЮМОМ
9 сентября в полицию позвони-

ла заведующая магазином «Магнит-
косметик» (ул. Б. Спасская, д. 55) – 
с информацией о том, что две неиз-
вестные девушки (на вид 25-30 лет) 
предприняли попытку хищения пар-
фюмерии. Оперативно прибывшие в 
магазин сотрудники полиции взяли с 
поличным гр. Б., 1985 г.р., и гр. С., 
1993 г.р. По данному факту прово-
дится проверка.

АЛКОГОЛЬ  И  ЛЕКАРСТВА –
 БЕЗ  ЛИЦЕНЗИИ

9 сентября сотрудники ГИАЗ и 
участковые уполномоченные выяви-
ли в магазине, расположенном в д. 
Плешки Ржевского района, факт ре-
ализации алкогольной продукции без 
лицензии, алкоголь (водка) изъят. 10 
и 11 сентября аналогичные правона-
рушения зафиксированы сразу в нес-
кольких магазинах – на ул. Черны-
шевского, 19, в д. Хорошево, д. 5, на 
Торопецком тракте, д. 2, Ленинград-
ском шоссе, 32, а также в кафе на ул. 
Республиканская, д. 7. Незаконно ре-
ализуемый алкоголь изъят.

Помимо всего прочего установле-
но: розничная продажа лекарствен-
ных препаратов в заведении по адре-
су: ул. Б. Спасская, д. 38, – осу-
ществляется без лицензии на подоб-
ный вид деятельности. По всем на-
званным фактам возбуждены про-
изводства об административных 
правонарушениях.

«РАЗДЕЛИ»  АВТО
14 сентября в полицию написала 

заявление гр. Г. – о том, что в ночь 
с 14 на 15 сентября с её автомобиля 
ГАЗ-3309, не оборудованного сигна-
лизацией и оставленного без присмо-
тра во дворе дома по ул. Челюскин-
цев, 40, неизвестный злоумышлен-
ник совершил кражу аккумуляторов. 
МО МВД России «Ржевский» обра-
щается к владельцам транспортных 
средств: граждане, будьте бдитель-
ны, не оставляйте свои транспорт-
ные средства без присмотра, обору-
дуйте их современными системами 
безопасности!

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

НА  БОРЬБУ  С  МУСОРОМ!
МКП «Благоустройство и ланд-

шафтный дизайн» на минувшей не-
деле занималось плановым выво-
зом мусора с территорий Старообряд-
ческого, Казанского и Смоленского 
кладбищ (недаром так много жалоб 
на сей счёт поступает от ржевитян). 
Тем временем ЗАО «МастерДом Экс-
плуатация», используя современную 
технику, задействовано на очистке 
от мусора городской территории. Эф-
фект от работы предприятия не за-
ставил себя долго ждать: теперь тех-
ника загружена по полной программе 
и ей не приходится возить «пустоту». 
Кстати говоря, две новые контейнер-
ные площадки появились и в пос. Зе-
ленькино. Одна будет расположена у 
коттеджей, вторая – на выезде из по-
сёлка в сторону деревни Образцово. 
Таково было пожелание жителей.

СТАРТУЕТ  ПРОГРАММА 
 «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Этот проект нацелен на помощь 
молодым людям, желающим открыть 
собственное дело. Программа раз-
работана Министерством экономи-
ческого развития РФ и Федераль-
ным агентством по делам молоде-
жи. В нашем регионе в её реализа-
ции принимают активное участие Ми-
нистерство экономики Тверской обла-
сти и комитет по делам молодежи ре-
гиона. Программа предполагает бес-
платное обучение граждан России в 
возрасте не старше 30 лет основам 
предпринимательства.

Мечты о собственном деле и фи-
нансовой независимости теперь мо-
гут стать реальностью. Достаточно 
сделать всего 4 шага: заполнить ан-
кету; пройти бесплатное обучение; 
создать и защитить бизнес-проект; 
построить успешный бизнес. Заявку 
на участие в программе необходимо 
направить по электронному адресу 
shmp-2014@mail.ru. После тести-
рования и собеседования молодых 
предпринимателей ожидает интерак-
тивная образовательная программа, 
консультирование с ведущими биз-
нес-тренерами региона, общение с 
уже состоявшимися бизнесменами. В 
прошлом году нижний возрастной по-
рог для начинающих предпринимате-
лей был снижен до 14 лет – с целью 
задействовать в программе старше-
классников. Для них в Твери, Ржеве, 
Кашине и Калязине прошла серия де-
ловых игр «Бизнес-планирование». 
Старшим участникам из средних и 
высших учебных заведений предла-
галось пройти специальные тестиро-
вания на выявление предпринима-
тельских способностей. Подробнее 
о программе можно узнать на сайте 
молодежного предпринимательства 
Тверской области (www.shmp69.ru), 
а также в социальных сетях «ВКон-
такте» (http://vk.com/69shmp) и 
«Фэйсбук» (https://www.facebook.
com/groups/predprinimateli69). 

ОБЩЕЖИТИЕ  УТРАТИЛО 
СВОЙ  СТАТУС

На минувшей неделе проходили 
встречи представителей отдела ЖКХ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ:  24
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В конце ав-
густа завер-
шил рабо-
ту Всероссий-
ский моло-
дёжный фо-
рум «Сели-
г е р - 2 0 1 4 » . 
В этом го-
ду он рас-
ширил свои 

временные рамки – с 22 августа 
стартовала дополнительная сме-
на «ПоколениеZнаний». Она объе-
динила молодых аспирантов и пе-
дагогов – экономистов, филосо-
фов, социологов, политологов. В це-
лом в работе форума приняли уча-
стие свыше 800 преподавателей ву-
зов со всей России. Участникам за-
ключительного, пятого заезда осо-
бенно повезло: с ними лично пооб-
щался Владимир Путин. На встрече 

Верхневолжье посетил Президент России Владимир Путин. Губерна-
тор области пригласил сельхозпроизводителей и сетевые компании ре-
гиона к тесному контакту. Область закладывает традицию международ-
ного общения по вопросам развития речного туризма. Все эти темы – 
в числе центральных событий жизни Верхневолжья в августе – начале 
сентября текущего года.р ущ д

 «СЕЛИГЕР – 2014»:  ТРАДИЦИОННЫЙ  ДИАЛОГ  С  ГЛАВОЙ  ГОСУДАРСТВА «СЕЛИГЕР – 2014»:  ТРАДИЦИОННЫЙ  ДИАЛОГ  С  ГЛАВОЙ  ГОСУДАРСТВА
также присутствовали полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
ЦФО Александр Беглов и Губернатор 
Тверской области Андрей Шевелёв.

Вопросы развития территорий, по-
литической жизни страны, социаль-
но-экономической сферы, государ-
ственного управления и законода-

тельных ини-
циатив, спорта, 
науки и образо-
вания – всё это 
темы свободной 
беседы. Прези-
дент очень по-
зитивно ото-
звался о рабо-
те пятой сме-
ны форума, где 
на самом высо-
ком профессио-
нальном уровне 
решаются важ-
нейшие вопро-
сы, в том чис-
ле федерально-
го значения.

В диалоге с Владимиром Путиным 
Андрей Шевелёв обсудил актуальные 
для региона задачи, в том числе – до-
срочное завершение строительства 
тверского участка трассы М-11 «Мо-
сква – Санкт-Петербург» в обход Вы-
шнего Волочка. В настоящее время 
это вопрос первостепенной социаль-
ной значимости не только для Твер-
ской области, но и для транспортной 
инфраструктуры всей страны.

Тема продовольственной безопасности, активно обсуждаемая в последнее 
время в масштабах всей страны в связи с вводом западных санкций против 
России, получила такое же серьезное звучание на региональном уровне. В 
августе на очередном заседании Правительства Тверской области губерна-
тор поставил две ключевые задачи – недопущение дефицита социально зна-
чимых продуктов и исключение любых попыток спекулятивного повышения 
цен. По поручению главы региона в обла-
сти создана система оперативного реагиро-
вания на ситуацию. Минэкономразвития об-
ласти ведёт мониторинг цен в разрезе му-
ниципальных образований. В списке – сорок 
социально значимых видов продуктов. При 
этом в центре внимания – не только сетеви-
ки, но и рынки, небольшие магазины шаго-
вой доступности.

Губернатор дал поручение главам муни-
ципалитетов взять под личный контроль во-
просы продовольственной безопасности. На 
каждой территории должны заработать ме-
ханизмы чёткого контроля с привлечением общественности и жителей, а так-
же ответные меры на любой резкий скачок цен.

Ещё одна важная тема, рассмотренная на заседании, – расширение присут-
ствия в торговых сетях товаров тверских производителей. Она обсуждалась 
главой региона при участии предприятий оптовой и розничной торговли, пи-
щевой промышленности, аграриев Верхневолжья. Рост количества ярмарок 
выходного дня, выработка удобного формата взаимодействия между отрас-
левыми министерствами, производителями и торговыми компаниями региона, 
кооперация предприятий – все эти меры могут стать важными механизмами в 
решении вопросов продовольственной безопасности.

Ну, а в завершение – хорошая новость: в регионе не зафиксирован рез-
кий рост цен на социально значимые продукты питания, дефицит отсутству-
ет, сельхозпроизводители Верхневолжья в состоянии обеспечить область ка-
чественными продуктами питания.

ИСКЛЮЧИТЬ  ПОПЫТКИ  СПЕКУЛЯЦИИ!ИСКЛЮЧИТЬ  ПОПЫТКИ  СПЕКУЛЯЦИИ!

Заготовка кормов хозяйствами Тверской области выходит на завершающую 
стадию. В этом году на 12 тысяч тонн выше показатель валового сбора зерна 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Урожайность выросла 
с 14 до 21 ц/га. На 30 центнеров больше собрано картофеля. При этом агра-
рии отмечают повышение качества «второго хлеба», весьма востребованного 
на внутреннем рынке. Лён вытереблен на 4,5 тыс. га, что составляет 70% от 
уборочной площади. По этому показателю Тверская область – в лидерах ЦФО.

На финише уборочной страды Ржевский район показал неплохие резуль-
таты. Достаточно сказать, что план по уборке зерновых (8443 га) был пере-
выполнен, причём кормовая база пополнилась, в том числе, за счёт заготов-
ки силоса и сенажа. Выполнен план и по зерновым культурам – 4577 га. Наи-
лучшие показатели продемонстрировали: ООО «Ручевское» (подразделение 
агрофирмы «Дмитрова Гора»), ООО «Грин Фьюлз» и СПКК «Афанасовский».

УБОРКА  УРОЖАЯ – НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙУБОРКА  УРОЖАЯ – НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Губернатор об-
ласти обозначил 
эту сферу как 
трамплин ком-
плексного разви-
тия территорий, 
драйвер мест-
ных экономик и 
смежных отрас-
лей. Пример то-
му – Завидовское 
сельское посе-
ление, где в не-
сколько раз вы-
рос объём мест-
ного бюджета, 
увеличилось ко-
личество рабочих 
мест, создана со-
временная инже-
нерная и коммунальная инфраструк-
тура, отремонтированы и открыты со-
циальные учреждения. Следующий 
шаг – создание особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа 
«Завидово». Регион рассчитывает на 

утверждение в федеральном центре 
соответствующей заявки. Этот во-
прос стал темой недавнего совеща-
ния в Министерстве экономического 
развития РФ. Заместитель министра 
Евгений Елин выразил намерение 

поддержать проект, отме-
тив его реалистичность и 
масштабность.

По мнению заместителя 
руководителя Федераль-
ного агентства по туризму 
Николая Королёва, «За-
видово» – показательный 
пример эффективного вза-
имодействия власти и биз-
неса. Задача, поставлен-
ная губернатором области 
– запустить аналогичные 
процессы в других муни-
ципалитетах. И речной фо-
рум должен стать помощ-
ником в этом начинании.

ГОТОВИМСЯ  К  БОЛЬШОМУ  ПЛАВАНЬЮ!ГОТОВИМСЯ  К  БОЛЬШОМУ  ПЛАВАНЬЮ!

Тверская область в очередной раз стала центром обсуждения пер-
спектив развития речного туризма в масштабах страны. Более 300 де-
легатов собрала дискуссионная площадка, развернувшаяся на терри-
тории нового объекта туристической отрасли региона – в гостиничном 
комплексе «Radisson Завидово» в Конаковском районе. Здесь прошёл 
Второй Тверской международный форум речного туризма.
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НАША  СПРАВКА
В Ржевском районе была проведена ревизия всех действую-

щих на территории муниципалитета СПК, крестьянско-фермер-
ских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – с тем, 
чтобы выяснить объёмы производимой продукции и возмож-
ности для её реализации, и в целом картина оказалась вполне 
благополучная. Как отметил глава Ржевского района В.М. Ру-
мянцев, районная власть сегодня готова приближать продук-
цию местных производителей до потенциальных потребите-
лей в городе и районе. Так, 27 сентября по традиции состоится 
сельскохозяйственная ярмарка, правда, на этот раз её решено 
провести на территории посёлка Победа – в первую очередь, 
это сделано для удобства продавцов. Впрочем, и для ржевитян 
это необременительно – посёлок находится в непосредствен-
ной близости от города.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ОБЩИЙ  ВЗГЛЯД 
 НА  ДЕНЬ  ВЫБОРОВ

Наконец-то по всей стране отказа-
лись от наследия советских времён в 
виде тяжёлых деревянных урн, заме-
нив их на лёгкие и полностью про-
зрачные. Это и саму кампанию сдела-
ло более прозрачной. Результаты го-
лосования устроили не всех, но никто 
их не оспаривает – не было предме-
та для спора. Но вот можно ли счесть 
выборы  абсолютно успешными  – 
следует ещё серьезно подумать. Не 
зря лидеры оппозиционных партий и 
до выборов и после них в один голос 
говорили о  необходимости перено-
са единого дня голосования с сентя-
бря на март. В целом это более удач-
ное время для голосования и ведения 
избирательной кампании, чем август-
сентябрь. И что-то мне подсказыва-
ет, что, может быть, не на ближайших 
выборах, а чуть позже  высшее ру-
ководство пойдёт навстречу пожела-
нию партий и единый день голосова-
ния поменяют на более подходящую 
дату.

Спокойствие и благодушие ны-
нешней избирательной кампании да-
ло основание одному из политтехно-
логов, работавших в Москве, назвать 
ее «стерильной».  В смысле – она бы-
ла настолько чистой, что стала прак-
тически сродни хирургическому за-
лу. Это правда, но в этой же стериль-
ности кроется и определенный под-
вох. Стерильность – это ведь отсут-
ствие всяких живых организмов, и 
в дальнейшем это может привести к 
утрате иммунитета. В Москве в ито-
ге  результат оказался такой, что он 
вряд ли в полной мере устроил и фе-
деральные власти, и власти Москвы.  
Отсутствие реальной политической 
конкуренции, не самый удачный 
день для голосования привели к то-
му, что Москва показала  весьма низ-
кую явку, едва перешагнув двадцать 
процентов.

Причем в первой половине дня по-
спешили сообщить о всплеске элек-
торальной активности москвичей, по-
тому что к полудню в столице про-
голосовало около шести процентов. 
Надеялись на дальнейшее нараста-
ние активности, но тут что-то слома-
лось, и подъёма не произошло. Ско-
рее всего ситуация оказалась следу-
ющей: люди старшего возраста, как 
всегда, пришли с утра, проголосо-
вали, молодые вообще выборы про-
игнорировали, а базовый электорат 
трудоспособного возраста в это вре-
мя находился на дачах, в местах от-
дыха, а то и за границей, откуда мно-
гие ещё и выбраться не могут. В ситу-
ации низкой явки встаёт во весь рост 
проблема легитимности, и вряд ли 
это в интересах любой политической 
силы, получившей преимущество на 
выборах.

Более высокой оказалась явка 
там, где шли выборы губернаторов 

ВЫБОРЫ-2014: ИТОГИ

В России 14 сентября голосованием завершилась самая мас-
штабная избирательная кампания. В ней приняли участие 84 
субъекта, 75 миллионов избирателей. Внушительно, что и гово-
рить. Результаты голосования подводили лидеры четырёх веду-
щих партий, представленных в Федеральном Собрании РФ. Об-
щий вывод таков: выборы прошли без значительных наруше-
ний, да и незначительных оказалось так мало, и поводы для об-
ращения были так несущественны, что можно говорить о своего 
рода уникальности данной избирательной кампании.

и мэров, хотя последних уже прак-
тически не выбирают. Предсказуемо 
победила повсеместно «Единая Рос-
сия».  Сомнений в этом не было ника-
ких, потому что шансов по одноман-
датным округам обойти единороссов 
выдвиженцам от других партий не 
больше, чем один к пяти. Поскольку 
представляли «ЕР» в основном люди, 
которых легко отнести к лидерам об-
щественного мнения.

В  РЖЕВЕ  ДУМА  
ЗАМЕТНО  ОБНОВИЛАСЬ

Вот что написал о выборах в Рже-
ве тверской интернет-ресурс. Цити-
рую. «Не заладилось с посещаемостью 
на выборах в Кимрах и Ржеве, где вы-
бирали городские Думы. С самого от-
крытия участков эти муниципалите-
ты оказались в числе аутсайдеров, в 
итоге придя к финишу последними. В 
Кимрах явка на выборах главы города 
и местной Думы составила всего чет-
верть всех избирателей. В городе во-
инской славы Ржеве городских депу-
татов пришло выбрать и того меньше 
– пятая часть избирателей». 

Итак, в Ржеве явка избирателей со-
ставила 21,7 процента от числа зане-
сенных в списки. Это откровенно мало. 
Разговаривая недавно с одним ржеви-
тянином, который прошёл еще совет-
скую партийную школу и в настоящее 
время находится на важном посту, ус-
лышала мнение, что низкая явка всег-
да способствует психологическому от-
торжению народа от власти, и это пло-
хо. Решая тактические задачи, в даль-
нейшем можно потерять стратегиче-
ские высоты. Мнение интересное, и, в 
общем, его сложно оспаривать. 

Почему низкую явку показали Ким-
ры, где были ещё и выборы главы го-
рода, не очень понятно. Мэр Литви-
нов там потерпел поражение, выи-
грал представитель КПРФ, и есть ли 
в этом вина низкой явки – предсто-
ит ещё разобраться. Тем более что, по 
имеющимся у нас сведениям, в Ким-
рах дела шли в целом неплохо. Троту-
ары там выкладывали плиткой, доро-
ги устилались асфальтом, дворы бла-
гоустраивались, горячая вода – чи-
стый кипяток – лилась из крана кру-
глогодично. В общем, сей феномен со 
сменой власти заслуживает отдельно-
го рассмотрения.

В Ржеве выборы мэра не предусмо-
трены. Выбиралась только Дума, при-
чём избиралась тихо, незаметно, в об-
становке низкоконкурентной среды. 
То есть, конкуренты были, но мало кто 
из них был готов участвовать в реаль-
ной политической борьбе. Большин-
ство только зафиксировали своё уча-
стие в выборах. Избирательная кам-
пания получилась очень спокойной, и 
– опять-таки применим это выражение 
– «стерильной». 

В целом же  Дума обновилась зна-
чительно. Среди тех, кто остался на 
новый срок, – А. Фаер, Е. Маслакова, 
Э. Шикер, А. Образцов. Есть те, кто 
вернулся в представительную власть, 
побывав в ней в предыдущие созывы, 
– А. Гусаков, Т. Комарова, Л. Образцо-
ва, И. Петров. Но много и новичков, 
которым ещё только предстоит осва-
ивать азы депутатской деятельности. 
Стоит им пожелать успехов на этом 
непростом пути!

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 
ИЗ  СКАЗАННОГО

Выборы в стране прошли по но-
вым правилам. Вместо голосования 
по партийным спискам или смешан-
ного, выбирая законодательные ор-
ганы голосовали по мажоритарным 
округам. Это когда голосуют за от-
дельно взятого кандидата, хотя он 
может быть и выдвинут партией. 
«Единая Россия» значительно уве-
личила свое представительство, что, 
как уже говорилось, неудивительно. 
Но тем не менее встает вопрос – че-
го мы хотим? Если фактически одно-
партийной системы без всякой оп-
позиции, то тогда все делается пра-
вильно. Но у политического руковод-
ства страны, и уж точно у президен-
та на сей счет иные представления, 
о которых В.В. Путин неоднократно 
говорил. Значит, скорее всего, при-
дется ныне действующую систему в 
очередной раз трансформировать. 

Говорю об известных вещах в по-
литологии, но, возможно, не всем 
гражданам они ведомы.  В чем пре-
имущество партийной системы над 
мажоритарной? В том, что прак-
тически ни один голос при ней не 
пропадает. Места в законодатель-
ном собрании распределяются про-
порционально голосам, отданным 

РЕПЛИКА
ВОПРОС  ИЗ  РАЗРЯДА  РИТОРИЧЕСКИХ

Прочитал новости в прошлом номере «РП» и подивился. Там, в част-
ности, есть такая информация: на бетонке в направлении деревень 
Клешнево-Першино силами МКП «БиЛД» была произведена подсыпка 
известковым щебнем. Ну, во-первых, если уж на то пошло, щебень – 
он известняковый, а не известковый, а во-вторых, «ремонтировали» 
дорожное полотно вовсе не «щебёнкой», а булыжником, так что ез-
дить по «отремонтированной» полосе поначалу было практически не-
возможно. Нам, рядовым автолюбителям, пришлось дожидаться, пока 
эти булыжники немного  не «примнут» большегрузы. Впрочем, и сей-
час немногим лучше – едешь по бетонке, словно по стиральной доске.

И ещё одно. Почему у нас так принято: сначала мы всё уничтожим, 
а потом берёмся восстанавливать или заново строить, вкладывая в 
объекты огромные деньги? Без боли не могу смотреть на здание быв-
шего профилактория ОАО «Электромеханика», пришедшее в полную 
негодность! А ведь когда-то здесь вели приём замечательные врачи, 
можно было воспользоваться услугами водо- и грязелечебницы, боле-
ологического и физиокабинета, пройти  другие лечебные процедуры. 
Прекрасная столовая, комфортные комнаты, душевые, по соседству – 
бассейн. Одним словом, в профилактории были созданы все условия 
для оздоровления. А теперь мы строим медицинские объекты, вклады-
вая в строительство сотни миллионов! Почему такое происходит? Бо-
юсь, что этот вопрос – из разряда риторических... 

В.В. Мирнов, г. Ржев.

избирателями за ту или иную пар-
тию. Получил 40 процентов – соот-
ветственно этому результату тебе 
отводится определенное количество 
мест. Меньше – значит, меньше. Ког-
да идет голосование  по мажоритар-
ным округам получается, что очень 
часто большой процент голосов из-
бирателей оказывается всего лишь 
в архивах избирательной комиссии. 
Отказавшись от смешанной системы, 
мы получили практически однопар-
тийный парламент. А без депутатов 
других партий в законодательных 
органах мы никогда не отстроим ра-
ботоспособную партийную систему, 
необходимость которой была заяв-
лена на самом высоком уровне. Сей-
час мы находимся в замкнутом кру-
ге и, скорее всего, разрывать его все 
равно придется.

Что касается абсентеизма, то есть 
неучастия в выборах, то с этим тоже 
что-то надо делать. Через пять лет 
уйдёт с арены жизни немалая часть 
сегодняшних добросовестных изби-
рателей. А привычку ходить на выбо-
ры надо воспитывать с молодого воз-
раста. Сейчас же молодёжь привыкла 
их игнорировать, и впоследствии пе-
реломить эту тенденцию будет очень 
трудно. Таким образом сегодняшние 
чуть больше двадцати процентов в 
Ржеве могут превратиться в десять 
и даже менее того, как это на ны-
нешних выборах случилось в одном 
из сельских поселений Конаковского 
района.  Такое равнодушие чревато 
очень неприятными последствиями. 
Так что в данном отношении раньше 
или позже (и скорее раньше) придет-
ся что-то менять. Возможно, возвра-
щать барьер, ниже которого выборы  
будут считаться несостоявшимися.  А 
мировой опыт нам говорит, что быва-
ют еще и штрафы за игнорирование 
выборов, но до этого у нас дело вряд 
ли дойдет.

Завершить этот материал хотелось 
бы мнением одного из читателей га-
зеты, который написал: «Меня удив-
ляют люди, которые пишут на фору-
мах, что выборы ничего не решают. 
А вы пойдите и проголосуйте, запи-
шитесь в наблюдатели! Только так 
можно изменить в своем городе или 
районе то, что вам не нравится». До-
бавить к этому нечего.

ТЕПЛОТРАССЫ –  
В  «ГОРЯЧЕМ»  РЕЖИМЕ

Продолжается строительство участка 
теплотрассы, которая соединит микрорай-
он ОАО «Элтра» с котельной № 5 на ул. 
Луговая. По данным на понедельник, 15 
сентября, ОАО «Кран» проложил 200 ме-
тров труб из 850 запланированных, кроме 
того, для укладки трубопровода подготов-
лена площадка на ул. Соколова. Как со-
общил и.о. генерального директора пред-
приятия Е. Сияркин, работы ведутся со 
среды, рабочие заняты с 8 утра и до 8 вечера, то есть, трудятся в течение всего 
светового дня. Объект ежедневно инспектирует заместитель главы администра-
ции по вопросам строительства Е. Громова. Елена Васильевна отметила, что рабо-
ты идут с опережением графика. 

Также в рамках подготовки к отопительному сезону силами ООО «ЭнергоИн-
вест» проводится капитальный ремонт теплотрассы у дома № 45 по ул. Октябрь-
ская. Хочется надеяться, что благодаря общим усилиям «элтровский» район вско-
ре забудет о своих коммунальных бедах, как о страшном сне.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
В воскресенье, 21 сентября, в 14 часов, в Центральной библиотеке имени 

Островского состоится очередное заседание литературного объединения «Исто-
ки». Приглашаем на мероприятие всех любителей поэтического творчества!

КОРОТКО О РАЗНОМ
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ТЕПЛО  ПРИДЁТ  ВОВРЕМЯ
Задержавшись в школе, затем А. 

Шевелёв направился на улицу Же-
лезнодорожная, где полным хо-
дом идёт строительство участка те-
плотрассы, которая призвана соеди-
нить микрорайон ОАО «Элтра» с ко-
тельной № 5 на ул. Луговая. Исто-
рия с закрытием котельной предпри-
ятия изрядно понервировала ржеви-
тян, проживающих в этом микрорай-
оне. Им пришлось пережить не луч-
шие дни, когда в холодное время го-
да нарушалось теплоснабжение, а в 
летний сезон – отсутствовала горя-
чая вода. Сейчас появилась уверен-
ность, что проблема, дамокловым ме-
чом нависавшая над горожанами, бу-
дет ликвидирована в самое ближай-
шее время. Строительство теплотрас-
сы с врезкой в существующие на-
ружные тепловые сети стартовало в 

Рабочий визит губернатора Тверской области 
А.В. Шевелёва начинался на въезде в город. 
Пресса, работники предприятия, руководите-
ли поджидали главу области на территории 
Ржевского ДРСУ. Ждать было не утомительно 

ввиду хорошей погоды и такого же настрое-
ния у всех присутствующих. Тем более что и 
само ожидание надолго не затянулось. Долж-
но быть, по ещё военной привычке губернатор 
прибыл вовремя, не задержавшись в дороге.

начале сентября. Сдача объекта за-
планирована на 1 октября.

Подрядчиком выступает ОАО 
«Кран». Работы идут сразу с двух 
сторон, двумя бригадами, так что 
уверенность в своевременном окон-
чании работ полная. Главная задача, 
как подчеркнул губернатор, – сде-
лать всё качественно, не настаивая 
без необходимости на ускоренном 
введении теплотрассы в строй. При 
этом, отметил глава области, важно 
соблюдать установленные сроки сда-
чи объекта. 

Андрей Шевелёв также побывал в 
доме на Советской площади. О про-
блемах его жильцов на личном при-
ёме губернатора, который проходил 
в Твери 2 сентября, рассказывали 
представители инициативной груп-
пы. Глава региона взял ситуацию под 
особый контроль.

Среди важнейших объектов, ко-
торые посетил в этот день 
Андрей Владимирович, 
разумеется, была и дет-
ская поликлиника, – стро-
ительство ключевого объ-
екта города вышло на фи-
нишную прямую. Готов-
ность нового учреждения 
глава региона оценил на 
месте. Встречали губерна-
тора на объекте руководя-
щие лица ржевского здра-
воохранения. Предъявить, 
как говорится, им было 
что. Строительство трёхэ-
тажного здания ведётся с 
2012 года на средства фе-
дерального, регионально-
го и местного бюджетов. 
Общее финансирование 
составило более 106,5 
миллиона рублей.

В настоящее время на 
объекте завершаются от-
делочные работы, полным 
ходом идёт поставка обо-
рудования, сборка мебе-
ли. На стадии завершения 
– благоустройство приле-
гающей территории, где 
предусмотрена большая 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ВСТРЕЧА  В  ПУТИ
Беседа началась с информации о 

текущем состоянии дел в организа-
ции, пополнении новой техникой, ко-
торая будет задействована предстоя-
щей зимой (только в этом году в ДРСУ 
закуплено шесть единиц). Глава об-
ласти также проинспектировал каче-
ство выполнения ремонта дорожно-
уличной сети Ржева, в частности, на 
улице Никиты Головни. Ремонт участ-
ка дороги общей протяженностью 
3,35 км финансировался из област-
ного и местного бюджетов. Стоимость 
работ составила свыше 25 миллионов 
рублей, и более 87 % этих средств 
выделила региональная казна. Под-
рядной организацией выступило ГУП 
«Старицкое ДРСУ», субподрядчиком 
– ООО «Скайвей».

Ремонт дороги начался в прошлом 
году и проводился в два этапа. Было 
уложено новое асфальтобетонное по-
крытие, сделаны тротуары, нанесена 
разметка, установлены новые дорож-
ные знаки. А. Фаер задал губернато-
ру следующий вопрос: возможно ли 
для борьбы с гололёдом применять 
новые технологии, не прибегая к пе-
сочным смесям? А.Шевелёв ответил, 
что без песчаных смесей пока никак 
не получается. Использованию для 
посыпки улиц реагентов препятству-
ет близость Волги, так как по норма-
тивам применять химические препа-
раты запрещено при имеющихся ря-
дом природных водоёмах.

Затем кортеж машин во главе с ми-
кроавтобусом, на котором и приехал 
губернатор, направился в среднюю 
школу № 7. Здесь в роли ньюсмейкера 
выступила директор школы Т. Навет-

ная. Она посвятила губерна-
тора в историческое прошлое 
учебного заведения, провела 
его по классам и помещениям 
школы. Заглядывая в классы, 
где шли занятия, но не задер-
живаясь там надолго, А. Ше-
велёв желал учащимся успе-
хов в освоении знаний. 

Во время знакомства с 
учебным заведением был 
сделан акцент на стремле-
нии коллектива дать детям 
всестороннее дополнитель-
ное образование. Открыто 18 

кружков разной направленности, ко-
торые посещает большинство учени-
ков. Кроме того, школа наладила тес-
ное взаимодействие с Центральной 
библиотекой имени Островского и со 
штабом МЧС Рже-
ва, который прово-
дит здесь теорети-
ческие и практиче-
ские занятия, а так-
же съёмки фильмов 
по основам безо-
пасности жизнедея-
тельности. А в этом 
году учебное заве-
дение заключило 
договор о сотруд-
ничестве с одним 
из ведущих вузов 
России – МГТУ им. 
Баумана.

Директор школы 

рассказала и об имеющей-
ся проблеме – необходи-
мости перекрывать кры-
шу. Пока предполагается 
выделить на эти цели 476 
тыс. руб., что явно недо-
статочно. Губернатор по-
ручил главе администра-
ции проработать вопрос 
о замене крыши цели-
ком. Завершился визит в 
школу награждением З.И. 
Павловой, зам. директора 
по административно-хо-
зяйственной части, и С.Н. 

Ломачевой, учителя русского языка 
и литературы. Глава региона вручил 
каждой из них благодарность и ро-
скошный букет из белых цветов.

ное обрар зование. Открыр то 18 

автостоянка. Как сообщил директор 
ГУП «Тверьоблстройзаказчик» Сер-
гей Тукалов, все работы идут соглас-
но графику. Готовность уч-
реждения составляет 95%. 
В здании подключены ком-
муникации, объект готов к 
отопительному сезону. В це-
лом учреждение рассчитано 
на 150 посещений в день. 
Второй этаж поликлиники 
отведён под работу участко-
вых педиатров, на третьем 
будут располагаться узкие 
специалисты и лаборатория.

На площадке губернатор 
области и ответственные 
стороны обсудили ряд во-
просов, от которых напря-
мую зависит своевременный 
запуск учреждения. Ито-
гом разговора стало решение о на-
чале приёма посетителей сразу по-
сле ввода объекта в эксплуатацию, 

не дожидаясь установки лифтового 
оборудования. Эти работы будут про-
ведены позже. Таким образом, тор-
жественное открытие Ржевской дет-
ской поликлиники ожидается в кон-
це октября. 

Пока важные лица беседовали, 
скромно в стороне держался прораб 
стройки А.Л. Аркан. Выяснилось, что 
57 лет своей жизни он отдал строи-
тельству. Работал и на роддоме, и на 
ФОКе, и на взрослой поликлинике – 
в общем, везде, где подрядчиком вы-
ступало ОАО «Кран». Анатолий Лео-
нидович подтвердил, что строители 
готовы завершить все работы в хоро-
шем темпе, единственная загвоздка 

– в лифтах, но если решение по ним 
будет найдено, то за строителями де-
ло не станет.
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РЖЕВИТЯНЕ – 
ДЛЯ  РОДНОГО  ГОРОДА

Объект, который так ждут взрос-
лые и дети города Ржева, действи-
тельно произвёл хорошее впечатле-
ние. Но ни в архитектурном, ни в чи-
сто в строительном плане здесь осо-
бых изысков быть не может. Всё чет-
ко, функционально, удобно, но без 
особых красот – само предназна-
чение здания поликлиники этому 
не благоволит. А вот то, что делают 

ОАО «РКЗ»: ПО  ПУТИ ПОЗИТИВНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Перед тем, как побывать в це-
хах и встретиться с коллективом за-
вода, глава региона обсудил с ге-
неральным директором ОАО «РКЗ» 
Дмитрием Мельниковым перспекти-
вы развития предприятия. В частно-
сти, во время беседы встал вопрос о 
том, что нередко тверская стройин-
дустрия приобретает краны в дру-
гих регионах, хотя ржевская продук-
ция не просто не уступает конкурен-
там по качественным и прочим ха-
рактеристикам, но и превосходит их. 
Губернатор отметил, что ситуация 

переговоры по получению контрак-
тов. На предприятии решаются и со-
циальные вопросы. По словам гене-
рального директора, со следующего 
года возобновит работу детский оз-
доровительный лагерь «Кранострои-
тель», где смогут отдыхать не толь-
ко дети сотрудников завода, но так-
же юные ржевитяне и ребята из дру-
гих муниципалитетов.

Затем Д. Мельников и его замести-
тель В. Родивилов провели для гу-
бернатора экскурсию по производ-
ству, рассказав об основных его ци-
клах. Попутно Андрей Владимирович 
умудрялся приветствовать рабочих, а 
некоторым из них – даже пожать ру-
ку, что называется, «без отрыва от 
производства». 

Сказать по правде, краностроите-
ли – от руководителей до рядовых 
рабочих – показались мне людьми 
весьма открытыми и искренними. По 
крайней мере, вопросы главе региона 
они задавали самые, что ни на есть, 
актуальные и насущные. Скажем, 
техсотрудница А.В. Волкова поин-
тересовалась, что будет с отоплени-
ем микрорайона ОАО «Элтра», кото-
рый уже пять месяцев сидит без горя-
чей воды, и с ремонтом ржевских до-
рог, по которым толком не проехать 
– не пройти. На оба вопроса Алевти-
на Владимировна получила доволь-
но оптимистические ответы: с нача-

лом отопительного се-
зона «элтровский» рай-
он будет с теплом и го-
рячей водой (губерна-
тор взял этот вопрос на 
личный контроль), а до-
рог в следующем году 
в Ржеве отремонтиру-
ют больше, чем за не-
сколько последних лет 
(по последним данным, 
реконструкцию пережи-
вут сразу семь улиц). 
Также во время бесе-
ды с губернатором под-
нимались темы благоу-
стройства Ржева, осве-

щения городских улиц, проблем  ре-
гистрации товариществ собственни-
ков жилья.

Был на этой встрече и приятный 
момент: ряд работников краностро-
ительного завода получили из рук 
первого лица региона различные на-
грады и поощрения. Среди награж-
дённых – слесарь-электромонтажник 
участка № 9 А.М. Иванов, паяльщик 
участка № 4 Н.В. Табакова, слесарь 
механосборочных работ А.В. Иванов, 
кузнец-штамповщик А.А. Быстров, 
токарь участка № 2 Е.В. Лебедев, мо-
дельщик участка № 25 П.А. Петров, 
слесарь-электромонтажник участ-
ка № 9 С.А. Ремезов. Поздравляем, 
родное предприятие по праву вами 
гордится!  

Аллеи мастеров. Предполагается, что 
проект охватит и другие уже суще-
ствующие объекты города. Как отме-
тил губернатор, при таком подходе 
бизнес может рассчитывать на под-
держку местной и областной властей. 
«Только предпринимая совместные 
усилия, мы будем двигаться вперед», 
– подчеркнул Андрей Шевелёв.

Активную позицию ржевитян мож-
но проследить еще на одном приме-
чательном объекте. Речь идет о вос-
становлении одной из главных до-
стопримечательностей Ржева – па-
мятника самолёту МиГ-17. Место 

слёт друзей Ржевского района, и рай-
онная администрация вознамери-
лась провести его именно в новом 
мультимедийном центре. Слёт мог бы 
стать масштабной презентацией но-
вого культурного центра, и теперь 
это зависит только от расторопности 
строителей.

Кинотеатр – не единственный про-
ект, направленный на повышение 
привлекательности города, кото-
рый готовы реализовывать предпри-
ниматели. В планах «большой трой-
ки» (ИП В. Карпов, Е. Баскаков, В. 
Веткин) – разработка туристическо-
го маршрута, которая подразумевает 
обустройство набережной, создание 

предприниматели, а именно киноте-
атр «Октябрь», способно стать истин-
ным украшением Ржева. Не случайно 
принимавший губернатора предпри-
ниматель В.К. Карпов сообщил, что 
дизайнерская компания, выполнив-
шая проект внутренних помещений, 
искренне радуется тому, что застрой-
щики не упрощают проект и не отсту-
пают от него. А это встречается не 
так уж часто. По словам представи-
телей бизнеса, некоторые элементы 
от прежнего строения всё-таки были 
оставлены, чтобы сохранить связь с 
историей первого кинотеатра в Рже-
ве. До конца года объект планируют 
сдать в эксплуатацию. 

Кстати говоря, пожелавший побли-
же познакомиться с примечательным 
сооружением глава Ржевского райо-
на В. Румянцев поделился желани-
ем провести здесь масштабное меро-
приятие. На конец ноября назначен 

расположения памятника, который 
был установлен в 1973 году и про-
стоял тридцать пять лет, также по-
сетил губернатор. В связи с крити-
ческим состоянием монумента было 
принято решение демонтировать са-
молет и направить его на 514-й ави-

аремонтный завод на 
реставрацию. Сейчас 
реставрационные ра-
боты завершены, в 
настоящее время из-
готавливаются анти-
вандальные стойки. 
После ремонта по-
стамента памятник 
вернут на прежнее 
место и благоустроят 
прилегающую терри-
торию. Соответству-
ющая документация 
подана в областной 
центр. Стоимость ра-

бот по реконструкции монумента со-
ставляет 990 тысяч рублей.

Активное участие в обновле-
нии памятника приняла обществен-
ная организация «Ржев – мой го-
род». Именно по её инициативе на-
чалась реконструкция объекта. Как 
сообщил глава администрации Ржева 
Леонид Тишкевич, вернуть памятник 
на прежнее место планируется уже в 
этом году, после чего будет органи-
зовано освещение, установлены ска-
мейки, обустроены клумбы. Террито-
рию возле памятника предполагается 
сделать местом отдыха жителей и го-
стей города. Но чтобы это стало ре-
альностью, одних дорожек и клумб 

недостаточно, нужна 
цельная концепция 
развития этой тер-
ритории. Тем более 
что потенциал у нее 
немалый.

Закончился боль-
шой визит губерна-
тора Тверской обла-
сти А.В. Шевелева 
встречей с коллек-
тивом крупнейшего 
предприятия – Ржев-
ского кранострои-
тельного завода.

требует изучения, а регион, со сво-
ей стороны, готов оказать помощь в 
продвижении ржевской продукции, 
прежде всего, на региональный ры-
нок. Глава Министерства промышлен-
ности и информационных технологий 
Тверской области Е.Е. Вожакин под-
черкнул, что на уровне его ведомства 
продвижение региональных произво-
дителей будет осуществляться в рам-
ках разработанной в Верхневолжье 
Концепции промышленной полити-
ки. Правительство готово им помо-
гать – через запуск соответствующе-
го интернет-портала, открытие тор-
говых домов и создание Совета руко-
водителей промышленных предпри-
ятий при губернаторе. И это не счи-
тая того, что все ресурсы минпрома 

изначально направлены на создание 
благоприятного климата для разви-
тия тверской промышленности. При 
этом самим предприятиям следует ак-
тивнее рекламировать свою продук-
цию и придерживаться гибкого под-
хода в ценообразовании.    

Ржевский краностроительный за-
вод на сегодня – крупнейшее в стра-
не производство по выпуску башен-
ных кранов, динамично развивающе-
еся в последние годы. Сейчас на за-
воде работают 480 человек. Продук-
ция предприятия доказала свою на-
дёжность и функциональность, по-
этому пользуется спросом не только 
в России, но и за рубежом. Дмитрий 
Мельников, в частности, рассказал о 
том, что принято решение осваивать 
на производстве все ви-
ды грузоподъёмной тех-
ники. Приоритетным ста-
нет выпуск мостовых 
кранов, спрос на которые 
не падает даже в кризис-
ные периоды. Для это-
го уже освобождены пло-
щади, подготовлены про-
екты и чертежи, прора-
батывается конструктор-
ская и технологическая 
документация, ведутся 
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14 сентября наша страна отме-
тила очередной День танкиста. А 
два месяца назад, 16-17 июля, в 
музее-заповеднике «Прохоров-
ское поле» состоялась Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «Танковые сражения в 
мировой истории».

В научном форуме принял уча-
стие и ржевский историк – стар-
ший научный сотрудник краевед-
ческого музея Олег Александро-
вич Кондратьев. Недавно в музей 
из Белгорода пришла книга  с ма-
териалами конференции, что по-
зволило нам опубликовать доклад 
нашего земляка.

Олег КОНДРАТЬЕВ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  РЕЙД
На въезде в Ржев, город воин-

ской славы России, удостоенный ор-
дена Отечественной войны I степени, 
со стороны трассы М-9 стоит памят-
ник «Танк». Он установлен на площа-
ди Мира в 1973 году и свидетельству-
ет о подвигах советских танкистов  в 
1941-1943 годах. И эти подвиги дей-
ствительно были. Некоторые из тан-
кистов, участвовавших в Ржевской 
битве, были удостоены звания Героя 
Советского Союза уже в первый год 
войны. Вот только один пример. 

14 октя-
бря 1941 го-
да немец-
кие войска 
взяли Кали-
нин и Ржев. 
И советское 
командова-
ние решило 
сходу осво-
бодить сто-
лицу губер-
нии. На осу-
ществление 
этого прика-
за были на-

правлены три группы Героев Совет-
ского Союза – Михаила Лукина, Ми-
хаила Агибалова и Иосифа Маковско-
го. Из значительного количества со-
ветских танков только одна машина 
Т-34 с номером 03 на броне прорва-
лась в занятый гитлеровцами Кали-
нин. Произошло удивительное: танк 
прошёл весь город насквозь, попутно 
уничтожая фашистов. Через некото-
рое время Т-34 добрался до позиций 
Красной Армии. Командиром танка 
был Степан Христофорович Горобец.

Позднее, когда началась Ржевско-
Вяземская операция, танк С.Х. Го-
робца бил немцев непосредственно 
на Ржевской земле. В бою за дерев-
ню Петелино его танк уничтожил 12 
немецких миномётов, 22 пулемётные 
точки, 3 пушки, 70 солдат и офице-
ров противника. 8 февраля 1942 го-
да командир танка С.Х. Горобец по-
гиб. А уже 5 мая ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза 
– посмертно.

СМЕЛОСТЬ  БЕЗ  ПРЕДЕЛА
О смелости и мужестве советских 

танкистов есть сведения и в других 
источниках. Так, полковник В. Артё-
менко в газете «Правда» (номер от 
29 ноября 1942 года) писал: «Пе-
ред группой из трёх тяжёлых тан-
ков под командованием старше-
го лейтенанта Кирокосьяна была 
поставлена задача: атаковать два 
населённых пункта, являющих-
ся мощными узлами немецкой 
обороны, подавить их огневые 
средства и расчистить путь ата-
кующей пехоте. Кирокосьян был 
опытным воином. Он подробно 
изучил карту. По данным развед-
ки хорошо узнал огневую систе-
му немецких узлов, сам ознако-
мился с ними на местности... Осо-
бенно хорошо действовал танк 
самого Кирокосьяна. Высмотрев 
дзот, он стремительно, по пря-
мой, чтобы не подставлять своих 
бортов под огонь, подошёл к не-
му и выстрелил прямо в амбра-
зуру, уничтожив его гарнизон. За 
свой налёт группа уничтожила 
25 дзотов, два противотанковых 
орудия и до роты немцев, заста-
вив замолчать все огневые точ-
ки укреплённого узла и позволив 
нашей пехоте укрепиться в насе-
лённом пункте».

Далее В. Артёменко рассказал  и 
о других советских танкистах, вое-
вавших на Ржевском плацдарме. Он 
особо отметил решительные дей-
ствия экипажа лейтенанта Самохи-
на. Этот смелый коллектив унич-
тожил 4 дзота, в том числе один 
штабной.

В ходе Ржевской битвы Красная 
Армия провела четыре наступатель-
ные операции: Ржевско-Вяземская 
1942 года, 8 января-20 апреля; 1-я 
Ржевско-Сычёвская, 30 июля-на-
чало октября 1942 года; 2-я Ржев-
ско-Сычёвская, 25 ноября-20 дека-
бря 1942 года (операция «Марс»); 
Ржевско-Вяземская, 2-30 марта 
1943 года. И в ходе каждой из на-
званных операций танковые соеди-
нения играли огромную роль.

СХВАТКА  СТАЛЬНЫХ  ЧУДОВИЩ
Во время 1-й Ржевско-Сычёвской 

операции состоялось крупнейшее  в 
начале войны танковое сражение. 
Вот что о нём написано в Советской 
военной энциклопедии: «...с 7 по 
10 августа развернулось крупное 
встречное сражение, в котором с 
обеих сторон  участвовало до 1500 
танков». Однако в книге Ф.В. Мел-
лентина «Танковые сражения 1939-
1945 годов. Боевое применение тан-
ков во Второй мировой войне», об  
этом сражении нет ни одной строчки. 

О п и с а -
ние схват-
ки сталь-
ных чудо-
вищ можно 
найти на 
страницах 
книги Л.М. 
Сандало-
ва «Пого-
р е л о - Го -
родищен-
ская опе-
р а ц и я » . 
Вот что пи-
сал в то 
время на-

чальник штаба 20-й советской армии 
генерал-майор Сандалов: «Общее 
число танков, принявших участие 
в боях в дни встречного сражения, 
в войсках правого крыла Запад-
ного фронта превышало 800, а в 
войсках левого крыла группы ар-
мий «Центр» их было около 700. 
Из этого количества в полосе  20-й 
армии действовало 255 танков 20-
й армии и 334 танка подвижной 
группы фронта. Враг бросил в по-
лосу 20-й армии 500 танков».

Шестым танковым корпусом коман-
довал генерал-майор А.А. Гетман. В 
составе корпуса на 1 августа находи-
лись 169 танков: КВ – 24, Т-34 – 40, 
Т-70 – 30, Т-60 – 69. Восьмым тан-
ковым корпусом командовал генерал-
майор М.Д. Соломатин, в составе кор-
пуса – 165 танков, которые по мар-
кам были примерно такими же, как и 
в 6-м корпусе.

На стыке границ Ржевского, 

Зубцовского районов и Смоленской 
области действовала также подвиж-
ная группа генерал-майора И.В. Га-
ланина. В наступление на Кармано-
во шла группа под командованием 
полковника Поля Армана. Этот че-
ловек заслуживает более подробно-
го описания. 

Его настоящее имя – Петер Пауль 
Тылтынь, он родился в крестьянской 
семье в Латвии. В годы Первой ми-
ровой войны его семья перебралась в 
Россию. С 1920 года он – член боль-
шевистской партии. В середине 20-х 
годов прошлого столетия Петер Па-
уль перебрался во Францию, где и 
получил паспорт на имя Поля Арма-
на. В 1926 году он вернулся в СССР, 
где окончил военное училище и слу-
жил в различных военных округах. 
Летом 1936 года в Испании вспых-
нул мятеж Франко, и Поль Арман до-
бровольцем отправился в эту страну, 
доблестно воевал. 31 декабря 1936 
года ему первому из танкистов бы-
ло присвоено звание Героя Советско-
го Союза (до него все 11 героев были 
лётчиками). Во время Великой Отече-
ственной войны Поль Арман  коман-
довал 51-й танковой дивизией, пре-
подавал в Бронетанковой академии. 
Но он рвался на фронт. Помогло лич-
ное знакомство с Г.К. Жуковым, в мае 
1942 года первый танкист – Герой Со-
ветского Союза оказался на фронте.

В ходе 1-й Ржевско-Сычёвской на-
ступательной операции Красной Ар-
мии Поль Арман назначается коман-
диром подвижной танковой груп-
пы, в которую вошли 11, 213 и 188 
танковые бригады, а также 1-я от-
дельная механизированная бригада, 
полк ПВО и другие воинские части. 
Бои шли под непрерывными дождя-
ми, земля кругом превратилась в ме-
сиво. В сентябре 1942 года Поль Ар-
ман писал: «Я знаю только один 
путь – наступательный, а он ведет 
на Запад... На Юге тяжело, но всё 
же поправимо. На Западном, ис-
требляя олухов и отбивая болот-
ную кочку, мы дерёмся за Сталин-
град, за бакинскую нефть, дерём-
ся за безопасность Москвы и за-
воевание Берлина.. Моя бригада с 
4 августа непрерывно участвует в 
боях и может ещё драться. Ни од-
на танковая бригада не выдержа-
ла такого напряжения». 

ВМЕСТО  ЭПИЛОГА
Немецкие войска во время первой 

Ржевско-Сычёвской операции поте-
ряли 60-70 процентов своих танков. 
По сведениям немецкого генерала 
Хорста Гроссмана, в этот период были 
уничтожены или повреждены 2956 
советских танков. Во второй Ржев-
ско-Сычёвской операции на сторо-
не Красной Армии находились 1718 
танков, на Сталинградском фронте 
– 1318 танков. В Ржевской битве от-
тачивали мастерство маршалы бро-
нетанковых войск М.Е. Катуков, А.Х. 
Бабаджанян, генерал-полковник Д.А. 
Драгунский, генерал армии А.Л. Гет-
ман и многие другие советские вое-
начальники. И поэтому изучение тан-
ковых сражений под Ржевом весьма 
важно для изучения Ржевской битвы 
и осознания её значения для Великой 
Отечественной войны.

На снимках:  Герои Советского Со-
юза  С.Х.Горобец и Поль Арман; танк-
памятник в Ржеве на ул. Мира; идёт 
танковое сражение.
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 12+

10.30, 12.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
12.55 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» 
16+
16.00 Открытая студия 12+
17.00, 02.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 
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 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.45, 04.45 Право на защи-
ту 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «Вгику 
- 95!». Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Фильмы Мастер-
ской Сергея Соловьева 12+
12.00 Д/ф «Андреич» 12+
12.25 Эрмитаж - 250 12+
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жиз-
ни» 12+
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
15.10 A  12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.40 Острова 12+
17.25 ХХ век. Избранные сим-
фонии 12+
18.00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Амери-
ки» 12+
18.15 Хлеб и деньги 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 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе» 12+
22.45 Д/с «История мира» 12+
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия» 12+
02.50 Д/ф «Лао-цзы» 12+

06.00, 05.15 Муль-
тфильмы 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, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
13.15, 23.50 Т/с «СТУДЕНТЫ» 
16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Хочу верить 16+
03.05 Не может быть! 16+
04.45 Животный смех 16+
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, 03.40 Смо-
треть 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 «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
02.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
13.35, 22.40 Комеди клаб. Луч-
шее 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 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
03.30 Салон 16+
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
04.50 Интуиция 16+
05.50 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

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

но 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 04.10 Домашняя кух-
ня 16+
09.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00, 03.10 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Предате-
ли» с Андреем 
Луговым» 16+

07.40 Д/с «Победоносцы» 6+
08.00, 09.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня 12+
10.15, 13.15 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 
16+
16.10 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
19.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
21.05«В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
23.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+
02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+
03.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Смена» Комсомольск-
на-Амуре  - «Спартак» Москва . 
10.55, 22.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
15.30 Я - полицейский! 12+
16.35 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
18.35, 22.00 Большой спорт 12+
20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. 12+
00.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
01.10 Профессиональный бокс 16+
02.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» Уфа  - «Динамо» Москва  12+
04.20 «АГЕНТ» 16+

10.30, 02.55 Прыжки 
на лыжах с трампли-
на 117
12.00, 18.45, 20.30 A  

: WATTS 0+
13.00, 18.00 Футбол: Евроголы 0+
13.45 Спидвей: Чемпионат Европы. 
- 4 раунд 0+
15.00, 19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина 132 0+
16.30, 23.30 Дартс: Открытый чем-
пионат Великобритании. 0+
21.30 Бокс: Чемпионат Мира по 
версии WBA. - соревнования в 
полутяжелой весовой катего-
рии: J. B  Германия  - R. 
F  B  Аргентина  
00.30, 01.05, 02.50 Мотоспорт
00.35 Автогонки: Остин 0+
01.20 Автогонки: 0+
02.20 Ралли: Закулисами ERC 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, 
23 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 

Новости 12+
09.15, 04.20 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, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «СУХОЕ ПРО-
ХЛАДНОЕ МЕСТО» 12+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Особый отдел. Контрраз-
ведка 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.55 Норильская Голгофа 12+
00.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+
02.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Удар властью. Михаил Са-
акашвили 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+
04.15 Исцеление любовью 12+
05.15 Д/с «Звериный интел-
лект» 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, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 16+
03.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 

Новости 12+
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
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+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий  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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
09.55 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Санкции. Политика про-
тив экономики 16+
23.05 Удар властью. Михаил 
Саакашвили 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм. Прива-
тизация космоса 12+
02.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «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 Место проис-

шествия 12+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.45, 03.20, 
03.50, 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+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Д/ф «Проклятие «Авро-
ры» 12+
01.50 Большой папа 0+
02.20 День ангела 0+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 00.40 Спецпроект «Вгику 
- 95!». Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Фильмы Мастер-
ской Вадима Абдрашитова 12+
12.00 Д/ф «Лики неба и земли» 
12+
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон» 12+
12.50, 01.40 Д/с «Чудеса жиз-
ни» 12+
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
15.10 A  12+
15.55 Д/ф «Эзоп» 12+
16.05 Д/ф «Город М» 12+
16.55 Д/ф «Соавтор - жизнь. Бо-
рис Полевой» 12+
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии 12+
18.15 Хлеб и голод 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 Тем временем 12+
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе» 12+
22.45 Д/с «История мира» 12+
02.35 P   12+

06.00, 04.35 Муль-
тфильмы 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, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 23.45 Т/с «СТУДЕНТЫ» 
16+
16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Хочу верить 16+
03.45 Не может быть! 16+
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, 22.30, 23.30, 04.40 Смо-
треть 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, 02.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА» 16+
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+

09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» 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 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
22.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
03.05 Салон 16+
03.30 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
04.25 Интуиция 16+
05.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кух-
ня 16+
09.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00, 04.25 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 02.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 16+

06.00 Русская 
император-

ская армия. 
Легендарные войска 6+
06.10, 09.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня 12+
13.15 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
16.10 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым» 16+
19.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
21.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» 12+
03.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.35, 00.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+
09.35, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
14.00, 02.35 24 кадра 16+
14.35, 03.10 Трон 12+
15.05, 03.40 Наука на колесах 12+
15.35, 21.45 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омская область  - «Локомотив» 
Ярославль . Прямая трансляция 

12+
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
01.15 Профессиональный бокс 16+
04.15 Х/ф «АГЕНТ» 16+

10.30, 15.00, 20.15 
Спидвей: Чемпионат 
Европы. - 4 раунд 0+

11.45 Мотоспорт
12.00, 16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при Ал-
мата - HS 140 0+
13.30, 18.00 Гребля на байдарках 
и каноэ: Чемпионат Мира. Гребной 
слалом. США 0+
14.45, 22.45 A  : WATTS 0+
19.00 A   0+
19.30, 01.45 Футбол: Евроголы 0+
21.15 Дартс: Открытый чемпионат 
Великобритании. Англия 0+
23.00, 23.30 Про рестлинг 0+
00.30 Конный спорт: Скачки. Об-
зор недели 0+
00.45 Боевые искусства 16+
02.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при - HS 134 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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12.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.50 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» 
16+
04.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект 
«Вгику - 95!». Наблюдатель 
12+
11.15, 00.00 Фильмы Мастер-
ской Алексея Учителя 12+
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 12+
12.25 Россия, Любовь моя! 
12+
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жиз-
ни» 12+
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 12+
15.10 A  12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.40 Между земель, между 
времён 12+
17.25 ХХ век. Избранные сим-
фонии 12+
18.15 Хлеб и ген 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Кто мы  12+
21.20 Д/ф «Камиль Коро» 12+
21.30 Культурная революция 
12+
22.15 Д/ф «О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» 
12+
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...» 12+
01.45 Д/ф «Эдгар По» 12+
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 12+

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и 
я» 6+
07.10 М/с «Пингви-

нёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 14.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
12.55, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 
16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
03.05 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.00, 22.30, 23.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00, 10.00, 11.00 Великие 
тайны 16+
14.00 Тотальная распрода-
жа 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 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 16+
02.00 Чистая работа 12+
02.45 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
22.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «САХАРА» 16+
03.25 Салон 16+
03.55 Интуиция 16+
04.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.20 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, 12.00, 03.25 Домашняя 
кухня 16+
09.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 04.25 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 02.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Предате-
ли» с Андреем 

Луговым» 16+
07.00 Х/ф «ПИСЬМО» 12+
07.20 Д/с «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» 12+
08.10, 09.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
10.15, 13.15 Т/с «ЗОЛОТО СКИ-
ФОВ» 16+
16.10 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
19.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
12+
02.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
04.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
12+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.35, 00.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+
09.35, 22.00 Эволюция 16+
11.45, 19.55 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
12+
15.40 Большой спорт 12+
15.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Сокол» Саратов  
- «Краснодар». Прямая трансля-
ция 12+
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник» Ярославль  

- «Динамо» Москва . Прямая 
трансляция 12+
20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции 12+
01.10 Профессиональный бокс 
16+
02.10, 02.45 Полигон 12+
03.15, 03.50 Рейтинг Баженова 
16+
04.20 Х/ф «АГЕНТ» 16+

10.35, 02.00 Прыжки 
на лыжах с трампли-
на: Летний Гран-при 

Хакуба - HS 131 0+
12.00, 20.30 A  : WATTS 
0+
13.00, 16.30, 21.30 A   0+
13.30, 17.00 Футбол: Германия - 
День 4: Вольфсбург Германия  

- Бавария Мюнхен Германия  0+
15.00, 19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при Ал-
мата - HS 140 0+
18.00 Дартс: Открытый чемпио-
нат Великобритании. Англия 0+
22.00 Сильнейшие люди плане-
ты: Лига Чемпионов. Хорватия 
0+
23.00, 01.00 Боевые искусства 
16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ЧЕТВЕРГ,
25 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости 12+

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «СУРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ» 12+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Трагедии внуков 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 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.45 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой 12+
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ» 12+
09.40 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Советские мафии. Гроб 
с петрушкой 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 
16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Женщины фран-
цузских президентов» 12+
00.55 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 12+
03.45 Исцеление любовью 
12+
04.40 Линия защиты 16+
05.15 Д/с «Звериный интел-
лект» 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 Чрезвы-
чайное происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.00 Дачный ответ 16+
03.05 Т/с «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, 15.00 Место 

происшествия 12+
10.30 «34-ЫЙ СКОРЫЙ» 16+

СРЕДА,
 24 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 

Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» 
18+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 По ту сторону жизни и 
смерти. Рай 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.10 Честный детектив 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
02.55 Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия 16+
04.05 Исцеление любовью 12+
05.05 Д/с «Звериный интел-
лект» 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, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 16+
03.00 Т/с «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, 15.00 Место 

происшествия 12+
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+
12.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
16.00 Открытая студия 12+

16.50, 00.00 «ВА-БАНК» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
02.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
04.10 «34-ЫЙ СКОРЫЙ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «Вгику 
- 95!». Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Фильмы Мастер-
ской Владимира Хотиненко 12+
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем» 12+
12.25 Красуйся, град Петров! 
12+
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жиз-
ни» 12+
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 12+
15.10 A  12+
15.55 Искусственный отбор 12+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии 12+
18.00 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье» 12+
18.15 Хлеб и бессмертие 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Между земель, между 
времён 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе» 12+
22.45 Д/с «История мира» 12+
01.50 Д/ф «Шарль Кулон» 12+
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент 
№1 12+

06.00, 05.35 Муль-
тфильмы 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, 14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+
13.20, 23.25 Т/с «СТУДЕНТЫ» 
16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Хочу верить 16+
03.35 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
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, 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» с Анной 
Чапман 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 «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» 16+
02.20 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.15 Салон 16+
03.45 Интуиция 16+
04.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.10 Школа ремонта 12+

06.10 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, 12.00, 03.25 Домашняя 
кухня 16+
09.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 04.25 Снимите это не-
медленно! 16+
13.00, 02.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ» 16+
22.45 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Преда-
тели» с Ан-
дреем Луго-

вым» 16+
07.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
07.20 Д/с «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
08.10, 09.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
10.15, 13.15 Т/с «ЗОЛОТО СКИ-
ФОВ» 16+
16.10 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
19.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
20.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
02.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
03.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
12+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.35, 23.55 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» 16+
09.35 Эволюция 16+
12.00, 22.55 Большой футбол 
12+
12.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Луч-Энергия» 
Владивосток  - «Рубин» Ка-

зань . Прямая трансляция 12+
14.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Химик» Дзер-
жинск  - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 12+
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Сибирь» Ново-
сибирск  - «Локомотив» Мо-
сква . Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Анжи» Ма-
хачкала  - «Зенит» Санкт-
Петербург . 12+
20.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Балтика» Ка-
лининград  - «Кубань» Крас-
нодар . 12+
01.00 Профессиональный бокс 
16+
02.00 Я - полицейский! 12+
03.05 Полигон 12+
04.20 Х/ф «АГЕНТ» 16+

10.30 Мотоспорт
10.45, 02.45 Прыж-
ки на лыжах с трам-
плина: Летний 

Гран-при Куршевель - HS 132 
0+
12.00, 18.00 A  : 
WATTS 0+
13.00, 01.20 A   0+
13.30 Дартс: Открытый чем-
пионат Великобритании. Ан-
глия 0+
15.00, 18.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Летний Гран-при 
Хакуба - HS 131 0+
16.30 Спидвей: Чемпионат Ев-
ропы. - 4 раунд 0+
19.45 Футбол: Германия - День 
4: Вольфсбург Германия  - Ба-
вария Мюнхен Германия  0+
22.00 A  : Кампус 0+
22.35, 02.30 A  : Из-
бранное по средам 0+
22.40 Конный спорт: Большой 
шлем Ролекс Бергли 0+
23.55 Конный спорт 0+
00.25 Конный спорт: Новости 
конного спорта 0+
00.30 Гольф: Европейский тур 
0+
01.00 Гольф: Европейский тур. 
Женщины 0+
01.15 Гольф: Гольф Клуб 0+
01.25, 01.55, 02.25 Парусный 
спорт 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Как мы уже 
сообщали, 9 сен-
тября состоялся 
областной кон-
курс по компью-
терному мно-
гоборью среди 
людей пожило-
го возраста, ор-
ганизатором ко-
торого выступи-
ло Министерство 
социальной за-
щиты населения 
региона. Кон-
курсантов при-
ветствовали на-
чальник отде-

ла организации социальных услуг министерства соци-
альной защиты населения М.П. Кулеш и директор Твер-
ского КЦСОН Н.В. Белова. Пожалуй, особо следует отме-
тить, что вела конкурс руководитель социального проек-
та «Бабушка и дедушка онлайн» в Твери Людмила Чор-
ная, а весьма компетентное жюри возглавлял начальник 
отдела информационных технологий регионального ми-
нистерства социальной защиты А.В. Муравьёв.

Участникам конкурса предложили выполнить ряд слож-
ных заданий, и все справились замечательно! Но посколь-
ку в каждом конкурсе должен быть свой победитель – их 
и определило жюри. В номинации «Уверенный пользова-
тель» первое место заняла ржевитянка Алла Николаевна 
Петрова! В номинации «Начинающий пользователь» побе-
дил слушатель курсов «Бабушка и дедушка онлайн» Р.Г. 
Ахмадеев из Твери. Именно они и будут отстаивать честь 
Тверской области на Всероссийском чемпионате по ком-
пьютерной грамотности, который состоится в Москве в кон-
це сентября. Поздравляем и – удачи на очередном этапе!

будут проходить в Будапеште. И я 
снова приехал на кастинг и прошёл 
все его этапы, причём с хорошим ре-
зультатом! Меня отобрали в команду 
из 9 спортсменов. Затем настало вре-
мя тренировок – мы покоряли гор-
ку, бегали эстафеты, развивали свои 
физические качества – силу, быстро-
ту, выносливость, ловкость. Ну, а за-
тем полетели в Будапешт на запись 
программы.

На проекте я общался с извест-
ными актёрами – такими, как Алек-
сандр Ревва, Зоя Бербер, Светлана 
Пермякова, Ирина Медведева, Миха-
ил Башкатов, Дмитрий Колдун, Вик-
тория Дайнеко, Сати Казанова и дру-
гие. Все они по-своему интересные и 
весёлые ребята, но больше всех мне 
понравился Ревва – у парня отлич-
ное чувство юмора, на протяжении 
всей игры он поддерживал наш мо-
ральный «тонус».

Лично мне испытания не показа-
лись очень сложными – по крайней 
мере, те конкурсы, в которых я уча-
ствовал. Наверное, всё дело в том, 
что, готовясь к гонкам, мы много тре-
нировались. Единственная пробле-
ма – недостаток сна, ведь большую 
часть времени мы находились на пло-
щадке – в общей сложности по 17-
20 часов. Это моя личная точка зре-
ния, на самом деле «Большие гон-
ки» – это действительно очень трав-
моопасная игра. Например, только 
при спуске с горки несколько чело-
век сломали ноги, поэтому нам потом 

запретили спуск, и мы 
передавали эстафету, 
поднимая руку.

Расписание сорев-
нований весьма на-
пряжённое – в день 
проходило по две 
игры. И только в од-
ной из них можно бы-
ло участвовать. Если 
ты не участник коман-
ды, то должен быть 
болельщиком! Каж-
дую игру нам меня-
ли капитана, кото-
рый вместе с глав-
ным тренером решал, 
кто именно и в каких 
заданиях будет за-
действован. Во время 
конкурсов у нас шла 
постоянная борьба с 
соперниками, но на горке мы почти 
всегда возвращали потерянные очки.

Ну, а если говорить о свобод-
ном времени, то на самом деле нам 
удалось только однажды погулять 
по Будапешту. Но за это время мы 
смогли объехать и обойти немало 
достопримечательностей венгер-
ской столицы. Видели здание вен-
герского парламента (оно очень 
красивое и похоже на замок), под-
нялись на Крепостную гору, прогу-
лялись по Цепному мосту Сечени. 
В целом мне понравился Будапешт 
– возможно, когда-нибудь я вновь 
сюда приеду, чтобы увидеть ещё 

больше достопримечательностей!
Когда я ещё учился в школе, мы с 

отцом с интересом смотрели переда-
чу «Большие гонки» на Первом ка-
нале. В то время я, конечно, и пред-
ставить себе не мог, что когда-ни-
будь у меня появится возможность 
в ней участвовать. Поэтому, прохо-
дя отбор, я старался выложиться на 
100%. Я очень хотел, чтобы теперь 
отец увидел меня на экране – имен-
но в этой передаче!

Ну, что ж – будем и мы болеть за 
Игоря!

Фото из личного архива 
Игоря Аладышева.

ОНИ  ЛУЧШИЕ!ОНИ  ЛУЧШИЕ!
По итогам I тура областного кон-

курса «Лучший преподаватель дет-
ской школы искусств-2014» победи-
телями стали: О.С. Лушина (ДШИ № 
3) и М.Е. Попова (ДМШ № 1 им. Я.И. 
Гуревича). В общей сложности на 
участие в конкурсе были заявлены 
восемь преподавателей от Ржева. От 
всей души поздравляем победителей! 

ПО  МОТИВАМ  ПО  МОТИВАМ  
РЖЕВСКИХ  ПЛЕНЭРОВРЖЕВСКИХ  ПЛЕНЭРОВ

В минувший вторник в Выставоч-
ном зала состоялось открытие оче-
редной экспозиции – на этот раз под 
названием «По мотивам ржевских 
пленэров». Подробности – в следую-
щем номере.

УДАЧИ, РЖЕВИТЯНЕ!УДАЧИ, РЖЕВИТЯНЕ!
Сегодня сводный хор, составлен-

ный из числа участников вокаль-
ных ансамблей «Созвучие» и «Рже-
витянка», отправился в Тверской му-
зыкальный колледж, где примет уча-
стие в итоговом прослушивании об-
ластного фестиваля хорового пения 
«Поющая земля Тверская». Пожела-
ем ржевитянам удачи!

АНОНСЫ  МЕРОПРИЯТИЙАНОНСЫ  МЕРОПРИЯТИЙ
21 сентября в 15 часов в клубе 

«Текстильщик» – концертная про-
грамма «Пусть летят по свету песни», 
в этот же день в ГДК – встреча немец-
кой делегации с участием фольклор-
ного ансамбля «Игрицы». 27 сентя-
бря во Дворце культуры» состоится 
спектакль «А зори здесь тихие», по-
свящённый 70-летию Великой Побе-
ды, в постановке Русского независи-
мого театра (премьера).

ЛУЧШАЯ  В  КОМПЬЮТЕРНОМ  МНОГОБОРЬЕ!ЛУЧШАЯ  В  КОМПЬЮТЕРНОМ  МНОГОБОРЬЕ! 27 
СЕНТЯБРЯ

Александр ПАРФЁНОВ

Игорь родился и вырос в Ржеве, 
учился в школе № 4, с первого класса 
занимался спортивной гимнастикой, 
весьма успешно выступал на сорев-
нованиях самого разного ранга, «до-
служился» до звания «Мастер спор-
та России». В настоящее время Игорь 
учится в Московской государствен-
ной академии физической культуры 
и после окончания вуза получит спе-
циальность «Тренер по спорту».

Чтобы попасть на «Большие гон-
ки», И. Аладышев прошедшей зи-
мой участвовал в кастинге на Пер-
вом канале. Одно из условий – под-
тянуться пятьдесят раз. Кастинг для 
Игоря прошёл успешно, и наш зем-
ляк весной поехал в Венгрию, в Бу-
дапешт, для съёмок нескольких пе-
редач.  «Большие гонки» стартова-
ли в минувшие выходные, но Иго-
ря мы пока не увидели – его высту-
пления впереди. Так что ржевитяне и 
жители Тверской области теперь бу-
дут с большим интересом наблюдать 
за своим земляком, и это совершен-
но очевидно. Недавно мы связались с 
Игорем и попросили его поподробнее 
рассказать о съёмках и соревновани-
ях «Большие гонки».

– Когда я учился на втором кур-
се, мой тренер Виктор Григорьевич 
Буряк сказал, что на Первом кана-
ле проходит отбор на «Большие гон-
ки», и дал номер Кирилла Жинкина, 
который занимался организацией ка-
стинга. А дальше – всё просто: я ему 
позвонил, он сказал, где и когда бу-
дет проходить отбор. Приехал, про-
шёл все процедуры, стал ждать ре-
зультат. И очень обрадовался, ког-
да сказали, что я отобран! Но че-
рез неделю выяснилось, что съёмки 
отменили.

И вот уже в этом году, в начале 
апреля, мне позвонил Кирилл и со-
общил, что организуется отбор на 
«Большие гонки-2014», которые 
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Вячеслав ОГОНЁК

Как только я вошёл в ворота Двор-
ца, тотчас приметил старую теа-
тральную вешалку с прикреплённы-
ми к ней указателями. «Очень симво-
лично, – подумалось мне, – ведь те-
атр, как известно, начинается с ве-
шалки!». И этот факт вызвал у меня 
улыбку и поднял настроение. Указа-
тели помогли сориентироваться – ку-
да пойти и что посмотреть. Первым 
делом я заглянул в «весёлую игро-
теку». Самых юных гостей организа-
торы Дня открытых дверей пригласи-
ли принять участие в интерактивной 
игровой программе. Ирина Путенко-
ва, обладающая аниматорским та-
лантом, увлекла и детей, и взрослых 
в «страну игры», что позволило всем 
повеселиться на равных, вне зависи-
мости от возраста. По соседству ра-
ботали детские надувные горки и ба-
туты, в пёстрых палатках родителям 
предлагали приобрести сувениры для 
своих чад. 

После весёлых игр ребятишек ждал 
необыкновенный сюрприз – «Шоу 
мыльных пузырей» от цирковой сту-
дии «Олимп» (руководитель – Иван 
Медведев). Тем временем на крыль-
це Дворца расположилась разново-
зрастная детвора, пожелавшая уча-
ствовать в «Экспромт-пленэре». По-
чувствовав себя настоящими худож-
никами, ребята принялись живопи-
сать удивительные картины. Спустив-
шись по лесенке, ведущей на смотро-
вую площадку, можно было постре-
лять в тире, организованном воен-
но-патриотическим клубом «Гюрза», 
сфотографироваться со страйкболь-
ным оружием, задать любые вопросы 
участникам клуба, его руководителю 
Сергею Алексееву и получить необхо-
димые консультации. 

В северной части здания располо-
жился «информационный центр», где 
можно было поближе познакомиться 
с творческими коллективами Двор-
ца культуры, рассмотреть репертуар-
ную афишу, узнать о ближайших га-
стролях, что не могло не заинтересо-
вать пытливых творческих людей, ду-
мающих не только о хлебе насущном. 
Самые педантичные посетители тща-
тельно записывали в блокнотики ин-
формацию о премьерном спектакле 
Русского независимого театра, кото-
рый будет показан в ДК 27 сентября. 

Речь идёт о спектакле «А зори здесь 
тихие», посвящённом 70-летию Вели-
кой Победы. В главных ролях – Ма-
рия Берсенева и Сергей Векслер (из-
вестный зрительской аудитории по 
фильму «Антикиллер»). Интересным 
обещает стать и октябрь: 16 октября 
ржевитянам предлагается посетить 
прекрасный концерт Государственно-
го Академического Северного народ-
ного хора, а в конце месяца – спек-
такль театрального содружества «Те-
рем» – «Трудно быть богом» (в честь 
80-летия Б.Н.Стругацкого). 

Здесь же, на северной стороне, ра-
ботал «мастер-класс» по прикладно-
му народному творчеству. А на юж-
ной авиамодельная секция демон-
стрировала модели самолётов, вы-
полненные руками самих ребят, ко-
торые в ДК постигают секреты столь 
кропотливого мастерства – учебного 
самолётостроения. Занятия в секции 
очень развивают мальчишек, превра-
щая их в «технарей» в самом лучшем 
смысле этого слова.

На самом деле это очень правиль-
но – определить своих детей зани-
маться каким-то творческим делом. 
Безусловно, общеобразовательная 
школа сегодня занимает основное 
время в расписании ребят, превра-
щая обучение в настоящую работу. 
Но ведь им необходимо реализовы-
вать и свой творческий потенциал – 
в различных клубных формировани-
ях, коллективах сверстников. Это ку-
да более интересное и полезное вре-
мяпровождение, нежели бессмыслен-
ное шатание по улицам и сидение в 
интернете. К тому же занятия твор-
чеством – это здоровьесберегающая 
технология, дающая заряд позитива 
и радость от полученных результа-
тов и побед, которые неизбежны под 
руководством опытных руководите-
лей, которыми являются Алексей Ар-
темьев (КСТ «Арт-Данс»), Яна Крес-
ницкая (студия современного танца 
«Флэш»), Елена Полозова (ансамбль 
эстрадного танца «Дебют»), Вален-
тина Кутузова (ансамбль народного 
танца «Ладанка»), Борис Седов (сту-
дия «Весна»), Марина Смирнова (сту-
дия танца), Оксана Суслова и Ольга 
Кресницкая (Детский эстрадный те-
атр), Елена Яблокова (клубы по инте-
ресам для молодой семьи, людей «зо-
лотого» возраста и др.).

Как только я обошёл все указанные 

выше площадки и оценил их «ре-
пертуар» – услышал приглаше-
ние подойти к «подиуму талантов», 
на концерт, подготовленный сила-
ми коллективов ДК. В это же вре-
мя рисунки ребят – участников пле-
нэра были размещены для всеоб-
щего обозрения на импровизиро-
ванной «выставочной стене». И по 
ним можно было запросто опреде-
лить, что юные ржевитяне – насто-
ящие патриоты, ведь в большинстве 
своём их рисунки стали призывом к 
миру во всём мире! Российский три-
колор, взмывший в небо в финале 
концерта, привёл зрителей в трепет 
– каждый из нас почувствовал гор-
дость за свою страну!

Одним словом, я прекрасно про-
вёл три часа своего выходного дня, 
получив в ДК немало ярких впечат-
лений и эмоций. К сказанному оста-
лось добавить только одно: двери 
Дворца культуры всегда открыты 
для всех, кто хочет жить ярко, инте-
ресно и позитивно!

Фото автора.

Старт творческому сезону в сентябре был дан во всех уч-
реждениях культуры города. Не стал исключением и Дво-
рец культуры, пригласивший ржевитян в погожий вос-
кресный день на праздничное мероприятие под названи-
ем «Открываем шире двери!». Это своего рода девиз клуб-
ных формирований, которые имеют прописку в ДК.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

В нынешнем году впервые после 
долгого перерыва по решению коми-
тета физической культуры и спорта 
Ржева на стадионе «Горизонт» про-
шёл открытый чемпионат города по 
футболу 8х8 среди взрослых команд.

Подобные чемпионаты проводи-
лись у нас в 50-60-е годы прошлого 
столетия и вызывали огромный инте-
рес у ржевитян. Немудрено, ведь на 
первенство города играли более че-
тырнадцати команд из добровольных 
спортивных обществ. Игры проводи-
лись по круговой системе в два кру-
га. Многочисленные болельщики за-
полняли трибуны стадиона до отка-
за. Для мальчишек считалось боль-
шой честью пронести чемоданчик с 
формой футболистов – вход на ста-
дион был платным. На стадионе рабо-
тали буфеты, играл духовой оркестр, 
в перерывах между таймами устраи-
вались различные соревнования, ра-
зыгрывались призы. А как не вспом-
нить радиокомментатора Вадима Си-
нявского, который вёл замечатель-
ные репортажи о футбольных пое-
динках на первенство страны, тем са-
мым на всю жизнь прививая радио-
слушателям любовь к футболу!  

И как не порадоваться второ-
му рождению этой доброй традиции 
в Ржеве! В целях дальнейшей попу-
ляризации футбола среди ржевитян 

и выявления сильнейших футбо-
листов среди любительских ко-
манд – городские чемпионаты вновь 
возрождаются.  

В нынешнем турни-
ре приняли участие коман-
ды ОАО «КСК «Ржевский», 
ОАО «514-й АРЗ», ЛПУ МГ 
«Лентрансгаз», кирпично-
го завода, РЖД, «Метеор» 
(Ральф), «Весёлый молоч-
ник», ветераны, выступаю-
щие под флагом технологи-
ческого колледжа № 42, а 
также дружины из Олени-
на и Старицы. Все игры чем-
пионата, которые проходи-
ли по будням по круговой 
системе на укороченном по-
ле (поперёк стадиона) и сра-
зу на двух площадках, про-
должались в течение двух 

месяцев и отличались высоким нака-
лом поединков. Матчи отличала жи-
вая и интересная борьба соперников, 
обычно проходивших при большом 

стечении болельщиков. Эмоции и 
жаркие схватки кипели буквально на 
каждом метре футбольного газона. 
Никто из команд не хотел уступать – 
жажда победы объединила всех без 
исключения участников чемпионата 
города. 

Пройдя весь турнир ровно, без по-
ражений, одержав пять побед при 
трёх ничьих, первым чемпионом го-
рода по футболу сезона-2014 после 
долгого перерыва стал дружный кол-
лектив РЖД. Второе место завоевали 
футболисты КСК «Ржевский». Третье 
– команда из Оленина. Были опреде-
лены и номинанты чемпионата. Луч-
шим игроком стал Фарид Имамали-
ев («514-й АРЗ»), лучшим бомбарди-
ром – Алексей Степанов (КСК «Ржев-
ский»), лучшим вратарём – Алек-
сандр Голубев (пос. Оленино). Побе-
дителю, призёрам и всем номинантам 
были вручены Кубки, грамоты и де-
нежные призы.

На снимках: команда РЖД – побе-
дитель турнира; момент игры.

Фото автора.

лярир зации фуфутбола срреди ржр евитян должались в течение двуху  

Продолжаются игры чемпионата Верхне-
волжья  по футболу в высшем дивизионе. В 
минувшую субботу состоялся 18-й тур, кото-
рый по количеству забитых мячей стал весь-
ма результативным. ФК «Тверь» легко рас-
правился со своими земляками – футболи-
стами из «Верхневолжья» – 9:1. «Звезда» 
в Кувшинове со счётом 2:5 проиграла мест-
ному «Бумажнику». «Селигер» у себя дома 
нанёс поражение ФК «Редкино» – 2:1. ФК 
«Оленино» в Вышнем Волочке в трудном по-
единке одолел местный «Волочанин» – 1:0. 
«Лихославль» на своем поле с сухим счетом 
– 2:0 – одержал победу над «Торопчанином».

ФК «Ржев» в этом туре гостил в Нелидо-
ве, где встречался с местными футболиста-
ми. Вся игра, за исключением первого тай-
ма, прошла при огромном преимуществе го-
стей, которые в этой встрече были сильнее 
своих визави во всех компонентах игры – 
как в технике, так и в тактике. В итоге судья 
из Ржева Станислав Цветков зафиксировал 
крупную победу ржевитян со счётом – 4:0. У 

В минувшую пятницу представители школ Ржевско-
го района приняли участие в легкоатлетическом пробеге 
«Кросс Наций-2014», который прошёл в районе посёлка 
Нижний Бор. Всего в соревнованиях были задействованы 
146 учащихся. По итогам забегов I место заняли ребята из 
Есинской средней школы, II место – у спортсменов из Ста-
новской школы,  на III месте – ученики Глебовской сред-
ней школы. В возрастной категории 10-12 лет среди де-
вочек на дистанции 500 м I место заняла Есипова Ири-
на, ученица Итомлинской школы; среди мальчиков 10-12 
лет на дистанции 500 м I место – у Бориса Глазова, учени-
ка Есинской школы; среди девочек 13-15 лет на дистан-
ции 500 м I место – у Нины Ибель, ученицы Итомлинской 
школы; среди мальчиков 13-15 лет на дистанции 1000 м I 
место занял Павел Никифоров, ученик Глебовской школы; 
среди девушек 16-17 лет на дистанции 1000 м I место за-
няла Саша Каримова, ученица Чертолинской школы; сре-
ди юношей 16-17 лет на дистанции 2000 м I место – у Ар-
тёма Поганкина.

6 сентября в Твери, в Ледовом 
дворце спорта «Юбилейный», про-
шёл праздник, посвящённый 65-ле-
тию хоккея в Тверской области. При-
ветствовал собравшихся губернатор 
Тверской области Андрей Шевелев. 
За большой вклад в развитие и попу-
ляризацию хоккея с шайбой в Верх-
неволжье глава региона наградил 
ряд ветеранов и тренеров. Выступил 
на мероприятии епископ Ржевский и 
Торопецкий Андриан. От лица митро-
полита Тверского и Кашинского Вик-
тора владыка вручил команде «ТХК» 
икону Божией Матери «Казанская», 
являющуюся символом единства, 
сплочения людей в достижении об-
щей цели, и пожелал дружине спор-
тивных побед.

История тверского хоккея нача-
лась с легендарного тренера Евге-
ния Павлюченко, который дал старт 

как Олег Зайцев (позже стал главным 
тренером команды), Игорь Декон-
ский, Эдуард Иванов, Юрий Овчуков, 
Олег Мигунько и другие. На тверском 
льду было положено начало знаме-
нитой суперсерии «СССР-Канада». В 
1966 году на стадионе «Химик» про-
шёл пробный матч между советской 
и канадской сборными, когда под ру-
ководством Анатолия Тарасова наши 
хоккеисты со счётом 15:4 разгромили 
своих соперников, впервые разрушив 
миф об их непобедимости.

Программу праздничного меропри-
ятия открыл областной турнир сре-
ди команд мальчиков 2005-2006 го-
дов рождения, в котором приняли 
участие юные хоккеисты ХК «Энер-
гетик» из Ржева. А феерическим фи-
налом торжеств стал товарищеский 
матч между дружиной ветеранов и 
любителей хоккея Тверской области, 
в составе которой играла ветеран-
ская пятёрка ржевского «Торпедо», и 
командой «Губернатор-ТЕАМ».

победителей три мяча забил К. Астафьев, один 
– О. Сугробов. 

В следующем туре, который пройдёт 20 сен-
тября, ФК «Ржев» на стадионе «Торпедо» при-
нимает ФК «Редкино». Не пропустите, будет 
интересно!

развитию этого вида спорта в род-
ном Калинине в 1949 году. Его рас-
цвет пришёлся на годы, когда 

Верхневолжье представляла команда 
СКА МВО. В разные годы в её составе 
играли такие известные хоккеисты, 
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Получить бесплатную консультацию и уз-
нать, где приобрести приборы, можно по бес-
платному телефону завода 8-800-200-01-
13 или у представителя завода в г. Тверь – 
тел. 8-960-711-71-93,  на нашем сайте www.
elamed.com.  Для заказа наложенным плате-
жом: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, 
ул. Янина, 25.       ОАО «Елатомский приборный 
завод». ОГРН 1026200861620  

высочайшей и беспощадной правди-
вости реализма.

Именно поэтому в день закрытия 
выставки в зал искусств Горьковки 
пришли известные мастера кисти из 
Твери и молча взи-
рали на чистую (не 
путать с чистень-
кой), выношенную  
умом и сердцем 
живопись. 

В связи с этим 
мне сразу вспом-
нился И. Росляков 
– с зачумлёнными, 
какими-то заво-
зюканными карто-
нами, замаранны-
ми краской с обе-
их сторон – то ли 
от экономии, то ли 
от неумения взять 
себя в руки и стро-
го спросить: «Пра-
вильно ли я посту-
паю?». Помните, у 

Галича: «И на жалость я их 
брал и испытывал, и бумаж-
ку, что я псих, им зачиты-
вал...». Так и Росляков пы-
тается своей лихой неради-
востью разжалобить нежные 
сердца дам, сокрушённо рас-
сматривающих обрывки ве-
рёвок вместо рам, купить ко-
торые, видимо, не на что, а 
делать их сам он не умеет – 
равно, как и учиться живопи-
сать. Куда проще выдать на-
гора кучу почеркушек и, при-
няв их за авангард, таскать в 
мешках и ссыпать, как на ба-
заре – выбирайте!

Немного найдётся худож-
ников в Ржеве, способных 
написать старые ветлы, из 
которых Владимир Соловьёв 
вычленил поэтическую стру-
ну – грустную и звенящую, 
словно старинная русская 
песня. Для создания картины 
(художественного произве-

дения) одного образования недоста-
точно, нужно ещё внутреннее горе-
ние, постоянно поддерживаемое лю-
бовью к жизни (читай: к женщине) и 
желанием получить от неё как можно 

«Погиб подо Ржевом»

больше, что мы и делаем постоянно.
Народный художник Николай Доч-

кин, чья похвальная реплика в не-
сколько слов заслуживает отдельно-
го исследования искусствоведов, ска-
зал, что у Соловьёва есть образ род-
ной земли с внутренним духовным 
миром, к которому Владимир Петро-
вич шёл всю свою жизнь, и что он на-
ходится на верном пути. 

Заслужен-
ный худож-
ник Вячеслав 
Столяров под-
черкнул: ав-
тор выстав-
ки удивил их 
откровением 
своих откры-
тий в технике 
живописи, её 
реалистиче-
ских тенден-
циях, заклю-
чающихся в 
пластической 
цельности полотен.

Заслуженный художник Николай 
Чувахин заметил, что Соловьев чув-
ствует цвет и относится к нему, как к 
драгоценности, не распыляя, а обоб-
щая, что придает его работам сдер-
жанность и лаконизм, так необходи-
мые в изображении родной природы, 
если только не копировать, а привно-
сить собственное видение.

Ну, а зрители, посетившие област-
ную библиотеку, оставили ряд вос-
торженных записей с благодарностью 
за удивительные ощущения во время 
просмотра. Например, такую: 

«Спасибо за замечательную вы-
ставку! Больших Вам, Владимир, 
творческих успехов и огромный при-
вет из Таллина! 

Марина Врублевская, художник, 
педагог».

Хочется верить, что на традицион-
ной осенней выставке в Ржеве зрите-
ли увидят новые работы Владимира 
Соловьёва.

На снимках: работы В. Соловьёва.«Старые ветлы»

«Портрет жены»

«Судьба»

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член 

Союза художников РФ

На днях на глаза попала «Ржев-
ская правда» четырёхлетней дав-
ности, одна из публикаций называ-
лась «Дороги войны» Владимира Со-
ловьёва», в которой автор анализи-
рует картины, отобранные на персо-
нальную выставку ржевского худож-
ника в ДШИ № 2. Например, о про-
изведении «Убит подо Ржевом» ска-
зано так: «Иносказательная прит-
ча-реквием по погибшим: на вер-
тикально вытянутом полотне изо-
бражены две фигуры живых лю-
дей, замерших в хрупком безмол-
вии...» – на этом фраза обрывается.

Но она 
продолжает-
ся спустя че-
тыре года – 
на этот раз 
в материа-
ле о выстав-
ке в област-
ной библио-

теке имени Горького с изумительным 
залом искусств: «Художник сделал 
мальчика старше, а деда (точнее, 
прадеда) более одухотворённым. 
Хотя впадины глаз, нанесённые 
одним незрячим штрихом, симво-
лизируют иной мир, навечно при-
нявший воина-солдата».

При пристальном разглядывании 
полотна можно заметить, что дей-
ствие происходит не у погранично-
го столба, как решил обозреватель, 
а у похоронного памятника со звёз-
дочкой и пробитой каской, не спас-
шей солдата от смерти. Трагизм со-
бытия семидесятилетней давности 
талантливый автор уловил и пере-
жил заново, и вновь вернулся к нему, 
но не переписал, а углубил тему – до 

случаев. Например, он показан при коксартрозе. Почему имен-
но АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедренный сустав, а именно 
он страдает при этом заболевании, расположен глубоко в теле 
человека. И для того, чтобы достать до него магнитным полем 
аппарат должен обладать расширенными возможностями. 

До недавнего времени лечение проводилось только в мед-
учреждениях, оборудованных специальной техникой. Но сей-
час есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить кото-
рым коксартроз можно и в клинических, и в домашних условиях. 

Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГ-02 
вполне достаточна, чтобы достать до тазобедренного сустава и 
результативно на него воздействовать. Кроме этого, при кокс-
артрозе желательно влиять магнитным полем не только  на су-
став, но и одновременно на пояснично-кресцовый отдел позво-
ночника. Дополнительные излучатели АЛМАГ-02 позволяют это 
сделать – воздействовать и на сустав, и на пояснично-кресцо-
вый отдел позвоночника! Двойной удар по коксартрозу аппа-
ратом АЛМАГ-02 дает возможность снова двигаться и радовать-
ся жизни!

В АЛМАГ-02 для каждого заболевания разработана индиви-
дуальная программа, с необходимыми параметрами магнитно-
го поля, что дает возможность успешно справляться не только с 
коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной  бо-
лезнью, бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями  печени,  хроническим  панкреатитом,  мочека-
менной болезнью и многими другими. 

Заболевания суставов – один из самых древних человече-
ских недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, 
Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на огромное коли-
чество препаратов для лечения суставных заболеваний, побе-
дить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужными зна-
ниям, это можно сделать!

Суставные болезни - это боль, краснота, отек и нарушение 
функции. Назначается лекарство. Но кровь, в которой нахо-
дится препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, 
нарушение кровообращения в больном органе не дают этого 
сделать. Человек может месяцами пить лекарство, а просвета 
не будет видно, пока не улучшится кровоток. Без магнитоте-
рапии здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевтических аппа-
ратов является АЛМАГ-01. Он способен увеличить кровоток в 
поврежденных тканях до 300%! Кровь активно начинает по-
ставлять  питательные вещества и лекарства в проблемные зо-
ны и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 способствует выздоров-
лению при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он дает возмож-
ность снять боль, воспаление, спазм мышц, улучшить подвиж-
ность сустава и затормозить прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй деся-
ток лет, и за это время успел заработать себе достойную ре-
путацию. Аппарат активно применяют как в медицинских уч-
реждениях, так и в домашних условиях для лечения более пя-
тидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще бо-
лее уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!   Елатомский приборный завод приглашает приобрести аппараты Алмаг Алмаг-01, Алмаг-02  - лечение Елатомский приборный завод приглашает приобрести аппараты Алмаг Алмаг-01, Алмаг-02  - лечение 
остеохондроза, гипертонии,  Фея УТЛ-01 «ЕЛАТ»  – лечение ЛОР-заболеваний,  УТМпк-01 «Пара» – лечение ге-остеохондроза, гипертонии,  Фея УТЛ-01 «ЕЛАТ»  – лечение ЛОР-заболеваний,  УТМпк-01 «Пара» – лечение ге-

морроя,  Мавит УЛП-01 «ЕЛАТ»  – лечение простатита, Теплон УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»  – лечение мочеполовой системы морроя,  Мавит УЛП-01 «ЕЛАТ»  – лечение простатита, Теплон УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»  – лечение мочеполовой системы 
и бронхолегочных  заболеваний, Магофон-01 – лечение артритов, ушибов, варикозной болезни и др.  в г. Ржев.и бронхолегочных  заболеваний, Магофон-01 – лечение артритов, ушибов, варикозной болезни и др.  в г. Ржев.

К  ЛЕЧЕНИЮ  НУЖНО  ПОДХОДИТЬ  С  УМОМ ,  ВЕРНЕЕ ,  С  МАГНИТОТЕРАПИЕЙ  ОДНИМ  ИЗ  АППАРАТОВ   АЛМАГ!   К  ЛЕЧЕНИЮ  НУЖНО  ПОДХОДИТЬ  С  УМОМ ,  ВЕРНЕЕ ,  С  МАГНИТОТЕРАПИЕЙ  ОДНИМ  ИЗ  АППАРАТОВ  АЛМАГ!   
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СУББОТА, 
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05.10, 06.10 Х/ф 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Басилашвили. «Не-
ужели это я !» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.15 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что  Где  Когда
00.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН» 16+
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 
6» 16+
05.10 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 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 Аншлаг и Компа-
ния 16+
15.50 Клетка 12+
16.55 Субботний вечер 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 12+
00.35 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 12+
02.40 Х/ф «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ» 16+
04.30 Комната смеха 16+

05.35 АБВГДей-
ка 6+
06.05 Д/с «Эн-

циклопедия. Слоны» 12+
07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
08.40 Православная энцикло-
педия 6+
09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.30 Петровка, 38
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 
12+
12.55, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+
15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ» 6+
17.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Санкции. Политика про-
тив экономики 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.55 Д/ф «Собачье сердце» 
12+
04.25 Истории спасения 16+
05.00 Марш-бросок 12+

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Зо-
лотой ключ» 12+

08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 16+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
16+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.20 Своя игра 16+
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 телевиде-
ние 16+

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 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.15, 07.05, 02.55, 
03.45, 04.35, 05.25 
Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 16+
07.15 Мультфиль-

мы 0+
09.35 День ангела 0+
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, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Праздники. Воздвиже-
ние Креста Господня 12+
10.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Пряничный домик 12+
14.15, 00.10 Д/с «В королев-
стве растений» 12+
15.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.40 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
18.25, 01.55 Д/с «Великое рас-
селение человека» 12+
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
20.30 Стас Намин и группа 
«Цветы» 12+
22.10 Х/ф «БАРТОН ФИНК» 
12+
01.00 Трио Жака Лусье 12+
01.45 М/ф «Сказки старого пи-
анино» 12+
02.45 Д/ф «Стендаль» 12+

06.00, 05.00 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар 

Поли и его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.00 Х/ф «КАЗААМ» 16+
10.45 М/ф «Синдбад» 16+
12.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
19.05 М/ф «Гадкий я» 0+
20.50 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
02.00 Хочу верить 16+
03.00«СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «КРУТЫЕ 
СТВОЛЫ» 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, 04.45 Мужчины и жен-
щины 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 16+
22.50, 02.45 Х/ф «НЕВЕСТА 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
00.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 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. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+

ПЯТНИЦА, 
26 СЕНТЯБРЯ

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

09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Давайте похудеем  12+
17.00 Жди меня 16+
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 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» 16+
03.25 Цирк. С риском для жиз-
ни 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.10 Валентина Тереш-
кова. «Чайка» и «Ястреб» 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 Специальный корре-
спондент 12+
23.00 Артист 12+
02.05 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
10.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я » 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50«Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Д/ф «Женщины фран-
цузских президентов» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
02.35 Д/ф «Доктор Чехов. Же-
стокий диагноз» 12+
03.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.05 Д/с «Энциклопедия. 
Медведи» 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, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.30 Список норкина 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
03.40 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
05.40 Дорожный патруль

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 

происшествия 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.00, 16.45 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.05, 01.55 Т/с «СЛЕД» 16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.45 Т/с «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
11.50 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан» 12+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.45, 01.55 Д/с «Чудеса жиз-
ни» 12+
13.35 Х/ф «МАЛЬВА» 12+
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...» 12+
16.10 Кто мы  12+
16.40 Билет в Большой 12+
17.20 Концерт летним вечером 
в Шёнбруннском дворце 12+
19.15 Елена Серова в доку-
ментальном фильме «Женский 
космос» 12+
20.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Джазовый фестиваль в 
Коктебеле 12+
00.50 Искатели 12+
01.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 12+
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 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, 14.05, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.30, 16.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
10.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 16+
12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 
21.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
23.55 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
01.45 Х/ф «КАЗААМ» 16+
03.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.00, 23.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00 Великие тайны 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» с Анной 
Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 18+
02.00 Х/ф «ПАКТ» 16+
03.40 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

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

13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 16.00 C  
W  16+
17.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 04.35 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
05.35 Салон 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокош-
ки» 12+

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

но 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за 
всех 16+
22.40 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 16+
03.15 Красота без жертв 16+
04.15 Тратим без жертв 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф 
«УРОКИ 

ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 12+
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
09.10 Д/ф «Охота на Гитлера» 
16+
10.00 Д/ф «Крылья для фло-
та» 12+
10.20, 13.10 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
18.20 ЗАДЕЛО! 16+
18.45, 23.15 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
02.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
04.55 Х/ф «ВАЛЬС» 12+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.10 Диалог 12+
08.45 В мире животных 12+
09.15 Рейтинг Баженова 16+
09.45 Х/ф «РЫСЬ» 12+
11.45, 18.35 Большой спорт 
12+
11.50 Задай вопрос министру 
12+
12.35 24 кадра 16+
13.05 Трон 12+
13.35 Наука на колесах 12+
14.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 12+
17.35 Я - полицейский! 12+
19.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев Россия  
против Павла Колодзея Поль-
ша . Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА. Григорий 
Дрозд Россия  против Кшиш-
тофа Влодарчика Польша . 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
23.30 Профессиональный 
бокс. Артур Абрахам Герма-
ния  против Пола Смита Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. 16+
02.00 На пределе 16+
02.30 За кадром 12+
03.25 Человек мира 12+
04.30 Мастера 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев Рос-
сия  против Тавориса Клауда 
США . Прямая трансляция из 

Канады 16+
10.30, 17.30 Прыж-
ки на лыжах с 
трамплина: Летний 
Гран-при Алмата - 

HS 140 0+
12.00, 20.45, 02.00 A  : 
WATTS 0+
13.00, 13.30, 21.30, 03.30 A  

 0+
14.00, 20.00 Дартс: Открытый 
чемпионат Великобритании. 
Англия 0+
14.45 Автогонки: Мировая се-
рия Рено Франция - Гонка 1 0+
16.00 Спидвей: Чемпионат Ев-
ропы. - 4 раунд 0+
19.00, 02.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Летний Гран-при 
- Квалификационный раунд 0+
22.00, 23.00 Боевые искусства 
16+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

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

22.00 C  Баттл. Суперсе-
зон 16+
23.00, 04.05 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «С КЕМ ПЕРЕ-
СПАТЬ !!» 18+
05.05 Салон 16+
05.30 Интуиция 16+
06.40 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, 22.25 Звёздная жизнь 
16+
10.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Городок 16+
00.30 Х/ф «ХАНУМА» 16+
03.20 Красота без жертв 16+
04.20 Тратим без жертв 16+
05.20 Тайны еды 16+

06.00 Д/с 
«Предате-

ли» с Андре-
ем Луговым» 

16+
07.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
07.20 Х/ф «ВАЛЬС» 12+
08.45, 09.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
10.45, 13.15 Т/с «ЗОЛОТО СКИ-
ФОВ» 16+
13.40 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
12+
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» 
16+
19.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
21.05, 23.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
01.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
16+
04.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
09.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
15.50 Освободители 12+
16.45, 23.30 Большой спорт 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа  - «Локомотив» 
Ярославль . Прямая трансля-

ция 12+
19.15 Х/ф «РЫСЬ» 12+
21.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Турции 12+
23.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» 12+
03.05 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Александр 
Шлеменко Россия  против 
Брэндона Хэлси США . Пря-
мая трансляция из США 16+

10.35, 14.15, 15.00, 
19.00, 02.15 Прыж-
ки на лыжах с 
трамплина: Летний 

Гран-при Алмата - HS 140 0+
12.00, 13.00, 20.30 A  : 
WATTS 0+
13.30, 18.00 Спидвей: Чемпио-
нат Европы. - 4 раунд 0+
16.30, 21.30 A   0+
17.00 Дартс: Открытый чем-
пионат Великобритании. Ан-
глия 0+
21.45 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 0+
22.00 Боевые искусства 16+
23.00 Бокс: соревнования в 
полутяжелой весовой катего-
рии: D. L  Германия  - Б. 
Будет объявлено позднее Со-
единенное королевство  16+
01.00 Сильнейшие люди пла-
неты: Лига Чемпионов. Порту-
галия 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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16+
19.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» 16+
23.05 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 16+
03.10 Красота без жертв 
16+
04.10 Тратим без жертв 
16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00 
Х/ф 

«ВИТЯ 
ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПА-
ЧЕЙ» 6+
07.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
09.00 Служу России 12+
10.00, 13.10 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня 
12+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
21.50, 23.15 Х/ф «ЗАДАЧА 
С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» 16+
00.40 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 12+
04.15 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+

08.00 Панорама дня. L  
12+
09.15 Моя рыбалка 12+
09.40 Х/ф «ПУТЬ» 12+
11.45, 15.30 Большой 
спорт 12+
12.05, 13.05 Полигон 12+
13.40 Х/ф «РЫСЬ» 12+
15.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Турции 12+
17.20, 17.50, 01.05 Основ-
ной элемент 12+
18.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗО-
ЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
21.55 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Шлеменко Россия  
против Брэндона Хэл-
си США . Трансляция из 
США 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Но-
вости 12+
06.10 Х/ф «ЖЕН-

ЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской 
кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 Три аккорда 12+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.30 Брижит Бардо 16+
00.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
02.40 Молодые миллионе-
ры 16+
03.45 В наше время 12+

05.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
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 «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» 12+
14.30 Большой празднич-
ный концерт 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.50 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

01.50 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 
12+
03.40 Комната смеха 16+

06.20 Х/ф 
«РАЗРЕШИ-

ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Д/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 12+
15.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 12+
21.00 В центре событий 
16+
22.10 Т/с «ВЕРА» 16+
00.20 Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
02.15 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в муж-
ской игре» 12+
03.20 Д/ф «Кумиры. Назад 
в СССР» 12+
04.50 Петровка, 38
05.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+
05.05 Д/ф «Африканские 
пчелы-убийцы» 12+

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

годня 12+
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 12+
08.50 Хорошо там, где мы 
есть! 12+
09.25 Едим дома! 12+
10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
15.10 Вторая ударная. 
Преданная армия Власо-
ва 16+
16.20 Поедем, поедим! 
12+
17.00 Следствие вели 16+
18.00 Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 
г. «Динамо»-»Кубань» 
12+
20.10 Профессия - репор-
тер 16+
20.45 Х/ф «ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» 16+
22.35 Великая война
23.35, 02.45 Авиаторы 
12+
03.10 Т/с «РЖАВЧИНА» 
16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

12+
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
18.00 Главное 12+
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.35, 02.35 
Т/с «СМЕРШ» 16+
03.35, 04.20, 05.10 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «МАШЕНЬКА» 
12+
11.50 Легенды мирового 
кино 12+
12.20 Россия, Любовь моя! 
12+
12.50, 00.25 Д/ф «Солн-
целюбивые создания» 
12+

13.35 Стас Намин и группа 
«Цветы» 12+
15.15 Гении и злодеи 12+
15.45 Цирк Массимо 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05, 01.55 Д/с «Вели-
кое расселение челове-
ка» 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.10 Искатели 12+
19.25 Романтика роман-
са 12+
20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ» 12+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.50 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас» 12+

06.00, 05.00 
Мультфильмы 

0+
07.10 М/с «Пинг-

винёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 
0+
09.15 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 Успеть за 24 часа 
16+
12.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
14.05 М/ф «Гадкий я» 0+
15.50 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.30 М/ф «Гадкий Я-2» 
0+
19.20 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 12+
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 16+
01.20 Хочу верить 16+
03.20 Не может быть! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Мужчины 
и женщины 16+

06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» 16+
08.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО-
РОД» 16+
15.45 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО-
РОД-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуж-
дений 16+

07.00 ТНТ. 
MIX 16+

07.40, 
08.05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  Баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 S   16+
14.00 Х/ф «3 ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 
Комеди Клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
21.00 Однажды в России 
16+
23.00, 03.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «СОВОКУП-
НОСТЬ ЛЖИ» 16+
04.30 Салон 16+
05.00 Интуиция 16+
06.05, 06.30 М/с «Громо-
кошки» 12+

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

вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Главные люди 16+
09.15 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 16+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 

23.45 Большой футбол 
12+
00.30 Смертельные опы-
ты 12+
01.35 Неспокойной ночи 
16+
02.05 Человек мира 12+
02.40 За кадром 12+
03.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+

10.30 Прыж-
ки на лыжах 
с трамплина: 

Летний Гран-при - Квали-
фикационный раунд 0+
11.30, 13.00, 13.30 A  

 0+
12.00, 14.00, 17.45, 19.30 
A  : WATTS 0+
14.15 Автогонки: Кубок 
Европы в классе Туринг. 
Пергуса - Гонка 1 0+
14.45 Автогонки: Мировая 
серия Рено Франция - Гон-
ка №2 0+
16.00 Автогонки: Кубок 
Европы в классе Туринг. 
Пергуса - Гонка №2 0+
16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-
при 0+
18.15 Дартс: Открытый 
чемпионат Великобрита-
нии. Англия 0+
20.30, 02.30 Спидвей: 
Чемпионат Европы. - 4 ра-
унд 0+
22.00 Бокс: соревнования 
в полутяжелой весовой 
категории: D. L  Гер-
мания  - Б. Будет объявле-
но позднее Соединенное 
королевство  16+
23.00 Бокс: Чемпионат 
Мира по версии WBA. Гер-
мания - соревнования в 
полутяжелой весовой ка-
тегории: E. M  
Соединенное королев-

ство  - Ю. Бремер Герма-
ния  16+
00.15 Мотоспорт
00.30 Конный спорт 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР». ПЕРВЫЕ  ИТОГИ.
В период со 25 августа по 12 сентября 2014 года в рамках профилактиче-

ской операции «Трактор» на территории Ржевского района Тверской области 
рабочей группой проведено 7 рейдов. За это время проверено 91 тракторов, 
самоходных машин и прицепов к ним.

За различные нарушения действующего законодательства запрещена экс-
плуатация со снятием государственного регистрационного знака 10 самоход-
ных машин, к административной ответственности привлечено более 12 фи-
зических, должностных и юридических лиц.

Проверки проходят на дорогах общего пользования, карьерах, строитель-
ных площадках и в местах лесозаготовок. Основными нарушениями, выявля-
емыми в ходе операции, являются эксплуатация машин не прошедших еже-
годный технический осмотр и не зарегистрированных в установленном по-
рядке, а также нарушения требований безопасности дорожного движения.

Во время операции особое внимание уделяется соблюдению законода-
тельства в сфере охраны окружающей среды. Так, государственным инжене-
ром-инспектором гостехнадзора  проверено более 22 самоходных машин на 
соответствие дымности и содержания вредных веществ в отработавших га-
зах установленным нормам.

В рамках профилактической операции «Трактор» проверяются не только 
трактора, самоходные машины и прицепы к ним, но и различные внедорож-
ные мотосредства (мотовездеходы, снегоболотоходы). Данная техника так-
же должна быть зарегистрирована в инспекции гостехнадзора и пройти го-
сударственный технический осмотр.

Профилактическая операция  «Трактор» в Тверской области продлится до 
30сентября 2014 года.

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 атте-
стата 69-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым №  69:27:0223701:22, располо-
женного Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Голышкино, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Судакова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Робеспьера, д.5, кв. 21 тел. 89108373177.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу : Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Голышкино, возле дома Су-
даковой Т.Н., 17 октября 2014 г. 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 согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 17 сентября 2014 г. по 17 ок-
тября  2014г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г.  
Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Голышкино кадастро-
вый № 69:27:0223701:39;  Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Голышкино 
кадастровый № 69:27:0223701:56; Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Го-
лышкино кадастровый № 69:27:0223701:30; земельные участки прочих лиц  чьи интересы мо-
гут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Уважаемые  предприниматели !
Приглашаем Вас принять 

участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель 
России - 2014»!   

Среди ПРИЗОВ для участников регио-
нального этапа Конкурса будет БИЗНЕС - 
ТУР по ОДНОЙ из СТРАН МИРА и ФИНАН-
СИРОВАНИЕ бизнеса до 1 млн. рублей.

Участники Конкурса будут иметь ПРИ-
ЕМУЩЕСТВО при получении ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ: ЛЬГОТНАЯ 
АРЕНДА помещений от 280 руб./кв.м., по-
лучение невозвратной СУБСИДИИ до 300 
тыс. рублей или получений займов и кре-
дитов на льготных условиях!

Возможно получение ВЕНЧУРНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ на развитие своего 
бизнеса до 10 млн. рублей от Венчурного 
Фонда Промсвязьбанка.  

Победители регионального этапа при-
мут участие во всероссийском этапе кон-
курса, который соберет победителей всех 
региональных со всей страны. По итогам 
конкурса у участников появятся полез-
ные связи на региональном и федераль-
ном уровне!

Участникам конкурса необходимо бу-
дет презентовать свой бизнес для жюри 
и своих коллег - более 80 молодых пред-
принимателей + видеозапись презента-
ции будет транслирована на аудиторию 
более 45 тыс. человек в Твери и Тверской 
области.  В рамках конкурса планирует-
ся проведение бизнес-тренингов по под-
готовке презентаций, рекламных матери-
алов и разработке стратегии продвиже-
ния Вашего бизнеса!

Организаторы конкурса:
• Министерство экономического раз-

вития РФ
• Федеральное агентство по делам мо-

лодежи РФ
• Министерство экономического раз-

вития Тверской области
• Комитет по делам молодежи Твер-

ской области
• Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства 
Тверской области

• Ассоциация молодых предпринима-
телей Тверской области

При содействии:
• Постоянного комитета по экономиче-

ской политике, инвестиционной деятель-
ности и предпринимательству Законода-
тельного Собрания Тверской области

• Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тверской области

Партнеры конкурса:
• Венчурный фонд Тверской области
• Евро Инфо Корреспондентский Центр 

Тверской области
• ОАО "Промсвязьбанк"
• Стартап фонд Тверской области
• Тверской областной бизнес-инкубатор
• Тверское региональное отделение 

"Деловая Россия" 
К участию в Конкурсе допускают-

ся граждане в возрасте от 16 до 30 лет 
(включительно) - являющиеся индивиду-
альными предпринимателями,  учредите-
лями (соучредителями), или входящие в 
состав исполнительного органа юридиче-
ского лица зарегистрированного на тер-
ритории Тверской области, независимо 
от организационно - правовой формы и 
формы собственности!  

Для того, чтобы принять участие в 
Конкурсе необходимо, сразу после по-
лучения данной информации, прислать 
письмо с указанием названия фирмы и 
контактными данными на электронную 
почту: amp_to@mail.ru  (в теме пись-
ма укажите – Участие в конкурсе «Мо-
лодой предприниматель России - 2014».)  
В ответном письме мы пришлем подроб-
ную инструкцию по участию в данном 
Конкурсе!

Вопросы по участию в данном Конкур-
се можно задать:

Никитин Олег Александрович – коор-
динатор конкурса «Молодой предприни-
матель России 2014» по Тверской обла-
сти, председатель Ассоциации молодых 
предпринимателей Тверской области, 
член исполкома ТРО «Деловая Россия», 
тел.89201844861 или 89109306237.
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Максим СТРАХОВ

В незапамятные времена пресло-
вутой перестройки, когда простой 
советский учёный, инженер или 
учитель с драгоценными талонами 
в руках часами выстаивал киломе-
тровые очереди в магазины за кол-
басой, шпротами и свежим выпу-
ском литературного журнала, ана-
томический театр медицинского ву-
за неожиданно приобрёл повсе-
местную популярность. Нет, вовсе 
не красота строения человеческо-
го тела, не любопытные анатомиче-
ские аномалии, бережно упакован-
ные в стеклянные резервуары ув-
лечёнными наукой учеными, инте-
ресовали простого жителя страны. 
А, как ни странно, жажда  наживы.

Все знают, что среднестатисти-
ческие доходы рядовых строите-
лей коммунизма были достаточно 
скромными и не позволяли народ-
ному сознанию даже задуматься о 
мещанских и, можно сказать, низ-
менных желаниях о капиталисти-
ческом процветании и богатстве. 
Попросту говоря, получки хвата-
ло ровно на то, чтобы ощущать се-
бя полноценным гражданином про-
цветающего общества. А аванса – 
чтобы в душевной компании со-
ратников по идеологии в ближай-
шей чебуречной обсудить перспек-
тивы бесповоротного стремления 
в светлое будущее. Самое непри-
ятное происходило на следующее 
утро, когда ленинские рубли ин-
вертировались во вчерашние чу-
десные воспоминания, голова тре-
щала (причём не только от про-
грессивных политических мыслей), 
во рту предательски сушило и весь 
организм требовал от государства 
дополнительного авансирования. 
Возможностей для левого финансо-
вого обогащения, естественно, не 
было, а против человеческой при-
роды, как говорится, не попрешь.

Именно в такие тягостные и же-
стокие для физиков и лириков мо-
менты изобретательный и пытли-
вый ум настоящего патриота сво-
ей страны обычно и принимал се-
рьёзные ответственные решения. 
И как в эти мгновения не послу-
жить своему Отечеству, как не под-
держать великую медицинскую на-
уку, подарившую миру выдающих-
ся учёных?! Ради неё ведь ничего 
не жалко, даже самого дорогого – 
собственного тела! Тем более что 
анатомичка мединститута распо-
лагалась в самом центре областно-
го города, буквально в самом серд-
це манящей и многообещающей 
инфраструктуры.

Вот и тянулись вереницами оче-
реди страстных жертвенников 

Анатомический театр для любого медицинского вуза – святая свя-
тых. Правы те, кто считает: именно с анатомички начинается настоя-
щая медицина. Да не обидятся на меня все прочие теоретики науки, 
но только именно здесь студент-первокурсник впервые осознаёт, что 
поступил в медицинский вуз – со всей его колоритностью, самобытно-
стью и безусловной специфичностью. С анатомическим театром, его 
необычными экспонатами и особенностями деятельности сотрудников 
связано множество живописующих историй, ставших настоящими ле-
гендами и вошедших в «золотой фонд» профессионального медицин-
ского юмора. Об одном интересном случае, произошедшем в стенах 
кафедры нормальной анатомии человека Калининского медицинского 
института, я и поведаю в этой публикации.

(Из  цикла  рассказов  «Вместо  таблетки…»)

медицинской науки к дверям ка-
федры нормальной анатомии чело-
века Калининского мединститута. 
От наплыва желающих вступить в 
сделку ради прогресса медицины 
сотрудники института очень ско-
ро устали. И поняли, что просто от-
казывать гражданам в их прось-
бах бессмысленно – нужно пере-
убеждать просящих, что называ-
ется, прибегая к профессиональ-
ным хитростям. Переубедить, ко-
нечно, можно и словесно, но луч-
ше им своими глазами всё увидеть, 
– решили на кафедре. Результат 
не заставил себя долго ждать: ус-
ловия хранения и особенности ис-
пользования ценного научного ма-
териала, естественно, устраивали 

далеко не всех. Да и принципиаль-
ные по своим убеждениям кафе-
дральные учёные не шли на глав-
ное условие потенциальных за-
казчиков – деньги вперёд и обя-
зательно сегодня. Претенденты на 
замещение вакантных должностей 
экспонатов анатомического музея 
после обстоятельных переговоров 
как-то сами собой безвозвратно 
исчезали. Иногда достаточно было 
показать банку с отпрепарирован-
ными лицевыми нервами или за-
формалиненного ребёнка с множе-
ственными уродствами...

Подобные визиты стали настоль-
ко частыми, что один из профессо-
ров кафедры даже специально на-
значил нескольких сотрудников от-
ветственными за общественную 
работу с населением. Естественно, 
эти полномочия можно было воз-
ложить только на людей, отличаю-
щихся особой сообразительностью 
и обладающих отменным чувством 
юмора.

В один из погожих солнечных 
февральских деньков в самом на-
чале нового семестра, когда ка-
федра анатомии была переполне-
на студентами и отработчиками на-
копленных учебных долгов, сюда 
пожаловали две экстравагантные 
женщины. Одна из них, лет шести-
десяти, в плотном велюровом паль-
то, пышной меховой шапке и акку-
ратных очках, была явно чем-то 

озабочена. Она растерянно и на-
стороженно осматривала стенды с 
препаратами, внимательно наблю-
дала за галдящими студентами, 
снующими по коридорам в помятых 
белых халатах и несуразных кол-
паках. Вторая дама, явно моложе, 
в короткой каракулевой шубе, вы-
соких кожаных сапогах и широко-
полой шляпе, стремительно вошла 
в ассистентскую.

– Здравствуйте, мне нужно по-
говорить с начальником, – офици-
альным тоном произнесла она.

Единственный на тот момент 
обитатель кабинета – доцент Та-
тьяна Евгеньевна Митюкова пояс-
нила, что профессор в отъезде и 
вернётся только через три дня.

– Тогда мне нужен его замести-
тель! – настойчиво продолжила 
гостья.

– А вы по какому вопросу?
– По личному. Мне нужно...

Нужно обсудить перспективы 
сотрудничества.

– Вы из областной больницы? По 
поводу вчерашних макропрепара-
тов для статьи? – пыталась выяс-
нить любезная Татьяна Евгеньевна.

– Нет. Я из дома. Мне нужно 
срочно переговорить с вашим на-
чальством, – раздражённо продол-
жала посетительница.

– Можете считать, что я и есть 
начальство, – заключила Митюко-
ва. – Я доцент кафедры и заменяю 
заведующего в его отсутствие. 

Женщина одобрительно кивнула 
головой, выглянула в коридор, что-
бы пригласить вторую даму в ка-
бинет. Обе синхронно сели на ди-
ван напротив письменного стола 
доцента.

– Я знаю, что ваше подразделе-
ние имеет давние научные тради-
ции, связанные с деятельностью 
выдающихся советских ученых, – 
издалека начала свой рассказ мо-
лодая женщина. – Здесь работа-
ли известные анатомы, среди ко-
торых, например, создатель зна-
менитого атласа топологической 
анатомии...

– Топографической, – поправила 
собеседницу Татьяна Евгеньевна.

– Да, создатель уникального ат-
ласа топографической анатомии 
человека, доктор медицины Золот-
ковский, – продолжала явно зау-
ченный текст посетительница.

– Не Золотковский, а Золотко, – 
вновь поправила доцент.

 – Да, доктор медицины Золотко 
Юрий Леопольдович...

– Юрий Леонидович! – уже стро-
го прервала Митюкова. – Давайте 
ближе к делу. Я искренне польще-
на вашей осведомлённостью.

– Хорошо. Не стану лить воду. 
Скажу главное: ради истинно ува-
жительного отношения к науке, 
для светлого будущего анатомии 
я бы хотела... Хотела завещать те-
ло вашему академическому театру, 

– глубоко выдыхая проговорила 
женщина.

– Ах, вот оно что, – ехидно за-
улыбалась Татьяна Евгеньевна. – 
Разрешите полюбопытствовать, вы 
серьёзно решили передать своё 
тело для научных экспериментов 
кафедры?

– Да. То есть, не совсем. В общем, 
я хочу завещать тело, но только не 
собственное, а своей матери.

– А как к этой грандиозной идее 
относится она сама? – удивлённо 
подняла брови вверх доцент кафе-
дры нормальной анатомии.

– Она согласна! Правда, мама? – 
обратилась она к восседающей ря-
дом женщине. – Кстати, её зовут 
Ангелина Борисовна!

Дама сделала серьёзное выра-
жение лица, немного вытянула 
вперёд подбородок, сжала плотнее 
губы, поправила съехавшие очки и 
утвердительно закачала головой.

– Очень приятно. Ин-те-ре-е-
ес-ные дела, – протянула Татьяна 
Евгеньевна. – И вот вы, в полном 
здравии и ясной памяти, совер-
шенно уверены в том, что готовы 
безвозмездно, так сказать, из са-
мых лучших побуждений завещать 
собственное тело нашей кафедре?

Пожилая женщина вопрошающе 
повернула голову к дочери.

– Да, безусловно, из лучших 
побуждений... Только не совсем 
безвозмездно и, естественно, по-
сле смерти, – прояснила она 
ситуацию.

– Я-я-ясно, – всё так же напевно 
продолжила Митюкова. – Но пре-
жде чем мы приступим к оформле-
нию, должна вам сказать: разме-
ры вознаграждения и сроки опла-
ты – дело непростое, обсуждается 
на самом высоком уровне и зани-
мает достаточно много времени.

Эта информация явно не понра-
вилась обеим. Ангелина Борисовна 
вновь вопрошающе посмотрела на 
дочь. Но та была неприступной:

– Мы готовы подождать решения 
руководства!

Понимая, что дамы настроены 
серьёзно, Татьяна Евгеньевна ре-
шила прибегнуть к помощи «ответ-
ственного за общественную рабо-
ту с населением», коей числилась 
доцент кафедры Тамара Павловна 
Лаврова.

(Окончание в следующем номере).
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Администрация сельского поселения 
«Победа» Ржевского района Тверской об-
ласти сообщает о проведении открыто-
го по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукциона по прода-
же  земельного участка.

Организатор торгов – Администрация 
МО сельского поселения Победа» Ржев-
ского района Тверской области. Аукци-
он проводится 13 октября 2014 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
Ржевский район, c/п «Победа», поселок 
Победа, ул.Полевая, д.2а

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: 

Постановление Главы администрации МО 
сельского поселения «Победа» Ржевско-
го района № 29а от 01.08.2014г. «О про-
ведении торгов по продаже земельно-
го участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевского района, с/п 
«Победа», д.Поволжье, к/с «Волга»».

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

1.3. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 11 сентября  2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 09.10. 2014 года до 
10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аук-
циона – 09 октября 2014 года в 12.00 
часов.

1.6. Время и место приема заявок, 
определение участников аукциона и оз-
накомление с конкурсной документацией 
– рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 
9.00 до 16.00) по адресу: Ржевский рай-
он, с/п «Победа», п.Победа, ул. Полевая, 

1

д.2а. Контактный телефон: 8(48232)7-
61-33. Осмотр объекта недвижимости ор-
ганизуется по заявлению претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с побе-
дителем аукциона заключается в срок не 
позднее 5 дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов. 

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

1.9.Срок принятия решения об отказе 
в проведении торгов – до 09.10.2014г.

1.10.Земельный участок не имеет уста-
новленных законом или уполномочен-
ными органами  условий, запрещений 
(обременений).

1.11.Определение участников торгов и 
победителей торгов проводится в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

2. Сведения о выставляемых на 
аукцион земельных участках:

Лот 1 – Земельный участок из катего-
рии земель населенных пунктов с када-
стровым номером 69:27:0192502:480 об-
щей площадью 500 кв.м., расположенный 
по адресу: Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», д.Поволжье, к/с 
«Волга», с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

Начальная цена:       
- Лот 1 – 110 100 руб. (Сто десять ты-

сяч сто рублей);
«Шаг аукциона» устанавливается в 

размере  5 % от начальной цены зе-
мельного участка и составляет – 5 505 

Администрация Ржевского района Твер-
ской области сообщает о проведении от-
крытых по составу участников торгов в 
форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о цене на недвижимое 
имущество.

Организатор торгов – Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской 
области. Аукцион проводится 05 ноября 
2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукцио-

на: Постановление Главы Ржевского рай-
она № 720  от 01.09.2014 г. «О проведе-
нии торгов по продаже нежилого здания 
и земельного участка, расположенных по 
адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Итомля», д. Михалево, д. 6»,  По-
становление Главы Ржевского района № 
721  от 01.09.2014 г. «О проведении тор-
гов по продаже столовой и земельного 
участка, расположенных по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Успен-
ское», д. Глебово, ул. Мира, д. 21», Поста-
новление Главы Ржевского района № 719  
от 01.09.2014 г. «О проведении торгов по 
продаже недвижимого имущества, распо-
ложенного на территории с/п «Хорошево» 
Ржевского района», Постановлением Гла-
вы Ржевского района № 718  от 01.09.2014 
г. «О проведении торгов по продаже не-
движимого имущества, расположенного в 
с/п «Победа» Ржевского района», Поста-
новление Главы Ржевского района № 725 
от 01.09.2014 г. «Об установлении началь-
ной цены, «шага аукциона», размера за-
датка по продаже объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории Ржев-
ского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 18 сентября 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 13 октября 2014 го-
да до 12.00 часов.

1.5. Дата определения участников аук-
циона – 17 октября  2014 года в 12.00 
часов.

1.6. Время и место приема заявок, опре-
деление участников аукциона и ознаком-
ление с конкурсной документацией – ра-
бочие 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 не-
движимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении 
торгов может быть принято организатором 
торгов в сроки, предусмотренные граж-
данским законодательством Российской 
Федерации, о чем он извещает участников 
торгов не позднее 5 дней со дня принятия 
данного решения в тех же средствах мас-
совой информации, в которых было опу-
бликовано извещение о проведении тор-
гов и возвращает в 5-дневный срок вне-
сенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аук-
цион недвижимом имуществе:

ЛОТ 1 –  Нежилое здание, с када-
стровым № 69:27:0091701:28:24, общей 

площадью 216,4 кв.м и земельный уча-
сток, общей площадью 1 865 кв.м, с ка-
дастровым № 69:27:0091701:28, с видом 
разрешенного использования – для обслу-
живания нежилого строения, расположен-
ные по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Шолохово», д. Михале-
во, д. 6;

ЛОТ 2 – Столовая, с кадастровым № 
69:27:0211701:0:27, общей площадью 
215,6 кв.м и земельный участок, с када-
стровым № 69:27:0211701:458, общей 
площадью 451 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – для обслуживания не-
жилого здания, расположенные по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Успенское». д. Глебово, ул. Мира, д. 21;

ЛОТ 3 – Ремонтная мастерская с када-
стровым № 69:27:0000025:288, общей 
площадью 274,7 кв.м и земельный участок, 
с кадастровым № 69:27:0000025:285, об-
щей площадью 1 244 кв.м, с видом раз-
решенного использования – для обслужи-
вания нежилого здания – мастерской, рас-
положенные по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Ко-
стерево, д. 31;

ЛОТ 4 – Пожарное депо, с кадастро-
вым № 69:27:0171301:0:23, общей площа-
дью 122,1 кв.м и земельный участок, об-
щей площадью 272 кв.м, с кадастровым № 
69:27:0171301:146, с видом разрешенно-
го использования – для обслуживания не-
жилого строения, расположенные по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Победа», д. Парихино;

ЛОТ 5 – Здание закрытой стоян-
ки на 24 с/х машины, с кадастровым № 
69:27:191302:0001:2-323:1000/А, общей 
площадью 1717,7 кв. м и земельный уча-
сток, общей площадью 2 609 кв. м, с када-
стровым № 69:27:0191302:9, с видом раз-
решенного использования - для размеще-
ния закрытой стоянки на 24 с/х машины, 
расположенные по адресу:  Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», п. 
Победа.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 82 000,00 руб. (Восемьде-

сят две тысячи рублей 00 копеек), из них: 
Нежилое здание – 41 000,00 руб. (Сорок 
одна тысяча рублей 00 копеек), включая 
НДС 6 254,00 руб. (Шесть тысяч двести 
пятьдесят четыре рубля 00 копеек) и зе-
мельный участок – 41 000,00 руб. (Сорок 
одна тысяча рублей 00 копеек);

- ЛОТ 2 – 100 000,00 руб. (Сто тысяч 
рублей 00 копеек), из них: Столовая – 50 
000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 
копеек), включая НДС 7 627,00 руб. (Семь 
тысяч шестьсот двадцать семь рублей 00 
копеек) и земельный участок – 50 000,00 
руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

- ЛОТ 3 –  83 000,00 руб. (Восемьдесят 
три тысячи рублей 00 копеек), из них: ре-
монтная мастерская – 47 000,00 руб. (Со-
рок семь тысяч рублей 00 копеек) включая 
НДС 7 169,00 руб. (Семь тысяч сто шесть-
десят девять рублей 00 копеек) и земель-
ного участка – 36 000,00 руб. (Тридцать 
шесть тысяч рублей 00 копеек);

- ЛОТ 4 – 49 800,00 руб. (Сорок де-
вять тысяч восемьсот рублей 00 копеек) 
из них: пожарное депо – 24 800,00 руб. 
(Двадцать четыре тысячи восемьсот ру-
блей 00 копеек), включая НДС 3 783,00 

руб. (Пять тысяч пятьсот пять рублей 00 
копеек); 

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном 

порядке:
- внести задаток на счет Организатора 

аукциона в указанном в настоящем изве-
щении порядке;

- подать заявку Организатору по уста-
новленной форме;

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность и сви-
детельство о постановке на учет в нало-
говом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской 
Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к 
заявке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учре-
дительных документов;

- доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претенден-
та при подаче заявки и выполнении дру-
гих функций, оговоренных в доверенно-
сти, оформленной в соответствии с требо-
ваниями, установленными гражданским 
законодательством;

- выписка из решения уполномоченно-
го органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован 
претендент); 

4. Порядок внесения задатка: Для 
участия в аукционе претендент должен 
перечислить задаток в размере 10 % от 
начальной цены – 11 010 руб. (Один-
надцать тысяч десять рублей 00 копеек) 

в срок до 10.00 часов 09 октября  2014 
года на расчетный счет Администрации 
МО сельское поселение «Победа» Ржев-
ского района: № 40101810600000010005 
В ОТДЕЛЕНИИ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ БИК 
042809001, ИНН 6937003883, КПП 
693701001, ОКТМО 28648440, КБК 
70111406025100000430(доходы от про-
дажи земельных участков государ-
ственная собственность на которые 
разграничена(за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных 
учреждений)). 

5. Оформление результатов аукци-
она: Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются 
протоколом между организатором и по-
бедителем аукциона в день проведения 
торгов.

Договор купли-продажи с победи-
телем аукциона заключается в срок не 
позднее 5 дней со дня подписания про-
токола о результате торгов. Победитель 
аукциона в течение 5-ти дней с даты про-
ведения аукциона обязан оплатить рас-
ходы, связанные с организацией аукцио-
на в сумме –  8 500,00руб. (восемь  тысяч  
пятьсот рублей). 

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст.437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

руб. (Три тысячи семьсот восемьдесят три 
рубля 00 копеек) и земельный участок с 
кадастровым № 69:27:0171301:146 – 25 
000,00 руб. (Двадцать пять тысяч рублей 
00 копеек);

- ЛОТ 5 – 607 000,00 руб. (Шестьсот 
семь тысяч рублей 00 копеек), из них: 
Здание закрытой стоянки – 388 000,00 
руб. (Триста восемьдесят восемь рублей 
00 копеек), включая НДС 59 186,00 руб. 
(Пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят 
шесть рублей 00 копеек) и земельный уча-
сток с кадастровым № 69:27:0191302:9 – 
219 000,00 руб. (Двести девятнадцать ты-
сяч рублей 00 копеек);

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

ЛОТ 1 – 4 100,00 руб. (Четыре тысячи 
сто рублей 00 копеек)

ЛОТ 2 – 5 000,00 руб. (Пять тысяч ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 4 150,00 руб. (Четыре тысячи 
сто пятьдесят рублей 00 копеек);

ЛОТ 4 – 2 490,00 руб. (Две тысячи че-
тыреста девяносто рублей 00 копеек);

ЛОТ 5 – 30 350,00 руб. (Тридцать тысяч 
триста пятьдесят рублей 00 копеек).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном 

порядке:
- внести задаток на счет Организатора 

аукциона в указанном в настоящем изве-
щении порядке;

- подать заявку Организатору по уста-
новленной форме с приложением описи 
документов и платежного документа о вне-
сении задатка, оформленного в соответ-
ствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность.  

Для юридических лиц дополнительно к 
заявке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учре-
дительных документов;

- решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления о при-
обретении имущества (если это необходи-
мо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

- нотариально заверенная копия Свиде-
тельства о государственной регистрации 
юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее пра-
во действовать от имени претенден-
та при подаче заявки и выполнении дру-
гих функций, оговоренных в доверенно-
сти, оформленной в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским 
законодательством.

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

ЛОТ 1 –  8 200,00 руб. (Восемь ты-
сяч двести рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648418, в на-
значении платежа указать: «внесение за-
датка на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества»;

ЛОТ 2 – 10 000,00 руб. (Десять тысяч ру-
блей 00 копеек) № 40302810900003000139 
в отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648447, в назначении платежа указать: 
«внесение задатка на участие в аукционе 
по продаже муниципального имущества»;

ЛОТ 3 – 8 300,00 руб. (Восемь ты-
сяч триста рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, в на-
значении платежа указать: «внесение за-
датка на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества», 

ЛОТ 4 – 4 980,00 руб. (Четыре тыся-
чи девятьсот восемьдесят рублей 00 ко-
пеек) № 40302810900003000139 в от-
деление Тверь г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648440, в назначении платежа указать: 
«внесение задатка на участие в аукционе 
по продаже муниципального имущества», 

ЛОТ 5 – 60 700,00 руб. (Шестьде-
сят тысяч семьсот рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648440, в на-
значении платежа указать: «внесение за-
датка на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества», 

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, ре-
гулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Оформление результатов аукци-
она: Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются 
протоколом между организатором и побе-
дителем аукциона в день проведения тор-
гов. Победитель аукциона выкупную цену 
оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем 
аукциона заключается в течение 15 рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукци-
она. При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, ре-
гулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

Возможна аренда земельного участка, 
прилегающего к объекту недвижимости.

(Заявка на участие в аукционе по про-
даже недвижимого имущества, дого-
вор купли-продажи недвижимого имуще-
ства, акт приема-передачи недвижимого 
имущества опубликованы на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА РЖЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                15 сентября  2014 г.  № 125/761-3      город Ржев
О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одномандатно-

му  избирательному округу №1
В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о резуль-

татах выборов по одномандатному избирательному округу №1 от 15 сентября 2014 года в выборах 
приняло участие 394 избирателей, что составляет 18,56% от числа избирателей включенных в спи-
ски избирателей.

За зарегистрированного кандидата Фаера Андрея Витальевича подано 255 голосов избирате-
лей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области 
13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального обра-
зования город Ржев Тверской области на территориальную избирательную комиссию города Ржева», 
в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-
ЗО, территориальная избирательная комиссия города Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №1 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1 Фаера Андрея Витальевича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №1 Фаера Андрея Витальевича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии го-

рода Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        15 сентября  2014 г. №  125/763-3                      город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №2

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №2 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 572 избирателя, что составляет 23,68% от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Самарина Сергея Алексеевича подано 326 голосов 
избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрирован-
ными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №2 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №2 Самарина Сергея Алексеевича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 Самарина Сергея Алексеевича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             15 сентября  2014 г.  №  125/765-3                город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №3

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №3 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 470 избирателей, что составляет 18,71% от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Крылову Надежду Александровну подано 211 голо-
сов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистри-
рованными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №3 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №3 Крылову Надежду Александровну.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №3 Крылову Надежду Александровну об 
избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г.  № 125/767-3             город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №4

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №4 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 376 избирателей, что составляет 15,28 % от числа избирате-
лей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Морозову Валентину Николаевну подано 148 голо-
сов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистри-
рованными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №4 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №4 Морозову Валентину Николаевну.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4 Морозову Валентину Николаевну об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г. №  125/769-3        город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №5

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №5 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 612 избирателей, что составляет 24,71% от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Наветную Татьяну Николаевну подано 292 голоса из-
бирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрирован-
ными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №5 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №5 Наветную Татьяну Николаевну.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №5 Наветную Татьяну Николаевну об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г. № 125/771-3              город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №6

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №6 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 551 избирателей, что составляет 22,76 % от числа избирате-
лей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Образцову Людмилу Васильевну подано 235 голо-
сов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистри-
рованными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №6 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №6 Образцову Людмилу Васильевну.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №6 Образцову Людмилу Васильевну об избрании.

4. аправить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      15 сентября  2014 г. № 125/773-3 г                   ород Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №7

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №7 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 478 избирателей, что составляет 22,28 % от числа избирате-
лей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Образцова Александра Николаевича подано 310 го-
лосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистри-
рованными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №7 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №7 Образцова Александра Николаевича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №7 Образцова Александра Николаевича об 
избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г. № 125/775-3                           город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №8

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №8 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 860 избирателей, что составляет 38,58 % от числа избирате-
лей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Шикера Эдуарда Петровича подано 644 голоса из-
бирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрирован-
ными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №8 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №8 Шикера Эдуарда Петровича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №8 Шикера Эдуарда Петровича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г.  № 125/777-3                                            город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №9

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №9 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 407 избирателей, что составляет 16,22 % от числа избирате-
лей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Родивилова Вадима Вячеславовича подано 205 голо-
сов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистри-
рованными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №9 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №9 Родивилова Вадима Вячеславовича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №9 Родивилова Вадима Вячеславовича об 
избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г.  № 125/779-3                   город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №10

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №10 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 399 избирателей, что составляет 17,92 % от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Маслакову Елену Николаевну подано 171 голос из-
бирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрирован-
ными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №10 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №10 Маслакову Елену Николаевну.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10 Маслакову Елену Николаевну об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г. № 125/781-3      город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №11

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №11 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 457 избирателей, что составляет 21,00 % от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Комарову Татьяну Алексеевну подано 253 голоса из-
бирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрирован-
ными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №11 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №11 Комарову Татьяну Алексеевну.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №11 Комарову Татьяну Алексеевну об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комис-

сии города Ржева в информацион
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г. № 125/783-3                  город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №12

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №12 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 527 избирателей, что составляет 20,95% от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Дудака Олега Николаевича подано 228 голосов 

избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрирован-
ными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №12 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №12 Дудака Олега Николаевича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №12 Дудака Олега Николаевича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г. №125/785-3                  город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №13

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №13 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 491 избиратель, что составляет 20,76% от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Пряникова Александра Николаевича подано 254 го-
лоса избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистри-
рованными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №13 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №13 Пряникова Александра Николаевича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №13 Пряникова Александра Николаевича об 
избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г. №125/787-3                   город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному  избирательному округу №14

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №14 от 15 сентября 2014 го-
да в выборах приняло участие 660 избирателей, что составляет 26,57% от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Кондратинского Владимира Борисовича подано 194 
голоса избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зареги-
стрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской об-
ласти 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избиратель-
ную комиссию города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №14 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №14 Кондратинского Владимира Борисовича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №14 Кондратинского Владимира Борисовича 
об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2014 г.        №125/802-3      город Ржев
О результатах выборов депутатов 

Ржевской городской Думы шестого созыва
В соответствии с данными протоколов территориальной избирательной комиссии 

города Ржева о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №1, 
одномандатному избирательному округу №2. одномандатному избирательному окру-
гу №3, одномандатному избирательному округу №4, одномандатному избирательному 
округу №5, одномандатному избирательному округу №6, одномандатному избиратель-
ному округу №7, одномандатному избирательному округу №8, одномандатному изби-
рательному округу №9, одномандатному избирательному округу №10, одномандатному 
избирательному округу №11, одномандатному избирательному округу №12, одноман-
датному избирательному округу №13, одномандатному избирательному округу №14, 
одномандатному избирательному округу №15, одномандатному избирательному окру-
гу №16, одномандатному избирательному округу №17, одномандатному избирательно-
му округу №18, одномандатному избирательному округу №19, одномандатному избира-
тельному округу №20, одномандатному избирательному округу №21,  в выборах приня-
ло участие 9932 избирателей, что составляет 20,46 % от числа избирателей включен-
ных в списки избирателей.

На основании вышеизложенного, постановлений территориальной избиратель-
ной комиссии города Ржева о результатах выборов по соответствующим избиратель-
ным округам от 15.09.2014 №125/761-3, от 15.09.2014  №125/763-3, от 15.09.2014  
№125/765-3, от 15.09.2014  №125/767-3, от 15.09.2014  №125/769-3, от 15.09.2014  
№125/771-3, от 15.09.2014  №125/773-3, от 15.09.2014  №125/775-3, от 15.09.2014  
№125/777-3, от 15.09.2014  №125/779-3, от 15.09.2014  №125/781-3, от 15.09.2014  
№125/783-3, от 15.09.2014  №125/785-3, от 15.09.2014  №125/787-3, от 15.09.2014  
№125/789-3, от 15.09.2014  №125/791-3, от 15.09.2014  №125/793-3, от 15.09.2014  
№125/795-3, от 15.09.2014  №125/797-3, от 15.09.2014  №125/799-3, от 15.09.2014  
№125/801-3, постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.11.2013 
№113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования город Ржев Тверской области на территориальную избирательную комис-
сию города Ржева»,  в соответствии со статьями 20, 66 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия горо-
да Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва 
действительными.

2. Установить, что в Ржевскую городскую Думу шестого созыва  избран 21депутат 
(список избранных депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская 
правда»

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии города Ржева района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Ржева 
Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной  комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.
Приложение к постановлению территориальной избирательной 

комиссии города Ржева от 15 сентября 2014 г.  №125/802-3
Список избранных депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва

Одномандатный избирательный округ №1 – Фаер Андрей Витальевич
Одномандатный избирательный округ №2 – Самарин Сергей Алексеевич
Одномандатный избирательный округ №3 – Крылова Надежда Александровна
Одномандатный избирательный округ №4 – Морозова Валентина Николаевна
Одномандатный избирательный округ №5 – Наветная Татьяна Николаевна
Одномандатный избирательный округ №6 – Образцова Людмила Васильевна
Одномандатный избирательный округ №7 – Образцов Александр Николаевич
Одномандатный избирательный округ №8 – Шикер Эдуард Петрович
Одномандатный избирательный округ №9 – Родивилов Вадим Вячеславович
Одномандатный избирательный округ №10 – Маслакова Елена Николаевна
Одномандатный избирательный округ №11 – Комарова Татьяна Алексеевна
Одномандатный избирательный округ №12 – Дудак Олег Николаевич
Одномандатный избирательный округ №13 – Пряников Александр 
Николаевич
Одномандатный избирательный округ №14 – Кондратинский Владимир 
Борисович
Одномандатный избирательный округ №15 – Баранова Валентина 
Викентьевна
Одномандатный избирательный округ №16 – Гусаков Александр Юрьевич
Одномандатный избирательный округ №17 – Крылов Михаил Александрович
Одномандатный избирательный округ №18 – Артемьев Юрий Сергеевич
Одномандатный избирательный округ №19 – Петров Игорь Викторович
Одномандатный избирательный округ №20 – Становой Евгений Юрьевич
Одномандатный избирательный округ №21 – Вишняков Игорь Валентинович
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2-комн. бл. кв. в центре семей-
ной паре. Тел. 8-904-017-97-99.

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
Дом жилой, 95 кв. м по ул. Горь-

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

Дом в д. Хорошево, деревян-
ный, обложен кирпичом, 120 кв. 
м, гараж с хоз. блоками 80 кв. м, 
свет, вода, газ, септик, 12 соток 
земли. Документы готовы. Тел. 
8-910-939-70-37.

Дом шлакозаливной в районе 
Мелихова, общей площадью 51 кв. 
м, природный газ, газовое отопле-
ние (сохранено печное отопление), 
водопровод, окна ПВХ, пристрой-
ка-баня, гараж-пенал, гараж кир-
пичный, участок 6,3 сотки. Цена 1 
500 000 рублей, торг уместен. Тел. 
8-985-122-66-37, Светлана.

Дом в Зубцовском районе в 
удобном месте, недалеко от феде-
ральной трассы. Недорого, можно 
в рассрочку. Тел. 8-903-143-31-03.

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

Дом в д. Ново-Садовая. 
СРОЧНО! Собственник. Тел. 
8-980-639-55-06.

Дом жилой, деревянный в райо-
не Мелихова, 60 кв. м. ухоженный, 
газовое отопление, вода, хоз. по-
стройки, плодово-ягодные насаж-
дения, 6 соток земли. Все в соб-
ственности, документы готовы. 
Тел. 8-915-724-51-00.

Сруб 3х4, бревно, цена 35 тыс. 
рублей; сруб 9х11, брусовой, це-
на 300 тыс. рублей, торг; сруб 7х8 
(бревно покрыто «Акватексом») в  
д. Трубино. Тел. 8-919-061-86-10.

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

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.

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.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
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.

Комната в общежитии квартир-
ного типа по ул. Профсоюзная, 18 
кв. м, с мебелью, 4-й этаж. Цена 450 
тыс. рублей. Тел. 8-904-004-52-34.

1-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 5,5 
эт. дома, 32,6 кв. м, кухня 7 м, ев-
роремонт, солнечная сторона, не 
угловая. Тел. 8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв. по ул. Елисеева, 
3/5 эт. дома. Цена 1 млн. рублей. 
Тел. 8-903-805-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, 5/5 эт. дома, с ремонтом и ме-
белью. Тел. 8-903-805-41-45.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Н. Го-
ловни, 6/9 эт. дома, 33 кв. м. Тел. 
8-910-933-50-81.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 1/5 эт. дома, 34,7 кв. 
м (18/7), хороший ремонт, но-
вая сантехника, пластиковые ок-
на, два застекленных балкона. Тел. 
8-920-160-66-17.

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

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

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 41 кв. м, с хорошим ре-
монтом, окна ПВХ, балкон, подвал. 
Тел. 8-915-719-53-71.

2-комн. бл. кв. с хорошим ре-
монтом. Тел. 8-904-029-32-66.

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома, 
41,2 кв. м, не угловая, пластико-
вые окна, телефон, интернет, хоро-
ший подвал. Тел. 8-905-606-06-04.

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

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

2-комн. бл. кв. в центре горо-
да, 4/4 эт. дома, косметический ре-
монт. Тел. 8-915-749-51-58.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
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. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, 1/9 эт. дома, пластиковые ок-
на, косметический ремонт, метал-
лическая дверь, напротив школа и 
детский сад. Тел. 8-915-749-51-58.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел.2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00 

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

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

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей. Тел. 8-910-932-27-37.

3-комн. бл. кв. в центре, 4/5 эт. 
кирпичного дома, с/у раздельный. 
Тел. 8-910-937-42-28.

3-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей, 1/5 эт. дома. Тел.: 8-906-
656-50-63, 8-919-063-86-12.

3-комн. частично бл. кв. (без 
горячей воды) по Ленинградскому 
шоссе, 4/4 эт. дома, 53,5 кв. м, не 
угловая, балкон, документы гото-
вы. Тел. 8-910-535-22-22.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне, 1/3 
эт. дома, 89 кв. м. Цена 1,5млн. ру-
блей. Тел. 8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв., 2/9 панельно-
го дома, 90 кв. м, продажа от соб-
ственника. Тел. 8-910-937-90-56, 
Наталья.

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе скла-

да-40, 1/5 эт. дома на равноцен-
ную в другом районе. Окраины 
не предлагать. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-702-55-40.

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 кирпично-
го завода, 3/5-эт. дома, окна и бал-
кон пластиковые, интернет, кабель-
ное ТВ, телефон, на 2-комн. бл. кв. 
в этом же районе, с вашей допла-
той, или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-
56-80, 8-910-932-32-71.

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

СНИМУ
Семейная пара без детей сни-

мет 1-комн. кв. на длительный срок 
без мебели в районе Ржева-2. По-
рядок и чистоту гарантируем. Тел. 
8-910-839-12-13.

СДАЮ
2-комн. бл. кв. с мебелью. Тел. 

8-915-740-80-19.
2-комн. бл. кв. в районе ул. Де-

кабристов с мебелью, на длитель-
ный срок, семейным. Предоплата 
за 2 месяца. Тел. 8-904-000-34-59.

2-комн. бл. кв., частично с мебе-
лью. Тел. 8-904-029-32-66.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, без 
мебели, на длительный срок, рус-
ской семье. Тел. 8-910-931-56-38.

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

2-комн. бл. кв. в Захолын-
ском районе, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-904-009-90-53.

3-комн. бл. кв. без мебели в гар-
низоне. Тел. 8-915-731-13-40.

Квартиры посуточно и 
на длительный срок для ко-
мандировочных, вся необ-
ходимая документация. Тел. 
8-904-029-55-08.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Дом в дер. Орехово на р. Волга. 

Тел. 8-903-119-58-07.
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, газовое отопле-
ние, холодная вода, туалет. Тел. 
8-980-621-65-95.

ОБМЕН
Дом в д. Хорошево, 120 кв. м, 

гараж, свет, вода, газ, септик, 
12 соток земли на 2-комн. или 
3-комн.  бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-910-939-70-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Два земельных участка в д. Мед-

ведево, 15 и 20 соток, 8 км от го-
рода, асфальт. Документы готовы. 
Тел. 8-919-057-34-36.

Земельный участок в райо-
не д. Сухуша, 25 га, хороший 

подъезд, сделано межевание, до-
кументы готовы. Недорого! Тел. 
8-910-539-15-06.

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Highscreen Zera S, 

черный, на 2 сим-карты, экран 4 
дюйма; кнопочный телефон  моно-
блок Keneksi S10, золотистого цве-
та, на 2 сим-карты, новый. Тел. 
8-904-017-97-99.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопера-

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

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Москвич», свет, яма, подвал. Тел.: 
8-960-706-34-72, 8-900-471-67-26.

Гараж металлический в коопера-
тиве перед гарнизоном. Тел.: 6-65-
32, 8-915-732-35-84.

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.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

Мопед 4-х скоростной, в хоро-
шем рабочем состоянии. Цена 9 000 
рублей, торг. Тел. 8-930-170-46-01.

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.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       15 сентября  2014 г.  №125/789-3                     город Ржев
О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого созыва по одномандат-

ному  избирательному округу №15 
В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Ржева о ре-

зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №15 от 15 сентября 2014 года в 
выборах приняло участие 500 избирателей, что составляет 23,78 % от числа избирателей вклю-
ченных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Баранову Валентину Викентьевну подано 197 голосов из-
бирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными 
кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области 
13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципально-
го образования город Ржев Тверской области на территориальную избирательную комиссию го-
рода Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия города Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №15 действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №15 Баранову Валентину Викентьевну.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №15 Баранову Валентину Викентьевну об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Ржевская правда».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.
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ПРОДАЖА
ВАЗ 2114, 2008 г. в., цвет «млеч-

ный путь», в хорошем состоянии. Це-
на при осмотре. Тел.: 8-920-162-13-16, 
8-920-173-03-55.

Ford С-Max, 2008 г.в., куплен в 
августе 2009 г., дв. 2.0, АКПП, в иде-
альном состоянии, вложений не 
требует. Тел. 8-910-932-27-40.

ВАЗ 21140, 2006 г. в., резина зима-
лето, МР-3 Пионер. Цена 100 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-175-61-91.

ВАЗ 2110, 2004 г. в. Цена 100 тыс. 
рублей, торг. Тел. 8-905-127-16-29.

ВАЗ 2114, 2006 г. в., цвет «кварц», 
в хорошем состоянии. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-980-625-49-46.

ВАЗ 2112, 2002 г. в., цвет бело-чер-
ный, аэрография, литье R14. Цена 115 
тыс. рублей. Тел. 8-910-936-33-01.

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

ВАЗ 21113, 2003 г. в., цвет серебри-
сто-синий. Цена 100 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-737-88-01.

ВАЗ 21103, 2001 г. в., 16-клапан-
ный, инжекторный, кузов оцинкован, 
салон велюр, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-351-92-78.

ВАЗ 21074, 2007 г. в., пробег 39 
тыс. км, зимняя резина, вложений не 
требует, в отличном состоянии. Цена 
100 тыс. рублей. Тел. 8-915-705-02-55.

Renault Grand Scenic, 2008 г. в., цвет 
«серебро», семь мест. Цена 370 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-011-08-90.

Citroen Berlingo, 2012 г. в., цвет 
черный, дв. 1.6, 90 л/с, пробег 17 
тыс. км. Цена 490 тыс. рублей. Тел. 
8-920-158-32-46.

Chevrolet Lanos, 2008 г. в., перед-
ние стеклоподъемники, подушка без-
опасности водителя, центральный за-
мок, гидроусилитель руля, кондицио-
нер, цвет черный. Тех. осмотр до июля 
2015 года. Вложений не требует. Цена 
200 тыс. рублей. Тел. 8-963-153-56-85.

Mitsubishi Galant, 1997 г. в., дв. 1.8, 
150 л/с, цвет «серебро». Цена 115 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-707-10-99.

Ford Transit, 1998 г. в., после капи-
тального ремонта, пробег 2 тыс. км. 
Недорого. Тел. 8-915-702-55-23.

Volkswagen Passat В3, 1991 г. 
в., в хорошем состоянии. Цена 110 
тыс. рублей, торг. СРОЧНО! Тел. 
8-910-938-00-82.

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

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

Chery A21, 2007 г. в., цвет серый. 

Тел. 8-910-832-83-01.
Гольф-2, 1994 г. в., дв. 1.6. Цена 60 

тыс. рублей. Тел. 8-920-169-15-25.
Вис 23472, изотерический фур-

гон, 2006 г.в., пробег 80 тыс. км, 
1 хозяин, гаражное хранение. Тел. 
8-904-004-20-20.

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

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 г.в., про-
бег 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! Рено Меган 
2, 2005 г.в., цвет серебристый метал-
лик, дв. 1,5 ДСИ, 82 л/с, дизель, эко-
номичный расход топлива (около 6 л), 
электропакет, компьютер, кондицио-
нер, 6 подушек безопасности. Цена 250 
тыс. руб, возможен разумный торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

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

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

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Комплект литых дисков на 

KIA Sportage 3, 5 штук. Тел. 
8-904-012-53-44.

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

Запчасти для автомобилей: ВАЗ 
2105-2110, Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, КПП, две-
ри, крылья, подвеска, крыша, колеса, 
и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 (АКП, КПП); 
для Volkswagen Passat B3 – 4 двери и 
подвеска. Тел. 8-904-026-52-40.

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

Багажник для автомобилей с 

рейлингами (Фольксваген Пассат B5). 
Тел. 8-960-713-09-88.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Костюм мужской, размер 52, рост 3, 

новый. Цена 4 000 рублей, торг. Тел. 
8-930-170-46-01.

Платье свадебное белое, раз-
мер 42-44. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-904-003-64-34.

Камуфляж «Флора», размер 52. Це-
на 1 000 рублей. Тел. 8-965-720-34-79.

Дубленка мужская, размер 50-52, 
производство США, цена до 5 тыс. ру-
блей. Тел. 6-63-31.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка «Презент», тонированное 

стекло, цвет «красное дерево», дли-
на 3,20, цена 18 000 рублей; тумба-
трансформер под ТВ, цена 3 000 ру-
блей; шкаф двухдверный, цена 4 000 
рублей; книжный шкаф, цена 2 000 ру-
блей. Тел. 8-915-719-53-71.

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

Стенка, 5 секций, цвет «махагон», 
длина 4.5 метра, высота 2,3 метра. Цена 
12 тыс. рублей. Тел. 8-915-707-22-87.

Журнальный столик, верх стекло; 
раскладушка б/у. Тел. 8-910-539-93-54.

Полки книжные, 2 штуки; кро-
вати 1-спальные, 2 штуки. Тел. 
8-915-701-81-99.

Диван угловой + кресло-кровать; 
стенка из пяти секций под «орех». Все 
новое. Шкаф-купе и комод белого цве-
та, б/у Тел. 8-915-727-74-56.

СЕМЬЯ БЕЖЕНЦЕВ возьмет в дар 
пылесос б/у, осенние и зимние вещи и 
обувь. Тел. 8-900-472-81-47.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА

Коляска-трансформер и кроватка с 
комплектом в отличном состоянии. Тел. 
8-960-712-18-83.

Коляска для двойни новая. Цена 4 
тыс. рублей. Тел. 8-920-195-72-41.

Кроватка с матрасом и подушкой. 
Дешево. Тел. 3-44-15.

Коляска Zippi, 2 в 1, после 1 ребен-
ка, цвет голубой, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-919-050-27-57.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран военной 

службы, в/о, без в/п ищет военную 
службу по контракту, сроком до 5 лет,  
или достойную работу с предоставле-
нием жилья для семьи с пропиской. 
Тел. 8-963-219-23-51.

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

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

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.

Организации требуется:
- сторож в автосервис Москва-Рига
Достойная зарплата!!! 
Тел.: 3-40-22, 8-952-088-88-09.
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.

Магазину «Автозапчасти» требуется продавец с 
опытом работы. Тел. 8-919-060-90-20.

Детскому саду № 1 (на Ральфе) требуются помощ-
ник воспитателя и кухонный работник. Тел.: 2-03-89, 
8-904-009-90-79.

Детскому саду № 19 требуется воспитатель и по-
мощник воспитателя. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-42-14.

Детскому саду № 23 СРОЧНО требуется сторож. 
Тел. 2-07-99.

Требуется женщина для работы на пищевом обо-
рудовании. Тел. 8-910-647-46-30.

РАБОТА

Военный комиссариат Тверской области проводит от-
бор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по 
контракту для комплектования воинских частей  и соеди-
нений Западного военного округа, имеющих в своем соста-
ве БТГр (батальонные тактические группы). Лиц, изъявив-
ших желание проходить военную службу в данных соедине-
ниях, обращаться в отдел ВКТО по г. Ржеву, Ржевскому, Зуб-
цовскому и Старицкому районам по тел. 8(48232) 2-09-81.

МОУ СОШ № 3 СРОЧНО требуется учитель физики. Тел.: 
3-21-38, 2-14-95.

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция города Ржева заблаговременно информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка на праве арен-
ды для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Челюскинцев (между жилым домом № 
36 и жилым домом № 39), примерной площадью 4000 кв.м.

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция города Ржева заблаговременно информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка на праве арен-
ды для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Челюскинцев (между жилым домом № 
40 и жилым домом № 41), примерной площадью 8200 кв.м.

Обращаться по приёму заявлений и возражений в течение ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: Отдел архитек-
туры и строительства: г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 10, тел. 2-29-
57, Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, 
д. 27/51, каб. 8, тел. 3-40-11.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г.  № 125/791-3                 город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному  избирательному округу №16 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева о результатах выборов по одномандатному изби-
рательному округу №16 от 15 сентября 2014 года в выборах приняло 
участие 392 избирателей, что составляет 17,82% от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Гусакова Александра Юрьевича 
подано 180 голосов избирателей, что больше числа голосов избирате-
лей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной ко-
миссии Тверской области 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального образования город 
Ржев Тверской области на территориальную избирательную комиссию 
города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная из-
бирательная комиссия города Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу №16 
действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №16 Гусакова Алек-
сандра Юрьевича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16 
Гусакова Александра Юрьевича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
ту «Ржевская правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Ржева в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева 
Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г.  №125/793-3                             го-

род Ржев
О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого 

созыва по одномандатному  избирательному округу №17 
В соответствии с протоколом территориальной избирательной ко-

миссии города Ржева о результатах выборов по одномандатному изби-
рательному округу №17 от 15 сентября 2014 года в выборах приняло 
участие 386 избирателей, что составляет 18,36 % от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Крылова Михаила Александро-
вича подано 184 голоса избирателей, что больше числа голосов избира-
телей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной ко-
миссии Тверской области 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального образования город 
Ржев Тверской области на территориальную избирательную комиссию 
города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная из-
бирательная комиссия города Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу №17 
действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу №17Крылова Ми-
хаила Александровича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17 
Крылова Михаила Александровича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
ту «Ржевская правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Ржева в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева 
Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября  2014 г.  № 125/795-3 город Ржев

 О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному  избирательному округу №18 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева о результатах выборов по одномандатному изби-
рательному округу №18 от 15 сентября 2014 года в выборах приняло 
участие 447 избирателей, что составляет 20,95 % от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Артемьева Юрия Сергеевича по-
дано 237 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, 
полученных другими зарегистрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной ко-
миссии Тверской области 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального образования город 
Ржев Тверской области на территориальную избирательную комиссию 
города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная из-
бирательная комиссия города Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу №18 
действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу №18 Артемьева 
Юрия Сергеевича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18 
Артемьева Юрия Сергеевича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
ту «Ржевская правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Ржева в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева 
Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                15 сентября  2014 г.      № 125/797-3       город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному  избирательному округу №19 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева о результатах выборов по одномандатному изби-
рательному округу №19 от 15 сентября 2014 года в выборах приняло 
участие 428 избирателей, что составляет 17,99 % от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Петрова Игоря Викторовича по-
дано 262 голоса избирателей, что больше числа голосов избирателей, 
полученных другими зарегистрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной ко-
миссии Тверской области 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального образования город 
Ржев Тверской области на территориальную избирательную комиссию 
города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная из-
бирательная комиссия города Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу №19 
действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу №19 Петрова Иго-
ря Викторовича.

3.Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 
Петрова Игоря Викторовича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
ту «Ржевская правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Ржева в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной  комиссии города Ржева 
Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева Т.А.Папсуева.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машина «Малютка». Це-

на 1000 рублей. Тел. 8-915-741-20-51.
Вентилятор новый; радиоприемник 

последней модели, новый; магнито-
фон-радио японский с кассетами. Тел. 
8-910-539-93-54.

Холодильник «NORD» двухкамер-
ный, б/у, цена 4 000 рублей; плита 
«Идель» четырехконфорочная, цена 
3 000 рублей. Все в идеальном состо-
янии. Тел. 8-920-696-04-63, Наталья, 
звонить с 9 до 22 часов.

Машина стиральная «Самсунг», 
узкая, на 3,5 кг, без ремонта. Тел. 
8-910-536-32-25.

Спутниковая антенна для просмо-
тра ТВ, диагональ 1,20, в комплекте 
настенный кронштейн, кабель. Цена 6 
тыс. рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

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

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Лодка моторно-гребная, пла-

стиковая, трехместная, новая. Це-
на 26 тыс. рублей. Тел.: 2-10-48, 
8-909-266-41-61.

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
Полный комплект учебников 

для 3 и 4 классов по программе Бу-
неева, в отличном состоянии. Тел. 
8-910-532-16-00.

КУПЛЮ
Пианино в хорошем состоянии. Тел. 

8-906-551-98-43. 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

20 сентября на старом рынке 
в 17.00 состоится продажа мяс-
ных поросят, привиты, кастриро-
ваны, по цене от 2 500 до 3 000 
рублей.

Щенки чихуа-хуа (мама с прекрасной 
родословной). Тел.8-915-728-88-37.

Кролики породы «серый-чер-
ный великан», возраст 1,5 месяца, 
привиты. Цена 400 руб/штука. Тел. 
8-915-741-20-51.

Алоэ, возраст более 20 лет. Тел.: 
2-45-63, 8-961-143-49-36.

Два молодых петуха. Тел. 
8-963-219-22-73.

Бараны. Тел. 8-909-164-73-85.
Бычок – 4 месяца; телка – 10 меся-

цев. Тел. 8-910-848-92-69. 
Коза дойная, белая. Тел. 

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.
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 № 336. Мужчина, 65/16565, без в/п, 

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

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

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

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

Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не суди-
мым, для серьезных отношений.

Абонент № 385. Мужчина 36/189, работаю, без в/п, позна-
комлюсь с девушкой близкого возраста для серьезных отношений.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и 
лапу, под топор. Установ-
ка. Тел. 8-904-029-68-48.

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, ПГС, 

земля, асфальт, уголь. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
КамАЗ-самосвал на 

3 стороны, длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т. 
Тел. 8-919-055-54-66. 

Копка колодцев. Доставка колец.  
Домики. Донные фильтры.  Тел. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС, НАВОЗ,  
автомашиной КамАЗ, почасовая работа.  

Тел. 8-920-158-35-22

Грузоперевозки-переезды 
по России, Москва-Тверь: 

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

Щенки породы 
акито-ину, сука вязалась 

с чемпионом России. 
Тел. 8-910-935-31-19, 

Николай.   

РЕМОНТ МЕХА И КОЖИ. 
Быстро, качественно, недорого! 

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

8-904-010-34-97.
Поросята месячные. Тел. 

8-920-174-12-05.
Волнистый  попугайчик (самочка). 

Тел. 8-910-835-83-68.
Котят вислоухих, мама шотландка, 

папа британец. Тел. 8-900-011-22-74.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка, возраст 1,5 месяца от полу-

сиамской кошки. Тел. 8-904-011-08-90.
Котика, возраст 3 мес., к лотку 

приучен, в еде не привередлив. Тел. 
8-920-699-50-22.

Котят, окрас дымчатый. Тел. 
8-905-607-57-80.

Двух кошек: трехцветную и белую 
пушистую, мышеловки, соблюдают по-
рядок; котят: черные и белые, мальчи-
ки и девочки, чистые, здоровые, к по-
рядку приучены. Тел. 8-919-065-41-
32. 

Маленькие пушистые котята ищут 
хозяев. Чистоту и любовь гарантируем. 
Тел. 8-910-939-39-70.

Щенка, возраст 4 месяца, де-
вочка, б/п, добрая, ласковая. Тел. 
8-904-026-23-03.

Кошечку, серо-белая, возраст 
2,5 месяца, игрунья. Тел.: 3-13-97, 
8-906-650-53-36.

Котят, возраст 2 месяца, черные, 
рыжие, серые; взрослого персидского 
кота, окрас дымчатый. Тел.: 6-63-38, 
2-85-92.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлы высокоудойной чешской пар-

дубицкой породы предлагаются для 
покрытия коз. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

Титулованных элитных жереб-
цов пород: ахалтекинская, тракенен-
ская, алтайская, башкирская, рус-
ская тяжеловозная, советская тяже-
ловозная.  Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

Супер-производителей чемпионов-
кобелей пород: фила бразилейро, не-
мецкий ягдтерьер, русская псовая бор-
зая, туркменский алабай. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-16.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Прицеп для разброса торфяной 

крошки, навоза, в хорошем состоянии, 
цена договорная; диски для обработки 
почвы, цена 200 тыс. рублей, торг, в д. 
Трубино. Тел. 8-919-061-86-10.

Распродажа тротуарной плитки, 
размер 300х300х30 – цена 250 руб/кв. 
м; размер 350х350х40 – цена 350 руб/
кв. м. Тел. 8-919-060-90-20.

Лист оцинковка, размер 
2000х1250х0,4, 2 штуки, це-
на 800 рублей за два листа. Тел. 
8-965-720-34-79.

Холодильное оборудование 
б/у: лари, витрины, шкафы. Тел. 
8-904-004-20-20.

Окна, 3 шт., изготовленные под за-
каз, натуральное дерево, двойные, 
остекленные. Тел. 8-900-472-81-47.

КУПЛЮ
Доски б/у, все размеры. Тел. 

8-903-694-89-53.
Профлист и столбы для забора (не-

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

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

ленточной пилорамы. Бесплатно. Тел. 
8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Банки  трехлитровые, цена 20 руб/

шт. Тел. 8-915-701-81-99.
Картофель крупный, цена 10-12 

руб/кг. Тел. 2-10-69, звонить до 13 
часов.

Медогонка в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-903-805-71-84.

Ковер шерстяной, размер 
2х3, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-727-74-56.

Картофель крупный, средний и мел-
кий. Тел. 8-920-698-35-21.

Картофель мелкий (17 ведер) и 
крупный. Тел. 8-904-016-43-21.

Картофель мелкий (20 ве-
дер). Цена 35 рублей/ведро. Тел. 
8-915-747-67-11.

Ходунки взрослые, новые, цена 1 
600 рублей; настольные лампы; ма-
трас большой; подушки большие, 
2 штуки, цена 200 руб/штука. Тел. 
8-910-539-93-54.

Матрас противопролежневый, про-
изводство Германия, в отличном состо-
янии. Тел. 8-904-026-23-03.

Баки из нержавейки на 40 л, 2 
штуки. Тел. 67-407, звонить после 20 
часов. 

Дорожки ковровые. Недорого. Тел. 
3-44-15.

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

Навоз конский в мешках, с до-
ставкой. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

Козье молоко от здоровых, элит-
ных коз. Заказ. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

Аквариумы, объемом 5 и 10 литров. 
Дешево. Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Контейнер б/у, морской или же-

лезнодорожный, 20-ти футовый (6 ме-
тров). Тел. 8-920-150-93-25.

Микроскоп. Тел. 8-911-600-51-73.
Радиодетали, конденсаторы, микро-

схемы, реле, разъемы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

Чешскую косилку МФ-70. Тел. 
8-915-716-06-26.

Пошив легкой, летней одежды, вечерних платьев, 
школьных костюмов в указанные сроки. 

Тел. 8-952-091-15-11.

Выполним работы по строительству: фундамент, 
крыши, заборы, кладка, штукатурка, шпатлевка, 
пристройки. Поднятие дома, демонтаж старых 
домов. Копаем колодцы (водяные), ищем воду, 

копаем канализацию. Тел. 8-962-243-72-07.

Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. 
Быстро, качественно! Пенсионерам скидка. 

Тел. 8-905-609-17-11.

УТЕРЯНО ПОРТМОНЕ с документами на имя Кулагина 
Александра Михайловича в районе ул. Октябрьская, мага-
зин «Лада». Нашедшего просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-910-930-22-36.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА  И  РАЙОНА!
С 1 сентября открыта подписная кампания  

на 1 полугодие 2015 года.
В рамках проведения подписной кампании на 1 полугодие 

2015 года в период с 25 сентября по 4 октября будет прохо-
дить акция «Всероссийская декада подписки».

Подписка принимается во всех почтовых отделениях города 
и района, почтальонами на дому. 

Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и офор-
мить подписку  на удобный для вас срок.

Справки по телефону: (848232) 3-33-31
Часы работы отдела подписки: 

с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
суббота, воскресенье – выходной.

КЛАДУ  ПЛИТКУ, КЛЕЮ ОБОИ, САНТЕХНИКА, КЛАДУ  ПЛИТКУ, КЛЕЮ ОБОИ, САНТЕХНИКА, 
ОТДЕЛКА И ДРУГИЕ  РАБОТЫ. ТОТДЕЛКА И ДРУГИЕ  РАБОТЫ. Т

ЕЛ. 8-904-353-72-62.  ЕЛ. 8-904-353-72-62.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            15 сентября  2014 г.   № 125/801-3    город Ржев
О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого 

созыва по одномандатному  избирательному округу №21 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева о результатах выборов по одномандатному изби-
рательному округу №21 от 15 сентября 2014 года в выборах приняло 
участие 493 избирателя, что составляет 20,49 % от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Вишнякова Игоря Валентинови-
ча подано 330 голосов избирателей, что больше числа голосов избира-
телей, полученных другими зарегистрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной ко-
миссии Тверской области 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального образования город 
Ржев Тверской области на территориальную избирательную комиссию 
города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная из-
бирательная комиссия города Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №21действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу №21 Вишнякова 
Игоря Валентиновича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному о 
ругу №21 Вишнякова Игоря Валентиновича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
ту «Ржевская правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Ржева в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной  комиссии 
города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева 
Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       15 сентября  2014 г.   № 125/799-3    город Ржев

О результатах выборов депутата Ржевской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному  избирательному округу №20 

В соответствии с протоколом территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева о результатах выборов по одномандатному изби-
рательному округу №20 от 15 сентября 2014 года в выборах приняло 
участие 359 избирателей, что составляет 16,67 % от числа избирателей 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Станового Евгения Юрьевича 
подан 171 голос  избирателей, что больше числа голосов избирателей, 
полученных другими зарегистрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной ко-
миссии Тверской области 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального образования город 
Ржев Тверской области на территориальную избирательную комиссию 
города Ржева», в соответствии со статьями 20, 65, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная из-
бирательная комиссия города Ржева постановляет:

1. Признать выборы депутатов Ржевской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу №20 
действительными.

2. Считать избранным депутатом Ржевской городской Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу №20 Станового 
Евгения Юрьевича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Ржевской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 
Станового Евгения Юрьевича об избрании.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
ту «Ржевская правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Ржева в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной  комиссии 
города Ржева Н.Ю.Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева 
Т.А.Папсуева.
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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
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а

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. 
Акрил. Любые цвета. 

Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

тел.: 3-43-81, 6-01-33тел.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 11,  тел. 2-33-48тел. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-

ская пл., 10,  ская пл., 10,  
тел. 3-02-79тел. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (бывшие (бывшие 
склады Ржевторга):склады Ржевторга): Кирова, 7 Кирова, 7

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. 

Скульптура (дом, улица) 
любой сложности на заказ. 
Облегченный фибробетон. 

Недорого.  Тел. 8-905-609-22-60, Ирина.

Поздравляем дорогого 
МОШКОВА Сергея Ивановича с 60-летием!
Пусть славный возраст – шестьдесят
Даст новые возможности!
Твори, по свету колеся,
Пусть в Лету канут сложности!

Пусть солнце льет лучи в окно,
И звезды в речку падают.
Жизнь – интересней, чем кино ̶
Пускай бодрит и радует!
                                  Родные.

Поздравляем нашу дорогую и любимую 
классную маму 
Галину Евгеньевну ОСИПОВУ 
с юбилеем!
В день осенний, яркий, теплый,
Когда над головой кружит листва, 
Нам хочется от всей души сегодня
Сказать Вам эти нежные и добрые слова.
Для наших Вы детей учитель, мама, 
Мы их Вам доверяем с радостью всегда.
Вы Фея, ведущая в мир Знаний, 
В мир радости, надежды и добра.
Желаем Вам в день юбилея
Здоровья, счастья на года!
Пусть, озаренные любовью,
Искрятся радостью глаза!

Ученики МОУ СОШ №12 
4 «б» класса и их родители. 
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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-КРАН-
МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР  
НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 

Грузоподъемность стрелы – 
7 тонн, кузов – 6 метров. 

ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ. ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 8-910-649-92-41.8-910-649-92-41.

реклама

Адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, д. 23/28 
(вход со двора). 
Время работы: 

пн.-пт.: с 9 до 18 ч.; сб.-вс.: с 10 до 15 ч. 
8-920-163-64-24, Графова Наталья Владимировна; 
8-980-623-46-14, Чабриков Роман Владимирович;

 8-904-013-84-16, Зозуленко Мария Владимировна.

ре
кл

ам
а

ВСЕ  ВИДЫ ВСЕ  ВИДЫ 
ВЕТЕРИНАРНЫХВЕТЕРИНАРНЫХ

 УСЛУГ УСЛУГ

Милые дамы! 
21 сентября 

с 10 до 17 часов 
в клубе ЖД 

швейное предприятие 
«Стиль» (г. Пенза) 

проводит 
выставку-продажу 

ПАЛЬТО, 
ПОЛУПАЛЬТО, 

ПЛАЩЕЙ,
 КУРТОК. 

Размеры 42-70. 
Добро пожаловать 

за покупками! 

реклама

реклама

реклама

Милые дамы! 
Для вас, 18-20 сентября 

в клубе железнодорожников 
новая осенне-зимняя 

коллекция 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 

ПЛАЩЕЙ И КУРТОК 
от ТД «Миледи». 

Размеры 42-68. Большой выбор на 
любой возраст, вкус и кошелек. 

Ждем Вас с 10 до 19 часов

реклама

КЛУБ    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВКЛУБ    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Вокальная студия Вокальная студия 

«Звонкий   колокольчик»«Звонкий   колокольчик»
приглашает на занятия приглашает на занятия 
мальчиков и девочекмальчиков и девочек

9 – 11 лет.9 – 11 лет.
Занятия:Занятия:

 вторник - 16.30, суббота - 12.10. вторник - 16.30, суббота - 12.10.
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