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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

На минувшей неделе За-
конодательное Собрание 
Тверской области приняло 
решение о создании на тер-
ритории сельского поселе-
ния «Итомля» индустри-
ального парка

– Не говори «гоп», пока не 
перепрыгнешь, – сказал В.М. 
Румянцев, предваряя мои во-
просы о проекте строитель-
ства на территории района, а 
точнее, с/п «Итомля», техно-
парка. – Именно такого прин-
ципа я и стараюсь придержи-
ваться при реализации тех 
или иных начинаний. Что ка-
сается названной площадки, 
то уже сейчас здесь сдела-
но немало. Построены подъ-
ездные пути к будущему ин-
дустриальному парку (на эти 
цели потрачено порядка 40 
миллионов рублей), строят-
ся объекты энергетического 
хозяйства – электроосвеще-
ния и газоснабжения, впере-
ди – основная работа по со-
оружению сетей и систем во-
доснабжения. При этом со-
блюдаются все требования 
экологической безопасности 
территории. 

А начиналась эта история 
три года назад, когда ООО 
НПО «Мобильные клини-
ки» подписало соглашение 
с компанией Lamboo Mobile 
Medical (Нидерланды), в рам-
ках которого к нашим усло-
виям были адаптированы и 
переданы российской сто-
роне проекты и технологии 

производства более 30 объ-
ектов мобильной медицины. В 
частности, речь идёт о пере-
движных лечебно-диагности-
ческих комплексах, мобиль-
ных клиниках, передвижных 
установках компьютерной то-
мографии и МРТ. Идея строи-
тельства завода по производ-
ству мобильной медицинской 
техники на территории Ржев-
ского района была принята к 
реализации в 2012-м. Но тут 
обнаружились многочислен-
ные препоны, прежде все-
го, связанные с несовершен-
ством российского законода-
тельства. Строительство бы-
ло законсервировано, а в это 
время администрации райо-
на и сельского поселения со-
вместно с инвестором про-
рабатывали вопросы, свя-
занные с оформлением пра-
ва собственности на землю и 
определением границ буду-
щего производства. 

Вскоре выяснилось: по-
скольку на этой территории 
могут пересечься интере-
сы других инвесторов, впол-
не возможно расширить рам-
ки одного проекта, допол-
нив его ещё несколькими. Так 

возникла идея строительства 
в Итомле полноценного инду-
стриального парка – на пло-
щади 104 га. На её реализа-
цию было потрачено множе-
ство усилий и без малого пол-
тора года. Пожалуй, следует 
особо отметить: эта инициа-
тива исходила от администра-
ции Ржевского района, что в 
масштабах региона происхо-
дит впервые – до сего момен-
та подобные проекты иници-
ировали только юридические 
лица.

Как мы уже сказали, рези-
дентом индустриального пар-
ка является ООО НПО «Мо-
бильные клиники». Однако 
администрация района уже 
подписала протоколы о на-
мерениях с другими компа-
ниями, которые готовы «по-
садить» в Итомле собствен-
ные производства. Это ООО 
«Опытно-эксперименталь-
ный завод «Триумф» (про-
ект строительства завода по 
выпуску оборудования для 
послеуборочной обработки 
зерна), ООО ПМФ «Техник-
Ойл» (завод по производству 
металлоконструкций), ООО 
«Медико Рус» (комплекс по 

сборке компьютерных томо-
графов) и ряд других. 

Согласно заявленному биз-
нес-плану, срок реализации 
проекта – 5 лет, общий объ-
ём инвестиций – почти 1,4 
млрд. рублей. В ходе его ре-
ализации только для нужд за-
вода по производству мобиль-
ных клиник планируется соз-
дать порядка 200 рабочих 
мест со средней зарплатой не 
ниже 29 тысяч рублей. Не сто-
ит забывать и о том, что соз-
даваемая инфраструктура бу-
дет служить не только пред-
приятиям, но и местным жите-
лям. А это уже прямой стимул 
для поступательного развития 
территории.

– По большому счёту, мы 
всё это делаем для людей, – 
подчеркнул глава района. Си-
туация сегодня у нас не луч-
шая: на 12 тысяч жителей 
трудоспособного населения – 
6300 человек. При этом непо-
средственно в районе трудят-
ся около 2 тысяч. Где же ра-
ботают остальные 4300 чело-
век? Даже если в Ржеве – всё 
равно люди вынуждены ез-
дить в город, отрываться от 
дома и семьи. И мы должны 

сделать всё возможное, чтобы 
сократить эту цифру – хотя бы 
вдвое. Некоторые подвижки в 
этом плане уже есть: в 2013-
м в районе дополнительно бы-
ло открыто 290 рабочих мест, 
фонд зарплаты увеличился на 
11 процентов. Поверьте, это 
вовсе не политически игры, не 
желание покрасоваться на пу-
блику, а необходимость укре-
пить чисто экономические по-
казатели, чтобы наши жители 
на себе ощутили: мы не стоим 
на месте, и у нас есть все ос-
нования для развития.

Сейчас в адрес администра-
ции звучат упрёки: мол, тра-
диционно аграрный район по-
степенно превращается в про-
мышленный. Это не так. Вот, 
скажем, на той же площадке 
в Итомле готов построить цех 
по производству яйца фили-
ал № 1 ООО «Дантон-Пти-
цепром» – Ржевская пти-
цефабрика. В нашем инве-
стиционном портфеле немало 
других предложений – от лю-
дей, готовых вкладывать день-
ги именно в сельхозпроизвод-
ство. Но мы не станем отказы-
ваться и от прочих инициатив, 
которые позволят нам откры-
вать новые рабочие места. На-
ша кадровая задача только по 
технопарку – трудоустроить 
здесь не менее тысячи чело-
век, что позволит значитель-
но снизить напряжённость 
кадрового вопроса именно в 
этой части района. 

Сейчас определяется 
управляющая компания, ко-
торая будет обслуживать всю 
инфраструктуру технопар-
ка. По закону администрация 
района не может выступать в 
этом качестве, но представи-
тель районной власти станет 
курировать эту работу в обя-
зательном порядке. Ведь речь 
идёт о выстраданном и желан-
ном детище. Фото автора.

Сопредседатели  общественного  движения  «Ржев – мой   город»  готовы  предложить   программу  
ликвидации  главных  городских  проблем  в  ходе  подготовки  к 800-летию  Ржева 

приглашён-
ных к уча-
стию в  этом 
« м о з г о -
вом  штур-
ме» можно 
сделать вы-
вод: речь 
шла о самых 
острых во-
просах, сто-
ящих перед 
городом и го-
рожанами. А 
по характеру 
высказыва-
ний  участни-
ки заседания 
разделились 
на умеренно оптимистичных 
и резко критичных. И те, и 
другие не только называли 
уже всем известные болевые 
точки городского хозяйства, 
но и  предлагали свои вари-
анты  подходов к  решению 
проблем. 

При разных, порой по-
лярных позициях участни-
ков заседания удалось выра-
ботать согласованные мне-
ния по таким вопросам, как 
подготовка к отопитель-
ному  сезону, развитие до-
рожного хозяйства и улуч-
шение санитарного состоя-
ния  города. А главный со-
вет в адрес  Н.Н.Воробьёвой 
и Л.Э.Тишкевича был таким: 
сделать работу по решению 

обременения по содержа-
нию в порядке прилегающих 
к их предприятиям террито-
рий. Сегодня они зачастую 
представляют собой насто-
ящие джунгли  из всех ви-
дов сорняков средней поло-
сы России. 

Самым больным вопро-
сом является низкая испол-
нительская дисциплина сре-
ди компаний, отвечающих 
за жизнеобеспечение горо-
да, а иногда – и её полное 
отсутствие. Уже больше  го-
да ржев-
ский водо-
вод теря-
ет по 1800 
к у б о м е -
тров воды 
в час – это 
колоссаль-
ные  поте-
ри. Предпи-
сание про-
к у р а т у р ы 
о б я з ы в а -
ет в корот-
кие сроки 
ликвидиро-
вать трещи-
ну в трубе. Но оно... не вы-
полняется. Это вопиющий 
пример нарушения государ-
ственной  дисциплины. Бо-
роться  с  такими «приме-
рами» следует максимально 
жёсткими средствами, и эти 
средства пора применять, 

– решили участники засе-
дания. Иначе вся обширная 
программа подготовки горо-
да к 800-летнему юбилею 
окажется сорванной или, 
что, пожалуй, ещё хуже – 
выполненной в духе «потём-
кинских деревень».

Предложения активистов 
движения  «Ржев – мой  го-
род» решено представить на  
рассмотрение губернатору и 
Правительству Тверской об-
ласти. С этой целью в Рже-
ве на этой неделе пройдёт 

городских проблем макси-
мально открытой, прозрач-
ной, до деталей известной 
ржевитянам. 

Из конкретных предложе-
ний можно назвать публи-
кацию фотоотчётов о рабо-
те  управляющих компаний – 
чтобы все жители наглядно 
представляли себе ход под-
готовки к  отопительному се-
зону, а также предложение 
включить в состав комиссий 
по приёмке объектов тепло-
снабжения членов движения 
«Ржев – мой город», сделать 
работу комиссий  публичной. 
Для улучшения санитарного 
состояния городских улиц 
предложено внести в дого-
вора с предпринимателями 

– министерств по делам тер-
риторий, топливно-энерге-
тического комплекса и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, а так-
же Государственной  жилищ-
ной инспекции по Тверской  
области. Уже  по составу 

«круглый стол» с участи-
ем руководства области, на 
котором идеи, высказанные 
на прошедшем заседании, 
смогут превратиться в кон-
кретные решения  органов  
власти.  

Фото Евгения Григорьева.

Валерия РЕЙЗЕР

Под председательством 
В.С. Фаера прошло заседа-
ние лидеров общественно-
го движения «Ржев – мой 
город». На встречу бы-
ли приглашены глава Рже-
ва Н.Н.Воробьёва и руко-
водитель ржевской адми-
нистрации Л.Э.Тишкевич, а 
также  представители об-
ластного правительства 
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составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

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

рекламареклама

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮЛЕ:   19, 27 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮЛЕ:   19, 27 

ВВЕДЁН  ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ

Начиная с 12 июля и вплоть до кон-
ца лета, 31 августа, в Тверской обла-
сти введён особый противопожарный 
режим. На период его действия на 
территории региона устанавливаются 
дополнительные требования пожар-
ной безопасности, в том числе, пре-
дусматривающие привлечение насе-
ления для локализации пожаров вне 
границ населённых пунктов, а также 
запрет на посещение лесов. За на-
рушение противопожарного режима 
гражданам грозит штраф в размере 
4,5-5 тысяч рублей. В этот период за-
прещено: разведение костров, сжи-
гание мусора и сухой травы, въезд 
автотранспорта на торфяные место-
рождения, проведение массовых ме-
роприятий в лесных массивах и на 
землях сельхозназначения (в частно-
сти, не разрешается охота).

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация города Ржева объ-

являет благодарность всем ржеви-
тянам, которые помогали беженцам 
из Украины, собрав для них продук-
ты, одежду и лекарства, а также кол-
леджу «Ржевский», предпринимате-
лям Н. Фёдорову («Декор»), Е. Ба-
скакову («Дельта Строй»), В. Ветки-
ну  («Стройматериалы на Осташков-
ском»), ООО «Строй-Профит» и лич-
но В.Сенете, ООО «РХП» (мелькомби-
нат) и кафе «Кобра» – за помощь бе-
жавшим от войны людям.

ЗИМА  БЛИЗКО
9 июля под началом заместите-

ля главы администрации города И. 
Королькова, курирующего вопро-
сы ЖКХ, состоялось расширенное со-
вещание, посвящённое подготов-
ке Ржева к грядущему отопительно-
му сезону. На эту встречу были при-
глашены представители ресурсоснаб-
жающих организаций и управляющих 
компаний, а также гости из област-
ного центра – члены Общественного 
совета при Министерстве ТЭК и ЖКХ 
Тверской области, в том числе его 
председатель А. Ренжин. На совеща-
нии заслушали отчёты ООО «Восточ-
ное», ООО «Северное», ООО «РУК», 
ООО «55-й Арсенал» (это предприя-
тие было признано лидером по тем-
пам подготовки к зиме), ООО «Тепло-
энергетик», ООО «Водозабор», ООО 
«Коммунальные ресурсы РЖ», ЗАО 

«Энергосети» и Ржевского отделения 
ПО «ТверьАтомЭнергоСбыт». Отчё-
ты о степени готовности жилья и объ-
ектов коммунальной сферы к отопи-
тельному сезону подкреплялись фо-
томатериалами. Низкие темпы ра-
бот некоторых участников совещания 
вполне объяснимы, ведь они пережи-
вают далеко не самые лучшие време-
на – в отношении них запущена про-
цедура банкротства. Тем не менее, 
большинство присутствующих кон-
статировали: подготовительная ра-
бота ведётся в полном соответствии с 
графиком. Помимо всего прочего, ру-
ководители ресурсоснабжающих ор-
ганизаций получили возможность на-
прямую высказать друг другу претен-
зии и в присутствии представителей 
администрации договориться о пре-
тензионной работе. Подобные сове-
щания решено проводить с перио-
дичностью два раза в месяц. На сле-
дующую встречу будут приглашены 
руководители ТСЖ и ЖСК города.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
Как сообщил и.о. межрайонного 

прокурора Д.Н.Ивасенко, прокура-
турой проведена проверка по фак-
ту прекращения с 1 июля подачи го-
рячей воды в жилые дома, обслужи-
ваемые ООО «Северное», со сторо-
ны ООО «ЭнергоИнвест». В результа-
те без горячей воды остались жите-
ли гарнизона и домов №№ 19, 19а и 
19б по ул. Краностроителей. По ито-
гам проверки прокуратура приняла 
решение обратиться в Ржевский го-
родской суд с требованием признать 
действия ООО «ЭнергоИнвест» неза-
конными, обязать компанию восста-
новить передачу тепловой энергии 
для подогрева воды и в дальнейшем 
не допускать подобные действия. Ис-
ковое заявление принято к производ-
ству, дело назначено к слушанию на 
24 июля. 

ГАРАНТИЙНЫЙ  РЕМОНТ –
НА  ДОРОГАХ

Отдел транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации города в на-
стоящее время ведёт претензион-
ную работу – готовит документацию 
для гарантийного ремонта дорожного 
полотна. Отремонтированные доро-
ги, как известно, имеют гарантийный 
срок, в течение которого произво-
дившая работы организация обязана 
ликвидировать все выявленные не-
достатки – естественно, за свой счёт. 
Так, в настоящее время обсуждает-
ся возможность гарантийного ремон-
та улиц Калинина, К. Маркса, Грацин-
ского (ЗАО «Ресурс») и Осташковско-
го шоссе (ДЭП-70). В настоящее вре-
мя ведётся реконструкция дорожно-
го полотна и на ул. Краностроителей, 
но уже в рамках плановых работ. И 
ещё одна «дорожная» новость: спе-
циально созданная комиссия на днях 
проведёт приёмку установленных на 

территории города дорожных знаков 
и дорожной разметки. 
НАЙДЕН  ЖИВЫМ  И  НЕВРЕДИМЫМ

В ночь с 12 на 13 июля в службу 
спасения Управления ГО и ЧС г. Рже-
ва поступило сообщение о том, что 
накануне отправился за грибами в 
лес (в направлении Зубцова) и до на-
стоящего времени домой не вернул-
ся 83-летний житель нашего города. 
К поискам пожилого человека были 
привлечены 18 спасателей, сотруд-
ники ГИБДД, пожарной службы, по-
лиции. 13 июля в 14.30 пенсионер 
был обнаружен в лесном массиве не-
далеко от Зубцова – измождённый, 
но живой и невредимый! Админи-
страция города благодарит всех со-
трудников служб, принявших участие 
в поиске пропавшего мужчины, а так-
же лично В.И. Булыгина!  

ПОДДЕРЖИТЕ 
БЛАГОЕ  НАЧИНАНИЕ!

В канун 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне районная 
администрация обращается к жите-
лям Ржева и района с просьбой при-
нять участие в софинансировании ра-
бот по газификации музея 29-й ар-
мии, расположенного в деревне По-
лунино. Инициаторами этого бла-
гого начинания выступили руково-
дители межевых организаций, ра-
ботающих на территории муници-
палитета. Реквизиты для направ-
ления средств: Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, БИК: 042809001, 
ИНН/КПП 6937000642/693701001, 
Счёт: 40101810600000010005, По-
лучатель: УФК по Тверской обла-
сти (Финансовый отдел администра-
ции Ржевского района Тверской об-
ласти, л/с 04363013200), ОКТМО: 
28648413, КБК: 920 2 07 05030 05 
0000 180 – Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов.

ДАН  СТАРТ  ДВУХМЕСЯЧНИКУ
Недавно администрация района 

объявила о проведении двухмесяч-
ника по проверке соблюдения пра-
вил землепользования на террито-
рии муниципалитета, уже сформи-
рованы семь рабочих групп и опре-
делены дни выезда в тридцать насе-
лённых пунктов. Так, например, пер-
вая инспекционная поездка состо-
ится 2 августа – комиссия во гла-
ве с В.М.Румянцевым посетит дерев-
ню Филатово с/п «Победа» (сбор жи-
телей – в 10.00) и  деревню Бочаро-
во с/п «Итомля» (сбор жителей – в 
12.30). Просьба к населению: нака-
нуне выезда рабочих групп приведи-
те в порядок территорию и подготовь-
те документы на земельные участки. 
При необходимости в этот же день 
можно договориться с представите-
лями межевых организаций об уточ-
нении границ землепользования

РЕКЛАМА  ПО-НОВОМУ
В Ржеве появится новая схема раз-

мещения рекламных конструкций, ко-
торой и должны будут руководство-
ваться предприниматели. Напомина-
ем, что несоблюдение данного регла-
мента может повлечь за собой демон-
таж нелегально размещённой рекла-
мы и наложение штрафных санкций 
на её владельца.
К  100-ЛЕТИЮ  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ
1 августа в Ржевском краеведче-

ском музее пройдёт научно-практи-
ческая конференция, посвящённая 
столетию со дня начала Первой миро-
вой войны. Накануне этого события 
сотрудники музея обращаются к рже-
витянам с такой просьбой: если ваша 
семья каким-то образом связана с на-
званными историческими событиями, 
вы можете предоставить эти данные 
в музей – они будут использоваться в 
краеведческой работе

ЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХ!
В 2014 году школы Ржева выпусти-

ли 28 медалистов – 14 золотых и 14 
серебряных. Лучших учеников подго-
товили педагоги СОШ №№ 1, 3, 4, 9, 
10, 13. Поздравляем ребят и их учи-
телей! И ещё одна новость сферы об-
разования: 20 ржевских школьников 
показали на ЕГЭ результат выше 90 
баллов. «Стобалльников» в нынеш-
нем году нет, рекорд – 98 баллов по 
английскому языку – принадлежит 
Кириллу Вороне из СОШ № 13.

К  ДНЮ  ПОЧТЫ  РОССИИ
В минувшую пятницу работники 

Ржевского почтамта отметили свой 
профессиональный праздник. Их че-
ствовали представили областной, го-
родской и районной власти, а также 
руководители повтового ведомства 
и ржевских СМИ. По итогам подпис-
ной кампании на второе полугодие 
2014 года «Ржевская правда» отме-
тила отделения почтовой связи, кото-
рые подписали наибольшее количе-
ство жителей города и района на на-
ше издание. Памятные подарки были 
вручены ОПС «Чертолино (руководи-
тель – И.Е.Фёдорова), ОПС №6 Ржева 
(Е.А. Мячева) и городского ОПС №1 
(С.Ю.Кудрявцева). Денежная премия 
также была передана одному из луч-
ших почтальонов города – Наталье 
Образцовой. 

Фото И.Зелинской.  

ПОСТРАДАЛИ  ОТ  ДЕЙСТВИЙ  ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
12 июля в полицию поступило заявление от гр. О. – о том, что, находясь 

в магазине на ул. Трудовая, она пострадала от действий неизвестного злоу-
мышленника, который разрезал её пакет и совершил кражу кошелька с де-
нежными средствами в сумме 6 тысяч рублей. Также обратилась к помощи 
стражей порядка гр. К.: на Центральном рынке из её сумочки был похищен 
телефон, ущерб составил 6 239 рублей. Оба преступления пока не раскрыты. 
МО МВД России «Ржевский» обращается к гражданам: внимательнее относи-
тесь к своим личным вещам, не оставляйте их без присмотра, ведите себя ос-
мотрительнее в торговых павильонах и в общественных местах!

ПОЗАРИЛСЯ  НА  ЧУЖОЕ
Прораб ООО «Интек» сообщил в полицию о краже со стройплощадки орга-

низации 24-х металлических профильных труб. Как выяснилось, это дело рук 
гр. А., 1981 г.р.

ДВА  НАРУШЕНИЯ  НА  ОДНОЙ АЗС
13 июля сотрудниками ИАЗ, комиссии по делам несовершеннолетних и 

участковыми уполномоченными на автозаправочной станции №11, располо-
женной в д. Плешки Ржевского района, был выявлен факт реализации алко-
гольной продукции без соответствующего разрешения. Ко всему прочему опе-
ратор АЗС продала спиртное несовершеннолетнему лицу. По данному факту 
проводится проверка, изъято 31,5 литра алкогольной продукции.

ИГРЫ  ВНЕ  ЗАКОНА
13 июля в 23 часа сотрудники ИАЗ совместно с представителями ОЭП и ПК 

выявили факт организации и проведения азартных игр в помещении интер-
нет-кафе, расположенного на пересечении улиц Чкалова и Степанченко. Изъ-
ято 6 материнских плат и 6 жёстких дисков. 

АВТОБУС  СГОРЕЛ  ДОТЛА
15 июля около 15 часов поступило сообщение о том, что на автобусной сто-

янке на ул. Куйбышева загорелся автобус, транспортное средство полностью 
уничтожено огнём. Выясняется причина возгорания.

«ККомоммумуунанальльныные е ререр сусуурсрср ыы РЖРЖ»,,, ЗЗАОАО прпррововедеддётёт ппририр ёмёмкукуу ууустстананововлеленннныхых нна а 
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копилку региона 8 новыми соглашениями на сумму свыше 15 миллиардов рублей; 
открытие крупнейших объектов – завода «Хитачи» и гостиничного комплекса 
«Рэдиссон-Завидово»; серьёзные шаги в реализации программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья; грандиозные культурные и спортивные 
мероприятия. Таков событийный портрет Верхневолжья в минувшем июне.

СТАНДАРТ  «ХИТАЧИ» 
НА  ТВЕРСКОЙ  ЗЕМЛЕ

 В Калининском районе, на территории 
индустриального парка «Раслово», состо-
ялось открытие завода по производству 
строительной техники компании «Хита-
чи Констракшн Машинери Евразия Ма-
нуфэкчеринг». Объём инвестиций в ре-
ализацию этого масштабного и техноло-
гически эффективного проекта составил 
2,5 миллиарда рублей. Здесь уже работа-
ют 200 человек, а к концу текущего года 
планируется увеличить это число до 250. 
Предполагается, что объем налоговых по-
ступлений со стороны предприятия в кон-
солидированный бюджет региона составит 
порядка 50 миллионов рублей в год.

Губернатор Андрей Шевелёв подчер-
кнул: проект «Хитачи» является одним из 
ключевых для Тверской области. Сегодня 

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

В Твери прошёл III Международный инвестиционный фо-
рум, который с каждым годом завоевывает всё большее 
внимание потенциальных инвесторов. Судите сами: на са-
мом первом форуме регион заключил три инвестицион-
ных соглашения (на 1,7 млрд. рублей); в прошлом году – 
семь (свыше 12 млрд. рублей). На площадке этого года под-
писано 8 инвестиционных соглашений на сумму свыше 15 
миллиардов рублей. Таким образом, сегодня тверской ре-
гион – один из лидеров инновационной политики страны. 
За последние годы объём инвестиций в Верхневолжье вы-
рос более чем в два раза и достиг 80,5 млрд. рублей. Про-
гноз на 2014-й: этот показатель преодолеет планку в 100 

НОВАЯ  ЖИЗНЬ  
АПК  ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

На III Международном инвестиционном форуме, в частности, 
подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках реализации ин-
вестиционного проекта между Правительством Тверской области 
и крупными сельскохозяйственными предприятиями – ООО «Твер-
ская агропромышленная компания» и ОАО «Агрофирма «Дмитро-
ва Гора».

«Тверская агропромышленная компания» реализует на террито-
рии Верхневолжья инвестиционный проект по модернизации дей-
ствующего производства композитных материалов и объёмного 
утеплителя из льна. Объём инвестиций составит более 60 млн. ру-
блей, количество создаваемых рабочих мест – порядка 30. Область 
активно поддерживает производителя. В рамках региональной це-
левой программы «Развитие льняного комплекса Тверской области 
на 2012-2015 годы» на модернизацию производства было выделе-
но 92,5 млн. рублей (средства федерального и областного бюдже-
тов). В прошлом году между министерством сельского хозяйства ре-
гиона и ООО «Тверская АПК» заключено соглашение о привлече-
нии инвестиций в агропромышленный комплекс области.

Ещё одно предприятие, взаимодействие с которым продолжается 
долгие годы – ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора». Предмет нового 
соглашения – реализация инвестиционного проекта по строитель-
ству на производстве цеха с объёмом инвестиций свыше 350 млн. 
рублей, при этом будет создано 34 рабочих места.

Весьма успешную инвестиционную политику ведёт в настоящее 
время Ржевский район: практически в каждом из семи сельских 
поселений реализуется тот или иной инвестпроект, что позволя-
ет всерьёз рассчитывать на развитие территории. Подразделение 
ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора» – «Ржевский бекон» (ком-
плекс по производству свинины), ООО «Грин Фьюлз» (выращива-
ние рыжика посевного – как основы для производства биотоплива), 
филиал № 1 ООО «Дантон Птицепром» – Ржевская птицефа-
брика; ООО «Ржевский домостроительный комбинат» (произ-
водство деревянно-каркасных домов высокой степени заводской 
готовности), ОАО НПО «Спецэнергопроект» (разработка доло-
митового карьера) – вот неполный перечень предприятий, которые 
сегодня осуществляют свою деятельность на территории муници-
палитета. При этом круг инвесторов постоянно расширяется, и се-
годня у района есть возможность выбирать наиболее перспектив-
ные направления, которые принесут максимальную пользу. Именно 
таким проектом обещает стать индустриальный парк на Итомлин-
ской площадке, где уже завершена работа по строительству подъ-
ездных путей (на дорожных работах освоено порядка 40 миллионов 
рублей). Затем последует размещение конкретных производств, и 
уже сейчас район совместно с Правительством Тверской области 
ведут переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы 
реализовывать собственные инвестиционные проекты на террито-
рии с/п «Итомля».  

ТУРИЗМ – ОДИН   ИЗ  ДРАЙВЕРОВ 
РОСТА  ЭКОНОМИКИ 

В сельском поселении «Завидово» Ко-
наковского района 24 июня состоялось 
торжественное открытие гостиничного 
комплекса Radisson Resort Zavidovo. Это 
крупнейший отель в ЦФО, лучший пример 
частно-государственного партнерства.

Как отметил глава региона, это клю-
чевой объект создаваемого в регионе ту-
ристско-рекреационного кластера «Верх-
неволжский», который вошёл в федераль-
ную целевую программу развития вну-
треннего и въездного туризма. В этом году 
в её рамках будет начато стро-
ительство дороги от посёлка 
Шоша до «Рэдиссон Завидово». 
Федеральную поддержку на ре-
ализацию проекта правитель-
ство рассчитывает также полу-
чить в случае создания на ба-
зе «Завидово» особой эконо-
мической зоны. Соответствую-
щая заявка уже подана на рас-
смотрение в Минэкономразви-
тия РФ.

ЗА  КАЖДЫМ  МЕТРОМ  
ЖИЛЬЯ – КОМФОРТ  ЖИЛЬЯ – КОМФОРТ  

И  ЗДОРОВЬЕ  ЖИТЕЛЕЙИ  ЗДОРОВЬЕ  ЖИТЕЛЕЙ  
Одно из основных направлений 

повышения качества жизни жите-
лей Верхневолжья – выполнение ре-
гиональных программ по переселе-
нию из аварийного жилищного фон-
да. Эта тема стала основной на со-
вещании глав муниципальных обра-
зований, которое состоялось под ру-
ководством губернатора и с участием 
генерального директора Фонда со-
действия реформированию ЖКХ Кон-
стантина Цицина. 

Наиболее проблемные вопросы 
выполнения программ регулярно об-
суждались на встречах с руководите-
лями муниципалитетов. Предложения 
Тверской области и других субъектов 
по упрощению условий участия реги-
онов в программах Фонда были услы-
шаны на федеральном уровне.

– Снижение планки требований – 
большой шаг навстречу субъектам, 
– отметил Андрей Шевелёв. – Но он 

Развитию инфраструктуры физи-
ческой культуры и спорта в Верх-
неволжье было посвящено совеща-
ние, в работе которого приняли уча-
стие заместитель министра спорта РФ 
Павел Новиков и губернатор Андрей 
Шевелёв.

– Верхневолжье рассчитывает на 
дальнейшую поддержку развития от-
расли со стороны Министерства спор-
та РФ, – отметил глава региона. – В 
этом году мы направили заявку на 
софинансирование из федерального 
бюджета строительства спор-
тивного центра в Осташкове. 
Еще четыре аналогичных объ-
екта – в Бежецке, Торопце, по-
сёлках Жарковский и Новоза-
видовский – планируется по-
строить в рамках федеральной 
программы развития физкуль-
туры и спорта на 2016-2020 
годы.

Всего в планах – до 2020 го-
да возвести более сотни спор-
тивных объектов различно-
го масштаба. Эти перспективы 

миллиардов рублей.
– Чтобы добиться более весомых результатов, мы меняем 

менталитет руководства на уровне муниципальных образо-
ваний и сельских поселений – для формирования на террито-
риях готовых инвестиционных предложений, – отметил Ан-
дрей Шевелёв. – Область взяла курс на развитие экономики 
по кластерному принципу. Приоритетные направления: ма-
шиностроение, в том числе железнодорожный и строитель-
но-дорожный сегменты, транспортно-логистическая инфра-
структура, фармацевтика и биоэнергетический сектор, сель-
ское хозяйство. Причём именно АПК имеет очень хорошие 
перспективы для кооперации, в том числе – межрегиональной.

вокруг него активно формируется произ-
водственный кластер. В перспективе ещё 
ряд инвесторов из Японии могут разме-
стить свои производства на территории 
Верхневолжья.

Особый акцент губернатор сделал на 
социальной составляющей проекта.

– За годы реализации проекта с/п 
«Завидово» кратно увеличило нало-
говые доходы и количество вакансий 
на рынке труда. С помощью инвестора 
здесь была создана социальная, инже-
нерная и коммунальная инфраструкту-
ра, отвечающая современным требова-
ниям. Построены модульная котельная, 
Дом культуры, детский сад в деревне 
Мокшино, произведён также капиталь-
ный ремонт местной школы, – сообщил 
Андрей Шевелёв.

Й

д р д

РАЗВИТИЕ  СПОРТА: РЕАЛЬНЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЕ  СПОРТА: РЕАЛЬНЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ
закреплены в подписанном протоко-
ле о намерениях между правитель-
ством региона и Министерством спор-
та РФ. Павел Новиков подчеркнул: по 
поручению министра спорта РФ Вита-
лия Мутко в ближайшее время будет 
подготовлено долгосрочное согла-
шение с Тверской областью – первое 
среди всех регионов РФ. Оно будет 
направлено не только на совершен-
ствование спортивной инфраструкту-
ры, но и на развитие спорта в целом, 
включая ГТО.

означает и повышение ответствен-
ности за исполнение майских Указов 
Президента РФ. Сейчас каждый руко-
водитель территории должен понять: 
у него не может быть ни оправданий, 
ни морального права, чтобы не вы-
полнить эти обязательства!

С 2007 года в Тверской области ре-
ализовывалось 15 программ по пе-
реселению из аварийного жилья об-
щим объемом свыше 5,6 миллиар-
да рублей (54% – средства Фонда). 
На реализацию 2-го этапа Фондом 
одобрена сумма свыше 551 миллио-
на рублей, часть средств уже посту-
пила в областной бюджет и в бли-
жайшее время будет перечислена в 
муниципалитеты.
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

ОПЛАТА ОПЛАТА 
 ПО-НОВОМУ ПО-НОВОМУ

Ставшее притчей во языцех По-
становление Правительства РФ № 
354 полностью вступило в силу с 1 
сентября 2012 года. В соответствии 
с названным документом мы стали 
оплачивать коммунальные услуги, 
предоставляемые непосредственно 
в квартире, отдельно от тех, что по-
требляются в результате использо-
вания общего имущества. Плата на 
общедомовые нужды рассчитывает-
ся для всех потребителей в много-
квартирном доме (МКД) пропорци-
онально площади занимаемых ими 
помещений и выделяется в квитан-
ции отдельной строкой. Кстати, ра-
нее собственники оплачивали энер-
госнабжение мест общего пользо-
вания в рамках сборов по жилищ-
ной услуге (строка «содержание и 
ремонт жилого помещения»), те-
перь – в составе платы за комму-
нальную услугу «электроснабже-
ние», что, сами понимаете, впол-
не логично (не должно быть комму-
нальной составляющей в «жилищ-
ном» тарифе).

Наивно полагать, что расход 
электроэнергии в местах общего 
пользования связан только с горя-
щей в подъезде лампочкой. Потому 
как помимо освещения лестничных 
площадок (подвалов, чердаков) 
следует учитывать электропитание 
домофонов, усилителей коллектив-
ных антенн, работу установленного 
в МКД оборудования интернет-про-
вайдеров, насосов для повышения 
давления воды (подкачки), лиф-
тов (при их наличии), а также объ-
ектов, расположенных на участке 
земли, принадлежащем собствен-
никам дома и присоединённых к 
внутридомовой электросети. 

Порядок определения объё-
мов электроэнергии, использован-
ных на общедомовые нужды, нахо-
дится в прямой зависимости от то-
го, установлен в МКД общедомовой 
прибор учёта или нет. При его от-
сутствии за основу в расчётах по-
ложен норматив потребления, уста-
навливаемый в каждом регионе от-
дельно. При наличии общедомово-
го «счётчика» объём электроэнер-
гии, использованный на ОДН, опре-
деляется следующим образом: от 
показаний общедомового счётчика 
вычитаются показания поквартир-
ных приборов учёта. Эта разница и 
определяет расход электроэнергии 
в местах общего пользования, ко-
торый затем распределяется между 
жильцами. 

Собственно, вот мы и подошли к 
самому главному моменту. Специа-
листы утверждают, что платежи на 
ОДН не должны составлять значи-
тельную сумму. Если руководство-
ваться установленными в регио-
не нормативами, то, грубо гово-
ря, собственники «двушки» в дале-
ко не новом 5-этажном доме долж-
ны оплачивать в месяц за электроэ-
нергию на ОДН в среднем 7-10 кВт/
час, жители 2-комнатной квартиры  
9-этажного дома, оборудованного 
лифтом, – менее 30 кВ/час, нако-
нец, жильцы, проживающие в ста-
рых двухэтажных домах (речь опять 
же о 2-комнатной квартире) – не бо-
лее 15 кВ/час. Но это, что называ-
ется, в идеале, при отсутствии ка-
ких-либо злоупотреблений. Если же 
вам выставляют суммы на ОДН да-
же не в разы, а в десятки раз пре-
вышающие названные величины – 
значит, следует заподозрить факты 

Существуют ли для рядового российского народо-
населения проблемы более актуальные, чем те, ко-
ими обильно одаривает нас сфера ЖКХ? Вряд ли: 
что ни сезон – непременно какая-нибудь напасть да 
приключится. Тут разброс тем широкий: от локаль-
ных аварий на котельных/сетях до роста тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, или изменений 
в законодательстве, напрямую затрагивающих ин-
тересы собственников жилья и требующих их непо-
средственного участия (как в случае с формирова-
нием фонда капремонта многоквартирных домов). 
Вопрос некорректных начислений на ОДН появил-
ся на повестке дня относительно недавно (менее 
двух лет назад) и за это время понаделал столько 
шума, что впору хвататься за голову. Жители мас-
сово протестуют против неоправданно завышенных 
сумм на общедомовые нужды (в первую очередь, 
за электроэнергию), но толком ничего поделать с 
этим не могут. Происходит нечто невообразимое: 
скажем, одиноко проживающий в «двушке» пенси-
онер, привыкший экономить на всём и вся, в соб-
ственной квартире «сжигает» за месяц света мень-
ше, чем ему начисляют на ОДН. И таких примеров – 
с различными вариациями – можно привести вели-
кое множество. 

Сложившаяся ситуация, как мне кажется, весь-
ма напоминает эдакую «коммунальную рулетку» 
– азартную игру, в которую волей-неволей оказа-
лись втянуты жильцы, исправно и в полном объё-
ме оплачивающие ЖКУ. Причём чаще всего имен-
но они и несут на себе основное бремя неоправ-
данных потерь. При этом даже не подозревая: спа-
сение утопающих – дело рук самих утопающих 
(простите за банальность). Поясню свою мысль: 
не управляющая компания, не ресурсоснабжаю-
щие организации, не власти муниципалитета, а са-
ми собственники – полноправные хозяева в сво-
ём доме, где им принадлежат не только квадрат-
ные метры в собственной квартире, но ещё и часть 
общедомового имущества. А значит, они в первую 
очередь отвечают за оборудование, установленное 
внутри дома, в том числе – за внутридомовые се-
ти, которые обязана привести в порядок управля-
ющая компания, при этом не допуская каких-либо 
злоупотреблений. Добивайтесь от неё более каче-
ственного обслуживания, и если оно вас не устра-
ивает, меняйте УК или берите управление домом в 
свои руки – путём непосредственного управления 
или создавая ТСЖ. Впрочем, давайте обо всём по-
говорим по порядку.

воровства электроэнергии, как со 
стороны недобросовестных жильцов, 
так и юридических лиц, полуофици-
ально, а то и вовсе незаконно «под-
севших» на общедомовые сети. Ну, а 
теперь, пожалуй, самое время перей-
ти к ржевским реалиям.
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Сразу сделаю оговорку: речь в 

этой части материала будет идти ис-
ключительно о зоне ответственности 
ООО «РУК», потому как других управ-
ляющих компаний, равно как и соз-
данных в городе ТСЖ, проблема не-
корректных начислений на ОДН кос-
нулась в куда меньшей степени. Итак, 
как мы уже сказали, постановление, 
разграничившее оплату электроэнер-
гии в квартире и на ОДН, вступило в 
силу с осени 2012-го. Но энергосбы-
товая компания (на тот момент Ржев-
ское межрайонное отделение «Тверь-
энергосбыта»)  приняла решение 
какое-то время платежи на общедо-
мовые нужды жильцам МКД не начис-
лять. Сбытовики электроэнергии сде-
лали это с одной целью – необходи-
мо было время, чтобы навести поря-
док, прежде всего, с подключениями 
к общедомовым сетям юридических 
лиц. Поскольку речь идёт об имуще-
стве МКД, обязанность по проведе-
нию такого рода проверок закон воз-
лагает на управляющую компанию. 

Но поскольку сил и средств на эту ра-
боту в свой срок у РУК не нашлось, 
первые же квитанции, где были про-
писаны суммы за электроэнергию на 
ОДН, вызвали настоящий переполох 
в среде добросовестных собственни-
ков. По нашим данным, на сегодняш-
ний день квитанции с явно завышен-
ными суммами на ОДН получают в по-
ловине домов (из 600), находящихся 
на обслуживании Ржевской управля-
ющей компании. 

Когда потекли жалобы почувство-
вавших себя обманутыми жильцов, 
ситуацию попытались стабилизиро-
вать администрация города и Горду-
ма. Была создана комиссия, в кото-
рую вошли представители городско-
го отдела ЖКХ, ООО «РУК», Ржевско-
го отделения ОП «ТверьАтомЭнер-
госбыт» (сбытовики) и ЗАО «Энер-
госети» (сетевики). Она работала по 
конкретным жалобам жильцов, кото-
рые так и не смогли смириться с не-
померно высокими суммами за элек-
троэнергию на ОДН. И чем дальше 
«комиссионеры» вникали в суть де-
ла, тем яснее становилось: без мас-
штабной и системной работы тут не 
обойтись, а их нынешнее «хожде-
ние по мукам» – лишь капля в море 
заявленной проблемы. И на послед-
нем заседании Думы всю ответствен-
ность за корректность начислений на 
ОДН депутаты возложили именно на 

РУК – собственно, тем самым про-
тив закона они ничуть не погреши-
ли. Эта мера прописана в Постанов-
лении Правительства РФ № 344 от 
16 мая 2013 года. Там сказано, что 
плата за ресурс, потреблённый на 
ОДН по счётчику, не может превы-
шать сумму по нормативу. И если по 
счётчику «набежало» больше, чем 
установлено нормативом, то разни-
цу ресурсоснабжающей организа-
ции оплачивает управляющая ком-
пания из собственных средств.

Впрочем, я могу понять и А.Н. 
Парецкого, который говорит сегод-
ня о том, чего так не хотят заме-
чать все остальные: если «сверх-
начисления» на ОДН «повесят» 
на управляющую компанию, вновь 
пострадают ... сами жители. Ведь 
в этом случае компенсировать по-
тери энергетиков придётся из 
средств, собранных по статье «со-
держание и ремонт». А что это зна-
чит на практике? Только одно: вы 
недополучите соответствующих ус-
луг (на содержание и ремонт сво-
его дома) ровно на ту сумму, кото-
рую недоплатили воры. И не важ-
но, кого следует причислить к се-
му «статусу» – недобросовестно-
го соседа, эдакого кулибина, регу-
лярно манипулирующего показа-
ниями индивидуального прибора 
учёта, или юрлицо, в полной ме-
ре не оплачивающего потреблён-
ную электроэнергию, будучи под-
ключённым к общедомовым сетям.

В идеале, конечно, следует вооб-
ще убрать юрлиц из имущества МКД 
– пущай себе подключаются к се-
тям, но до того участка, где установ-
лен коллективный счётчик. Правда, 
в связи с этим в Ржеве ещё одна на-
пасть имеется: общедомовые счёт-
чики нескольких десятков домов во-
обще установлены на подстанциях, 
и тут уже любые переподключения 
в обход общедомовых сетей весьма 
затруднительны. 

Одним словом, РУК ничего не 
оставалось, как приступить к рабо-
те. В адрес юрлиц (а их у нас, меж-
ду прочим, около тысячи) было от-
правлено официальное письмо, в 
котором управляющая компания 
потребовала от них предоставить 
техусловия и схемы подключения 
электроэнергии, согласованные 
с УК, а также копии заключённых 
договоров с Ржевским отделением  
ПО «ТверьАтомЭнергосбыт». В слу-
чае отсутствия какой-либо реакции 
ООО «РУК» оставило за собой пра-
во отключать нежилые помещения 
(офисы, магазины, павильоны и так 
далее) от общедомовой системы и 
впоследствии взыскать задолжен-
ность с его собственника (или арен-
датора) в судебном порядке.

(Окончание в следующем номере).
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пришла сю-
да работать. 
И работает 
по четыре 
часа каж-
дый день. 
Она и сооб-
щила, что 
н а и б о л е е 
активно лю-
ди приходят 
в будние 
дни, а в вы-
ходные по-
ток заметно меньше. И действитель-
но, за непродолжительное время, по-
ка шла беседа с Софией,  пункт сбора 
гуманитарной помощи посетили не-
сколько человек. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

– Ольга Григорьевна, как я понимаю, 
вы – один из старейших (правда, гля-
дя на вас, понимаю, что этот эпитет не-
уместен) сотрудников службы социаль-
ной защиты. Вы стояли, можно сказать, 
у самых истоков. Вспомните, пожалуйста, 
как это было!

– Кажется, всё это было недавно, 
тем не менее, времени с тех пор ми-
нуло уже немало. Я пришла работать 
в социальную службу на должность 
заведующей отделением социальной 
помощи на дому № 3 в январе 1991 
года. Это случилось за четыре с по-
ловиной года до открытия Комплекс-
ного центра социального развития. 
До этого я работала на производстве, 
поэтому работа с пожилыми людьми 
была для меня, ну, очень новой и не-
обычной. Приходилось иметь дело с 
людьми преклонного возраста, с их 
привычками, возрастными особенно-
стями, порой странностями. А ведь 
это было ещё и время, когда отсут-
ствовали продукты и товары в мага-
зинах, несвоевременно выплачивали 
пенсии. В мои должностные обязан-
ности, помимо прочего, входил и кон-
троль за работой сотрудников. 

Помнится, однажды я зашла к ба-
бушке, проживающей на льночесаль-
ной фабрике. Оказалось, что к ней 
две недели уже никто не приходил, 
она сидит без хлеба и без воды. При-
шлось купить ей продукты на свои 
деньги, принести воды. А та недобро-
совестная сотрудница, которая взяла 
деньги у старушки (и не у неё одной), 
просто-напросто исчезла. Найти её 
мы так и не смогли. В общем, перво-
начально кадровая проблема ощуща-
лась довольно остро, хотя, конечно, 
не каждый сотрудник поступал столь 
своеобразным образом.

– Да уж, 91-й год – время памятное 
для всех, кто в тот период находился в 
сознательном возрасте. А ваша служба 
оказалась как бы на самом острие про-
блем, одолевающих в то время и наших 
граждан, и общество в целом.

– Это верно. В нашем коллекти-
ве на тот момент работали 33 чело-
века: трое заведующих, остальные – 
социальные работники. Возглавляла 
отдел социального обеспечения (так 
он тогда назывался) Людмила Васи-
льевна Колесникова. Именно на её 
долю пришлись все сложности и про-
блемы в деле становления службы, 
и, поверьте, их было немало. Разви-
тию службы сопутствовали многочис-
ленные трудности, так сказать, вну-
треннего и внешнего характера. Но, 
с другой стороны, может, мы и не до-
стигли бы хорошего результата, ес-
ли бы всё начиналось просто. Вре-
мя было во всех отношениях нелёг-
кое. Многие предприятия развали-
вались, люди сидели в вынужден-
ных отпусках без заработной платы, 
а те, кто работал, получали зарплату 

Не будем отрицать очевид-
ного, а именно то, что повы-
шенное внимание к социаль-
ной службы в последнее вре-
мя связано с предстоящим 
юбилеем Центра соцзащи-
ты населения Ржева и райо-
на. Рассказывая о том, как и 
чем ныне дышит это учреж-
дение, мы двигаемся в хроно-
логическом порядке – от пер-
вых шагов по созданию служ-
бы к её становлению, разви-
тию и дальнейшим перспек-
тивам. Сегодня наш собесед-
ник – Ольга Григорьевна Пе-
троченкова, заместитель ди-
ректора Центра социальной 
защиты населения города 
Ржева и района. 

с задержками, не в полном объёме 
или вообще продукцией предприя-
тия. Какая это была порой продук-
ция, даже вспоминать не хочется. 
Но, как говорится, нет худа без до-
бра, и для службы соцзащиты эконо-
мические тяготы сыграли в некоторой 
степени позитивную роль. Имею в ви-
ду в первую очередь решение кадро-
вой проблемы. Именно в тот период 
и пришли в нашу структуру грамот-
ные, молодые кадры, многие из этих 
людей работают и сейчас. Они посвя-
тили этому нелёгкому труду более 20 
лет, стали «ветеранами службы». Это 
социальные работники Л.А. Виногра-
дова, О.А. Иванова, С.В. Виноградо-
ва, В.Д. Громова, Л.Н. Зверева, В.Ю. 
Каменская, Н.В. Баранова, Л.В. Коль-
цова; специалисты и руководители – 
Н.А. Веселова, М.Н. Цветкова, О.М. 
Сучкова, нынешний директор Ком-
плексного центра И.В. Цветкова, дей-
ствующий начальник отдела социаль-
ной защиты населения Т.Г. Куренко-
ва, многие другие. Получилось, на-
шей службе повезло, что её станов-
ление шло в такое тяжёлое для эко-
номики страны время.

– Вообще кадровый вопрос всегда 
остаётся актуальным. И в период инду-
стриализации, и в период модернизации 
он встаёт в первую очередь. Вы-то как 
умудрились, набрав абсолютных непро-
фессионалов, сделать из них настоящих 
специалистов?

– Конечно, проблем было нема-
ло. Хотя кадры пришли ответствен-
ные и трудолюбивые, но абсолютно 
далёкие от понимания и сути, и ме-
тодов, и задач социальной работы. 
В то время управление социальной 
защиты населения в Твери возглав-
лял очень мудрый и толковый руко-
водитель В.Н. Данилов, а отдел соци-
альной помощи – инициативная Л.Н. 
Грановская. Эти люди оказывали нам 
всяческую помощь и в методических 
наработках, и, конечно, в обучении 
кадрового состава. Был заключён до-
говор на переобучение и повышение 

квалификации специалистов с Санкт-
Петербургской академией народно-
го хозяйства, благо та как раз нача-
ла готовить специалистов по направ-
лению «социальная работа». Руково-
дители и специалисты Центра прош-
ли переобучение на базе академии, а 
вот с социальными работниками было 
сложнее. Людмила Васильевна (Ко-
лесникова – ред.), в то время про-
ходившая обучение в академии, до-
говорилась с её руководством о про-
ведении выездных курсов на базе ве-
черней школы. Она тогда располага-
лась на улице Урицкого, непосред-
ственно в здании Центра, что бы-
ло очень удобно для работников. За-
нятия шли каждый день по 2-3 ча-
са. Подготовка была достаточно се-
рьёзной: изучали психологию обще-
ния, трудовое и социальное законо-
дательство, работу с кадрами, дело-
вое общение. Затем каждая из обуча-
ющихся писала работу на определён-
ную тему и сдавала квалификацион-
ные экзамены. 

– И что, вы один раз отучили своих со-
трудников – и более к этому вопросу не 
возвращались? Или вопрос повышения 
квалификации постоянно находится в 
центре внимания и решается различны-
ми путями?

– Могу сказать, что повыше-
ние квалификации путём обучения 
– лишь одно направление в рабо-
те с кадрами. Профессионализм со-
циальных работников проверялся и 
на конкурсах профессионального ма-
стерства. Первый командный конкурс 
среди отделений социальной помощи 
на дому состоялся ещё в 1998 году. 
Тогда со сцены все участники гово-
рили о трудностях в работе и мечта-
ли о том, что в службе появится свой 
автомобиль, у работников – сотовые 
телефоны, достойные зарплаты, кра-
сивая и регулярно выдаваемая спец-
одежда. И вот спустя 15 лет всё это 
пришло в нашу жизнь, подтверждая 
фразу о том, что мечты сбываются. 
Правда, их исполнение не означает, 

что не появляется новых желаний. И 
такие есть, надеемся, что они когда-
нибудь тоже исполнятся. А тот самый 
первый конкурс положил начало ря-
ду других соревнований – как внутри 
центра, так и на уровне области. На-
ши социальные работники Е.Е. Пояр-
кова, О.В. Миловидова, В.Ю. Камен-
ская принимали участие в област-
ных конкурсах, где занимали призо-
вые места, причем в 2007 году – пер-
вое. Такие мероприятия позволяют 
повысить не только профессиональ-
ный уровень работников, но и имидж 
учреждения. На него же работает и 
контроль за деятельностью персона-
ла, который осуществляется регуляр-
но и всесторонне. Работа с клиентами 
считается одной из самых сложных, и 
в настоящее время отбор кадров на 
работу в Центр проходит в несколь-
ко ступеней, чтобы исключить попа-
дание в службу случайных лиц. Так 
что казусов, подобных тому, о кото-
ром я рассказала в начале нашей бе-
седы, теперь по определению быть 
не может.

– Судя по вашим словам, Центр значи-
тельно поднял уровень своей работы и 
расширил сферу действия. Не могли бы 
вы рассказать о том, что именно было 
сделано за прошедшее время?

– Думаю, что по этой теме будут 
подробно говорить другие люди, по-
этому нет смысла предварять их рас-
сказ. Но коротко могу сказать, что за 
20 лет в несколько раз увеличилось 
количество предоставляемых населе-
нию услуг. В 1988 году всё начина-
лось с надомного обслуживания, это 
и сейчас остаётся приоритетным на-
правлением работы учреждения. С 
открытием Центра в 1994 году появи-
лись службы срочной помощи, помо-
щи семье и детям. За последние го-
ды произошло слияние социальных 
служб города и района, присоедине-
ние отделения стационарного пребы-
вания, ряд других изменений. По ито-
гам работы за 2013 год Обществен-
ным советом, созданным при Мини-
стерстве социальной защиты населе-
ния Тверской области, Комплексный 
центр социального обслуживания го-
рода Ржева и Ржевского района при-
знан одним из лучших в области. Во 
внимание принимали качество и ко-
личество предоставляемых услуг. Го-
товясь к юбилею Центра, который со-
стоится в ноябре, мы проводим ряд 
мероприятий – как для сотрудников, 
так и для клиентов. 

Сейчас мы находимся в ожидании 
знаменательного события – в этом го-
ду Центр обслужит полумиллионно-
го клиента. По предположительным 
подсчётам это может произойти в ав-
густе-сентябре. Кто им станет, мы не 
знаем, но уже готовимся достойно его 
встретить.

– Благодарю за беседу, и успехов вам 
– в вашей нелёгкой, но такой  необходи-
мой работе! , р , у р у р р у р , , р

данным в регионе сейчас уже прожи-
вают от 800 до 1000 человек. Мно-
гие уже обратились в службу занято-
сти с целью трудоустройства.  По сло-
вам председателя Украинской нацио-
нально-культурной автономии города 
Твери Тимура Кравца, в Тверской ре-
гион приехали люди преимуществен-
но со средним специальным образо-
ванием: строители, водители, швеи, 
парикмахеры, представители других 
специальностей.

Сколько в Ржеве  беженцев с 

юго-востока Украины, точно пока не 
знает никто. Но и официально обра-
тившихся за помощью уже десятки. 
Люди в основном прибывают без де-
нег и без вещей, поэтому им нужна 
помощь. И такую помощь жители го-
рода им оказывают. Центром сбора 
гуманитарной помощи стал Дом дет-
ского творчества.  Мы побывали там  
в полдень 14 июля. 

Встретила нас Булеева София, во-
лонтер, которая, будучи ученицей 
школы №,5 сама, по зову сердца, 

Вера ГРИГОРЬЕВА

В Тверскую область продолжают 
прибывать беженцы из Украины. Вы-
нужденные переселенцы приезжа-
ют не только организованно, но и са-
мостоятельно. По неофициальным 
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Олег КОНДРАТЬЕВ

ЧЕЛОВЕК  НА  ВОЙНЕ
Конечно, передать смысл и на-

полнение издания более чем в пол-
тысячи страниц в нескольких стро-
ках невозможно. Но сразу следует 
отметить, что основной темой кни-
ги по-прежнему остаётся война. И 
как о ней не писать, если она бы-
ла самым главным, самым трагиче-
ским событием XX века, а автор яв-
лялся их непосредственным участ-
ником. Справедливости ради надо 
сказать, что здесь есть и главы из 
прежних книг П.А. Михина: «Вой-
на, какой она была», «Артиллери-
сты, Сталин дал приказ...», англий-
ского издания «Пушки против рей-
ха». Но основу составляют новые 

«Так воевали мы и жили» – именно такое назва-
ние дал своей новой книге 93-летний ветеран вой-
ны, участник Ржевской битвы Петр Алексеевич Ми-
хин. Недавно это издание писатель-фронтовик от-
правил из города воинской славы Курск, где он жи-
вёт, в город воинской славы Ржев, а точнее, в ре-
дакцию газеты «Ржевская правда». К книге было 
приложено письмо, где есть такие строки: «Перена-
прягая свои силы, в смертельных боях мы победили 

лучшую армию мира, которую питала вся Европа, 
а нам смеют говорить: «Трупами завалили, мясом 
взяли!». Наши читатели прекрасно знают Петра 
Алексеевича Михина и его книги. И, наверное, у 
многих возникнет вопрос: «Это что – переиздание 
его ранних трудов?». Ответим однозначно: «Так 
воевали мы и жили» – совершенно новая книга 
П.А. Михина, где он рассказывает о жизни, о род-
ных и близких, о друзьях-однополчанах.

Первой мировой, Граждан-
ской, Великой Отечествен-
ной. О том, как Алексей Алек-
сандрович прошёл сапёром 
всю войну, был ранен в го-
лову, и не получил ни одной 
награды. Есть в книге и вос-
поминания о брате Николае, 
который в самом начале Ве-
ликой Отечественной всту-
пил в народное ополчение и 
пропал без вести в вяземском 
котле. А потом оказалось, что 
Николай Михин умер в немец-
ком концлагере «Цайтхайн» – 
в начале января 1942 года. А вот рас-
сказ «Страшный голод 1933 года» – 
о том, как двенадцатилетний Петь-
ка с друзьями забирался на церковь 
ловить галок. И тем спасся от смер-
ти. Но зато голод унёс жизнь матери 
мальчишки...

Есть в книге и раздел «Встречи со 
знаменитостями». Пётр Алексеевич 
рассказывает о встрече с только что 
вернувшимся из эмиграции знамени-
тым русским писателем Александром 
Ивановичем Куприным. Ему довелось 
общаться с Галиной Улановой, Любо-
вью Орловой, Николаем Черкасовым, 
Александром Фадеевым и многи-
ми другими деятелями культуры на-
шей великой страны. Но особенно за-
помнилась Петру Алексеевичу встре-
ча с генералом А.А. Игнатьевым. Ге-
нерал задал студенту-математику хи-
трую задачу и заявил, что пойдёт на 
встречу в институт только в том слу-
чае, если он её решит. Молодой мате-
матик легко справился с заданием, и 
генерал приехал в пединститут име-
ни Герцена. Если бы П.А. Михин знал, 
что скоро будет воевать неподалеку 
от бывшего имения Игнатьевых под 
городом Ржевом...

А как интересно описано вручение 
книги «Война, какой она была» Пре-
зиденту РФ В.В. Путину! Представь-
те себе обед в Кремле. 2005 год. 
П.А. Михин – в числе приглашённых. 
Он спрашивает у С. Шойгу и А. Ко-
кошина, как передать издание гла-
ве государства. Отвечают, что нель-
зя – протокол. И тогда Пётр Алексе-
евич встаёт и сам идёт к президен-
ту. Вручает книгу, беседует с ним. Вот 
это по-солдатски, по-геройски! А по-
том писатель-солдат П.А. Михин вру-
чал свои книги премьер-министру РФ 
Д. Медведеву, тогда ещё министру 
МЧС С. Шойгу, другим известным и не 
очень россиянам и иностранцам.

СТРОКИ  ИЗ  БИОГРАФИИ
Пётр Алексеевич Михин родился 

2 марта 1921 года в селе Богане Бо-
рисоглебского уезда нынешней Во-
ронежской области. Детство у него 

было нелёгким, но Пётр рос крепким 
и смышлёным парнем. После школы 
поступил в Борисоглебское педучи-
лище, а позднее – в Ленинградский 
пединститут. Но тут грянула война, 
и он, двадцатилетний юноша, ушёл 
в армию. В декабре 1941 года окон-
чил краткосрочный курс Ленинград-
ского артиллерийского училища. 
Молодой лейтенант оказался в со-
ставе 1028-го артполка 52-й стрел-
ковой дивизии. Боевое крещение мо-
лодого артиллериста произошло под 
Ржевом.

Пётр Алексеевич подробно опи-
сал боевые действия своей дивизии в 
сражении за наш древний волжский 
город. И он был первым, кто ввёл и 
научно обосновал термин «Ржевская 
битва». Это случилось ровно двад-
цать лет назад. 22 июня 1994 го-
да ржевские пожарные под руковод-
ством (и по инициативе) Владимира 
Ильича Булыгина опубликовали в на-
шей газете письмо-обращение к Госу-
дарственной Думе РФ. В нём огнебор-
цы просили депутатов присвоить Рже-
ву звание  «Город-герой». Причём ос-
новывались они на статьях П.А. Ми-
хина. Как известно, Дума в просьбе 
отказала, сославшись на то, что тако-
го звания уже не существует. И тогда 
ржевитяне – администрация, ветера-
ны, общественность – начали работу 
по созданию закона о новом звании. 
Эта кропотливая работа продолжа-
лась долгих 12 лет. Лишь в 2007 го-
ду восемь населённых пунктов стали 
городами воинской славы. Так что за-
слуга П.А. Михина в этом событии то-
же огромна. 

Но продолжим рассказ о биогра-
фии писателя-фронтовика. После 
Ржева П.А. Михин вместе со сво-
ей 52-й стрелковой дивизией осво-
бождал другие регионы нашей стра-
ны, сражался в Европе, затем его 
путь лежал в Маньчжурию. Дивизия 
стала Шуменско-Венской, дважды 
Краснознаменной, ордена Суворо-
ва. А одними из немногих её ветера-
нов, которые долгими дорогами вой-
ны всё-таки пришли к Победе, были 

глубочайшие размышления о че-
ловеке на войне. Они содержатся 
и в рассказах «Самое страшное на 
войне», «Самые острые пережива-
ния на войне», и в текстах высту-
плений П.А. Михина на конферен-
циях, проходивших к юбилею ос-
вобождения Ржева в Центральном 
музее Великой Отечественной вой-
ны на Поклонной горе. 

Вообще, когда читаешь михин-
ские новеллы, создаётся впечат-
ление, что ты находишься рядом с 
ним, вы вместе идёте в бой, стре-
ляете по фашистам, это ваши то-
варищи гибнут под немецкими пу-
лями и снарядами. Я уже однаж-
ды писал, что рассказы-размышле-
ния Петра Алексеевича невозмож-
но читать долго. Они так правди-
вы и пронзительны, что во время 
чтения непременно нужно остано-
виться, подумать, а где-то и смах-
нуть слезу...

Как я уже сказал, это практиче-
ски новая книга. Есть в ней и дет-
ские, и юношеские воспомина-
ния автора, и рассказ о нелёгкой 
доле отца – участника трёх войн: 

Пётр Алексеевич и его жена, воен-
врач Варвара Александровна. 

П.А. Михин награждён ордена-
ми Александра Невского, Красно-
го Знамени, Отечественной вой-
ны 1 степени (дважды) и 2 степе-
ни, Красной Звезды. Он был не раз 
ранен и контужен, но выжил и ска-
зал всем нам честное слово о вой-
не. В ходе боёв за город Барвен-
ково (Украина) Пётр Михин спас 9 
детей – за этот и другие подвиги 
ему присвоено звание «Почётный 
гражданин города Соледар». А в 
2003 году он стал Почётным граж-
данином Ржевского района. 

В мирные годы П.А. Михин тру-
дился честно, был беззаветно пре-
дан своей профессии. Пётр Алек-
сеевич почти тридцать лет руко-
водил Курским институтом усовер-
шенствования учителей, награж-
дён орденом «Знак Почета», ему 
присвоено звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», удостоен 
он многих литературных премий – 
в Курске и за его пределами. 

ПОТРЯСЕНИЕ  НА  ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ  ЖИЗНЬ

Ещё двадцать лет назад П.А. Ми-
хин написал письмо председателю 
Совета ветеранов 52-й стрелковой 
дивизии Д.С. Балашову, где выра-
зил желание издать книгу о вой-
не. Полковник ответил так: «Одо-
бряю твое намерение и считаю, 
что получится замечательная, 
очень правдивая и интерес-
ная книга. У тебя есть талант, и 
главное, есть что рассказать». 
К этому мнению присоединяется 
и нынешний председатель Сове-
та ветеранов прославленного со-
единения А.И. Лисенков. В бесе-
дах с автором этих строк он не раз 
высоко оценивал творчество П.А. 
Михина.

А вот точка зрения А.В. Буна-
кова, руководителя управления 
Федеральной службы по надзо-
ру и защите прав потребителей 
и благополучия человека по Кур-
ской области: «Встреча с Пе-
тром Алексеевичем Михиным, 
который прошёл Великую От-
ечественную войну от нача-
ла и до конца, явилась для ме-
ня подарком судьбы, а знаком-
ство с его книгой «Война, ка-
кой она была» – потрясением 
на всю оставшуюся жизнь». И 
это мнение поддерживают тыся-
чи читателей в нашей стране и за 
рубежом.

Здоровья Вам, Петр Алексеевич, 
и новых прекрасных книг!

Сначала это была семейная пара, 
которая принесла тюки с одеждой, 
покрывалами и занавесками. Выло-
жив все это на стол, она быстро уда-
лилась. Затем появилась С.Г. Кураки-
на, пенсионерка, с банками тушенки. 
Задержавшись на несколько минут, 
она сказала, что очень переживает 
за все, что происходит на Украине, и 
ждёт, что убийства людей прекратят-
ся. Уже уходя, добавила: как только 
получит новую пенсию, принесет еще 
продуктов. С коробками продуктов 
«Роллтон» появился частный пред-
приниматель С.П. Балдыгин. И стало 
понятно, что помощь, которая так не-
обходима, идет.

Волонтеры  фасуют продукты пи-
тания по видам и потом делают 

продуктовые набо-
ры. Подсолнечное 
масло, крупы, мака-
роны, чай, тушенка, 
сгущенка, теперь 
еще и мед, кото-
рый поставил один 
пчеловод, – всё это 
входит в продукто-
вый набор. Вещи то-
же сортируют. К со-
жалению, попада-
ются и совсем не-
годные, их отклады-
вают для того, что-
бы потом вывез-
ти на свалку. И хотя 
таких вещей немно-
го, но желательно, 

чтобы их совсем не было. Наборы по 
возможности развозят  по беженцам  
или те сами приходят за ними. Одеж-
да рассортирована по возрастам и 
видам, так что желающие могут бы-
стро выбрать необходимое для себя.

К сожалению, события на Украине 
не позволяют надеяться на быстрое 
окончание трагических событий. И 
мы все должны быть готовы к тому, 
что нам придется еще долгое время 
помогать и поддерживать людей, ко-
торые помимо своей воли оказались 
втянуты в водоворот войны.  Ведь 
русские не бросают своих не толь-
ко на войне. Во всяком случае, на-
до, чтобы было именно так. Ведь по-
мощь ближним делает нас самих луч-
ше, честнее, сильнее.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

посёлка Калашниково Лихославль-
ского района. 

В зависимости от возраста участ-
никам предлагалось преодолеть дис-
танцию в 10 и 20 километров. В этой 

дисциплине с перерывом в од-
ну минуту одновременно стар-
туют два спортсмена. Они сле-
дуют по дистанции, перио-
дически сменяя друг друга. 
Здесь есть свои нюансы, без 
которых победы не видать. 
Главное – скатанность и чув-
ство локтя напарника. В иде-
але на тренировках пара от-
рабатывает гонку «на колесе» 
до тех пор, пока 
автоматически 
не станет дер-
жать дистанцию 

в 10-15 сантиметров – 
на любой скорости и 
при любом ветре. Гон-
щик, следующий сза-
ди, обычно имеет воз-
можность отдохнуть – 
основную нагрузку в 
это время испытывает 
тот, кто идёт впереди. 

Слаженно, синхрон-
но, ни разу не позво-
лив себе расслабиться 
на трассе – от старта 
до финиша, выступили 
воспитанники КС ДЮС-
ШОР №1, ржевские 

пары в составе Ульяны Михайловой 
и Виктории Синицкой, а также Миха-
ила Малышева и Дмитрия Васильева 
(тренер – Александр Смирнов). Вы-
ступая в возрастной группе 13-14 лет 
на дистанции 10 километров, они по-
казали лучшее время и стали побе-
дителями этих соревнований, завое-
вав золотые медали. Поздравляем – 
от всей души!

Ко всему прочему Виктория 

Синицкая в первых числах июля уча-
ствовала во всероссийских соревно-
ваниях по велоспорту, которые про-
ходили в Великих Луках. В гонках 
приняли участие около 140 спортсме-
нов из Санкт-Петербурга, Пскова, Ве-
ликих Лук, в том числе КМС, масте-
ра спорта и перворазрядники. Викто-
рия выступала в возрастной катего-
рии девушек 2000-2001 г.р. сразу в 
трёх дисциплинах: в парной гонке с 
незнакомой спортсменкой из Пскова, 
с раздельного старта и в гонке-кри-
териуме по улицам города. По итогам 
соревнований ржевитянка добилась 
отличного результата: она вошла в 
десятку сильнейших на этих состяза-
ниях гонщиков. Так держать!

Следует отметить, что огромную 
моральную и материальную поддерж-
ку велосекции оказывает генераль-
ный директор ОАО «Электромехани-
ка» В.В. Константинов, за что ему – 
огромная благодарность!

На снимке: на трассе – секция ве-
лоспорта КС ДЮСШОР №1; победите-
ли областных соревнований в парных 
гонках (слева направо): У. Михайло-
ва, В. Синицкая, М. Малышев и Д. Ва-
сильев; Виктория Синицкая и Ульяна 
Михайлова на тренировке.

В минувшую субботу на стадио-
нах Верхневолжья состоялся послед-
ний, 11-й тур первого круга чемпи-
оната области по футболу в высшем 
дивизионе. Самый крупный счёт был 
зафиксирован в Кимрах, где мест-
ная «Звезда» разгромила аутсайде-
ра турнира – ФК «Нелидово» – 8:1. 
«Тверь» в родных стенах уверенно 
переиграла «Селигер» из Осташко-
ва – 4:0. «Торопчанин» нанёс пора-
жение «Редкино» – 2:1. Кувшинов-
ский «Бумажник» в трудном поедин-
ке, при большой поддержке болель-
щиков со счётом 2:1 вырвал победу 
у «Верхневолжья» из Калининского 
района. Удачно стартовав в нынеш-
нем сезоне, «Лихославль» постепен-
но сдаёт свои позиции. Играя на сво-
ём поле, команда третий раз подряд 
потерпела поражение. На сей раз – 
от «Волочанина» – 1:4.

ФК «Ржев» играл в п. Оленино, 
где в этот день с размахом отмеча-
ли День района. Поединок с лиде-
ром турнира – ФК «Оленино», за ко-
торый в основном выступают бывшие 
игроки «Верхневолжья» из Калинин-
ского района, прошёл при большом 
стечении болельщиков,  на высоком 
эмоциональном подъеме и в равной 
борьбе. Счёт матча открыли хозяева. 
На 30-й минуте неожиданный удар со 
средней дистанции застал врасплох 

голкипера ржевитян. Во втором тай-
ме хозяева в безобидной обстанов-
ке, при попустительстве обороны го-
стей удваивают счёт. Впрочем, оле-
нинская крепость тоже не выгляде-
ла неприступной. Ещё до переры-
ва ржевитяне имели несколько шан-
сов отыграться. Но в решающие мо-
менты футболистам Ржева немного 
не хватало точности. Во втором тай-
ме, проведя ряд замен, наши ребята 
заиграли быстрее и напористее, и на 
60-й минуте Кирилл Астафьев голо-
вой отыгрывает один мяч. Он же в са-
мом конце встречи мог забить и вто-
рой гол. В одной из контратак, выйдя 
один на один с вратарём хозяев, Ки-
рилл, увы, не смог его обыграть, упу-
стив верный шанс свести игру к ни-
чьей. В итоге победа хозяев – со счё-
том 2:1. 

Анализируя ход матча, следует на-
помнить старый футбольный закон: 
не забиваешь ты – забьют тебе. Фут-
болисты ФК «Оленино» оказались бо-
лее точными в завершающей стадии 
атак. Два голевых удара – это заслу-
га и мастерство оленинских футбо-
листов. Подробнее об итогах перво-
го круга читайте в следующем номе-
ре газеты.

После недельного перерыва стар-
тует второй круг чемпионата. 26 ию-
ля в 12-м туре ФК «Ржев» играет в 
Торопце с местной командой. 29 ию-
ля на стадионе «Торпедо» футболи-
сты ФК «Ржев» в 1/2  финала Кубка 
области принимает дружину из Вы-
шнего Волочка. Не пропустите! 

На снимке: момент игры.

ЧЕМПИОНАТ  РЖЕВА: 
ПРОДОЛЖЕНИ  СЛЕДУЕТ

9-10 июля на стадионе «Горизонт» 
прошли игры первого и второго ту-
ра открытого чемпионата Ржева по 
футболу 8х8. Вот их результаты: ЛПУ 
МГ-Оленино – 0:3, РЖД-кирпичный 
– 1:0, Старица-514-й АРЗ – 1:0, ве-
тераны (технологический колледж 
№42)-«Весёлый молочник» – 0:2, 
КСК-«Метеор» – 1:0.

Продолжают успешно выступать 
на областных и всероссийских со-
ревнованиях велосипедисты секции 
КС ДЮСШОР № 1 Ржева. В конце ию-
ня в Медновском поселении, у дет-
ского лагеря «Ровесник», на трассе 
между деревнями Волынцево и Кня-
зево, прошли чемпионат и первен-
ство Тверской области по велосипе-
ду в парных гонках. В соревновани-
ях приняли участие около 30 спор-
тсменов – большинство представля-
ли Тверскую СДЮСШОР имени олим-
пийского чемпиона Виктора Капи-
тонова. Конкуренцию тверичанам 
составили представители Ржева и 

РАСПИСАНИЕ
ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА  РЖЕВА 

ПО  ФУТБОЛУ  8Х8
(Окончание. Начало в №28)

4 ТУР
4 августа, понедельник

ЛПУ МГ – КСК, 19.00
«Метеор» – Оленино, 19.00
Ветераны – РЖД, 20.00
Старица – «Весёлый молочник», 20.00

5 августа, вторник
Кирпичный – 514-й «АРЗ», 19.00

5 ТУР
7 августа, четверг

«Метеор» – РЖД, 20.00
8 августа, пятница

514-й «АРЗ» – Оленино, 19.00
ЛПУ МГ – ветераны, 19.00
Кирпичный – Старица, 20.00
«Весёлый молочник» – КСК, 20.00

6 ТУР
11 августа, понедельник

 «Метеор» – «Ветераны», 19.00
514-й «АРЗ» – РЖД, 19.00
«Весёлый молочник» – ЛПУ МГ, 20.00
КСК – Кирпичный, 20.00

ШОР №1,, ржрр евские Михайлова на трерр нирорр вке.составили прреддставители Ржева и 

12 августа, вторник
Оленино – Старица, 20.00

7 ТУР
14 августа, четверг

Старица – РЖД, 19.00
514-й «АРЗ» – ветераны, 19.00
ЛПУ МГ – «Метеор», 20.00
Кирпичный – «Весёлый молочник», 

20.00
18 августа, понедельник

Оленино – КСК, 19.00
8 ТУР

19 августа, вторник
514-й «АРЗ» – «Метеор», 19.00
Старица – ветераны, 19.00
Кирпичный – ЛПУ МГ, 20.00
Оленино – «Весёлый молочник», 20.00

21 августа, четверг
РЖД – КСК, 20.00

9 ТУР
25 августа, понедельник

КСК – ветераны, 19.00
ЛПУ МГ – 514-й «АРЗ», 20.00
Старица – «Метеор», 20.00
РЖД – «Весёлый молочник», 20.00

26 августа, вторник
Оленино – Кирпичный, 19.00

ИГРАЮТ  ЮНОШИ
Продолжается первенство Верхне-

волжья по футболу среди юношей в 
двух возрастных группах. В минув-
шее воскресенье на стадионе «Тор-
педо» подопечные С. Булыгина из 
ФК «Ржев» принимали своих свер-
стников из Кувшинова. В обоих пое-
динках хозяева праздновали победу: 
старшие – со счётом 4:0, младшие – 
2:0. Молодцы! 

ЯРКАЯ  ПОБЕДА  ВЕТЕРАНОВ
В минувшее воскресенье в рамках 

первенства области по футболу среди 
ветеранов футбольная дружина Рже-
ва гостила в Максатихе, где встре-
чалась с местной командой. Прове-
дя весь матч, как говорят, на одном 
дыхании, играя в атакующий комби-
национный футбол, ржевитяне доби-
лись крупной победы со счетом 6:1. 

У победителей отличились: М. Чу-
раков, Р. Березников, М. Индеев, И. 
Качалков и А. Иванов – дважды. В 
следующем туре, который пройдет 
20 июля, ветераны Ржева на стади-
оне «Торпедо» принимают футбо-
листов из Твери. Приходите, будет 
интересно!
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30 Место проис-

шествия 12+
10.30, 12.30, 01.40 «И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
12+
13.25, 14.55, 16.00, 16.55 Х/ф 
«ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 «НАД ТИССОЙ» 12+
04.05, 05.00 Право на защи-
ту 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 12+
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ» 
12+
12.05 Д/ф «К.Р.» 12+
12.45 Красуйся, град Петров! 
12+
13.15, 21.50 Д/ф «Запретный 
город Китая» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Милый 
лжец» 12+
17.20 Теория относительно-
сти 12+
18.00 Неделя органной музы-
ки 12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Большая семья 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плён-
ки» 12+
01.45 P   12+
01.55 Концерт Московского 
камерного хора 12+
02.50 Д/ф «Поль Гоген» 12+

06.00 М/с «101 
далматинец» 6+
07.20 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 
00.00 6 кадров 16+
10.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.40, 14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.10 Х/ф «МУМИЯ» 16+
15.10, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА» 16+
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
04.20 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных» 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 13.00 Зва-
ный ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 
16+

07.00 М/с 
«Пингвины из 
«Мадагаска-

ра» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» 16+
13.00, 22.25 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ» 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55 Салон 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.15, 06.05 Т/с «ХОР» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Жить 

вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Сладкие истории 16+
09.00 Умная кухня 16+
09.30 Летний фреш 16+
10.00 По делам несовершенно-
летних 16+
12.00 Д/с «Ясновидящая» 16+
12.55 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 02.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
23.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 16+
04.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.20 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Равно-
весие страха. 
Война, кото-

рая осталась холодной» 12+
07.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 6+
08.40, 09.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
10.20, 13.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
14.05 Т/с «1943» 16+
19.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+
21.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 6+
02.25 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
6+
03.50 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 
6+

04.55, 14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.15, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
16.40, 17.40 Основной элемент 
12+
18.45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Ка-
зани 12+
21.20 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов 16+
02.15 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Язь против еды 12+
03.45 Рейтинг Баженова 16+

10.30 Конный спорт. 
Большой шлем Ро-
лекс. Ахен. Конкур 
0+

11.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Казань 0+
13.30 Вот это да!!! Лучшее из 
мира велоспорта 0+
14.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 15 0+
16.00, 19.30, 01.45 Велоспорт. 
Тур де Франс с Грегом Лемондом. 
Журнал 0+
16.15, 00.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 16 0+
19.45, 02.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для юношей до 19 лет. 
Венгрия. Германия - Сербия 0+
21.55, 00.25 Мотоспорт
22.00 Спидвей. Швеция 0+
23.00 Спидвей. Чемпионат Евро-
пы. Раунд 2 0+
00.00 Ралли. ERC изнутри. Жур-
нал 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, 
22 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15, 16.30, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» 12+
03.10 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.35 О царе, его док-
торе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин 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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
22.50 Торжественное откры-
тие Международного кон-
курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы 12+
01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
03.30 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф «МИ-

МИНО» 12+
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
13.50 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15 Без обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» 16+
21.45, 00.20, 04.50 Петров-
ка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» 12+
00.40«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
02.20 Исцеление любовью 
12+
03.15 Д/ф «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха» 12+
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дикий мир
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ИЮЛЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 
16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.30, 03.05 Т/с «ПРОКЛЯ-
ТАЯ» 18+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 О царе, его док-
торе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин 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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
00.40 Последний романтик 
контрразведки 12+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
14.10, 21.45, 01.30, 05.40 Пе-
тровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Городское собрание 
12+
16.00, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» 16+
22.30 Садовые войны 12+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/ф «Золотой телё-
нок» 12+
00.55 Мозговой штурм. Скол-
ково 12+
01.45 Т/с «ВЕРА» 16+
03.35 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+
08.35 До суда 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+

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

09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 
01.20, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Правда жизни 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 12+
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 12+
12.05 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио Кюри» 12+
12.50 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы» 12+
13.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
18.05 Готье Капюсон 12+
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, 
и кино...» 12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Я пришел к вам со сти-
хами... Даниил Хармс и Нико-
лай Эрдман 12+
21.50 Д/ф «Запретный город 
Китая» 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плён-
ки» 12+
01.40 И.Шварц. «Желтые 
звезды» 12+
02.50 Д/ф «Фидий» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.20 М/с «Смешари-
ки» 0+

07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 16+
13.30, 23.20, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.45 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ» 18+
03.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+

07.00 М/с 
«Пингвины из 
«Мадагаска-

ра» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+

02.55 Интуиция 16+
03.55 Салон 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.15, 06.05 Т/с «ХОР» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Жить 

вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 Сладкие исто-
рии 16+
09.05 Умная кухня 16+
09.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.05 Д/с «Ясновидящая» 
16+
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
20.40, 01.10 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 
16+
03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
04.45 Тайны еды 16+

06.00 Д/ф 
«Без сро-
ка давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» 
12+
07.00, 09.10 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
11.00, 13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
14.05 Т/с «1943» 16+
18.30 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 6+
21.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.25 Т/с «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 12+
04.50 Д/ф «Я научилась по-
нимать» 12+

04.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.55, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.25 Полигон 12+
14.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии 12+
16.05, 02.20 24 кадра 16+
16.35, 02.50 Наука на коле-
сах 12+
17.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
19.15 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция из Казани 12+
21.30 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов 16+
03.20, 03.50 Угрозы совре-
менного мира 12+
04.25 Диалог 12+

10.30 Мотоспорт
10.45, 17.00 Ве-
лоспорт. Тур де 
Франс. Этап 15 0+

12.45, 19.00 Велоспорт. Тур 
де Франс с Грегом Лемондом. 
Журнал 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы для юношей до 19 лет. 
Венгрия. Португалия - Изра-
иль 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы для юношей до 19 лет. 
Венгрия. Болгария - Герма-
ния 0+
16.00, 00.30 Спидвей. Чемпи-
онат Европы. Раунд 2 0+
19.15, 01.30 Фехтование. 
Чемпионат мира. Казань 0+
21.45 Вот это да!!! Лучшее из 
мира велоспорта 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00 Рестлинг. На этой не-
деле 16+
23.30 Рестлинг. Винтажная 
коллекция 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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09.30 Место происшествия 
12+
10.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 
17.00, 01.45, 02.50, 03.55, 
04.55 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 12+
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 12+
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса» 12+
12.45 Красуйся, град Петров! 
12+
13.15, 21.50 Д/ф «Закат ци-
вилизаций» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
17.45 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене» 12+
18.00 Неделя органной музы-
ки 12+
19.15 «Вера Каралли» 12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Венская государствен-
ная опера 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плён-
ки» 12+
01.45 P   12+
01.55 И.Брамс. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром 
12+
02.50 Д/ф «Чингисхан» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.20 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.30, 15.10, 16.35, 23.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 16+
13.30, 14.00, 00.00 6 кадров 
16+
14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Голубая волна 16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
04.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОИНЫ» 16+

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

112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.50 Адская кухня 
16+
02.50 Чистая работа 12+

07.00 М/с 
«Пингвины 

из «Мадага-
скара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-5» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
03.20 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУ-
МИЯ» 18+
05.10 Салон 16+
05.40 Т/с «ХОР» 16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 Сладкие истории 
16+
09.05 Умная кухня 16+
09.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершенно-
летних 16+
12.05 Д/с «Ясновидящая» 16+
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 01.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Равно-
весие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» 12+
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
07.25, 09.10 Х/ф «РАБОЧИЙ ПО-
СЕЛОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
11.50, 13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 6+
14.05 Т/с «1943» 16+
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
21.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ» 12+
05.05 Д/ф «Как умер Сталин» 
12+

04.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров до 19 
лет . Прямая трансляция из США 
12+
08.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.30 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.25 Эволюция 12+
12.00, 18.00, 23.05 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
15.55, 16.25, 03.40 Полигон 12+
17.00, 17.30 Большой скачок 12+
18.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Вен-
грии 12+
19.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
02.35, 03.10 Рейтинг Баженова 
16+
04.45 Моя рыбалка 12+

10.30, 14.00 Вело-
спорт. Тур де Франс. 
Этап 17 0+
11.15, 14.45, 19.30, 

01.45 Велоспорт. Тур де Франс с 
Грегом Лемондом. Журнал 0+
11.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Казань 0+
12.30 Атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Юджин. День 
2-й 0+
15.00, 00.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 18 0+
19.45, 02.00 Футбол. Чемпионат 
Европы для юношей до 19 лет. 
Венгрия. Полуфинал 0+
22.00, 23.30 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, 
24 ИЮЛЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15, 16.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «СТРАХ И 
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 
18+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Великая война
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 12+
23.50 Новая волна- 2014 г. 
Прямая трансляция из Юрма-
лы 12+
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 12+
10.05 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» 
12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОД-
НОГО ДНЯ» 12+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15 Хроники московского 
быта. Брак по расчету 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» 12+
00.40«БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 
02.20 Исцеление любовью 
12+
03.20 Д/ф «Звездность во 
благо» 12+
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 12+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

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

СРЕДА, 
23 ИЮЛЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15, 16.30, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
16+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ 
ВРАГА» 16+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Тайны Первой 
Мировой. Друзья-враги 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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
23.50 Новая волна- 2014 г. 
Прямая трансляция из Юр-
малы 12+
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
03.15 Честный детектив 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 16+
10.05 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15 Д/ф «Дома и домушни-
ки» 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Брак по расчету 12+
00.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
02.35 Исцеление любовью 
12+
03.35 Садовые войны 12+
04.10 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смешного 
человека» 12+
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+
08.35 До суда 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

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

шествия 12+
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
12.30, 14.20, 16.00, 16.30, 
18.00 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
01.55, 03.20, 04.40 Х/ф «ЗА 
ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 12+
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 12+
12.05 Д/ф «Повелитель ги-
роскопов. Александр Ишлин-
ский» 12+
12.45 Красуйся, град Петров! 
12+
13.15 Д/ф «Запретный город 
Китая» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Амфитри-
он» 12+
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор» 12+
18.00 Неделя органной музы-
ки 12+
19.15 Острова 12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Мадам! Месье! Сеньо-
ры! 12+
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти» 12+
21.50 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плён-
ки» 12+
01.45 P   12+
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар 
Голан 12+
02.50 «Эрнан Кортес» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.20 М/с «Смеша-
рики» 0+
07.30 М/с «Том и 

Джерри. Детские годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.30, 14.15 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 16+
13.30, 14.00, 00.00 6 кадров 
16+
15.15, 16.35, 22.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
05.55 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 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+

07.00 М/с 
«Пингвины из 
«Мадагаска-

ра» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» 16+
12.55, 22.25 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «СИМОНА» 16+
03.20 Д/ф «Рожденные на 
воле» 12+
04.05 Интуиция 16+
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
06.00 Т/с «ХОР» 16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 Сладкие истории 
16+
09.05 Умная кухня 16+
09.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершенно-
летних 16+
12.05 Д/с «Ясновидящая» 16+
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Равно-
весие страха. 
Война, кото-

рая осталась холодной» 12+
07.20, 09.10 Т/с «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
11.30 Д/ф «Метро. Место встре-
чи изменить нельзя» 12+
12.00, 13.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+
14.05 Т/с «1943» 16+
19.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ» 6+
03.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 6+
05.15 «Как умер Сталин» 12+

04.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров до 19 
лет . Прямая трансляция из США 
12+
08.05 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.45, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20  «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.00 Трон 12+
16.30, 17.05 Большой скачок 12+
17.35 Ехперименты 12+
19.15 Фехтование. Чемпионат 
мира. 12+
21.40 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов 16+
02.20, 02.50 Полигон 12+
03.25, 03.55 Рейтинг Бажено-
ва 16+

10.30, 14.00 Ве-
лоспорт. Тур де 
Франс. Этап 16 0+
11.30 Вот это да!!! 

Лучшее из мира велоспорта 0+
11.45 Спидвей. Швеция 0+
12.30 Атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Юджин. 0+
15.15, 19.30, 01.45 Велоспорт. 
Тур де Франс с Грегом Лемондом. 
Журнал 0+
15.30, 00.40 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 17 0+
19.45, 02.00 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Казань 0+
21.45 Кампус. Журнал 0+
22.15, 00.30 Избранное по сре-
дам 0+
22.20, 23.25 Избранное за ме-
сяц 0+
22.25 Конный спорт. Большой 
шлем Ролекс. Ахен. Конкур 0+
23.30 Конный спорт. Клуб всад-
ников. Журнал 0+
23.35 Гольф. Женский европей-
ский тур. Германия 0+
23.50 Гольф. Гольф-клуб. 0+
23.55 Экстремальный парусный 
спорт. Россия 0+
00.25 Парусный спорт 0+
00.35 Спорт и компания. Лауре-
ус. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+



СТРАНИЦА 11                                                                              “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                                  17   ИЮЛЯ   2014 ГОДА     № 29

Директор ГДК 
Надежда Крылова – 

о чиновниках, ржевитянах 
и своём Доме

«Чтобы человека воспитать патриотом, надо научить его творить», – уверена Надежда Александровна

люди от 25 до 80 лет. Скажем, клуб 
«Берегиня» объединяет мастеров де-
коративно-прикладного творчества. 
Название ещё одного клубного фор-
мирования – «Точка отрыва» – гово-
рит само за себя. Молодёжь (прежде 
эти ребята занимались в наших твор-
ческих коллективах) здесь буквально 
«отрывается», уходя в яркие краски 
творчества из серых будней. В ГДК 
работает и общественная организа-
ция «Молодая гвардия». Есть хоро-
вые коллективы – и взрослые, и дет-
ские. Танцевальные и театральные, 
даже народный театр. Кстати, недав-
но у нас мемориальную доску откры-
ли – в память о Почётном гражданине 
Ржева Игоре Зиновьевиче Ладыгине, 
который первым начал пропаганди-
ровать театральное искусство в горо-
де. Символично, что теперь театраль-
ный коллектив возглавляет Елизаве-
та Константиновна Паршикова, уче-
ница И.З. Ладыгина. В 1997 году у 
нас открылся фольклорно-этногра-
фический центр – единственное уч-
реждение в Ржеве, которое работа-
ет по всем направлениям народного 
творчества. Его руководитель, Алев-
тина Ивановна Петрова, всех зара-
жает любовью к народному творче-
ству. И в самом деле – как можно не 
любить свой народ, свой край, свои 
традиции?
3. ТВОРЧЕСТВО – ЭТО  ПАТРИОТИЗМ3. ТВОРЧЕСТВО – ЭТО  ПАТРИОТИЗМ

– Не отторгается ли людьми идеоло-
гия государственного патриотизма, кото-
рый сейчас активно пропагандируется на 
всех уровнях?

– А давайте порассуждаем, что та-
кое патриотизм? Мы – представители 
поколения, которое выросло в СССР, 
нас воспитывали в чувстве любви к 
Родине. Тогда считали: во-первых, 
«за неё и умереть не страшно», во-
вторых, человек должен какой-то 
подвиг совершить – если не в бою, 
так в труде. Теперь поведенческие 
стереотипы поменялись. Можно до 
бесконечности говорить о патриотиз-
ме, но, сколько ни говори «халва» 
– во рту слаще не станет.  Я никому 
не навязываю свою точку зрения, но 
считаю: чтобы человека воспитать 
патриотом, надо научить его творить.

– Соглашусь с вами: творчество 
облагораживает! 

– Те, кто проходит школу твор-
ческих коллективов – совершен-
но иные люди. Например, когда в 
ГДК приходят дети, первое, чему мы 
их учим – здороваться с окружаю-
щими. Мы учим ребят уважать труд 
технического персонала. Считает-
ся, что молодёжь мусорит, хулиганит, 

расписывает стены. Но зачастую мо-
лодые люди просто не знают, как се-
бя реализовать. 

Не так давно мы совместно с го-
родским отделом молодёжи провели 
опрос и выяснили, что, оказывается, 
в Ржеве немало людей, которые хотят 
участвовать в процессе творчества и 
созидания. Скажу больше – таковых 
большинство. Люди, которые работа-
ют и занимаются у нас, прекрасно по-
нимают: культура – дело общее. На-
пример, при подготовке мероприятия 
важно сделать так, чтобы всё сверка-
ло, радовало глаз и слух, чтобы зри-
тели пришли – и ахнули. И в этой 
подготовительной работе задейство-
ваны все – от режиссёра до уборщи-
цы. Одним словом, в связке работа-
ем. Мы в ГДК – единое целое.

– Очень ценное качество! Как вы дума-
ете, а нельзя ли ржевитянам вернуть это 
чувство, что и они – единое целое?

– Сейчас президент призывает 
всех нас быть патриотами, а мы ни-
как не можем понять, чего от нас хо-
тят? Как можно человека научить лю-
бить свою Родину? Да, это изначаль-
но заложено в нас – на генном уров-
не. Но следует развивать и укреплять 
чувство любви к родному Отечеству 
– через соответствующее воспита-
ние. Важно прививать должное отно-
шение к российской культуре. Ведь 
без культуры нет и образования – всё 
взаимосвязано.

– Не случайно 2014-й официально 
провозглашён Годом культуры...

– Всё правильно. Почему мы сей-
час на одном языке разговариваем с 
Церковью? Потому что мы тоже воз-
делываем души. Культура должна 
воспитывать и одухотворять. Не зря 
говорят: храм искусства. Хотя нас на-
зывают и иначе – «учреждения до-
сугового типа». Такое наименование  
очень раздражает и обижает. Ведь мы 
по-прежнему считаем себя культур-
но-просветительным учреждением.

4.  РЖЕВИТЯНЕ – ЗВУЧИТ  ГОРДО!4.  РЖЕВИТЯНЕ – ЗВУЧИТ  ГОРДО!
– Надежда Александровна, а что 

вы можете сказать о восприятии 
искусства ржевитянами?

– Когда «звезды» российской 
эстрады приезжают в Ржев, они по-
ражаются нашему зрителю. Зритель 
в Ржеве воспитан и образован. Мо-
жет покритиковать, сделать замеча-
ние, хоть и не всегда по делу. Вспом-
ним, что на протяжении веков Ржев 
соперничал с Тверью – так историче-
ски сложилось. Мы по природе сво-
ей свободные люди. Ржевитяне – зву-
чит гордо! 

Быть может, не для печати, но рас-
скажу один случай из жизни. Когда 
училась в Твери (Калинине), жила в 
общежитии. Лето, жарко. Смотрю – 
девчонка, светлые длинные волосы. 
Она их расчёсывает, сидя на подокон-
нике второго этажа. А внизу абориге-
ны калининские скабрезные шуточки 
отпускают. А она молчит. Ничего луч-
ше не придумав, парни приставляют 
к окну лестницу, поднимаются. Тогда 
девушка сказала: «Ну, что, «тверские 
козлы», привет из Ржева!». Последо-
вало лёгкое движение ноги, и лест-
ница летит вниз. Я с ней тогда даже 
пошла знакомиться! 

Когда мы ходили на танцы в Город-
ской сад, использовали такой при-
ём: если парень не нравился, доста-
точно было сказать: «Я из Ржева», 
– и всё, вопрос был улажен. Вот та-
кие мы, ржевитяне! Мы всегда были 
независимы! 

– Независимы – да. Но, кажет-
ся, не столь культурны. Вообще, 
как вы предлагаете развивать то 

направление, которое мы сейчас 
называем культурой?

– К сожалению, культура остаёт-
ся у государства падчерицей. Мы фи-
нансируемся по остаточному прин-
ципу. В наших учреждениях работа-
ют «последние из могикан». Моло-
дых кадров нет, зарплаты – копееч-
ные, эта работа в глазах обывателя 
считается не престижной. 

– Надежда Александровна, как это от-
ношение переломить, хотя бы на город-
ском уровне? 

– Можно сделать так, как это дела-
ют в других городах Тверской обла-
сти, где главами администраций соз-
даны стимулирующие фонды. Моло-
дого специалиста приглашают в го-
род, предоставляют жильё, поми-
мо зарплаты выплачивают подъём-
ные. Если человек зарекомендует 
себя как хороший специалист – ему 
причитаются стимулирующие выпла-
ты. То есть, людей закрепляют в ре-
гионе. В Ржеве пока ничего подобно-
го нет. Налоги уходят в область, а об-
ратно возвращаются под проекты и 
программы на условиях софинанси-
рования. Кстати, мы лишь первый се-
зон живём без долгов по коммуналке.

Но завидовать другим некогда – 
мы работаем! В том числе, для тех, у 
кого невысокие зарплаты и немного 
возможностей самостоятельно орга-
низовать свой досуг. Чтобы скрасить 
жизнь этих людей, сделать её ярче, 
интереснее, насыщеннее. Одна жен-
щина недавно сказала мне: мол, ни-
чего в музыке не понимаю, но, сколь-
ко бы в Городской Дом культуры Вик-
тор Зинчик (известный гитарист) не 
приезжал, всегда на его концерты хо-
дить буду! «Почему?» – спрашиваю. 
– «Я захожу в зрительный зал Нюр-
кой, а после концерта выхожу Анной 
Николаевной. Потом целый месяц ле-
таю: я – Анна Николаевна, а не Нюр-
ка, как меня на производстве называ-
ют». Вот так Зинчук относится к зри-
телям. И это – культура! 

Мы буквально живем в ГДК: при-
ходим к 9 утра, уходиам в полночь. 
Бывает, пожалуешься в узком кругу 
на жизнь, но этого никто из зрителей 
знать не должен. Мы живём и рабо-
таем, чтобы дарить людям радость, в 
этом наше призвание. 

Конечно, хочется, чтобы культу-
ру услышали. Она действительно 
очень нужна. Наверное, многие смо-
трели концерт, который состоялся в 
День семьи, любви и верности в Му-
роме, и там основной стала песня на 
украинском языке о любви к ближне-
му, исполненная русскими солиста-
ми. Вы только подумайте: они пели 
на украинском языке. А рыдал весь 
Муром – русский Муром! Церковь го-
ворит: «Возлюби ближнего своего». 
Мы, представители культуры, гово-
рим: «Люди, относитесь друг к дру-
гу добрее». По-другому сегодня не 
выжить. События на Украине показа-
ли: мы можем и умеем сопереживать. 
Только не нужно этого стыдиться.

– Я уверена: пока российская культура 
жива – будет жить и Россия!

– Вы правы! На глубинке, может 
быть, и держится российская куль-
тура. Но очень хочется, чтобы само-
сознание у людей поменялось. Ес-
ли кричать: «Всё плохо!» – лучше 
не станет. Надо самим что-то делать. 
Мы должны быть вместе – независи-
мо от религиозной, партийной, наци-
ональной принадлежности, социаль-
ного положения, возраста, профес-
сии. Потому что мы – население од-
ного города, мы – один народ. Мы 
– ржевитяне!

Фото автора.

Валерия РЕЙЗЕР 

1. СВЕТ  И  ТЕНИ1. СВЕТ  И  ТЕНИ
 ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ЗАКОНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ЗАКОНОВ

– С чего начнём, Надежда Алексан-
дровна? Я ведь знаю, что забот у вас сей-
час, что называется, выше крыши...

– Кстати, что касается крыши – в 
буквальном смысле. Уже практиче-
ски готова смета на ремонт и частич-
ную реконструкцию Городского До-
ма культуры (в рамках мероприятий 
по подготовке города к 800-летию). 
Это просто здорово! Смотрите, у нас 
предполагается сделать вентиляцию, 
установить кондиционеры, в полном 
объеме разработать охранную и по-
жарную сигнализацию, систему ав-
томатического пожаротушения. По 
периметру здания будут установле-
ны видеокамеры, появится и отдель-
ный пульт управления сценическим 
оборудованием, а технологическое 
(в первую очередь, зрительный зал) 
переживёт полную реконструкцию. 
Кстати, капремонт крыши предусмо-
трели с учётом подъёма сценических 
декораций наверх и хранения их там. 

Как известно, Ржев вошёл в про-
грамму федерального уровня в со-
ответствии с Указом Президента РФ. 
Правда, финансирование будет осу-
ществляться из бюджета региона, 
проектно-изыскательские работы 
проводят тверские организации – на 
конкурсной основе. 

– Это не очень удобно, ведь в Тверь не 
наездишься. Разве ржевские организа-
ции не компетентны?

– Они даже не участвуют в конкур-
сах, хотя и готовят всю документа-
цию. Я считаю, конкурсы надо про-
водить по другой системе: их должны 
выигрывать вовсе не организации, 
предложившие самую низкую цену, 
а те, кто гарантирует высокое каче-
ство работ. 

– Да, мы не настолько богаты, чтобы 
покупать дешёвые вещи... 

– Мы вынуждены покупать дешё-
вые: Федеральный закон № 44-ФЗ 
(о контрактной системе в сфере за-
купок) – в действии. В итоге бумаж-
ной работы стало не в десять, и даже 
не в сто, а в тысячу раз больше! Ку-
да там Гоголю с его жёсткой критикой 
чиновников! Моё призвание, вся моя 
жизнь обязывают меня заниматься 
творчеством. Но я вынуждена погру-
зиться в бумаги буквально с головой 
– одна макушка сквозь них просве-
чивает! Если раньше отчёты мы го-
товили лишь по основным показате-
лям, то теперь – в процентном отно-
шении, в зависимости от количества 
жителей города, да ещё и по возраст-
ным группам. Не знаю, кому это на-
до: ежеквартальные, полугодовые, 
годовые отчёты, дорожная карта, – 
одним словом, чего только не приду-
мали. Вы только представьте: чтобы 
приобрести канцтовары на три тыся-
чи рублей – необходимо подготовить 
целый пакет документов!

– Говорят, что это идёт исключитель-
но во благо. Чтобы всё было прозрачно, 
а возможность злоупотреблений – сведе-
на к нулю...

– Да какие у нас злоупотребле-
ния?! Мы, конечно, возмущаемся та-
ким положением вещей, однако, всё 
равно смиряемся... А потом вспоми-
наем, что обязаны творить – со всей 
душой, с полной отдачей, искренне! 
Хорошо хоть у нас есть юрист, кото-
рый и «разруливает» ситуацию. 

2. ПОД  КРЫШЕЙ  ДОМА  МОЕГО2. ПОД  КРЫШЕЙ  ДОМА  МОЕГО
– Расскажите, Надежда Александров-

на, о своём Доме!
– В ГДК 25 творческих коллекти-

вов, или, по казённому, – клубных 
формирований. Четыре из них носят 
звание «Народный». Под крышей До-
ма культуры работают общественные 
клубы и организации, где занимаются 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

В заголовок этой публикации 
вынесена строчка из песни, по-
свящённой деревне Есёмово, пес-
ни душевной, красивой, приволь-
ной, как и здешние места, кото-
рые вполне могут претендовать 
на звание российской Швейцарии. 
Значимости и особой ауры добав-
ляет им то, что здесь, на высоком 
берегу Волги, находится и могила 
героя Отечественной войны 1812 
года Александра Сеславина, и ме-
мориал воинам, погибшим в пери-
од Ржевской битвы. А завершают 
ландшафтную композицию, при-
давая ей законченность и высоко 
духовный смысл, часовня, постро-
енная в 2012 году, – в честь святи-
теля Николая Чудотворца, архие-
пископа Мирликийского.

предприниматели И.В. Петров и А.М. 
Канаев. Это они решили, что сель-
ские поселения имеют право на свои 
праздники. Но одно дело – подумать 
о хорошем, другое – организовать та-
кой праздник, затратив при этом не-
мало собственных средств. Глава рай-
она В.М. Румянцев присутствовал на 
праздновании сразу в двух ипостасях 
– хозяина (всё-таки гуляния развер-
нулись на землях района, да и епи-
скопа Адриана необходимо было при-
нято достойно) и гостя, поскольку за-

теяли и проводили 
праздник не работ-
ники администра-
ции, а предприни-
матели из города.

Однако почёт-
ное право открыть 
«Есёмовские гу-
ляния» было пре-
доставлено главе 
Ржевского района. 
Он отметил, что все 
мы становимся сви-
детелями рождения 
новой традиции, и 
эта традиция нераз-
рывно связана с об-

ращением к человеку, живущему на 
земле. Именно они на ней главные – 
те, кто сохранил народные корни, кто 
не уехал с родной земли, не оставил 
ее в небрежении. Вместе не только 
работать, но и праздновать – это то-
же традиция, идущая снизу, и Вале-
рий Михайлович не забыл поблагода-
рить инициаторов за восстановление 

Но всё-таки главное впечатление мы 
получили вовсе не от танцев и про-
чих радостей жизни, а от сделанных 
вслух заявлений об интенсивном раз-
витии сельского поселения. 

РЮРИКОВИЧИ   МЫ!РЮРИКОВИЧИ   МЫ!
На мероприятии волею судеб и 

ещё одного человека произошло 
практически никем не замеченное, 
но прелюбопытное со-
бытие. О.М. Кузьми-
на, очень плотно в по-
следние годы работаю-
щая по краеведческой 
тематике, представила 
главе Ржевского райо-
на потомка князей Пу-
тятиных – той его вет-
ви, которая имела не-
посредственное отно-
шение к Тверской гу-
бернии. В Ржев он при-
был не просто так, а по вполне кон-
кретному делу. Речь о том, что ржеви-
тянин В. Иванов обнаружил на Сбо-
евском кладбище могильную плиту, 
которая в перевернутом виде доста-
точно глубоко вошла в землю. Соб-
ственно, поэтому до сей поры никто и 
не обращал на неё внимания. И толь-
ко благодаря в хорошем смысле лю-
бопытству неравнодушного человека 
стало понятно, чьё же это захороне-
ние: на надгробии значилось имя од-
ного из князей Путятиных.

Вот что сообщает Википедия об 
этом княжеском роде. Путятины – 
княжеский род из числа Рюрикови-
чей, отрасль князей Друцких. Так-
же как и Бабичевы, происходят от 
друцкого князя Семёна Дмитриеви-
ча, правнука Михаила Романовича, 
князя Слонимского, получившего в 
удел Друцк. Род князей Путятиных 
внесен в V часть родословной кни-
ги Тверской губернии. Их следует от-
личать от дворян Путятиных, имею-
щих совершенно другое происхожде-
ние. Анализ генетического материала 

замечательного праздника единения. 
Глава района верит: земля, щедро по-
литая кровью русских воинов, проти-
востоящих в разное время литвинам, 
шведам, немцам, будет возрождаться. 
Уже сейчас есть 10-15 семей, кото-
рые хотят здесь строиться, и это толь-
ко начало.

Глава сельского поселения М.В. Бе-
лов подчеркнул, что праздник – это 
ещё и хороший повод вспомнить не 
только традиции, но и людей, кото-
рые здесь жили. По его словам, Есё-
мово в последнее время начинает ме-
няться. И самое активное участие в 
этом принимают предприниматели 
Петров и Канаев. Сами организато-
ры празднества тоже обратились со 
сцены к местным жителям и гостям. 
Помимо обязательных слов поздрав-
ления прозвучали из их уст и дале-
ко идущие обещания. Так, И. Петров 
сообщил, что в их планах – отремон-
тировать дорогу, провести сюда осве-
щение и газ. Если это не просто сло-
ва, а действительные намерения, то 
деревню в скором времени ждут но-
вые времена.

Далее на мероприятии всё шло по 
сценарию: песни-пляски, качели-ка-
русели, чаи-шашлыки – в общем, что 
положено по такому случаю. И это 
было весело, душевно, увлекательно! 

ныне живущего князя Путятина, про-
изведённый в XXI веке, подтвердил 
его принадлежность к Мономашичам 
(т.е. потомкам великого князя киев-
ского Владимира Мономаха – прим. 
ред.). Общий по мужской линии пре-
док Путятина и князей смоленской 
линии жил в последней трети XI ве-
ка, то есть с большой степенью ве-
роятности это был Мстислав Великий.

Предок их, князь Иван Семенович 
(Друцкой), прозванный Путята (XVII 
колено от Рюрика), в 1422 году под-
писал трактат Литвы с меченосцами; 
и в 1436-м переехал из Литвы в Мо-
скву, поступив на службу к велико-
му князю Василию Васильевичу. Но 
его дети (4 сына) остались в Литве. 
Его бездетный сын князь Дмитрий 
(умер в 1505 г.) был воеводой киев-
ским; от другого сына его, Ивана Пу-
тятича, происходит ветвь князей Пу-
тятичей, поселившаяся в Новгород-
ской области, ещё два сына – Миха-
ил и Василий Путятичи – стали родо-
начальниками кн. Друцких-Горских 
и кн. Шишевских-Толочинских (угас-
ших). Иван Иванович Путятич имел 
сыновей Богдана (в крещении Дми-
трия) и Никиту, переехавшего после 
1505 года в Московию с шестью сы-
новьями. От князя Давыда Никитича 
берет начало «младшая» ветвь соб-
ственно князей Путятиных, дошед-
шая до XXI столетия.

Сегодня Игорь Владимирович Пу-
тятин собирается обустраивать моги-
лу родственника, что позволяет на-
деяться на его участие в более мас-
штабном проекте, нежели просто вос-
становление места захоронения. 

Об этом говорил в непродолжи-
тельной беседе с потомком княже-
ского рода и глава Ржевского райо-
на В.М. Румянцев. По его словам, сей-
час главный вектор – это возрожде-
ние интереса к своей истории, вос-
питание гордости за неё. Желание 

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация сельского поселения «Хоро-

шево» выражает благодарность жителям де-
ревни Есёмово и инициативной группе в лице 
И.В.Петрова и А.М.Канаева за оказанное госте-
приимство при проведении праздника «Есё-
мовские гуляния», состоявшегося в деревне 
Кокошкино, а также МО МВД России «Ржев-
ский» – за охрану общественного порядка.

М.В.Белов, глава 
администрации с/п «Хорошево».

Я  ЗНАЮ, САДУ  ЦВЕСТЬ!Я  ЗНАЮ, САДУ  ЦВЕСТЬ!
Совершенно понятным и обосно-

ванным является тот факт, что есё-
мовский праздник начался со служ-
бы, которую провёл владыка Адриан, 
епископ Ржевский и Торопецкий. Не-
большая часовня была полна народу. 
Правда, не все прихожане отстояли 
службу от начала до конца, но к то-
му моменту, когда владыка обратил-
ся к верующим с пастырским словом, 
большинство ушедших вернулись в 
часовню и слушали его, боясь про-
пустить хоть одно слово. Когда служ-
ба была закончена, и даже наложен 
крест на воды Волги, священнослу-
жителей пригласили испить чаю. Во 
время чаепития и зашёл разговор о 
том, что подобные празднования (а 
это мероприятие получило название 
«Есёмовские гуляния») лучше про-
водить в непостные дни. А мне при 
этом подумалось: раньше в каждом 
селе были свои праздники в честь 
местночтимых святых. Может быть, 
в эти дни и следует отмечать празд-
ники сельских поселений? Не настаи-
ваю на своих соображениях, но раци-
ональное зерно, мне думается, в них 
есть. 

Инициаторами проведения гу-
ляний в Есёмове стали ржевские 

Путятина восстановить могилу пред-
ка вполне вписывается в данную кон-
цепцию. Глава района предложил 
ему более широкое поле деятельно-
сти для восстановления историче-
ской памяти. В беседе он сообщил, 
что у администрации района есть же-
лание заняться разрушенным хра-
мом в Знаменском. Восстановить его 
пока не представляется возможным, 
а вот заняться фундаментами, чтобы 
их сохранить – вполне реально. Ещё 
одно направление – создание посто-
янной музейной экспозиции. Во всем 
этом В.М. Румянцев и предложил по-
участвовать потомку князей Путяти-
ных. Положительного ответа сразу 
не прозвучало, впрочем, как не бы-
ло и отрицательного. Поэтому оста-
ётся надеяться на то, что историче-
ская и гражданская ответственность 
все-таки подтолкнут потомков знат-
ной фамилии к тому, чтобы занять-
ся благородным делом – восстанов-
лением исторической памяти не толь-
ко своего рода, но и той земли, где он 
проживал.

Фото автора.
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Владимир КАНИЩЕВ

Быстротечна наша жизнь, со вре-
менем меняются традиционные устои, 
зачастую – не в лучшую сторону, но 
семья по-прежнему остаётся базовой 
ячейкой общества, важнейшей обще-
ственной ценностью. Ныне не только 
государство, но и Церковь стремит-
ся активно участвовать в укреплении 
семьи и брака, в возрождении искон-
но русских традиций. Как известно, 
всероссийский праздник – День се-
мьи, любви и верности, отмечаемый 
8 июля, появился в календаре празд-
ничных дат, благодаря муромскому 
князю Петру и его жене Февронии 
(ХIII век). Эту семейную пару пра-
вославные христиане почитают как 
покровителей семьи и брака, молят-
ся святым супругам о благополучии 
семейной жизни. И не удивительно: 
Пётр и Феврония явили нам образец 
супружеской вер-
ности, взаимной 
любви и семейного 
счастья. По леген-
де, они даже умер-
ли в один день – 
25 июня (по ново-
му стилю – 8 июля) 
1228 года. Их тела, 
положенные в раз-
ных местах, оказа-
лись в одном гро-
бу, что сочли чу-
дом, явленным са-
мим Господом. Пётр и Феврония бы-
ли канонизированы на церковном со-
боре 1547 года. Их мощи хранятся в 
храме Святой Троицы Свято-Троицко-
го монастыря в Муроме. 

День семьи, любви и верности от-
мечают ныне в России повсеместно, 
не стал исключением и наш город. 
Уже третий год подряд в Централь-
ной библиотеке имени Островского 
проходит приём главы администра-
ции Л.Э. Тишкевича, куда по тради-
ции приглашаются семьи ржевитян, 
которыми город может гордиться.  

Мероприятие состоялось 8 июля, 
на праздничный лад перед его на-
чалом настроило присутствующих 
небольшое выступление трио «Ре-
тро». Встречу открыла и мастерски 
провела заведующая информаци-
онным центром ЦБС Алла Дмитрие-
ва. Алла Германовна поздравила го-
стей библиотеки, удобно располо-
жившихся за столиками с самоварами 
и сладостями, с праздником, поведа-
ла о его истории и предоставила сло-
во Л.Э. Тишкевичу. Леонид Эдуардо-
вич высказал добрые пожелания се-
мьям и выразил надежду на то, что 
такие встречи в Ржеве станут доброй 
традицией. 

Обратился к аудитории и предста-
витель Ржевской епархии. Очень рас-
пространен взгляд на брак как на чи-
сто человеческое установление юри-
дического характера. Но Библия 

учит: брак есть установление Божие. 
Эта истина ясно изложена на пер-
вых же страницах Священного Писа-
ния: Бог провозгласил, что челове-
ку нехорошо быть одному, и Он соз-
дал для Адама жену и благословил их 
на совместную жизнь (Быт. 1, 27-28; 
2, 18-24). В этих главах Библии вы-
сказаны основные начала брака. Ха-
рактер брачного союза: «оставит че-
ловек отца своего и мать свою, и 
прилепится к жене своей; и бу-
дут одна плоть» (2, 24); цель бра-
ка: «плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладай-
те ею, и владычествуйте над ры-
бами морскими, и над птицами не-
бесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся на земле» (1, 
28).

Среди приглашённых находи-
лись люди самого разного возрас-
та и профессии, как ветераны, так и 

сыновей), теперь вот внуков подни-
мают. Жизненный путь Т.М. Иовлевой 
– ветерана труда, женщины, удосто-
енной медали Материнства первой и 
второй степени, а также Почётного 
знака Тверской области «Слава Мате-
ри», никогда не был лёгким, но она 
достойно прошла его вместе со сво-
им мужем, который всегда был её за-
щитой и опорой. Солист Игорь Соло-
вьёв исполнил для этой пары замеча-
тельную песню, в которой есть и та-
кие слова:

Помолимся за родителей 
Ангелам нашим хранителям!
Помолимся, и когда-нибудь
Помолятся дети за нас... 
«Свита делает короля, а жена му-

жа!» – пожалуй, так можно сказать о 
семье Артемьевых – Юрии и Окса-
не. По крайней мере, сам глава се-
мейства думает именно так. Юрия 
Сергеевича прекрасно знают в на-
шем городе, да и за его пределами: 
он – директор ДОЦ «Зарница», депу-
тат Гордумы, тренер-преподаватель 
КС ДЮСШОР № 1, а ещё – автор-ис-
полнитель! А посему на вечере Юрий 
исполнил песни собственного сочи-
нения под гитару, а 
его сын – виртуоз-
но отстучал чечёт-
ку! Саша и Катя, де-
ти четы Артемьевых, 
– творческие ребя-
та, радость и надеж-
да родителей. 

Молодая семья 
Ёлкиных – это Ан-
дрей и Оксана, их 
детки Ирина и Алек-
сей. Папа – началь-
ник транспортного 
цеха на ОАО «КСК «Ржевский», по-
бедитель профессионального конкур-
са «Лучший по профессии»; мама – 
учитель литературы в СОШ № 5. Ан-
дрей и Оксана с первого класса – за 
одной партой. И до сего момента идут 
по жизни рука об руку, во всём друг 
другу помогая. Ёлкины, помимо всего 
прочего, спортивная семья, а общие 
увлечения, как известно, прекрасное 
подспорье для семейного счастья! 

Нас познакомили и с семьёй Ши-
кер – Эдуард Петрович и Раиса Фи-
липповна – люди в городе извест-
ные, не нуждающиеся в отдельном 

ПРЕМИИ  ЛУЧШИМ  ПЕДАГОГАМ ПРЕМИИ  ЛУЧШИМ  ПЕДАГОГАМ 
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Победителям тверских региональ-
ных этапов Всероссийских професси-
ональных конкурсов «Учитель года 
России-2014» и «Воспитатель года 

России-2014» присуждены денеж-
ные премии – соответствующие рас-
поряжения приняты на заседании 
правительства области. Напомним, в 
мае этого года премии были увеличе-
ны. Вознаграждение лучшему учите-
лю Верхневолжья выросло с 50 до 80 
тысяч рублей, лучшему воспитателю 
– с 25 до 50 тысяч рублей. Кроме то-
го, участникам областного этапа кон-
курса, занявшим 2-5 места, предус-
мотрены премии в размере 30 (вос-
питателям) и 50 (учителям) тысяч 
рублей. Среди награждённых есть 
и ржевитянка – учитель немецкого 
языка СОШ № 5 имени воинов 100-й 
и 101-й отдельных стрелковых бри-
гад Ирина Михайлова. От всей ду-
ши поздравляем!

НА  ВЫСТАВКУ  В  ГДК!НА  ВЫСТАВКУ  В  ГДК!
В фольклорно-этнографическом 

центре ГДК работает выставка «Ку-
клы в костюмах народов мира», 
которую в настоящее время посе-
щают в основном ребятишки, отды-
хающие в пришкольных лагерях го-
рода. Но побывать здесь могут все 
желающие.

РЖЕВСКИЙ  ФОТОКЛУБ – В  ТВЕРИРЖЕВСКИЙ  ФОТОКЛУБ – В  ТВЕРИ
В рамках Года культуры в Твери, 

в Музейно-выставочном центре им. 
Л.Чайкиной (ул. Салтыкова-Щедри-
на, д. 16), проходит выставка худо-
жественной фотографии Ржевско-
го фотоклуба. Её учредителями и ор-
ганизаторами являются комитет по 

делам культуры Тверской области и 
Тверской областной Дом народного 
творчества. Таким образом получи-
ли продолжение фотовыставки, орга-
низованные в рамках проекта «Твер-
ская глубинка». В экспозиции пред-
ставлены более 50 снимков фотоху-
дожников из Ржева и Ржевского рай-
она Юрия Смирнова, Дениса Судар-
кина, Владимира Кутузова, Евгения 
Григорьева и других молодых участ-
ников. В работах ржевских мастеров 
можно увидеть портреты современ-
ников, пейзажные зарисовки, архи-
тектуру города. Многие снимки по-
священы нашим праздникам и тра-
дициям, любви и искусству. Выставка 
будет работать до 16 августа.

дд рр рр

представлении. Они вместе не один 
десяток лет, и все неурядицы жизнен-
ные друг с другом делят, и радость 
– тоже. Их внучка Виктория прочла 
стихотворение «Черемуха», чем вы-
звала умилительные улыбки не толь-
ко на лицах бабушки и дедушки, но и 
всех гостей библиотеки. 

Грековы – семья военнослужащих, 
у них трое детей: Костя, Платон, Вик-
тория. На вопрос «Хотели бы вы что-
то изменить в своей жизни, если бы 
представилась такая возможность?» 
– они ответили категорично: «Нет!». 
Зачем менять привычный ход вещей, 
если в доме давно и надёжно посели-
лось счастье? И это не случайно сва-
лившееся с неба благодеяние, сча-
стье требует больших усилий – с обе-
их сторон. Тот, кто это понял, лучшей 
доли уже не ищет! 

Состоялось знакомство и со зна-
менитыми ржевскими врачами 

молодежь, родители, дедушки и ба-
бушки, их дети и внуки, целые се-
мьи! Мы познакомились практически 
с каждой из них – благодаря блиц-
опросу, который провела ведущая ве-
чера. Знакомство с семьями чередо-
валось с яркими номерами – в испол-
нении самих гостей либо приглашён-
ных артистов. 

Общение началось с семьи Дунае-
вых, расположившихся за одним сто-
ликом с супругами Тишкевич. Пять-
десят лет шагают рука об руку Ва-
лентина Петровна и Николай Алек-
сеевич. На танцплощадке в Зубцо-
ве свела судьба молодую воспита-
тельницу детдома и солдата-срочни-
ка, который служил в группе совет-
ских войск в Германии, а на родину 
прибыл в краткосрочный отпуск. В.П. 
Дунаева впоследствии тридцать лет 
отработала в СОШ №10, а её супруг, 
ныне майор в отставке, долгие годы 
был райвоенкомом. У пары двое сы-
новей, сейчас они помогают воспиты-
вать внуков. Эти добрые и милые лю-
ди через годы пронести любовь, ува-
жение друг к другу и верность. Апло-
дисменты зала стали знаком призна-
тельности супругам за столь прекрас-
ный пример семейного счастья. 

Следом мы познакомились с удиви-
тельной семьёй Иовлевых: Тамара 
Михайловна и Владимир Никитич вы-
растили и достойно воспитали шесте-
рых детей (четырёх дочерей и двух 

– Сергеем Евгеньевичем и Люд-
милой Николаевной Петроченко, 
который пришли на вечер вместе со 
своей дочерью Дарьей – кстати го-
воря, студенткой Тверской медицин-
ской академии. Так что эта династия 
врачей вскоре пополнится ещё одним 
представителем. 

Последовали представления дру-
гих семей – вечер длился два с по-
ловиной часа. Но люди не спешили 
расходиться. За чаем, конкурсами и 
творческими номерами детей и роди-
телей время летело незаметно. А про-
должился День семьи, любви и вер-
ности в 18:00 – праздничным кон-
цертом уже из древнего Мурома, ко-
торый транслировал Первый канал  
ТВ. Что ж, ещё одной доброй тради-
цией в Ржеве стало больше, и здоро-
во, что она напрямую связана с име-
нами святого благоверного князя Пе-
тра и его верной супруги княгини 
Февронии! В заключение нам остаёт-
ся только высказать своё пожелание: 
пусть  у нас будет как можно больше 
полных, дружных, счастливых семей! 
Ведь в этом случае и Отечество наше 
станет успешным! 

Фото автора.
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своих картин той поры. Тиунов одобрил, 
но запросил деньги вперёд.

1 апреля написал заметку в газету 
про День дурака. Мой приятель в Кара-
гае Алексей Тудвасев стал заместителем 

начальника узла связи. Он со-
гласился быть куратором изда-
ния. Выслал ему две тысячи на 
бензин.

15 апреля 
Затеял ещё один календарь 

– к 800-летию Ржева. Художни-
ки, члены Союза, а их оказалось 
ровно двенадцать, единодушно 
поддержали.

2 мая 
День рождения внука Гри-

ши. Он окончил МАРХИ и рабо-
тает в частной фирме профес-
сора Кузьмина. Подарили ему 
складной стол для зоны отды-
ха на даче и мангал для шаш-
лыков. Архитектор придирчиво 

Местные хирурги вытащили осколок и 
зашили рану. Всё это под открытым не-
бом, без софитов и наркоза.

3 июня 
Отправил календарь в музей Булга-

кова в Киев, но им сейчас явно не до 
классики. Тогда отвез его в Москву, в 
театр имени Булгакова, и вручил адми-
нистрации. Похвалили, сказали, что с 
удовольствием примут для реализации 
среди зрителей, а ближе к зиме устро-
ят выставку картин в фойе театра. Ура, 
победа!

4 июня 
Из Ижевска позвонил приятель по се-

веру, врач-криминалист В. Фей-
гин. Сказал, что десять кален-
дарей, которые я ему выслал, 
он так и не получил – надо было 
отправлять заказным письмом 
со штрих-кодом. 

5 июня
Позвонил в «Печатник» Ти-

унову. «Календарь готов, заби-
райте, забирайте», – коротко 
сказал он и запросил ещё одну 
тысячу рублей – на пружинки. 

6 июня 
Состоялся спор с И. Авваку-

мовой по поводу моего коллажа 
в ржевском календаре: «Если вы уберё-
те обнажённую фигуру, – сказала она, 
– будет гораздо лучше». Её поддержали 
дамы из Ржевской типографии. Мария 
Рязанова с тонкими чертами лица, как у 
Боттичелли в картине «Весна», и Свет-
лана (не знаю фамилии) с ярким макия-
жем тоже единодушно решили: «Да, бу-
дет лучше». Я не согла-
сился и оставил всё как 
есть, потому что натур-
щиц в одежде не бывает.

7 июня 
Вадим в Сирии. У не-

го день рождения, от-
правил телеграмму: «В 
дни славных побед на 
сирийском фронте при-
ми мои горячие поздрав-
ления в честь твоего до-
брого ангела-храните-
ля и сорокасемилетия со 
дня рождения».

25 июня 
Наконец-то из Тве-

ри привезли календарь. 
Впился глазами в обложку: ярко, наряд-
но, отчётливо – всё, как и ожидалось, 
а на обратной стороне титульного листа 
текст: «Календарь открывается январём 
и «Зимой в городе» Ирины Аввакумо-
вой, получившей после долгожданно-
го перерыва полный доступ к мольберту 

«Зима  в городе»,  И. Аввакумова

«Воскресный день», Г. Матвеева

«Черноморская регата», А. Бобров

«Ожидание Насти»,  
В. Воецкий

«Вербное воскресенье», 
А. Гриц

«Золотые росписи»,  Д. Гоголева

«Цветы жизни 
на закате дня», 

П. Фефилов

«Натюрморт в пейзаже», 
А. Буров

просмотрел календарь памяти Булгако-
ва и не оставил от него «камня на кам-
не».  Мол, совершенно не организован 
по цвету и слишком крупный шрифт на 
титульном листе. Не надо выпячивать 
свою фамилию в авторстве на первой 
странице.

15 мая
Три дня гостила дочка из Питера. Она 

купила 25 булгаковских календарей, 
сказала, что будет дарить друзьям, по-
клонникам «Мастера и Марга-
риты», а таких у неё много. 

24 мая 
Внёс первый взнос за ржев-

ский календарь – десять ты-
сяч рублей, шесть тысяч из них 
удалось собрать с художников. 
Не заплатили двое: одна – по 
причине жизненных трудно-
стей, второй – из принципа, но 
за него взнос сделали друзья. 

2 июня 
В новостях по НТВ показа-

ли, как Вадим ведёт репортаж 
в окровавленной рубашке – его 
зацепил осколок мины в Сирии. 

«Весенняя осень», 
П. Соловьев

«Храмы Ржева», 
А. Цветков

«Зима на Подоле», С. Азаренкова

и просторам Верхневолжья.  Её палитра 
образна, смела и колоритна. Февраль 
достался Галине Матвеевой. Она лю-
безно согласилась отдать «Воскресный 
день» на всеобщее обозрение вместе с 
лошадками, голубыми домиками и зри-
телями в красных одеждах. «Черномор-
ская регата» семидесятилетнего Алек-
сея Боброва, выпавшая на март, впол-
не оправдывает  неподвластную стихию 
под белыми парусами. «Ожидание На-
сти», датированное апрелем, как нельзя 
лучше соответствует образу девицы на 
выданье, поскольку это пора любви для 
благородного пана Виктора Воецкого. 
Андрей Гриц удивил чистым «Вербным 
воскресеньем» (май), классически обы-
грав натюрморт на подоконнике с видом 
на Волгу. 

Дизайнер Диана Гоголева, сведу-
щая в вопросах высокой моды, отпра-
вила в июнь задрапированных в шёлк и 

бархат изящных моделей, одобренных 
самим Славой Зайцевым. Июль счита-
ется макушкой лета, или разломом го-
да. Автор календаря совместил в ярком 
коллаже хрупкую фигурку натурщицы 
с портретом  старого якутского вете-
рана – на фоне моря оранжевых тюль-
панов. Юрий Кокшаров блеснул сме-

лым изображением байкера 
– известного Хирурга, пред-
водителя «ночных волков», 
показав сентябрь во всей 
важности начала осенней 
поры. Октябрь утвердился 
в чудной ряби воды Павла 
Соловьёва, претендующего 
в скором будущем на роль 
академика живописи. 

Александр Цветков, пе-
вец графического жанра, в 
тончайших нюансах техни-
ки пастели изобразил храмы 
Ржева в преддверии ноября. 
Наконец, декабрь, любимый 
месяц Светланы Азаренко-

вой, воспет «Зазимьем на Подоле», ку-
сочком Академической дачи с неизмен-
ными фигурами художников на этюдах. 

1 июля 
 Мечты сбылись – осталось вручить 

художникам календарь, и это событие 
состоялось в День города. На этот раз 
живописцы дружно собрались, и каж-
дый поспешно искал свою страницу. По-
дошёл приятель, строго спросил: «По-
чему нет меня?». «Пиво только членам 
профсоюза», – хотел сказать я, но вме-
сто этого, зная обидчивый характер кол-
леги, как можно мягче ответил: «Участ-
ники календаря – члены Союза худож-
ников». «А ты, значит, не только член 
Союза, но и художник?» – в его голосе 
звучало раздражение. «Ещё искусство-
вед», – мягко поправил я, стараясь по-
беречь нервную систему вспыльчивого 
товарища.

ОТ РЕДАКЦИИ. Календарь ржевских 
художников на 2015 год можно приоб-
рести в редакции «РП».

«Портрет Хирурга», Ю. Кокшаров

Решил поделиться своим восторгом с М. 
Тиуновым, директором частной типогра-
фии в г. Верещагино, в 40 км от Каратая, 
где прожил 20 лет.

19 марта 
Получил ответ от Тиунова: «Павел, 

отпечатать календарь не сможем, так 
как у вас там воланды всякие, черти 
и голые бабы. А мы духовную лите-
ратуру для патриарха печатаем, нас 
могут неправильно понять. Извини». 

25 марта 
Отправил электронный вариант ма-

кета календаря «Карагайская сторона» 
в живописи» и двенадцать фотоснимков 

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

2014 год
9 февраля
Получил по «электронке» рецензию 

из Перми – от Александра Внутских, сы-
на моего приятеля, доктора философии 
и декана филфака университета. Вы-
слал ему номер газеты «Ржевская прав-
да», где рассказал об иллюстрациях к 
роману М. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». Он ответил: «12 картин маслом. 
Каждая из них философична, застав-
ляет задуматься о жизни и смерти, о 

любви и ненависти... Сквозь форму 
наивного искусства известные обра-
зы культового романа М. Булгакова 
просвечивают по-новому. Не торопи-
тесь с выводами. Может быть, эта ху-
дожественная форма – самая насто-
ящая. Как сама жизнь...».

7 марта 
Повезло. Пригласили приехать и по-

лучить календарь (100 штук). Жадно 
разглядывал иллюстрации – мне всё 
понравилось, и я не мог нарадоваться. 
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СУББОТА,
 26 ИЮЛЯ
05.10, 06.10 Х/ф «МЫ, 
ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Шукшин. Само-
родок 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Профессия - следователь 
12+
14.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
12+
16.10 Своя колея 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - «Ростов». Прямой 
эфир 12+
23.30 КВН. Премьер-лига 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 18+
03.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРД-
ЦА» 16+
04.50 В наше время 12+

04.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25, 03.25 Язь. Перезагруз-
ка 12+
09.00 Правила жизни 100-лет-
него человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30«ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
12+
16.10 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт 
16+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
23.20 Новая волна- 2014 г. Пря-
мая трансляция из Юрмалы 12+
01.15 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» 16+
04.00 Комната смеха 16+

07.05 Х/ф «НИ 
ПУХА, НИ ПЕРА» 

12+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
09.00, 05.40«ТРИ ТОЛСТЯКА» 
12+
10.30 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 16+
15.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 16+
17.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 16+
00.05 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
03.05  «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» 16+
04.50 Д/с «Из жизни животных» 
12+

05.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+
19.55 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
00.30 Остров 16+
02.00 Жизнь как песня. Андрей 
Губин 16+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

07.35 М/ф «Тридцать 
восемь попугаев», 
«Ну, погоди!», «Волк 
и семеро козлят», 
«Гуси-лебеди» 0+

10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 22.40, 
23.35, 00.35, 01.30 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
02.30, 04.00, 05.35, 07.00 Т/с 
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.35, 00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
11.45 Д/ф «Тайна «профессора» 
Раутбарта» 12+
12.25 Пряничный домик. Ткац-
кий стан 12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Красуйся, град Петров! 
12+
14.15 Д/с «Невесомая жизнь» 
12+
14.45, 01.55 Д/с «Живая приро-
да Франции» 12+
15.35 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» 12+
16.50 Потерянный рай 12+
17.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 12+
18.50 Романтика романса 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 
12+
21.50 По следам тайны 12+
22.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА 
КАИРА» 12+
23.55 Барышников на Бродвее 
12+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 
12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 
6+
09.30 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-
ГУНЧИК» 16+
11.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
16+
21.05 М/ф «Иван царевич и се-
рый волк» 16+
23.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 18+
01.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА» 16+
03.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 16+
05.25 Архангельские новеллы 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
06.15 Т/с «ТУРИСТЫ» 
16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 Организация Определен-
ных Наций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Закрыватель Америки 
16+
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
22.45 Х/ф «МИРАЖ» 16+
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫ-
БЕЛИ» 12+
02.20 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ» 16+
04.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 
16+

07.00 C  
C . 

E  16+
07.35, 08.05 

М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в S  16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
C  W  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 12+
22.05 Комеди Клаб. Лучшее 16+

ПЯТНИЦА, 
25 ИЮЛЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 
12+
09.15, 16.30 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.20 Памяти Владимира Вы-
соцкого. Последний концерт 
12+
00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Тайны Первой Миро-
вой войны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
22.50 Новая волна- 2014 г. 
Прямая трансляция из Юр-
малы 12+
00.50 Живой звук 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
10.05 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету» 
12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» 16+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. ПОД ДОЖДЁМ» 12+
23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 16+
01.20 Х/ф «РОМАН ВЫХОД-
НОГО ДНЯ» 12+
03.30 Исцеление любовью 
12+
04.30 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+
05.20 Марш-бросок 12+
05.45 Мультпарад 6+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
01.40 Дело темное 16+
02.35 Дикий мир
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
04.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

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

07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 12.30, 12.55, 14.40, 
16.00, 16.50 Т/с «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 
12+
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.30, 23.15, 00.00, 00.45, 
01.35, 02.20 Т/с «СЛЕД» 16+
03.05, 04.00, 04.55 Х/ф 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
05.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА 
И ВИНОГРАД» 12+
12.00 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто» 12+
12.45 Красуйся, град Петров! 
12+
13.15 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Пристань» 
12+
18.30 Смехоностальгия 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 Х/ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
22.25 Острова 12+
23.40 Большой джаз 12+
01.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы-
ка» 12+
01.55 Потерянный рай 12+
02.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.20 М/с «Смеша-
рики» 0+
07.30 М/с «Том и 

Джерри. Детские годы» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА» 16+
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30, 14.00 6 кадров 16+
23.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» 16+
02.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 07.30, 23.00 
Смотреть всем! 
16+

05.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные террито-
рии 16+
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 16+
02.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 
16+
04.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

07.00 М/с 
«Пингвины из 
«Мадагаска-

ра» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-5» 16+
13.05 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ПРИМАНКИ» 18+
02.55 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» 12+
05.00 Т/с «ХОР» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

06.30 Мультфиль-
мы 0+
07.00, 07.30, 05.30 

Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Летний фреш 16+
09.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
10.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.50, 23.00 Одна за всех 
16+
23.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 
16+
01.10 Х/ф «РАМ И БАЛРАМ» 16+
04.50 Тайны еды 16+
05.00 Сладкие истории 16+

06.00 Х/ф 
«КАПЛЯ В 
МОРЕ» 12+
07.15 Х/ф 

«АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
09.10 Д/с «Универсальный сол-
дат» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00, 13.10 Т/с «1943» 16+
18.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
21.35, 23.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
02.00 Х/ф «САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
КОРАБЛИ» 6+
04.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Кореш-
ков Россия  против Адама Мак-
Доноу США . Прямая трансля-
ция из США 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.05 Человек мира 12+
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ» 16+
12.00, 15.25 Большой спорт 12+
12.05 Задай вопрос министру 
12+
12.45 Наука на колесах 12+
13.15 24 кадра 16+
13.50 Рейтинг Баженова 16+
14.20, 14.55 Опыты дилетанта 
12+
15.50 Формула-1. Квалифика-
ция. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция 12+
17.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
16+
21.30 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Ев-
гений Орлов Россия  про-
тив Джеймса Тони США , Дми-
трий Сухотский Россия  про-
тив Максима Власова Россия , 
Рой Джонс США  против Кортни 
Фрая Прямая трансляция 16+
01.30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира среди юниоров до 
19 лет . Прямая трансляция из 
США 12+

10.30, 14.30 Ве-
лоспорт. Тур де 
Франс. Этап 19 0+
11.30, 16.00, 19.30, 

02.15 Велоспорт. Тур де Франс с 
Грегом Лемондом. Журнал 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы для юношей до 19 лет. Вен-
грия. Германия - Украина 0+
13.00, 20.45 Атлетика. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Юд-
жин. День 4-й 0+
16.15, 01.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 20 0+
19.45, 02.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Висла. HS 
134 0+
22.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по гонкам на выносли-
вость. Бланпен 0+
23.00 Конный спорт. Глобал 
Чемпионс Тур. Шантийи 0+
00.30 Спорт и компания. Лауре-
ус. Журнал 0+
00.35 Вот это да!!! Лучшее из 
мира велоспорта 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

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

22.00 C  баттл. Супер-
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ДЖУНО» 16+
03.55 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
06.05 Т/с «ХОР» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Жить 

вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Д/ф «Любовь без гра-
ниц» 16+
09.40 Великолепная Алла 
16+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.55, 23.00 Одна за 
всех 16+
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+
01.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+
04.20 Тайны еды 16+
04.30 Сладкие истории 16+

06.00 Д/с 
«Равнове-

сие страха. 
Война, ко-

торая осталась холодной» 
12+
07.00 Д/ф «Две жизни Джор-
джа Блейка, или агент КГБ 
на службе Ее Величества» 
12+
07.55, 09.10 Х/ф «МУЖСКИЕ 
ТРЕВОГИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
11.35, 13.10 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
18.30 Высоцкий. Песни о во-
йне 6+
19.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
22.00, 23.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
04.20 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 
12+

05.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров 
до 19 лет . Прямая трансля-

ция из США 12+
07.45 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.05, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
16.00, 16.30 Рейтинг Баже-
нова 16+
17.25 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов 16+
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
02.20 Человек мира 12+
03.25, 03.55, 04.30 Макси-
мальное приближение 12+

10.30, 14.30 Ве-
лоспорт. Тур де 
Франс. Этап 18 
0+

11.30, 16.00, 19.30, 01.30 Ве-
лоспорт. Тур де Франс с Гре-
гом Лемондом. Журнал 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы для юношей до 19 лет. 
Венгрия. Полуфинал 0+
13.00 Атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Юд-
жин. День 3-й 0+
16.15, 00.15 Велоспорт. Тур 
де Франс. Этап 19 0+
19.45, 01.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы для юношей до 
19 лет. Венгрия. Австрия - 
Португалия 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы для юношей до 19 лет. 
Венгрия. Германия - Украи-
на 0+
03.15 Вот это да!!! 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-центр
19.30, 21.45 "Новости" 16+

СТС
18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+
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06.30, 08.30 
Мультфиль-
мы 0+
07.00, 07.30, 

05.30 Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.40, 23.00, 04.20 
Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 16+
01.20 Х/ф «РАМ И ЛАК-
ХАН» 16+
04.30 Сладкие истории 
16+

06.00 
Русская 
импера-
торская 

армия. Легендарные во-
йска 6+
06.10, 05.35 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника Победы» 
12+
07.05, 03.45 Х/ф «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 6+
09.00 Служу России 12+
10.00, 13.10 Т/с «1943» 
16+
13.00, 23.00 Новости дня 
12+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 6+
00.25 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВА-
РЯГ» 6+
02.00 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ» 12+

04.45 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила. Бой 
за титул Суперчемпио-
на WBA в среднем весе. 
Прямая трансляция из 
США 16+
08.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.05 Моя рыбалка 12+
09.35 Язь против еды 12+
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
12.00, 15.20, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 12+
13.25 Профессиональный 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ИЮЛЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «КО-

МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам вели-
ких русских путеше-
ственников 12+
13.20 Великая война
14.30 Х/ф «72 МЕТРА» 
12+
16.50 Универ альный 
артист 12+
18.45 КВН. Высшая лига 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.35 Х/ф «11.6» 16+
01.30 Х/ф «ПАРНИ НЕ 
ПЛАЧУТ» 18+
03.45 В наше время 12+

05.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.25 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Россия. Гений ме-
ста 12+
13.00, 14.30 Т/с «ЖЕ-
НИТЬ КАЗАНОВУ» 12+
21.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
22.50 Закрытие 

Международного кон-
курса молодых испол-
нителей «Новая вол-
на-2014». Прямая транс-
ляция из Юрмалы 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВ-
РОРЫ» 12+
02.40 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ 
ЛОЗАННЫ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

07.05 
Мультпа-

рад 6+
07.30 Фактор жизни 6+
08.05 Д/ф «Адмирал 
Кузнецов... Дважды спи-
санный на берег» 12+
08.55 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 12+
10.55 Барышня и кули-
нар 6+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
16+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.25 Х/ф «ИГОРЬ КРУ-
ТОЙ. МОЙ ПУТЬ» 12+
17.00 Х/ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+
21.20 Т/с «ВЕРА» 16+
23.15 Х/ф «ТРИДЦАТО-
ГО» - УНИЧТОЖИТЬ!» 
12+
01.50 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
03.30 Д/ф «Фидель Ка-
стро. Фаворит языческо-
го Бога» 12+
05.10 Д/с «Из жизни жи-
вотных» 12+

06.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские 
жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 
16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-7» 16+
23.45 Враги народа 16+
00.40 Остров 16+
02.05 Как на духу 18+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
16+

08.25 М/ф 
«Мойдодыр», 
«Муравьишка-
хвастунишка», 
«Мореплава-

ние Солнышкина», «Зо-
лушка», «Волшебное 
кольцо» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 «Истории из буду-
щего» с Михаилом Ко-
вальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.40, 00.40, 
01.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
02.35 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. 
ХРАМ СОЛНЦА» 16+
04.20 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. 
ГОРОД ЗОЛОТА» 16+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф «ВАШ СЫН И 
БРАТ» 12+
12.00, 19.50 Острова 
12+
12.40 Сказки с орке-
стром 12+
13.35 Гении и злодеи 
12+

14.00 Д/с «Невесомая 
жизнь» 12+
14.30, 01.55 Д/с «Живая 
природа Франции» 12+
15.25 Пешком... 12+
15.50 Музыкальная ку-
линария 12+
16.35 Шедевры класси-
ческого танца и звезды 
театра оперы и балета 
имени С.М.Кирова 12+
18.25, 01.00 Д/ф «Душа 
русского севера» 12+
19.05 Искатели 12+
20.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕ-
НИЕ В ЛЮБВИ» 12+
22.40 Итальянская ночь 
12+
23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 12+
01.40 М/ф «Банкет», 
«Тяп, ляп - маляры!», 
«Гагарин», «Потоп» 0+
02.50 «Талейран» 12+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
07.30 М/с «Сме-
шарики» 0+

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 
12+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
09.40 Х/ф «ТАРЗАН И 
ДЖЕЙН» 6+
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 15.00, 17.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
16.00, 16.30 6 кадров 
16+
18.35 М/ф «Иван царе-
вич и серый волк» 16+
20.10 Х/ф «БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 16+
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ 
ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАР-
СУПИЛАМИ» 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» 16+
03.50 Голубая волна 16+

05.00, 08.15 
Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ» 16+
06.00 Х/ф 
«МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2» 16+
09.50 «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ» 16+
12.00 «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+
13.50 Х/ф «МИРАЖ» 16+
15.30 Х/ф «АЛЬПИНИ-
СТЫ» 16+
17.15 Закрыватель Аме-
рики 16+
19.20 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «КОЛОМБИА-
НА» 16+
23.30 «МАЧЕТЕ» 18+
01.30 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4. 
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
03.45 Х/ф «ДОН ЖУАН 
ДЕ МАРКО» 16+

07.00 
ТНТ. MIX 
16+

07.35, 08.05 М/с «Губка 
Боб Квадратные шта-
ны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «C  Баттл. 
Битва за кадром» 16+
13.00, 22.00 S   
16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 12+
16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 «САХАРА» 12+
03.25 Х/ф «В ПАСТИ 
БЕЗУМИЯ» 18+
05.20 Салон 16+
05.50 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

бокс. «Ночь чемпионов 
в Риге». Евгений Орлов 
Россия  против Джеймса 

Тони США , Дмитрий Су-
хотский Россия  против 
Максима Власова Рос-
сия , Рой Джонс США  
против Кортни Фрая 16+
15.45 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция 12+
18.15 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила. Бой 
за титул Суперчемпиона 
WBA в среднем весе 16+
00.55, 04.40 Человек 
мира 12+
02.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров до 19 лет . 12+
04.15 За кадром 12+

10.30, 02.30 
Вот это да!!! 
Лучшее из 

мира велоспорта 0+
11.00 Автоспорт. Серия 
GP3. Будапешт. Гонка 1 
0+
11.30 Автоспорт. Серия 
GP3. Будапешт. 0+
12.00 Автоспорт. Чемпи-
онат мира по гонкам на 
выносливость. 0+
13.45 Автоспорт. Супер-
кубок Порше. Будапешт 
0+
14.30, 22.15 Вот это да!!! 
Лучшее из Тур де Франс 
0+
14.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 20 0+
15.45 Велоспорт. Тур де 
Франс 0+
17.00, 22.00, 02.15 Вело-
спорт. Тур де Франс с Гре-
гом Лемондом. 0+
17.15, 00.45 Велоспорт. 
Тур де Франс. Этап 21 0+
22.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Вис-
ла. HS 134 0+
23.30 Бокс. WBC. Кинша-
са. Финал. Полутяжелый 
вес. И. Макабу - Х. Гомес 
16+
00.30, 03.15 Мотоспорт

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014

НОВЫЙ  ПОРЯДОК
С 1 января 2015 года в России вво-

дится новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан и начисления 
пенсии в системе обязательного пенси-
онного страхования.

Устанавливаются три вида страховой 
пенсии: по старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца.

Исключена накопительная часть, т.к.  
с 01.01.2015 г. она выведена в само-
стоятельный вид пенсии и регулирует-
ся нормами закона от 28.12.2013  №424-
ФЗ «О накопительной пенсии».

Права на страховую пенсию будут 
учитываться в пенсионных коэффици-
ентах (баллах), исходя из уровня зара-
ботной платы (уплаченных с нее стра-
ховых взносов), стажа и возраста выхо-
да на пенсию. 

За каждый год более позднего обра-
щения за пенсией страховая пенсия бу-
дет увеличиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты.

Возраст выхода на пенсию остает-
ся прежним:  60 лет ̶ для мужчин, 
55 лет ̶ для женщин. Однако вместо 

минимальных 5 лет необходимо будет 
иметь не менее 15 лет страхового стажа  
(с 6 лет в 2015 году он будет поэтапно 
увеличиваться ̶ по 1 году в течение 10 
лет). В 2024 году минимальный общий 
стаж для получения пенсии по старости 
достигнет 15 лет. Те, у кого общий стаж 
к 2024 году будет менее 15 лет, имеют 
право обратиться в ПФР за социальной 
пенсией (женщины – в 60 лет, мужчины 
– в 65 лет). Кроме этого, будет произво-
диться социальная доплата к пенсии до 
прожиточного уровня пенсионера в ре-
гионе его проживания.

С 1 января 2015 года минимальная 
величина индивидуального пенсионно-
го коэффициента, при котором возника-
ет право на назначение страховой пен-
сии, установлена в размере 6,6 с после-
дующим ежегодным увеличением на 2,4 
до 30 в 2025 году.

Страховая пенсия в полном объеме 
по новым правилам будет формировать-
ся у граждан, которые начнут работать 
в 2015 году.

У будущих пенсионеров, имею-
щих страховой стаж до 2015 г., все 

сформированные пенсионные пра-
ва фиксируются, сохраняются и гаран-
тированно будут исполняться. В 2014 
году будет произведена их конверта-
ция в индивидуальные пенсионные 
коэффициенты.

Условия назначения пенсии по инва-
лидности и по случаю потери кормильца 
остаются прежними.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ  ПЕНСИЯ
С 1 января 2015 года накопительная 

часть пенсии выделяется в самостоя-
тельный вид пенсии. Ее может устанав-
ливать как ПФР, так и негосударственные 
пенсионные фонды, если в них формиру-
ются пенсионные накопления граждан.

В 2014-2015 годах граждане 1967 
года рождения и моложе имеют пра-
во выбрать вариант формирования пен-
сионного обеспечения: с накопитель-
ной  пенсией или без нее. В первом слу-
чае  на накопительную пенсию будет на-
правляться 6% тарифа от фонда опла-
ты труда, на страховую – 10%. Во вто-
ром случае все  взносы в размере 16% 
тарифа будут направляться на страхо-
вую  пенсию.

При принятии этого решения стоит 
помнить, что страховая пенсия гаран-
тированно увеличивается государством 
за счет ежегодной индексации по уров-
ню не ниже инфляции. В то время как 
накопительная пенсия – это пенсион-
ные накопления, которые передаются 
из ПФР в управление негосударствен-
ному пенсионному фонду или управля-
ющей компании и инвестируются ими 
на финансовом рынке. Накопительная 
пенсия не индексируется государством. 
Доходность пенсионных накоплений за-
висит исключительно от результатов их 
инвестирования, то есть, могут быть и 
убытки. В случае убытков гарантиру-
ется лишь выплата суммы уплаченных 
страховых взносов на накопительную 
часть пенсии.

По новым правилам расчет размера 
накопительной пенсии, так же, как и 
страховой, будет выше, если обратить-
ся за назначением пенсии позднее об-
щеустановленного пенсионного воз-
раста: 60 лет – для мужчин и 55 лет – 
для женщин. Телефон горячей линии  
2-04-50.

      

ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД   ИНФОРМИРУЕТ

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка на праве аренды для 
строительства магазина по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Кар-
ла Маркса,  примерной площадью 120,0 кв.м.

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка на праве аренды для 
строительства магазина по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Куй-
бышева,  примерной площадью 150,0 кв.м.

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельного участка на праве аренды для 
строительства склада строительных материалов по адресу г. Ржев, 
Муравьёвский тракт, примерной площадью 3500,0  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.
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Схватил цифровик, крикнул 
незнакомке: 

– Умри, замри, воскресни! – и сде-
лал пять кадров.

«Спрошу, как зовут, и поеду», – 
решил он, но вслух произнёс совсем 
другое:

– А как вы думаете – Бог есть?
– Конечно, – не задумываясь, ска-

зала она.
– Согласен, и вот доказательство. 

Вчера все мои домашние уехали, об-
разовалось свободное время, и я по-
думал: хорошо бы сейчас встретить 
красивую фигуру и нарисовать её. И 
вот – вы передо мной...

– Вы интересный человек, – рас-
смеялась она, – но позировать мне 
недосуг! 

Правда, ответ он уже не слышал, 
так как повернул ключ зажигания, 
и мотор машины уверенно загудел. 
«Кажется, ей лет сорок, но выглядит 
моложе, – думал он, глядя на спи-
дометр, уже по пути к вокзалу. – И 
шляпа, словно из девятнадцатого ве-
ка, прямо сомов-
ская «женщина в 
шляпке», или ре-
нуаровская, – кру-
глое личико, кра-
сивая грудь...».

К вокзалу он 
подъехал вместе с 
автобусом из Мо-
сквы. Его друг вы-
шел с рюкзаком за 
спиной и спросил: 

– Давно ждёшь? 
Уже дома вспо-

минали Север, 
Якутию, общих 
друзей, остав-
шихся от стре-
мительного бе-
га жизни длиной 

в восемьдесят лет, поминали 
ушедших...

– Тебя можно при жизни причис-
лить к лику святых, – сказал он, 
всматриваясь в лицо старого ковбоя, 
то бишь, геолога, словно высеченное 
из камня. – А ты завидуешь чужому 
счастью?

– Никогда не завидовал, – твёрдо 
сказал его друг, затягиваясь очеред-
ной сигаретой «Винстон».

– Удивительно! – удовлетворенно 
воскликнул он. – Из всех смертных 
грехов: гордость, зависть, чревоуго-
дие, блуд, гнев, алчность, уныние, – 
тебя не коснулся ни один. Тебе пря-
мая дорога в рай...

Многие из великих людей тоже 
думала об этом. Не так давно я да-
же выписал соображения Льва Тол-
стого на тему: «как научиться жить 
так, чтобы не завидовать счастью 
других». 

Друг подошёл к полке с книгами и 
взял томик Довлатова: 

– Возьму почитать на ночь. А ты 

знаешь, что в Нью-Йорке теперь 
есть улица имени Довлатова? А вот 
у Бродского, хотя он жил в Америке 
гораздо дольше, такой улицы нет. 
Всё потому, что он ни строчки не 
написал о приютившей его стране 
– в противоположность Довлатову. 

...В пять утра он открыл коробку 
акварели и построил композицию, 
но не среди пошлых грядок, а на 
берегу реки, может быть, даже и не 
Волги, а пруда – с дубками на за-
днем плане. После полудня пока-
зал работу незнакомке. Она восхи-
тилась и сказала, что была в пляж-
ном костюме, а не обнаженной.

– Правильно, в этом разница 
между простым смертным и худож-
ником, который показывает соб-
ственное видение натуры. Кто зна-
ет, придётся ли вам позировать ко-
му-либо ещё... Так что лучше по-
благодарить судьбу за нашу встре-
чу, – сказал он и вручил акварель, 
оформленную в раму и паспарту, 
неожиданно появившейся соседке.

Рисунок и фото 
автора автора.

НезнакомкаНезнакомка
Помчался в дом за альбомом и 

посмотрел на часы. 
 «Ёлки-палки, какой рисунок, 

когда до прихода автобуса осталось 
сорок минут, а до вокзала – двад-
цать километров!» – подумал он. Лето-2014 Лето-2014 

На летнем солнцеНа летнем солнце

Павел ФЕФИЛОВ, 
деревня Бахмутово

Он увидел её совершенно неожи-
данно, среди грядок с какой-то не-
выразительной растительностью. 

 – Хотите, я вас нарисую? – спро-
сил он.

 – Да, пожалуйста, – ответи-
ла она, улыбнувшись открыто и 
добродушно.
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Администрация Ржевского района Тверской 
области сообщает о проведении открытых по со-
ставу участников торгов в форме аукциона откры-
того по форме подачи предложений о цене на не-
движимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образо-
вание «Ржевский район» Тверской области. Аук-
цион проводится 29 августа 2014 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11.

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

становление Главы Ржевского района № 470 от 
22.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже 
административного здания и земельного участ-
ка, расположенных по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Есинка», 224 км автодоро-
ги «Балтия», д. 11а». Постановление Главы Ржев-
ского района № 471 от 03.07.2014 г. «Об установ-
лении начальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка по продаже административного здания 
и земельного участка, расположенных по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 
224 км автодороги «Балтия», д. 11а».  

Постановление Главы Ржевского района № 469 
от 03.07.2014 г. «О проведении торгов по прода-
же нежилого здания и земельного участка, рас-
положенных по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Успенское», д. Глебово, ул. Ми-
ра, д. 17», Постановление Главы Ржевского райо-
на № 470 от 03.07.2014 г. «Об установлении на-
чальной цены и «шага аукциона», размера задат-
ка по продаже  нежилого здания и земельного 
участка, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Глебо-
во, ул. Мира, д. 17».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 17 июля 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 11 августа 2014 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 
14 августа 2014 года в 12 часов 00 минут.

1.6. Время и место приема заявок, определе-
ние участников аукциона и ознакомление с кон-
курсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 
16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 
13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. 
www.kui_27@mail.ru. Осмотр объекта недвижи-
мости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов 

может быть принято организатором торгов в сро-
ки, предусмотренные гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня при-
нятия данного решения в тех же средствах массо-
вой информации, в которых было опубликовано 
извещение о проведении торгов и возвращает в 
5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион 
недвижимом имуществе:

ЛОТ 1:
- Административное здание, площа-

дью 248,8 кв. м, с кадастровым номером 
69:27:000032:0331:352:1000/А, расположенное 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», 224 км автодороги «Балтия», д. 11а;

- земельный участок, площадью 670 кв. м, ка-
дастровый № 69:27:0000033:667 из земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения, с видом разрешенно-
го использования – «для обслуживания админи-
стративного здания», расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 
224 км автодорог «Балтия», д. 11а.

ЛОТ 2:
- Нежилое здание, с кадастровым № 

69:27:0211701:231, общей площадью 202,3 кв. 
м, расположенное по адресу:  Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Успенское», д. Глебово, ул. 
Мира. д. 17;

- земельный участок, площадью 2 000 кв. м, 
кадастровый № 69:27:0211701:114 из земель на-
селенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования – «для размещения нежилого здания», 
расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Успенское», д. Глебово, ул. 
Мира, д. 17.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 3 501 500,00 руб. (Три миллио-

на пятьсот одна тысяча пятьсот рублей), состоит 
из: административного здания, площадью 248,8 
кв. м –  2 979 500,00 руб. (Два миллиона девять-
сот семьдесят девять тысяч пятьсот рублей), в 
том числе НДС 454 500,00 руб. (Четыреста пять-
десят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 
и земельного участка площадью 670 кв. м – 522 
000,00 руб. (Пятьсот двадцать две  тысячи рублей 
00 копеек). 

- ЛОТ 2 – 402 680,00 руб. (Четыреста две ты-
сячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек), со-
стоит из: нежилого здания площадью  202,3 кв. 

м  –  266 680,00 руб. (Двести шестьдесят шесть 
тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в 
том числе НДС 40 680,00 руб. (Сорок тысяч шесть-
сот восемьдесят рублей 00 копеек) и земельного 
участка площадью 2 000 кв. м – 136 000,00 руб. 
(Сто тридцать шесть тысяч  рублей 00 копеек).

 «Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной 
цены, продаваемых объектов недвижимости и не 
изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит:

ЛОТ 1 – 175 075,00  руб. (Сто семьдесят пять 
тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек).

ЛОТ 2 - 20 134,00 руб. (Пять тысяч девятьсот 
пятьдесят четыре рубля 00 копеек)

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

на в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установ-

ленной форме с приложением описи докумен-
тов и платежного документа о внесении задат-
ка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.  

Для юридических лиц дополнительно к заяв-
ке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

- решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении имуще-
ства (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента при подаче за-
явки и выполнении других функций, оговорен-
ных в доверенности, оформленной в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в 
аукционе претендент должен перечислить зада-
ток в размере 10 % от начальной цены: 

для  ЛОТ 1 – 350 150,00 (Триста пятьде-
сят тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек), № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь (Получатель: Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района) БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648447. КБК 603 114 0205305 0000 410 в 

назначении платежа указать: «внесение задатка 
на участие в аукционе по продаже муниципаль-
ного имущества». 

Для ЛОТ 2 – 40 268,00 руб. (Сорок тысяч 
двести шестьдесят восемь рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь (Получатель: Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648447, 
КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначении пла-
тежа указать: «внесение задатка на участие в аук-
ционе по продаже муниципального имущества»..

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

5. Оформление результатов аукциона: По-
бедителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Результаты аукци-
она оформляются протоколом между организа-
тором и победителем аукциона в день проведе-
ния торгов. Победитель аукциона выкупную цену 
оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается в течение 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли прода-
жи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с 
даты проведения аукциона обязан оплатить рас-
ходы, связанные с организацией аукциона в сум-
ме: для ЛОТ 1 – 24 000 руб. (Двадцать четыре ты-
сячи рублей), для ЛОТ 2 – 35 000 руб. (Тридцать 
пять тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

(Заявка на участие в аукционе по продаже не-
движимого имущества, договор купли-продажи 
недвижимого имущества, акт приема-передачи 
недвижимого имущества опубликованы на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ   
от 27.06.2014 года        № 327

О внесении изменений и дополнений
в Решение Собрания депутатов Ржевского

района от 20.08.2013 года № 266
«О муниципальном дорожном фонде
Ржевского района Тверской области»

В соответствии со ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Ржевского района Тверской области,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Собрания 

депутатов Ржевского района от 20.08.2013 года № 266 «О 
муниципальном дорожном фонде Ржевского района Тверской 
области»:

– п.3 дополнить следующим абзацем: «Источники фор-
мирования дорожного фонда Ржевского района Тверской 
области:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бен-
зин, дизельное топливо;

2) безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности, в том числе добровольных пожертвований, в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения;

3) межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

4) доходы от аренды земли;
5) налог на доходы физических лиц.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на и.о. первого заместителя Главы Ржевского района 
Мецлера В.В.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента под-
писания и распространяется на правовые отношения с 
1.01.2014 года и подлежит официальному опубликованию 
в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.06.2014 года     № 326

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Ржевского района 
№ 143 от 27.10.2011 года  «О создании 

административной комиссии 
Ржевского района Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
Ржевского района Тверской области, Руководствуясь За-
коном Тверской области от 14.07.2003г. № 46-ЗО «Об ад-
министративных правонарушениях в Тверской области», 
Законом Тверской области от 05.10.2011г. № 55-ЗО «О 
наделении органов местного самоуправления Тверской 
области отдельными государственными полномочиями 
Тверской области по созданию административных комис-
сиях и определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», Уставом Ржевского района Тверской 
области, Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1) Внести изменения и дополнения в решение Собра-

ния депутатов Ржевского района № 143 от 27.10.2011 
года  «О создании административной комиссии Ржевско-
го района Тверской области», утвердив Приложение № 2 
к Решению в новой редакции (прилагается);

2) Настоящее решение подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава Ржевского района                                                                               
В.М. Румянцев.

Приложение к решению Собрания депутатов 
Ржевского района от 27.06.2014г.№ 326

Персональный состав
административной комиссии Ржевского 

района Тверской области

1. Мецлер В.В – и.о. первый заместитель Главы Ржев-
ского района – председатель комиссии.

2. Василюк А.О. –  заведующий юридическим отде-
лом администрации Ржевского района – заместитель 
председателя;

3. Трегубов А.И. – ведущий эксперт администрации 
Ржевского района – секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Жукова Е.В. – заместитель Главы администрации 

сельского поселения «Хорошево»;
5. Петрушихин М.П. – заместитель Главы Ржевского 

района по строительству;
6. Самарин Д.А. – заведующий отделом архитектуры – 

главный архитектор;
7. Кутилина Л.В. – заместитель Главы администрации 

сельского поселения «Медведево»;
8. Матохин А.С. – заместитель Главы Ржевского райо-

на по ЖКХ, инженерной инфраструктуре, газификации.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            03.07.2014 г.             №467 

О проведении двухмесячника по контролю за 
целевым использованием земель населенных 

пунктов, в дачных и садоводческих  кооперативах, 
борьбе с сорной растительностью и соблюдению 

мер противопожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 21 июля по 21 сентября 2014 года двухме-

сячник по контролю за целевым  использованием земель на-
селенных пунктов, в дачных и садоводческих кооперативах, 
борьбе с сорной растительностью и соблюдению мер  проти-
вопожарной безопасности.

2. Утвердить комиссию по организации работ в дни 

двухмесячника в составе:
Мецлер В.В. –  и.о. первого заместителя Главы Ржевско-

го района, председатель комиссии. Запорожцев В.А. – пред-
седатель Собрания Депутатов Ржевского района. Трегубов 
А.И. – ведущий эксперт Администрации Ржевского района, 
секретарь административной комиссии. Иванов А.В. – дирек-
тор МУП  ЖКХ Сервис. Белов М.В. – Глава администрации с/п  
Хорошево. Круглова Л.А. – Глава с/п  Медведево. Зелинская 
И.П. – главный редактор газеты  Ржевская правда.Макси-
мов Ю.П.- заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) МО МВД России  Ржевский. Соловьев Д.Л. 
– ВрИО начальника ОНД  по г.Ржеву и Ржевскому  району.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете  Ржев-
ская правда  и разместить на официальном сайте админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района                                                                                       
В.М. Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

        29.04.2014 г.    № 574
Об органе, уполномоченном на  определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для муниципальных заказчиков  в сфере  закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города 
Ржева Тверской области

 
Во исполнение  Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг    для    обеспечения   государственных   
и    муниципальных нужд», Решения Ржевской город-
ской Думы  от 09.04.2014 № 299 «Об уполномоченных 
органах местного самоуправления города Ржева Твер-
ской области на определение  поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) в  сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд и осущест-
вления контроля в сфере закупок»,  в соответствии со 
статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.    Уполномоченным органом на   определение по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муници-
пальных заказчиков  в сфере  закупок товаров, работ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.04.2014 г.   № 573

Об утверждении Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд 
города Ржева Тверской области

В целях определения порядка осуществления ведом-
ственного контроля за законодательством Российской 
Федерации  и иных правовых  актов о контрактной  си-
стеме в сфере закупок в отношении подведомственных 
заказчиков, руководствуясь статьей 100 Федерального 
закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», в соответствии 
со статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд города Ржева Тверской области (далее – Поря-
док). (Приложение). 

2. Определить органами ведомственного контроля в 
городе Ржеве Тверской области:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       29.04.2014 г.    № 572

Об определении органа, уполномоченного 
на согласование осуществления заказчиком 

закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

В целях осуществления полномочий по согласованию 
заказчику возможности заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
руководствуясь частью 25 статьи 93 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»,  в соответствии 
со статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить Отдел экономики и контроля в сфере 

закупок  администрации города Ржева органом, уполно-
моченным на согласование возможности осуществления 
заказчиком закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя).

2. Утвердить Порядок согласования заказчику воз-
можности заключения контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком,  исполнителем). (Приложение).

3. Признать утратившим силу  постановление Админи-
страции города Ржева  Тверской области от 21.03.2014 
№ 365 «Об определении органа, уполномоченного на со-
гласование заказчику возможности заключения (заклю-
чения) контракта с единственным поставщиком  (под-
рядчиком, исполнителем)».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и  размещению на официальном  
сайте Администрации города Ржева  Тверской области  в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода  Ржева Тверской области Ковалеву А.В.

 Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постанорвлению №572 от 29.04.2014 

г. опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)  

услуг для обеспечения муниципальных нужд города 
Ржева Тверской области, за исключением полномочий 
на обоснование закупок, определение условий контрак-
тов, в том числе на определение начальной (максималь-
ной) цены контракта и подписание контракта, опреде-
лить  Отдел муниципального развития, предпринима-
тельства и сферы услуг администрации города Ржева 
Тверской области.

2. Утвердить реестр  муниципальных заказчиков горо-
да Ржева Тверской области. (Приложение).

3. Признать утратившим силу  постановление Адми-
нистрации  города Ржева от 15.04.2013 № 486 «Об опре-
делении уполномоченного подразделения по размеще-
нию заказов для муниципальных нужд города Ржева».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года и  подлежит опубли-
кованию  в газете «Ржевская правда» и  размещению на 
официальном  сайте Администрации города Ржева  Твер-
ской области  в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области Ковалеву А.В.

Глава администрации города Ржева
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постанорвлению №574 от 29.04.2014 
г. опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

- Отдел образования администрации города Ржева 
Тверской области;

- Отдел культуры администрации города Ржева Твер-
ской области;

- Комитет по физической культуре и спорту Админи-
страции города Ржева  Тверской области;

- Комитет по управлению имуществом города Ржева;
- Администрацию города  Ржева Тверской области  

(Отдел экономики и контроля в сфере закупок админи-
страции  города Ржева Тверской области).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, за исключением  положений, для кото-
рых настоящим постановлением установлены иные сро-
ки вступления их в силу, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и  размещению на официаль-
ном  сайте Администрации города Ржева  Тверской обла-
сти  в сети Интернет.

4. Подпункты 2-6 пункта 4 Порядка вступают в силу с 
1 января 2015 года, пункт 9 Порядка вступает в силу с 1 
января 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода  Ржева Тверской области Ковалеву А.В 

Глава администрации города Ржева
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постанорвлению №573 от 29.04.2014 
г. опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА О б Р
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
            29.04.2014 г.    № 571

Об органе, уполномоченном на осуществление 
контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд города 
Ржева Тверской области

 
В целях осуществления полномочий по  контролю в 

сфере закупок для муниципальных нужд, руководству-
ясь  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг    для    обеспечения   государственных   и    му-
ниципальных нужд», Решением Ржевской городской Ду-
мы  от 09.04.2014 № 299 «Об уполномоченных органах 
местного самоуправления города Ржева Тверской обла-
сти на определение  поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд и осуществления контро-
ля в сфере закупок»,  в соответствии со статьями 42.2, 
46 Устава города Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.   Определить Отдел экономики и контроля в сфере 

закупок администрации города Ржева Тверской области 
органом, уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере закупок.

2. Утвердить Порядок осуществления полномочий 
по  контролю в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд города Ржева Тверской области пу-
тем проведения плановых и внеплановых проверок. 
(Приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и  размещению на официальном  
сайте Администрации города Ржева  Тверской области  в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода  Ржева Тверской области Ковалеву А.В.

Глава администрации города Ржева
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постанорвлению №571 от 29.04.2014 
г. опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)  

ц р д р

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
            29.04.2014 г.    № 570

Об органе, уполномоченном на осуществление
внутреннего муниципального финансового 

контроля в отношении  закупок для 
обеспечения муниципальных 

нужд города Ржева Тверской области

 В целях осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, ру-
ководствуясь частью 9 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг    для    обеспечения   го-
сударственных   и    муниципальных нужд»,  в соответ-
ствии со статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
            29.04.2014 г.    № 569

Об определении случаев 
осуществления банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города Ржева Тверской области

В целях реализации  положений статьи 35 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг   для   обе-
спечения   государственных   и   муниципальных нужд»,  
в соответствии со статьями 42.2, 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить случаи осуществления  банковского со-

провождения муниципальных контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в отношении муниципальных контрактов, заключаемых 
муниципальными заказчиками города Ржева Тверской 
области:

- в целях строительства (реконструкции, в том чис-
ле с элементами реставрации, технического перевоо-
ружения) объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности города Ржева Тверской обла-
сти, не предусматривающими предоставление аванса 
поставщику;

- в соответствии со статьей 93 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при ус-
ловии, что условиями сопровождаемого муниципально-
го контракта в соответствии с частью 2 статьи 34 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» предусмотрена оплата поставленных товаров, ре-
зультатов выполненных работ, оказанных услуг исходя 
из ориентировочного значения цены муниципального 
контракта либо исходя из формулы цены с указанием ее 
максимального значения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 
2014 года и подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и  размещению на официальном  сайте 
Администрации города Ржева  Тверской области  в се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода  Ржева Тверской области Ковалеву А.В.

Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.

1.    Определить Отдел экономики и контроля в сфе-
ре закупок администрации города Ржева Тверской об-
ласти органом, уполномоченным на осуществление вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфе-
ре закупок.

2. Утвердить Порядок осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю  в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Ржева Тверской области. (Приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и  размещению на официальном  
сайте Администрации города Ржева  Тверской области  в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области  Ковалеву А.В.

  Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постанорвлению №570 от 29.04.2014 

г. опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru) ПП ОО СС ТТ АА НН ОО ВВ ЛЛ ЯЯ ЕЕ Т:Т: г. опуубликовано на сайте «РП» www.rzprp avda.ru))

зз
сс
р
к
сс
сс
сс
сс

зз
м
зз
р

м
щ

сс
№№
г
чч
р

дд
тт
сс
сс

н
р

г

а
й
-
-
-
-
а

-

-
-
-

я
,
-
а 
-

-
-

а
.
4 

а 

-

-

и  
-

я
-
-
-
-
-

с 
1

-
-

а
.
4 

е 
и
в

й
-
-

о 
-
м 
в

-
-

а
.
4 

н
сс
сс
в
в
сс

п
к
оо
в
м
оо

лл
р
ц
сс
п

оо
в
г
н
лл
г
р
тт
лл
н
зз
и
к
м

22
сс
АА
тт

н
р

-
-
-
-

о 
в 
д 

о 
-
м 
в

-
-

4 

 

з
с

с
с
с
с

з

з

с
№

ч

д
т
с
с

 

с
с

с

о

о

л

с

о

л

т
л

з

2
с
А
т

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
    30.01.2014 г.                                              № 117
Об утверждении Плана реализации Муниципальной 

программы города Ржева Тверской области 
«Молодежь города Ржева Тверской области» 

на 2014-2016 годы на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ города Ржева Тверской 
области», постановлением Администрации города Рже-
ва Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ города Ржева 
Тверской области»,  руководствуясь статьями 42.2, 46 
Устава города Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План реализации Муниципальной про-

граммы города Ржева Тверской области «Молодежь го-
рода Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы на 

2014 год. (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания, подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева Тверской области в 
телекоммуникационной сети Интернет www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постанорвлению №117 от 30.01.2014 

г. опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)  
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната по ул. Садовая, 

18. Цена 310 тыс. руб. тел. 
8-910-934-88-71.

1-комн. кв. по ул. Лени-
на, 1/5 эт. дома, 31 кв. м, сде-
лан хороший ремонт, пол уте-
плен,  окна ПВХ, новая сантех-
ника, санузел совмещен, никто 
не прописан. Цена 1 200 000 
рублей. Тел. 8-904-009-90-66, 
Дмитрий.

1-комн.кв. по ул. Респу-
бликанская, 6/9 эт. панельно-
го дома, теплая, светлая. Ок-
на и лоджия ПВХ, новая сан-
техника, новые межкомнатные 
двери. Цена 1 450 000 рублей. 
Тел. 8-915-726-20-85, Ирина.

1-комн.кв. по ул. 8 Марта, 
2/7 эт. панельного дома, в хо-
рошем состоянии. СРОЧНО! 
Цена 1 400 000 рублей. Тел. 
8-930-177-89-10, Максим.

1-комн.кв., 3/5 эт. кирпич-
ного дома, 28 кв. м, пластико-
вые окна, железная дверь. Це-
на 900 000 рублей. Торг уме-
стен! Тел. 8-904-010-21-76, 
Ирина.

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

1-комн.кв. по ул. Больше-
вистская, д.9/16 («Олимп»), 
2/5 эт. кирпичного дома (не 
угловая), 31,5 кв.м, стандарт-
ный ремонт, совместный сану-
зел, стеклопакеты, балкон об-
шит сайдингом с раздвижны-
ми окнами, а также поставле-
на хорошая входная, железная 
дверь. Тел. 8-905-128-54-29.

1-комн. кв. в районе «7 ве-
тров», 4/5 эт. дома, 32 кв.м. 
Цена 1 100 000 рублей. Тел. 
8-910-848-62-29.

1-комн. бл. кв. в Твери в За-
волжском районе, 4/5 эт. дома, 
школа рядом. Тел.: 8-980-630-
45-80, 8-904-027-89-33.

1-комн.бл.кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. дома, 
не угловая. Тел. 8-904-005-09-
30, 8-903-802-61-06.

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

1-комн.бл.кв., 2/5 эт. до-
ма с лоджией, в райо-
не Н. Кранов. Тел.: 2-56-14, 
8-910-937-90-40.

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

2-комн.бл.кв. в центре, 4/4 
эт. кирпичного дома, с ремон-
том, кабельное ТВ, интернет. 
Тел. 8-920-689-10-47.

2-комн.бл.кв. по Осташков-
скому проезду, 3/5 эт. дома, 
47 кв. м, комнаты раздельные, 
кабельное ТВ, ремонт. Тел. 
8-900-014-49-42.

2-комн.бл. кв. в центре по 
ул. Ленина, стеклопакеты, за-
стекленный балкон, счетчи-
ки, есть место под гараж. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн.бл.кв. по ул. Грацин-
ского, 16, 5/5 эт. дома, с хо-
рошим ремонтом (конец зи-
мы 2014 года), чистая, свет-
лая, сухая, ухоженная, ок-
на во двор, с мебелью и быто-
вой техникой (все в хорошем 
состоянии), кухонный гарни-
тур новый, домофон, кабель-
ное, интерактивное ТВ, интер-
нет (wi-fi  ), счетчики на воду. 

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

Цена 1 600 000 рублей. Ре-
альному покупателю торг. Тел. 
8-904-001-60-28.

2-комн.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. по ул. Гагари-
на, 3/5 эт. дома, окна ПВХ, бал-
кон застеклен. Цена 1 550 000 
рублей. Тел. 8-952-065-20-03.

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

2-комн.бл.кв. в д. Звя-
гино, 2/2 эт. дома, 44 кв.м, 
окна пластиковые. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн.кв., 2/5 эт. дома по 
ул. Железнодорожная, 50. Тел. 
8-915-706-47-93.

2-комн. бл. кв., 1/2-
эт. кирпичного дома, пло-
щадь 46,5 кв.м., центр. Тел. 
8-930-170-46-01.

3-комн.бл.кв. в районе н. 
кранов, 97 кв. м, 4 застеклен-
ные лоджии, 2 кладовки. Тел. 
8-910-648-66-27.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
90 кв.м. Цена 1 600 000, торг. 
Тел. 8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв.  по ул. Пер-
вомайская, 1/5 эт. дома, 60 
кв.м. Тел. 8-915-704-51-12.

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

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

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

4-комн. двухуровневая 
бл.кв. с видом на р. Волга. 
Площадь 140 кв.м., кухня 18 
кв.м., 2 санузла, 2 застеклен-
ных балкона, евроремонт, ду-
бовый паркет, интернет, циф-
ровое ТВ, телефон, видеодо-
мофон. Тел. 8-904-012-46-59.
КУПЛЮ
1-комн.бл.кв. в любом 

районе, первый и послед-
ние этажи не предлагать. Це-
на до 600 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-62-40.
ОБМЕН
2-комн.бл.кв., 3/5 эт. дома с га-

зовой колонкой и 2-комн. частич-
но бл. кв., 4/4 эт. дома на 3-комн. 
бл. кв. Тел. 6-71-26.

3-комн.кв. в центре на 1-комн.
кв. или ПРОДАМ. Тел. 2-42-20.

1-комн. бл.кв. в районе Кир-
пичного завода, 5,5 эт. до-
ма, 34 кв.м, на 2-комн.кв. Тел. 
8-904-359-08-75.

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.

2-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 1/5-эт. дома, металлический 
гараж, кирпичный сарай во дво-
ре + земельный участок 10 со-
ток (все в собственности), на дом. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

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

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.
СДАЮ
2-комн.кв., 3/5 эт. дома, 

в Старицком районе, д. Брат-
ково, 43,4 кв.м, 9 соток зем-
ли, плодово-ягодные насаж-
дения, природный газ, печное 
отопление, 8 км от станции, 20 
км от г. Ржева, подъезд по ас-
фальту. Тел.: 8-980-630-45-
80, 8-904-027-89-33.

Дом деревянный по ул. Во-
лодарского, д.19, квартал 77, 
69 кв. м, газовое отопление, в 
доме ванная, туалет, телефон, 
усадьба 20 соток, гараж, хо-
зяйственные постройки. Тел. 
3-04-73.

Дом с земельным участком, 
площадью 15 соток, на о. Вол-
го, от г. Осташков 35 км, до 
воды 200 м. Все в собственно-
сти. Тел. 8-915-700-81-76.

Дом в д. Чертолино под 
материнский капитал. Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом, 43 кв.м. + 50 со-
ток земли, от г. Ржева 50 км, 
Итомлинский с/о, лес, река – 
200 м, документы готовы. Тел. 
8-920-173-02-23.

Дом деревянный в За-
холынском районе, требу-
ет ремонта, участок 6,3 сот-
ки, газ, вода подведены. Тел. 
8-915-742-16-65.

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

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

Дом, р-р 6х6, бревенчатый, 
участок 6 соток ( можно уве-
личить), 5 км от Ржева, д. Пе-
леничено (дорога через Му-
равьево), газ баллон, вода 
колодец. Можно в рассроч-
ку. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-968-920-82-10.

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

Дом благоустроенный, в д. 
Звягино, 65 кв.м, 18 соток, 
хоз. постройки, 30 км от горо-
да. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом со всеми удобствами, 
60 кв.м., 8,5 соток земли, кир-
пичный гараж, новый забор, 
Мелиховский переулок. Тел.: 
8-910-830-39-35, 3-40-34.

Дом 2-х этажный кирпич-
ный  в п. Шихино (за ветле-
чебницей), р-р 10х10, уч-к 
15 соток, без отделочных ра-
бот, гараж, свет, вода, газо-
вые коммуникации – рядом 
сруб бани 3х5. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

Дачный летний домик в са-
довом кооперативе «Факел», 
земельный участок 5 соток 
с плодово-ягодными насаж-
дениями, 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 ка-
мином, земельный участок 15 
соток, колодец, хоз. блок, сад, 
баня, гараж. Дом использует-
ся под постоянное место жи-
тельство. Тел. 8-919-052-63-
19 (Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км 
от города, земельный уча-
сток площадью 17 со-
ток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Дом деревянный на участ-
ке 14 соток по ул. Юбилейная. 
Цена 900 000, возможен торг. 
Тел. 8-915-713-06-91.

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв.м., газ, 

вода, канализация, земель-
ный участок площадью 1440 
кв.м., удобный подъезд, пол-
ный комплект документов. Тел. 
8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Частный дом в черте города 

или близлежащих  деревнях. 
Тел. 2-42-20.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок по ул. 

Володарского, 13 соток зем-
ли, под ИЖС, коммуникаций 
нет. Цена 750 000 рублей, без 
торга. Тел. 8-915-746-41-04, 
Катерина.

Земельный участок с домом 
в д. Крупцово Ржевского рай-
она, 10 соток земли, под ИЖС, 
30 км до города, рядом лес, до 
реки 2 км. Цена 130 000 ру-
блей. Тел. 8-965-186-42-45, 
Алексей.

Земельный участок в д. 
Пеленичено, 25 соток. Тел. 
8-910-838-46-62.

Земельный участок в рай-
оне д. Сухуша, площадью 25 
га, подъезд хороший, сде-
лано межевание, докумен-
ты готовы, недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

Зем. участок в д. Бахмуто-
во, 11,5 соток, природный газ, 
свет, водопровод и канализа-
ция рядом, 400 м до р. Вол-
га. Документы готовы. Тел. 
8-915-740-90-48.

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

Срочно! Земельный участок 
площадью 30 соток с домом на 
стадии строительства, п. Мон-
чалово. Тел. 8-903-765-56-05.

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Нокиа-7100 с фирменным 

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гаражные ворота новые, 

высота 2,6 м, ширина 3,20 м. 
Тел. 8-915-701-81-04.

Гараж металлический на 
вывоз, размер 2,50х5,00 + же-
лезо на крышу. Цена 15 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-180-61-02.

Гараж металлический, 
размер 7х4, остановка «н. 
краны». СРОЧНО! Тел.: 
2-19-01,8-915-732-35-84.

Гараж металлический на 
вывоз, шпалы, пол. Тел. 
8-915-717-81-27.

Гараж металл., разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.

Гараж металлический, 9х8м, 
из двух боксов, в г. Зубцове, 
район базы ДСПМК, электри-
чество, есть смотровая яма. 
Тел. 8-919-053-68-72.
СДАЮ
Гараж в кооперативе 

«Дружба». Тел.: 2-80-34, 
8-900-011-72-46.

МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Скутер «Хонлинг», 150 куб.

см., 2010 г.в. Цена 30 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-910-531-55-12.

Скутеры японские б/у, 
только из Японии, 50 куб., 
скорость от 60-80 км/ч, в 
отличном состоянии. Тел. 
8-904-005-27-87.

Мопед «Альфа», 110 куб. 
см., пробег 2 000 км, в хоро-
шем состоянии. Цена 15 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-707-29-54.

Велосипед женский, в хо-
рошем состоянии, с насо-
сом. Цена 3 200 руб. Тел. 
8-905-609-68-51.

частично мебелирована, на 
длительный срок, желательно 
семье. Тел. 8-915-727-14-04.

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

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. кирпичного 
дома, после кап. ремонта, же-
лательно семье на длительный 
срок. Тел. 8-904-353-71-56.

2-комн.бл.кв. в районе Кир-
пичного завода, 3/5 эт. дома, 
частично мебелирована. Тел. 
8-910-933-74-94.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-932-57-50.

2-комн. бл. кв., ча-
стично с мебелью. Тел. 
8-904-029-32-66.

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

 ДОМА
ПРОДАЖА
Коттедж 2-х этажный в д. 

Медведево, пригоден для кру-
глогодичного проживания, 
191 кв.м. на участке 46 соток, 
газовое отопление, 7 км от го-
рода, на территории  2-х этаж-
ный гостевой дом, летний до-
мик 15 кв. м, навес-дровница, 
стоянка, плодово-ягодные на-
саждения, сигнализация. Цена 
3 500 000 рублей, возможно в 
рассрочку, рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-963-750-60-87, 
Константин.

Дом в д. Светлая Ржевско-
го района, 100 м² на участке 
10 сот., 25 км до города,  креп-
кий, капитальной постройки 
дом из ж/б панелей обшит ва-
гонкой +большая пристрой-
ка из бруса,  полностью уте-
пленный на участке 10 сот., 
все коммуникации централи-
зованные:  газ, свет, вода, ка-
нализация, санузел в доме, от 
МКАД 249км трасса М 9 (Мо-
сква-Рига). Цена 1 200 000 ру-
блей. Тел. 8-910-539-18-86.

Дом деревянный в д. Шихи-
но по ул. Савельева, 46 кв. м, 
газовое отопление, вода, хо-
зяйственные постройки, пло-
дово-ягодные насаждения, 
10 соток земли в собственно-
сти. Тел.: 8-952-062-36-45, 
8-904-021-67-66.

Дом жилой, деревянный в 
районе Мелихова,60 кв. м, га-
зовое отопление, вода, хозяй-
ственные постройки, плодо-
во-ягодные насаждения, 6 со-
ток земли, все в собственно-
сти, документы готовы. Тел. 
8-915-724-51-00.

Дача двухэтажная в коопе-
ративе «Волга», 2-я линия, 
свет, вода, хозяйственные по-
стройки, плодово-ягодные 
насаждения, ухожена. Тел. 
8-900-014-49-42.

Дом деревянный, жилой по 
ул. пр-д Белинского, 46 кв. м, 
5,5 соток земли, все коммуни-
кации. Тел. 8-920-688-38-59.

Дом с земельным участком 
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Ауди А 6, 1995 г.в., универ-

сал квадро, дв. 2,6 л,  пол-
ный ремонт подвески. Тел. 
8-910-649-63-63.

Chevrolet Niva, 2008 г.в., про-
бег 50 000 - 54 999 км, 1.8 МТ, 
бензин, полный привод, внедо-
рожник, левый руль, цвет чёр-
ный, самая полная комплекта-
ция, идеальное состояние, кон-
диционер, кожа, гаражное хра-
нение. Без торга! Тел: 8-910-
846-22-22, 8-915-708-77-77.

Volkswagen Sharan, 2003 г. 
в., пробег 200 000 - 209 999 
км, 2.8 МТ, бензин, полный 
привод, минивэн, левый руль, 
цвет зелёный, не битый, не 
гнилой, не ржавый, 7 мест. Тел. 
8-915-714-67-53.

Audi 80, 1987 г.в., пробег 35 
000 - 39 999 км, 1.6 МТ, бен-
зин, передний привод, се-
дан, левый руль, цвет сере-
бряный, летняя резина на ли-
тых дисках, запчасти. СРОЧ-
НО! Цена 50 000 рублей. Тел. 
8-915-744-40-41.

Renault Duster, 2012 г.в., про-
бег 10 000 - 14 999 км, 1.6 МТ, 
бензин, полный привод, крос-
совер, левый руль, цвет синий, 
гаражное хранение, один хозя-
ин, много дополнительных оп-
ций, в салоне не курили, экс-
плуатировался редко и береж-
но, обслуживался у официаль-
ного дилера, состояние отлич-
ное. Цена 580 тыс. рублей. Тел. 
8-910-935-80-19, звонить до 
22.00.

ВАЗ 2112, 2008 г.в., пробег 
50 000 - 54 999 км, 1.6 МТ, бен-
зин, передний привод, купе, 
левый руль, цвет чёрный, би-
тый. Цена 100 тыс. рублей, тор-
га нет. Тел. 8-903-800-18-15.

ВАЗ 2115 Samara, 2005 г.в., 
пробег 0 - 4 999 км, 1.5 МТ, 
бензин, передний привод, се-
дан, левый руль, цвет серебря-
ный. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-904-009-55-23.

Chery Tiggo, 2008 г.в., про-
бег 65 000 - 69 999 км, 2.4 
МТ, бензин, передний  при-
вод, внедорожник, левый 
руль, цвет зелёный,  двига-
тель 2.4/129л. с, цвет т. зеле-
ный, КПП механика,  резина 
R16, после 2-го хозяина. Цена 
294 тыс. рублей. СРОЧНО! Тел. 
8-904-003-19-04.

Toyota Picnic, 1997 г. в., про-
бег 250 000 - 259 999 км, 2.2 
МТ, дизель, передний привод, 
минивэн, левый руль, цвет си-
ний, МРЗ-проигрыватель, ба-
гажник на крыше (релинги). 
Цена 230 тыс. рублей,  возмо-
жен обмен на микроавтобус не 
менее 7мест с хорошим багаж-
ным отсеком, с моей доплатой 
максимум 80 000 рублей. Тел. 
8-910-834-11-44. 

ВАЗ 21083, 1997 г.в., тре-
бует ремонта или на запчасти. 
Тел. 8-905-164-47-03.

ГАЗ 3110, 1998 г.в., на хо-
ду. Цена 20 тысяч рублей. Тел. 
8-910-534-96-00.

Рено Симбол, 2003 г.в., дв. 
1,4, цвет серо-голубой, в хо-
рошем состоянии, резина зи-
ма-лето, недорого, торг. Тел. 
8-920-193-85-18.

Черри  Фора, 2008 г.в., цвет 
серебристый, полный электро-
пакет. Тел. 8-904-002-68-60.

Лада 210740, 2010 г.в., цвет 
светло-серебристый металлик, 
пробег 12 000 км. Цена 150 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-552-52-05.

ВАЗ 2115, 2005 г.в., дв. 
1,5, цвет темно-малиновый, 
комплектация люкс, в хоро-
шем состоянии. Цена 120 тыс. 
рублей, торг уместен. Тел. 
8-904-025-33-90.

Лада Гранта, 2012 г.в., ли-
тые диски, партроник, музыка. 
Тел. 8-910-844-74-39. 

ВАЗ 2115, 2006 г.в., 
цвет серебристый. Тел. 

8-915-730-21-92.
ВАЗ 2107, 2005 г.в., на зап-

части. Тел. 8-904-354-26-16.
ВАЗ 21144, 2013 г.в., цвет 

«кварц», пробег 7 000 км. Тел. 
8-915-703-36-50.

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

Крайслер-Вояджер, 7-мест-
ный минивен, 2001 г.в., бен-
зин, дв. 2, 4, цвет «синий ме-
таллик», в хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-128-20-38.

ВАЗ 21074, 2007 г.в., цвет 
«вишня», тонировка, сигнали-
зация, зимняя резина, пробег 
39 000 км. Торг возможен. Тел. 
8-915-705-02-55.

ВАЗ 2114, 2006 г.в., цвет 
«снежная королева», в хоро-
шем состоянии, не ржавая, 
прочная, комплект зимней ре-
зины. СРОЧНО! Цена договор-
ная. Тел. 8-920-696-04-63, 
Наталья.

Опель Астра Н, 2005 г.в., 
цвет «серебристый металлик», 
авт. коробка передач, дв. 1,8. 
Цена 290 тыс. рублей. Тел. 
8-910-838-85-49.

ИЖ Ода 2126030, 2003 
г.в., цвет синий, на ходу. Це-
на 35 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-830-39-43.

ВАЗ 2106, 1996 г.в., цвет тем-
но-зеленый, цена 20 тыс. руб, 
торг. Тел. 8-903-033-70-86.

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 
г.в., пробег 43 тыс. км, цвет 
«серебро», дв. 2,0, бензин, 
полный привод, комплектация 
Люкс, КПП механика, после 1 
хозяина. Тел. 8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 
КПП, пробег 5 тыс. км, цвет 
«мокрый асфальт». Тел. 
8-915-709-92-48.

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

Москвич М-401, 1955 
г.в., белый, разобран, снят 
с учета для продажи. Тел. 
8-904-022-40-30.

Тойота Корола, 2004 г.в., 
цвет серебристый, дв. 1,6, ме-
ханика, кондиционер. Цена 300 
000 руб. Тел. 8-904-356-77-77.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Ре-
но Меган 2, 2005 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,5 
ДСИ, 82 л/с, дизель, эконо-
мичный расход топлива (около 
6 л), электропакет, компьютер, 
кондиционер, 6 подушек без-
опасности. Цена 250 тыс. руб, 
возможен разумный торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

Лада 21074. Тел. 
8-919-056-34-00.

Фиат Альбеа, 2010 г.в., цвет 
«серебристый металлик», 
пр.21 тыс.км, летняя эксплу-
атация, гаражное хранение. 
Тел. 8-910-835-27-00.

Нива Шевроле, 2010 г.в., 
цвет «серебристый металлик», 
пр. 20 тыс. км, в идеальном со-
стоянии. Тел. 8-910-536-32-25.

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

ВАЗ-2109, 2002 г.в., инжек-
тор, цвет серебристо-зеле-
ный, ц/з, подогрев сидений, 
литые диски. Пробег 80 тыс. 
км. Вложений не требует. Тел. 
8-910-539-37-99.

Ford C-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2,0л, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

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

Фольксваген Пассат B3 

(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.

Опель Зафира, 2008 г.в., 
пробег 107 тыс. км., 2 ком-
плекта резины, цена 500 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии, а так-
же ГАЗЕЛЬ(на запчасти).  Т. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Трактор Т-40 в исправном 

состоянии, без документов. 
Тел. 8-915-740-90-48.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Двигатель к Ауди А 6, 

2,6 л, АВС Германия. Тел. 
8-930-158-11-52.

Тент новый на автомобиль 
МАЗ, длина 6 метров; коле-
со в сборке с диском на МАЗ, 
радиус 300; насос для подъе-
ма кабины на МАЗ, новый. Тел. 
8-920-689-87-48.

Запчасти кузовные на ГАЗ 
3110, резина летняя R15, 
R16, литые диски R15 на ав-
томобиль «Вольво». Тел. 
8-961-014-20-30.

Мосты к автомобилю УАЗ 
военного образца; рейка ру-
левая с гидроусилителем для 
ВАЗ 21012; двери металличе-
ские б/у; резина «Кама-219», 
размер 225х75, R16, 2 штуки; 
резина «К-96» 4.00-10, 3 шту-
ки. Тел. 8-910-839-80-38.

Резина летняя на литых 
дисках 175/70 R14, в отлич-
ном состоянии, 4 штуки. Тел. 
8-920-682-29-59.

Резина на дисках 165/80, 
R13, новая, 2 шт; з/ч на авто-
мобиль ЛУАЗ; подъемник вин-
товой для легковых автомоби-
лей. Тел. 8-930-170-46-01.

З/ч на УАЗ-452 (бухан-
ка): мосты передний и за-
дний, коробка с раздаткой, 
двери – 2 шт. и другое. Тел. 
8-980-636-61-95.

Резину  на УАЗ - 2 баллона. 
Тел. 8-904-013-19-13.

З.ч. для а.м. 2111 (крыша, 
электрика, з.ч. для двигателя). 
Т. 8-904-017-59-58.

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

Рычаги передней подве-
ски, рулевые наконечники 
(Фольксваген Пассат B5). Тел. 
8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Штатный литой диск 

для Лада приора. Тел. 
8-915-712-55-44.

Для а.м. Лада ПРИОРА: ка-
пот, крылья передние, фары; 
для а.м. 2112: капот;

литые диски  R14 с летней 
резиной. Тел. 8 915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, размер 

42-48, корсет вышит бисе-
ром, отделан стразами, туф-
ли и обручи в подарок. Тел. 
8-904-356-24-66.

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

Платье свадебное, белое, 
размер 46-48, салон Тверь, це-
на 5 тыс. рублей. Кольца, ди-
адема, перчатки, аксессуары в 
подарок. Тел 8-920-159-63-73.

Джинсы на полных мужчин. 
Тел. 8-952-087-30-20.

На выпускной вечер – эле-
гантный новый мужской ко-
стюм, р-р 48, рост 176 см, 
цвет темно-синий в чуть за-
метную полоску (фабрика г. 
Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровать с матра-

сом, размер 1,20 х 2,00, в 

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, 
установки колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-730-26-46.
В магазин «Мясной двор» требуется продавец. Обращать-
ся по адресу: ул. Б. Спасская, д. 43/72.

Организации ООО «Инчермет» требуются: газоэлек-
тросварщик, водитель категории Е на MAN 2012 г. с прожива-
нием. Зарплата достойная! Тел.: 3-40-22.

В автосалон Renault (г. Ржев) требуются: 
– кассир-операционист
– специалист отдела запчастей
– техник-мойщик
–мастер-приемщик
Контактный телефон: 8-960-706-99-96, e-mail: irina.

orlova@nordavtotver.ru.
Требуются работники на ленточную пилораму: рамщики, 

подсобные, заточники, водители. Зарплата своевременная, 
достойная. Тел. 8-904-351-22-22.

Предприятию требуются:
 – повара
 – пекари
 – кондитеры
 – бухгалтер
 – ученики повара, пекаря
 – грузчик
 – буфетчики 
Обращаться по телефону: 2-03-40.

В мастерскую по ремонту бытовой техники требуется 
кассир-приемщик. Знание ПК обязательно. Обращаться по те-
лефону: 8-963-222-08-00 с 10.00 до 18.00 часов. 

ООО «РжевВтормет» требуются: 
– водитель кат. С на Газ-3309, стаж работы не менее 3 

лет, без в/п, з/п 18 тыс. рублей;
– на постоянную работу газорезчик по металлолому, без 

в/п, з/п от 800 руб/день. Тел.: 6-37-97, 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.  

РАБОТА

Служба знакомств «Ты и я» предлагает свои услуги 
 в поисках спутника жизни, друзей для общения.

 Тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.

хорошем состоянии. Тел. 
8-915-724-38-86.

Спальный гарнитур б/у. Тел. 
8-910-931-00-50.

Шкаф-купе, р-р 2,4х2,5 
с большим зеркалом. Тел. 
8-915-717-74-86.

Шкаф платяной полирован-
ный, трехдверный, полирован-
ная прикроватная тумбочка, 
2 ковровые дорожки, размер 
4,0х1,0. Тел. 8-920-181-43-85.

Стенка б/у, длина 4 м, цена 
6 тыс. рублей; кухонный уго-
лок со столом, цена 5 тыс. ру-
блей; угловой диван + 2 крес-
ла, цена 47 тыс. рублей. Тел. 
8-915-731-13-40.

Кресло в гостиную; сто-
лик журнальный. Тел. 
8-904-351-41-13. 

Кровати от ржевской спаль-
ни, 85 см – 2 штуки, 2 кресла и 
компьютерный стол. Недорого. 
Тел. 8-930-155-46-96.

Диван раздвижной, в хоро-
шем состоянии. Цена 6 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-909-265-03-37.

Мягкая мебель(диван  вы-
катной, 2 кресла), цв. беже-
вый, в хор. состоянии. Цена 8 
000 руб. Тел. 8-904-010-39-95.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Ходунки, манеж, коляска 

классика, сумка-переноска. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Стульчик для кормле-
ния «graco», высокий, идеа-
лен для малогабаритных квар-
тир. Цена 1 000 рублей. Тел. 
8-904-015-06-37.

Стульчик для кормления 
Chicco Polly 2 в 1, производ-
ство Италия,  механизмы все 
работают, немного треснул 

чехол (заклеен специальной 
лентой), в комплекте боль-
шой и маленький столик, верх-
ний поднос, корзина для игру-
шек. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-929-096-49-46.

Коляска «Tako 3 in 1», про-
изводство Польша, зима-лето, 
автокресло, цвет - серо-розо-
вый, после 1 ребенка, манев-
ренная, удобная, в отличном 
состоянии. Цена 10 000 ру-
блей. Тел. 8-915-708-30-22.

Электромотоцикл в идеаль-
ном  состоянии, 2 часа непре-
рывной езды, вес до 40кг. Тел. 
8-904-023-06-79.

Коляска «Инглизина» 
(Италия), эко-кожа белая, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-904-002-00-24.

Коляска зима-лето в отлич-
ном состоянии, цвет красный с 
белым. Тел. 8-910-849-09-58.

Стенка детская, светлая: 
шкаф (2 предмета), пись-
менный стол, книжная пол-
ка; велосипед детский до 6 
лет с новой резиной. Тел. 
8-904-023-77-60.

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

Коляска для двойни в от-
личном состоянии. Тел. 
8-920-184-20-31.

ПРИМУ В ДАР детскую кро-
ватку. Тел. 8-920-167-01-83.

Коляска детская «Ройял», 
цвет нежно-розовый, зима-
лето, 2 в 1, москитная сет-
ка, в эксплуатации 7 мес., 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-837-51-13.
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Тел. 2-53-36.

Светильник потолочный, 
новый, за полцены; ковер, 
шерстяной, б/у, производство 
Бельгия, цена 1 500 рублей, 
торг. Тел. 8-915-700-24-09.

Сумки хозяйственные и 
рюкзаки домашнего пошива. 
Недорого. Тел. 2-56-65.

Банки трехлитровые, 15 
штук. Цена 25 руб/шт. Тел. 
2-97-01, звонить ближе к 
вечеру.

Противопролежневый ма-
трас новый. Цена 5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-963-219-43-18.

Вертолеты радиоуправляе-
мые, разные, б/у. Тел.: 8-952-
092-73-87, 8-926-710-60-23.

Аккордеон; медогонка из 
пищевого алюминия. Тел. 
8-920-686-30-42.

Батареи чугунные, б/у, 
цена 100 рублей.  Тел. 
8-920-195-72-41.

Насос глубинный «Гном» 
10х10; сушилка для грибов и 
ягод электрическая, на 220 в, 
новая. Тел. 8-904-351-41-13.

Две бобины колючей про-
волоки. Тел. 8-903-033-70-86.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 6-63-31.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран 

военной службы и труда, 49 
лет, в/о, без в/п ищет во-
енную службу или работу 
с предоставлением благоу-
строенного отдельного жи-
лья семье. Тел.: 8-963-219-
23-51, 8-930-177-68-23, 
6-62-19.

ИЩУ 
Няню для ребенка. Тел. 

8-962-247-77-55.

УСЛУГИ
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Сделаю регистрацию на срок: 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел.: 

8-910-846-27-30.
Монтаж и ремонт отопления, замена газовых котлов, ра-

диаторов, нагревательных баков; сантехнические и электро-
сварочные работы. Тел.: 8-910-640-81-82, 8-904-029-56-86, 
Олег.
Бригада выполнит все виды строительных работ. Тел. 

8-910-843-61-88.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

Молодняк кроликов. Тел. 
8-910-846-22-68.Алоэ, 4 го-
да, недорого. Тел. 2-56-65.

Коза дойная, один окот. 
СРОЧНО И НЕДОРОГО! Тел. 
8-915-716-27-41.

Козлики и козочки, возраст 
5 мес. Тел. 8-906-551-72-69.

Козлята. Тел. 
8-960-700-08-97.

Кролики, порода «серый-
черный великан», привитые, 
возраст 2,0 мес. Цена 400 руб/
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

КУПЛЮ
Скот: коров, телят, овец, 

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, девочку и мальчика, 

возраст 2 мес., к лотку при-
учены. Тел. 8-920-687-44-61.

Котенка, возраст 1,5 мес., 
черный с белыми лапками. 
Тел. 8-905-127-91-89.

Котят от сибирской кошки. 
Тел. 8-910-838-68-80.

Красивых котят от ум-
ной, чистоплотной кош-
ки. Тел. 8-903-033-08-53.

 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Шифер б/у, цена 100 ру-

блей. Тел. 8-920-195-72-41.
Плитка кафельная, глад-

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

КУПЛЮ
Профлист и столбы для 

забора (недорого). Тел. 
8-904-013-19-13.

Лес (кругляк). Самовывоз. 
Тел. 8-910-845-38-11.

ОТДАМ
Обрезки, горбыль, опил-

ки из под ленточной пи-
лорамы. Бесплатно. Тел. 
8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Сено в д. Находово,  д. 29. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор «Ве-

стел», диагональ 36. Тел. 
8-920-183-53-39.

Телевизор «Самсунг», 
в хорошем состоянии. Це-
на 3 500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Цветной телевизор «Са-
га», диагональ 37. Це-
на 2 200 рублей. Тел. 
8-904-015-79-16.

Стиральная машинка 
«Аристон» на запчасти. Тел. 
8-910-537-18-54.

Печка электрическая на 
220 в; антенна комнатная 
т/в, новая; чайник на 220 В; 
пылесосы б/у, 2 штуки.  Тел. 
8-904-351-41-13.

Швейная машинка «Зин-
гер». Тел. 3-45-11.

Планшет. Тел. 
8-904-019-00-39.

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

Стиральная машина «Ма-
лютка». Цена 1 500 руб. Тел. 
8-915-742-20-51.

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

Набор спутникового обо-
рудования для интернета и 
просмотра ТВ на компьюте-
ре, все в отл. сост., цена 7000 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Полный комплект учеб-

ников для 3 и 4 классов по 
программе Бунеева, в от-
личном состоянии. Тел. 
8-910-532-16-00.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Коза дойная, молочная в д. 

Клешнево, д.1, Соколова Л.П. 
Тел. 8-904-000-61-60.

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 № 362. Стройная женщина, 

42/172, блондинка, без жилищных про-
блем, без в/п, люблю готовить, познаком-
люсь с мужчиной 45-50 лет, работающим, 
со спокойным характером, без судимости. 
Для серьезных отношений.

Абонент №364. Одинокая женщина, 57 
лет, работает, стройная, желает познако-

миться с образованным мужчиной близкого возраста, рост выше 
170 см, без жилищных и материальных  проблем, проживающим 
в городе.

Абонент № 369. Приглашаю одинокую женщину в возрас-
те до 70 лет, добрую, хозяйственную, без в/п, для совместного 
проживания. Я – пенсионер, добрый, трудолюбивый, 80 лет. Тел. 
8-904-005-29-57.

Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, рабо-
таю, познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания благопо-
лучной семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребенок не помеха.

Абонент № 380. Женщина, 36/179, простая, без в/п, без жи-
лищных проблем, имею детей. Хочу познакомиться с мужчиной 
38-45 лет, добрым, порядочным, любящим детей, в/п  в меру.

Абонент № 381. Молодая девушка, 34 года, познакомится с 
самостоятельным мужчиной до 45 лет для серьезных отношений.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

Кирпич силикатный, рядовой и облицовоч-
ный, газосиликат, с доставкой из Твери. 

Щебень, песок, ПГС. 
Тел.: 8-910-937-70-89, 8-961-140-07-02.   

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО
Настоятель, приходской совет, педагогический 

коллектив,  дети воскресной школы и все при-
хожане Вознесенского собора г. Ржева выража-
ют сердечную благодарность своим благотворите-
лям: трудовому коллективу ООО «Ржевхлеб» в ли-
це директора Тереха Д.А., ООО «Юникс-строй» в 
лице директора Сенеты В.И., производственному 
коллективу ОАО «Электромеханика» – за посто-
янную материальную поддержку, работу по бла-
гоустройству территории и ремонту Вознесенского 
собора и Казанского храма. Особая благодарность 
ОАО «Электромеханика» и Константинову В.В. за 
заботу о процветании храмов, работу по восста-
новлению и сохранению православных святынь, 
деятельное участие в приходской жизни.

Божьего вам благословения на добрые дела! 
Храни вас Господь!

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. 

Организация предоставляет услуги: 
подметальной машины, ассенизационной машины, само-

свала, погрузочные работы грейферно-фронтальным по-
грузчиком, доставка воды (Камаз), грейдирование и плани-
ровка участка. 

Тел.: 2-35-91, 8-910-930-27-94 
(понедельник-пятница с 8-17 часов).   

Доставка автомобилем МАЗ: 
песок, щебень, ПГС, стройматериалы, навоз 

и многое другое. НЕДОРОГО! 
Тел. 8-904-010-16-69.    

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

Проведение торже-
ственных мероприятий: 
юбилеев, свадеб, выпуск-
ных, дней рождений. Укра-
шение зала. 

Тел.: 8-960-709-82-21,   
8-910-933-71-26, Елена. 

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС, земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
КамАЗ-самосвал на 

3 стороны, длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т. 
Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  ДОМИКИ. 
ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ.  ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС  
автомашиной КамАЗ, почасовая работа.  

Тел. 8-920-158-35-22

( 2-19-51)
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Администрация города Ржева со-
общает о приеме заявок на разме-
щение нестационарного торгового 
объекта по адресу:  г. Ржев, ул. Бех-
терева (напр. д. №77).

Заявления принимаются в соот-
ветствии с Решением Ржевской го-
родской Думы от 25.06.2013 № 265 
"Об утверждении Порядка размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Рже-
ва", ознакомиться с которым можно 
на официальном сайте администра-
ции города Ржева www.rzhevcity.ru  
в разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются  до 
17.08.2014 года по адресу: г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.33, каб. № 110, 
Отдел муниципального развития, 
предпринимательства и сферы ус-
луг,  тел.2-10-36.
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УСЛУГИУСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

РЕ
К
Л
АМ

А

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, 

ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз.  
Тел.

 8-910-646-94-23.

ре
кл

ам
аСАМАЯ  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. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. 
Акрил. Любые цвета. 

Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, га-
зовые, электрические плиты и духовки, холодильни-
ки и морозильные камеры, фильтры для очистки во-
ды, водонагреватели, швейные машины, газовые ко-
лонки, котлы и счетчики газа, встроенная техника, 
посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, 
телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офис-
ная, плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 
25 отечественных производителей, элитные кухни 
по индивидуальным проектам из натуральных пород 
дерева, ковры и ковровые изделия. Услуги по овер-
ложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, 
одеяла, подушки, ортопедические матрацы.

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Салон-магазин «Интерьер»: 
Грацинского, 11,  Грацинского, 11,  ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-
ская пл., 10,  ская пл., 10,  
ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (БЫВШИЕ (БЫВШИЕ 
СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7 Кирова, 7

Пиломатериалы, срубы 
всех видов, доставка. 
Тел. 8-952-085-11-11.

Предоставляю услуги 
комфортабельного 

пассажирского автобуса 
GMS SAVFNA (6 мест): 
доставка в аэропорт, 

обслуживание свадеб и 
мероприятий,

доставка грузов. 
Имеется кондиционер, 

телевизор, холодильник.
Тел. 8-904-005-27-87, 

Александр.

Срубы  любых  размеров  в  наличии  и  на  заказ 
в  комплекте  лаги, в  чашу  и  лапу. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-021-13-57. 

Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.

Пиломатериалы,  срубы от производителя любых 
размеров в наличии и на заказ. Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-904-002-33-33.   

Строительство и ремонт. Доступные цены. 
Гарантия качества. Тел. 8-930-163-54-31.

ВНИМАНИЕ:  АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ:  АКЦИЯ!
Приглашаем всех школьников города и их родителей принять участие в акции

"Книга для моего ровесника, попавшего в трудную жизненную ситуацию".
Если у вас есть художественная литература или учебники, которые вам не нужны 

и вы можете ими поделиться, просим позвонить по телефонам: 8-910-936-48-29, 
8-904-020-98-48, 8-952-092-77-69. Мы сами заберём книги у вас и отправим их 
в Российский детский фонд, откуда они будут распределены в семьи, попавшие под 
затопление, беженцев и др. 

Если у вас есть желание, на книгах вы можете указать название акции, написать 
доброжелательные слова поддержки, оставить свои инициалы.

Пусть ваше лето будет отмечено добрыми делами!
Инициативная группа школьников  лицея №35 ОАО "РЖД". 

ООО «Лесник» 
осуществляет продажу 

доски, бруса 
любых размеров. 
Цена 5 500 руб./куб. 

Доставка! 
Тел. 8-952-085-11-11. 

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. 

Дом  
шлакозаливной, 

в  Захолынском  районе, 
свет, газ, вода, 

местная канализация, 
участок 11 соток, гараж. 
Цена 1 600 000 руб. Торг. 
Тел. 8-915-720-81-39. 

Сдается в аренду нежилое помещение в центре, пло-Сдается в аренду нежилое помещение в центре, пло-
щадью 56 кв.м, под магазин непродовольственных щадью 56 кв.м, под магазин непродовольственных 

товаров или офис. Тел. 8-910-936-13-29.товаров или офис. Тел. 8-910-936-13-29.

УСЛУГИУСЛУГИ

Строительные работы от фундамента до крыши; 
срубы размером 3х3, 3х4, 6х3, 6х6 

в наличии и на заказ. Тел. 8-904-016-28-51.

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном!Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

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. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-свето-Музыкально-свето-
вое  сопровождение вое  сопровождение 

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

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

УСЛУГИУСЛУГИ

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

Доставка, разгрузка. 
Тел. 8-930-163-54-31. 

ПРОДАЕТСЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  БАЗА, РАСПОЛОЖЕННАЯ  ПО  АДРЕСУ: ПРОДАЕТСЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  БАЗА, РАСПОЛОЖЕННАЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЖЕВ, УЛ. СОКОЛОВА, Д. 56А, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЖЕВ, УЛ. СОКОЛОВА, Д. 56А, 

В СОСТАВЕ КОТОРОЙ:В СОСТАВЕ КОТОРОЙ:

1. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разру-
шенное использование: для эксплуатации и обслуживания нежилого здания, об-
щей площадью 1835 кв.м. Вид права: общая долевая собственность, доля в пра-
ве 491/1000.

2. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для производственной деятельности, общая площадь 19 126 
кв.м.

3. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 600,1 кв.м.
4. Здание проходной, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 186,4 

кв.м.
5. Производственный участок, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-

щадь 694,9 кв.м.
6. Здание производственного участка, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 

площадь 1 109,5 кв.м.
7. Здание складских и бытовых помещений, назначение: нежилое, 2-этажный, 

общая площадь 963 кв.м. 

Территория огорожена, оборудована системой видеонаблюдения и обеспечена 
всеми инженерными сетями (водоснабжение, канализация, газоснабжение).

Земельный участок и здания находятся в собственности юридического лица.
2 км до трассы Москва-Рига (трасса М9)
116 км до трассы Москва-Санкт-Петербург (трасса М10)
Координаты:
Широта: 56°15′56″ с.ш. 56.2448, Долгота: 34°19′25″″ в.д. 34.3368

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(48232)2-32-69, 8-910-648-73-34.ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(48232)2-32-69, 8-910-648-73-34.
E-MAIL: P.BYKOV@RZHEV.KDVM.RU, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧE-MAIL: P.BYKOV@RZHEV.KDVM.RU, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

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

Тел. 8-904-009-28-50.   

Объявляет  набор  абитуриентов  для  получения:

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

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

 второго высшего образования. 

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

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

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

Обучение ведется за счет средств 
федерального бюджета и на платной основе 

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

Тверской  государственный  технический  университет

РЕКЛАМА

Доставка: щебень, песок, ПГС, зем-
ля, грунт, керамзит.

8-900-011-22-93, 8-910-534-83-27. 
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