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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ    «ЗЕМЛЕМЕР»  «ЗЕМЛЕМЕР»  Г. РЖЕВА  Г. РЖЕВА      ПРОВОДИТ АКЦИЮ:ПРОВОДИТ АКЦИЮ:  
при  межевании  земельного  участка  – оформление  технического  плана  на  дом  – БЕСПЛАТНО!при  межевании  земельного  участка  – оформление  технического  плана  на  дом  – БЕСПЛАТНО!

реклама

Наш адрес: Наш адрес: ул. ул. Партизанская, Партизанская, д.д. 35 (1- 35 (1-й этаж ,  тел/факс й этаж ,  тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73(48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73,  ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья,  ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

реклама

реклама

Фотоэтюд Вадима Афанасьева.Фотоэтюд Вадима Афанасьева.
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Общественного совета при отделе по-
лиции Б.В. Жуков: 

 – Создание ДНД – важная и нужная 
для города задача, – подчеркнул Борис 
Викторович. – Свобод нам нынче дали 
много, а вот о своих обязанностях на-
ши граждане задумываются редко. В 
Ржеве есть общественная организация 
ветеранов МВД, Ржевское казачье об-
щество, подразделение Международ-
ной полицейской ассоциации, Союз де-
сантников, ООВ «Шурави» и другие. 
Во времена СССР вопросами комплек-
тования ДНД занимались руководители 
предприятий, а не общественники. Ко-
пировать то, что было тогда, конечно, 
не следует, но основные моменты необ-
ходимо взять на вооружение. 

А.И. Абраменков сообщил, что адми-
нистрация обращалась с таким предло-
жением к четырём десяткам предпри-
ятий и организаций Ржева, но отклик-
нулся на него лишь 514-й АРЗ. «Пред-
приятия – это хорошо, но давайте пока 
создадим ДНД на базе общественных 
организации!» – резюмировал Алек-
сандр Иванович. 

Послышались вопросы из зала – на 
тему участия в ДНД сотрудников пра-
воохранительных органов и определе-
ния наиболее неблагополучных участ-
ков города, где патрулирование осо-
бенно необходимо. В заключение со-
вещания решено также использовать 
опыт в создании добровольных народ-
ных дружин в регионе и отдельных му-
ниципалитетах. Срок окончания та-
кой работы определён – 31 июля. А это 
значит только одно: уже в августе па-
трули ДНД появятся на улицах нашего 
города.  Фото автора.

детских садах – в муниципальных об-
разованиях региона. За время рабо-
ты с вынужденными переселенцами 
уже сложилась система взаимодей-
ствия между ведомствами, благодаря 
которой из ранее прибывших в сто-
лицу Верхневолжья более 70% уже 
нашли работу и определились с ме-
стом проживания.

Специалисты УФМС России по Твер-
ской области разъяснили права граж-
дан и детали подготовки документов 
для получении статуса беженца, пре-
доставления временного убежища, 
оформления разрешения на времен-
ное проживание, вида на жительство 
и другие вопросы миграционного за-
конодательства. В пункте временного 
пребывания каждый день работают 
специалисты службы занятости, кото-
рые помогают людям в поиске рабо-
ты. В ежедневном режиме проводит-
ся мониторинг вакансий, ориентиро-
ванных на данную категорию.

Напомним, что беженцам из Укра-
ины можно оказать гуманитарную 
и финансовую помощь. Денежные 
средства аккумулируются на счёте, 
открытом местной общественной ор-
ганизацией – Украинской националь-
но-культурной автономии города Тве-
ри «Свитанок» («Рассвет»), телефон: 
8 (4822) 32-14-31. Банковские рек-
визиты: ИНН – 6950025893, КПП 
695001001, ОГРН 1086900000736, 
р/сч 40703810013510001862 в Фи-
лиал №3652 ВТБ24 (ЗАО) г. Воро-
неж, к/сч 30101810100000000738 
БИК 042007738. 

Владимир КАНИЩЕВ

Во вторник, 22 июля, в актовом зале 
администрации города состоялось оче-
редное заседание межведомственной 
комиссии по охране общественного по-
рядка и пресечению правонарушений 
на территории Ржева. Здесь собрались 
представители городской власти, об-
щественных организаций, СМИ. Пред-
седатель комиссии, зам. главы адми-
нистрации А.И. Абраменков напомнил 
собравшимся, что вопрос о создании в 
Ржеве народной дружины впервые был 
поднят более года назад, но до сих пор 
окончательно так и не решён, хотя ра-
бота в этом направлении проделана 
большая и необходимая юридическая 
база существует. 

Затем Александр Иванович предо-
ставил слово зам. начальника отдела 
участковых уполномоченных МО МВД 
России «Ржевский» С.Г. Бойкову. Сер-
гей Геннадьевич привёл неутешитель-
ную статистику преступлений и право-
нарушений, совершённых за 1 полу-
годие 2014 года (по сравнению с ана-
логичным периодом 2013-го). Увели-
чение показателей зафиксировано в 
среднем на 11-15%, по кражам авто-
мобилей рост – 50%. Докладчик так-
же отметил высокий уровень преступ-
ности среди ранее судимых граждан. 
При этом раскрываемость в целом по 
отделу составила 48%, тяжких престу-
плений – 56,6% (по Ржеву – 64%). До-
кладчик сообщил о положении дел в 
борьбе с экономическими преступле-
ниями и незаконным оборотом нарко-
тиков; подчеркнул, что уровень быто-
вых преступлений и ДТП за 6 месяцев 
года превысил среднеобластные пока-
затели. Зафиксировано 223 преступле-
ния в общественных местах, что замет-
но больше, чем в прошлом году. Под-
водя итог сказанному, С.Г. Бойков от-
метил: создание ДНД станет хорошим 
подспорьем в борьбе полиции с анти-
общественными проявлениями в Ржеве 
и в деле их профилактики. Необходи-
мое количество полицейских доклад-
чик обещал выделить для работы в де-
журных группах. 

Председатель Территориальной из-
бирательной комиссии г. Ржева Н.Ю. 
Нечаева вкратце рассказала о пред-
стоящих в сентябре выборах депута-
тов Гордумы и, соответственно, необ-
ходимости обеспечить общественный 
порядок в этот период. Секретарь ад-
министративной комиссии Д.Ю. Не-
красов сообщил, что за истекшее вре-
мя было составлено 1120 протоколов 
об административных правонарушени-
ях (основное – распитие пива и сла-
боалкогольных напитков в обществен-
ных местах). При этом отметил: сил 
и средств у полицейского ведомства 
для работы в этом направлении явно 
недостаточно. 

Вне повестки выступил главный по-
жарный Ржева В.И. Булыгин, озабо-
ченный вопросами пожарной безопас-
ности. Владимир Ильич отметил, что в 
первом полугодии 2014 года произо-
шло 40 пожаров, число погибших уве-
личилось в 2 раза, раненых также за-
метно больше. В 24 зданиях, где будут 
располагаться избирательные участки, 
требуют срочной замены пожарные ги-
дранты; только 4 здания отвечают всем 
противопожарным требованиям. 

– В собственности города находят-
ся 403 гидранта, с учётом промобъек-
тов – 517, из них 169 неисправны. В 
городе множество сухих и гнилых де-
ревьев, что также представляет опас-
ность в случае возникновения пожа-
ра. Пожарная техника под путепрово-
дом проехать не может, а на Шихин-
ском переезде часто вынуждена про-
стаивать, что не самым лучшим обра-
зом сказывается на оперативности ра-
боты пожарных. 

А.И. Абраменков предложил принять 
заявленные В.И. Булыгиным вопросы 

к сведению и вынести их на отдельное 
заседание комиссии. Затем Александр 
Иванович выступил с докладом по вто-
рому вопросу повестки дня – о созда-
нии ДНД в Ржеве. 

– Добровольные народные дружины 
– это не наша прихоть, а политика го-
сударства, личное пожелание губерна-
тора. Постановление о создании ДНД в 
Ржеве было подписано главой админи-
страции города 2 апреля 2013 года, и 
в этом отношении было сделано нема-
ло. Но тогда мы так и не смогли опре-
делиться с кандидатурой начштаба, те-
перь эти обязанности я возьму на себя. 
Вся законодательная база подготовле-
на. Я пригласил патриотически настро-
енные общественные силы включить-
ся в эту работу. Прошу руководителей 
организаций предоставить списки лю-
дей, готовых вступить в ДНД. Право-
нарушений на улицах много – полиция 
не всегда удаётся оперативно на них 
реагировать. На Советской площади, 
у Обелиска, в парковых зонах, других 
местах нередки случаи распития пива 
подростками, недостойного поведения 
молодёжи. И в наших силах такие фак-
ты предотвращать или пресекать. Поэ-
тому так важно подключить к этой ра-
боте общественность, которая могла 
бы по выходным и праздничным дням, 
согласовав графики с полицией, патру-
лировать улицы. 

В советские времена никого не на-
до было уговаривать, чтобы вступали в 
ДНД, сейчас всё иначе, к сожалению. 
Желающие работать в составе дружин 
могут обращаться в отдел полиции или 
ко мне лично (кабинет 301). 

Затем слово взял директор коллед-
жа имени Н.В. Петровского, предсе-
датель Союза десантников Ржева и 

цены на яйца, подсолнечное масло, 
апельсины, свежие огурцы и поми-
доры, баранину и ряд других продук-
тов. В то же время лук репчатый, ка-
пуста белокочанная, картофель, са-
хар-песок, творог, пшено, морковь, 
свинина и другие товары несколько 
подорожали. В итоге стоимость мини-
мального набора продуктов питания, 
входящего в состав потребительской 
корзины, во втором квартале 2014 
года по сравнению с первым увели-
чилась на 6,9% и составила 3758,40 
рубля. 

Величина прожиточного миниму-
ма учитывается при назначении еже-
месячного государственного пособия 
на ребёнка, определении субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, а также для оказа-
ния адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан.
ГОСПОДДЕРЖКА  НА  КАПРЕМОНТ ГОСПОДДЕРЖКА  НА  КАПРЕМОНТ 
На недавнем заседании Правитель-

ства Тверской области было утверж-
дено постановление о порядке госу-
дарственной финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах. Поддержка будет оказы-
ваться за счёт средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ при со-
финансировании из областного и му-
ниципальных бюджетов. По результа-
там обращений граждан принято ре-
шение в этом году направлять сред-
ства на ремонт кровель многоквар-
тирных домов, а также обновление 
или замену лифтового оборудования. 

Как отметил министр ТЭК и ЖКХ 
Тверской области Дмитрий Базаров, 
господдержка предоставляется не-
зависимо от способа формирования 
фонда капитального ремонта. Сред-
ства направляются региональному 
оператору, если собственники поме-
щений в МКД формируют фонд ка-
премонта на счёте регионального 
оператора, и муниципальному обра-
зованию, если собственники помеще-
ний формируют фонд капремонта на 
специальных счетах.

В ПОМОЩЬ  ВЫНУЖДЕННЫМ В ПОМОЩЬ  ВЫНУЖДЕННЫМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ  ИЗ  УКРАИНЫПЕРЕСЕЛЕНЦАМ  ИЗ  УКРАИНЫ
На конец минувшей недели всего 

в составе организованных групп на 
территорию Тверской области прибы-
ло уже более 250 вынужденных пере-
селенцев. В пунктах временного пре-
бывания для них организовано про-
живание, питание, медицинское об-
служивание. Первоочередные вопро-
сы – трудоустройство и получение 
статуса беженца в УФМС России по 
Тверской области – решаются в инди-
видуальном порядке (в зависимости 
от состава семей, профессиональной 
компетенции, намерения вернуться 
на Родину либо остаться жить в Рос-
сии). По словам министра соцзащи-
ты региона Елены Хохловой, к поиску 
работы нужно подходить комплексно, 
с учётом возможности предоставле-
ния жилья и устройства детей в уч-
реждения образования. В частности, 
больше перспектив трудоустроиться 
с проживанием и получением места в 

горор да.  Фото авторра.жуурнр ых груруппах.

УСТАНОВЛЕНА  ВЕЛИЧИНА УСТАНОВЛЕНА  ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО  МИНИМУМАПРОЖИТОЧНОГО  МИНИМУМА

Величина прожиточного минимума 
на душу населения в Тверской обла-
сти за второй квартал 2014 года по 
сравнению с предыдущим значени-
ем увеличилась на 7,1% и составила 
8082,64 рубля. При этом для трудо-
способного населения прожиточный 
минимум вырос на 7,2% (8696, 91 
рубля), для пенсионеров – на 7,1% 
(6683, 73 рубля), для детей – на 6,5% 
(8217, 83 рубля). Соответствующее 
постановление принято на заседании 
регионального правительства.

Напомним, что расчёт величины 
прожиточного минимума производит-
ся ежеквартально на основании по-
требительской корзины для основ-
ных социально-демографических 
групп населения, данных Тверьста-
та об уровне потребительских цен на 
продукты питания, индексах потре-
бительских цен и тарифов на продо-
вольственные и непродовольствен-
ные товары, услуги. В результате мо-
ниторинга цен установлено, что во 
2-м квартале этого года снизились 
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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  августе: 4, 10, 17,  25

ВНИМАНИЕ: ПРИЁМ ГРАЖДАН!
5 августа с 11 до 13 часов в здании 

районной администрации (ул. Лени-
на, д. 11) будет вести приём жите-
лей Ржевского района Ольга Серге-
евна Комиссарова, начальник отде-
ла регулирования земельных отно-
шений Министерства имущественных 
и земельных отношений Тверской об-
ласти. Предварительная запись на 
приём осуществляется по телефону: 
2-26-46, 2-34-05.

МЕСТНЫМ ПРОЕКТАМ – 
ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ВНИМАНИЕ

В центре внимания администрации 
Ржевского района – практическая ре-
ализация проектов в рамках участия 
сельских поселений в областной про-
грамме поддержки местных инициа-
тив. На минувшей неделе полностью 
выполнил договорные обязатель-
ства по капремонту водопровода в д. 
Ильигоры ИП Иванников В.Н. В свя-
зи с этим администрации района, с/п 
«Итомля» и жители д. Ильигоры вы-
ражают Владимиру Никитовичу и его 
коллективу слова признательности. 

Крайне неорганизованно, с нару-
шениями договорных сроков и техно-
логии выполнения работ приступил 
к выполнению работ по капитально-
му ремонту водопровода п. Ильчен-
ко – д. Погорелки (с/п «Чертолино») 
ООО «Монтажэнерго». А ведь впере-
ди у этой организации – капремонт 
водопровода в деревнях Орехово и 
Терешково (с/п «Успенское»). Руко-
водитель организации О.Н. Рыжен-
ков предупреждён о недопустимости 
нарушения технологии при проведе-
нии работ. В следующем номере мы 
опубликуем фотоматериалы, отража-
ющие ситуацию с капремонтом водо-
провода на этом участке.

НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ – 
КОНТРОЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
В ходе двухмесячника по санитар-

ной очистке, благоустройству и озе-
ленению населённых пунктов ад-
министративная комиссия Ржевско-
го района провела плановый выезд 
в пос. Заволжский и д. Тростино (с/п 
«Хорошево»). В результате проверки 
выявлено пять фактов ненадлежаще-
го использования земельных участ-
ков, по двум другим участкам прово-
дится проверка – с тем, чтобы выяс-
нить, законно ли они заняты. 23 ию-
ля прошло заседание администра-
тивной комиссии, где были рассмо-
трены несколько дел об администра-
тивных правонарушениях. По двум из 
них наложены штрафы (в размере от 
1500 до 3000 рублей), по остальным 
– вынесены предписания.

ОСТОРОЖНОСТЬ  НА  ВОДЕ – 
ПРЕВЫШЕ  ВСЕГО!

В нынешнее сухое лето, когда Вол-
га в районе Ржева обмелела до ре-
кордного уровня, только за послед-
ние два месяца утонули пять чело-
век, что заметно больше, чем в про-
шлом году, когда река была куда пол-
новоднее. Управление ГО и ЧС напо-
минает нашим читателям: алкоголь и 
самоуверенность – вот главные вра-
ги купальщика. Никогда не считай-
те себя отличным пловцом – и буде-
те плавать до глубокой старости. Не 

употребляйте алкоголь, если решили 
принять водные процедуры, – и беда 
обойдёт вас стороной!

НАГРАДЫ –
РЖЕВСКИМ  СПАСАТЕЛЯМ

Наградами Тверского управле-
ния региональной безопасности за 
слаженные действия по разминиро-
ванию боеприпасов времен Вели-
кой Отечественной войны награжде-
ны трое спасателей Управления ГО 
и ЧС г. Ржева – Михаил Ясеницкий, 
Михаил Станкевич и Артём Беляев. 
В этом году из-за рекордно низкого 
уровня воды в Волге было обнаруже-
но значительное количество боепри-
пасов, представлявших угрозу для 
жизни населения. Благодаря ржев-
ским спасателям они были найдены и 
обезврежены.

ХАЧКАР – НА  ТЕРРИТОРИИ
ПРАВОСЛАВНОГО  ХРАМА

В минувшее воскресенье на терри-
тории храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских состоялось от-
крытие хачкара (креста-камня), по-
свящённого памяти жертв геноцида 
армян в Османской Турции 1915 года, 
а также многовековой дружбе меж-
ду Арменией и Россией. Главным ор-
ганизатором мероприятия выступи-
ло местное отделение Союза армян 
России. Торжества стартовали в Цен-
тральной библиотеке им. Островско-
го – с презентации книги Сергея Мач-
каляна о геноциде армянского наро-
да. Затем, после просмотра докумен-
тального фильма на эту тему, участ-
ники мероприятия отправились к 
храму Новомучеников, где и прошла 
торжественная церемония открытия 
хачкара. В ней, в частности участво-
вали: глава Ново-Нахичеванской и 
Российской епархии Армянской Апо-
стольской Православной Церкви Ез-
рас, епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан, начальник управления по 
общественным связям аппарата Гу-
бернатора Тверской области Андрей 
Гагарин, представители посольства 
Армении в РФ и Союза армян России. 
После официальной части епископ 
Ново-Нахичеванской епархии отслу-
жил у хачкара молебен на армян-
ском языке. В заключение здесь вы-
ступили армянские и русские детские 
коллективы. 

ДОБРЫЕ  ВСТРЕЧИ 
ДВУХ  ПОКОЛЕНИЙ

В эти солнечные дни, перед тем, 
как отправиться на отдых в летний 
лагерь «Салют» (Кимры) ребята из 
Ржевского реабилитационного цен-
тра для детей и подростков вновь 
посетили дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. Они выступили 
с концертной программой, которую 
специально подготовили для прожи-
вающих здесь дедушек и бабушек. 
Эти встречи двух поколений давно 
стали доброй традицией, их ждут обе 
стороны, ведь они приносят столько 
положительных эмоций! Аплодисмен-
ты не смолкали в течение всего кон-
церта, а в заключение юным арти-
стам были вручены небольшие слад-
кие подарки. Дети знают, что в этом 
доме их любят и ждут, а пожилых лю-
дей такие встречи трогают до глуби-
ны души, до слёз, которые нет-нет, 
да блеснут в их глазах. Но это слё-
зы радости! 

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ
По данным городского отдела загс, 

на минувшей неделе зарегистриро-
ваны 12 новорожденных – 7 мальчи-
ков и 5 девочек, 13 случаев смерти 
(5 мужчин и 8 женщин). Заключено 
19 браков, оформлено 11 разводов, 
принято 15 новых заявлений на брак.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ –  ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ

ИНТРИГИ  ТУРА
После недельного перерыва в ми-

нувшую субботу на стадионах Верх-
неволжья состоялись очередные игры 
второго круга чемпионата области по 
футболу в высшем дивизионе. Про-
шлогодний чемпион – команда «Во-
лочанин» – в Осташкове сыграл вни-
чью 1:1 с местной командой «Сели-
гер». «Звезда» дома нанесла пора-
жение «Редкино» – 3:2. «Бумажник» 
переиграл «Нелидово» – 2:1. 

Продолжает удивлять своей игрой 
ФК «Ржев» – на этот раз она стала 
непредсказуемой: то взлёты, то паде-
ния. Так, играя в Торопце с местной 
командой, подопечные Сергея Булы-
гина неожиданно уступили торопец-
ким футболистам – 1:2, хотя в пер-
вом круге ржевитяне начисто переи-
грали их со счетом – 5:0. Вот такой 
парадокс!

Продолжают радовать болельщи-
ков своей игрой команды «Оленино» 
и «Лихославль». Футболисты «Оле-
нино» уверенно переиграли своих ос-
новных конкурентов в борьбе за чем-
пионский титул – футболистов «Тве-
ри» из областного центра (2:0). Но-
вичок высшего дивизиона – «Лихос-
лавль» – у себя дома легко распра-
вился с угасающим «Верхневолжьем» 
– 3:0.

Таким образом, тройка лидеров 
выглядит так: «Оленино» с 31 оч-
ками по-прежнему возглавляют тур-
нирную таблицу; по 26 очков набра-
ли футболисты «Волочанина» и «Тве-
ри», разместившиеся вслед за лиде-
ром. Далее идут команды «Ржев» 
и «Бумажник» – у них по 17 очков. 
Вплотную к ним приблизились фут-
болисты «Звезды» и «Лихославля», 
имеющие по 16 очков. Замыкают 

На вооружение пожарной части № 12 ОФПС-4 в нынешнем июле посту-
пил специализированный автомобиль марки «Газель» (на полноприводном 
шасси). Он будет использоваться для проведения аварийно-спасательных 
работ в случае возникновения чрезвычайных происшествий – в первую 
очередь, на федеральной трассе М-9. Подробнее о «горячих» буднях ржев-
ских пожарных – в следующем номере «РП».

турнирную таблицу команды «Тороп-
чанин» и «Нелидово». В их активе 9 
и 3 очка соответственно. 

В следующем туре, который прой-
дет 2 августа, ФК «Ржев» на стадио-
не «Торпедо» принимает «Звезду» из 
Кимр. Начало встречи в 13 часов. До-
бро пожаловать!

ИГРАЮТ  ЮНОШИ
23 июля в рамках первенства обла-

сти по футболу среди юношей футбо-
листы ФК «Ржев» играли в Торопце. 
Старшие юноши со счётом 0:5 усту-
пили местным футболистам. А вот 
младшие в упорной борьбе со счётом 
2:1 сумели переиграть своих визави. 
В итоге – паритет. 

ДОСАДНОЕ  ПОРАЖЕНИЕ
В минувшее воскресенье, в играх 

на первенство области по футболу 
среди ветеранов, ржевская дружи-
на на стадионе «Торпедо» принимала 
команду «Реал-Тверь» из областного 
центра. В упорном интригующем по-
единке тверские футболисты нанесли 
поражение ржевитянам – 4:1. Несмо-
тря на такой счёт, на мой взгляд, игра 
была равной. Ржевитяне имели мно-
жество голевых моментов, а вот точ-
ности и мастерства в их реализации 
как раз и не хватило. Видимо, в этот 
день удача была на стороне гостей. 
ЧЕМПИОНАТ  РЖЕВА  В  РАЗГАРЕ
Продолжается открытый чемпио-

нат города по футболу 8х8. 21 и 24 
июля на стадионе «Горизонт» со-
стоялись очередные игры 3-го тура: 
РЖД – ЛПУМГ – 2:1, КСК – Старица 
– 0:0, «Весёлый молочник» – 514-й 
АРЗ – 0:1, «Метеор» – Кирпичный – 
2:0, технологический колледж № 42 
– Оленино – 1:1. Следующий, 4-й тур 
пройдёт 4, 5 августа. Начало встреч в 
19 и 20 часов.

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Примите поздравления с 
Днем воздушно-десантных войск!

С первого дня существования – 2 августа 1930 года – ВДВ стали войска-
ми, на которые возлагались самые трудные боевые задачи. Боевой путь ВДВ 
отмечен многими славными победами.

Ржевские десантники образуют сплочённое боевое братство, которое ак-
тивно принимает участие во всех общественно важных делах города. Ак-
тивность и патриотизм, которые вы демонстрируете, благоприятно влияет 
на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Уверены, что 
и в дальнейшем ржевские десантники, храня лучшие ратные традиции, бу-
дут добросовестно и ответственно выполнять поставленные задачи по защи-
те Отечества!

Желаем всем воинам-десантникам, ветеранам ВДВ крепкого здоровья, бо-
дрости духа, мирного неба, успехов в службе!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



СТРАНИЦА 4                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                    31  ИЮЛЯ   2014 ГОДА    № 31

23 июля в администра-
ции города прошло очеред-
ное совещание по вопросам 

подготовки к грядущему ото-
пительному сезону. Напомним: по-

добные совещания проходят один 
раз в две недели (в соответствии с 

постановлением главы администра-
ции города Ржева), на них приглашаются 

представители ресурсоснабжающих организаций 
и управляющих компаний, которые отчитываются о про-

деланной работе. «Все отчёты должны быть подкреплены 
снимками объектов, – подчеркнул зам. главы администрации 
по ЖКХ И.И. Корольков, – но мы не ограничиваемся устным до-
кладом и фотоматериалами, а в обязательном порядке выезжа-
ем на объекты и лично подтверждаем проделанную на местах 
работу». 

Вера ГРИГОРЬЕВА
   
Игорь Иванович отметил также, что на сей раз обсуждение вы-

шло бурное. В то время, когда А. Беляков, руководитель УК «Север-
ное», докладывал о том, что сделано за две недели, руководитель 
другой организации – ООО «Теплоэнергетик» – задал ему вопрос о 
долгах. Выяснилось, что даже сама сумма долга у тех и других за-
метно различается. По словам Акбердаева, им должны 40 млн. ру-
блей, Беляков называет сумму чуть ли вдвое меньшую, причем го-
ворит, что 14 млн. рублей уже перечислены. Те же самые вопро-
сы о долгах задаёт и ООО «ЭнергоИнвест». Руководитель УК «Се-
верное» ссылается на то, что организация находится в процедуре 
банкротства, и в настоящее время у них конкурсное управление, то 
есть, это надо понимать так: сама управляющая компания сейчас ни 
за что не отвечает. Но какими бы ни были взаимоотношения меж-
ду хозяйствующими субъектами, они должны находить точки сопри-
косновения – для того, чтобы можно было выстраивать работу, а не 
заниматься лишь взаимными обвинениями.

По результатам отчётов выявлен лидер в подготовке к отопитель-
ному сезону. Таковым признано ООО «55-й Арсенал». Впервые на 
заседание были приглашены руководители ТСЖ и ЖСК, которые 
также отчитались о своей работе. Было решено отныне приглашать 
их на такие встречи регулярно. Руководители ТСЖ-ЖСК поставили 
вопрос о проведении работ по гидропневматическим промывкам, 
гидравлическим испытаниям, утеплению трубопроводов. Хотелось 
бы выделить отчёт ЖСК «Дружба» (ул. Мира,3), который в под-
тверждение своих слов представил фотоматериалы. Силами коопе-
ратива сделано уте-
пление разводок по 
подвалу, косметиче-
ский ремонт, приве-
дены в порядок при-
боры учёта. Кроме 
того, ЖСК «Друж-
ба» поставил перед 
«ЭнергоИнвестом» 
вопрос о границах 
ответственности, и 
получил от компании 
чёткий ответ.

В настоящее время 
ООО «ЭнергоИнвест» 
завершает прокладку 
труб тепломагистра-
ли на улице Большевистская. Это большой участок – порядка 200 
метров. Организация идёт в графике, и это хорошо. Основная цель 
– подготовка ресурсоснабжающих организаций и жилого фонда к 
зиме. Отопительный сезон наступит независимо от нашего жела-
ния, именно он и даст оценку всем нашим действиям. Поэтому нуж-
но как можно активнее использовать каждый летний день для пол-
ноценной подготовки к зимнему сезону.

В администрации Ржевского 
района на минувшей неделе со-
стоялось заседание жилищной ко-
миссии. Поскольку для нашего 
времени это событие достаточно 
редкое, мы попросили прокоммен-
тировать прошедшее мероприятие 
первого заместителя главы Ржев-
ского района В.В. Мецлера.

– Ржевский район в настоящее 
время ведёт строительство двух 
двухэтажных домов на три подъез-
да в Есинке и Итомле – в рамках уча-
стия в программе по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. В наших планах также значится 
и возведение муниципального дома, 
но эта перспектива зависит от мно-
гих благоприятных условий, которые 
могут сложиться, а могут – и нет. Од-
нако в любом случае со своей сто-
роны мы будем делать все возмож-
ное для того, чтобы задуманное ста-
ло реальностью.

24 июля жилищная комиссия, на 
которой присутствовал председа-
тель Собрания депутатов В.А. Запо-
рожцев, собиралась по вполне кон-
кретному поводу. Предварительно мы 
проинформировали всех, кто стоит 
в очереди на жильё, о предстоящем 
событии. Были разосланы заказные 
письма с уведомлением о необходи-
мости присутствовать на мероприя-
тии и представить документы. Сразу 
поясню этот момент: разумеется, для 
постановки на очередь каждая семья 
сдавала необходимый пакет докумен-
тов, но законодательство требует об-
новления некоторых из них ежегод-
но, так как время идёт, обстоятель-
ства меняются. Может измениться и 
семейное положение человека, и его 
ситуация с обеспечением жильём.

Предварительно комиссия про-
делала большую работу, пересмо-
трев все дела поставленных на учёт 
граждан. Мы сверялись с данными 
Рос-имущества, выявляли недостаю-
щие документы, которые необходимо 

п р и н е с т и , 
определяли 
круг тех се-
мей, кото-
рые переста-
ли нуждать-
ся в улучше-
нии жилищ-
ных условий 
в связи с тем, 
что за про-
шедший год 
у них появи-

лась недвижимость. Эта работа по-
зволила выделить 29 дел как полно-
стью готовых для дальнейшей рабо-
ты с ними. Остальным гражданам (а 
их две трети об общего числа) необ-
ходимо в самое ближайшее время ак-
туализировать свои документы.

Для того чтобы познакомить всех 
очередников с сегодняшней ситуаци-
ей, мы решили пригласить их на жи-
лищную комиссию. Как я уже гово-
рил, оповещение было сделано сво-
евременно, причем самым надёж-
ным способом – через письма с уве-
домлением. К сожалению, на комис-
сию прибыли представители только 
12 семей. Каждому из них разъяснен 
порядок действий, дан ответ на все 
возникшие вопросы.

В течение месяца жилищная ко-
миссия с помощью сельских поселе-
ний будет заниматься поиском кон-
тактов с очередниками, без этого ка-
ких-либо дальнейших действий пред-
приниматься не будет. Но всё-таки я 
должен заявить, что, если наши по-
пытки установить контакт и выяс-
нить истинное положение вещей в 
течение определённого времени не 
окажутся успешными, то люди могут 
быть сняты с очереди. Эту работу ре-
шено проводить в течение месяца, 
по истечении которого мы планируем 
сформировать и обнародовать новую 
очередь на получение жилья.

Администрация Ржевского райо-
на действует строго в соответствии 
с законодательством, в открытом ре-
жиме, что подтвердило и прошедшее 
заседание жилищной комиссии. Уве-
рен: все проблемы, если они, конеч-
но, возникнут, будут решаться объ-
ективно, с учётом интересов граж-
дан, а самое главное – не отступая 
от закона.

На снимке: дом в Итомле – по 
программе переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья..

Фото Ирины Зелинской.

для снижения остроты ситуации были 
предприняты. Подача питьевой и тех-
нической воды организовывалась как 
предприятиями водоснабжения, так 
и экстренными службами. Даже твер-
ской Водоканал организовал подачу 
воды ржевитянам двумя машинами. 
К ним ручейками стекались жители 
с ведрами, баллонами, канистрами. 
Одним словом, потребовалось нема-
ло усилий и дополнительных средств 
для того, чтобы разрядить ситуацию.

Произошедшее событие стало 
предметом пристального внимания 
администрации города. «Данное про-
исшествие должно стать для нас мо-
тивом для пересмотра системы под-
ключения районов города к сетям во-
доснабжения», – заявил на очеред-
ном совещании глава администра-
ции Л. Тишкевич. – Как известно, в 
настоящее время в Ржеве существует 
три водозабора – ООО «Коммуналь-
ные ресурсы РЖ», краностроительно-
го завода и отделения железной до-
роги. В прежние времена существо-
вала возможность переключить лю-
бой микрорайон, где возникли про-
блемы, к другому водозабору. Глава 

администрации города Ржева отме-
тил, что необходимо возобновить так-
тику переключения между ними, ко-
торая позволит оперативно подавать 
воду в случаях критических ситуаций.

НА  УЛ. Н.ГОЛОВНИ 
ВЫЯВИЛИ  РЯД  НЕДОДЕЛОК

На минувшей неделе комиссия в 
составе: зам. главы администрации 
А.Абраменкова, начальника дорож-
но-транспортного отдела Д. Некра-
сова, представителя ГИБДД А. Со-
ловьёва, главного инженера МКП 
«БиЛД» В. Цулана, директора МУП 
«Автотранс» А. Пряникова, пред-
ставителя общественности В. Шепе-
лева (при участии сотрудников До-
рожного фонда Тверской области и 
министерства контрольных функ-
ций) – проверила качество работ, 
выполненных дорожно-строитель-
ной организацией на участке доро-
ги по улице Никиты Головни на выез-
де из Ржева. В результате был выяв-
лен ряд недоделок: отсутствие при-
мыканий к второстепенным дорогам 
и некорректная установка дорожных 
знаков. В связи с этими замечания-
ми участок дороги пока не принят, до 

1 августа необходимо устранить все 
недоделки. 

Ведётся претензионная работа и 
в отношении организации, выпол-
нявшей установку дорожных зна-
ков на территории города и нанесе-
ние дорожной разметки. Претензии 
составлены и направлены в адрес 
подрядчика.

МИКРОРАЙОН  
БУДЕТ  С  ТЕПЛОМ

Одна из самых актуальных про-
блем в сфере ЖКХ Ржева связана с 
необходимостью переподключения 
микрорайона ОАО «Элтра» к котель-
ной на ул. Луговая. Как мы уже со-
общали, для этого необходимо по-
строить участок теплотрассы длиной 
800 метров – от ТК-88 на ул. Желез-
нодорожная до ул. Соколова (с врез-
кой в существующие наружные сети). 
На минувшей неделе была сформиро-
вана необходимая техническая доку-
ментация, а на текущей – объявлен 
аукцион на выполнение названных 
работ. Так что, будем надеяться, «эл-
тровский» микрорайон к началу ото-
пительного сезона будет и с теплом, 
и с горячей водой.

ЧП  В  «КРАНОВСКОМ» 
МИКРОРАЙОНЕ

На прошлой неделе в городе слу-
чилось коммунальное ЧП. Из-за от-
сутствия обеззараживающего реаген-
та был остановлен водозабор. Подоб-
ное происходило и раньше, но сейчас 
остановка случилась в самый разгар 
стоящей уже долгое время жары. Ра-
зумеется, граждане кинулись скупать 
бутилированную воду, некоторые с 
вёдрами потянулись на улицу Пио-
нерская, к колонке. Напомним, что 
обезвожен оказался самый большой 
и многолюдный микрорайон города – 
«краны». Остановка длилась три дня, 
и все это время около 7000 ржевитян 
маялись из-за отсутствия водоснаб-
жения. Правда, необходимые меры 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

СХОД  ПО  ПРОСЬБЕ СХОД  ПО  ПРОСЬБЕ 
СЕЛЯНСЕЛЯН

Наверху на жалобы внимание об-
ратили и, конечно же, предложили 
разобраться со всеми возникшими 
претензиями никому иному, как главе 
Ржевского района. Вот и отправил-
ся В.М. Румянцев в сопровождении 
корреспондента на сельский сход, 
чтобы, как говорится, поговорить с 
людьми глаза в глаза. Народу на сход 
прибыло не очень много, но доста-
точно. И глава района, первым взяв 
слово, сразу же сказал, что его глав-
ный принцип – не уходить от вопро-
сов, даже самых неудобных и непри-
ятных. И в дальнейшем, кстати гово-
ря, заявленному принципу действи-
тельно не изменил. Второй выдвину-
тый им постулат сводился к тому, что 
разговор должен идти только на рав-
ных, с уважением к собеседнику, и 
так, чтобы все друг друга слышали.

Валерий Михайлович не стал сразу 
приступать к разбору жалобы, а на-
чал издалека. Поведал о том, что со-
всем недавно у него состоялись три 
встречи. Первая из них – в деревне 
Свёклино, где поселился заместитель 
Федеральной антимонопольной служ-
бы А.В. Кузнецов. Он обозначил про-
блемы, которые его волнуют – в пер-
вую очередь, дороги и вода. Догово-
рились искать их решение совместно. 
Вторая подобная встреча состоялась 
с ещё одним не местным жителем – 
А.М. Невским. В месте, которое он об-
любовал, проблем ещё больше. Посе-
му глава района и новосёл намети-
ли тот возможный минимум дел, ко-
торый подлежит реальному исполне-
нию. Ну, и третья встреча прошла с 
Г.Н. Кезиной из деревни Байгорово – 
здесь тоже по-деловому решались во-
просы местного жизнеобеспечения.

В.М. Румянцев явно давал понять 
собравшимся, что конструктивная бе-
седа приносит гораздо более значи-
тельный эффект, чем готовность сто-
ять на своём, невзирая ни на какие 
аргументы. Этот тезис возымел своё 
действие, и далее главу района слу-
шали очень внимательно. А он про-
должал уверенно посвящать участни-
ков схода в круг существующих про-
блем. По словам В.М. Румянцева, в 
районе 395 малых деревень, населе-
ние которых едва ли составляет 1700 
человек. В деревне Алёшево живут 
72 человека, среди них есть люди за-
служенные, но в силу разных причин 
обойдённые вниманием власти. От-
дать им долги – это тоже обязанность 
местного самоуправления.

Между тем ситуация в деревне 
Алёшево отнюдь не отличается бе-
зысходностью. Вода есть, пусть и не 
самого высокого качества, газ есть, 
мост отремонтирован, хотя, возмож-
но, ремонт и не вполне соответству-
ет стандартам. Бутылку с водой, ко-
торую торжественно водрузил на 
стол один из участников схода, В. Ру-
мянцев не только осмотрел, но и ис-
пил из неё водицы, показывая тем 
самым, что ничего страшного в ней 
нет. Говоря о водоснабжении, он со-
общил: сейчас район вынужден пой-
ти на крайние меры, развертывая 

Вначале было слово. Но не то Божественное сло-
во, которое и создало весь наш мир со всеми его 
радостями и горестями. Нет, это слово было доста-
точно банальной жалобой, которая разлетелась по 
различным стоящим над районной властью инстан-
циям. Особенностью данных жалоб оказалось то, 
что написаны они были не постоянными жителя-
ми Ржевского района, а, так сказать, прибывшими в 
деревню Алёшево на летний период гражданами из 
столичного региона. Сами знаете, каково в Москве, 
да и в ближнем Подмосковье летом. Если не знае-
те, то скажем так – ничего хорошего. Поэтому и едут 

люди туда, где можно дышать, гулять и пользовать-
ся всеми благами отсутствия цивилизации. Однако 
на поверку нередко оказывается, что, наслаждаясь 
красотами природы, совсем от цивилизации отры-
ваться не хочется. Вот и летят в разные инстанции 
жалобы от дачников (назовём их так) – на то, что 
в тверской глубинке существует немало проблем. 
Впрочем, обвинять в этом никого нельзя. Привы-
кнув жить хорошо, опускаться в своих потребностях 
на несколько ступенек вниз тоже, знаете, не очень 
хочется. 

программы для того, чтобы элемен-
тарно дать воду в Ильигоры и Оре-
хово, причем население активно уча-
ствует в этих программах.

ГЛАВНОЕ –ГЛАВНОЕ –
 ИНТЕРЕСЫ  ЖИТЕЛЕЙ  ИНТЕРЕСЫ  ЖИТЕЛЕЙ 
Глава района подчеркнул, что в 

жалобе звучит требование убрать 
главу с/п «Медведево» А.Ю. Зава-
лия. На это В. Румянцев резонно за-
метил, что он был избран единоглас-
но населением, и больших нареканий 
к его работе не существует. Да, есть 
проблема по уличному освещению. 
Но в д.Алёшево работают четыре на-
соса, которые качают воду, причем 
весьма энергоёмкие. В итоге затраты 
на электроэнергию чрезвычайно ве-
лики, а население, включая сезонных 
жителей, платит 41 руб. 10 коп. в ме-
сяц, что, понятное дело, никак не по-
крывает расходов на подачу воды.

В.М. Румянцев не стал отрицать то-
го, что жалобы возникли не на пу-
стом месте. Более того, считает, что 
это вполне нормальное явление. Но 
жалоба жалобе рознь. Вот, напри-
мер, было обращение к губернато-
ру жителей деревень Зайцево-Азаро-
во. Его подписали 400 человек, про-
сили помочь провести газ. Глава рай-
она не только не против такого обра-
щения, но даже сам готов подписать-
ся под ним. А по одной неправомоч-
ной жалобе сейчас администрация 
района готовит обращение в суд. В. 
Румянцев считает, что политику нуж-
но вести такую, которая, прежде все-
го, была бы продиктована интереса-
ми жителей района. Соответственно 
приходится иногда делать выбор, ку-
да в первую очередь направить сред-
ства. Вот и в данном случае руково-
дитель Ржевского района заявил со-
бравшимся, что дать денег на очистку 
пожарного водоема – это реально, а 
вот на строительство станции очист-
ки воды – определённо нет.

На дороге, ведущей в Алёшево, по 
словам главы района, ремонт про-
должится. Но и в этом случае её со-
стояние будет далеко от стандартов, 
и это неизбежность, с которой пока 
приходится мириться. Если же поя-
вятся серьезные деньги на дорожное 
строительство, то в первую очередь 
они будут направлены туда, где до-
рог вообще нет, а есть одни направ-
ления. В.М. Румянцев опять-таки не 
против того, чтобы люди контроли-
ровали действия власти. Он сказал 
так: «Хотите проверять работу За-
валия – пожалуйста, мы не против. 
В любом случае каждый вложенный 

населением рубль будет строго 
контролироваться».

В. Румянцев не забыл озвучить и те 
претензии, которые есть в свою оче-
редь у районной власти. Среди них – 
долги по налогам, не оформленные 
должным образом участки. Сейчас 
работа администрации района в ча-
сти оформления участков активизи-
ровалась, так что жители д. Алёшево 
имеют хороший шанс влиться строй-
ными рядами в это общее движение. 
«Приведите свои участки в соответ-
ствие с тем, что имеет место быть на 
самом деле, мы готовы оформить их 
без всяких проблем», – заявил В.М. 
Румянцев. 

Что касается воды, то, по словам 
руководителя района, её уже отдава-
ли на анализ – исследования прово-
дились за счёт сельского поселения. 
Роспотребнадзор никаких серьёзных 
отклонений в ней не обнаружил. И 
в заключение, перед тем как перей-
ти к ответам на вопросы, глава рай-
она призвал всех решать возника-
ющие проблемы сообща, ибо толь-
ко так можно добиться желаемого 
результата.

ПОЖЕЛАНИЯ  ПОЖЕЛАНИЯ  
И  ОБЕЩАНИЯИ  ОБЕЩАНИЯ

Дальше сход шел в режиме вопро-
сов и ответов. Поэтому продолжить 
данное повествование лучше в таком 
же формате.

– Что такое фонд поддержки местных 
инициатив?

– В прошлом году на реализацию 
различных проектов, выдвинутых 
людьми, область  выделила 30 млн. 
рублей – в рамках программы под-
держки местных инициатив. 10 % от 
суммы гранта должно собрать насе-
ление. В прошлом году Есинка ре-
монтировала водопровод, Хорошево 
– подъезд к деревне Волжское-Мала-
хово. В этом году в программе уча-
ствуют все сельские поселения райо-
на, и все они получили гранты. Мож-
но было бы предложить поучаство-
вать в ней и алёшевским жителям, но 
не хватает сил для проектирования.

– Можно ли спилить наклонившиеся 
старые деревья, которые грозят рухнуть?

– На учёте у нас находится 281 
единица деревьев, которые пред-
ставляют опасность для жизни. Спи-
лить каждое стоит от 3 до 5 тысяч ру-
блей. Мы хотим создать специаль-
ную программу и выставить её на 
торги. Если же кто-то сам готов спи-
лить дерево, то и решать вопрос на-
до в индивидуальном порядке. Ес-
ли пилы есть, то предлагаю валить 

деревья самостоятельно, а мы обе-
спечим выезд бригады с вышкой и её 
дежурство.

– Мы отремонтировали дорогу само-
стоятельно, но ездить по ней стали тяжё-
лые грузовики, разбивая дорожное по-
лотно. Как заставить платить за исполь-
зование дороги или её ремонт?

– И то, и другое сделать практи-
чески невозможно. А вот подумать 
об установке знака «проезд запре-
щен» вполне реально. Тогда с руко-
водителем организации, машины ко-
торой разбивают дорогу, можно было 
бы говорить предметно. Для начала 
мы должны решить вопрос с установ-
кой знака. А ещё обещаем привезти 
ПГС для подсыпки дороги.

– Мы за свой счёт поставили пять све-
тильников, но уличного освещения нет. 
Особенно опасно в темноте проезжать 
через мост. Когда в деревне будет светло?

– Проблема существует, и совсем 
не такая простая, как может пока-
заться. Дело в том, что существу-
ет муниципальный контракт, в ко-
тором прописано определённое ко-
личество электроэнергии, выделен-
ной на населённый пункт. В д. Алё-
шево идёт большой перерасход энер-
гии, не в последнюю очередь – из-
за насосов, о которых мы уже гово-
рили. В среднем получается более 11 
тыс. кВт/ч на 70 жителей. Но мост в 
любом случае должен быть освещён. 
Возможно, здесь лучше всего устано-
вить датчики, которые реагируют на 
движение – это позволит экономить 
электроэнергию.

– Можно ли организовать вывоз круп-
ногабаритного мусора хотя бы раз в 
месяц?

– Согласен с тем, что такая про-
блема существует. Но, к сожалению, 
пока мы выходим из положения толь-
ко за счёт того, что платим органи-
зации, которая вывозит ТБО, бюд-
жетные деньги. Чтобы более эффек-
тивно решать проблемы, в том чис-
ле и эту, надо определиться со ста-
ростой. (В итоге тут же согласован-
но было решено назначить старостой 
Игоря Пышмана, благо он не возра-
жал – прим. ред.). 

– Мы хотели бы организовать день 
деревни. Получим ли поддержку в этом 
деле?

– Вы попали прямо в самую точ-
ку. Мы как раз предлагаем жителям 
деревень организовываться и про-
водить подобные праздники. И я да-
же готов немедленно сделать личный 
первый взнос.

– Очень хочется, чтобы у детей бы-
ла детская площадка. Нам помогут её 
установить?

– Подбирайте по конструкции ва-
риант площадки. Район готов вло-
жить в её приобретение и установ-
ку 50 тыс. рублей. Помогать во мно-
гих делах вам будет депутат сельско-
го поселения «Медведево» В.С. Крас-
нощёков, который специально прие-
хал сегодня на сход. А в начале не-
дели мы с А.Ю. Завалием подведем 
итоги сегодняшней встречи, посмо-
трим, что можно сделать немедленно, 
а на что потребуется время. Я призы-
ваю всех действовать совместно, без 
психологического нажима, ненужно-
го давления, с готовностью идти на-
встречу друг другу. Ведь только так 
можно решать серьезные проблемы и 
добиваться хороших результатов.
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Олег КОНДРАТЬЕВ

ПОДДЕРЖКА   СТАРОВЕРОВПОДДЕРЖКА   СТАРОВЕРОВ
Вот что писал Николаю II в теле-

грамме тверской губернатор Н. Бюн-
тинг: «...жители города Твери и ли-
ца военного звания просят меня 
повергнуть к драгоценным стопам 
Вашего Величества чувства самой 
беззаветной их преданности и са-
мой непоколебимой верности. Мы 
верим, Государь, в победу право-
го дела. Предстоящие испытания, 
сколько бы они ни были тяжелы, 
не ослабят нашего духа, не оста-
новят наших жертв».

И ржевские староверы поддержали 
государя во время войны. Казалось 
бы, им, гонимым на протяжении двух 
столетий, можно было бы и обидеть-
ся на власть. Но этого не произошло. 
Более того, старообрядцы Покров-
ской и Свято-Троицкой общин после 
начала войны совершили совместный 
крестный ход на Спасскую площадь 
(ныне площадь Коммуны). Там был 
отслужен молебен о даровании побе-
ды славному Российскому воинству. 
Народу собралось очень много, вся 
площадь была заполнена молящи-
мися людьми. По окончании молебна 
было провозглашено многолетие го-
сударю-императору, всему царствую-
щему дому и христолюбивому воин-
ству. Затем по просьбе присутствую-
щих Нико-
лаю II от-
правили те-
л е г р а м м у 
с выраже-
нием вер-
ноподдан-
н и ч е с к и х 
чувств. 

В журна-
ле старо-
о б р я д ц е в 
«Церковь» 
публикова-
лись и дру-
гие матери-
алы, свиде-
тельс тво -
вавшие о 
патриоти-
ческих чув-
ствах сто-
р о н н и к о в 
протопопа Аввакума. Так, была на-
печатана статья об одном их ржеви-
тян – участнике Первой мировой во-
йны. Речь шла о Фёдоре Симеонови-
че Савельеве, сыне дьякона Симе-
она. Он был офицером, сражался с 
врагом в Австрии. Фёдор Савельев 
был храбрым и мужественным вои-
ном, неоднократно удостаивался ор-
денов Российской империи. Но судь-
ба оказалась неблагосклонна к моло-
дому офицеру: Фёдор Савельев погиб 
в боях за свою Родину.

И еще один ржевский старообря-
дец отличился во время Первой ми-
ровой войны. Это священник Покров-
ской старообрядческой церкви Ан-
дрей Павлович Попов. Во священство 
он был рукоположен в 1911 году, а с 

1920 года яв-
лялся насто-
ятелем ржев-
ского Покров-
ского храма. В 
годы Первой 
мировой во-
йны отец Ан-
дрей был на-
правлен в ча-
сти Западного 
фронта для ис-
правления ду-

ховных треб. За мужество, проявлен-
ное на фронте, он награждён Георги-
евским крестом. Но, как рассказыва-
ла дочь настоятеля, крест пришлось 

1 августа исполняется 100 лет со дня начала Пер-
вой мировой войны. Событие в нашей стране изряд-
но подзабытое. Ведь большевики вышли из этой вой-
ны, а потом она плавно переросла в гражданскую. И 

офицеры, и солдаты Русской армии во многом стали 
противниками Октябрьской революции. И многие из 
них погибли... Как же на Тверской земле и, в частно-
сти, в Ржеве отнеслись к событиям Первой мировой?

выпушкой и алым лацканом, настеж-
ной лацкан и алые обшлага. Тогда-то 
и родился куплет в полковой песне: 

Алый лацкан манит дев
К петербуржцам в город Ржев.
В войну петербургские (а с 29 ав-

густа 1914 года – петроградские) 
уланы вступили в первый же день. Их 
спешно погрузили в эшелоны и по-
везли на запад. 1-й уланский полк 
входил в состав 1-й кавалерийской 
дивизии, которой командовал гене-
рал В.И. Гурко (кстати, генералу при-
надлежало имение Сахарово под Тве-
рью, так что в какой-то степени они 
были земляками). В первые же дни 
войны в полку были зафиксированы 
потери: в ходе первого боя соедине-
ние потеряло двух офицеров убиты-
ми и четырёх – ранеными, из нижних 
чинов было убито 4 и ранены – 21. 

27 августа погиб ротмистр Маке-
донский, посмертно награждённый 
орденом святого Георгия 4-й степе-
ни. Всего в этом бою полк потерял 
40 улан убитыми и ранеными. А пер-
вое награждение состоялось в нача-
ле сентября: 29 улан были удостое-
ны Георгиевских медалей 4-й степе-
ни. Чуть позднее появились и кавале-
ры Георгиевского креста 4-й степени.

И дальше последовали долгие го-
ды первой империалистической (и 
так её называли) войны. В январе 
1915-го командиром полка был на-
значен полковник Николай Павлович 
Люце, сын командира петербургских 
улан. Он родился в Ржеве в 1869 го-
ду. Написал несколько книг по исто-
рии улан. Свою немецкую фамилию 
позднее поменял на русскую – Лучов. 
Жил и умер в эмиграции.

Полк воевал вплоть до марта 1917 
года. Его бойцы поддержали времен-
ное правительство. В декабре того 
же года полк был расформирован. В 
Ржев он больше так и не вернулся.

БАЗА  ЗАПАСНЫХ   ВОЙСК БАЗА  ЗАПАСНЫХ   ВОЙСК 
ЗАПАДНОГО   ФРОНТАЗАПАДНОГО   ФРОНТА

Но, как говорится, свято место пу-
сто не бывает. На место уланского пол-
ка прибыло столько солдат и офицеров 
Российской армии, что население Рже-
ва мгновенно утроилось. До недавнего 
времени считалось, что в городе, став-
шем базой запасных войск Западно-
го фронта, размещалось 30 тысяч во-
инов. По последним данным истори-
ческой науки, их было 40 тысяч чело-
век. Да ещё к этому числу следует при-
бавить 6-8 тысяч поляков и латышей. 
Само население Ржева к началу войны 
составляло 22 тысячи жителей. 

В Ржев перебазировались Минский 
и Холмский госпитали, многие пол-
ки, военные базы 5-й армии. Кроме 
них в город прибыли Белостокское 
реальное училище, колодочная и му-
зыкальная фабрики из Риги, другие 
организации.

Солдаты и офицеры, особенно к 
концу войны, были настроены по-
большевистски. Солдатский совет на-
родных депутатов играл в городе ре-
шающую роль. Ведь и А.Г. Алексеев, 
и И.Х. Бодякшин, и В.В. Грацинский 
являлись военными. Именно в силу 
этих обстоятельств Советская власть 
в Ржеве уста-
н о в и л а с ь 
мирно, по-
домашнему.

С р е -
ди граждан, 
прибывших в 
древний рус-
ский город, 
было немало 
талантливых 
людей. Мно-
гие из них 
в дальней-
шем составили славу нашему городу. 
Взять, к примеру, художника Алексея 
Павловича Шведова. Он преподавал 
в Белостокской женской гимназии  
рисование. Прибыл на Верхнюю Вол-
гу в 1914 году. Создал в Ржеве фили-
ал Ассоциации пролетарских худож-
ников, написал множество картин на 
ржевские сюжеты: «Ржевские водо-
носки», «Колхозная ярмарка Ржев», 
«Ржев на Волге», «Старая мельница. 
Ржев» и другие. Позднее А.П. Шве-
дов жил в Москве, был награждён ор-
деном Ленина. 

ИЗ  ДЕТСКИХ  ЛЕТ ИЗ  ДЕТСКИХ  ЛЕТ 
НОБЕЛЕВСКОГО  ЛАУРЕАТАНОБЕЛЕВСКОГО  ЛАУРЕАТА
Среди поляков, прибывших в наш 

город, была и семья Милошей. В 1917 
году сыну Чеславу исполнилось 6 лет. 
Но он очень хорошо запомнил пред-
революционный город и описал его в 
статье «Десять дней, которые потряс-
ли мир». В будущем Чеслав Милош 
стал лауреатом Нобелевской премии 
в области литературы. 

Жила семья в Ржеве в каком-то 
барском доме (вполне вероятно, в 
Ермоловской усадьбе). У хозяев была 
дочь Лена, и у Чеслава, как он пишет, 
переплелись Лена и Ленин. 

В конце сентября мальчик стал 
свидетелем военного погрома в Рже-
ве: «...солдаты разгромили казён-
ную винную лавку. Спиртное по-
текло по сточным канавам, и жи-
тели города, не в силах глядеть на 
такое расточительство, ложились 
на край канав и пили».

Документы подтверждают этот 
факт: погром военного склада про-
ходил в период с 29 сентября по 2 
октября 1917 года. Солдаты из Тве-
ри и Вязьмы, 200 кубанских казаков 
плётками и оружием навели порядок 
в Ржеве. Приближалась Октябрьская 
революция...

выбросить в выгребную яму, когда 
отцу стали грозить арестом. Однако 
это не спасло отца Андрея от ЧК. В 
1929 году его арестовали, он прошел 
Свирьстрой, находился в ссылке в 
Архангельске. Перед войной Андрея 
Павловича освободили, и он вернул-
ся в Ржев. Здесь 12 сентября 1942 
года священник был убит немецким 
солдатом.

   ЮНЫЙ   ПАТРИОТЮНЫЙ   ПАТРИОТ
14 февраля 1970 года в «Ржев-

ской правде» была опубликована 
статья Гермогена Петровича Шкулёва 
«Юный доброволец из Ржева». Речь 
в ней шла о том, что Ржевский гор-

совет полу-
чил письмо 
из Англии, из 
города Уин-
берн. Ис-
следователь 
истории Пер-
вой мировой 
войны Бар-
ри Сатклиф 
з а п р а ш и -
вал у ржев-
ских властей 
сведения об 
у р о ж е н ц е 
Ржева Кон-

стантине Малофееве-Петрове. Он со-
общал, что этот молодой патриот (а 
было Константину 14 лет) доброволь-
цем ушел на фронт и там командовал 
взрослыми и опытными солдатами.

Английский исследователь ссылал-
ся на информацию, опубликованную 
в российских журналах и книгах. Из 
неё следовало, что Константин Ма-
лофеев-Петров отважно сражался с 
врагом, несколько раз был ранен и 
контужен, награждён Георгиевским 
крестом 4-й степени и представлен к 
Георгиевскому кресту 3-й степени. 

Можно представить, какой ажи-
отаж произвело это письмо в Рже-
ве. Написать о добровольце Русской 
армии, ушедшем сражаться за «ца-
ря и отечество», да ещё в год сто-
летия Владимира Ильича Ленина... 
Но делать было нечего, и статья по-
явилась. Правда, в конце публика-
ции Гермоген Петрович написал: «И 
нас юный доброволец Русской ар-
мии интересует не как солдат, сра-
жавшийся за веру, царя и отече-
ство, а как истинно храбрый рус-
ский человек, о котором мы долж-
ны знать». Отклика ржевитян на эту 
статью в газете мне обнаружить не 
удалось.
РЖЕВСКИЕ   УЛАНЫ  НА   ВОЙНЕРЖЕВСКИЕ   УЛАНЫ  НА   ВОЙНЕ

6 декабря 1907 года драгунский 
полк, несколько десятилетий стояв-
ший в Ржеве, был переименован в 
1-й уланский Санкт-Петербургский 
генерал-фельдмаршала князя Мень-
шикова полк. Форма у улан была тём-
но-синего цвета, воротник с алой 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Самое удивительное то, что Европу 
заставляют действовать строго в про-
тивовес европейским интересам, и та 
вынуждена играть против самой себя. 
Цинизм же американцев не имеет гра-
ниц. Вводя санкции против отдельных 
компаний банковского и энергетиче-
ского секторов России, они оставля-
ют вне ограничений свои собствен-
ные корпорации, сотрудничающие с 
российскими, – такие, например, как 
«ЭксонМобил». Что называется, при-
вет Европе! Между тем та с упорством, 

достойным лучшего применения, про-
должает двигаться по пути, прямиком 
ведущим в болото кризиса.

По последним сообщениям, Ангела 
Меркель настаивает на скором приня-
тии ЕС нового пакета экономических 
санкций против России. Среди ос-
новных претензий называются отсут-
ствие у Москвы интереса к скорому 
расследованию причин гибели малай-
зийского самолета, нежелание Крем-
ля содействовать быстрому умиротво-
рению пророссийских группировок 
на восточной Украине, а также про-
блемы с беспрепятственным доступом 

международных экспертов к месту 
крушения лайнера. Каково, а? Лыко в 
строку вокруг событий со сбитым лай-
нером – это вообще ни в какие ворота 
не лезет. Уважаемая госпожа случай-
но не перепутала страны?

Заокеанские руководители ведо-
мой Европы радостно потирают ру-
чонки – дескать, как мы ловко всё об-
стряпали! Одним махом убили сразу 
трёх зайцев: и Россию затормозили на 
взлёте, и Европу подставили под ре-
цессию, и свою денежку, явно превра-
тившуюся в резаную бумагу, спасаем 
от катастрофы. Ловко, что и говорить. 

Однако и у заокеанского «гоп-стопа» 
есть слабые места. Во-первых, Евро-
па не так уж сильно рвётся делать се-
бе харакири, то есть покупать доро-
гой сжиженный газ из Америки, уби-
вая собственную экономику. И, следо-
вательно, даже приняв санкции, бу-
дет делать всё, чтобы их обойти.

Во-вторых, в мире не так много 
стран, способных существовать в ус-
ловиях автаркии, то есть изоляции. 
Это Россия, Китай, Иран, возможно, 
Индия, ну, и сами Штаты. Так вот, со 
всеми этими странами, помимо «све-
точа демократии», у России хорошие 
отношения. Буквально на днях пре-
зидент Ирана Хасан Роухани позво-
нил Владимиру Путину и имел с ним 
продолжительную беседу. Об Украи-
не, естественно, не говорили, пото-
му как тем и так хватало. И это явное 
свидетельство того, что Иран не ве-
дётся на разводки Штатов и предпо-
лагает действовать в союзе с Росси-
ей. Очень, очень неприятная новость 
для Америки, потому что Иран – это 
не только грандиозные нефтяные за-
пасы, но и региональная супердержа-
ва на Востоке, сумевшая окрепнуть в 
условиях санкций.

Ну, и, наконец, в-третьих, Россия 
пока не применяла весь спектр сво-
их возможностей по ответным ме-
рам. А они есть. И, бросаясь камнями 
в стеклянном доме, можно ненароком 
и свою норку порушить. Так что пре-
жде чем объявлять экономическую 
войну России, не мешало бы европей-
цам включить мозг и хорошо подумать 
о последствиях. Предлагать нечто по-
добное Соединенным Штатам беспо-
лезно – уже не поможет.рр ддуу уу рр ,, рр уу уу

Галина ЛАНДАЙС, 
 Луганск, ныне – Ржев

Единая Украина, суверенная страна, 
независимая Украина. Что-то очень зна-
комое... Вспомнила: «Союз нерушимый 
республик свободных». Ну что, вы тоже 
вспомнили? Когда же всё это было? О Со-
юзе говорили, что он нерушимый, спло-
чённый, монолитный. Но, как потом ока-
залось, это лишь слова. Союз оказался 
очень хрупким. Он разбился в 1991-м, и 
каждая свободная республика провоз-
гласила свою независимость – в том чис-
ле, и Украина. И вот мы, граждане Укра-
ины, более 22 лет живём в независимой 
стране.

Мы пережили ужасы 90-х и начала 
нового тысячелетия. Мы, как дураки, 
опять поверили, что наша власть бу-
дет думать и заботиться о нас, своих 
гражданах. Она, то бишь власть, уве-
ряла нас, что Украина будет мирным 
внеблоковым государством – что-то 
типа Швейцарии. Я почему-то с до-
верием относилась к власти, даже на 
выборы ходила. Некоторые момен-
ты всё же смущали мое обыватель-
ское сознание. Ну, например, откры-
тое разворовывание государственно-
го имущества. Появление не просто 

богатых, а очень богатых людей и 
стремительное обнищание народа.

Когда президентом Украины стал 
Ющенко, я услышала такое, что моё 
сознание отказывалось восприни-
мать. Началась открытая пропаган-
да, направленная против русских. По 
версии «гаранта», фашистская Гер-
мания оказалась не захватчиком, а 
освободителем. Настоящие герои – 
это те, кто вместе с «освободителя-
ми» боролись против «клятых моска-
лей». Герои-молодогвардейцы – со-
всем не герои, а шайка хулиганов. 
Ющенко обвинил Россию в геноци-
де, то есть сознательном уничтоже-
нии украинцев путём «голодомора». 
Насколько я знаю из истории, голод 
в то время был не только на Украи-
не, но и в России. Правил тогда Со-
юзом грузин товарищ Сталин, а в по-
следующие годы – представители са-
мой Украины. Щедрый Никита Серге-
евич целый полуостров своей роди-
не с барского плеча кинул. Потом не-
забвенный Леонид Ильич устроил для 
своих соотечественников режим наи-
большего благоприятствования. Пер-
вый президент Украины Л.М. Крав-
чук занимал не последний пост в ЦК 
КПСС – следил там за идеологией.

Во времена правления Ющенко по 
телевидению часто крутили ролик, 
где по рушнику скачет соловей и бо-
ится, чтобы его не съела ворона. Из 
комментария было понятно, что соло-
вей символизирует украинский язык, 
а ворона – русский. Вот так, ни боль-
ше, ни меньше. Оказывается, и во 
времена независимости «клятые мо-
скали» продолжали свою агрессию 
– тем, что разговаривали на своём 
родном языке. Ухватившие в февра-
ле 2014 года рычаги власти новые 
правители в который раз вцепились 
в языковую проблему. По-прежнему 
раздражает, режет слух разговор на 
русском. Парламент, который прини-
мал закон о языке, готов его отме-
нить. Тягнибок с трибуны заявил всей 
стране, что разрешает в быту – ну, 
там, на кухне, в спальне – говорить 
на любом языке, а вот официально – 
нет. Он говорил это от имени и по по-
ручению власти, чем привёл в него-
дование юго-восток Украины.

Новая власть развязала репрес-
сии, опустошила казну, свалив все на 
предшественников. Яценюк в сроч-
ном порядке отбыл в Европу, потом в 
Америку, к своим кукловодам, – с до-
кладом, что задание выполнено. Они 
в течение всего времени противосто-
яния активно поддерживали все те 
безобразия, исходящие от «майдан-
щиков». Они их кормили, обогрева-
ли, лечили, воодушевляли. На публи-
ку говорили что-то о мирных перего-
ворах, но на самом деле разжигали 
страсти. 

Снова обратимся к истории. По-
сле Октябрьской революции 1917-
го – сколько времени прошло, пре-
жде чем так называемое мировое со-
общество признало Советскую респу-
блику? Много. Они считали, что на-
сильственный захват власти проти-
воречит международному праву и не 
может являться законным. Те же со-
бытия произошли в феврале 2014 го-
да на Украине, и буквально на второй 
день это же мировое сообщество уже 
рукоплескало государственным пре-
ступникам и поощряло их к дальней-
шим противоправным действиям. Где 
логика, господа? А как же ваши меж-
дународные законы, права, конститу-
ции и прочая мура?

Страна, в которой произошёл пе-
реворот, далеко не вся приняла но-
вую власть. Умнее всех регионов ока-
зался Крым. Все годы независимости 
Крым находился на задворках страны 

в прямом и переносном смысле, при 
всех руководителях высшего эшело-
на власти. И, как только произошел 
переворот, жители Крыма сообрази-
ли: было плохо, а будет ещё хуже. 
Они, соблюдая законность, спросили 
мнение всех своих граждан путём ре-
ферендума. И, заручившись согласи-
ем большинства, попросили помощи 
у своего ближайшего соседа – Рос-
сии. Россия, согласно международно-
му праву, не признала законной но-
вую власть Украины и приняла став-
шую независимой республику Крым 
в состав РФ, где Крыму и надлежит 
быть. Историческая справедливость 
была восстановлена.

Мировое сообщество ужасно разо-
злилось на Крым, а более всего – на 
Россию. Оно сказало, что референ-
дум насчёт отделения Крыма должен 
был проходить при участии всего на-
селения Украины. Оно что – издева-
ется?! В таком случае мнение жите-
лей Крыма никого бы не интересова-
ло, кроме их самих и русскоязычно-
го населения Украины. Жители Кры-
ма знали об этом и не стали риско-
вать. Потому что после такого «сво-
бодного» и «прозрачного» референ-
дума у них открылся бы сезон охоты 
на ведьм. Я считаю, что пришла по-
ра пересматривать все эти междуна-
родные права, законы, конституции. 
И принимать новые, по которым каж-
дый народ, сообщество, нация полу-
чат право выбирать, как им жить (при 
условии, что этот выбор не нанесет 
вреда окружающим).

Нынешняя киевская власть страш-
но далека от народа. Такой вывод на-
прашивается, глядя на их выступле-
ния, заявления, угрозы, приказы. А, 
самое главное, – они безбожно врут. 
Сегодня говорят одно, завтра, по си-
туации, – противоположное. У всех 
на виду, нимало не стесняясь, пре-
следуют свои корыстные цели. От 
имени народа заявляют, что никогда 
не смирятся с потерей Крыма и соби-
раются воевать с Россией до тех пор, 
пока не перестреляют всех, кто в со-
стоянии держать оружие.

Сейчас новая власть активно раз-
рушает свою страну, а на всех про-
граммах украинского телевидения 
красуется логотип с жовто-блакитным 
флагом и надписью «Едина краина. 
Единая страна». Единая Украина, су-
веренная страна, независимая Украи-
на. Да, это было недавно, это было...

Луганск, март-июль 2014 г.

Все последние месяцы мы с утра до вечера только и слы-Все последние месяцы мы с утра до вечера только и слы-
шим – «санкции, санкции, санкции». Российский обыва-шим – «санкции, санкции, санкции». Российский обыва-
тель уже засыпает и просыпается под непрерывный буб-тель уже засыпает и просыпается под непрерывный буб-
нёж средств массовой информации о санкциях. Порой хо-нёж средств массовой информации о санкциях. Порой хо-
чется крикнуть: да введите вы их, наконец, и замолчите! чется крикнуть: да введите вы их, наконец, и замолчите! 
Но наши «европейские партнёры» болтаются, как некая Но наши «европейские партнёры» болтаются, как некая 
субстанция, от одного берега к другому. А совсем недав-субстанция, от одного берега к другому. А совсем недав-
но мы все стали свидетелями, ну, уж совсем трагикомиче-но мы все стали свидетелями, ну, уж совсем трагикомиче-
ского события. Тогда, накануне заседания ЕС, девять ве-ского события. Тогда, накануне заседания ЕС, девять ве-
дущих стран Европы отказывались вводить санкции про-дущих стран Европы отказывались вводить санкции про-
тив России, затем чёрный «властитель мира» звонит Мер-тив России, затем чёрный «властитель мира» звонит Мер-
кель, собирает европейских послов в Америке, и мнение кель, собирает европейских послов в Америке, и мнение 
европейцев, включая госпожу канцлершу, мгновенно ме-европейцев, включая госпожу канцлершу, мгновенно ме-
няется на противоположное. Бедная, бедная, бедная Ев-няется на противоположное. Бедная, бедная, бедная Ев-
ропа! Степень «независимости» старушки стала настоль-ропа! Степень «независимости» старушки стала настоль-
ко очевидна всему миру, что даже как-то неловко за неё.ко очевидна всему миру, что даже как-то неловко за неё.
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ОБМАНУЛИ  БАНКОМАТЫ, 
НО  НЕ  ПОЛИЦИЮ

Прочитав в литературе, как в по-
запрошлом веке австрийские солда-
ты обманывали банки, Дмитрий Р. и 
Евгений Ф. (1989 и 1985 г.р.) реши-
ли опробовать старинный способ мо-
шенничества в наше время. Обма-
нуть они попытались умную технику 
– банкоматы, и это им удалось. Вы-
бор парней, проживающих в Москов-
ской области, в октябре-ноябре про-
шлого года первым делом пал на Об-
нинск и Калугу, затем они «наследи-
ли» в Ржеве, Твери, других городах и 
даже регионах.

– Они приезжали в город на пару 
дней на машине Ф., у каждого при се-
бе были доска, канцелярский нож и 
матовый скотч, – рассказывает стар-
ший следователь СО №3 СУ УМВД 
России по г. Калуге Олеся Кобцева. 
– Непосредственно в автомобиле ре-
зали купюры на части, потом скле-
ивали. Одна купюра могла состоять 
из фрагментов, принадлежащих раз-
ным дензнакам. К примеру, из 22 ку-
пюр могли получить одну дополни-
тельную. Затем через банкоматы от-
правляли их на лицевые счета и тут 
же снимали качественные деньги – 
таким образом и получали прибыль. 
Только в двух городах Калужской об-
ласти мошенники пустили в дело 405 
переделанных купюр, 11 раз обману-
ли банкоматы, подсунув «лишние» 
23 банкноты и получив прибыль в 
115 тысяч рублей.

На этом вояж Р. 
и Ф. по стране не 
закончился: по-
кинув Калугу, мо-
шенники весьма 
удачно посетили 
Ржев, Тверь, Смо-
ленск и другие 
города. А вот во 
Владимире злоу-
мышленников за-
держали. Приго-
вор, который в 
отношении них 
вынесли в суде, 
кому-то покажет-
ся излишне гуман-
ным – лишение 
свободы условно. 

Но прежде парням пришлось полго-
да провести в следственном изолято-
ре. Там их азарт и эйфория от лёг-
кой наживы резко пошли на спад, 
подельники пережили настоящий 
стресс. Более того, у Р. в это время 
умер отец, с которым он так и не су-
мел проститься. Тоже своего рода на-
казание. Сейчас в ожидании пригово-
ра уже в Калуге оба божатся, что «де-
лать так больше не будут». Закрепить 
свою клятву им предстоит и на судеб-
ных процессах в других городах, в 
том числе – в Тверской области.

Нашим читателям наверняка будет 
интересно узнать, как мошенников 
вычислили, ведь их способ обмана – 
практически бесконтактный. Об этом 
рассказали в отделе экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции УМВД России по г. Калуге. 

Как мы знаем, деньги через тер-
минал Р. и Ф. вносили на банковские 
карты, выпущенные на подставных 
лиц. Когда склеенные купюры обна-
ружили в банкоматах, оперативни-
ки установили, на чьё имя выпущены 

карточки получа-
телей. Выяснилось, 
что все они изготов-
лены одним и тем 
же подразделени-
ем банка в Москов-
ской области. Ка-
лужские оператив-
ники созвонились с 
коллегами ближай-
ших регионов и уз-
нали, что та же схе-
ма применялась и 
там. Через сотруд-
ников безопасно-
сти Сбербанка бан-
ковские карты, на 
которые поступа-
ли деньги, постави-
ли на контроль. При 

очередном пополнении счетов опе-
ративники и взяли мошенников с по-
личным, – сообщают наши коллеги из 
калужской газеты «Весть». 

АЛКОГОЛЬ – 
ЗА  СЧЁТ  ЗАКЛЮЧЁННОГО

Ржевским городским судом осуж-
дён начальник отряда исправитель-
ной колонии №7 УФСИН России по 
Тверской области. Он обвинялся по 
статье «покушение на получение 
должностным лицом через посредни-
ка взятки в виде имущества в значи-
тельном размере».

В начале августа 2012 года на-
чальник отряда договорился с одним 
из заключённых о том, что тот пе-
редаст ему алкогольную продукцию 
на сумму 50 000 рублей – на свадь-
бу, которая была назначена на 24 

ВНИМАНИЕ:  РОЗЫСК!

августа. За что он обещал заключён-
ному подготовить на него положи-
тельную характеристику для досроч-
ного освобождения. 

Мужчина согласился и попросил 
своего знакомого купить алкоголь, 
чтобы позже передать его в каче-
стве взятки начальнику отряда. Ус-
ловия были выполнены: 20 августа 
в Москве посредник приобрел спирт-
ные напитки на сумму 49 тысяч ру-
блей, а 22 августа привёз их в Ржев, 
чтобы передать сотруднику УФСИН. 
Но «сделка» не состоялась, так как 
предназначавшаяся в качестве взят-
ки алкогольная продукция была изъ-
ята оперуполномоченным этой же ко-
лонии непосредственно после её до-
ставки в буфет железнодорожного 
вокзала «Ржев-Балтийский». 

Подсудимый в судебном заседании 
вину в предъявленном ему обвине-
нии не признал. Однако покушение 
на получение взятки в значительном 
размере подтверждается собранными 
и исследованными в ходе судебного 
разбирательства доказательствами. 
Суд назначил начальнику отряда на-
казание в виде штрафа в размере 1,5 
млн. рублей с лишением права за-
нимать должности, связанные с осу-
ществлением функций представите-
ля власти в правоохранительных ор-
ганах и органах ФСИН РФ, сроком на 
два года. Приговор не вступил в за-
конную силу,  адвокат обвиняемого  
подал апелляционную жалобу, – со-
общает пресс-служба Ржевского го-
родского суда. 

ПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ –
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Сотрудники подразделения эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ржевский» 
выявили факт незаконной организа-
ции предпринимательской деятель-
ности со стороны гр. Г., 35-летнего 
жителя Ржевского района. Полицей-
ские установили, что мужчина орга-
низовал деятельность службы такси 
на территории Ржева, не имея специ-
ального разрешения на осуществле-
ние пассажирских перевозок. По дан-
ному факту проводится проверка. Ре-
шается вопрос о привлечении пред-
принимателя к ответственности, – со-
общает пресс-служба УМВД России по 
Тверской области. 

НЕОБХОДИМО  УСИЛИТЬ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ!

В связи с тем, что в последнее вре-
мя участились случаи краж (в том 
числе, открытого хищения) денеж-
ных средств из банкоматов и пла-
тёжных терминалов, находящихся на 
территории предприятий Ржева, МО 
МВД России «Ржевский» напомина-
ет о необходимости усилить бдитель-
ность лиц, несущих ответственность 
за их сохранность. При выявлении 
подозрительных лиц и автотранспор-
та, а также при получении информа-
ции о преступлениях подобного рода 
–  звоните по телефонам: 02, 2-29-
02, 2-40-49.

УКРАЛ, НО  РАСКАЯЛСЯ
24 июля в полицию принёс заяв-

ление гр. К. – неизвестный злоумыш-
ленник возле дома 28 по ул. Лени-
на открыто, без применения насилия, 
похитил у него сотовый телефон и се-
ребряную цепочку. Сотрудники уго-
ловного розыска совместно с участ-
ковыми уполномоченными раскрыли 
преступление по горячим следам. По-
зарился на чужое добро гр. Х., 1984 
г.р. Молодой человек написал явку с 
повинной и раскаялся в содеянном.

«КОНТРОЛЬ  ТРЕЗВОСТИ»  УДАЛСЯ
В минувшие выходные в регионе 

проводилось профилактическое ме-
роприятие «Контроль трезвости». 
Для участия в рейде были привлече-
ны дополнительные экипажи ДПС из 
числа сотрудников ГИБДД. В общей 
сложности за три дня сотрудники Гос-
автоинспекции задержали на доро-
гах области более 120 водителей, ко-
торые находились в состоянии алко-
гольного опьянения или отказались от 
медицинского освидетельствования. 

Управление ГИБДД УМВД России по 
Тверской области обращается к жите-
лям региона с просьбой не оставаться 
равнодушными к проблеме пьянства 
за рулем. Быть может, именно ваша 
информация поможет предупредить 
трагедию и спасти чью-то жизнь. 

Сведения о водителях, управляю-
щих транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения, не-
обходимо оперативно сообщать по 
телефонам дежурной части ГИБДД 
Тверской области: 8 (4822) 58-04-00, 
8 (4822) 58-59-00.  

Территория обслуживания Ржев-
ского межрайонного следственно-
го отдела – Ржевский, Зубцовский 
и Старицкий районы. В настоящее 
время в отделе, который возглавля-
ет капитан юстиции В.А. Синельни-
ков, трудятся три следователя – лю-
ди со значительным опытом след-
ственной работы. Основная задача 
следователей МСО – расследование 

тяжких и особо тяжких преступле-
ний против личности, среди кото-
рых следует особо выделить престу-
пления в отношении несовершенно-
летних, а также коррупционные де-
яния. За первое полугодие 2014 го-
да в производстве отдела находи-
лось 90 уголовных дел, в том числе 
16 – о преступлениях, совершённых 
несовершеннолетними. Окончены и 

направлены в суд 37 уголовных дел. 
Одним из лучших сотрудников отде-
ла является С.Н. Морозов: по итогам 
2013 года Сергей Николаевич за-
нял третье место в номинации «Луч-
ший следователь» – в рамках кон-
курса, проводимого региональным 
ведомством.

В связи с профессиональным 
праздником «РП» от всей души 

поздравляем действующих сотруд-
ников следственных органов и ве-
теранов службы, а также их кол-
лег, работающих в МВД, ФСБ, ФСКН 
России, с этой праздничной датой. 
Желаем вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и дальней-
ших успехов в профессиональной 
деятельности!

ДАТА
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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, 13.50, 15.20, 
16.00, 17.10, 03.30, 04.45 Т/с 
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» 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 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ» 12+
12.40, 02.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя» 12+
12.45 Д/с «Великие строения 
древности» 12+
13.40 «УГРЮМ-РЕКА» 12+
15.10 Спектакль «Варвар и 
еретик» 12+
17.20 Острова 12+
18.00 Российский националь-
ный оркестр, Московский го-
сударственный камерный хор 
в программе «Евгений Оне-
гин» 12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Большая семья 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
12+
22.30 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
01.35 Рихард Штраус. Симфо-
ническая поэма «Дон Жуан» 
12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 23.45, 00.00 6 кадров 
16+
09.45, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
10.45, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЁТ» 16+
05.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Загадки истории 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, 03.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.15 Т/с «СТРЕЛОК» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 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 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
03.00, 03.25 Салон 16+
03.55, 04.45 Т/с «НИКИТА-3» 
16+
05.35 Интуиция 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Жить 

вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.20 Летний фреш 16+
09.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
11.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.30 Спасите нашу семью 
16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
00.30 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
04.55 «Еда» с Алексеем Зи-
миным 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Оте-
чественные 
гранатометы. 

История и современность» 
12+
07.00, 09.10 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости дня 12+
13.10 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
19.15«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
21.10 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 6+
02.15 Х/ф «АБОРИГЕН» 12+
04.35 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 12+

04.55, 02.05 Моя 
рыбалка 12+
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 16+
12.00, 17.55, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
15.50, 16.55, 17.25 Большой 
скачок 12+
18.20 Освободители 12+
19.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
02.35 Диалог 12+
03.00 Язь против еды 12+
03.30 24 кадра 16+
03.55 Наука на колесах 12+
04.25 Рейтинг Баженова 16+

10.30, 18.30 Вело-
спорт: Тур Польши 

̶ 2-ой этап 0+
11.30, 16.30 ALL 

SPORTS: WATTS 0+
12.30 Снукер: Мастерс. Лон-
дон ̶ Финал 0+
13.30 Снукер: Чемпионат 
Мира. Шеффилд ̶ Финал 0+
17.30 Чемпионат Мира в 
классе Туринг: Аргентина 0+
19.30, 00.00 Велоспорт: Тур 
Польши ̶ 3-ый этап 0+
21.00 Спидвей: Швеция 0+
23.00 Автогонки: Австрия 0+
23.30 Мотокросс: 0+
00.45 Футбол: Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада: 
Финляндия ̶ КНДР 0+
03.00 Футбол: Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада: 
Германия ̶ США 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,
5 АВГУСТА

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

12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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 «ВОСХОД 
ТЬМЫ» 16+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач 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 Девчата 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 Целители. Расплата за 
невежество 12+
01.45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» 12+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.20 Д/ф «Всё будет хоро-
шо» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ» 16+
02.05 «Три смерти в ЦК» 12+
03.10 Д/ф «Вундеркинды» 
12+
04.05 Исцеление любовью 
12+
05.05 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-7» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АВГУСТА

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+
14.05 Добрый день 12+
15.20 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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ДЕРЕВО 
ДЖОШУА» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Ты - это мир! 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 Девчата 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 Д/ф «Операция «Боль-
шой вальс» 12+
01.45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» 12+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.20 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» 12+
11.10, 21.45, 01.25 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.15 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+
00.20 Футбольный центр 12+
00.50 Мозговой штурм. Эф-
фект плацебо 12+
01.45 Т/с «ВЕРА» 16+
03.35«ПОДАРОК СУДЬБЫ» 12+
04.55 Д/ф «Русский «фок-
строт» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Железный еврей Стали-
на 16+
03.40 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+

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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20, 
01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Защита Метлиной 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20, 23.20 Х/ф «МОЯ БОРЬ-
БА» 12+
12.10 Неизвестный Петергоф 
12+
12.40 Чаадаев. Апология сумас-
шедшего 12+
13.20 Д/ф «Шарль Кулон» 12+
13.30 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
15.10 Спектакль «Королевские 
игры» 12+
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом» 
12+
18.00 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад» 12+
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву 
посвящается... Неоконченная 
пьеса для оркестра» 12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Д/ф «Борис Савельевич 
Ласкин - шоумен со стажем...» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
12+
22.30 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
01.10 Д/ф «Заблудившийся 
трамвай» 12+
01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ» 16+
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с ор-
кестром кат12+  12+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
09.00, 09.30, 23.45, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
09.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.45 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТ-
КЕ» 18+
03.40 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

07.30, 20.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 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, 03.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.15 Т/с «СТРЕЛОК» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30«ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» 
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
04.05, 04.35 Салон 16+
05.05, 05.55 Т/с «НИКИТА-3» 
16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

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

но 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 Летний фреш 16+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
02.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
04.25 «Еда» с Алексеем Зими-
ным 16+

06.00 Д/с 
«Кремлев-

ские лейте-
нанты» 16+

07.05 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 12+
08.05, 09.10 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
09.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 6+
11.20, 13.10 Х/ф «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
6+
13.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
18.30 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность» 12+
19.15 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
21.00 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
04.15 Д/ф «Мартин Борман. В 
поисках золотого наци» 16+

05.05 Максимальное прибли-
жение 12+
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 16+
12.00, 16.55, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.55, 02.05 24 кадра 16+
16.25, 02.35 Наука на колесах 
12+
17.15 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос США  против 
Диего Габриэля Чавеса Арген-
тина . Антон Новиков Россия  
против Джесси Варгаса США . 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA 16+
19.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
03.05, 03.30 Угрозы современ-
ного мира 12+
04.00 Диалог 12+
04.25 Язь против еды 12+

10.30 Мотоспорт
10.45, 16.30 Вело-
спорт: Тур Польши 

̶ 1-ый этап 0+
11.45, 12.30, 19.00 Чемпионат 
Мира в классе Туринг: Арген-
тина 0+
13.30 Снукер: Мастерс. Лондон 
̶ Финал 0+
17.30, 21.45, 02.30 Велоспорт: 
Тур Польши ̶ 2-ой этап 0+
20.00 Снукер: Чемпионат 
Мира. Шеффилд ̶ Финал 0+
22.45 ALL SPORTS: WATTS 0+
23.00, 23.30 Про рестлинг 0+
00.30 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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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, 04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» 12+
12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 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«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
02.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «КРУТОЙ 
МАРШРУТ» 12+
11.50 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!» 12+
12.20 Неизвестный Петергоф 
12+
12.45 Д/с «Великие строения 
древности» 12+
13.40 «УГРЮМ-РЕКА» 12+
14.45 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 12+
15.10 Спектакль «Женитьба» 
12+
17.15 Светлана Безродная, 
Владимир Васильев и «Ви-
вальди-оркестр» в програм-
ме «Бал после сражений» 
12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Х/ф «ЭТО Я И МУЗЫ-
КА... ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВ-
СКИЙ» 12+
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги» 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
12+
22.30 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
00.55 Исторические концер-
ты. Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный оркестр 
Радио и телевидения Фран-
ции 12+
01.45 P   12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ» 16+
02.50 Д/ф «Нефертити» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.00, 14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 
00.00 6 кадров 16+
11.45 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2» 16+
03.05 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 16+

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

112 16+
07.30, 20.00 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, 03.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
02.50 Чистая работа 12+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
04.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.15, 06.05 Т/с «НИКИТА-3» 
16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.20 Летний фреш 16+
09.50 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным 16+

06.00, 18.30 Д/с 
«Отечествен-

ные гранатоме-
ты. История и современность» 
12+
07.00, 09.10 Т/с «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня 12+
11.00 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» 6+
13.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» 16+
19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 6+
21.05 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА» 6+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

05.10 Моя рыбалка 12+
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.20 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.50, 23.15 Эволюция 16+
12.00, 17.30, 22.55 Большой 
спорт 12+
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.55, 16.25, 17.00, 04.05, 04.35 
Полигон 16+
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Хапоэль» Ки-
рьят-Шмона, Израиль  - «Дина-
мо» Москва, Россия . 12+
02.15, 02.40, 03.05 Рейтинг Ба-
женова 16+
03.35 Трон 12+

10.30, 18.30 Вело-
спорт: Тур Польши ̶ 
4-ый этап 0+
11.30, 17.30, 01.35 

Футбол: Товарищеский матч: 
S  W  Польша  ̶ Бо-
руссия Дортмунд Германия  0+
13.00, 01.00 Чемпионат Мира в 
классе Туринг 0+
13.30 Снукер: Открытый чемпио-
нат Австралии ̶ Финал 0+
16.30 Футбол 0+
19.30, 02.30 Велоспорт 0+
21.00 ALL SPORTS: WATTS 0+
22.00 Боевые искусства 16+
00.00, 00.30 Сильнейшие люди 
планеты: Польша 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

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

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
7 АВГУСТА

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, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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+
01.10, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ПРАВИЛ» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Космический ка-
микадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового 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 Девчата 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов 12+
01.45 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 
12+
02.55 Горячая десятка 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+
10.05 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.10 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Хроники московского 
быта 12+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Первая мировая» 
16+
00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 12+
02.20 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело» 16+
04.00 Исцеление любовью 
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-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» 12+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СРЕДА,
6 АВГУСТА

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

12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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 «ДЕЛОВАЯ 
ДЕВУШКА» 16+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.25 Второй. Герман 
Титов 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 Девчата 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.40 Смертельная верти-
каль летчика Гарнаева 12+
01.45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» 12+
02.55 Честный детектив 16+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.10 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45, 03.50 Петров-
ка, 38
15.25 Без обмана 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.20 «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
04.05 Исцеление любовью 
12+
05.05 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-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» 12+
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» 

09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 
16.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
02.55, 03.55, 05.00 Т/с «ВХОД 
В ЛАБИРИНТ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 
12+
11.50 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин» 12+
12.20 Неизвестный Петергоф 
12+
12.45 Д/с «Великие строения 
древности» 12+
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 12+
15.10 Спектакль «Ва-банк» 
12+
16.45 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор» 12+
17.25 Важные вещи 12+
17.40 Алла Демидова, Влади-
мир Юровский и ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова в про-
грамме «Сон в летнюю ночь» 
12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Вечер Ирины Карташе-
вой в Доме актера 12+
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 
12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
12+
22.30 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
23.20 «МОДЕРНИСТЫ» 12+
01.25 Концерт Государствен-
ного академического камер-
ного оркестра России. Дири-
жер Алексей Уткин кат12+  
12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ» 16+
02.50 Д/ф «Эдуард Мане» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
08.30, 09.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 13.30, 23.15, 00.00 6 
кадров 16+
09.45, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
10.45, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» 16+
03.15«БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2» 
16+
04.50 Не может быть! 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, 02.50 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 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 «ФИЗРУК» 
16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
23.00 Дом-2.
01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
03.15 Салон 16+
03.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.15, 05.05 Т/с «НИКИТА-3» 
16+
05.55 Интуиция 16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15 Летний фреш 16+
09.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» 16+
02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 «Еда» с Алексеем Зими-
ным 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Отече-

ственные 
гранатометы. 

История и современность» 12+
07.00, 09.10 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
12.25, 13.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» 6+
14.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+
15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» 16+
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» 12+
21.05 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
02.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 6+
03.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» 6+
04.55 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 12+

04.55 Моя рыбалка 12+
05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.20 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.50, 23.15 Эволюция 16+
12.00, 17.30, 22.55 Большой 
спорт 12+
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.55 Трон 12+
16.30 Опыты дилетанта 12+
17.00 Основной элемент 12+
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
02.15, 02.45, 03.15 Полигон 16+
03.40, 04.10, 04.40 Рейтинг Ба-
женова 16+

10.30, 16.30 Вело-
спорт: Тур Польши 
̶ 3-ый этап 0+
11.30 Футбол: Кубок 

мира до 20 лет. Женщины. Кана-
да: Финляндия ̶ КНДР 0+
12.30 Футбол: Кубок мира до 20 
лет. Германия ̶ США 0+
13.30 Снукер: Уси Классик Ки-
тай ̶ Финал 0+
17.00, 02.35 Велоспорт: Тур 
Польши ̶ 4-ый этап 0+
18.30 ALL SPORTS: WATTS 0+
19.00 Футбол: Товарищеский 
матч: S  W  Польша  
̶ Боруссия Дортмунд Герма-
ния  0+
21.10, 23.45 ALL SPORTS 0+
21.15 Конный спорт: Фехтова-
ние. Кубок наций Хикстэд 0+
21.30 Конный спорт 0+
21.35 Гольф 0+
22.05 Гольф 0+
23.05 Гольф 0+
23.20 Гольф: Гольф Клуб 0+
23.25 ALL SPORTS 0+
23.40 Парусный спорт 0+
23.50 Футбол: Кубок мира до 20 
лет. Женщины. Канада: Англия 
̶ Южная Корея 0+
02.00 Чемпионат Мира в классе 
Туринг 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Валерия РЕЙЗЕР

1. ИСТОРИЯ  ОДНОЙ  ЛЮБВИ

– Денис Иванович! Лесозавод – един-
ственное лесотехническое предприятие 
в Ржеве, городе машиностроителей. Но 
сейчас, с приходом нового директора, 
наверное, ржевитяне будут чаще слы-
шать о  вашем заводе. Что ж, давайте 
познакомимся!

– Родом из Ульяновска. Первое 
профессиональное образование – во-
енное, но по окончании контракта 
вернулся к гражданской жизни. В де-
ревообработку, на производство две-
рей, попал около 9 лет назад. Бук-
вально влюбился в аромат дерева. 
Когда пришёл на деревообрабатыва-
ющее предприятие, загорелся жела-
нием изучить внутренний техниче-
ский процесс. Был начальником це-
ха, заместителем начальника произ-
водства, начальником производства, 
наконец, директором. Ржевский ле-
созавод для меня – уже третье круп-
ное предприятие. До этого возглав-
лял департамент развития известной 
в России компании «Океан», работа-
ющей в Ульяновске. Когда от москов-
ских учредителей поступило предло-
жение встать во главе деревообраба-
тывающего предприятия в Ржеве, ре-
шил, что это захватывающий проект.

– Как я заметила, вы – не обычный 
офисный директор, в строгом костюме и 
галстуке...

– Да, это так. В моём кабинете вы 
скорее найдёте спецодежду – и зим-
нюю, и летнюю. Потому что нередко 
звонят: «Денис Иванович, проблема 
в цехе!». Надеваю спецодежду, иду 
на производство, разговариваю с ра-
бочими, выясняю причины случив-
шегося, совместными усилиями раз-
бираем ситуацию – с мастерами, на-
чальниками других служб и принима-
ем меры прямо на месте, в цехе. 

В своё время я с красным дипло-
мом окончил Высшую школу бизне-
са (по специальности «администра-
тивное управление предприятием»), 
позже посещал курсы и семинары в 
области менеджмента. Путь в дере-
вообработке древесины у меня длин-
ный, очень многое изучил самостоя-
тельно, потому что нравится мне эта 
отрасль.

– Сейчас все звенья производственной 
цепи пока не отрегулированы в единый 
механизм?

– Люди привыкли работать так, 
как привыкли, и в одночасье научить 
целый завод жить в условиях рынка 
– сложно. Но у меня уже появились 
единомышленники, люди с актив-
ной жизненной позицией, разделяю-
щие мои взгляды на то, каким долж-
но быть современное предприятие. 
Ещё у нас хорошие учредители, гото-
вые вкладывать деньги в производ-
ство. Совсем недавно мы значитель-
но обновили парк, приобрели 22 еди-
ницы высококачественной и дорого-
стоящей импортной техники.

2. «РЖЕВСКИЕ  ДВЕРИ»
 КАК  ОСТРОВОК  ЕВРОПЫ

– Денис Иванович, производство две-
рей как часть деревообрабатывающей 
отрасли в России появилось лишь 20 лет 
назад, и это направление остаётся ещё 
очень молодым...

Денис  Раец, генеральный  директор 
ЗАО  «ПО  «Лесозавод», знает, как  создать 

в  Ржеве  предприятие  европейского  уровня 

– Да, если сравнивать нас, напри-
мер, с итальянскими или испански-
ми производителями, ведь именно 
эти страны являются законодателя-
ми дверной моды в мире. Но, думаю, 
отсутствие западного тренда и само-
стоятельное развитие помогают нам 
быть более гибкими и смелыми, я бы 
даже сказал – более креативными. 
Например, в нашем фирменном мага-
зине выставлена дверь с зеркальным 
покрытием для ванной комнаты. Эту 
модель мы сами разработали и вне-
дрили в производство. (Кстати, озна-
комиться с нашей продукцией и при-
обрести её ржевитяне могут в магази-
не-салоне по адресу: Ржев, ул. Мак-
сима Горького, д. 92).

И представьте себе моё удивле-
ние, когда спустя год приезжаю на 
одну супермодную выставку в Италии 
и вижу подобную дверь – её пред-
ставили как новинку. Так что бренд 
«Ржевские двери» – это европейский 
уровень! Во всех регионах России и 
странах СНГ его уже хорошо знают.

– А ментальность отечественных ра-
ботников не смущает?

– Ежедневно общаюсь с рабочими. 
Вижу – люди могут и умеют работать, 
но не хватает им энтузиазма, не верят 
они в перемены к лучшему! Мы даём 
им возможность зарабатывать, расти 
профессионально. Главное, чего тре-
буем от кадров, – желания трудить-
ся. Приходят к нам на завод и моло-
дые специалисты: например, недав-
но трудоустроился молодой технолог, 
окончивший Санкт-Петербургский го-
сударственный лесотехнический уни-
верситет. Верю, что как только мы 
воспитаем активных профессиона-
лов и «освежим» коллектив – тогда 
винтики единого организма и зарабо-
тают. Мы постепенно создаём техни-
ческую, технологическую документа-
цию, чтобы на каждом рабочем месте 
была полноценная инструкция. Ста-
раемся работать с персоналом по той 
же технической документации, как и 
за границей. 

Во время обучения я часто бывал 
на европейских заводах, выпуска-
ющих аналогичную продукцию, ви-
дел, как там всё обустроено. Скажем, 
адаптация рабочего на европейских 
предприятиях не занимает, как у нас, 
несколько месяцев. Там человек на 
рабочем месте получает пошаговую 
инструкцию, где все расписано бук-
вально по минутам и операциям. Это 
позволяет эффективно решать вопро-
сы качества и защищать интересы ко-
нечного потребителя продукции. Ду-
маю, к этому и нам нужно стремиться.

– Вы хотите сделать в Ржеве такое же 
производство, как в Европе – современ-
ное, прибыльное?

– А чем мы от них отличаемся? 
Чем итальянская дверь отличается от 

ржевской? Да, Италия – законодатель 
дверной моды. Если открыть сайты 
наших дилерских центров – итальян-
ские двери стоят 45 тысяч рублей. 
Но технология их производства такая 
же, как и на предприятии в Ржеве – 
та же древесины, тот же шпон, ана-
логичный лак и так далее. Но наша 
дверь стоит 80 евро, а итальянская 
– 800. Почему? Потому что в Европе 
высокая культура производства! Счи-
тается, что европейские двери лучше 
и качественнее.

– А чем лучше?
– Если рассматривать ржевскую 

продукцию с учётом нашего ценни-
ка и отечественной культуры произ-
водства – да, у нас есть отличия. Но 
ведь мы можем обучить людей, по-
высить производственную культуру, 
встать на один уровень с европейски-
ми предприятиями! Сегодня все смо-
трят на итальянцев, но, несомненно, 
немало интересных наработок есть 
и у российских производителей. На-
пример, ПО «Лесозавод» – произво-
дитель дверей, пользующихся боль-
шим спросом. Сегодня нам не нужно 
заявлять о себе, проводить реклам-
ные кампании, устраивать PR-акции. 
Наша задача – увеличить объёмы вы-
пускаемой продукции, не потеряв ка-
чество! Раз наши двери покупают – 
их качество удовлетворяет потреби-
теля. Мы должны создавать то, что 
от нас ожидают люди, удовлетворять 
их желания и запросы, делать кли-
ента счастливым! Итальянские две-
ри стоят дорого, а мы можем предло-
жить потребителю свои, но за мень-
шую цену, благодаря чему наша про-
дукция станет конкурентоспособнее. 
Ведь цена – это далеко не последний 
критерий спроса. И чем больше мы 
удовлетворяем ожидания клиента (не 
только качественным и эстетическим, 
но и ценовым характеристикам), тем 
больше у нас оснований творить, соз-
давать что-то новое, креативное!

3.  К  ВЗЛЕТУ  ОБЪЁМОВ  ГОТОВЫ!

– Но, как правило, на предприятии, ко-
торое резко начинает повышать объёмы 
производства, качество снижается.

– Прекрасно понимаю, что увели-
чение объёмов производства на том 
человеческом ресурсе, который есть 
сейчас, приведёт к снижению каче-
ства продукции. Поэтому в связи с 
расширением предприятия мы актив-
но привлекаем кадры в наш коллек-
тив – даём регулярные объявления в 
СМИ, на сайте, рассылаем по почто-
вым адресам ржевитян листовки со 
списком вакансий. Лесозавод – цен-
ное предприятие для города: 300 че-
ловек работающих плюс члены их се-
мей. А нынешнее расширение произ-
водства позволит привлечь дополни-
тельно ещё 80-100 человек. Всей ду-
шой болею за предприятие, хочу, что-
бы лесозавод жил, процветал, чтобы 
и меня когда-нибудь люди вспомнили 
добрым словом. 

– Денис Иванович, вы активный чело-
век, в общественном движении «Ржев – 
мой город» пока не состоите?

– Увы, нет, слишком много вни-
мания приходится уделять предпри-
ятию. Но стараюсь посещать засе-
дания Совета директоров, слежу за 
жизнью города, который действи-
тельно нуждается в большем внима-
нии и заботе со стороны обществен-
ности, самих ржевитян. И всегда го-
тов помочь всем добрым начинаниям, 
которые идут во благо города.

– Своим сотрудникам уделяете такое 
же внимание?

– Стараюсь лично донести до каж-
дого работника свою концепцию раз-
вития. Один силён в одном, другой 
– в другом, у третьего свои силь-
ные стороны, а все вместе мы можем 

скооперироваться и получить синер-
гетический эффект, при этом зарабо-
тав больше для каждого! Те, кто это 
понял, получают хорошую зарпла-
ту. Мы же видим, кто хочет зараба-
тывать, и предоставляем людям та-
кую возможность. Но и отдачи от них 
ждём соответствующей. Ежегодный 
объём прироста продукции состав-
ляет 7-8 процентов. Динамика ро-
ста есть, мы увеличиваем ассорти-
мент, создаём новые модели, а ста-
рые выводим из производства. Рабо-
таем и над совершенствованием си-
стемы оплаты труда. В самом про-
блемном цехе стали закрывать наря-
ды ежедневно: рабочий видел то ко-
личество продукции, которую нуж-
но за день сделать, и окончательный 
расчёт. Ввели «плавающие» расцен-
ки. Если работаешь с полной нагруз-
кой – труд оплачивается по повышен-
ным расценкам. И что бы вы думали? 
За четыре месяца проблемный цех 
выбился в лидеры. 

Готов улучшать условия труда, но 
у предприятия должна быть доход-
ность. Она зависит от всех, но в пер-
вую очередь, от людей, которые сво-
ими руками выпускают качествен-
ную продукцию и в нужном объё-
ме. Достигнем этого – сможем повы-
шать уровень жизни наших сотрудни-
ков. И, в конце концов, догоним Ев-
ропу. Наша задача – довести уро-
вень конкурентоспособности ржев-
ской дверной индустрии до мирового. 
Именно в Ржеве, а не в Москве ско-
ро будет предприятие, которое про-
шло полную сертификацию по систе-
ме ИСО 9001! Этот сертификат даст 
нам право выйти на внешний рынок, 
составить чёткий механизм работы, 

к которому мы сейчас так стремим-
ся. ИСО 9001 – уровень мирового 
стандарта. Это предприятие, имею-
щее у себя полный пакет документа-
ции: технической, технологической, 
управленческой. Полный штат со-
трудников и полностью контролиру-
емый бизнес-процесс. Вот вершина 
удовольствия! Будем работать, как в 
Европе – и в отпуска начнём ездить. 
В Италии, например, наши коллеги 
решили эту проблему просто: раз в 
год – с 1 по 30 августа – всем заво-
дом уходят в отпуск!

– А вы как проводите отпуск?
– На природе очень люблю отды-

хать. Хочется на неделю уехать на Се-
лигер, порыбачить. Или спуститься с 
верховьев Волги на катамаране. Всю 
молодость проплавал на спортив-
ной байдарке – я кандидат в масте-
ра спорта по гребле, и в одиночке, и 
в двойке плавал. Для меня это очень 
увлекательное занятие. Но производ-
ственный процесс ещё интереснее!

Контакты: г. Ржев, ул. Централь-
ная, д. 1а, телефон 8 (48232) 6-31-
29, e-mail: polesozavod@mail.ru. 
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Надежда БЕЛОВА

1 ноября 2013-го стартовал про-
ект «От Волги до Вислы: диалог 
культур». Он стал седьмым, на-
чиная с 2006 года, проектом дол-
госрочной социальной програм-
мы «Важное дело», получившего 
президентский грант и направлен-
ного на гражданское и социальное 
образование российской и поль-
ской молодёжи – посредством их 
знакомства с достижениями куль-
туры, историей взаимоотношений 
наших стран и развития обще-
ственной дипломатии. Этот про-
ект является прямым продолже-
нием предыдущего – «Историче-
ский долг и вера в будущее», уста-
новившего связи ТГТУ со студента-
ми и преподавателями Жешувско-
го университета (Польша).

Тогда же, в ноябре 2013-го, из чис-
ла студентов Тверского государствен-
ного технического университета бы-
ла создана команда добровольцев, 
которые изучали историю и культуру 
Польши. А в феврале 2014 года в об-
разовательных учреждениях Твери, 
Ржева, Нелидова, Осташкова и Вы-
шневолоцкого района был проведён 
опрос учащейся молодёжи – на те-
му «Россия и Польша – соседи в еди-
ной Европе». В ходе опроса мы выяс-
нили, что же знают молодые люди о 
культуре и истории соседней страны, 
её взаимоотношениях с Россией. Аб-
солютное большинство школьников 
интересуются культурой и истори-
ей других стран и народов, при этом 
Польша далеко не всегда попадала в 
их число.

Выражая своё отношение к поль-
скому народу, большинство ребят от-
метили, что испытывают интерес или 
симпатию к полякам. Никто не выра-
зил негативных эмоций. Почти все 
опрошенные считают: у российско-
польских отношений, даже несмотря 
на сложившуюся политическую ситу-
ацию, есть все перспективы для раз-
вития. Наши ребята достаточно знают 
об известных личностях, достоприме-
чательностях и исторических собы-
тиях, связанных с культурой Поль-
ши, хотят познакомиться с ней более 
детально.

Следующим этапом проекта стал 
творческий конкурс «От Волги до 
Вислы: диалог культур. Современное 
прочтение школьниками и студен-
тами». В мае были подведены ито-
ги конкурсных перипетий. Среди по-
бедителей и лауреатов есть и ржеви-
тяне. Так, в номинации «Конкурс ри-
сунков» во 2-й возрастной группе 1 
место завоевала Алла 
Воецкая – за работу 
«Вечерний Гданьск»; 
2 место заняла Анже-
лина Агаджанян – за 
работу «Символ Вар-
шавы»; 3 место – у 
Анастасии Победи-
мовой (работа «За-
мок Мальброк»). В 
1-й возрастной груп-
пе в этой же номи-
нации 2 место при-
суждено Анне Фроло-
вой – за работу «За-
мок Мальброк». В но-
минации «Конкурс со-
чинений» во 2-й воз-
растной группе побе-
дители определились 
следующим образом: 
1 место – Злата Шимова (творческая 
работа «Дневник»); 2 место – Ольга 
Смирнова (творческая работа «Рос-
сия и Польша»). В 1 возрастной груп-
пе 2 место присуждено Антону Сер-
гееву («Отношения между Россией 
и Польшей – что я о них знаю»). В 

номинации «Конкурс мультимедиа» 
Гран-при получила Юлия Малюженко. 

Итоговым мероприятием проек-
та стала летняя школа – в палаточ-
ном лагере на территории мемориа-
ла Медное жили студенты ТГТУ, Же-
шувского университета, а также до-
бровольцы Ржева, представители об-
щественных организаций «ШАНС» и 
«Возрождение» (руководители М.Е. 
Шубелева и Е.В. Чижова). Столь мно-
гообразное представительство отра-
жали флаги, размещённые в лаге-
ре по периметру, – России и Польши, 
Твери, Жешувского и Тверского тех-
нического университета, «Важного 
дела».

В рамках летнего палаточно-
го лагеря прошли презентации на-
циональных песен и танцев, кухни, 

в том числе, о развитии молодёжного 
движения, грантовой поддержке ор-
ганизаций, затронули тему культур-
ного обмена, благотворительности и 
ряд других. Валерий Смирнов особое 
внимание обратил на проект «Важ-
ного дела» по развитию молодёжной 
дипломатии в российско-польских 
отношениях:

– Прошлый лагерь был посвящён 
исторической памяти, нынешний – 
диалогу культур. И тем для обще-
ния предостаточно, ведь современ-
ную молодёжь волнует многое. Неза-
висимо от ситуации на политическом 
олимпе, молодые люди получили воз-
можность выступить проводниками в 
деле укрепления связей между наши-
ми народами, межкультурного диало-
га на перспективу.

что они так трепетно почтили память 
жертв репрессий.

Когда ехала в Россию, я ещё не 
знала, как русские будут относиться 
к нам. Не всегда между нашими стра-
нами были хорошие политические 

творчества. Руководитель Центра со-
циальной реабилитации Твери «Так 
живём» Надежда Кружкова провела 

мастер-класс по изго-
товлению куклы-обе-
рега, в итоге каждый 
участник лагеря свои-
ми руками сделал су-
венир на память об 
этой встрече.

16 июля лагерь по-
сетили друзья и пар-
тнёры программы 
«Важное дело» – член 
Общественной пала-
ты Тверской области 
Валерий Смирнов, за-
меститель председа-
теля Тверской город-
ской Думы Вадим Ры-
бачук, секретарь ре-
гионального отделе-
ния Российского Сою-
за молодёжи, эксперт 

Общественной палаты Дарина Дама-
ева и исполнительный директор бла-
готворительного фонда «Доброе на-
чало» Юлия Полянская. Гости рас-
сказали участникам лагеря о местном 
самоуправлении в Твери, формирова-
нии гражданского общества в России, 

Спортивные соревнования, со-
вместные игровые площадки, про-
смотр и обсуждение фильма «Ка-
тынь», поход в «Компьютерию», ак-
ция «Свеча Памяти» – все эти меро-
приятия помогли ребятам лучше уз-
нать друг друга, а также историю и 
традиции своих стран – таких раз-
ных, но при этом таких похожих!

«Я приехала в Россию в пер-
вый раз. Не раз слышала: русские – 
очень гостеприимные люди. После 
нескольких дней в лагере поняла, 
что это правда. Наши русские дру-
зья всё время делают так, чтобы мы 
чувствовали себя хорошо, они всег-
да готовы прийти нам на помощь! – 
написала польская студентка Йоанна 
Краковецкая. – Организаторы моло-
дёжного лагеря подготовили для нас 
много интересных занятий, поэтому 
нам некогда было скучать. Во втор-
ник все участники лагеря – и поляки, 
и россияне – провели акцию «Све-
ча Памяти». Мы почтили память рус-
ских и поляков, похороненных здесь, 
в Медном. Это был исключительный 
вечер! Ребята из России пели печаль-
ные красивые песни, играли на гита-
ре, читали стихи, трогающие сердце. 
Я благодарна русским друзьям за то, 

отношения, но у меня сложилось впе-
чатление, что для большинства граж-
дан России это не проблема. Ребята 
говорили нам, что хотят с нами дру-
жить. Жители Польши и России – две 
славянские нации, у нас общие тра-
диции и культура, и было бы пре-
красно, если бы между нашими на-
родами установились мир и дружба! 
История – очень важная составляю-
щая, и не следует забывать её. Из-
влекая уроки из прошлого, мы долж-
ны созидать настоящее и заботиться 
о будущем!».

Шесть дней лагерной смены проле-
тели незаметно. На прощальной ли-
нейке каждый участник получил со-
ответствующий сертификат. А поль-
ские друзья увезли с собой творче-
ский подарок-песню:

Опять настало лето,
Мы в Медном, а не где-то,
Вновь лагерь русско-польский
Собрал сюда друзей.
Из Польши и России
Собрались мы такие,
Собрались мы такие,
Что лучше не найти...
От Волги и до Вислы
Мы в лагере зависли,
Мы в лагере зависли
На речке, на Тверце,
Мы многое узнали,
Мы оберег создали,
Под градом устояли –
Теперь друзья навек.
Сегодня – день прощальный
И многообещальный.
А значит – будут слёзы,
И клятвы, и любовь.
А через год мы снова
Проект замутим новый
И встретимся, конечно,
Уже на Висле мы...
Несмотря на колорит многообраз-

ных символов стран, городов и орга-
низаций, встречи русских и поляков в 
Медном прошли под единым флагом 
– флагом Дружбы. И мы надеемся, 
что эта дружба с годами будет толь-
ко крепнуть!

Фото из архива ДОО «Шанс».
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годы войны. Ему сообщили, что пер-
воначально речь шла о 90 населён-
ных пунктах. Затем в администрации 
Ржевского района был составлен спи-
сок из 127 деревень и хуторов, так и 
не возродившихся после войны. При-
чём в этом списке речь шла только о 
населённых пунктах, где проживало 
больше 10 человек. И, наконец, се-
годня речь идёт уже о 200 населён-
ных пунктах, погибших в годы войны. 
В.В. Королёв показал мне книжку под 
названием «Враги сожгли родную ха-
ту». Как известно, это строки из пес-
ни на слова смоленского поэта М.В. 
Исаковского, и речь в издании идёт о 
сожжённых смоленских деревнях.

Недавно к нам обратилась житель-
ница нашего города – с предложе-
нием установить памятник всем со-
жжённым ржевским деревням. В 
письме она пишет, что только в рай-
оне Кокошкино-Зайцево-Погорелки 
было уничтожено более 25 населён-
ных пунктов, причём у неё на руках 
есть карта с местонахождением этих 
деревень.

В свою очередь мы обращаемся 
к администрации Ржевского района 
и районному Собранию депутатов с 
просьбой реализовать эту инициати-
ву к 70-летию Великой Победы. Этот 
памятник должен быть установлен в 
честь всех погибших ржевских дере-
вень! А установить его следовало бы 

в районе д. Кокошкино.
Р.S. Кстати, совсем недавно такой 

памятник открыли в Смоленской об-
ласти – точнее, в Вяземском районе. 
На нем значатся названия 300 смо-
ленских деревень, сожжённых в годы 
Великой Отечественной войны.

ШКОЛА  МОЛОДОГО  ШКОЛА  МОЛОДОГО  
ПОИСКОВИКА –ПОИСКОВИКА –

 В  РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕ В  РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕ

На минувшей неделе в д. Соломи-
но с/п «Хорошево» прошёл област-
ной слёт «Школа молодого поискови-
ка». Впервые такое мероприятие со-
стоялось в Осташковском районе, на 
берегу озера Селигер, в августе про-
шлого года и собрала несколько де-
сятков ребят из ряда муниципалите-
тов региона. В настоящее время на 
территории Тверской области дей-
ствуют 39 поисковых отрядов. Ста-
рожилы поискового движения при-
влекают к этой работе студентов и 
школьников, в муниципальных обра-
зованиях создаются молодёжные от-
ряды. Для таких ребят «Школа мо-
лодого поисковика» – отличная воз-
можность получить новые знания и 
усовершенствовать свои навыки. В 
частности, опытные бойцы поиско-
вых отрядов Верхневолжья провели 
для ребят занятия по подготовке и 

Олег КОНДРАТЬЕВ

В конце 70-х годов прошлого ве-
ка в Ржеве его мог встретить лю-
бой. Он жил в нашем городе, пе-
редвигался по нему на автобусе, а 
чаще – пешком. Я впервые встре-
тил этого седовласого человека в 
«Ржевской правде». Он приходил 
к Владиславу Ивановичу Голубеву, 
фотокорреспонденту газеты. Они 
долго беседовали, и Иван Афана-
сьевич больше слушал, чем гово-
рил. Как выяснилось, это и был 
уже известный писатель и публи-
цист И.А. Васильев.

Он родился 21 июля 1924 года в 
деревне Верховинино Бежаницко-
го района Псковской области в кре-
стьянской семье. На его долю выпа-
ла и Великая Отечественная война, 
и трудные послевоенные годы. Но 
Иван Афанасьевич был человеком та-
лантливым и трудолюбивым. Он мно-
го учился и честно работал. И уже в 
1960 году стал редактором газеты в 
городе Валдай Новгородской обла-
сти. А спустя три года был назначен 
собственным корреспондентом газе-
ты «Калининская правда» по Ржев-
скому округу. Так И.А. Васильев ока-
зался на ржевской земле, и он всем 
сердцем полюбил этот край, его лю-
дей, рассказывал о них на страницах 
газеты и своих книг.

В 1969 году вышла из печати пер-
вая книга Ивана Васильева «Рядом с 
солдатами». В неё вошли очерки об 
И.А. Одинцовой, работнице Ржевско-
го мебельного комбината, которая 
спасла нашего лётчика С.М. Мельни-
ка; о Е.М. Никольской, председате-
ле колхоза имени шестого съезда Со-
ветов, воссозданного после освобож-
дения района; о разведчицах, участ-
ницах подпольного движения Рже-
ва, других женщинах – участницах 
войны.

Во время нашего знакомства (а по-
знакомила нас Фаина Михайловна Ан-
дреевская, которая в то время рабо-
тала заведующей библиотекой Ржев-
ского райкома КПСС) Иван Афанасье-
вич уже не работал собкором, а жил 
на собственных писательских хлебах 
– в Великих Луках и Ржеве.

В 1980 году И.А. Васильеву была 

присуждена Государственная премия 
РСФСР имени М. Горького. Как и по-
лагается, в Ржеве решили обмыть вы-
сокую награду. Вот как писал об этом 
сам Иван Афанасьевич: «...В один из 
последних декабрьских дней 1980 
года, возвратясь из Москвы лау-
реатом Государственной премии 
РСФСР имени М. Горького, я при-
гласил на ужин самых добрых му-
жиков, с которыми было разделе-
но целых пятнадцать лет на при-
волжской земле, разделено в ду-
мах и заботах, ибо они, эти добрые 
мужики, вели колхозы и совхозы, 
а я, сколь мог, помогал им. И мы, 
по памятному фронтовому обы-
чаю, опустив медаль в кружку с 
вином, выпили, просидели до пе-
тухов и расстались».

Среди приглашённых на это меро-
приятие были и ржевские председа-
тели колхозов и совхозов: М.Е. Голу-
бев, М.П. Бойцов, Л.А. Воробьёв, Л.В. 
Фирсов. Вообще, самым близким из 
руководителей для Ивана Афанасье-
вича был председатель колхоза име-
ни Ленина Михаил Ефимович Голу-
бев. О нём он много писал, пропа-
гандируя передовой опыт хозяйства. 
Любил Иван Афанасьевич и его одно-
фамильца – фотожурналиста Владис-
лава Ивановича Голубева, также при-
глашённого разделить столь радост-
ное событие с виновником торжества. 

Участником этой «обмывки» стал 
и редактор «Ржевской правды» Сер-
гей Сергеевич Антонов. Он не очень 

давно возглавил газету, и был чело-
веком, желавшим любой ценой сохра-
нить свое положение. Однажды Иван 
Афанасьевич опубликовал в «Совет-
ской России» статью, где был описан 
этакий редактор-конформист. Когда 
автор пришёл в «Ржевскую правду», 
С.С. Антонов стал ему высказывать – 
зачем, мол, надо было по-
казывать его в таком кари-
катурном виде. Иван Афа-
насьевич улыбнулся и ска-
зал: «Ты – шестой, кто уз-
нал себя в нём».

И.А Васильев был зна-
током жизни села. Множе-
ство его книг – это энци-
клопедия советского сель-
ского хозяйства, его про-
блем, поисков выхода из 
них. Он был любимцем 
М.С. Горбачева. И тот, ед-
ва став генсеком, «прису-
дил» Ивану Афанасьевичу 
Ленинскую премию. При-
чем, на мой взгляд, впол-
не заслуженно. Но в «Ка-
лининской правде» многие восприня-
ли это известие по-своему. Один жур-
налист, например, ходил по редакции 
и говорил: «Ваньке дали Ленинскую 
премию, мне тогда нужно давать Но-
белевскую». Но он был не прав. Имя 
Ивана Афанасьевича не забыто, его 
книги по-прежнему востребованы. 

С 1981 года Иван Васильев жил в 
деревне Борки под Великими Лука-
ми. Там он построил музей Великой 

Отечественной войны и экологиче-
ский музей. Рассказывали, что часть 
экспонатов (книги с автографами со-
ветских писателей) он предлагал 
приобрести Ржеву, но власти решили, 
что он просит за них слишком боль-
шие деньги.

В этих музеях мы побывали в 1989 
году. Тогда А.Е Тарасов, В.И. Голу-
бев и я поехали в гости к писателю. 
Там были и другие журналисты Кали-
нинской области, в их числе – В.Я. 
Кириллов, редактор «Калининской 
правды», Е.И. Борисов, секретарь 
местной писательской организации 
– мы обсуждали роль журналистики 
в перестройку. Отчёт об этой встре-
че даже был опубликован в журнале 
«Журналист».

Иван Афанасьевич очень тяжело 
переживал события, которые проис-
ходили в стране. Он умер в 1994 го-
ду, 31 декабря, в возрасте 70 лет. И 
сегодня музеи, созданные им, рабо-
тают, а его дело продолжает вдова – 
Фаина Михайловна. 

А у меня после последней встре-
чи с писателем на издании «Путе-
шествие с книгой в рюкзаке» появи-
лось напутствие Ивана Афанасьеви-
ча. И я часто пользуюсь этой книгой 

и вспоминаю талантливого человека, 
крестьянского сына Ивана Васильева. 

На снимках: (слева направо) се-
кретарь Тверской писательской ор-
ганизации Е.И. Борисов, В.И. Голу-
бев, Ф.М. Андреевская, И.А. Васи-
льев, О.А. Кондратьев (Борки, 1989 
год); портрет Ивана Васильева – ра-
бота художников Сергея и Алексея 
Ткачёвых.

организации экспедиции, курсу воен-
ной истории, исследованиям архив-
ных материалов, порядку захороне-
ния останков погибших воинов и т.д.

Ржевский район на слёте пред-
ставлял пост №1 Становской средней 
школы (руководитель – Л.В. Агеева), 
Ржев – молодёжный туристический 
клуб «Романтик». 

ОН   УБИТ  ОН   УБИТ  
 ПОДО   РЖЕВОМ  ПОДО   РЖЕВОМ 

В Ржевском районе участники поис-
кового отряда «Святой Гавриил» и ак-
тивисты федерального проекта «На-
ша общая Победа» обнаружили остан-
ки красноармейца Михаила Василье-
вича Панова, жителя посёлка Мосто-
вая Ульяновской области. Боец про-
пал без вести в 1942 году. Как толь-
ко этот факт стал известен, в Ульянов-
ске была создана рабочая группа во 
главе с руководителями города, кото-
рая занялась поисками родственников 
солдата. В итоге были найдены две 
внучки Михаила Васильевича – Оль-
га и Александра. Они дали согласие 
на его захоронение на Аллее героев 
на Ишеевском кладбище Ульяновска – 
со всеми воинскими почестями. Пред-
положительно торжественная церемо-
ния пройдёт в последней декаде авгу-
ста, – сообщает «Улпресса». 

ВРАГИ   СОЖГЛИ ВРАГИ   СОЖГЛИ 
РОДНУЮ  ХАТУ…РОДНУЮ  ХАТУ…

Недавно наш город посетил соб-
ственный корреспондент «Литератур-
ной газеты» по Смоленской области 
Владимир Владимирович Королёв. Он 
прибыл в Ржев с желанием как можно 
больше узнать о создании А.Т. Твар-
довским знаменитого стихотворения 
«Я убит подо Ржевом». Надо сказать, 
что В.В. Королёву повезло: он встре-
тился с А. Кузнецовой, членом Сою-
за писателей России, которая зани-
малась анализом этого стихотворе-
ния, и с О.Кондратьевым, в своё вре-
мя вступившем по этому поводу в пе-
реписку с известным поэтом Констан-
тином Яковлевичем Ваншенкиным. 

Так вот, Владимир Владимирович 
был буквально потрясён, когда узнал, 
сколько деревень в Ржевском райо-
не прекратили своё существование в 
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Борис Михайлов, 
руководитель фотостудии, г. Тверь

«Крестный ход»,  А. Довгаль «Исток Волги»,  А. Довгаль «Исток Волги», В. Дубов (живопись)

«Слушая Высоцкого», А. Смирнов

«Конкуренты», А. Смирнов «Над вечностью», Б. Михайлов

Ю. Смирнов и Е. Григорьев – 
фотомастера из Ржева

«Лесной пейзаж» из серии 
«Кольский»,  Д. Михайлов

область, а тверские, напротив, прибыли 
в Ржев. Они стояли вертикально на полу 
в ожидании размещения на стенах, и я 
радовался, что их можно положить так, 
чтобы избежать бликов при съёмке. Тут 
же находились наши фотознаменитости: 
Юрий Смирнов, председатель Ржевского 
фотоклуба, человек с оживлённым, да-
же несколько взбудораженным лицом, и 
его верный соратник и союзник – хоть 
и юный, но уже опытный фотомастер 
Евгений Григорьев, чьи снимки неред-
ко украшают первую полосу «Ржевской 
правды». До открытия оставалось все-
го два часа, когда в зал шумно ворвал-
ся Борис Михайлов, председатель фото-
секции из Дома народного творчества 
(Тверь), а с ним – несколько авторов ра-
бот. Они начали так быстро водружать 

экспонаты, что я не успевал следить за 
их руками.

На мой вопрос, кто автор снимка с фо-
тографией Высоцкого, Михайлов с доса-
дой сказал: «Запомните, зачастую мы 
не даём названий отдельным работам, 
есть блоки, пласты, серии, а не ягодки, 
листочки, капустинки и человечки. Ма-
стер мыслит категориями, а не отдель-
ными удачными или неудачными сним-
ками – всё это в прошлом». Действи-
тельно, приглядевшись, увидел некую 
составляющую серии снимков – как, на-
пример, у Анны Довгаль, молодой жен-
щины-дизайнера, увлечённой показом 
людского шествия в День примирения и 
согласия («Крестный ход»), он сродни 
репинскому «Крестному ходу в Курской 
губернии». Теперь шествие с крестом, 
хоругвями и иконами вокруг храмов, по 
улицам городов и сёл уже не является 
запрещённым действом, как это было 
при советской власти, это праздничный 
и почётный обряд, показывающий всю 
торжественность старинного русского 
обычая с участием массы народа.

Её «Исток Волги» с чистеньким, обла-
гороженным, отутюженным истечением 

великой реки напоминает учебный ма-
кет для школьников и экскурсоводов, 
удивлённых чудом появления воды из 
земных недр. Автор сама удивилась от-
крывшейся взору картине и передала её 
зрителям, делясь своим восторгом, как 
бы приглашая их посетить святое место, 
затерявшееся в глубине России. Мно-
гие художники были восхищены рожде-
нием Волги, посвящая ей свои полотна. 
Так, у В. Солодова это окутанный инеем 
родник, вытекающий из-под сказочного 
домика, у В. Дубова – тот же домик, но 
в золотистом убранстве осени, у наше-
го А. Кондратьева – взъерошенно бун-
тующий ручей, вырвавшийся на свобо-
ду среди буйства весны.

Дмитрий Михайлов посвятил свою се-
рию снимков Кольскому полуострову, 

удивив смелым ракурсом в фотоэтюде, 
снятом с большой высоты, отчего появи-
лось ощущение абстракции и недоска-
занности. Его «Лесной пейзаж» из той 
же серии просится на холст, чтобы мож-
но было ударить кистью по багрянцу 
осени. И если автор – сын самого Бори-
са Михайлова, почему бы молодому че-
ловеку не заняться живописью, поменяв 
объектив на палитру? Правда, расходов 

будет больше, но зато и отдача весомее.
Серия работ Анатолия Смирнова ра-

дует тонкой наблюдательностью и глу-
биной психологических характери-
стик. Правда, они не всегда соответ-
ствуют происходящему действию, ис-
кажая его суровую действительность. 
Например, «Конкуренты» – это обыч-
ные, старые, нуждающиеся люди, вы-
нужденные сидеть и продавать семеч-
ки на ящиках из-под сигарет. Да какие 
они конкуренты – скорее, наоборот, со-
братья по несчастью. И снимок следова-
ло бы назвать «От безысходности» или 
ещё проще, хоть и прозаичнее – «Про-
давцы семечек». 

Весьма спорно и название 

фотоснимка «Тяни-толкай», навеваю-
щего элемент юмора из детского стихот-
ворения Корнея Чуковского. А какой мо-
жет быть юмор, если две женщины тя-
нут тяжеленную борону на пахотном по-
ле? Скорее, это житейская драма, остав-
шаяся в наследство от войны или вооб-
ще советской власти, за 70 лет прав-
ления не справившейся с социальными 
бедствиями. 

Впечатляет портрет девушки на фоне 
выцветшей фотографии Владимира Вы-
соцкого («Слушая Высоцкого») – точ-
нее, сама сцена с изображением моло-
дых поклонников его таланта, когда на 
наших глазах происходит смена поко-
лений. Как писал сам поэт: «...И толь-
ко немного завидую тем, другим, у ко-
торых вершина ещё впереди...». А ещё 

лучше другое, более приземленное: 
«Если друг оказался вдруг и не друг, и 
не враг, а так...».  В его стихах глубокая 
философичность, нежность без пошло-
сти и показушности, размах необъятной 
души величиной во всё человечество.

Помнится, в пору работы редактором 
местного радиовещания на севере мне 
строго наказывали фильтровать песни 
Высоцкого перед тем, как выпустить в 
эфир, потому что многие из них были 
запрещены цензурой. А мой друг, про-
курор района, советовал вообще не за-
писывать его песни – как вредные на-
шему строю:

Кто-то вякнул в трамвае на Пресне:
Нет его – умотал, наконец!
Вот и пусть свои чуждые песни
Пишет там про Версальский 

дворец.
Потому на снимке А. Смирнова 

мелькнула целая эпоха – идеологии, 

сломавшей рутинный строй социализма 
– этим он и ценен для зрителя.

Еще Делакруа в 19 веке, когда бы-
ла изобретена фотография (тогда её на-
зывали «дагерротип»), предупреждал, 
что «она не может проникнуть в тайны 
природы, ибо, несмотря на удивитель-
ную реалистичность деталей, это толь-
ко копия реальности, и копия фальши-
вая – именно в силу своей исключитель-
ной точности». Видимо, поэтому в фо-
тоискусстве пошёл крен в сторону ком-
пьютерной графики, слившейся с по-
следними достижениями науки. Но ду-
ши от этого больше не стало.

Руководитель Тверской фотостудии, 
многоопытный Борис Михайлов вклю-
чил в экспозицию серию снимков, под-
нимающих пласт воспоминаний о во-
йне. Это «Угасший набат», «Агония», 
«Прасковья-великомученица» – все чи-
стые, ясные, глубокомысленные, надол-
го остающиеся в памяти. Более всего 
впечатляет снимок-раздумье «Над веч-
ностью» – с древними курганами вре-
мен Чингисхана и неожиданными скаку-
нами, словно возникшими из небытия. 

Следует отметить рост мастерства 
молодых фотохудожников: в 2014 го-
ду Юлия Смородова за серию снимков 
«Сельский клуб» стала дипломантом 
11-х Молодёжных дельфийских игр в 
Москве, Анна Довгаль – лауреатом фе-
стиваля «Фотографы России» в Новго-
роде, Роман Какоткин отмечен за серию 
«Красная площадь» (он – лауреат фе-
стиваля «Серебряная камера»). Таким 
образом растёт молодое поколение да-
рований фотохудожников и мастеров, 
ищущих себя в столь благородном деле. 

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

Очередная, традиционно летняя вы-
ставка фотоснимков «Из Твери с лю-
бовью» открылась довольно тихо, без 
большого наплыва зрителей и, тем бо-
лее, без речей и оркестра. Получилось 
так, что ржевские фотоработы уехали в 
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05.35, 06.10 Х/ф 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Д/ф «Роберт Рожде-
ственский. «Желаю Вам...» 
12+
15.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО» 16+
17.30 Угадай мелодию 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 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Чудинов 
- Мехди Буадла. Трансляция 
из Севастополя 16+
01.35 Х/ф «21 ГРАММ» 16+
03.50 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» 
16+

04.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» 16+
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 Язь. Перезагрузка 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 Х/ф «БЕРЕГ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
16.25 Смеяться разрешает-
ся 12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 
12+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+
02.50 Х/ф «АМЕРИКАНКА» 
12+
04.35 Комната смеха 16+

06.45 Х/ф 
«МАТЬ И МАЧЕ-

ХА» 12+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55, 05.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
12+
10.15, 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 
12+
12.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА » 16+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» 6+
16.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
00.20 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+
03.20 «Заговор послов» 12+
04.25 Д/с «Дикими тропами» 
12+

06.05 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегод-

ня 12+
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г. / 2015 
г. «Мордовия» - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
00.20 Жизнь как песня. Сер-
гей Челобанов 16+
02.00 Остров 16+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» 12+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

08.00 Т/с «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
10.00, 18.30 Сейчас 
12+
10.10, 10.55, 11.40, 

12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 12+
01.00 Х/ф «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 
16+
03.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
16+
05.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.10 Острова 12+
12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 12+
14.15, 01.55 Д/с «Школа выжи-
вания в мире насекомых» 12+
15.05 Красуйся, град Петров! 
12+
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт 
в Тэнглвудском музыкальном 
центре 12+
17.00 Д/ф «Танец воинов пле-
мени водаабе» 12+
17.55 Больше, чем любовь 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
12+
22.50 Загадочные предки че-
ловечества 12+
23.35 Белая студия 12+
00.15 Эльдар Джангиров и его 
трио 12+
01.10 Д/ф «Псков. Земля свя-
той Ольги» 12+
01.50 М/ф «Медленное би-
стро» 12+
02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.30, 09.00 М/с 
«Смешарики» 0+

07.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.10 М/с «Том и Джерри» 6+
09.25 М/ф «Мухнём на Луну» 
16+
11.00 Студенты 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 16.30, 22.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 М/ф «Тачки» 6+
19.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+
03.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+

05.00 Х/ф «НА-
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
БРЮС И ЛЛОЙД» 
16+

05.30 Смотреть всем! 16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.40 Организация Опреде-
ленных Наций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Записные книжки 16+
20.30, 03.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 16+
00.00«АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 
16+

07.00 C  
C . 

E  
16+

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 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, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
C  W  16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.25 Комеди клаб. Лучшее 
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 
12+
09.15, 05.05 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
04.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Актерская рулетка. 
Юрий Каморный 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 Девчата 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.30 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 
12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 12+
10.05 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения затвор-
ника» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
13.10 Жена. История любви 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45, 03.15 Петров-
ка, 38
15.25 «Первая мировая» 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45«СЫЩИК ПУТИЛИН» 
12+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
ГАССИ» 12+
23.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА » 16+
01.40«Жизнь на понтах» 12+
03.35 Исцеление любовью 
12+
04.30 Д/с «Дикими тропами» 
12+
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 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-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 12+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
12+

10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 
16.00, 17.00 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 04.05, 05.40 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 12+
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин» 12+
12.20 Неизвестный Петер-
гоф 12+
12.45 Д/с «Великие строения 
древности» 12+
13.40 «УГРЮМ-РЕКА» 12+
15.10 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро» 12+
17.40 Исторические концер-
ты. Давид Ойстрах, Иегу-
ди Менухин и Камерный ор-
кестр Радио и телевидения 
Франции 12+
18.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
19.15 Острова 12+
19.55 Х/ф «ОВОД» 12+
21.35 Концерт к юбилею Ма-
рии Гулегиной. Дирижер 
А.Иоффе кат12+  12+
22.35 Линия жизни 12+
23.50 Большой джаз 12+
01.40 М/ф «Коммунальная 
история», «Тяп, ляп - маля-
ры!» 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ» 16+
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
13.30, 14.00 6 кадров 16+
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Студенты 16+
00.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 16+
03.00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.50 Хочу верить 16+
04.20 Не может быть! 16+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «БОЕЦ» 
16+
06.00, 13.00 Зва-
ный ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Вам 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 Д/п «Армагеддон» 16+
21.00 Д/п «Тайны пропавших 
самолетов» 16+
22.00 Д/п «Гибель богов» 
16+
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2» 
18+
02.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
04.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР...» 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 «ФИЗРУК» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. Су-
персезон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» 16+
04.40 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00 «Пир на весь 

мир» с Джейми Оливером 16+
07.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 12+
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех 
16+
22.45 Лабиринты Григория Леп-
са 16+
00.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
02.10 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЛЮБИМЫЙ» 16+
05.10 Тайны еды 16+
05.30 Жить вкусно 16+

06.00 Х/ф 
«ЕХАЛИ В 

ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕ-

ТРОВ» 12+
07.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 Ново-
сти дня 12+
09.10 Д/с «Универсальный сол-
дат» 12+
09.45 «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее» 12+
10.35, 13.10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
16.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
18.20 ЗАДЕЛО! Журналистское 
расследование 16+
18.45 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 6+
22.50, 23.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
03.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
05.05 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24» 12+

05.05, 09.05, 02.35, 01.40 Чело-
век мира 12+
06.25, 10.05, 03.30 Без тормо-
зов 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.35, 03.05, 03.50, 04.10 Макси-
мальное приближение 12+
10.30, 16.05, 23.00 Большой 
спорт 12+
10.55, 16.30 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 12+
12.25 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. 12+
13.30 24 кадра 16+
14.00 Наука на колесах 12+
14.30 Рейтинг Баженова 16+
15.05, 15.35 Непростые вещи 
12+
18.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
20.00 V Международный турнир 
по боевому самбо «ПЛОТФОР-
МА S-70». Прямая трансляция из 
Сочи 16+
23.20 Основной элемент 12+
23.50 Большой скачок 12+
00.20 Анатомия монстров 12+
01.10 Опыты дилетанта 12+

10.30 Велоспорт: 
Тур Польши ̶ 6-ой 
этап 0+
11.00 Гребля на 

байдарках и каноэ: Чемпионат 
Мира по гребле на байдарках и 
каноэ. Москва 0+
12.30, 23.00 Снукер 0+
17.00 Спидвей: Чемпионат Евро-
пы. ̶ 3-й Круг 0+
20.00 Футбол: Кубок мира до 20 
лет. Женщины. Канада: Герма-
ния ̶ Китай 0+
20.45 Футбол: Кубок мира до 20 
лет. Женщины. Канада: Англия 
̶ Мексика 0+
00.45 Футбол: Кубок мира до 20 
лет. Женщины. Канада: Новая 
Зеландия ̶ Франция 0+
03.00 ALL SPORTS: WATTS 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

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

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
16+
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
05.40 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.10 Т/с «НИКИТА-3» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30 

«Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 12+
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.55, 00.00 Одна за 
всех 16+
22.50 Осторожно, Нагиев! 
16+
00.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.05 Х/ф «ДОБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Жить вкусно 16+

06.00 Д/с 
«Отече-
ственные 
гранато-

меты. История и современ-
ность» 12+
07.00, 09.10 Т/с «НАСЛЕДНИ-
КИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Но-
вости дня 12+
14.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
18.30 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического на-
значения» 12+
19.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
21.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 16+
23.00 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
00.35 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
04.20 Х/ф «ЕГОРКА» 12+
05.30 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

05.05 Х/ф «ШПИОН» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.00 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55 Эволюция 16+
11.50, 17.55, 23.35 Большой 
спорт 12+
12.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы 
12+
13.00, 13.30, 14.00 Полигон 
16+
15.00, 15.30 Рейтинг Баже-
нова 16+
16.05 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани 12+
18.15, 19.10 Освободители 
12+
20.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
00.00 Крым. Байк-шоу. Пря-
мая трансляция 12+
02.00 Человек мира 12+
02.55, 04.15 За кадром 12+
03.50, 04.40 Максимальное 
приближение 12+

10.30, 15.30, 
21.00 Снукер 0+
14.00 Футбол: 
Лига Чемпионов 

УЕФА. ̶ Жеребьевка 0+
14.30 Футбол: Лига Европы 
УЕФА. ̶ Жеребьевка 0+
19.30, 02.00 Велоспорт: Тур 
Польши ̶ 6-ой этап 0+
00.00 Конный спорт: Фехто-
вание. Кубок наций Дублин 
0+
01.00 Сильнейшие люди пла-
неты: Лига Чемпионов. Фин-
ляндия 0+
02.45 Футбол: Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада: 
Германия ̶ Китай 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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06.00 
Х/ф 

«НЕ ХО-
ДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
07.35 Х/ф «МОРОЗКО» 
6+
09.00, 13.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
09.10 Д/с «Универсаль-
ный солдат» 12+
09.45 Д/ф «Фронтовой 
истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее» 12+
10.35, 13.10 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 
16+
16.30 Х/ф «ЕГОРКА» 12+
18.00 Новости. Главное 
12+
18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.35, 23.10 Т/с «ЮРКИ-
НЫ РАССВЕТЫ» 6+
02.40 Х/ф «ЕХАЛИ В 
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» 12+
03.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ» 16+
05.20 Д/ф «Ту-160. «Бе-
лый лебедь» стратеги-
ческого назначения» 
12+

04.30 Профессиональ-
ный бокс. Вячеслав 
Глазков против Деррика 
Росси, Василий Лепихин 
против Роберта Беррид-
жа. Прямая трансляция 
из США 16+
06.30 Панорама дня. 
LIVE 12+
07.50 Моя рыбалка 12+
08.20 Язь против еды 
12+
08.50 Рейтинг Бажено-
ва 16+
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 
Большой спорт 12+
09.55, 16.55 Гребля на 
байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция 12+
12.55 Трон 12+
13.25 Полигон 16+
14.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
16.00 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Хай-дайвинг. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 АВГУСТА

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

«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 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 Идеальный ремонт 
12+
13.10 По следам вели-
ких русских путеше-
ственников 16+
14.15 Что  Где  Когда
15.10 Среда обитания 
12+
16.15 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Х/ф «НАБЛЮДА-
ТЕЛЬ» 18+
01.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕ-
ДИЦИНА» 16+
03.10 В наше время 12+
04.05 Контрольная за-
купка 12+

05.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» 12+
07.45 Планета вкусов 
12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.25 Свадебный гене-
рал 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА» 12+
21.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ДВА ПОЛЮСА» 12+
00.45 Х/ф «ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ» 12+
02.50 Моя планета 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.30 
Мультпа-

рад 6+
07.35 Фактор жизни 6+
08.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУ-
ТЬЕ» 12+
10.05 Барышня и кули-
нар 6+
10.35 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких компро-
миссов» 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
17.20 Х/ф «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
21.20 Т/с «ВЕРА» 16+
23.15 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ 
ПРИМЕТ» 16+
01.00 Д/ф «Олимпиа-
да-80» 12+
02.35 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
04.15 Исцеление любо-
вью 12+
05.15 Д/с «Дикими тро-
пами» 12+

06.05 Т/с «ПО-
РОХ И ДРОБЬ» 
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 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. «Дина-
мо» - «Спартак». Прямая 

трансляция 0+
15.30 Бывает же такое! 
16+
16.15 Следствие вели... 
16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-7» 16+
23.50 Враги народа 16+
00.40 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНО-
ГО ДЕРЕВА» 12+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

06.30, 07.55, 
09.00 Т/с 
«ЩИТ И МЕЧ» 
12+
10.00, 18.30 

Сейчас 12+
10.10, 04.30 Х/ф «СКАЗ-
КА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
6+
11.55, 13.05, 14.05, 
15.15, 16.20, 17.20, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
12+
01.05 Х/ф «ФАНАТ» 16+
02.45 Х/ф «ВОСПИТА-
НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35, 00.35 Х/ф «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» 12+
11.55 Легенды мирового 
кино 12+
12.20 Цирк Массимо 12+
13.15 Гении и злодеи 
12+
13.45, 01.55 Д/с «Школа 
выживания в мире насе-
комых» 12+
14.35 Пешком... 12+
15.05 Музыкальная ку-
линария. В.А.Моцарт и 
Л. да Понте 12+
15.55 Юбилейный кон-
церт Государственно-
го академического ан-
самбля народного тан-
ца имени И.Моисеева в 
КЗЧ 12+

17.25 Д/ф «Псков. Земля 
святой Ольги» 12+
18.05 Искатели 12+
18.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
21.30 Острова 12+
22.15 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
12+
02.50 Д/ф «Леся Укра-
инка» 12+

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

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/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 16+
10.30 М/ф «Синдбад. Ле-
генда семи морей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00 6 кадров 
16+
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» 16+
20.00 Х/ф «ТОР» 16+
23.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
16+
02.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 
16+
03.00 Хочу верить 16+
04.00 Х/ф «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК» 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

05.00 Т/с 
«СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ СХВАТКА» 
16+

06.45 Записные книж-
ки 16+
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
00.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
16+
02.15 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+
04.00 Смотреть всем! 
16+

07.00 
ТНТ. MIX 
16+

07.35, 
08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 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 COMEDY БАТТЛ. 
Суперсезон 16+
13.00, 22.00 STAND UP 
16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.25, 17.25, 18.25, 
19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ 
СТЕНА» 16+
03.05 Х/ф «АБСОЛЮТ-
НАЯ ВЛАСТЬ» 16+
05.25 Т/с «ДЖОУИ 2» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30 Удач-
ное утро 
16+

07.00, 07.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 
16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна 
за всех 16+
22.40 Валерий Меладзе. 
Никто не виноват 16+
00.30 Х/ф «РАЗГОВОР» 
16+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.30 «Еда» с Алексеем 
Зиминым 16+
05.30 Жить вкусно 16+

Прямая трансляция из 
Казани 12+
17.55 Футбол. Суперку-
бок Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция 12+
19.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ» 16+
23.55 Профессиональ-
ный бокс. Вячеслав 
Глазков против Деррика 
Росси, Василий Лепихин 
против Роберта Беррид-
жа 16+
01.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Максимальное прибли-
жение 12+
02.10 Человек мира 12+

10.00 Гребля 
на байдарках 
и каноэ: Чем-

пионат Мира по гребле 
на байдарках и каноэ. 
Москва 0+
12.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Летний 
Гран-при ̶ HS 117 0+
14.00, 17.00, 22.00, 02.30 
Снукер 0+
16.00 Велоспорт: Тур 
Польши ̶ 7-ой этап 0+
19.00 Футбол: Кубок 
мира до 20 лет. Женщи-
ны. Канада: Германия ̶ 
Китай 0+
20.00 Футбол: Това-
рищеский матч: Воль-
фсбург Германия  ̶ Ат-
летико Мадрид  Испа-
ния  0+
23.00 Бокс: Чемпионат 
Мира по версии WBA. 
Германия ̶ соревно-
вания в полутяжелой 
весовой категории: E. 
M  Соеди-
ненное королевство  ̶ 
Ю. Бремер Германия  
16+
00.30 Спидвей: Чемпио-
нат Европы. ̶ 3-й Круг 
0+

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Северо-Запад» Греховодовой На-
деждой Михайловной (170006, г. Тверь, Краснофлотская наб, д. 9, 
тел.: 89201941344, nading87@mail.ru, квалификационный аттестат № 
69-12-492) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0000000:14, расположенного: обл. Тверская, р-н Ржевский, авто-
дорога "Москва - Рига" выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: ООО «Автодор» (197198, Санкт-Петербург, Большой пр. 
ПС, д. 18, лит. А, пом 16-Н, тел. 8(812)363-09-38). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся у здания администрации Ржевского района по адресу:  Тверская об-
ласть, г. Ржев ул. Ленина,11 «01» сентября 2014 года в 8.00. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, Крас-
нофлотская наб, д. 9, с 9.00 до 17.00 в срок до «18» августа 2014 года 
(тел. для справок (4822) 71-04-04). Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и  требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «30» июля по «18» ав-
густа 2014 года  по адресу: 170006, г. Тверь, Краснофлотская наб, д. 9. 
От Вашего имени в согласовании местоположения границы земельного 
участка вправе участвовать представители, действующие в силу полно-
мочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, ука-
зании федерального закона либо акте уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного самоуправления. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером: 
69:27:0000033:528, 69:27:0000033:529 - Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение "Есинка", д. Появилово, 69:27:0000033:265 
(р-н Ржевский СПК-колхоз "Новая Жизнь", с/п "Есинка", в районе д. Поя-
вило), 69:27:0000033:505, 69:27:0000033:501 - обл. Тверская, Ржевский 
р-н, с/п «Есинка», д Таблино, 69:27:0000033:509 - обл. Тверская, Ржев-
ский р-н, с/п «Есинка», д Быхова Слобода, 69:27:0000033:266 - обл. 
Тверская, р-н Ржевский, с/п "Есинка", СПК - колхоз "Новая жизнь", в рай-
оне д. Быхова Слобода, 69:27:0020101:12, 69:27:0020101:11 - обл. Твер-
ская, р-н Ржевский Октябрьская ж/д "Москва-Рига", 69:27:0000033:206- 
Тверская обл, р-н Ржевский, с/п "Есинка", СПК-колхоз "Новая жизнь" юж-
нее д. Збоево, 69:27:0000033:187, 69:27:0000033:186-Тверская область, 
Ржевский район, с/пос "Есинка", юго-западнее д Збоево 224 км а/д "Мо-
сква-Рига", 69:27:0000033:667-обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Есин-
ка", 224 км автодороги"Балтия", д.11а, 69:27:0000033:650-обл. Тверская, 

р-н Ржевский, с/п "Есинка", вблизи д.Чачкино, 69:27:0000033:677, 
69:27:0000033:676- обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Есинка", юго-за-
паднее д.Збоево, 69:27:0000033:214-Тверская обл, р-н Ржевский, с/п 
"Есинка", в районе д Збоево, 69:27:0000033:219-Тверская область, 
Ржевский р-н, с/пос "Есинка", вблизи д Чачкино, 69:27:0000033:512, 
69:27:0000033:496, 69:27:0000033:513-Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение "Есинка", д.Домашино, 69:27:0020301:2-Твер-
ская обл, р-н Ржевский, клх.им.Жигунова, Вяземская дистанция пути 
"Ржев-Вязьма", 69:27:0000058:8, 69:27:0000058:9-обл. Тверская, р-н 
Ржевский, с/п "Есинка", из земель СПК - колхоз "Новая жизнь", юго-за-
паднее д. Домашино, 69:27:0000032:371-обл. Тверская, р-н Ржевский, 
с/п "Хорошево", южнее д Муравьево, 69:27:0000057:4-обл. Тверская, 
р-н Ржевский, с/пос "Есинка", восточнее п. Есинка, 69:27:0000027:613, 
69:27:0000027:612, 69:27:0000027:418, 69:27:0000027:481, 
69:27:0000027:611, 69:27:0000027:610, 69:27:0000027:493, 
69:27:0000027:417, 69:27:0000027:569, 69:27:0000027:570, 
69:27:0000027:416-Тверская обл, р-н Ржевский, с/п Чертолино, д Звяги-
но, 69:27:0020101:5-обл. Тверская, р-н Ржевский Октябрьская ж/д "Мо-
сква-Рига", 69:27:0000026:177, 69:27:0000026:176- Тверская обл, р-н 
Ржевский, с/п Чертолино, д. Чертолино, 69:27:0000026:229- Тверская 
обл, р-н Ржевский, с/п Чертолино, д. Барыгино, 69:27:0000026:186- Твер-
ская обл, р-н Ржевский, с/п Чертолино, д. Семеново, 69:27:0000026:185 
- Тверская обл, р-н Ржевский, с/п Чертолино, д. Новые Кузнецы, 
69:27:0000026:288- Тверская обл, р-н Ржевский, с/п "Чертолино", в 
районе д Барыгино, 69:27:0000026:220- Тверская обл, р-н Ржевский, 
с/п "Чертолино", д. Карпово; земли общего пользования – с/п "Есин-
ка", д. Домашино (КК 69:27:0330106, 69:27:0330105), с/п "Есинка", п. 
Есинка (КК 69:27:0323602, 69:27:0323603, 69:27:0323604), с/п «Чер-
толино», д.Звягино (КК 69:27:0270501), с/п "Чертолино", д. Свистуны 
(КК 69:27:0261401), с/п "Чертолино", д. Барыгио – (КК 69:27:0260601), 
с/п "Чертолино", д. Старые Кузнецы (КК 69:27:0260701), с/п "Чертоли-
но", п. Чертолино (КК 69:27:0260301), КК 69:27:0260602; земли, на-
ходящиеся в общей долевой собственности граждан и земли, находя-
щиеся в постоянном (бессрочном) пользования сельскохозяйствен-
ных предприятий, расположенных на территориях кадастровых квар-
талов: 69:27:0000033, 69:27:0000058, 69:27:0000057, 69:27:0000031, 
69:27:0000054, 69:27:0000027, 69:27:0000026; земли лесного фонда, 
земли фонда перераспределения района, земли, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.



СТРАНИЦА 17                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                    31  ИЮЛЯ   2014 ГОДА    № 31

О  романе  «Три  товарища» и  его  авторе  Эрихе  Мария  Ремарке . 
Памяти  всех  павших  и  пострадавших  в  Первую  и  Вторую  мировую  войну

Олег КАЗАКОВ

(Окончание. 
Начало в № 30).

Многие инженеры гово-
рят, что самые устойчивые 
сооружения имеют три опо-
ры. Они меньше всего под-
чиняются коварностям ре-
льефа и очень экономичны. 
Так что три товарища – это 
не просто число. Я не ин-
женер. Но мне очень повез-
ло в жизни. Великая Божия 
милость – надёжные и вер-
ные друзья. Большинства на 
этой земле уже нет, но раз-
ве это уменьшает дружбу?! 
Когда я думаю об этом, о Ре-
марке, его книге «Три това-
рища», вновь и вновь всем 
сердцем соглашаюсь со сло-
вами Тертуллиана о том, что 
душа человеческая по при-
роде своей – христианка. И 
«Три товарища» – это книга 
о том, как быть христиани-
ном в условиях, когда само 
это понятие – христианин – 
почти утрачено. 

Когда прямо в глаза Ро-
берту говорят: «Прошлое 
вы ненавидите, настоящее 
презираете, а будущее вам 
безразлично», я понимаю, 
что это неправда. Просто 
так удобно думать о них, об 
этих потрёпанных войной 
людях. Но они любят своё 
солдатство, будь оно триж-
ды тягостным. Они верны 
друг другу и стоят в этой 
жизни плечом к плечу. Они 
не презирают настоящего – 
они просто не хотят под него 
прогибаться. Им не безраз-
лично будущее – они своим 
солдатским сердцем пред-
чувствуют ужас новой ка-
тастрофы. Так гибнет Готт-
фрид Ленц. Так встал за ме-
ня под нож в уличной драке 
мой друг.

В 1929 году опубликован 
роман «На западном фрон-
те без перемен». За эту кни-
гу Ремарка спустя два го-
да номинировали на Нобе-
левскую премию. Но Нобе-
левский комитет это пред-
ложение отклонил. Кто зна-
ет, что у этого комитета бы-
ло на уме? 

И вот – «Три товарища». 
«Drei Kameraden». Роман 
начат в 1932 году, окончен 
в 1936-м, напечатан в Да-
нии, на русский язык пере-
ведён в 1958 году. 

Главная женская личность 
книги – Патриция Хольман. 
Оглянувшись на 1925-й, 
скажем, что Эрих Мария Ре-
марк в том году женился на 
Ильзе Ютте Замбона, быв-
шей танцовщице. Она, как и 
Пат (Патриция), болела ча-
хоткой и стала прототипом 
Патриции. В это время пар-
тия гитлера начинает стано-
виться общенациональной 
политической силой.

Ремарк развёлся с Юттой, 
но в 1938 году вновь всту-
пил с нею в брак. Это да-
ло ей возможность остаться 

в Швейцарии (в Германии 
уже страшно), где в то вре-
мя жил он сам. Потом они 
вместе уехали в США. Развод 
был оформлен официально 
лишь в 1957 году. Писатель 
до конца жизни помогал Ют-
те, а также завещал ей 50 ты-
сяч долларов. 

Итак, в 1932 году бы-
ла написана первая строчка 
«Трёх товарищей». В февра-
ле 1932-го гитлер принял ре-
шение выдвинуть свою кан-
дидатуру на выборах рейх-
спрезидента Германии. 30 
января 1933 года президент 
Гинденбург назначил гитлера 
рейхсканцлером (главой пра-
вительства). Менее чем че-
рез месяц, 27 февраля, про-
изошёл знаменитый пожар в 
Рейхстаге. 

Действие романа начина-
ется весной, утром дня, ког-
да родился Роберт Локамп. 
«Небо было жёлтым, как ла-
тунь...». Такой красивый цвет 
у неба! Но оно похоже на ме-
таллическое. Металлическое 
небо – признак эпохи.

 «Покорность... Что она из-
меняет? Бороться – вот един-
ственное, что оставалось в 
этой свалке, в которой, в ко-
нечном счёте, так или ина-
че, будешь побеждённым. 
Бороться за то, что тебе до-
рого...». Вспоминаются сло-
ва древней грузинской прит-
чи: «В сражении всегда есть 
смысл». Здесь покорность – 
не смирение, это согласие 
прогнуться, сдаться. Это не 
смирение! Разве на покор-
ность завоевателю благо-
словлял Сергий Радонежский 
князя Димитрия? Три товари-
ща не цитируют святых от-
цов. Они просто верны друг 
другу. И, в конечном счёте, 
все счастливы, что у Робер-
та появилась Патриция. Они 
радуются радости друга. Это 
не просто любовь и не просто 
радость. Патриция – это их, 
наконец,  встреченная душа. 
И она не может быть не боль-
на, потому что больна душа 
всего народа. Больна душа 
всего человечества.

Ленц говорит: «После вой-
ны люди стали ходить на по-
литические собрания, а не в 
церковь». Люди искалечены. 

году. Суд признал её вино-
вной, и 16 декабря 1943 го-
да Эльфрида была казнена 
(гильотинирована). «Ваш 
брат, к несчастью, скрылся 
от нас, но вам не уйти». Ей 
Ремарк посвятил свой ро-
ман «Искра жизни». Через 
25 лет её именем будет на-
звана улица в её родном го-
роде Оснабрюке.

В 1951-м Ремарк позна-
комился с голливудской ак-
трисой Полетт Годдар, быв-
шей женой Чарли Чаплина, 
которая помогла ему прий-
ти в себя после связи с Ди-
трих, вытащила из депрес-
сии и вообще, как говорил 
сам Ремарк, «действовала 
на него положительно». С 
нею он и остался до конца 
своих дней.

Он умер знаменитым пи-
сателем, прожив 72 года, 
25 сентября 1970-го в го-
роде Локарно. Похоронен 
на швейцарском кладби-
ще. Полетт Годдар пробы-
ла на этой земле ещё двад-
цать лет. Её похоронили ря-
дом Эрихом.

Кажется, весной 1966-
го в Тбилиси шёл пер-
вый крупный и уже тёплый 
дождь. Я только что купил 
совсем взрослую книгу по 
русской литературе и важно 
поднимался по своей улице 
к дому. Навстречу – девуш-
ка, которая окончила нашу 
школу годом раньше.

– Привет.
– Привет.
– Олег, ты хоть стихи 

пишешь?
Олег скорчил важную 

физиономию.
– Работаю...
– Ты Ремарка читал?
– Предпочитаю русскую 

классику.
– Слушай! Почитай «Трёх 

товарищей»! У меня как раз 
с собой, в сумке. Ну, не по-
нравится – отложишь...

– Ладно...
Олег пришёл домой и от-

крыл книгу. В течение двух-
трёх дней никакие мамины 
внушения на него не дей-
ствовали. Почти сразу ему 
стало понятно, чем в рома-
не дело обернётся. Но про-
тив обыкновения он не за-
глянул в финальные главы. 
Он прочитал её до конца, 
никуда не «забегая».

Книга закончилась. Роди-
тели Олега и почти вся род-
ня прошли Великую Отече-
ственную. Ни от кого ни-
какой ругани он не слы-
шал. Но слово «Германия» 
не очень ласкало слух. Кни-
га кончилась. И он понял, 
что в нём нет и не может 
быть никакой неприязни к 
этой стране, к этим людям. 
Он поднял голову и увидел 
чистый, голубой, печаль-
ный взгляд Германии. Кни-
га легла на стол. Надо бы-
ло выйти из дома. Вышел. 
Небо было жёлтым, как ла-
тунь... Der Himmel war gelb 
wie Messing...

Далеко ли мы ушли от них? 
Не знаю. Кестер и Робби ме-
чутся по городу в поисках 
Ленца, который тоже – на со-
брании. «Собрание, ещё со-
брание.. На лицах людей всё 
то же выражение: веры, на-
дежды и пустоты». Замети-
ли, что там, где место слову 
«любовь» – слово «пустота»? 
Пат больна и доктор говорит, 
что при этой болезни ничего 
нельзя предвидеть. Так бо-
лен мир. И все человеческие 
прогнозы часто разбивают-
ся вдребезги. Мир болен не-
любовью. И при этой болез-
ни ничего, кроме погибели, 
предвидеть нельзя.

Это страшно – думать, что 

Отец Небесный не любит мир 
и бросил его на саморастер-
зание. Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную.

Всякий верующий в Него. 
Эти люди не исполняют мо-
литвенного правила, не по-
стятся, и вообще... Но кто 
сказал, что они не верят? Их 
способность к любви и вер-
ности – это инстинктивный 
путь души к вере. Они про-
сто кричат от боли! И, может 
быть, это я не подошёл ни к 
одному из них и не сказал: 
«Послушай, дружище, может 
быть, есть, Кому отереть вся-
кую слезу...». Как же и в чём 
мне их «обличать»?

Робби обнимает Пат. Так 
обнимают последнее, что 
осталось, – свою душу. Он 
уже знает, что она умрёт. Но 
умрёт, чтобы дать ему жизнь. 
Не прорастёт семя, не буду-
чи брошенным в землю. Лю-
бовь превышает всё. Она до-
роже и сильнее всего. Да-
же человеческая любовь. 
Так какова же любовь Хри-
стова?! «Ты пойми, умереть 
мне пришлось бы так или 
иначе, а теперь я благодар-
на судьбе за то, что у меня 
был ты. Ведь могло бы слу-
читься и так, что я была бы 
совсем одинока и несчаст-
на. Тогда  бы я охотно умер-
ла. Теперь же мне это тяже-
ло, но зато я полна любовью, 
как пчела мёдом, когда ве-
чером она прилетает в свой 
улей. И будь у меня возмож-
ность выбора, я бы выбра-
ла только то, что есть сей-
час». Так и душа не оставит 
нас любовью, если мы любо-
вью наполним её. Она сдела-
ет выбор.

Наци набирали силу. В 
1933 году запретили и сожг-
ли книги Ремарка. Сожжение 
сопровождалось «кричал-
кой»: «Нет – писакам, пре-
дающим героев мировой во-
йны. Да здравствует воспи-
тание молодёжи в духе под-
линного историзма! Я пре-
даю огню сочинения Эри-
ха Марии Ремарка». Ре-
марк был вынужден оставить 

Германию. Он поселился в 
Швейцарии.

В 1937 году писатель по-
знакомился с Марлен Дитрих, 
великой актрисой – женщи-
ной сумасшедшей красоты и, 
судя по всему, сумасшедше-
го нрава. Роман был бурный 
и мучительный. После это-
го долгое время Ремарк на-
ходился в депрессии, и даже 
работать толком не мог. 

В 1939 году он перепра-
вился в США.

В 1943-м пути гитлера и 
Эриха Мария Ремарка пере-
секлись «по факту». Старшая 
сестра Ремарка Эльфрида 
Шольц, оставшаяся в Герма-
нии, была арестована за ан-
тивоенные и антигитлеров-
ские высказывания в 1943 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014
Утверждено постановле-

нием Администрации го-
рода Ржева Тверской об-
ласти № 20 от 11.01.2013 
года с изменениями от  
21.05.2014 № 694

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
для проведения

 голосования и подсчета 
голосов избирателей, 

участников референдума

 УЧАСТОК № 769
(тел. 2-15-63)

Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 
101 отдельных стрелковых дивизий, 
1 этаж, рекреация 
Адрес: 172382, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Центральная, д. 17 
пансионат Верхний Бор (полно-
стью) 
проезд Осташковский: четный дом 
№ 2а
улица Березовая (полностью) 
улица Васильковая (полностью) 
улица Волжская (полностью) 
улица Дачная (полностью) 
улица Западная (полностью) 
улица Кленовая (полностью) 
улица Лесозаводская (полностью)
улица Мебельщиков (полностью)
улица Прибрежная (полностью)ули-
ца Профсоюзная (полностью)
улица Рябиновая (полностью)
улица Сиреневая (полностью) 
улица Сосновая (полностью) 
улица Спортивная (полностью)
улица Тенистая (полностью) 
улица Центральная (полностью) 
улица Черемуховая (полностью)
улица Энтузиастов (полностью)
улица Юбилейная (полностью) 
 УЧАСТОК № 770

(тел. 2-32-03)
Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 
101 отдельных стрелковых дивизий, 
1 этаж, рекреация – восточная сто-
рона 
Адрес: 172391, Тверская область, г. 
Ржев, Селижаровский проезд, д.4а
проезд Осташковский: 
нечетные дома № 3, № 7, № 7а 
проезд Селижаровский: нечетный 
дом № 5; четный дома № 2, № 4 
шоссе Осташковское: нечетный дом 
№ 1; четные дома № 8, № 10 

УЧАСТОК № 771
(тел. 2-11-73)

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 
и 101 отдельных стрелковых диви-
зий, 1 этаж, рекреация – западная 
сторона 
Адрес: 172391, Тверская область, г 
.Ржев, Селижаровский проезд, д.4а
переулок Белякова (полностью) 
переулок Северный (полностью) 
переулок Крестьянский: нечетные 
дома № 13 по № 27; четные дома с № 
12/19 по № 26/18 
переулок 2-й Крестьянский 
(полностью)
улица Новоженова: нечетные дома 
(полностью) 
улица Пригородная: нечетные дома 
с № 1 по № 27; четные дома с № 2 по 
№ 38 
улица Савельева (полностью) 
улица Северная: нечетные дома с № 
1 по № 37/43; четные дома с №2 по 
№36/45 
улица Семашко (полностью) 
улица Серафимовича (полностью)
улица 10 Лет Октября (полностью) 
проезд Осташковский: нечетные до-
ма № 9, № 11по № 23; четные дома 
№ 2 по № 6 
проезд Селижаровский: четные дома 
№ 6, № 8 
шоссе Осташковское: нечетные дома 
№ 3, № 5; четные дома №4, № 6

УЧАСТОК № 772
(тел. 2-05-21)

Помещение для голосования: здание 
МОУ ДОД Детская школа искусств № 
2, 2 этаж, рекреация 
Адрес: 172389, Тверская область, 
г.Ржев, ул. Тертия Филиппова, 
д.65а 
воинская часть в/ч 41710 
переулок Комсомольский 
(полностью)
улица Бехтерева: нечетные дома с № 
3 по № 11/55; четные дома с № 2/58 
по № 12 
улица Володарского: нечетные дома 
с № 1/68 по № 13/63; четные дома с 
№ 6 по № 14/61 
улица Карла Маркса: воинская часть; 
нечетные дома с № 3 по № 7/53, с № 
161 по № 173; четные дома № 2а, с 
№ 92 по № 180 
улица Комсомольская: нечетные до-
ма с № 49(кв-л 85) по № 85; 
улица Революции: нечетные дома с 
№ 1 по № 13/81; четные дома с № 
2/84 по № 12 

улица Волосковская Горка: нечетные 
дома с № 13/101 по № 23 
улица Елисеева: четные дома с № 30 
по № 40 
улица Ленина: нечетные дома с № 19 
по № 25;  четные дома с № 20/89 по 
№ 24
улица Урицкого: нечетные дома с № 
85 по № 103; 
шоссе Ленинградское: четные дома с 
№ 48/42 по № 52 

УЧАСТОК № 777
(тел. 3-27-96)

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ ДОД СДЮСШОР, 1 этаж, 
фойе 
Адрес: 172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Волосковская горка, д. 
2 
набережная Пушкинская: нечетные 
дома № 17, № 17а 
площадь Советская (полно-
стью) 
проезд Театральный (полно-
стью) 
улица Алексеева: нечетные дома с № 
3 по № 9
улица Бехтерева: нечетные дома № 
81/10, № 83/1; четные дома с № 82 
по № 86 
улица Володарского:нечетный дом 
№ 97; четный дом № 86 
улица Волосковская Горка: нечетный 
дом № 3 
улица Карла Маркса: нечетный дом 
№ 55/15 
улица Кирова (полностью) 
улица Краностроителей: нечетные 
дома № 1, № 3 
улица Ленина: четные дома с № 6 по 
№ 18/92а 
улица Разина (полностью) 
улица Урицкого: четные дома с № 94 
по № 102/11 

УЧАСТОК № 778
(тел. 2-16-89)

Помещение для голосования: зда-
ние Центральной библиотеки им. 
А.Н.Островского МУК «Ржевская 
ЦБС» , 2 этаж, литературная гости-
ная  
Адрес: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Карла Маркса, 
д.46 
улица Бехтерева:нечетные дома № 
77, № 79/9; четный дом № 76, № 78
улица Володарского: четный дом № 
84
улица Елисеева: четные дома с № 8 
по № 28/80 
улица Карла Маркса: нечетные дома 
с № 45/6 по № 49; 
улица Ленина: нечетные дома с № 7 
по № 17/90 
улица Урицкого: четные дома с № 82 
по № 88 

УЧАСТОК № 779
(тел. 2-17-50, 3-07-85)

Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 7, 2 этаж, фойе 
Адрес: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Карла Маркса, 
д.41 
набережная Пушкинская: нечетные 
дома с № 1 по № 15; четные дома с 
№ 10 по № 16
проезд Герцена (полностью) 
проезд Островского (полно-
стью) 
улица Бехтерева: четные дома с № 
16/38 по № 74 
улица Валдайская (полно-
стью) 
улица Герцена (полностью) 
улица Елисеева: нечетные дома № 9, 
№ 11/74 
улица Жореса (полностью) 
улица Карла Маркса: нечет-
ные дома с № 9 по № 43/7; четные 
дома с № 2 по № 38 у л и ц а 
Комсомольская: нечетные дома с 
№ 1/5 по № 49(кв-л 84); четные 
дома с № 10 по № 38  
улица Куприянова: нечетные дома с 
№ 1 по № 15; четные дома с № 4 по 
№ 18/48  
улица Островского (полно-
стью) 
улица Радищева (полностью) 
улица Свердлова: нечетные дома с 
№ 1 по № 33; четные дома с № 2а/30 
по № 26  улица Смоленская (полно-
стью) 
улица Тертия Филиппова: четные до-
ма с № 6 по № 48/2 
улица Энгельса:нечетные дома с № 
11 по № 15/62; четные дома № 10, № 
10а, № 12  

УЧАСТОК № 780
(тел. 2-05-18)

Помещение для голосования: здание 
Государственного стационарного уч-
реждения «Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», 2 
этаж, Красный уголок
Адрес: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Никиты Головни, 
д.31 
Казарма 135 км 
переезд Тимофеевский 135 км 
(полностью)
станция Ржев-1 135км (полностью) 
тракт Старицкий: нечетный дом № 1
улица Крайняя (полностью) 
улица Никиты Головни: нечетные до-
ма № 29, № 31 

улица Тертия Филиппова: нечетные 
дома с № 53 по № 65; четные дома с 
№ 52 по № 86а 
улица Урицкого: нечетные дома с № 
1/78 по № 13/71; четные дома с № 2 
по № 14/69 
шоссе Ленинградское: четные дома 
№ 2, № 8/88 

УЧАСТОК № 773
(тел. 2-00-83)

Помещение для голосования: зда-
ние МУК «Городской дом культуры», 
2 этаж, фойе 
Адрес: 172388, Тверская область, г. 
Ржев, Ленинградское шоссе, д. 5
переулок Гражданский (полностью) 
переулок Крестьянский: нечетные 
дома с № 1 по № 7; четные дома с № 
2 по № 10 
переулок Пригородный (полностью)
переулок Рабочий (полностью) 
переулок Совхозный (полностью) 
переулок Шихинский (полностью)
поселок Зеленькино (полностью)
проезд Береговой (полностью) 
проезд Дружбы (полностью) 
улица Заречная (полностью) 
улица Куприянова: нечетные дома с 
№ 49 по № 63/13; четные дома с № 
52 по № 70/21 
улица Лебедева (полностью) 
улица Новоженова:четные дома 
(полностью) 
улица Первомайская: нечетные дома 
с № 1 по № 29; четные дома с № 2а 
по № 16 
улица Пригородная: нечетные дома 
№ 31, № 33; четные дома с № 42 по 
№ 52 
улица Рабочая (полностью) 
улица Революции: нечетные дома с 
№ 25 по № 37/47; 
улица Свердлова: четный дом № 56 
улица Светлая (полностью) 
улица Северная:нечетные дома № 
47, № 49 
улица Телешева: нечетные дома 
(полностью); четные дома с № 8/31 
по № 22 
улица Цветочная (полностью) 
шоссе Ленинградское: нечетные до-
ма с № 7 по № 21; четные дома с № 
14/60 по № 32 

УЧАСТОК № 774
(тел. 2-13-10)

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 12, 1 этаж, каби-
нет № 108
Адрес: 172390, Тверская область, 
г.Ржев, Ленинградское шоссе, д.42  
улица Бехтерева: нечетные дома с  
№ 13/40 по № 75/13 
улица Володарского: нечетные дома 
с № 15/50 по № 79/21; четные дома 
с № 16/48 по № 80/19 
улица Елисеева: нечетные дома с № 
13/75 по № 37 
улица Комсомольская: четные дома с 
№ 40 по № 64 
улица Куйбышева: четный дом № 40 
улица Куприянова: нечетные дома с 
№ 23 по № 45;ч етные дома № 20 по 
№ 46
улица Первомайская: четный дом № 
18
улица Революции: нечетные дома с 
№ 39 по № 59; четные дома № 16 по 
№ 84/33  
улица Свердлова: нечетные дома с 
№ 39 по № 55; четные дома с № 30 
по № 52 
улица Телешева: четный дом № 4 
улица Урицкого:нечетные дома с № 
15/60 по № 81; четные дома с № 
16/58 по № 78/29 
улица Энгельса: нечетные дома с 
№17 по № 43; четные дома с № 16 
по № 38 
шоссе Ленинградское: нечетный 
дом № 23; четные дома с № 36 по № 
46/39  

УЧАСТОК № 775
(тел. 2-11-57)

Помещение для голосования: здание 
МОУ «Гимназия № 10», 1 этаж, спор-
тивный зал 
Адрес: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Трудовая, д. 4 
улица Алексеева: нечетные дома № 
23/78 по № 35; четные дома с № 20 
по № 32 
улица Волосковская Горка: нечетные 
дома с № 25 по № 37; 
улица Куйбышева: четные дома № 2, 
№ 48
улица Кузнечная (полностью) 
улица Ленина: четные дома с № 26 
по № 30 
улица Никиты Головни: нечетные до-
ма с № 1 по № 5/47 
улица Первомайская: нечетные дома 
с № 39 по № 45; четные дома № 30/4, 
№ 32 
улица Трудовая: нечетные дома  № 
7, № 13; четный дом № 2  
шоссе Ленинградское: нечетные до-
ма № 29, № 31; 

УЧАСТОК № 776
(тел. 2-01-98)

Помещение для голосования: здание 
МУ ДОД  «Дом детского творчества», 
2 этаж, фойе 
Адрес: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Урицкого, д. 93 
улица Алексеева: нечетные дома с № 
13/97 по № 21а; четные дома с № 8 
по № 18 

28, № 30 улица Маяковского: не-
четный дом № 33; четный дом № 
36 
улица Республиканская: нечетный 
дом № 11/30 

УЧАСТОК № 785
(тел. 6-50-64)

 Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 9 им.В.Т. Степан-
ченко, 2 этаж, каб. 217, 219
Адрес: 172386, Тверская об-
ласть, г .Ржев, ул. В.Степанченко, 
д.27 
улица Валентина Степанченко: не-
четный дом № 31 
улица Краностроителей: четные до-
ма № 24, № 26
улица Маяковского: нечетные до-
ма № 29, № 31; четный дом № 
34/33 
улица Республиканская: нечет-
ные дома № 7, № 7б; четный дом № 
30 
улица Садовая: четные дома с № 
22/29 по № 34/30  

УЧАСТОК № 786
(тел. 2-01-58)

Помещение для голосования: здание 
МУК «Дворец культуры» , 2 этаж, 
фойе 
Адрес: 172386, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Чайковского, д. 2 
переулок Артиллерийский 
(полностью)
переулок Садовый (полно-
стью) 
переулок 2-й Большевистский (пол-
ностью) улица Большевистская: 
четные дома с № 12 по № 46 
улица Валентина Степанченко: не-
четные дома с № 3 по № 25 
улица Краностроителей: четные до-
ма с № 18 по № 22/38 
улица Маяковского: нечетные дома  
с № 13 по № 25/37; четные дома с № 
14 по № 26
улица Пионерская: нечетные дома с 
№ 1/10 по № 25/19; четные дома с № 
4 по № 26/17 
улица Республиканская: нечетный 
дом № 5/31 
улица Садовая: нечетные дома с № 
1 по № 39;  четные дома с № 2 по № 
20/30, № 36/27 
улица Тимирязева: нечетные дома № 
5/25, № 9; четные дома с № 16 по № 
32 

УЧАСТОК № 787
(тел. 3-42-17)

Помещение для голосования: здание МУК 
«Дворец культуры» , 3 этаж, танцеваль-
ный зал
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, 
ул.Чайковского, д. 2 
улица Большевистская: нечетные дома с № 
1 по № 9/16 
улица Краностроителей: четные дома с № 
10 по № 14 
улица Робеспьера: нечетные дома № 1 по № 
9; четный дом № 8 
улица Тимирязева: нечетный дом № 1
улица Чайковского (полностью) 

УЧАСТОК № 788
(тел. 2-16-78)

Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 4, 1 этаж, актовый зал 
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Пионерская, д. 40 
переулок Больничный (полностью) 
переулок Матросова (полностью) 
переулок Пионерский полностью) 
переулок Свободный (полностью) 
переулок Фурманова (полностью) 
переулок 2-й Пионерский (полностью) 
поселок Восточный (полностью) 
проезд Больничный (полностью) 
проезд Матросова (полностью) 
проезд Фурманова (полностью) 
проезд 2-й Фурманова (полностью)
проезд 3-й Фурманова (полностью) 
тупик Пионерский (полностью) 
улица Валентина Степанченко:четные дома 
с № 2 по № 28 
улица Крылова (полностью) 
улица Матросова (полностью) 
улица Пархоменко (полностью)  
улица Пионерская: нечетные дома с № 29 по 
№ 67; четные дома с № 28 по № 48
улица Республиканская: четные дома № 
32/29, № 34 
улица Фурманова (полностью) 
улица Чапаева (полностью) 
улица Щорса (полностью) 
улица 8 Марта:нечетные дома с № 1 по № 
23; четные дома с № 2 по № 32 
шоссе Заводское (полностью) 

УЧАСТОК № 789
(тел. 2-14-92)

Помещение для голосования: здание 
МУК «Клуб Текстильщик», 1 этаж, 
актовый зал 
Адрес: 172385, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Чернышевского, д.1
поселок Льнозавода (полностью) 
поселок Льночесальной фабрики 
(полностью)
станция Мелихово 138км 
(полностью)
станция Мелихово 139км (полно-
стью) 
тракт Торопецкий: нечетные дома с 
№ 1 по № 9/21; четные дома № 2, № 
2а/21 
улица Текстильщиков (полностью) 
улица 
Чернышевского (полностью) 
138 км Мелихово (полностью)

УЧАСТОК № 781
(тел. 2-31-57, 2-25-74)

Помещение для голосования: зда-
ние ГБУ СПО «Ржевский технологи-
ческий колледж», 1 этаж, кабинет 
ОБЖ 
Адрес: 172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 
24 
переулок Захолынский (полно-
стью) переулок Котовского 
(полностью) 
переулок Красной Звезды (полно-
стью) переулок Лесной 
(полностью)
переулок 1-й Краснофлотский 
(полностью) переулок 1-й 
Севастопольский (полностью)
переулок 1-й Трудовой (полностью)
переулок 2-й Краснофлотский 
(полностью) переулок 2-й 
Севастопольский (полностью)
переулок 2-й Трудовой (полно-
стью) проезд Добролюбова 
(полностью) 
проезд Захолынский (полно-
стью) 
проезд Речной (полностью) 
тракт Старицкий: нечетный дома 
№ 1/2; четные дома с № 2а/1 по № 
20 
улица Воровского: нечетные дома с 
№ 17 по № 51; четные дома с № 28 
по № 54 улица Добролюбова (пол-
ностью) 
улица Зеленая (полностью) 
улица Котовского (полностью)
улица Красной Звезды (полностью)
улица Краснофлотская (полно-
стью) улица Лесная (полно-
стью) 
улица Молодежная (полностью) 
улица Никиты Головни: нечетные 
дома с № 7 по № 27, с № 33 по № 39; 
четные дома с №2 по №30 
улица Севастопольская (полно-
стью) улица Союза (полно-
стью) 
улица Трудовая: ечетные до-
ма с № 5, № 7а, № 15/36 по № 
33/15; 
четные дома с № 6 по № 32 
улица Фрунзе: нечетные дома с № 
5/14 по № 25; четные дома с № 4 по 
№ 22а 
улица Щербакова: нечетные дома с 
№ 3 по №11/1; четные дома с № 2 
по № 8 

УЧАСТОК № 782
(тел. 2-15-48)

Помещение для голосования: 
здание МОУ СОШ № 8, 2 этаж, 
фойе 
Адрес: 172386, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Краностроителей, 
д.15 
переулок 8-е Марта (полно-
стью) 
проезд Внутриквартальный (полно-
стью) проезд Воровского (пол-
ностью) 
улица Большевистская: нечетные 
дома с № 39 по № 67; четные дома 
с № 52 по № 78 улица Валенти-
на Степанченко: нечетные дома с 
№ 59 по № 73; четные дома с № 66 
по № 90
улица Воровского: нечетный дом 
№ 53; четные дома с № 56 по № 
72 
улица Краностроителей: нечетные 
дома с № 7а по № 17 
улица Робеспьера: нечетный дом № 
1/6; четный дом № 22 
улица Садовая: нечетные дома с № 
41а по № 73/66; четные дома с № 
40 по № 68
улица Садовая «Мичуринец» (пол-
ностью) улица Фрунзе: нечетные 
дома с № 29/76 по № 57; четные до-
ма с № 26 по № 46
улица Чкалова (полностью) 
улица Щербакова: нечетные дома с 
№ 13 по № 57; четные дома с № 10 
по № 62 улица 8 Марта: нечетные 
дома с № 51 по № 71 

УЧАСТОК № 783
(тел. 2-72-60)

Помещение для голосования: зда-
ние Офицерского клуба в/ч 40963, 
1 этаж, фойе Адрес: 172383, 
Тверская область, г.Ржев, ул. Че-
люскинцев, Офицерский клуб в/ч 
40963  
воинская часть в/ч  30006 
воинская часть в/ч  40963 
воинская часть в/ч  51592 
воинская часть в/ч  55412 
воинская часть в/ч  65227 
Ржев-3 ОАО «514 АРЗ» 
улица Краностроителей: нечетный 
дом № 19б 
улица Челюскинцев (полно-
стью) 

УЧАСТОК № 784
(тел. 2-31-42)

Помещение для голосова-
ния: здание МОУ СОШ № 9 им. 
В.Т.Степанченко, 2 этаж, каб. 212, 
214 
Адрес: 172386, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. В.Степанченко, 
д.27 
улица 8 Марта:нечетный дом № 
31 
улица Краностроителей: нечетные 
дома № 19, № 19а; четные дома № 
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УЧАСТОК № 790
(тел. 2-14-95)

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 3, 1 этаж, каби-
нет № 2
Адрес: 172385, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Торопецкий тракт, 
д.48а 
переулок Каретина (полностью) 
переулок Полевой: нечет-
ные дома с № 1 по № 13; четные 
дома с № 2 по № 14 
переулок 1-й Мелиховский (пол-
ностью) 
переулок 1-й Торопецкий 
(полностью)
переулок 2-й Луговой: нечетные 
дома с № 1 по № 17; четные 
дома с № 2 по № 8 
переулок 2-й Мелиховский 
(полностью)
переулок 2-й Торопецкий 
(полностью)
переулок 3-й Мелиховский 
(полностью)
переулок 3-й Торопецкий 
(полностью)
переулок 4-й Мелиховский 
(полностью)
переулок 4-й Торопецкий 
(полностью)
переулок 5-й Мелиховский 
(полностью)
переулок 5-й Торопецкий 
(полностью)
переулок 6-й Мелиховский 
(полностью)
переулок 7-й Мелиховский 
(полностью)
переулок 8-й Мелиховский (пол-
ностью) 
подсобное хозяйство Мелихово 
(полностью) 
проезд Новоселов: нечет-
ные дома № 1, № 3 
проезд Фабричный(полностью)
тракт Торопецкий: нечетные до-
ма с № 13 по № 61; четные 
дома с № 4 по № 66 
улица Вокзальная: нечет-
ные дома с № 1 по №7; четные до-
ма с № 2 по № 12 
улица Гагарина: нечетные дома с 
№ 1 по № 7/8; четные дома с № 2/1 
по № 16 
улица Дзержинского: четные дома 
с № 2 по № 24 
улица Косарова:четный дома № 2
улица Луговая: нечетные до-
ма с № 1 по № 27; четный дом № 
2 
улица Максима Горького: нечет-
ные дома с № 1 по № 25; четные 
дома с № 2/9 по № 18/18 
улица Паши Савельевой: нечет-
ные дома с № 1 по № 71; четные 
дома с № 2 по № 60 
улица Чехова (полностью) 
140 км Мелихово (полностью)

УЧАСТОК № 791
(тел. 2-13-50, 2-14-11)

Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 2, 2 этаж, фойе 

 Адрес: 172381, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.9/7 
набережная Красноармейская: не-
четные дома с № 1 по № 17; четные 
дома с № 2 по № 26, № 28 
улица Белинского:  нечетные дома с 
№ 3 по № 39; четные дома с № 4/6 по 
№ 36 
улица Большая Спасская: нечетный 
дом № 1; четные дома с № 2 по № 
28/49  
улица Гагарина: нечетные дома с № 
9/7 по № 59/40 
улица Гоголя: нечетные дома с № 
1по № 49; четные дома с № 6 по № 
52  
улица Грацинского:  нечетные дома с 
№ 1 по № 25; четные дома с № 6 по 
№ 18 
улица Декабристов: нечетные дома с 
№ 3 по № 47; четные дома с № 2 по 
№ 44/22  
улица Дзержинского: нечетные дома 
с № 1по № 5 
улица Калинина: нечетные дома с № 
1 по № 45/22; четные дома с № 2 по 
№ 40 
улица Косарова: нечетные дома с № 
1 по № 43; четные дома с № 6 по № 
54 
улица Кривощапова: нечетные дома 
с № 1 по № 25; четный дом с № 2 по 
№ 40/59  
улица Октябрьская: четные дома № 
2, № 4 
улица Партизанская: нечетные дома 
с № 7/8 по № 25; четные дома с № 4 
по № 30 
улица Смольная: нечетные дома с № 
1/9 по № 43;четные дома с № 4 по 
№ 46

УЧАСТОК № 792
(тел. 2-09-77)

Помещение для голосования: здание 
МУК «Клуб железнодорожников», 
1 этаж, фойе 
Адрес: 172381, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.15а
набережная Красноармейская: чет-
ные дома № 30/1, № 32  
площадь Коммуны (полностью) 
улица Большая Спасская: нечетные 
дома с № 7 по № 55/83; четные дома 
с № 30 по № 60/81 
улица Гагарина: нечетные дома с № 
63 по № 75; четные дома с № 76 по 
№ 98 
улица Грацинского: четные дома с № 
20 по № 28 
улица Декабристов: четные дома с № 
48 по № 70 
улица Калинина: нечетные дома с № 
47 по № 53; четные дома с № 44 по 
№ 62а 
улица Косарова: нечетный дом № 49;
четные дома с № 62 по № 82 
улица Кривощапова: нечетные дома 
с № 27 по № 45/75 
улица Максима Горького: нечетные 
дома с № 79 по № 93 
улица Марата: четные дома с № 6/54 
по № 18/71 

улица Октябрьская: четные дома с № 
8а по № 52 
улица Партизанская: нечетный дом 
№ 31; четные дома с № 38 по № 
52 
улица Смольная: нечетные дома с № 
49 по № 69; четные дома с № 54 по 
№ 60 

УЧАСТОК № 793
(тел. 2-12-25)

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 1 им.А.С.Пушкина, 
1 этаж, зал «Сказок» 
 Адрес: 172387, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Марата, д.25 
набережная Красноармейская: не-
четные дома № 27, № 29; четные до-
ма № 26а, № 26б, № 28а 
переулок Галицинский (полностью)
переулок Зеленый (полностью)
переулок Соколова (полно-
стью) переулок 1-й Зубцовский 
(полностью)
переулок 2-й Зубцовский 
(полностью)
проезд Галицинский (полностью)
улица Гагарина: нечетные дома с № 
81/41 по № 159; четные дома с № 
104 по № 170 
улица Декабристов: нечетные дома с 
№ 59/28 по № 79; четные дома с № 
82 по № 114 
улица Заводская (полностью) 
улица Калинина: нечетные дома с № 
59/25 по № 123; четные дома с № 
66/27 по № 128/2 
улица Косарова: нечетные дома с № 
75 по № 141; четные дома с № 86/37 
по № 158 
улица Максима Горького: нечетные 
дома с № 119 по № 171; четные дома 
с № 126 по № 184/2 
улица Марата: нечетные дома с № 
7/72 по № 41; четные дома с № 20 по 
№ 50/108 
улица Народная (полностью) 
улица Новая (полностью) 
улица Октябрьская: нечетные дома с 
№ 23 по № 45; 
улица Петровского (полностью) 
улица Смольная: четные дома с № 68 
по № 88 
улица Соколова: нечетные дома с № 
3 по № 47; четные дома с № 2 по № 
44
шоссе Зубцовское: нечетные дома с 
№ 9 по № 47; четные дома с № 28а 
по № 40 

УЧАСТОК № 794
(тел. 2-85-85)

Помещение для голосования: здание 
МОУ ООШ № 11, 2 этаж, кабинет № 
11 
Адрес: 172387, Тверская область, г. 
Ржев, Зубцовское шоссе, д.3/58 
переулок Гоголевский (полностью)
переулок 1-й Дзержинский 
(полностью)
переулок 2-й Дзержинский 
(полностью)
проезд Белинского (полностью) 
улица Белинского: нечетные дома с 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2014

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА РЖЕВА

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

  21.07.2014 г.      № 924
О выделении специальных 

мест для размещения 
печатных агитационных 

материалов на территории 
избирательных участков 
города Ржева Тверской 

области по выборам 
депутатов Ржевской 

городской Думы 
шестого созыва 14 
сентября 2014 года

В соответствии с пунктом 7 
статьи 54 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме Российской Феде-
рации», с пунктом 7 статьи 51 
Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 № 
20-ЗО, с Решением Ржевской го-
родской Думы от 25.06.2014 го-
да № 319 «О назначении выбо-
ров депутатов Ржевской город-
ской Думы шестого созыва», ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выделить специальные 

места для размещения печат-
ных агитационных материалов 
на территории избирательных 
участков города Ржева Твер-
ской области по выборам депу-
татов Ржевской городской Ду-
мы шестого созыва соглас-
но приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постанов-
ление опубликовать в газете 

№ 45 по № 73; четные дома с № 40 
по № 68 
улица Большая Спасская: нечетные 
дома с № 57/88 по № 61; четные до-
ма с № 62 по № 66 
улица Гагарина: четные дома с № 
18/9по № 70/42 
улица Гоголя: нечетные дома с № 53 
по № 79;  четные дома с № 56 по № 
84а 
улица Дзержинского: нечетные дома 
с № 9 по № 27/72;  четный дом № 
28 улица Железнодорожная: нечет-
ные дома с № 1 по № 45а 
улица Кривощапова: четные дома с 
№ 44 по № 54/36 
улица Максима Горького:нечетные 
дома с № 25а по № 67/48; четные до-
ма с № 20 по № 112 
улица Марата:четный дом № 52 
улица Мира:четные дома с № 2 по № 
10  
улица Октябрьская: нечетный дом № 
47; четные дома с № 54/92, № 56
улица Паши Савельевой: нечетные 
дома с № 73/25 по № 125/68; четные 
дома с № 62 по № 110 
улица 2-я Ново-Ямская: нечетные 
дома с № 3а по № 19; четные дома с 
№ 2 по № 22/41 
шоссе Зубцовское: нечетные дома с 
№ 1/63 по № 7 

УЧАСТОК № 795
(тел. 2-20-76)

Помещение для голосования: здание 
МОУ ООШ № 11, спортивный зал
Адрес: 172387, Тверская область, г. 
Ржев, Зубцовское шоссе, д. 3/58 
переулок Крутой (полностью)
переулок 1-й Солнечный (полностью)
переулок 2-й Солнечный (полностью)
переулок 3-й Солнечный (полностью)
переулок 4-й Солнечный (полностью)
переулок 5-й Солнечный (полностью)
поселок Васильевский (полностью)
поселок Нижний Бор (полностью) 
поселок 40 Лет ВЛКСМ (полностью)
улица Автодорожная (полностью) 
улица Железнодорожная: нечетные 
дома № 65, № 67 
улица Короткая (полностью)  
улица Лесная Поляна (полностью) 
улица Механизаторов (полностью) 
улица Отрадная (полностью) 
улица Приречная (полностью) 
улица Соколова: четные дома с № 50 
по № 70 
улица Солнечная (полностью)улица 
Урожайная (полностью) 
шоссе Зубцовское: нечетные дома с 
№ 83 по № 115; 

УЧАСТОК № 796
(тел. 2-80-43)

Помещение для голосования: зда-
ние Негосударственного общеобра-
зовательного учреждения лицея № 
35 ОАО «Российские железные доро-
ги», 1 этаж, рекреация 
Адрес: 172384, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Московское шоссе, 
д.6а 
Мелихово ветка № 1 (полностью) 

переулок Железнодорожный 
(полностью)
переулок Полевой: нечетные дома с 
№ 19 по № 23 
переулок 1-й Рижский (полностью) 
переулок 2-й Луговой: нечетные до-
ма с № 19 по № 41/51; четные дома с 
№ 12 по № 30/49 
переулок 2-й Рижский (полностью) 
переулок 3-й Рижский (полностью)
поселок Высокое (полностью) 
поселок Путеец (полностью) 
проезд Вяземский (полностью) 
проезд Новоселов: четные дома с № 
2 по № 10 
Ржев2 Ветка 1 (полностью) 
станция Ржев 2 Ветка 1 (полностью) 
улица Белинского: нечетные дома с 
№ 83 по № 89; четный дом № 72
улица Вокзальная: нечетные дома с 
№ 9 по № 57; четные дома с № 14 по 
№ 40 
улица Вяземская (полностью) 
улица Гоголя: четные дома с № 90 по 
№ 104 
улица Дзержинского: нечетные дома 
с № 41 по № 51; четные дома с № 34 
по № 52 
улица Железнодорожная: четные 
дома с № 2 по № 34 
улица Луговая: нечетные до-
ма с № 29 по № 57; четный дом № 
30/49 
улица Майская (полностью) 
улица Мира: нечетные дома с № 1 по 
№ 9; четные дома № 12 по № 22
улица Привокзальная: нечетные до-
ма с № 3 по № 9; четный дом № 6
улица Путейская (полностью) 
улица Рижская (полностью) 
улица Южная (полностью) 
улица 2-я Ново-Ямская: нечетные 
дома с № 21 по № 41; четные дома с 
№ 24/30 по № 36 
шоссе Московское: четные дома с № 
4 по № 10 

УЧАСТОК № 797
(тел. 2-85-25)

Помещение для голосования: зда-
ние Негосударственного общеобра-
зовательного  учреждения лицея № 
35 ОАО «Российские железные доро-
ги», 1 этаж, рекреация 
Адрес: 172384, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Московское шоссе, 
д.6а 
проезд Служебный (полностью) 
улица Братьев Розовых (полностью) 
улица Железнодорожная: нечетные 
дома с № 51 по № 61; четные дома с 
№ 40 по № 68 
улица Марата: нечетные дома с № 53 
по № 67; четные дома с № 70 по № 
82 
улица Октябрьская: нечетные дома с 
№ 53 по № 75 
улица Привокзальная: нечетные до-
ма с № 11/1 по № 17; 
шоссе Зубцовское: четные дома с № 
2 по № 20/51 
шоссе Московское:  нечетные дома с 
№ 3 по № 9

«Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева Твер-
ской области в телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

 Глава администрации 
города Л.Э.Тишкевич.

Приложение к постановле-
нию Администрации города 
Ржева от 21.07.2014 г.  № 924

Специальные места
для размещения печатных 

агитационных материалов на 
территории избирательных 

участков города Ржева 
Тверской области

по выборам депутатов 
Ржевской городской 

Думы шестого созыва
 
Участок 769 – информацион-

ная тумба – автобусная останов-
ка «Мебельный комбинат»;

Участок 770 – информацион-
ная тумба – автобусная останов-
ка «Осташковское шоссе»;

Участок 771 – информацион-
ная тумба – автобусная останов-
ка «Осташковское шоссе»;

Участок 772 – доска объяв-
лений – автобусная остановка 
«Склад 40»;

Участок 773 – доска объяв-
лений – автобусная остановка 
напротив МУК «Городской дом             
культуры»;

Участок 774 – доска объявле-
ний – автобусная остановка «Ка-
лининские дома»;

Участок 775 – доска объяв-
лений – автобусная остановка 
«Новый рынок»;

Участок 776 – доска объявле-
ний – Кировский рынок;

Участок 777 – информацион-
ная тумба – автобусная останов-
ка около Театральной площади; 

Участок 778 – информацион-
ная тумба по ул.К.Маркса, около 
здания ОАО «Ростелеком»;

Участок 779 – доска объявле-
ний – автобусная остановка «ул. 
К.Маркса»;

Участок 780 – доска объяв-
лений – автобусная остановка 
«Дом-интернат»;

Участок 781 – доска объяв-
лений – автобусная остановка 
«Дом-интернат»;

Участок 782 – доска объяв-
лений – автобусная остановка 
«Магазин «Спартак»;

Участок 783 – доска объяв-
лений  – Офицерский клуб в/ч 
40963;

Участок 784 – информаци-
онная тумба – остановка «ул. 
Садовая»;

Участок 785  – информаци-
онная тумба – остановка «ул. 
Садовая»;

Участок 786 - доска объяв-
лений – автобусная остановка 
«Пионерская»;

Участок 787 – доска объ-
явлений – около жилого до-
ма № 9/16 ул. Большевистская  
(«Олимпия»);

Участок 788  – доска объяв-
лений - автобусная остановка 
«Старые краны»;

Участок 789  – доска объявле-
ний около магазина «Оазис»;

Участок 790 – доска объявле-
ний - автобусная остановка «То-
ропецкий тракт»;

Участок 791 – информацион-
ная тумба – автобусная останов-
ка «ул. Партизанская»;

Участок 792 – информацион-
ная тумба – автобусная останов-
ка «ул. Партизанская»;

Участок 793 – информаци-
онная тумба – перекресток ул. 
Б.Спасская – ул. Калинина;

Участок 794  – информацион-
ная тумба – автобусная останов-
ка «ул. М.Горького»;

Участок 795 – информа-
ционная тумба – автобусная 

остановка «ул. М.Горького»;
Участок 796  – доска объявле-

ний – автобусная остановка «ул. 
Мира»;

Участок 797 – информацион-
ная тумба около ОАО «Элтра».

АДМИНИСТРАЦИЯ Р Участок 777 информацион У 793 ф М Г

МОУМОУМОУ СОСОСОШ №Ш №Ш № 22,2,, 222 этаэтаэтажж,ж, , фойфойфойф еее попо № 1№ 18/78/7/ 11 у ( )
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

Садовая, 2/2 эт. дома, 19,7 кв. 
м. Цена 310 тыс. рублей. Тел. 
8-915-705-85-17.

Комната, 1/5 эт. дома, пла-
стиковое окно, новая дверь. 
Тел.: 8-910-933-61-95, 
8-920-680-01-05.

1-комн.бл. кв. по ул. Марата, 
3/5 эт. дома, балкон застеклен. 
Тел. 8-915-742-15-56.

1-комн.бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 4/5 эт. дома, 35,2 
кв. м, 18,7 кв. м комната. Тел. 
8-906-654-80-43.

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

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

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. кирпичного дома, 36 кв. м, 
не угловая, балкон застеклен, 
ремонт крыши год назад, под-
вал, рядом Волга. Или МЕНЯЮ 
на 2-3-комн.бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-910-830-35-10, после 18 
часов.

1-комн. частично бл. кв. в 
центре, 3/3 эт. кирпичного до-
ма, не угловая, теплая,  с ре-
монтом. Цена 700 000 рублей. 
Тел. 8-915-712-36-42.

1-комн.бл.кв. по ул. Кра-
ностроителей, д. 20 (магазин 
«Спартак»), 37,4 кв. м, 7/9 эт. 
кирпичного дома, кухня – 8,1 
кв. м, лоджия – 2,6 кв. м, с/у 
раздельный, счетчики на во-
ду, косметический ремонт. Тел.: 
3-30-19, 8-910-649-28-94, 
Лариса.

1-комн.бл.кв. по ул. Садовая 
(район магазина «Тележка»), 
1/5 эт. дома, 35 кв. м, кухня – 
8,5 кв. м, комната – 17,2 кв.м. 
Цена 1 050 000 рублей. Тел. 
8-909-267-55-75. 

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.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. дома с 
лоджией, в районе Н. Кранов. 
Тел.: 2-56-14, 8-910-937-90-40.

1-комн. кв. с хорошим ремон-
том, пл. 39 кв.м., 4/9-эт. дома, 
ул. Куприянова, или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв., или дом в черте го-
рода, в хорошем состоянии, с 
доплатой. Тел. 8-904-006-00-51 
(после 18.00).

2-комн.бл. кв. по ул. 
Краностроителей. Тел. 
8-965-322-74-92.

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

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

2-комн. бл. кв. в г. Зубцо-
ве, 2/5 эт. дома, 32,6 кв. м. Тел. 
8-904-025-13-58.

2-комн.бл.кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/4 эт. дома, 45 кв. м, 
с балконом, с/у совмещенный. 
Тел. 8-904-009-45-31.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, Селижаровский про-
езд, 5/5 эт. дома, 44 кв. м, ком-
наты раздельные, счетчики, 
балкон застеклен, пластиковые 

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

окна.  Цена 1 150 000 ру-
блей. Тел.: 8-920-699-85-36, 
8-915-729-76-19.

2-комн. кв. в двухквартир-
ном доме с земельным участком 
18 соток, все в собственности, 
газ, водопровод, канализация, 
гараж, хозяйственные построй-
ки, в черте города. Тел.: 8-919-
063-86-12, 8-906-656-50-63.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. дома, 
60 кв. м, гараж во дворе. Тел. 
8-910-831-05-55.

2-комн.бл. кв.,  по ул. Мира, 
3/4 эт. дома, 44,3 кв. м, стекло-
пакеты, телефон, балкон, ме-
бель, косметический ремонт. 
Тел. 8-916-096-25-73.

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

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. бл. кв. в центре. Тел. 
2-42-20.

3-комн.бл. кв. в гарнизоне, 
1/3 эт. дома («сталинка»), 89 
кв. м, без ремонта. Цена 1 600 
000 рублей. Торг. СРОЧНО! Тел. 
8-915-729-17-05.

3-комн.бл.кв. по ул. Крано-
строителей, 9/9 эт. дома. Тел. 
8-910-932-27-37.

3-комн.бл.кв. в пос. Осу-
га, готова к проживанию, есть 
огород. Документы готовы. 
Цена 630 тыс. рублей.  Тел. 
8-919-057-34-36.

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

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

4-комн.бл. кв. в районе «7 
ветров» , 3/5 эт. дома, 60,4 
кв.м. Цена договорная. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн.бл. кв. с допла-
той. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-473-09-96.

4-комн.бл. кв. в райо-
не Ральфа, 2/5 эт. дома, 76,3 
кв. м, кухня – 12,6 кв. м. Тел. 
8-980-642-01-88.

4-комн. двухуровневая 
бл.кв. с видом на р. Волга. Пло-
щадь 140 кв.м., кухня 18 кв.м., 
2 санузла, 2 застекленных бал-
кона, евроремонт, дубовый пар-
кет, интернет, цифровое ТВ, те-
лефон, видеодомофон. Тел. 
8-904-012-46-59.
КУПЛЮ
1-комн. кв. в центре или 

частный дом в черте города. 
Тел. 2-42-20.

Комнату в 2-х или 3-х ком-
натной благоустроенной квар-
тире для одинокой женщи-
ны пенсионного возраста. Тел. 
8-915-700-92-98.
ОБМЕН
2-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 

8-904-025-13-58.
3-комн.бл. кв. в центре на 

1-комн.бл. кв. или частный дом в 
черте города или близлежащих де-
ревнях. Тел. 2-42-20.

3-комн.бл.кв. по ул. Калинина на 
2-комн. малогабаритную бл.кв. Тел.: 
8-980-636-43-51, 8-910-842-20-19.

4-комн. бл. кв., район кирпично-
го завода, 3/5-эт. дома, окна и бал-
кон пластиковые, интернет, кабель-
ное ТВ, телефон, на 2-комн. бл. кв. в 
этом же районе, с вашей доплатой, 

хозяйственные постройки, пло-
дово-ягодные насаждения, 6 
соток земли, все в собствен-
ности, документы готовы. Тел. 
8-915-724-51-00.

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

Дом, 43 кв.м. + 50 соток зем-
ли, от г. Ржева 50 км, Итом-
линский с/о, лес, река – 200 
м, документы готовы. Тел. 
8-920-173-02-23.

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 увели-
чить), 5 км от Ржева, д. Пелени-
чено (дорога через Муравьево), 
газ баллон, вода колодец. Мож-
но в рассрочку. 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,  обшит пла-
стиком, пласт. окна, 18 соток, 
хоз. постройки, 30 км от го-
рода, можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дачный летний домик в садо-
вом кооперативе «Факел», зе-
мельный участок 5 соток с пло-
дово-ягодными насаждения-
ми, до р. Волга 100 м, оформ-
лен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 
кв.м. в д. Верхний бор, берег 
р. Волга, 2 этажа, печь с ками-
ном, земельный участок 15 со-
ток, колодец, хоз. блок, сад, 
баня, гараж. Дом используется 
под постоянное место житель-
ство. Тел. 8-919-052-63-19 (Ва-
лентина Ивановна).

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

Дом деревянный на участке 
14 соток по ул. Юбилейная. Це-
на 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
Дом в деревне или комнату до 

150 тыс. руб. Дам аванс на до-
кументы. Тел. 8-906-507-01-12.

Дом кирпичный в центре. 
Тел. 8-915-421-92-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 30 соток 

с недостроенным домом в по-
селке Мончалово. СРОЧНО! Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 15 соток,  свет, газ, во-
допровод, канализация, ас-
фальт, лес рядом. Документы 
готовы. Тел. 8-915-740-90-48.

Земельный участок в д. По-
волжье, 20 соток, газ.  Це-
на 580 тыс. Рублей. Тел. 
8-910-838-88-58.

Земельный участок в районе 
д. Таблино, 20 га, подъезд хо-
роший, сделано межевание, до-
кументы готовы. Недорого. Тел. 
8-904-009-91-33.

Земельный участок в 

д. Пирютино, 8 соток, под 
ИЖС с проектом, фундамент 
6х12, свет на участке.  Це-
на 600 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-919-054-84-43.

Земельный участок в д. Све-
клино, 16 соток, 20 км от горо-
да, 1-я линия р. Волга, элек-
тричество, собственник. Тел. 
8-910-939-70-57.

Земельный участок в д. Хо-
мутово, 15 соток, 1-я линия р. 
Волга, электричество, собствен-
ник. Тел. 8-920-157-94-03.

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

Земельный участок 25 со-
ток с постройками, 50 км от 
Ржева в сторону Осташко-
ва. Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-920-195-72-41.

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.

Земельный участок в чер-
те города 20 соток с вет-
хим домом и газовым отопле-
нием. Тел.: 8-915-748-43-28, 
8-910-535-15-24.
КУПЛЮ
Земельный участок в д. Хоро-

шево под индивидуальные хо-
зяйственные постройки. Или ку-
плю дом. Тел. 8-903-694-89-53.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo А850: 2 

сим-карты, экран 5.5″, память 
4 Гб, камера 5 мп, цвет чер-
ный. Цена 5 700 руб.; смарт-
фон Lenovo S820: 2 сим-карты, 
экран 4.7″, память 4 Гб, камера 
13 мп, цвет белый. Цена 6 700 
руб. Тел. 8-904-026-44-79.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Жигу-

ли». Тел. 8-910-830-54-66.
Гараж в кооп. «Жигули», кир-

пичный, с кесоном. Тел. 6-52-
69, 8-915-736-34-86.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Лада» (район Н. Кранов). 
Тел. 8-904-004-20-20.

Гараж металлический на вы-
воз, шпалы пол. Цена 25 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-717-81-27.

Гараж металлический стан-
дартный, р-р 6х3. Самовы-
воз. Цена 30 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-79-00.

Гараж в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-915-718-53-10.

Гараж кирпичный, 7х5, 
с подвалом, двухуровне-
вый (вода, канализация). Тел. 
8-920-160-05-34.

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

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

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

МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Квадроцикл АТВ-700 Н, 2009 

г.в., в отл. сос. Тел.: 8-920-685-
88-78, 8-930-164-43-95.

Скутер «Хонлинг», 150 куб.
см., 2010 г.в. Цена 30 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-910-531-55-12.

Велосипед «STELS» со склад-
ной рамой, в хор. сост. тел. 
8-915-702-75-10.

или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, пло-
щадь 94 кв.м., на бл. дом, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.
СДАЮ
1-комн.бл. кв. по ул. Пи-

онерская или ПРОДАМ. Тел. 
8-910-842-46-52.

1-комн.бл. кв. в гарни-
зоне с мебелью на длитель-
ный срок, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-980-636-15-22.

1-комн. бл. кв., 3/9 эт. дома. 
Тел. 8-910-939-13-95.

1-комн.бл. кв. по ул. Ку-
приянова, 15, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-920-168-93-74.

2-комн.бл. кв. по ул. 
Дзержинского на длитель-
ный срок без мебели. Тел. 
8-906-551-35-42.

2-комн.бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 1/5 эт. дома, частично мебе-
лированная, сроком на 1 год. 
Тел. 8-912-783-96-65.

2-комн.бл. кв. без мебели. 
Тел. 8-910-848-89-30.

2-комн.бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова. Тел. 8-910-936-97-30.

2-комн.бл. кв. в. районе Н. 
Рынка. Тел. 8-910-938-82-22.

2-комн.бл. кв. в районе Н. 
Кранов на длительный срок. 
Тел. 8-910-939-06-65.

2, 3-комн. кв. командирован-
ным. Тел. 8-915-727-59-87.

3-комн.бл. кв. в пос. Есинка. 
Тел. 8-930-180-80-55.

3-комн.бл. кв. в районе «скла-
да 40». Тел. 8-915-718-53-10.

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом 2-х этажный кирпич-

ный  в п. Шихино (за ветлечеб-
ницей), р-р 10х10, уч-к 15 со-
ток, без отделочных работ, га-
раж, свет, вода, газовые комму-
никации – рядом сруб бани 3х5. 
Цена 2,5 млн. руб. Тел.: 8-903-
189-93-53, 8-903-583-57-51.

Коттедж благоустроенный, 
панельный, площадью 72,2 кв. 
м, в д. Азарово с земельным 
участком 30 соток, пластиковые 
окна, гараж, двери металличе-
ские. Цена 900 000 рублей, торг 
уместен. Или МЕНЯЮ на 3-комн.
бл. кв. с доплатой. Тел.: 78-8-
58, 8-980-623-50-12.

Дом 2-х этажный, на 1-й ли-
нии озера Селигер, участок 21 
сотка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом деревянный, жилой по 
ул. пр-д Белинского, 46 кв. м, 
5,5 соток земли, все коммуника-
ции. Тел. 8-904-350-08-01.

Дом деревянный в д. Шихи-
но по ул. Савельева, 46 кв. м, 
газовое отопление, вода, хозяй-
ственные постройки, плодово-
ягодные насаждения, 10 соток 
земли в собственности. Тел.: 
8-952-062-36-45.

Дом жилой, деревянный 
в районе Мелихова,60 кв. 
м, газовое отопление, вода, 
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ПРОДАЖА
Хонда Цивик, 2009 г.в., цвет 

черный, пробег 70 тыс. км, 
комплект зимней резины на 
дисках. Тел. 8-904-002-95-01.

Kia Sportage, 2011 г.в., про-
бег 43 тыс. км, кроссовер, бор-
товой компьютер, электропри-
вод зеркал, стекол, пологрев 
сидений, парктроник, круиз-
контроль, функция климаткон-
троль. Тел. 8-904-010-87-12.

Хэтчбек Citroen C4, 2010 
г.в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-709-38-84.

Вис 23472, изотериче-
ский фургон, 2006 г.в., про-
бег 80 тыс. км, 1 хозяин, га-
ражное хранение. Тел. 
8-904-004-20-20.

Kia Retona, трехдверный 
внедорожник, 2002 г.в., с от-
ключаемым передним приво-
дом (пневматика), дв. 2,0 тур-
бодизель. Цена при осмотре. 
Тел. 8-904-020-47-09.

Volkswagen Transporter 
Т4, 1997 г.в., 2,4 дизель. Це-
на 300 тыс. рублей. Тел. 
8-910-534-35-04.

Nissan Almera Hatchback, ан-
глийская сборка, дата выпуска 
– декабрь 2005 года, комплек-
тация лакшери, коробка авто-
мат, дв. 1,8, 114 л/с, климат-
контроль, подогрев сидений, 
АВС, ГУР, парктроник, омыва-
тель фар, комплект зимней ре-
зины на литых дисках, пробег 
160 тыс. км. Цена 280 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-180-61-02.

Chery A21, 2007 г.в., цвет 
серый. Тел. 8-910-832-83-01.

Opel Zafi ra, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 480 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Toyota Corolla, 2006 г.в., 
цвет «серый металлик», ме-
ханика, пробег 85 тыс. км, 
резина зима-лето на дисках. 
Цена 280 тыс. рублей. Тел. 
8-910-939-58-35.

Renault Logan, 2007 г.в., 
дв. 1,6, стеклоподъемники, 
кондиционер, электрозерка-
ла, иммобилайзер, резина зи-
ма-лето на дисках R15. Тел. 
8-904-010-08-35.

Volkswagen Golf 3, 1994 г.в., 
цвет красный. Цена 60 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-169-15-25.

Nissan Primera Р12, 2005 
г.в., цвет «серый метал-
лик», в хорошем состоянии. 
Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-68-10.

Москвич 2141, 1995 г.в., 
пробег 18 тыс. км, не битый, 
не гнилой, в нормальном тех-
ническом состоянии. Тел. 
8-905-653-11-87.

Москвич ИЖ 21251 комби. 
Тел. 2-01-31.

ВАЗ 2110, 2001 г.в., вло-
жений не требует. Тел. 
8-915-707-15-19.

ВАЗ 2115, 2006 г.в., 
цвет серебристый. Тел. 
8-915-730-21-92.

ВАЗ 2110, 2004 г.в. и Ока, 
1998 г.в. или МЕНЯЮ на авто-
мобиль. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-843-67-43.

ВАЗ 2109. Цена 45 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-715-80-06.

ВАЗ 21083, 1997 г.в., цвет 
«изумруд» на запчасти. Тел. 
8-905-164-47-03.

ВАЗ 2107, 2000 г.в., цвет 
«мурена», в хорошем состоя-
нии. Цена 30 тыс. рублей. Тел. 
8-910-939-70-57.

ВАЗ 2115, 2006 г.в., литые 
диски, резина зима-лето, в хо-
рошем состоянии. Цена 120 
тыс. рублей, торг. СРОЧНО! 
Тел. 8-915-740-14-32, звонить 
с 19-23 часов, Александр.

ВАЗ 21074, 2007 г.в., 
цвет вишневый, тониров-
ка, музыка, сигнализация, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-915-705-02-55. 

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

ГАЗ 31029, 1993 г.в., в хоро-
шем состоянии. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-980-639-47-63.

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

Грейт Волл Ховер Н 3, 
2011 г.в., пробег 43 тыс. км, 
цвет «серебро», дв. 2,0, бен-
зин, полный привод, ком-
плектация Люкс, КПП меха-
ника, после 1 хозяина. Тел. 
8-915-709-92-48.

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

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

Тойота Корола, 2004 
г.в., цвет серебристый, дв. 
1,6, механика, кондицио-
нер. 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 (око-
ло 6 л), электропакет, компью-
тер, кондиционер, 6 подушек 
безопасности. Цена 250 тыс. 
руб, возможен разумный торг. 
Тел. 8-920-159-95-98.

Лада 21074. Тел. 
8-919-056-34-00.

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

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.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ  
ПРОДАЖА
ЗИЛ-бычок, 2003 г.в., 

двухспальная кабина. Це-
на 130 тыс. рублей. Тел. 
8-915-704-44-27.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Стальные диски, размер 

R14 на Volkswagen Passat. Тел. 
8-904-027-76-02.

Резина Bridgestone летняя, 
175/70, R 13, в хорошем со-
стоянии; передний и задний 
бампер на ВАЗ 2109. Тел. 
8-906-654-18-74.

Запчасти на Volkswagen 
Passat В3. Тел. 
8-904-014-08-21.

Двигатель от мотобло-
ка «Нева» на запчасти. Тел. 
8-904-029-35-07.

МКПП пятиступенча-
тая на автомобиль «Ни-
ва». Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-915-738-89-00.

Багажник для автомоби-
лей с рейлингами (Фоль-
ксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

Рычаги передней подве-
ски, рулевые наконечники 
(Фольксваген Пассат B5). Тел. 

8-910-937-51-54.
КУПЛЮ
Капот для а. м. 2112; штат-

ный литой диск для Ла-
да Приора; литые диски 
R14 с летней резиной. Тел. 
8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
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.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кухонный гарнитур ма-

логабаритный с мойкой. 
Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-909-267-50-26.

Тумбочки прикроватные, 
2 штуки – 500 рублей. Тел. 
8-920-174-51-58.

Трюмо. Тел. 
8-905-129-84-17.

Кровати 1,5-спальные, 2 
штуки, цена 1 000 руб/штука; 
книжные полки со стеклом, 1 
500 рублей за две штуки. Тел. 
8-915-701-81-99.

Диван «Бриз», письменный 
стол, шкаф, стол-тумба ку-
хонный, шкафчик навесной, 
мягкая мебель, шкаф-купе, 
шкаф для радиоаппаратуры. 
Тел. 8-904-023-77-60.

Стенка новая, длина 3 м. 
Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-910-848-62-29.

Угловая мягкая мебель, ле-
вый угол, в хорошем состо-
янии.  Цена 12 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-151-75-07.

Прихожая. Цена 1 500 ру-
блей. Тел. 8-915-703-06-67.

Стол-книжка – 750 рублей; 
кресло-кровать – 600 рублей; 
2 кресла, цена 200 руб/шту-
ка. Тел. 2-51-39.

Мебель для дачи. Тел. 
8-915-718-53-10.

Стенка деревянная, дли-
на 4 м – 5 тыс. рублей; диван 
угловой, раскладной, корич-
невая клетка – 3 тыс. рублей; 
кресло раскладное, коричне-
вая клетка – 2 тыс. рублей. 
Все б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-731-13-40.

2 кресла, стол компьютер-
ный. Тел. 8-920-160-05-34.

Диван раздвижной, в хо-
рошем состоянии. Це-
на 6 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-909-265-03-37.

Мягкая мебель(диван  вы-
катной, 2 кресла), цв. бе-
жевый, в хор. состоя-
нии. Цена 8 000 руб. Тел. 
8-904-010-39-95.

Диван и 2 кресла. Тел.: 
2-42-03, 8-980-640-62-59.

Семья беженцев возь-
мет в дар б/у мебель: кухон-
ный стол, письменный стол, 
стиральную машинку-авто-
мат, шкаф платяной. Самовы-
воз! Тел.: 8-915-720-33-19, 
Светлана; 8-965-720-13-93, 
Максим-волонтер.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска «Инфинити», цвет 

серо-салатовый, прогулоч-
ная, после 1 ребенка. Тел. 
8-910-834-68-79.

Коляска-классика Ита-
лия, цвет красный, цена 4 
500 рублей; сумка-перено-
ска; манеж – 700 рублей. 
Стул для кормления. Тел. 
8-962-247-77-55.

Коляска для двойни, поль-
ская, зима-лето, в отличном 
состоянии; стол-стульчик для 
кормления. Тел.: 8-920-167-
01-83, 8-920-184-20-31.

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.

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

В автосалон Renault (г. Ржев) требуются: 
– менеджер по продажам автомобилей
– старший менеджер по продажам автомобилей
– установщик дополнительного оборудования
– техник-мойщик
–автослесарь
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.

ООО «РжевВтормет» требуется: 
– 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.  

Магазину автозапчастей требуется продавец. Знание 
ПК приветствуется. Обращаться по телефону: 8-910-931-
45-75 с 17 до 21 часа.

В приусадебное хозяйство требуются помощники по 
хозяйству. Оплата 500 руб/день. Тел. 8-910-931-29-75.

ООО «Ручьевское» требуются механизаторы и то-
каря. Обращаться по телефонам: 8-906-553-62-62, 
8-906-553-64-64.

Детскому саду № 25 требуется помощник воспитателя. 
Обращаться по адресу: ул. Челюскинцев, 18 а или по теле-
фону: 2-27-63.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу так-
си. Тел. 8-903-631-52-20.

Требуется водитель на автомобиль КАМАЗ с манипуля-
тором, с опытом работы, без в/п. Тел. 8-920-157-94-03.

В администрацию Ржевского района требуется на по-
стоянную работу системный администратор. Контактный 
телефон: 2-26-46.

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.

Коляска зима-лето, клас-
сика, цвет бежево-коричне-
вый, после 1 ребенка. Тел. 
8-910-939-06-65.

Коляска и стульчик фир-
мы «Capella» после 1 ребен-
ка. Цена договорная. Тел. 
8-910-939-35-47.

Кроватка с матрасом. Цена 
2 тыс. рублей. Тел. 2-52-94.

Коляска «Инглизина» (Ита-
лия), эко-кожа белая, в отлич-
ном состоянии, цена 12 тыс. 
руб. Тел. 8-904-002-00-24.

Стенка детская, светлая: 
5 августа 2014 года в 11 часов в д. Хорошево в «домике 

Сталина» будет проводиться встреча, посвященная  71-й го-
довщине посещения Верховным Главнокомандующим СССР 
И.В. Сталиным деревни Хорошево Ржевского района. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

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.

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

Коляска зима-лето но-
вая, цвет зеленый. Тел. 
8-910-646-65-23.

Организация  купит:
 – пиловочник осиновый от 24, длина 6,1 м, 3,05 м., воз-

можен самовывоз;
 – доску осиновую 147х27, длина 1,5 м, 2,0 м, 2,5 м, 3,0 м;
По сукам ограничений нет, торцовка не требуется, цена 5 

000 рублей.
 – безсучковую осиновую доску: 110х18 от 2 м по 13 000 

руб/м. куб.
Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-953-234-14-80.    

Пиломатериалы 1 и 2 сорта, от 3 тыс. рублей за куб. метр, 
изготовление пиломатериалов нестандартного размера 

в длину 6,5/7/7,5/8 м. ДЕШЕВО! 
Изготовление бытовок и туалетов. 

Тел. 8-904-025-88-21. 

Сдаются помещения под магазины или офисы 
по ул. Кирова, площадью 30 кв. м, 100 кв. м,  

110 кв. м – 2 помещения. Тел. 8-910-935-34-70.
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Банки трехлитровые, 

цена 8 руб/штука. Тел. 
8-904-019-08-90.

Ковер, размер 3,5 х 4,5, 
цена 1 500 рублей. Тел. 
8-920-174-51-58.

Люстра современная, зо-
лотого цвета – 500 рублей; 
ковры, р-р 2х3, 2 штуки, це-
на 1 000 руб/штука. Тел. 
8-904-020-05-84.

Ковер. Тел. 
8-905-129-84-17.

Ульи. Тел. 8-962-242-90-28.
Банки стеклянные трехли-

тровые, цена 20 руб/штука; 
0,5-0,7 л – 5 руб/штука. Тел. 
8-915-701-81-99.

Пила «Дружба». Тел. 
8-904-029-35-07.

Ковер, размер 3х2. Це-
на 2 тыс. рублей. Тел. 
8-903-806-52-54.

Блок бесперебойного пи-
тания – 300 рублей; оде-
яло верблюжье 1,5 спаль-
ное – 300 рублей; тюфяк 1,5 
спальный – 500 рублей; сто-
лешницы 50х60, 2 штуки – 
150 рублей; колбы для поли-
ва цветов – 100 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

Газовый баллон. Тел. 
8-915-718-53-10.

Памперсы № 3. Тел. 
8-915-732-03-43.

Козий сыр. Тел. 
8-903-806-54-75.

Батареи чугунные, це-
на 100 рублей. Тел. 
8-915-742-62-17.

Электростанция, 6,5 кВт, 
двигатель «Хонда». Цена 25 
тыс. рублей (по чеку), торг. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Банки трехлитровые, 15 
штук, цена 25 руб/штука. 
Тел. 2-97-01, звонить после 
16 часов.

Телега для лошади. Тел. 
74-2-33.                 

Сарай сенной в д. Ко-
кошкино. Самовывоз. Тел. 
8-920-159-76-80.

Навоз конский в мешках. 
Доставка. Тел.: 8-915-746-
64-14, 8-910-842-73-16.

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.

Предметы старины, бумаж-
ные деньги до 1950 года, ста-
туэтки из фарфора и чугу-
на до 1990 года, значки на 
винтах, иконы и другое. Тел. 
8-906-617-11-99.

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 
Строительную бригаду. 

Тел. 8-903-694-89-53.
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.
Монтаж и ремонт отопления, замена газовых котлов, ра-

диаторов, нагревательных баков; сантехнические и элек-
тросварочные работы. Тел.: 8-910-640-81-82, 8-904-029-
56-86, Олег.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Центр обслуживания компьютерной техники. Ржев, Зуб-

цов, Старица, районы. Выезд на дом. Тел. 8-960-714-82-88.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3, 6, 12 меся-

цев. Тел. 8-903-694-89-53.
Бригада выполнит все виды строительных работ. Тел. 

8-904-353-04-07.

практически копия белого 
медвежонка, ждет своего хо-
зяина. Тел. 8-920-180-87-60. 

Коза трех окотов; яроч-
ка, чешской породы, воз-
раст 4 месяца. Недорого! Тел. 
8-909-269-27-52.

Коза дойная, 1 окот, мо-
лочная. СРОЧНО! Тел. 
8-915-716-27-41.

Коза. СРОЧНО! Недорого. 
Тел. 8-910-933-83-15.

Алоэ, 4 года, 3 корня. Не-
дорого. Тел. 2-56-65.

Алоэ. 6 лет. Тел.: 2-38-77, 
8-915-701-24-61.

Щенки чихуа-хуа, рождены 
9 мая. Документы РКФ. Тел. 
8-915-728-88-37.

Волнистый попугайчик. 
Тел. 8-910-835-83-68.

Козлик чешский пардубиц-
кий, черный, на племя. Тел. 
8-915-746-64-14.

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
Щенка, девочка, возраст 

3,5 месяца, окрас тигровый, 
ушки висят, вырастет средней 
дворняжкой, развиты охот-
ничьи и охранные качества; 
щенка, мальчик, возраст 8 
месяцев, маленького роста, 
окрас черный с рыжим. Тел. 
8-919-068-75-81.

Котенка, мальчик, возраст 
1,5 месяца, окрас черный с 
шоколадным оттенком. Тел.: 
3-13-80, 8-920-699-50-22.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Американский буль-

дог ищет подружку. Тел. 
8-919-068-75-81.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Шифер б/у, цена 100 руб/

лист. Тел. 8-915-742-62-17.
Холодильное торговое обо-

рудование Sly, морозильные 
лари, витрины, шкафы. Тел. 
8-904-004-20-20.

Отдам доски от старо-
го забора на дрова. Тел. 
8-962-247-77-55.

Окна, 3 шт., изготовленные 
под заказ, натуральное де-
рево, двойные, остекленные. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Плитка кафельная, новая, 
4 кв. м, цвет бежевый. Тел. 
8-952-061-04-28.               

КУПЛЮ
Строительные отхо-

ды для фундамента. Тел. 
8-903-694-89-53.

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
Рюкзаки и хозяйственные 

сумки домашнего пошива. 
Недорого. Тел. 2-56-65.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизоры «Панасоник» 

и «Филипс». Цена договор-
ная. Тел. 8-910-843-67-43.

Швейная машинка подоль-
ская, ручная. Цена 1 000 ру-
блей. Тел. 8-920-174-51-58.

Газовая колонка б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-915-703-06-67.

Стиральная машина. Цена 
500 рублей. Тел. 2-51-39.

Холодильник «Индезит». 
Тел. 8-915-718-53-10.

Стиральная машина 
«Ока». Тел. 2-46-18.

Компьютер в сборе: си-
стемный блок, монитор, кла-
виатура, колонки, мышь. 
Процессор Intel(R)Core(TM) 
2CPU 4400@2.00 GHz 1.00 
GHz, оперативная память 
1.00 ГБ, 32-разрядная опе-
рационная система, 2-х 
ядерный. Объем винчесте-
ра – 232,88 ГБ, монитор ТFT 
19″ LG Flatron L1919S-SF 
Silver (яркость 300cd/кв.м). 
Цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-920-180-87-60.

Цифровая фотокамера 
«Олимпус», в хорошем состо-
янии. Тел. 8-910-648-24-60.

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.

СПОРТТОВАРЫ
Гантели. Тел. 

8-905-129-84-17.
Лодка «Романтика», но-

вая, лодочный мотор «Москва 
М», 12,5 л/с, бак бензино-
вый. Тел. 8-915-718-53-10.

Лодка, моторно-греб-
ная, пластиковая, трех-
местная, новая. Цена 26 
тыс. рублей. Тел.: 2-10-48, 
8-909-266-41-61.

Лодка «Романтика», ре-
зиновая, жесткий тра-
нец, жесткое дно, под мо-
тор; лодочный мотор «Сил-
вер», 3,5 л/с, новый. Тел. 
8-904-005-29-38.

Коньки хоккейные 7, раз-
мер 42, новые, фирмы «Ба-
уэр». Тел. 8-900-472-81-47.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь. Тел.: 2-42-03, 

8-980-640-62-59.
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
Котят вислоухих, мама шот-

ландка, папа британец. Тел. 
8-900-011-22-74.

Красивый беленький ко-
теночек (возраст 1 месяц), 

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 №364. Одинокая женщина, 57 

лет, в/о, работающая, стройная, желает 
познакомиться с образованным мужчиной 
близкого возраста, рост выше 170 см, без 
жилищных и материальных  проблем, про-
живающим в городе.

Абонент №373. Женщина 52 года позна-
комится с мужчиной близкого возраста без 

материальных и жилищных проблем.
Абонент №377. Женщина 65/158/58 желает познакомиться с 

простым, добрым, не курящим мужчиной с жильем в городе или 
деревне. На переезд согласна.

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. 
Тел. 8-900-014-51-74.

Абонент № 382. Мужчина, 68 лет, без в/п, познакомится с жен-
щиной от 63 до 66 лет, без в/п, без жилищных проблем.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

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.   

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.  

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

«На основании статьи 30.1 Земельного ко-
декса РФ Администрация города Ржева при-
нимает заявления о предоставлении в арен-
ду земельного участка в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположен-
ного по адресу : Тверская обл., г.Ржев, переу-
лок Приречный, площадью 1002 кв.м. в квар-
тале с кадастровым № 69:46:0090233.

На основании статьи  30.1 Земельного ко-
декса РФ  Администрация города Ржева при-
нимает заявления о предоставлении в аренду  
земельного участка в целях  индивидуального 
жилищного строительства, расположенного   
по адресу : Тверская обл., г.Ржев, ул.Краеведа 
Вишнякова, площадью 1084 кв.м.  в квартале 
с кадастровым № 69:46:0070168.

На основании пункта 4 статьи  30 Земель-
ного кодекса РФ  Администрация города Рже-
ва принимает заявления о предоставлении в 
аренду  земельного участка для строитель-
ства ветеринарного пункта с кадастровым 
№ 69:46:0090311:60, расположенного   по 
адресу: Тверская область, город Ржев, тракт 
Муравьевский, площадью 3585 кв.м.

Обращаться по приему заявлений и воз-
ражений в течение месяца со дня  опубли-
кования объявлений по адресу: г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по управ-
лению имуществом г.Ржева, каб.8, отдел зе-
мельных отношений, тел. 8(48232) 3-40-
11, по адресу: г.Ржев, ул.Октябрьская, д.10, 
в отдел архитектуры и градостроительства 
г.Ржева тел. 8(48232) 2-29-57.

Аттестат о среднем об-
разовании, выданный на 
имя Овчинниковой Еле-
ны Александровны в ию-
не 2004 года, считать 
недействительным.
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В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 

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.

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.

ООО «Лесник»  осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. 

Доставка!  Тел. 8-952-085-11-11. 

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. 

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. 

Наращивание ногтей, маникюр, педикюр аппаратный, Наращивание ногтей, маникюр, педикюр аппаратный, 
дизайн ногтей, парафинотерапия.дизайн ногтей, парафинотерапия.

 Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.   Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.  

Тел. 8-919-058-18-19.

Маникюр и педикюр аппаратно-медицин-
ский, дизайн и наращивание ногтей, биотату-
хна, оформление бровей, плетение кос, депи-
ляция: воск, шугаринг (в т.ч. глубокое бикини). 

Подарочные сертификаты, абонементы.

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

ре
кл

ам
а Поздравляем дорогого друга 

Юрия Петровича ЗАМЯТИНА 
с Днем Рождения!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!
                            Друзья и коллеги 
                 из «Ржевской правды».
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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 
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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.   

Доставка: щебень, песок, ПГС, 
земля, грунт, керамзит.

8-900-011-22-93, 8-910-534-83-27. 

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. 

УСЛУГИУСЛУГИ

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, 
отдых  в любой стране мира, большие 

скидки, надёжные туроператоры! 
Летний отдых в молодёжных центрах: Болгарии, Греции, 

Турции!
с 26 августа (12 дн.) – Париж-Ницца-Венеция (поездом) - 

от 34000 руб.
2 и 9 августа – Осташков с теплоходной прогулкой по Се-

лигеру в Нилову пустынь+Оковцы (святой источник)+отдых 
на пляже

2 и 10 августа – Осташков - СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО – тепл.
прогулка+отдых

3 и 10 августа – Старица (Усп. Монастырь)+Красное 
(Храм+источник)

3 и 10 августа – Москва Зоопарк+Дельфинарий+прогулка 
по центру

13 сентября – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (автобусом), от 3200 
руб., на «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ  ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ»

Санкт-Петербург (поездом) на 3-4-5 дней по инд. за-
явкам – от 6000 руб.

9 августа – ВАЛДАЙ (музеи+Иверский монастырь+ 
источники) 
ПРИГЛАШАЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ провести свои профессиональные 
праздники: на Селигере, на Серебряном 
озере, на Валдае, в «Барской усадьбе» 

7 сентября –  «ДЕНЬ БОРОДИНА» – праздник с рекон-
струкцией сражения       
 АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА К ЧЕРНОМУ МОРЮ! (от 10000 руб.)
(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское, Туапсе, КРЫМ)

На заезды с конца августа детям до 7 лет – бесплатный проезд!
Путёвки на курорты Краснодарского края, Крыма, в Абхазию, КМВ!

Лечение и отдых в санаториях, здравницах Белоруссии – 
от 1300 руб. 

  Паломнические  поездки по святым местам России
 1-4 августа  – ДИВЕЕВО–МУРОМ–САНАКСАРЫ
30 августа  – Москва, к Матушке Матроне.

Щенки породы 
акито-ину, сука вя-
залась с чемпионом 
России. Тел. 8-910-
935-31-19, Николай.   

Коллектив «Редакция газеты «Ржевская прав-
да» выражает глубокое соболезнование главно-
му редактор газеты Зелинской Ирине Петровне в 
связи со смертью матери Суратовой Надежды 
Ивановны.

Сдаётся  помещение  под автосервис. Сдаётся  помещение  под автосервис. 
Тел. 8-910-932-28-00.Тел. 8-910-932-28-00.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

