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Рекомендуемая цена 15  рублей 2014 год, № 33 (18720)

реклама

16 августа (суббота) 
клуб железнодорожников
ул. Большая Спасская, 15а
«Вятские меха», г. Киров

ИП Ставицкий С.А.
проводят выставку-продажу:

– натуральных женских шуб;
– зимних и демисезонных пальто;
– головных уборов
При покупке шубы за наличные средства или в 
кредит меховая шапка в подарок!!! *

СКИДКА 20%  
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%  **
Кредит ***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Подробности у 
продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицен-
зия № 2766 от 04.03.2008 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиен-
тов без комиссии.

Снежно-пенная дискотева! Дымовая базука!
Снежно-пенная дискотева! Дымовая базука!

Полноцветная лазерная ЗD анимация!
Полноцветная лазерная ЗD анимация!

Розыгрыш призов! 5 кг мороженого!
Розыгрыш призов! 5 кг мороженого!

Фото на память с любимыми персонажами!
Фото на память с любимыми персонажами!

Ре
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а 

 

ТЕАТР  ДВОЙНИКОВТЕАТР  ДВОЙНИКОВ
КРАСОЧНОЕ  ШОУ  РОСТОВЫХ  КУКОЛКРАСОЧНОЕ  ШОУ  РОСТОВЫХ  КУКОЛ

СУПЕР  МИКС  ПАРАДСУПЕР  МИКС  ПАРАД
Яркое динамичное зрелище при участии 

Машеньки и Мишки, фиксиков Симки и Но-
лика, Дим Димыча, флешмоб с участием 
миньонов и Мегамозга, светодиодного ро-
бота, феерия мыльных пузырей, летающих 
рыб и «Angry Birds».

17  АВГУСТА  В  ГДК (РМЗ).  НАЧАЛО  В  16.00  И  18.00    17  АВГУСТА  В  ГДК (РМЗ).  НАЧАЛО  В  16.00  И  18.00    

Цена 200-250 рублей. Цена 200-250 рублей. 
Тел.: 2-00-83, 8-903-035-92-73.Тел.: 2-00-83, 8-903-035-92-73.

Дети до 4-х лет бесплатно!Дети до 4-х лет бесплатно! Ре
кл

ам
а

Фото  Вадима  Афанасьева.
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В минувшую субботу наша страна отметила День 
физкультурника – праздник молодости, красоты и 
здоровья! Такие даты ещё раз напоминают нам о 
необходимости развивать массовое физкультурное 
движение, профессиональный и детский спорт, стре-
миться к здоровому образу жизни. В этот день на 
стадионах и спортивных площадках нашей страны 
прошли массовые соревнования по различным ви-
дам спорта. Не стал исключением и наш славный го-
род на Волге – Ржев. День физкультурника мы отме-
тили состязаниями по мини-футболу среди детских 

стране. Вот что сказал по этому по-
воду Максим Кормушкин, коор-
динатор Национально-освободи-
тельного движения в Тверской 
области:

– Русь – это не страна. Русь – ци-
вилизация! И наш основной геополи-
тический конкурент – англо-саксон-
ская цивилизация, которая колонизи-
рует мир, другие страны и заставля-
ет их платить дань. Раньше эту дань 
вывозили мешками на телегах, а се-
годня – через банковские механизмы, 
механизмы денежной эмиссии, через 
биржи, через утверждение доллара 
как мировой валюты. Россия – тоже 
не исключение, потому что наша эли-
та, которая смотрела в рот Западу, – 
предала свою страну. Речь, в первую 
очередь, идёт о Горбачеве и Ельци-
не, которые не отстояли наши нацио-
нальные интересы.

Участников автопробега было 
всего ничего – чуть больше десяти 

человек. Однако, по их словам, 
массовость – не основная цель. 
Флаги, мегафоны и транспаран-
ты – пустое. Своей задачей ре-
бята видят возможность зажечь 
в сердцах людей интерес к сво-
ему движению. Чтобы заинте-
ресованные сами пришли к пра-
вильным выводам, благо досто-
верной информации о событиях 
новейшей истории в интернете 
предостаточно. Чтобы общество 
самостоятельно освободилось от 
«заразы либерализма», побор-
ники которого открыто финанси-
руются Западом. В общем-то, до-
статочно благие цели.

Участники автопробега с фла-
гами и георгиевскими лентами 
участники сфотографировались 
на фоне Пушки и Обелиска, раз-
дали кучу флажков, дисков и га-
зет, а затем отправились дальше, 
в Старицу и Тверь. После такого ви-
зита осталось некоторое ощущение 

смазанности: видимо, сказывается 
привычка к официальным встречам, 
с участием представителей власти, 
школьников и студентов. А тут ̶  про-
сто приехали, заявили о себе и уеха-
ли. И даже несмотря на здравые суж-
дения, ребятам придётся ой как дол-
го формировать по-настоящему мас-
совое движение. Ведь, для того что-
бы достучаться до каждого человека 
в стране (а именно такую цель пре-
следуют активисты НОД), нужно дей-
ствовать в других масштабах.

Фото автора.

команд, теннису и пляжному волейболу. В шахмат-
ном клубе встретились местные мастера этой древ-
ней игры. В областном центре прошёл Всероссий-
ский фестиваль по уличному баскетболу (стритбол) 
«Оранжевый мяч-2014», в котором приняли участие 
и ржевитяне. Ну, а главным украшением праздника 
стали два этапа Всероссийской многодневной гонки 
по велоспорту памяти Олимпийского чемпиона Вик-
тора Капитонова, а также финальная встреча на Ку-
бок Верхневолжья по футболу между командами 
«Ржев» и «Тверь» – на тверском стадионе «Химик».

Вадим АФАНАСЬЕВ

10 августа через наш город про-
шёл маршрут автопробега, орга-
низованного участниками Нацио-
нально-освободительного движе-
ния. Это они ездили по Ржеву, раз-
махивая оранжево-чёрными фла-
гами, и дарили всем подряд геор-
гиевские ленты. Автоколонна из 
четырёх машин припарковалась 
возле памятника «Пушка», где и 
представилась возможность по-
говорить с участниками автопро-
бега. Оказалось, ребята пытают-
ся донести до широких масс до-
статочно здравые идеи: постепен-
ное освобождение России от экс-
пансии западного мира, независи-
мость и уникальность русской ци-
вилизации, образ президента В.В. 
Путина как символа объединения 
нации. Да, звучит несколько па-
фосно. Примерно такое же чув-
ство вызывает и лозунг Нацио-
нально-освободительного движе-
ния: «Родина, Свобода, Путин!»

На деле всё оказалось значительно 
проще. Участники автопробега пыта-
ются привлечь внимание СМИ и об-
щественности к проблемам, которые 
стоят у истоков нынешней экономи-
ческой и политической ситуации в 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

С 5 по 10 августа по дорогам 
Верхневолжья прошли 39-е Все-
российские соревнования по ве-
лоспорту памяти Олимпийского 
чемпиона Виктора Капитонова, а 
на улицах областной столицы со-
стоялся финал чемпионата Рос-
сии в гонке-критериуме. В состя-
заниях приняли участие более ста 
спортсменов из 16 регионов стра-
ны. Наравне с мужчинами высту-
пали и юниоры. 

Соревнования прошли в четы-
ре этапа: Тверь – Старица, Стари-
ца – Тверь, Тверь – Ржев и Ржев – 
Тверь. 8 августа город воинской сла-
вы Ржев принимал на Советской пло-
щади третий этап велогонки Тверь – 
Ржев (протяжённость – 150 км). Пер-
вым финишную линию пересёк раз-
вивший высокую скорость Александр 
Межечев из Тюмени, представитель 
дочерней команды прославленной 
«Катюши». После окончания гонки 
с приветственным словом к собрав-
шимся обратился зам. главы адми-
нистрации города А.И. Абраменков. 
Александр Иванович поздравил всех 
с наступающим праздником – Днём 
физкультурника и пожелал спор-
тсменам здоровья, успехов и спор-
тивного долголетия. Затем победите-
ли и призёры второго и третьего эта-
пов были награждены кубками, же-
тонами и ценными призами. 

На протяжении многих лет имя 
Олимпийского чемпиона Виктора Ка-
питонова является своеобразным 
магнитом, притягивающим к себе 
всех, кто хоть однажды в своей жизни 
садился за руль велосипеда. В 1960 
году в Риме, на трассе протяжен-
ностью 175 км 380 м,  в 45-градус-
ную жару, советский гонщик Виктор 

Арсентьевич Капитонов на полколеса 
опередил итальянца Ливио Траппе и 
став первым в истории нашей стра-
ны Олимпийским чемпионом по вело-
сипеду в шоссейной гонке! Спортив-
ный и жизненный путь Капитонова 
ярок и многолик. Родился Виктор 29 
октября 1933 года в Твери. В 17 лет 
стал чемпионом Калининской области 
по велоспорту. Участие в первой мно-
годневной велогонке 1953 года Таш-
кент – Самарканд – Ташкент (где вы-
ступал и ржевитянин Виктор Румян-
цев, наш первый мастер спорта в шос-
сейных гонках, почему-то забытый в 
родном городе) определила дальней-
шую спортивную судьбу Капитоно-
ва. Неоднократный победитель круп-
нейших международных соревнова-
ний, призёр Олимпийских игр в ко-
мандной шоссейной гонке. В составе 
команды СССР выигрывал велогонку 
мира (1958, 1959, 1961, 1962 годы). 
Многократный чемпион СССР в раз-
личных видах гонок (1956-1964 го-
ды). Заслуженный тренер СССР (1970 
год), он подготовил 13 чемпионов 

Олимпийских игр, победителей вело-
гонок мира, среди которых – сопро-
вождающий нынешнюю велогонку 
КМС, Олимпийский чемпион, неодно-
кратный чемпион СССР Борис Шухов. 
Виктор Капитонов награжден ордена-
ми Ленина, Октябрьской Революции, 
Дружбы народов, Почёта, медалями 
«За трудовую доблесть» и «За тру-
довые отличия», польским орденом 
«Золотой крест». Он – лауреат на-
циональной премии «Легенда спорта 
XX века», Почётный гражданин горо-
да Твери. Человек с большой буквы, 
который всегда добивался своего – и 
в жизни, и в спорте – благодаря та-
ланту, терпению и труду. Его имя бы-
ло гарантом стабильности, честности, 
мужественности и силы – тех качеств, 
которые необходимы гонщику для по-
беды на дистанции. 

Первые соревнования на приз 
Виктора Капитонова прошли в его 
родном городе в 1976 году. И вот уже 
больше трети века лучшие гонщики 
России продолжают спор за звание 
лучшего гонщика в соревнованиях, 

которые носят его имя. С 2005 го-
да гонка посвящена памяти В.А. 
Капитонова. 

Каждый год в августе на трассы 
Верхневолжья выходят лучшие ко-
манды – для того, чтобы проверить 
себя, хотя бы раз соприкоснуться с 
легендой спорта и несколько минут 
подержать в руках настоящую ре-
ликвию – тот самый золотой Кубок, 
завоеванный Капитоновым 29 авгу-
ста 1960 года в Олимпийском Риме. 
Это главный переходящий приз со-
ревнований, который вручается на 
пьедестале почёта их абсолютному 
победителю. 

Впервые в гонке памяти Капитоно-
ва в этом году приняла участие сбор-
ная команда Ржева, выступавшая 
под флагом Тверской области, – в со-
ставе пяти человек и под руковод-
ством тренера Александра Смирно-
ва. Пройдя многодневную гонку уве-
ренно и ровно, велосипедисты сбор-
ной Ржева заняли 9-е общекоманд-
ное место среди 15 лучших команд, 
принимавших в ней участие. Браво!

Следует особо отметить Никиту Ни-
китина, представителя команды рже-
витян, ученика 10 класса СОШ № 7, 
воспитанника секции велосипедистов 
КС ДЮСШОР № 1, где он тренирует-
ся под руководством тренера Алек-
сандра Смирнова. Пройдя всю дис-
танцию, как говорят, на одном дыха-
нии, Никита занял в индивидуальном 
зачете 35 место. И это – среди 106 
спортсменов, среди которых боль-
шинство КМС и мастера спорта Рос-
сии! Такой результат – несомненный  
успех перспективного спортсмена! 

(Окончание на 12-й стр.)
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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: 17,  25

ЦИФРОВОЕ ТВ – 
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

Цифровое ТВ, наконец, приходит в 
наш город: с 11 августа на 26-м ТВК 
(514 MHz) в тестовом режиме запу-
щено цифровое телевещание. Ржеви-
тяне теперь могут смотреть пакет об-
щероссийских обязательных общедо-
ступных и при этом совершенно бес-
платных телеканалов (первый муль-
типлекс цифрового ТВ) в новом каче-
стве. Естественно, если технические 
возможности это позволяют. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
РЕМОНТ ДОРОГ

На минувшей неделе сотрудники 
отдела транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации города при-
няли участие в совещании под ру-
ководством заместителя Министра 
транспорта Тверской области Д. Во-
робьёва. На этой встрече шла речь о 
реконструкции автомобильных дорог 
в Ржеве в рамках подготовки к празд-
нованию 800-летия города. 

Проведена проверка состояния до-
рожного полотна и элементов бла-
гоустройства в отношении двух объ-
ектов, на которые ранее выдавались 
разрешения на производство земля-
ных работ. В обоих случаях ответ-
ственным лицам высказаны замеча-
ния. Теперь они обязаны их устра-
нить в самые короткие сроки. В адрес 
ООО «Дорзнак» направлена претен-
зия по неисполнению обязательств 
по муниципальному контракту на ре-
монт светофора на перекрестке ул. Б. 
Спасская – Калинина с требованием 
оплатить неустойку.

Подобная претензионная рабо-
та продолжается и в отношении от-
ремонтированных в Ржеве дорог, на 
которые распространяются гарантий-
ные обязательства. Такого рода де-
ятельность находится на постоян-
ном контроле у общественного дви-
жения «Ржев – мой город». «Важно, 
чтобы подрядчики выполняли свои 
обязательства в полной мере, на все 
сто процентов, – отметил член Обще-
ственной палаты Тверской области и 
ОД «Ржев – мой город» Б.В. Жуков. – 
Если же они допускают брак – пусть 
отвечают за свои недоработки. А то 
посмотрите, что получается: не успе-
ли дорогу сдать, а уже есть недочё-
ты! Так было с ул. Н. Головни, так бу-
дет и со всеми остальными – обще-
ственность будет следить за каче-
ством проводимого ремонта».

ЕСЛИ КВАРТИРА 
ЗАНЯТА НЕЗАКОННО

Сотрудники отдела ЖКХ и благо-
устройства территорий продолжают 
проверки по выявлению незаконно 
занятого муниципального жилья. Ра-
нее был выявлен факт незаконного 
проживания в квартире на ул. Лени-
на, теперь эту квартиру заняли  оче-
редники. Аналогичное нарушение за-
фиксировано в двухэтажном доме на 
ул. Солнечная: муниципальная квар-
тира в буквальном смысле исполь-
зовалась как притон – с массовы-
ми алкогольными возлияниями. Те-
перь доступ в квартиру прекращён, 
как только жильё приведут в порядок 
– его передадут гражданам из числа 
очередников.
И ВНОВЬ – КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Отделом ЖКХ и благоустрой-

ства территорий администрации го-
рода заверены списки участников 

программы «Жилище». Действие  
данной программы распространяет-
ся на переселенцев из стран СНГ, ко-
торые ныне проживают на террито-
рии России. Средства на приобрете-
ние жилья по этой программе уже по-
лучили три человека.

Продолжает свою работу и Меж-
ведомственная комиссия по призна-
нию жилья ветхим и аварийным. На-
поминаем, что только согласно ре-
шению комиссии можно признать то 
или иное жилье аварийным (непри-
годным к проживанию). В настоящее 
время комиссия проинспектировала 
шесть адресов. Аварийными призна-
ны дома №№ 11 и 6 по ул. Щорса, по 
остальным адресам ведется работа.

ВНИМАНИЕ: 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН!

21 августа, с 11 до 13 часов, будет 
вести личный приём ржевитян руко-
водитель следственного управления 
Следственного комитета РФ по Твер-
ской области Кубляков Александр 
Александрович – по вопросам про-
тиводействия коррупции, соблюде-
ния требований уголовно-процессу-
ального законодательства в деятель-
ности Ржевского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК РФ по Твер-
ской области. Приём будет проходить 
по адресу: г. Ржев, ул. Грацинского, 
д. 27. Предварительная запись по те-
лефону 3-38-13. 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив Ржевского дома-интер-

ната для престарелых и инвалидов 
от всей души благодарит СПК «Итом-
ля» в лице председателя хозяй-
ства Абельцева Максима Давыдови-
ча за оказанную помощь – бесплат-
ную поставку в учреждение свежих 
овощей. Это позволило разнообра-
зить меню проживающих в доме-ин-
тернате людей. Низкий поклон вам за 
это и пожелания преуспевания СПК 
«Итомля»!

В ПОДАРОК – ЭКСКУРСИЯ 
ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ
С 4 по 7 августа десять лучших уча-

щихся ДШИ №2 им. А.Г.Розума приня-
ли участие в уникальной экскурсион-
ной поездке по Золотому кольцу Рос-
сии, которая была организована Ми-
нистерством культуры РФ и полно-
стью финансировалась из федераль-
ного бюджета. Эта поездка стала 
своего рода подарком лучшим шко-
лам искусств России, в число кото-
рых в минувшем учебном году вошла 
и ДШИ №2 Ржева.

Целью реализуемого Минкульту-
ры проекта под названием «Моя Рос-
сия» является популяризация нашего 
культурного наследия и приобщение 
подрастающего поколения к истории 
и культуре нашей страны. Учащиеся 
посетили Суздаль, Владимир и Мо-
скву, побывали в лучших музеях, ос-
мотрели памятники архитектуры. При 
этом они были обеспечены комфор-
табельным транспортом, прекрасным 
питанием, проживали в лучших го-
стиницах. С группой работали самые 
известные туроператоры России.

ОТМЕТИМ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ!
30 августа на Советской площа-

ди состоится праздничное мероприя-
тие – День молодёжи. Краткий план 
праздника: 18.00-18.30 – торже-
ственная часть; 18.30-20.00 – рабо-
та площадок молодёжных обществен-
ных организаций; 20.00-21.00 – кон-
церт (с участием группы Cool Dudes 
Band, Тверь); 21.00-0.00 – дискотека 
(с участием творческой группы ART-
ORANGE (Тверь) и в сопровождении 
лазерного шоу). Не пропустите!

Уважаемые предприниматели! Ад-
министрация города сообщает, что за-
явки на торговлю во время Дня моло-
дёжи принимаются по адресу: Ржев, 
ул.Партизанская, д. 33, каб.110, тел. 
2-10-36.

В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ
8 августа в зале заседаний администрации города состоялось торже-

ственное собрание, посвящённое Дню строителя, который по традиции от-
мечается во второе воскресенье ав-
густа. За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с профессио-
нальным праздником Почётных гра-
мот и Благодарностей главы города 
и главы администрации Ржева бы-
ли удостоены лучшие представите-
ли строительной отрасли Ржева, ко-
торые трудятся в ОАО «Кран», ООО 
«Юникс-строй», ООО ПКФ «Строй-
комплект», ОАО «КСК «Ржевский», 
ООО «СТРОЙ-МОДА» и ОАО «МПМК 
«Ржевская-1».

В канун Дня физкультурника (9 
августа) также получили награды 
ржевские спортсмены и тренеры – 
на этот раз от Правительства Твер-
ской области. За весомый вклад в 
развитие физкультуры и спорта тренерам-преподавателям Т. Румянцевой 
и Ю. Артемьеву было присвоено звание «Почётный работник физкультуры, 
спорта и туризма Тверской области», а их коллега И. Громов награждён По-
четной грамотой Губернатора Тверской области. От всей души поздравляем 
с заслуженными наградами! 

Фото Любови Колесник.

ОСУЖДЁН ОРГАНИЗАТОР ПРИТОНА
Ржевским городским судом осуж-

дён гражданин Р. – за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 232 УК РФ (систематическое пре-
доставление помещений для потре-
бления наркотических средств). 

Как выяснилось, в начале 2013 го-
да к гражданину Р. обратился с прось-
бой предоставлять ему и его знако-
мым жильё для потребления марихуа-
ны гражданин С. При этом последний 
пообещал хозяину, что расплачивать-
ся за пользование жилым помещени-
ем они будут спиртными напитками и 
продуктами питания. Согласившись с 
этим предложением, Р. стал система-
тически оказывать подобные услуги 
наркозависимым лицам. 

Подсудимый Р. признал себя вино-
вным, согласился с предъявленным 
ему обвинением и ходатайствовал о 
вынесении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства. Учи-
тывая все обстоятельства по делу, ха-
рактер и степень общественной опас-
ности содеянного, данные о личности 
подсудимого и смягчающие вину об-
стоятельства, суд назначил Р. наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
один год условно с испытательным 
сроком в течение одного года. При-
говор не вступил в законную силу,  
– сообщает пресс-служба Ржевского 
городского суда. 

УГОНЩИКИ ЗАДЕРЖАНЫ
Сотрудники Главного управления 

уголовного розыска МВД России во 
взаимодействии с сотрудниками УУР 
ГУ МВД России по г. Москве задержа-
ли подозреваемых в серии краж авто-
мобилей иностранного производства.

На территории Юго-Западного ад-
министративного округа столицы бы-
ла похищена автомашина, принад-
лежащая жителю Тверской области. 
В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий по подозрению в соверше-
нии данного правонарушения поли-
цейские задержали троих уроженцев 
Тверской области в возрасте от 20 до 
35 лет (двое из них ранее судимы). 
Задержание происходило на Москов-
ской кольцевой автодороге в момент 
перегона похищенной автомашины 

в г. Ржев. У подозреваемых обнару-
жены и изъяты приспособления для 
вскрытия и несанкционированного 
запуска двигателя автомашин, дру-
гие вещественные доказательства. 
Против них возбуждено уголовное 
дело. По имеющейся информации, 
задержанные могут быть причастны к 
кражам ещё 12 автомобилей, – сооб-
щает пресс-группа ГУУР МВД России. 

УКРАЛА У … БАБУШКИ
5 августа в полицию поступило за-

явление от гражданки Г. – о том, что 
неизвестный злоумышленник похи-
тил из её квартиры денежные сред-
ства в сумме 5 700 рублей. Каково же 
было удивление пострадавшей, когда 
выяснилось, что похитила деньги её 
родная внучка.  

АЛКОГОЛЬ – БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
5 августа сотрудниками ОЭП и ПК 

совместно с службой ИАЗ был выяв-
лен факт незаконной реализации ал-
когольной продукции в магазине в д. 
Пирютино. Изъято 24 литра алкоголя. 
Возбуждено уголовное дело.
ПОСТРАДАЛИ В ПЬЯНОЙ ССОРЕ
6 августа в ЦРБ с проникающими 

ножевыми ранениями был достав-
лен гр. А., 1995 г. р. Установлено, что 
увечья ему нанёс гр. З., 1955 г.р., – 
«случилось страшное» в ходе распи-
тия спиртных напитков. 

Аналогичное происшествие зафик-
сировано 9 августа – на этот раз по-
страдал гр. А., 1984 г. р., опять же в 
ходе алкогольных возлияний. А днём 
раньше был избит неизвестным гр. А., 
1956 г. р. Впрочем, виновный вскоре 
был установлен: как выяснилось, та-
ким образом решил почесать кулаки 
гр. Д., 1993 г.р. Самое удивительное, 
что у «визави» весьма солидная раз-
ница в возрасте – в несколько десят-
ков лет.

КОНТЕЙНЕР  НА  «ХАЛЯВУ»?
7 августа группой задержания во 

время патрулирования города на пе-
рекрёстке улиц Октябрьская и Же-
лезнодорожная был замечен гр. Б.,  
1964 г.р., – с тележкой, на которую 
был водружён мусорный контейнер. 
Установлено, что контейнер он похи-
тил от магазина «Халява».
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пересмотреть санкции Евросоюза 
против РФ и смягчить их, а Латвия 
требует компенсации за потерянную 
выгоду с того же Евросоюза. О поте-
рях заявляют Норвегия, Германия и 
Бельгия: Россия – огромный рынок, 
и, утратив его, Европа усугубила 
своё и без того шаткое положение.

Ещё одна головная боль для Ев-
росоюза заключается в необходи-
мости как-то купировать непрямые 
последствия российских санкций. 

Например, фермеры не смогут вер-
нуть часть кредитов, некоторые про-
изводители не смогут платить смеж-
никам, некоторым придётся уволь-
нять работников – это всё создает 
проблемы, на решение которых нуж-
ны деньги. А самое плохое для го-
рячих, но недальновидных европей-
ских парней заключается в том, что 
теперь нужно будет смириться с усы-
ханием экспортного сегмента Евро-
союза на 10% – примерно столько 
европейского продовольствия потре-
бляла Россия. Или хочешь – не хо-
чешь – придётся прижимистым ев-
рочиновникам увеличивать субси-
дии своим производителям, чтобы 
они имели шансы на других рынках. 
Но это очень сомнительно, так как 
уровень субсидий в ЕС достигает 30 
процентов, и увеличивать его будет 
очень накладно. Да и правила ВТО 
это не очень позволяют.

Первыми под раздачу попали по-
ляки с яблоками, они же первыми и 
побежали в ЕС за компенсациями. Да 
не тут-то было – денежек им не дали. 
А если бы и дали, то помогло бы это 
им приблизительно так же, как мёрт-
вому припарка. Министр сельского 
хозяйства Польши уже признал, что 
заменить российский рынок будет 
крайне сложно. Надеяться на то, что 
Москва сама отменит санкции, испу-
гавшись продовольственного кризи-
са, было бы слишком легкомысленно 
со стороны европейцев. Москва не 
отступит, тем более что и население 
принимает такие действия власти на 
ура. Да и расчёт в действиях прези-
дента России явно присутствует, по-
скольку всю линейку запрещённых 
продуктов легко заменить экспор-
том из других стран или собственным 
производством. Получается, что для 
России серьёзных рисков нет, зато 
есть потенциал роста экономики вну-
три страны. В то время как для Евро-
союза потери гарантированы.

ЧТО  ДЕНЬ  ГРЯДУЩИЙЧТО  ДЕНЬ  ГРЯДУЩИЙ
НАМ  ГОТОВИТНАМ  ГОТОВИТ

Но бог с ними, с европейцами, – 
как говорится, за что боролись... А вот 
для нас самих встаёт главный вопрос 
– справимся ли, не попадём ли в про-
довольственный цейтнот, когда и сво-
его не вырастили, и заморского това-
ру лишились? Тут ведь промахнуться 
нельзя – народ не поймет пустых по-
лок и дефицита еды. Если глянуть на 

интернет-форумы, то там либераль-
ная публика такой подняла вой, что, 
как говорили в старину, хоть святых 
выноси. И голод нас ждёт, и почему-
то холод, – «креативный класс» ак-
тивно размещает в интернете снимки 
пустых прилавков времен перестрой-
ки. Дескать, сами-то мы ничего не мо-
жем создать и вырастить, если и живы 
до сих пор, то только благодаря им-
портному продовольствию. А как им-
порт закончится, так всем нам кир-
дык и придёт. Самые умеренные среди 
столичных либералов объявили траур 
по случаю запрета французских сы-
ров с плесенью и испанского хамона 
(основа иберийской кухни, лакомство 
и деликатес, в переводе с испанско-
го «ветчина» – прим. ред.). Один из 
них так прямо и написал: что ж мне 
теперь вместо сыров с плесенью поку-
пать «Российский», который не про-
жуешь! Во как! Так и хочется сказать 
в ответ на всю эту вакханалию: а не 
пошли бы вы, господа печальники, ту-
да, где производят эти самые сыры с 
плесенью. Будете печалиться там, где 
сыры, французское вино и хамон, по-
тому как там вы окажетесь никому не 
интересны. Возможно, и сыр с плесе-
нью придётся разлюбить.

Нам же, тем, кто ест «Российский» 
сыр, придётся попотеть, чтобы сниве-
лировать весь отрицательный эффект 
от европейских санкций. Для этого 
требуется хотя бы по минимуму обе-
спечить продовольственную безопас-
ность. Европейские санкции для это-
го – очень удачный момент. Нет, за-
местить большую часть запрещённо-
го продовольствия (кроме некоторых 
премиум-продуктов) новым импортом 
не так уж сложно – желающих выстро-
илась целая очередь. Но ведь все мы 
хотим совершенно другого – сделать 
наше сельское хозяйство технологи-
чески современным, экономически 
эффективным, экологически безопас-
ным. Значит, нужны меры по стимули-
рованию отечественного агробизнеса. 

В настоящее время с этим дела обсто-
ят далеко не лучшим образом. Не так 
давно, разговаривая с инвесторами, 
вкладывающими средства в молоч-
ную отрасль в СПКК «Афанасовский», 
пришлось слышать не очень лицепри-
ятные слова о банках, которые дают 
сельхозпроизводителям только «ко-
роткие» деньги и под большие про-
центы. А надо бы – наоборот.

И всё же сельское хозяйство, в том 
числе и в Ржевском районе, поднима-
ется. Перемены видны хотя бы уже в 
том, что никто не относится к агроот-
расли, как к протезу, в который беспо-
лезно делать укол. Даже в нашем рай-
оне увидеть сотни гектаров засеян-
ной пашни теперь уже вполне реаль-
но. Причем такая картина присутству-
ет в разных уголках Ржевского райо-
на, и это как-то стимулирует к продол-
жению позитивных преобразований 
и даёт основания для оптимизма. На 
пути, например, в д. Дмитрово дове-
лось видеть и хорошую ферму, рядом 
с которой лежали десятки рулонов за-
пакованного сена, так что зимой бу-
рёнкам голодать не придётся. Но по-
ка ласкающая глаз картина – не бо-
лее чем островки новой действитель-
ности, а надо, чтобы это был целый 
континент. Возможно, для этого при-
дётся нарушать правила ВТО, против 
которых дружно выступали все наши 
сельхозники. Но бояться этого не сто-
ит, ведь запад первым начал грубо на-
рушать правила, установленные ими 
же. Зачем нам играть по правилам, ес-
ли их никто не соблюдает?
РЕНЕССАНС  ВМЕСТО  КРИЗИСАРЕНЕССАНС  ВМЕСТО  КРИЗИСА

До сей поры российские производи-
тели просто не могли конкурировать с 
передовыми западными агропромыш-
ленными концернами. Те выигрывали 
за счёт огромного масштаба, дорогих 
и высокотехнологичных химических и 
биологических исследований, имели 
полную цепочку производства и высо-
кокачественные маркетинговые воз-
можности. Отечественный аграрный 
сектор отчаянно нуждался в необхо-
димых барьерах и тарифах для защи-
ты от западных капиталистических ги-
гантов, но вместо этого Россия добро-
вольно соблюдала условия ВТО, а за-
тем, в конечном счёте, стала её чле-
ном. Сейчас самое подходящее время 
для того, чтобы обеспечить жизнен-
но необходимое развитие российского 
сельского хозяйства, инвестировать в 
него и занять большую долю на рос-
сийском рынке. Кроме того, не стоит 
забывать, что российские продукты не 
содержат ГМО, в них гораздо меньше 
консервантов, антибиотиков, красите-
лей, усилителей вкуса и пестицидов.

К сожалению, не исключены и не-
приятные последствия принятого ре-
шения – например, рост цен на про-
дукты. Правда, правительство соби-
рается предпринять ряд контрмер 
против удорожания, но не факт, что 
они будут полностью успешными. 
Впрочем, и в Азии, и в Южной Амери-
ке цены ниже, чем в Европе и Австра-
лии. Так что сильно опасаться скачка 
цен нам не приходится. Если же, паче 
чаяния, удастся достаточно длитель-
ное время блокировать европейский 
и американский импорт, стимулируя 
при этом российского производителя, 
то через 3-4 года о продовольствен-
ном импорте можно будет просто за-
быть. Конечно, наш климат не позво-
лит нам обеспечить себя бананами и 
ананасами, но все остальное мы мо-
жем выращивать сами, и даже про-
давать другим. Продовольственного 
кризиса не будет. Скорее, нас ждёт 
продовольственный ренессанс. 

Вот что значит великое произведение кинематогра-
фического искусства! Едва выйдя на большой экран, 
«Бриллиантовая рука» стала неиссякаемым источни-
ком цитирования. И то правда: каждая фраза там яр-
кая, выпуклая, смешная, ироничная, запоминающая-
ся сходу. Вот и наш президент Владимир Владимиро-
вич Путин не удержался от того, чтобы не провести 

некую ассоциацию с фразой незабвенного Анатолия 
Папанова. Тот, демонстрируя Андрею Миронову сжа-
тый кулак, обещал, что «бить будет аккуратно, но 
сильно». А президент РФ, беседуя с и.о. губернатора 
Воронежской области А. Гордеевым, заявил, что меры 
против Запада надо вводить «аккуратно». Этакая ре-
минисценция на тему «кто к нам с мечом придёт...».

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПОЧЕМУ   НЕЛЬЗЯ  МОЛЧАТЬПОЧЕМУ   НЕЛЬЗЯ  МОЛЧАТЬ
Россия долгое время пыталась взы-

вать к разуму европейцев (на США-
то надежды давно нет), отказыва-
ясь отвечать ударом на удар. Всевоз-
можные мудрецы из правительства 
подсчитывали будущие убытки ев-
ропейцев от введения санкций про-
тив России. Однако западная элита 
с настойчивостью, достойной лучше-
го применения, чуть ли не ежеднев-
но наседала на нашу страну с требо-
ваниями самозастрелиться. При этом 
идиотские требования сопровожда-
лись кликушескими воплями о гря-
дущей изоляции России, перспекти-
вой стать страной-изгоем и прочими 
непотребствами. Стоит ли удивлять-
ся тому, что наше государство в лице 
её президента, в конце концов, осер-
чало и начало действовать.

Россия, дождавшись очередной 
волны санкций со стороны Запа-
да, решила больше не сидеть, сло-
жа руки, и применила ответные ме-
ры, о которых предупреждал прези-
дент Владимир Путин. Вообще, на 
международной арене недопустимо 
показывать слабость, иначе сомнут 
и уничтожат. Делать вид, что ниче-
го не происходит – недопустимо. Ес-
ли принять западные санкции без 
последствий, то это сигнал к тому, 
что Россия опасается внешнего дав-
ления (а значит, давить можно даль-
ше). Более того, это был бы знак к 
тому, что силовыми приёмами Россию 
можно сместить с выбранного пути, 
и, значит, санкционная дубина Запа-
да – верное решение. Президент РФ 
Владимир Путин в среду, 6 августа, 
издал Указ, запретив либо ограничив 
на год ввоз некоторых видов продук-
ции на основании закона о специаль-
ных экономических мерах.

Большинство аналитиков (не из 
либерального лагеря) считают, что 
Путин дал понять: сдаваться он не 
намерен, готов к конфронтации и 
бою. Готова ли к потерям Европа ра-
ди США, таская для них из огня каш-
таны? Большой вопрос. Санкционные 
меры России грозят внести раскол в 
политические круги Европы, т.к. мо-
гут взбунтоваться целые кластеры 
промышленности и сельского хозяй-
ства, которые завязаны на Россию и 
несут потери из-за геополитических 
игр США. Введённые ограничения 
коснутся поставок сельхозпродук-
ции, сырья и ряда товаров из стран, 
которые раньше ввели санкции про-
тив РФ из-за кризиса на Украине. Как 
представляется, меры эти не толь-
ко своевременные, но и слегка запо-
здавшие. Хотя – как посмотреть. Уро-
жай ведь поспел как раз сейчас, а 
найти покупателя на скоропортящу-
юся плодоовощную продукцию враз 
не получится. Ответные меры Рос-
сии обойдутся экономике Евросоюза 
миллиардными потерями, – уже при-
знают европейские компании. И это 
только начало. А ведь может быть и 
продолжение.

КОМУ  АПЕЛЬСИНЧИКИ, КОМУ  АПЕЛЬСИНЧИКИ, 
КОМУ  ВИТАМИНЧИКИ?КОМУ  ВИТАМИНЧИКИ?

Реакция европейских стран, да и 
североамериканских – тоже, оказа-
лась весьма нервной. Странные, пра-
во слово, люди. Делают пакость за 
пакостью, размахивают дубинкой на-
право и налево, а когда получают от-
ветный удар, начинают удивляться и 
возмущаться по принципу: «а нам-
то за что?». В Европе в связи с этим 
фактом поднимается паника: Фин-
ляндия заявляет о сокращении то-
варооборота на 25%, Греция просит 
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Как вы оце-
ниваете реше-
ние В.В. Пу-
тина о запре-

те на импорт 
сельскохозяйствен-

ной продукции?
В. РУМЯНЦЕВ, глава 

Ржевского района, со-
председатель ОД «Ржев – 

мой город»:
– Есть чувство удовлетворения от Указа Пре-

зидента РФ, но оно мало общего имеет с чувством 
«безграничной радости». Прежде всего, потому, что 

данное решение вынужденное, и мы обязаны донести это до 
своих граждан. Постепенный ход событий был сдвинут и те-
перь должен претерпеть серьёзное ускорение. А это не всег-
да можно сделать легко и быстро. Мне как аграрнику-эко-
номисту абсолютно понятно, что руководство страны берёт 
всю полноту ответственности на себя. Но делает это расчет-
ливо и обдуманно, что явно просматривается во всех приня-
тых решениях. Я очень внимательно ознакомился со списком 
запрещённых к ввозу продуктов и откровенно порадовался 
тому, что запрет не распространяется, например, на инкуба-
ционное яйцо, которое мы получаем из Европы и используем 
для выращивания цыплят. Значит, решение не было спон-
танным и продумывалось не один день.

Так, например, очевидно был проработан вопрос по ази-
атским и южноамериканским поставщикам продукции. Уве-
рен, что продумывались вопросы и по наращиванию соб-
ственного производства. На нас состоявшееся решение пре-
зидента страны В.В. Путина и правительства налагает гро-
мадную ответственность. Мы обязаны создать для произво-
дителей максимально комфортные условия, поэтому в бли-
жайшие дни проведём совещание – с тем, чтобы выработать 
необходимые меры по всему комплексу затронутых вопро-
сов. Эти меры будут распространяться на 2014-2015 годы, 
а в дальнейшем их, возможно, придётся расширять и углу-
блять. В любом случае, выпавший сельхозпроизводителям 
шанс мы собираемся использовать сполна!

А. СКОРОДУМОВ, житель деревни Бочарово:
– Русская деревня и сельское хозяйство России пережи-

ли буквально глобальную катастрофу в 90-е годы. Сельхоз-
производство было развалено, пахотные земли в Тверской и 
соседних областях зарастали лесом и сорной травой, насе-
ление разбегалось, а те, что остались, элементарно дегра-
дировали – от безработицы и безденежья. В последние го-
ды ситуация медленно, но начала меняться к лучшему – и в 
сфере производства, и в социальной сфере. Но темпы улуч-
шений, конечно, пока ещё не те, которые хотелось бы ви-
деть. И вот неожиданно, можно сказать, случился такой по-
дарок для сельхозпроизводителей – в виде запрета на ввоз 
импортной продукции. Если легче станет получать креди-
ты, торговля повернётся лицом к собственному производ-
ству, а не будет выталкивать с прилавков местную продук-
цию. Тогда и сельское хозяйство начнёт быстро развиваться. 
Мы многое утратили за годы безвременья, но очень многое 
можно вернуть, причем на современном уровне. Вот только 
обещания правительства не должны остаться просто слова-
ми – требуются конкретные решения.

С. ОРЛОВА, предприниматель, руководитель Жен-
ской ассамблеи, сопредседатель общественного движе-
ния «Ржев – мой город»:

– В целом я отношусь положительно к решению главы 
государства. Оно в немалой степени может поспособство-
вать возрождению нашей деревни, и не только. Мы должны 
стать более самостоятельными, менее зависимыми от других 
стран, не всегда нам дружественными, в области продоволь-
ственной безопасности. То, что не делалось на протяжении 
ряда лет или делалось недостаточно активно, сейчас, под 
напором внешних обстоятельств, начнёт реализовывать-
ся. Село получит мощный импульс в деле развития сельхоз-
производства. Торговые сети и торговля в целом начнут по-
новому выстраивать логистические цепочки, мы больше бу-
дем работать непосредственно с производителем, исключая 
посредников. И это должно пойти только на пользу потре-
бителю. Да, какие-то виды премиум-продуктов могут исчез-
нуть из магазинов, но не думаю, что это сильно огорчит рже-
витян. Вообще, мы, предприниматели, готовы к работе в но-
вых условиях, нужна только определённая поддержка госу-
дарства, в первую очередь – относительно налоговой поли-
тики. Всё остальное мы сделаем сами.

Е. КОРОТКОВ, студент государственного аграрного 
университета им. Тимирязева:

– Сейчас в интернете многие голосят по поводу Указа 
Президента РФ. Люди, никогда не видевшие деревню, кро-
ме как из окна автомобиля, предрекают, что нас ждёт голод, 
пустые прилавки и полный кошмар. По меньшей мере, это 
странно, по большей – смешно. Такие «пророки» совершен-
но отстали от жизни и не знают, какой большой рывок сде-
лало наше сельское хозяйство за последние годы. Нет, ко-
нечно, чтобы достичь продовольственной безопасности, ра-
ботать ещё надо много, но движение, не сомневаюсь, теперь 
пойдёт быстрее. И мы, наконец, начнём есть свои яблоки, а 
не польские, покрытые воском, выращивать свою картошку, 
а не покупать голландскую, больше похожую не то на мыло, 
не то на резину. А кто пробовал европейскую клубнику, тот 
может вообще разлюбить эту ягоду! Кроме всего прочего, 
Европа выступает нередко в роли перепродавца, и лишить 
её этой прибыльной роли – просто дело чести. Да, некото-
рые проблемы могут возникнуть, но плюсов от запрета я ви-
жу гораздо больше, нежели минусов. А всяким кликушам хо-
телось бы ответить русской пословицей: глаза боятся, а ру-
ки делают. Так что справимся, должны справиться!

Другой пока не разрешённый момент каса-
ется самих контейнерных площадок. Как ска-
зал И. Корольков, не все из них удовлетво-
ряют потребностям жителей. Некоторых не 
устраивает удалённость площадки от места 
жительства, других, наоборот, – их близость. 
А чтобы увеличить число контейнеров, необ-
ходимо согласование с Роспотребнадзором. 
Актуальность проблемы становится очевид-
ной, если вспомнить длившийся годами кон-
фликт на ул. Телешева, 4, когда жители ка-
тегорически отказывались иметь у себя под 
окнами контейнеры. И.А. Воробьёв на оправ-
данные сомнения ответил, что в настоящее 
время на территории города работают специ-
алисты вологодского института, которые раз-
рабатывает генеральный план его очистки. В 
этом плане и определят, где будут располо-
жены бункеры и контейнерные площадки. И, 
что самое главное, сделают это строго на на-
учной основе.

Ещё одно нововведение, которое ждёт 
ржевитян, – возможность заключить индиви-
дуальный договор на установку контейнеров 
возле дома. Причём платить за пластиковый 

контейнер не потребуется – его можно полу-
чить бесплатно по договору ответственного 
хранения. То есть, арендатор занимает доста-
точно выгодную позицию: контейнер у него 
бесплатный (правда, за его сохранность он 
несёт материальную ответственность – ну, а 
как иначе?), отходы вывозят по его просьбе 
по мере наполнения контейнера. Оплата за 
услугу регулируется договором. Всё закон-
но – в наличии и взаимная ответственность, 
и взаимные обязательства. Если же у кого-
то после прочтения данного материала воз-
никли вопросы, то они могут обратиться по 
следующему адресу: Ржев, Советская пло-
щадь, д. 16, 3 этаж, ЗАО «МастерДом Экс-
плуатация». Там не оставят без ответа ни 
один вопрос. Итак, сам публичный договор и 
перечень улиц, в отношении которых он бу-
дет действовать – на 8-й странице номера. 

Вера ГРИГОРЬЕВА

В начале рабочей недели в админи-
страции города состоялось рабочее со-
вещание при заместителе главы адми-
нистрации города И.И. Королькове. Тема 
была более чем актуальная – вывоз твёр-
дых бытовых отходов. Новое в обсужде-
нии этой нескончаемой проблемы было 
только то, что на сей раз речь шла о вы-
возе ТБО не от многоквартирных домов, 
а из частного сектора. А это уже совсем 
иная песня.

Попытки решить застарелую проблему 
предпринимались и раньше – правда, нель-
зя сказать, что с успехом. И вот на комму-
нальном горизонте появился новый игрок – 
ЗАО «МастерДом Эксплуатация». Солид-
ная фирма с серьёзными намерениями и ге-
неральным руководством аж в самой Москве. 
В настоящее время подготовлен публичный 
договор (наши читатели найдут его на 8-й 
странице номера), в котором прописаны все 
необходимые позиции, касающиеся прав и 
обязанностей сторон – населения частного 
сектора и самой организации. Назовём толь-
ко основные из этих позиций. Итак, норма на-
копления составляет 2 куб/м в год, плата за 
услугу – 37 руб. 78 коп. с человека в месяц. 
То есть, семья из трёх человек должна будет 
ежемесячно оплачивать за вывоз ТБО поряд-
ка 120 рублей.

Такая скрупулёзность в подтексте подра-
зумевает, что поставщик услуг высчитал все 
свои расходы с точностью до миллиметра, 
остановившись на означенной цифре. Его та-
кой баланс вполне устраивает, и было бы хо-
рошо, если он устроит и получателей услуг. 
Жители станут ежемесячно получать квитан-
ции, которые разносчики доставят прямо на 
дом. Эта обычная практика по всем иным ви-
дам услуг будет поддержана и в данном слу-
чае, так что с получением платёжной квитан-
ции проблем не возникнет.

В ходе обсуждения темы в присутствии ру-
ководителя ржевского отделения организа-
ции И.А. Воробьёва был поднят ряд вопро-
сов. Например, такой: как быть с теми, кто 
летом живёт на даче, ведь в этот период от-
ходы у них копятся не в городском жилье, а 
на загородном участке. Будут ли там устанав-
ливаться контейнеры либо организовываться 
вывоз по графику, а услуга – оплачиваться? 
Пока сколько-нибудь определённого ответа 
не последовало. рр ррнене ппосослеледодовавалоло..

На минувшей неделе 
в администрации горо-
да состоялось очеред-
ное совещание в рамках 
подготовки Ржева к гря-
дущему отопительному 
сезону. На встречу были 
приглашены предста-
вители ООО «Газпром 
межрегионгаз Тверь», 
прокуратуры, компа-
ний – поставщиков ре-
сурсов, УК, ТСЖ и ЖСК. 
Как выяснилось, одна из ос-
новных проблем, которая не 
уходит с повестки дня уже 
долгое время, – это неплате-
жи. Например,  газоснабжа-
ющей организации ржевские 
предприятия и организации 
задолжали в общей сложно-
сти около 200 миллионов ру-
блей. Городская власть, как 
говорится, держит руку на 
пульсе событий, названная 
проблема находится на лич-
ном контроле у губернатора. 
И в этой ситуации важно най-
ти устраивающий все стороны 

вариант – поэтапного пога-
шения задолженности.

В ходе совещания были за-
слушаны доклады о подго-
товке к зимнему отопитель-
ному сезону представителей 
управляющих компаний, из 
которых следовало, что объ-
ём предусмотренных пла-
ном работ выполнен в сред-
нем на 65 процентов. Итог со-
вещания подвела исполняю-
щая обязанности первого за-
местителя министра ТЭК и 
ЖКХ Тверской области Мария 
Морозова.

В.С. Фаер, генераль-
ный директор ОАО «КСК 
«Ржевский», предсе-
датель ОД «Ржев – мой 
город»:

– Сегодня главная зада-
ча нашего общественного 
движения – контролировать 
подготовку города к гряду-
щему отопительному сезо-
ну. Не случайно на послед-
нем собрании ОД «Ржев – 
мой город» мы выступили с 
предложением включить в 
рабочую группу, контроли-
рующую этот процесс, на-
шего представителя, и эта 
идея была поддержана еди-
ногласно. На сегодняшний 
день заметных сбоев в ходе 
работ не наблюдается, по 
степени готовности объек-
тов к зиме ключевые пред-
приятия жилищно-комму-
нального комплекса при-
ближаются к 70-процентной 
отметке, и важно не сбав-
лять темпов. На нынешней 
неделе состоится очередное 
заседание президиума ОД 
«Ржев – мой город», и про-
блемы ЖКХ мы рассмотрим 
в первую очередь.  

КОММЕНТАРИЙ «В ТЕМУ»
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В Тверской области продолжа-
ется работа по локализации пожа-
ров. Постановлением губернато-
ра с 6 августа на всей территории 
Тверской области введен режим 
чрезвычайной ситуации. Глава ре-
гиона подчеркнул – с учетом сло-
жившейся пожароопасной обста-
новки и погодных условий введе-
ние режима ЧС позволит не только 
мобилизовать все имеющиеся си-
лы и средства, в том числе резерв-
ного фонда региона, но и в разы 
усилить профилактическую рабо-
ту с населением. По оценке специ-
алистов, в настоящее время при-
чина всех пожаров, возникших на 
территории региона, – человече-
ский фактор.

– В условиях особого режима необ-
ходимо более активно вести разъяс-
нительную работу с людьми. Это ка-
сается и усиления ответственности за 
неосторожное обращение с огнём, – 
подчеркнул губер-
натор. – Объявле-
ние ЧС позволит 
привлекать к рабо-
те общественные 
силы, доброволь-
ные народные дру-
жины. Еще раз об-
ращаюсь к жителям Тверской обла-
сти с просьбой отнестись с понима-
нием к сложившейся ситуации, огра-
ничить посещение лесов, помнить об 

Мобилизация всех сил и средств на локализацию пожаров, успехи 
тверских аграриев в непростых погодных условиях, готовность учреж-
дений образования к новому учебному году. Это наиболее актуальные 
вопросы жизни Верхневолжья в июле – начале августа текущего года.

РЕЖИМ 
«ЧС»

МОБИЛИЗАЦИЯ  РЕСУРСОВ МОБИЛИЗАЦИЯ  РЕСУРСОВ 
ДЛЯ  БОРЬБЫ  С  ПОЖАРАМИ ДЛЯ  БОРЬБЫ  С  ПОЖАРАМИ 

ужесточении ответственности и со-
блюдать правила поведения в режи-
ме чрезвычайной ситуации.

Губернатор также отметил: очень 
важно доводить до населения объ-
ективную информацию о пожарах. В 
настоящее время, по сравнению со 
сложной обстановкой 2010 года, си-
туацию можно назвать полностью 
контролируемой: от пожаров не по-
страдал ни один человек, не допу-
щено порчи имущества, группировка 
сил и средств распределена по всему 
объёму площадей возгораний, при-
влечены специалисты и техника из 
соседних регионов.

Обстановка в Ржеве и районе оста-
ётся стабильной – крупных пожаров 
в июле-августе на нашей территории 
не зарегистрировано (не считая по-
жара на торфянниках в районе д. та-
блино, который был достаточно опе-
ративно локализован). Силы и сред-
ства 4-го отряда федеральной проти-

вопожарной служ-
бы (в том числе, ПЧ 
№№ 12 и 62) в на-
званный период бы-
ли брошена на лик-
видацию торфяных 
и лесных пожаров 
на территории Ко-

наковского и Калининского районов. 
Группы ржевских пожарных сменя-
ют друг друга на борьбе со стихией 
еженедельно. 

В настоящее время растение-
воды Тверской области проводят 
комплекс сезонных полевых ра-
бот, включающий уход за посева-
ми сельскохозяйственных культур, 
заготовку грубых и сочных кормов 
для животноводства и уборочные 
работы. Несмотря на устоявшуюся 
жаркую погоду, работы идут опе-
режающими темпами. По состоя-
нию на первую половину августа 
в регионе травы скошены на пло-
щади 162 519 га (превышает тем-
пы прошлого года на 20%). Заго-
товлено: сена – 178 239 тонн (на 
11% больше, чем в 2013-м), сена-
жа – 103 459 тонн (на 13% выше 
прошлого года), силоса – 123 636 
тонн (показатель вырос на 30%).

Сельхозпроизводители на две не-
дели раньше, чем в прошлом году, 
приступили к уборке урожая сельско-
хозяйственных культур. Озимые зер-
новые убраны на площади 1 174 га, 
намолочено 4 008 тонн зерна, сред-
няя урожайность составляет 41,2 
центнера с гектара. Лён вытереблен 
на площади 1 205 га (19% от убо-
рочных площадей). Картофелеводы и 
овощеводы приступили к сбору ран-
ней продукции.

На уборке зерновых лидируют 
хлеборобы Конаковского, Ржевско-
го и Бежецкого районов. Как отметил 
В.М.Румянцев, в 2014-м из-за погод-
ных условиях традиционная для это-
го периода заготовка кормов прак-
тически совпала по времени с убор-
кой зерновых. На сегодняшний день 
убрано почти 6 700 га кормовых 

АГРАРНЫЙ 
СЕКТОР

РЖЕВСКИЙ  РАЙОН  – В  ТРОЙКЕ  ЛИДЕРОВ!РЖЕВСКИЙ  РАЙОН  – В  ТРОЙКЕ  ЛИДЕРОВ!

культур (план – 8 443 га). Из них се-
нажа – на площади 2 800 га (план 3 
660 га), план по силосу (600 га) уже 
перевыполнен – убраны 685 га. Кор-
мовая база пополняется, в том числе 
– за счёт заготовки соломы.

Что касается зерновых культур, то 
из плановых 4 577 га уже убран уро-
жай на площади 660 га. По этому по-
казателю лидирует ООО «Ручевское» 
(подразделение агрофирмы «Дми-
трова Гора»), причём не столько за 
счёт количества убранных площадей, 
сколько благодаря урожайности зер-
новых. Впервые в истории Ржевско-
го района на площади в 600 га бы-
ла достигнута урожайность 45 цент-
неров с гектара (на отдельных участ-
ках – 55-60 ц/га).  Такие показатели 
– верное свидетельство того, что по-
сев производился на совершенно чи-
стых от сорняка (в том числе, борще-
вика) полях, и такого уровня куль-
туры земледелия необходимо доби-
ваться повсеместно. 

Неплохие результаты показывает 
ООО «Грин Фьюлз» – рыжик посев-
ной убран с территории 60 га, при-
чём не с самой плохой урожайностью 
– 15 центнеров с гектара. Впереди – 
уборка на наиболее перспективных 
участках. Также приступили к убор-
ке зерновых ржевские «флагманы» 
сельхозпроизводства: СПК «Итомля», 
СПКК «Афанасовский» и ИП Зонтов 
Л.Т.  Все они планируют получить не 
менее 20 центнеров зерновых с гек-
тара. С 18-20 августа на полях рай-
она также приступят к уборке карто-
феля и льна.        

СКОРО  СКОРО  
В  ШКОЛУ!В  ШКОЛУ!

 В 2014-2015 учебном году в си-
стеме образования Тверской об-
ласти будут функционировать 
1130 учреждений. По традиции 
период летних каникул – время 
подготовки к новому учебному го-
ду. В муниципалитетах созданы 
комиссии по приёмке образова-
тельных учреждений, в состав ко-
торых включены представители 
МЧС, Роспотребнадзора, УВД, ФСБ 
и прокуратуры. Завершение при-
ёмки запланировано на 25 авгу-
ста. На начало месяца готовность 
образовательных учреждений ре-
гиона к новому учебному году со-
ставляет 56%, что соответствует 
уровню прошлого года. Примерно 
такой показатель – и у Ржева.

В настоящее время все школы об-
ласти оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией, системами 
оповещения о пожаре и тревожной 
сигнализации; во всех учреждени-
ях пути эвакуации, электропроводка 

и электрооборудование соответству-
ют нормам. В текущем году в рам-
ках областного фонда софинансиро-
вания расходов на комплексную без-
опасность выделено 10 миллионов 
рублей.

На продолжение работ по прове-
дению мероприятий антитеррористи-
ческой безопасности в муниципаль-
ных учреждениях из областного бюд-
жета выделено свыше 22 миллионов 
рублей (установка систем видеона-
блюдения, генераторов, устройство 
ограждений территорий).

На проведение ремонтных работ 
в государственных образовательных 
организациях из казны региона вы-
делено более 18 миллионов рублей, 
на приобретение учебного и иного 
оборудования – 10 миллионов. Все-
го на подготовку образовательных 
организаций Верхневолжья к новому 
учебному году в 2014-м направлено 
свыше 140 миллионов рублей.

В Ржеве ремонтные работы в шко-
лах и дошкольных учреждениях про-
водятся сразу по двум направлени-
ям: в рамках мероприятий по под-
готовке к 800-летию Ржева и пла-
новым порядком – накануне ново-
го учебного года. Уже утверждён 

перечень школ и детсадов, которые 
капитально отремонтируют в 2014-
м. В этот список вошли школы №№ 
5, 7, 11, детские сады №№ 2, 5, 18, 
25. Предполагается провести работы 
по ремонту кровель, фасадов и зда-
ний учреждений. На эти цели будет 

направлено порядка 60 миллионов 
рублей (по программе подготовки к 
юбилею Ржева). 

В учреждениях образования го-
рода также ведутся плановые рабо-
ты. В д/с № 29 пройдёт ремонт в пра-
чечной, в д/с № 5 отремонтируют ве-

ранду, в д/с 
№ 18 приве-
дут в порядок 
пол и смонти-
руют сантехни-
ку в младшей 
группе; д/с № 
21 переживёт 
ремонт музы-
кального зала. 
В детском саду 
№ 7 отремонти-
руют часть зда-
ния, что позво-
лит открыть до-
полнительную 
группу. План 
этого года по 
школам: СОШ 
№ 12 – ремонт 
путей эваку-
ации, СОШ № 
4 – системы 
отопления.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ГУ МЧС  Тверской  области 
предупреждает: нахождение 

в  лесах  в  режиме  ЧС  
опасно для жизни  и  может  
повлечь  за  собой серьёзную  

ответственность!
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ЗНАНИЯ, ПОМНОЖЕННЫЕ 
НА  ВОЕННУЮ  ХИТРОСТЬ 
Он хорошо помнил первую во-

енную зиму на Калининском фрон-
те. Наши войска вели успешное на-
ступление против фашистской груп-
пы армий «Центр». Уже далеко по-
зади остались освобождённые Кали-
нин, Клин, Селижарово. Начинались 
упорные бои в районе Ржева, Тороп-
ца, Холма. Боровых прибыл на Кали-
нинский фронт в январе 1942 года, в 
разгар наступательных операций.

Первый воздушный бой (16 фев-
раля 1942 года) принёс ему победу. 
В районе города Холм, пилотируя ис-
требитель «Харрикейн», Андрей Бо-
ровых стремительно атаковал фа-
шистский штурмовик «Хеншель-126» 
и сбил его. А вскоре, охраняя с воз-
духа ж/д станцию Торопец, сразил 
«Юнкерс-88», затем – ещё один вра-
жеский бомбардировщик. Этот успех 
окрылил молодого лётчика. В ско-
ром времени он провёл удачный воз-
душный бой в районе Зубцова, где 
на глазах командующего Калинин-
ским фронтом генерал-полковника И. 
Конева сбил сначала бомбардиров-
щик «Юнкерс-88», а затем – истреби-
тель «Мессершмитт-109». Конев тог-
да лично поблагодарил лётчика за 
отличное ведение схватки. 

А произошло это так. Получив све-
дения, что фашисты готовятся совер-
шить крупный налёт в район Зубцова, 
где были сосредоточены наши танко-
вые части, командование полка пору-
чило группе из шести самолётов, ко-
торой командовал Боровых, прикрыть 
этот район. Группа вышла в заданный 
квадрат. Где-то там, внизу, в лесной 
чаще, укрылись наши танкисты. Де-
журство уже близилось к концу, когда 
в эфире раздался предупреждающий 
голос с земли: «Внимание! Появилась 
большая группа фашистских бомбар-
дировщиков. Подготовьтесь к отра-
жению атаки». Вражеские самолёты 
шли прямым курсом в район распо-
ложения наших танковых частей. А. 
Боровых атаковал ведущего. Фашист, 
видимо не ожидавший такой дерзкой 
атаки, попытался свернуть в сторону, 
но было уже поздно. Снаряды хлест-
нули по плоскостям, ударили в фю-
зеляж. «Юнкерс» вспыхнул в воздухе 
и тут же рассыпался на части. В это 
время М. Баранов поджёг второй фа-
шистский  бомбардировщик. Не при-
нимая боя, остальные самолеты по-
вернули обратно. Но не успели совет-
ские лётчики перестроиться и занять 
свое место над районом расположе-
ния наших танков, как на них из-за 
облаков свалились 12 «Мессершмит-
тов». И советские истребители снова 
вступили в бой. Через несколько ми-
нут Андрею Боровых удалось сбить 
одного из фашистов. Но силы были 
неравные. У советских пилотов кон-
чались в пулёметах патроны, на ис-
ходе было горючее. Оторвавшись от 
вражеских самолетов, наши лётчики 
вернулись на свой аэродром. 

Восемь боевых вылетов, совер-
шённых А. Боровых на Калининском 
фронте в составе 728-го ИАП, принес-
ли три победы. Он был назначен ко-

мандиром звена, награж-
дён орденом Красного 
Знамени. Имя его стано-
вится известным, вместе с 
опытом приходит хладно-
кровие, крепнет уверен-
ность в своих силах. 

Нашего героя отлича-
ли тактическая грамот-
ность и военная хитрость, 
о которых Андрей никогда 
не забывал – даже в пылу 
боя: «Лётчик должен не 
только в совершенстве 
владеть самолётом, но 
и обладать военной хи-
тростью. Знания, пом-
ноженные на военную 
хитрость – в этом успех 

боя, ключ к победе над самым 
сильным и коварным врагом».

ОТДЕЛЬНЫЙ  ПОЛК 
ЛЁТЧИКОВ-АСОВ

В середине 1942 года заместитель 
наркома обороны генерал А. Нови-
ков возложил на известного совет-
ского лётчика И.Е. Федорова обязан-
ности по формированию при 3-й воз-
душной армии Калининского фронта 
отдельного полка лётчиков-асов – в 
пику немцам. Противник уже создал 
специальную авиагруппу из 28 опыт-
нейших пилотов, летавших на «Мес-
сершмиттах» с нарисованными на 
фюзеляжах карточными мастями.

И вот в августе 1942 года, в од-
ном из боёв, И. Фёдоров в паре с А. 
Боровых на Як-7, патрулируя тер-
риторию вдоль линии Калининского 
фронта, столкнулись с большой груп-
пой МЕ-109. Завязался жестокий ско-
ротечный бой. Буквально за 5 ми-
нут А. Боровых  сбил «мессер» с пи-
ковой дамой на борту, а И. Фёдоров 
сразил червонного туза (как выясни-
лось позднее – командира вражеской 
авиагруппы). 

В небе над Белым А. Боровых сбил 
4 самолёта, в том числе – два бомбар-
дировщика Ю-52 и два истребителя 
МЕ-109. В ржевском небе он поверг 

на землю три самолета – два бомбар-
дировщика Ю-88 и один истребитель 
МЕ-109. В тяжёлых воздушных боях 
на Курской дуге, летая уже на Як-7б, 
он сбил ещё 8 немецких самолётов. 

В одном из боёв не смог избежать 
вражеской очереди из пулемёта и 
сам Андрей. Он покинул истребитель 
с парашютом, а расстрелять лётчика 
в воздухе фашистам помешал его ве-
домый Михаил Редькин. Он кружил в 
воздухе, пока командир не спустил-
ся на землю. Уже на следующий день, 
едва вернувшись в полк, Боровых 
вновь вылетел на боевое задание.

ЗАЩИЩАЯ  
РОДНОЙ  ГОРОД

Вот что пишет о тех днях сам А.Е. 
Боровых: «Воздушные бои над Кур-
ском, участником которых мне до-
велось быть, начались задолго до 
исторического Курского сражения. 
Уже в апреле-мае 1943 года их на-
пряжённость достигла необычай-
ной силы. Помню, лётчикам наше-
го 157-го ИАП в иные дни прихо-
дилось совершать по пять боевых 
вылетов. Но все с честью выдер-
живали эту нагрузку, многие дра-
лись отважно и дерзко. За время 
воздушных боев над Курском мне 
удалось уничтожить 8 вражеских 
самолётов. Но в одном из боев я 
был сбит сам, легко ранен и спас-
ся только благодаря парашюту».

В листовке главного политуправ-
ления Красной Армии, посвящён-
ной А.Е. Боровых, говорилось: «2 
июня 1943 года, в день самого 
крупного налёта немецкой авиа-
ции на Курск, молодой лётчик то-
же участвовал в воздушных бо-
ях. В этот день немцы бросили на 
город 500 своих самолётов, и Ан-
дрей дрался с ожесточением, зная, 
что он защищает свой родной го-
род, где живут его родители, се-
стра и брат. А. Боровых сбил два 
неприятельских самолёта. Всего 
же немцы не досчитались 130 сво-
их стервятников. 

Уставший после боя, Андрей 
все же бреющим полетом пронес-
ся над улицей, где стоял его дом, 
и сбросил вымпел с запиской род-
ным. Бойцы нашли вымпел и пе-
редали его матери Андрея. Это бы-
ло великое ей утешение, ибо в тот 
день погиб на посту под немецки-
ми бомбами отец героя, боец по-
жарной дружины Егор Боровых, 
до последней минуты самоотвер-
женно боровшийся с пламенем...»

ДВАЖДЫ  ГЕРОЙ – 
В  24  ГОДА

К июню 1943 года командир зве-
на 157-го ИАП, младший лейтенант 
А.Е. Боровых, воюя на Калининском и 
Центральном фронтах, совершил 341 
успешный боевой вылет. В 55 воз-
душных боях, проявив мужество и от-
вагу, лично сбил 12 самолётов про-
тивника и 14 – в составе группы. Ука-
зом Президиума Верховного Совета  
СССР от 24 августа 1943 года А.Е. Бо-
ровых был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После Курской битвы его полк сра-
жался в небе над Глуховом, Новго-
род-Северским, Нежиным-Черниго-
вом. Весной 1944-го лётчиков полка 
пересадили на Як-3 – истребитель, 
превосходивший большинство совре-
менных ему немецких самолетов. На 
этой машине Боровых участвовал в 
Белорусской операции, в освобожде-
нии Польши, в боях на Берлинском 
направлении. Его истребитель уже не 
получил ни одной пробоины.

В боях за освобождение Польши 
Андрей сбил 10 самолётов против-
ника и даже был награжден поль-
ским орденом. К декабрю 1944-го ко-
мандир эскадрильи 157-го ИАП капи-
тан А.Е. Боровых совершил ещё 123 

боевых вылета и сбил 19 фашистских 
самолетов. 23 февраля 1945 года он 
был награжден второй медалью «Зо-
лотая Звезда». Ему было тогда все-
го 24 года!

Последние месяцы Великой Отече-
ственной войны А. Боровых провёл в 
почти непрерывных боях на Варшав-
ском, а затем и Берлинском направ-
лениях, где одно лишь его появле-
ние в воздухе вызывало у фашистов 
ужас и смятение. Всего за годы вой-
ны Андрей Егорович Боровых совер-
шил около 600 боевых вылетов, про-
вёл 150 воздушных боёв, лично сбил 
32 и в составе группы – 14 вражеских 
самолётов. Его боевой путь прошёл 
через Холм, Ржев и Торопец, Орел и 
Курск, Гомель и Брест, Львов и Вар-
шаву, а завершился в Берлине. 

НА  СЛУЖБЕ  ОТЕЧЕСТВУ
После окончания войны отважный 

лётчик-истребитель командовал ави-
ационным полком. 16 сентября 1948 
года за выдающиеся заслуги лётчи-
ка перед Родиной в Курске был от-
крыт бюст дважды Герою Советско-
го Союза А.Е. Боровых. На открытии 
присутствовал и сам прославленный 
лётчик-ас.  

В том же году в числе двадца-
ти дважды Героев Советского Союза 
капитан А. Боровых был зачислен  в 
Военно-воздушную академию. После 
её окончания командовал дивизией.  
Освоил многие типы боевых реактив-
ных самолетов. В 1957-м, после окон-
чания академии Генерального штаба 
ВС СССР, прибыл в Ржев и вступил в 
должность командира 88-го истреби-
тельно-авиационного корпуса ПВО. 
Впоследствии командовал воздушны-
ми армиями в Дальневосточном во-
енном округе, 8-й отдельной армией 
ПВО, занимал должность заместителя 
командующего войсками Киевского 
военного округа. В 1969-1977 годах 
генерал-полковник авиации А.Е. Бо-
ровых – командующий авиацией во-
йск ПВО страны. С 1977 года – во-
енный консультант Института воен-
ной истории Министерства обороны 
СССР. Написал две книги, избирался 
депутатом Верховного Совета РСФСР 
и СССР (2-го созыва). С 1988 года – 
в отставке.

В конце 80-х в стране набирала 
обороты разрушительная горбачев-
ская «перестройка». Сердце разры-
вается, когда читаешь об этом чу-
довищном факте: дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-полков-
ник авиации в отставке А.Е. Боровых 
трагически погиб 7 ноября 1989 го-
да, в возрасте 68 лет, – он был убит 
хулиганами. 

А.Е.Боровых похоронен на Ново-
девичьем кладбище. Вечная память 
верному сыну Отчизны, храброму во-
ину и нашему однополчанину! 

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ

Судьба помиловала А. Боро-
вых – лётчика-истребителя 157-го 
ИАП 6-го истребительного корпуса 
16-й воздушной армии: на фронте 
он выжил. Погиб Андрей Егорович 
уже в мирное время...

ИЗ-ЗА  БАРАНКИ – 
ЗА  ШТУРВАЛ

Родился Андрей 30 октября 1921 
года в Курске, в семье рабочего. По-
сле окончания семилетки работал шо-
фером. Его путь в авиацию начался с 
комсомольской путёвки – на посту-
пление в аэроклуб Осоавиахима, где 
он строил планеры и летал на них. В 
1940-м крепкого и толкового юношу 
приняли в Чугуевскую авиационную 
военную школу, а после её оконча-
ния он добровольно вступил в ряды 
Красной Армии. А.Боровых оставили 
в школе в качестве лётчика-инструк-
тора, а это значит, что он был лучшим 
из лучших. Пожалуй, стоит отдельно 
подчеркнуть: выпуск 1941 года дал 
стране 54 Героя Советского Союза, 
четырёх дважды и одного трижды Ге-
роя (И. Кожедуб). В течение после-
дующих 3,5 лет они собьют в возду-
хе около тысячи вражеских самолё-
тов. Одним словом, по своему соста-
ву этот выпуск не имел себе равных в 
истории советских ВВС.

Боевую деятельность сержант А. 
Боровых начал в составе отдельной 
истребительной авиационной груп-
пы ПВО Харькова, летал на истреби-
теле И-16.
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Приложение 1 к  Пу-
бличному договору на вы-
воз твердых бытовых от-
ходов с 01 августа 2014 
года – с населением, про-
живающим по следующим 
улицам:
1. ул. Западная
2. ул. Калинина
3. ул. Карла Маркса
4. ул. Короткая
5. ул. Красной Звезды
6. ул. Краснофлотская
7. ул. Кривощапова
8. ул. Крылова
9. ул. Кузнечная
10. ул. Лесная
11. ул. Лесная Поляна
12. ул. Лесозаводская
13. ул. Луговая
14. ул. Максима Горького
15. ул. Марата
16. ул. Матросова
17. ул. Маяковского
18. ул. Мебельщиков
19. ул. Механизаторов
20. ул. Молодежная
21. ул. Народная
22. ул. Н.Головни
23. ул. Новая
24. ул. Новоженова
25. ул. Октябрьская
26. ул. Сосновая
27. ул. Островского
28. ул. Партизанская
29. ул. Пархоменко
30. ул. Первомайская
31. ул. Петровского
32. ул. Пионерская
33. ул. Прибрежная
34. ул. Пригородная
35. ул. Приречная
36. ул. Профсоюзная
37. ул. Путейская
38. ул. Рабочая
39. ул. Радищева

40. ул. Революции
41. ул. Рижская
42. ул. Рябиновая
43. ул. Садовая
44. ул. Свердлова
45. ул. Светлая
46. ул. Севастопольская
47. ул. Семашко
48. ул. Серафимовича
49. ул. Смоленская
50. ул. Смольная
51. ул. Солнечная
52. ул. Союза
53. ул. Спортивная
54. ул. Телешева
55. ул. Т. Филиппова
56. ул. Тимирязева
57. ул. Трудовая
58. ул. Урицкого
59. ул. Урожайная
60. ул. Фрунзе
61. ул. Фурманова
62. ул. Цветочная
63. ул. Чапаева
64. ул. Черемуховая
65. ул. Чехова
66. ул. Чкалова
67. ул. Энтузиастов
68. ул. 10 лет Октября
69. ул. 2-я Ново-Ямская
70. ул. 8Марта
71. шоссе Заводское
72. шоссе Зубцовское
73. шоссе Ленинградское
74. шоссе Московское
75. набережная Красноармейская
76. набережная Пушкинская
77. пансионат Верхний Бор
78. переезд Тимофеевский
79. переулок Артиллерийский
80. переулок Белякова
81. переулок Галицинский
82. переулок Гоголевский
83. переулок Гражданский
84. переулок Железнодорожный
85. переулок Захолынский

86. переулок Зеленый
87. переулок Каретина
88. переулок Комсомольский
89. переулок Котовского
90. переулок Красной Звезды
91. переулок Крестьянский
92. переулок Крутой
93. переулок Лесной
94. переулок Матросова
95. переулок Пионерский
96. переулок Полевой
97. переулок Пригородный
98. переулок Рабочий
99. переулок Садовый 
100. переулок Свободный
101. переулок Северный
102. переулок Совхозный
103. переулок Соколова
104. переулок Фурманова
105. перулок 1-й Дзержинский
106. переулок 1-й Зубцовский
107. переулок 1-й 
Краснофлотский
108. переулок 1-й Рижский
109. переулок 1-й С 
евастопольский
110. переулок 1-й Солнечный
111. переулок 1-й Торопецкий
112. переулок 1-й Трудовой
113. переулок 1-й Мелиховский
114. переулок 2-й 
Большевистский
115. переулок 2-й Дзержинский
116. переулок 2-й Зубцовский
117. переулок 2-й 
Краснофлотский
118. переулок 2-й Крестьянский
119. переулок 2-й Луговой
120. переулок 2-й Пионерский
121. переулок 2-й Рижский
122. переулок 2-й 
Севастопольский
123. переулок 2-й Солнечный
124. переулок 2-й Торопецкий
125. переулок 2-й Трудовой
126. переулок 2-й Мелиховский

127. переулок 3-й Рижский
128. переулок 3-й Солнечный
129. переулок 3-й Мелиховский
130. переулок 3-й Торопецкий
131. переулок 4-й Мелиховский
132. переулок 4-й Солнечный
133. переулок 4-й Торопецкий
134. переулок 5-й Мелиховский
135. переулок 5-й Солнечный
136. переулок 5-й Торопецкий
137. переулок 6-й Мелиховский
138. переулок 7-й Мелиховский
139. переулок 8-е Марта
140. переулок 8-й Мелиховский
141. поселок Васильевский
142. поселок Восточный
143. поселок Высокое 
144. поселок Зеленькино
145. поселок Льночесальной 
фабрики
146. поселок Путеец
147. поселок 40 лет ВЛКСМ
148. проезд Белинского
149. проезд Береговой
150. проезд Больничный
151. проезд Внутриквартальный
152. проезд Воровского
153. проезд Вяземский
154. проезд Галицинский
155. проезд Герцена
156. проезд Добролюбова
157. проезд Дружбы
158. проезд Захолынский
159. проезд Матросова
160. проезд Новоселов
161. проезд Островского
162. проезд Речной
163. проезд Служебный 
164. проезд Фабричный
165. проезд 2-й Фурманова
166. проезд 3-й Фурманова
167. тракт Старицкий
168. тупик Пионерский
169. ул. Алексеева
170. ул. Белинского
171. ул. Бехтерева

172. ул. Большевистская
173. ул. Братьев Розовых
174. ул. В.Степанченко
175. ул. Васильковая
176. ул. Волжская
177. ул. Володарского
178. ул. Волосковская Горка
179. ул. Воровского
180. ул. Вяземская
181. ул. Герцена
182. ул. Гоголя
183. ул. Дачная
184. ул. Декабристов
185. ул. Дзержинского
186. ул. Добролюбова
187. ул. Елисеева
188. ул. Железнодорожная
189. ул. Жореса
190. ул. Гагарина
191. ул. Косарова/
Красноармейская
192. ул. Заводская/стадион 
Торпедо
193. ул. Соколова/Галицинский 
проезд
194. ул. Новая
195. ул. Вяземская
196. ул. П.Савельевой/Гоголя
197. ул. П.Савельевой
198. 3-й Мелиховский пер./
Каретина
199. 3-й Мелиховский пер.
200. 2-й Мелиховский пер.
201. Фабричный проезд
202. ул. Дзержинского
203. ул. Комсомольская/Т.
Филиппова
204. ул. Котовского
205. Крестьянский пер.
206. ул. Савельева
207. ул. Лебедева
208. ул. Северная
209. ул. Юбилейная (Шопорово)
210. ул. Южная
211. ул. Сиреневая (Шопорово)
212. пос. 40 лет ВЛКСМ
213. ул. Куприянова

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
С НАСЕЛЕНИЕМ НА ВЫВОЗ ТВЕР-

ДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
г. Ржев             01 июля 2014г.
Настоящий Публичный Договор состав-

лен в соответствии с требованиями ста-
тьи 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и является официаль-
ным, публичным и безотзывным предло-
жением (публичной офертой) ЗАО «Ма-
стерДом Эксплуатация" в лице генераль-
ного директора Сидорова Владимира Ни-
колаевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Испол-
нитель, с одной стороны, и гражданин, ис-
пользующий для личных, домашних нужд 
услуги по вывозу твердых бытовых отхо-
дов (ТБО), именуемый в дальнейшем По-
требитель заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Публичному дого-

вору (далее по тексту – Договор) Испол-
нитель обязуется оказывать услуги по ре-
гулярному вывозу твердых бытовых отхо-
дов (ТБО),  ТБО согласно установленному 
графику в микрорайонах частного сектора 
г. Ржев Тверской области, а Потребитель 
обязуется производить оплату этих услуг.

1.2. Для целей настоящего Догово-
ра стороны договорились о том, что под 
«твердыми бытовыми отходами» (далее по 
тексту «ТБО», «Отходы») понимаются от-
ходы, образующиеся в результате жизне-
деятельности населения (приготовление 
пищи, упаковка товаров, уборка жилых 
помещений и т. п.).

1.3. Заказ на услуги по вывозу ТБО счи-
тается оформленным с момента начала 
пользования Потребителем услугами Ис-
полнителя. Факт пользования определяет-
ся началом организованного сбора и вы-
воза твердых бытовых отходов с терри-
тории частного сектора г. Ржев Тверской 
области.

1.4. Полным и безоговорочным акцеп-
том настоящей публичной оферты явля-
ется осуществление Потребителем первой 
оплаты предложенных Исполнителем ус-
луг в порядке, определенном в разделе 2 
настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ).

1.5. Акцепт оферты означает, что По-
требитель согласен со всеми положения-
ми настоящего предложения, и равноси-
лен заключению договора об оказании ус-
луг по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов.

1.6. Контроль за соблюдением графи-
ков вывоза бытовых отходов и санитар-
но-гигиенических требований осуществля-
ется Администрацией Ржевского района 
Тверской области. 

2. Порядок расчетов и оплаты услуг
2.1. Потребитель производит оплату по 

настоящему Договору, по тарифам, рас-
считанным с учетом норм накопления и 
из числа зарегистрированных лиц;  В слу-
чае отсутствия регистрации в жилом по-
мещении, расчет оплаты производится на 
собственника. 

2.1.1. Нормы накопления на вывоз ТБО, 
согласно Постановлению Главы г. Ржева 
№ 835 от 20.07.2000, Постановлению Ад-
министрации г. Ржева Тверской области 
№ 451 от 04.04.2014 устанавливаются в 
размере:

- для населения, проживающего в част-
ном секторе - 2 куб. метра на 1 челове-
ка в год. 

Стоимость услуги за вывоз и утилиза-
цию на 1 человека проживающего в ин-
дивидуальном жилом доме составляет:  
(32,71+147,70)х2,5189 м3/12=37,87 руб. 
в месяц,

- где 147,70 руб. действующий тариф 
на услуги по вывозу ТБО, согласно  Поста-
новлению  главы города Ржева  №1680 от 
29.12.2009 г. за 1 м3,

- 32,71 руб. действующий тариф по ути-
лизации ТБО, согласно Решению Ржевской  
городской думы №191 от 29.12.2007 г.,

- 2,5189 м3 среднегодовая норма нако-
пления ТБО и крупногабаритного ТБО, со-
гласно заключению, разработанному ООО 
«Ассоциация независимых экспертов»

2.2. К ТБО не относятся листва и ветки 
деревьев, трава, строительный мусор, ме-
таллолом, навоз, легковоспламеняющиеся 
вещества, крупногабаритные отходы. 

2.3. Расчетный период для оплаты за 
вывоз ТБО устанавливается в один кален-
дарный месяц. 

2.4. Оплата за вывоз ТБО осуществля-
ется ежемесячно до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим, согласно вы-
ставленным квитанциям на расчетный счет 
ЗАО «ЕИРЦ». 

2.5. Потребитель может производить 
предварительную оплату в счет будущих 
месяцев. В случае увеличения тарифов, 
Потребитель обязан произвести расчет и 
доплату по новому тарифу. 

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказывать услуги по сбору меш-
ков с ТБО от домовладений или по мере 
накопления бункеров, не реже двух раз в 
месяц. 

3.1.2. Представлять по запросу Потре-
бителя необходимую и достоверную ин-
формацию об услугах по вывозу ТБО.

3.1.4. Устранять недостатки в оказан-
ных услугах в течение пяти дней со дня 
предъявления требований Потребителем. 

3.2. Потребитель обязан: 
3.2.1. Своевременно производить опла-

ту за потребленные услуги по вывозу ТБО. 
3.2.2. Оказывать Исполнителю содей-

ствие в предоставлении услуг. Потре-
битель, проживающий в частном секто-
ре, обязан складировать бытовые отходы 
на придомовой территории, а также про-
изводить вынос твердых бытовых отхо-
дов (в мешках, мусорных пакетах, весом, 
не превышающим 15 кг.) в установленные 
бункера.

3.2.3. В случае изменения количества 
зарегистрированных лиц незамедлительно 
сообщать об этом Исполнителю. 

4. Права Сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Пересматривать действующие 

цены на вывоз твердых бытовых отходов 
в связи с изменением цен на материалы, 
ГСМ и т.д. с предварительным уведомлени-
ем Потребителя через средства массовой 
информации.

4.1.2. Принимать меры по взысканию 
задолженности, т.е. передавать материа-
лы в судебные органы в случае просроч-
ки Потребителем оплаты за предоставлен-
ные услуги. При этом расходы, связанные 
с рассмотрением судебного дела, будут от-
несены к Потребителю.

4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Проверять качество работ, вы-

полняемых Исполнителем.
4.2.2. Устанавливать разумные сроки 

для устранения недостатков, обнаружен-
ных в ходе предоставления Исполнителем 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее испол-
нение взаимных обязательств по насто-
ящему Договору согласно действующему 
законодательству. 

5.2. К причинам, из-за которых обе Сто-
роны не несут ответственность, относят-
ся форс-мажорные обстоятельства, не за-
висящие от Сторон. Перерасчет оплаты 

за не оказанные услуги в этих случаях не 
производится. 

6. Прочие условия
6.1. Стороны признают, что изменения 

тарифов, норм накопления и правил пре-
доставления услуг по вывозу ТБО, утверж-
даемые в соответствии с действующим за-
конодательством, являются основанием 
для изменения условий договора. 

6.2. Возникновение споров между Сто-
ронами при исполнении договора не явля-
ется основанием для отказа от выполнения 
договорных обязательств. 

6.3. В случае неоказания или оказания 
услуг ненадлежащего качества Исполни-
телем по настоящему Договору Потреби-
тель в течение 3 дней должен в письмен-
ной форме уведомить об этом Исполните-
ля (нарочно или почтой). В случае отсут-
ствия подобного обращения в адрес Ис-
полнителя услуга будет считаться надле-
жаще оказанной. Все споры и разногласия 
между Сторонами по исполнению настоя-
щего Договора разрешаются путем пере-
говоров в десятидневный срок. Не предъ-
явление претензии в установленные сроки 
влечет утрату права требования по данной 
претензии. В случае невозможности тако-
го урегулирования все споры разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ. 

6.6. Настоящий Договор вступает в силу 
со дня его опубликования и действует до 
даты следующего опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6.7. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим Договором, Сто-
роны руководствуются действующим 
законодательством.

Реквизиты Сторон:
Исполнитель:
Закрытое акционерное общество «Ма-

стерДом Эксплуатация»
ИНН 7707752167      КПП 770701001
Юр. адрес: 127474, г. Москва, Дмитров-

ское шоссе, д. 60, комн. 608
Адрес ОП: 172390, г. Ржев, Советская 

площадь, д. 16, 3-й этаж 
р/с 40702810400201551136
к/с 30101810900000000237 в ОАО 

"МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
г. Москва, БИК 044585237
Генеральный директор Владимир Нико-

лаевич Сидоров
Потребитель: Гражданин, проживаю-

щий на территории города Ржева Тверской 
области
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06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ» 12+
11.20, 00.45 Лето господне 12+
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория» 12+
12.15 «Уроки рисования» с Сер-
геем Андриякой 12+
12.40, 21.35 Д/ф «Противоречи-
вая история Жанны дʼАрк» 12+
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 12+
14.45 Важные вещи 12+
15.10 Спектакль «Мертвые 
души» 12+
17.55 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья» 12+
18.10 Мастер-класс 12+
18.50 Д/ф «Герард Меркатор» 
12+
19.15 Живая Вселенная 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Большая семья 12+
22.25 Д/ф «Петр Первый» 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова» 12+
01.15 Оркестровые миниатюры 
С.Прокофьева и Ж.Бизе 12+
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» 
16+

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

ки» 6+
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 23.20 6 кадров 16+
09.45, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
10.45, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
02.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.25 Хочу верить 16+
03.55 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.40 Следа-
ки 16+
05.40, 07.30, 20.00, 
23.30 Смотреть всем! 
16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/ф «Мужчина против 
женщины» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «БРАТ-2» 16+
03.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+
07.30 М/с «Губ-

ка Боб Квадратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ» 16+
02.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
05.15 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.05 Салон 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

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

обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15, 05.00 Летний фреш 16+
09.45 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30, 03.15 Спасите нашу се-
мью 16+

14.10 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 «МОЯ СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 16+
02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

06.00 Д/ф 
«Дневник ад-
мирала Голов-
ко» 12+

07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» 
16+
08.20, 09.10, 11.00, 13.10 Х/ф 
«К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.35 Новости дня 12+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
18.30 Д/с «Ленд-лиз» 12+
19.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+
21.05 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ» 12+
22.55 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.40 Д/с «Незримый бой» 16+
00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
01.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
03.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 12+

06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00 Эволюция 12+
12.00, 21.35, 00.35 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
16+
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии 12+
17.10 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
12+
17.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Германии 12+
18.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии 12+
21.55 Х/ф «БОМБА» 16+
00.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» Мадрид  - «Атлети-
ко» Мадрид . Прямая трансля-
ция 12+
02.55 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

00.00, 17.00 Легкая 
атлетика. Чемпио-
нат Европы. Цюрих 

- День 6 6+
01.00 Велоспорт. P  C  
C . США - 1 этап 6+
10.30, 14.00, 19.00 Плавание. 
Чемпионат Европы. Берлин - 
День 1 6+
11.30, 19.45 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Берлин - День 2 6+
15.30 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Берлин - Командный фи-
нал 6+
16.00, 22.00 Плавание. Чемпи-
онат Европы. Берлин - Прыжки 
в воду -метрового трамплина. 
Мужчины 6+
18.00, 23.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Берлин - Синхрон-
ные прыжки в воду -метровой 
вышки. Женщины 6+

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, 
19 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
09.15 Контрольная за-
купка 12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 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 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ФАРГО» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 
ПОЦЕЛУЮ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 От Петра до Нико-
лая. Традиции русских полков 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.40 Икона 12+
01.55 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+
08.20 Д/ф «Вели-

кие праздники. Преображение 
Господне» 12+
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана.»Яичный шок» 
16+
16.15, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Без обмана. «Заварка для 
чайников» 16+
00.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+
02.35 Исцеление любовью 12+
03.35 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» 16+
04.20 Д/ф «Земля и небо рези-
дента» 12+
05.15 Дикими тропами 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.20, 17.20, 
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
02.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
04.05, 05.00 Право на защиту 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 АВГУСТА

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

09.15, 04.10 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 «ВИКИНГИ» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ХИЩ-
НИК-2» 18+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Карточные фо-
кусы 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 Большие надежды 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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
12+
00.40 Когда наступит голод 
12+
01.45 Х/ф «ПРОСТО САША» 
12+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.15, 11.50 Х/ф «ПОКУШЕ-
НИЕ НА ГОЭЛРО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
12.55, 15.10, 21.45 Петров-
ка, 38
13.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.25 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» 16+
16.15, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
16+
22.30 «Человек Сверхспо-
собный». Специальный ре-
портаж 12+
23.05 Без обмана. «Яичный 
шок» 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. 
«Просвечивающие» техно-
логии 12+
01.45 Х/ф «ВЕРА» 16+
03.35 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» 16+
05.10 Д/ф «В саду подво-
дных камней» 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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место проис-

шествия 16+
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+
12.30, 13.40, 14.45, 16.20, 
17.30, 16.00 Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» 16+
19.00, 01.55, 19.30, 02.25, 
20.00, 03.00, 00.15, 00.45, 
01.20, 03.30, 04.00, 04.35, 
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
11.55 Линия жизни 12+
12.50, 19.45 Острова 12+
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА» 12+
14.40, 02.40 Д/ф «БрЮгген. 
Северный плацдарм Ганзей-
ского союза» 12+
15.10 Спектакль «Кин IV» 12+
18.10 Мастер-класс 12+
19.15 Живая Вселенная 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым 12+
21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны дʼАрк» 12+
22.25 Д/ф «Камиль Писсар-
ро» 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова» 12+
01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ» 16+

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

06.55 М/с «Смешарики» 6+
07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
09.00, 13.30, 23.45, 01.05 6 ка-
дров 16+
09.50, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
11.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.15 Хочу верить 16+
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Тём-
ный Феникс» 12+
03.40 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «НАСТОЯ-
ЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. 
ПРИЗРАК» 16+
06.00, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00, 22.30, 23.30 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Бессмертие про-
тив смерти» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «БРАТ» 16+
02.30 Х/ф «ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ» 16+
04.15 Следаки 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 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 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ТУСОВЩИКИ» 16+
02.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.15 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.05 Салон 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.40, 05.00 Летний фреш 16+
10.10 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ» 16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30, 03.25 Спасите нашу се-
мью 16+
14.10 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 «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» 16+
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

06.00 Д/с «Не-
известные са-
молеты» 12+
07.15, 09.10 

Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.35 Новости дня 12+
10.05 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 
12+
12.00, 13.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 6+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
18.30 Д/с «Ленд-лиз» 12+
19.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
20.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
22.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.35 Д/с «Незримый бой» 16+
00.15 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.10 Д/с «Москва фронту» 12+
01.45 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 
12+
04.10 Х/ф «ВАШИ ПРАВА » 12+

06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.55, 00.30 Эволюция 12+
12.00, 21.30 Большой спорт 12+
12.20, 02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
15.50 24 кадра 16+
16.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Герма-
нии 12+
17.40 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
12+
18.10, 19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии 12+
21.50 Х/ф «БОМБА» 16+

02.00 Легкая атле-
тика: Чемпионат Ев-
ропы. Цюрих - День 
6 6+

02.45, 18.00 Футбол. Кубок мира 
до 20 лет. Женщины. Канада - 
1/4 финала 6+
10.30 Стрельба из лука. Кубок 
мира. - 4 этап 6+
11.00 Велоспорт. Тур Бенилюкса 
- 7 этап 6+
11.30, 19.45 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Берлин - День 1 6+
14.00, 19.00 Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. Цюрих - 
День 6 6+
15.30 Велоспорт. Арктическая 
гонка в Норвегии 6+
16.30 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Берлин - Командный фи-
нал 6+
22.00, 22.15 ALL SPORTS WATTS 
6+
22.30, 23.00 Про рестлинг 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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10.30, 04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 12+
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20, 17.20 
Т/с «ЕРМАК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
12+
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ» 12+
12.00, 01.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака» 12+
12.15 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой 12+
12.40, 21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей» 12+
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 12+
14.45 Важные вещи 12+
15.10 Спектакль «Наполеон I» 12+
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо» 12+
18.00 Мастер-класс 12+
19.15 Живая Вселенная 12+
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Острова 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова» 12+
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 6+
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
08.30, 09.40, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.30, 13.30, 23.45 6 кадров 16+
10.10, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
11.10, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «КАЗААМ» 16+
02.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.15 Хочу верить 16+
03.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» 16+
04.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» 12+
05.30 Животный смех 16+

05.00, 04.30 Следаки 16+
05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 
23.30 Смотреть всем! 
16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
09.00 Доктор Фрейд против Госпо-
да Бога 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
02.15 Чистая работа 12+
03.15 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 16+

07.00 М/с «Кунг-
фу Панда» 12+
07.30 М/с «Губка 

Боб Квадратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
13.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
03.30 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.55 Интуиция 16+
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 05.30 

Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05, 05.00 Летний фреш 16+
09.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 16+
11.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
12.30, 03.20 Спасите нашу семью 
16+
14.10 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 «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 16+
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

06.00, 18.30 Д/с 
«Ленд-лиз» 12+
07.00 Д/с «Мо-

сква фронту» 12+
07.20 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» 12+
08.05, 09.10, 10.05, 12.00, 13.10, 14.00 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.35 
Новости дня 12+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
19.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
20.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ» 12+
02.10 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 6+
03.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО» 12+

06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.55, 23.55 Эволюция 12+
12.00, 19.05, 23.25 Большой спорт 
12+
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 16+
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени 12+
17.20 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Гер-
мании 12+
19.25 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Омония» (Кипр). Пря-
мая трансляция 12+
02.00, 02.30, 03.00 Рейтинг Бажено-
ва 16+
03.30 Трон 12+
04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

02.00, 10.30, 14.00, 19.00 
Плавание. Чемпио-
нат Европы. Берлин - 
День 3 6+

02.45, 15.00, 16.00 Футбол. Кубок 
мира до 20 лет. Женщины. Кана-
да 6+
11.30, 19.45 Плавание. Чемпионат 
Европы. Берлин - День 4 6+
17.00 Велоспорт. Pro Cycling 
Challenge. США - 3 этап 6+
18.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Берлин - Прыжки в воду -ме-
трового трамплина. Мужчины 6+
22.00 ALL SPORTS. Кампус 6+
22.30 Боевые искусства 6+
23.45 Велоспорт 6+
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, 
21 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15, 04.15 Контроль-

ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 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 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ФАРГО» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 На пороге вечности. 
Код доступа 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.40 Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии 16+
02.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Без-
надёжный счастливчик» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Хроники московского быта. 
Двоежёнцы 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Х/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. 
ПЕРВАЯ ПОБЕДА» 12+
00.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
02.45 Исцеление любовью 12+
03.40 Линия защиты 16+
04.15 Д/ф «Марсель и Марьяна» 12+
05.10 Атлас Дискавери. Открывая 
Индию 12+

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

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происше-
ствия 16+

СРЕДА, 
20 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15, 04.25 Контроль-

ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 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 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ФАРГО» 18+
01.15 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «ДЕЛЬГО» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 На пороге вечности. 
Код доступа 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.40 Карибский кризис. Непоня-
тая история 16+
01.50 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
03.20 Честный детектив 16+

06.00 Настроение 
12+

08.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана. «Заварка для 
чайников» 16+
16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 
Двоеженцы 16+
00.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+
02.50 Исцеление любовью 12+
03.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.20 Д/ф «Каторжанка» 12+
05.15 Атлас Дискавери. Открывая 
Индию 12+

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

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35, 00.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция 12+
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+

09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 Т/с 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
01.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
04.25 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ» 12+
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья» 12+
12.10 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой 12+
12.40 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны д’Арк» 12+
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА» 12+
15.10 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома» 12+
18.10 Мастер-класс 12+
18.50 Д/ф «Данте Алигьери» 12+
19.15 Живая Вселенная 12+
19.45 Острова 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Творческий вечер Алексея Ба-
талова в Доме актера 12+
21.20 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» 12+
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей» 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова» 12+
00.35 Шекспир и Верди. «Отелло» 
12+
01.25 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 12+
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 

6+
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
08.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
09.30, 13.30, 23.20 6 кадров 16+
09.40, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
10.40, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.15 Х/ф «КАЗААМ» 16+
05.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.15 Следаки 16+
05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 
23.30 Смотреть всем! 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 

16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Д/ф «Еда против человека» 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
02.30 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 16+

07.00 М/с «Кунг-
фу Панда» 12+
07.30 М/с «Губка 

Боб Квадратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ВАМПИРАНУТЫЕ» 16+
02.40 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.10 Интуиция 16+
04.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
05.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.50 Салон 16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 05.30 

Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05, 05.00 Летний фреш 16+
09.35 «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 16+
11.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
12.30, 03.25 Спасите нашу семью 
16+
14.10 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 «БОМЖ» 16+
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

06.00 Д/с 
«Ленд-лиз» 12+
07.10 Х/ф 

«ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.00 Профилактические работы 
на телеканале до 21.00
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
22.50 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
00.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
02.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО» 12+
03.55 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» 12+
05.20 Д/ф «Голоса» 12+

06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.55, 00.00 Эволюция 12+
12.00, 21.50 Большой спорт 12+
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. Женщины. 
Финал. 2+
16.55 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Мужчи-
ны. Финал. 12+
18.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ» 16+
19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. 12+
22.10 Х/ф «БОМБА» 16+
02.10, 02.40 Полигон 16+
04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

00.00, 17.00 Вело-
спорт. Pro Cycling 
Challenge. США - 2 
этап 6+

02.00 Автогонки. Нюрбургринг 6+
02.30 Ралли. Серия Дакар 6+
03.00, 15.00 Плавание. Чемпионат 
Европы. Берлин - Синхронные 
прыжки в воду -метровой вышки. 
Женщины 6+
10.30, 14.00 Плавание. Чемпионат 
Европы. Берлин - День 2 6+
11.30, 19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы. Берлин - День 3 6+
16.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Берлин - Прыжки в воду -ме-
трового трамплина. Женщины 6+
18.00, 19.50 ALL SPORTS: Избран-
ное по средам 6+
18.05 Конный спорт: Новости кон-
ного спорта 6+
18.10 Гольф: Тур PGA 6+
19.10 Гольф: Европейский тур 6+
19.40 Гольф: Гольф Клуб 6+
19.45 Парусный спорт 6+
22.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Берлин - Синхронные прыж-
ки в воду -метровой вышки. Муж-
чины 6+
23.00 Футбол. Кубок мира до 20 
лет. Женщины. Канада - 1/4 фи-
нала 6+
23.45 Футбол. Кубок мира до 20 
лет. Женщины. Канада 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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БОЛЕЕ  40  ЦЕНТНЕРОВ БОЛЕЕ  40  ЦЕНТНЕРОВ 
С  ГЕКТАРАС  ГЕКТАРА

Анатолий ТАРАСОВ

Мы прибыли на поля бывшего сов-
хоза «Глебовский» в разгар убор-
ки зерновых, которую вели механи-
заторы нынешнего владельца земли 
– ООО «Ручевское». Во время убо-
рочной задействованы три комбайна 
« А к р о с », 
ранее из-
в е с т н ы е , 
как «Дон», 
и в этот 
день они 
завершали 
работу на 
одном из 
полей ози-
мой пше-
ницы. Специалисты оценили первый 
урожай: зерно качественное, полное, 
сухое.

В собственности ООО «Ручевской» 
на территории Ржевского района – 
2,5 тысячи га земли. Компания зани-
мается выращиванием зерновых для 
дальнейшего производства комби-
кормов для животных – КРС и свиней, 
поголовье которых содержится в двух 
районах нашей области – Ржевском и 

Конаковском. Урожай этого года от-
правляют на собственный комбикор-
мовый завод, недавно переживший 
полную реконструкцию. И теперь на 
производстве установлено самое со-
временное оборудование для произ-
водства гранулированных кормов.

– На сегодняшний день приоритет 
мы отдаём озимой пшенице, – гово-
рит генеральный директор ООО «Ру-
чевское» Денис Дородных. – Но для 
севооборота используем также по-
севы яровой пшеницы и ячменя. Ин-
тересна для нас и такая техническая 
культура, как рапс, которую мы на-
мерены культивировать для улучше-
ния плодородия почв. Урожай не-
плохой: с каждого гектара получаем 
более 40 центнеров, хотя до конца 
уборочной ещё далеко – тогда мож-
но будет сказать точнее. За неделю 
мы убрали лишь половину площа-
дей озимой пшеницы, а её у нас 800 
гектаров. Следом и яровые зерновые 
подойдут... 

Ещё совсем недавно эти поля за-
растали борщевиком, сегодня на них 
золотится колосьями озимая пшени-
ца. Да какая! Такие урожаи, да ещё 
на столь значительной площади, пре-
жде никому и не снились. Отдельные 

полеводческие бри-
гады получали по 
40-50 центнеров, 
но и поля были не-
велики – 10-20 гек-
таров. Но чтобы со 
всей площади снять 
столь богатый уро-
жай – такого никог-
да не наблюдалось. 

– Особого секре-
та здесь нет, – про-
должает Денис. – 
Всё дело в том, что 

ещё до сева на каждом поле мы про-
водим точечный анализ почвы, а уже 
затем, в соответствии с результатами 
исследований, разрабатываем техно-
логию сева, подкормки и ухода. Ду-
маю, что именно такая технология и 
позволяет добиваться высокой уро-
жайности. Почему делаем ставку на 
озимую пшеницу? Да потому что это 
потенциально более урожайная куль-
тура! Тем более что сеем мы райо-
нированные для Тверской области 
семена.

Кстати, на севе и уборке зерновых 
заняты местные механизаторы – все 

они когда-то работали в хозяйствах 
Ржевского района.

– Опыт ООО «Ручевское» убеди-
тельно доказывает: ржевская земля 
при умелом использовании может да-
вать высокие урожаи, – подчеркнул 
глава района Валерий Румянцев. – 
А ведь многие не верили в это! Те-
перь такой пример есть. На этой не-
деле также приступят к уборке СПКК 

МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ!
Если бы года три назад кто-

нибудь сказал, что в здании Гле-
бовской школы появится двускат-
ная крыша и пластиковые окна, – на 
него посмотрели бы, как на чудака. 
Тем не менее, это случилось! В про-
шлом году, благодаря помощи члена 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Виктора Абра-
мова в школе капитально отремон-
тировали кровлю, а в нынешнем за-
менили на пластиковые все 86 окон!

На минувшей неделе В.М. Румян-
цев встретился со строителями и 
родителями учеников. Глава райо-
на поблагодарил строительный кол-
лектив за работу, затем, обращаясь 
к руководству школы, отметил: 

– Сегодня в Глебовской шко-
ле созданы самые комфортные ус-
ловия для работы и учёбы. Новая 
кровля, отремонтированные клас-
сы, решение проблем с электро- и 
теплоснабжением. И теперь адми-
нистрация района ждёт от руковод-
ства и педагогического коллектива 
соответствующей отдачи – в первую 
очередь, в сфере воспитания и об-
разования подрастающего поколе-
ния, но далеко не в последнюю – 
в вопросах экономии поставляемых 
ресурсов.

Кстати, в нынешнем учебном го-
ду в Глебовской школе сядут за пар-
ты 16 первоклассников – на четыре 
больше, чем в прошлом. 

ОПЕРАТИВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПРИ  ГЛАВЕПРИ  ГЛАВЕ

8 августа при главе района состо-
ялось оперативное совещание, в ко-
тором приняли участие руководите-
ли сельских поселений, председа-
тели ТСЖ, работники районной ад-
министрации. На мероприятии был 
рассмотрен ряд вопросов, связан-
ных с проведением двухмесячника 
по упорядочению землепользова-
ния, реализацией программы под-
держки местных инициатив, подго-
товкой Ржевского района к отопи-
тельному сезону и другие.

«ДОРОГОЙ  ТЯЖКОЮ, 
ДОРОГОЙ  СЛАВНОЮ…»ДОРОГОЙ  СЛАВНОЮ…»

Такое название получил проб-
ный туристический маршрут, кото-
рый презентовали в Ржевском райо-
не. Стартует он от районной админи-
страции и проходит по живописным 
памятным местам, расположенных 
на территории сельского поселения 
«Хорошево». Так, участники первой 
экскурсии посетили дом-музей И.В. 
Сталина, деревню Знаменское, где 
когда-то находилось дворянское име-
ние Есиповых, а на ближайшем пого-
сте возвышалась церковь в честь свя-
тых братьев Бориса и Глеба. На этом 
месте в августе 2012 года была уста-
новлена небольшая часовня и памят-
ная плита с надписью: «Часовня ос-
нована в память о разрушенном в 
1942 году храме во имя страстотерп-
цев Бориса и Глеба, на ратный путь 
благословляющих икон – Нерукот-
ворного Спаса и Феодоровской Бо-
жией Матери – и в ознаменование 

подвигов воинов, погибших на этой 
земле». Затем экскурсионный марш-
рут продолжился к мемориальному 

комплексу «Сишка», а завершился в 
деревне Есёмово, где находилось ро-
довое поместье Сеславиных.

МЕЧТЫ ССБЫВАЮТССЯ!МЕЧТЫ ССБЫВАЮТССЯ!

рр уу

жижиейей ММататереррии ии вв озознанамеменоноваваниниее рурурутт прпррододдололжижилслсяя кк мемемоморирир алальньномомууу додод вовоее попомеместстьеье ССесеслалавивиныных.х.

«РЖЕВСКИЙ»  ЕНОТ«РЖЕВСКИЙ»  ЕНОТ
 ОКАЗАЛСЯ  БЕШЕНЫМ ОКАЗАЛСЯ  БЕШЕНЫМ

Специалисты Тверской межобласт-
ной ветеринарной лаборатории заре-
гистрировали 32-й с начала года слу-
чай бешенства в Тверской области. 
Вирус смертельного заболевания был 
обнаружен в патологическом матери-
але от енота, доставленного в област-
ной центр из Ржева. 

Обстанов-
ка по бешен-
ству среди жи-
вотных в ре-
гионе остаёт-
ся напряжён-
ной. С начала 
года только на 

территории Ржевского района зареги-
стрировано три очага по бешенству. В 
первом случае енот покусал женщи-
ну, во втором – больной лось пришёл 
в деревню Леонтьево с/п «Победа», 
в третьем – заражена вирусом оказа-
лась лиса, отправленная на исследо-
вание в рамках мониторинга. И вот – 
очередной случай. 

5 августа в деревне Суконцево с/п 
«Победа», возле реки, енотовидная 
собака напала на ребёнка. Бабуш-
ка отбила внука от животного. За-
тем енот пришёл в деревню и поку-
сал местную жительницу. Женщина и 
ребёнок госпитализированы в Ржев-
скую ЦРБ. Енотовидная собака бы-
ла доставлена в ветеринарную лабо-
раторию ГБУ «Ржевская СББЖ», а за-
тем отправлена для дальнейшего ис-
следования в ФГБУ «Тверская меж-
областная ветеринарная лаборато-
рия», где и был подтверждён диагноз 
– бешенство.

Появление в населённом пункте 
диких животных свидетельствует об 
их неадекватном поведении. Потеря 
природной осторожности, как прави-
ло, является следствием заболевания 
бешенством – не забывайте об этом!

Бешенство – особо опасное инфек-
ционное заболевание человека и жи-
вотных, вызываемое вирусом и харак-
теризующееся высокой летальностью. 
Заражение происходит при переда-
че вируса через укус или его попа-
дании на поврежденные кожные по-
кровы и слизистую. Инкубационный 

период – от нескольких суток до не-
скольких месяцев, в среднем – 3-6 
недель. Главный симптом – наруше-
ния на уровне центральной нервной 
системы.

Единственный надёжный метод 
борьбы с бешенством – профилакти-
ческая вакцинация. Кроме того, необ-
ходимо исключить возможность кон-
такта домашних животных с дики-
ми, не допускать их бродяжничества, 
принимать самые действенные ме-
ры по сокращению численности без-
домных собак и кошек на территории 
населённого пункта. 

Помните: при любом контакте че-
ловека с животным, у которого есть 
характерные признаки бешенства, 
необходимо незамедлительно обра-
титься к врачу. Обо всех случаях по-
дозрения на бешенство информируй-
те ветеринарную службу.

Вакцинация животных против бе-
шенства в ГБУ «Ржевская СББЖ»  
проводится бесплатно: 

понедельник-четверг – с 8.00 до 
16.30, пятница – с 8.00 до 16.00, 
суббота – с 9.00 до 12.00. 

Тел. 2-19-92, 6-39-24.

Фото телекомпании «Ржев».

«Афанасовский», хозяйство ИП Зон-
това, СПК «Итомля», ряд  других. Ко-
нечно, столь высокого урожая повсе-
местно мы не получим, но в среднем 
по 20 центнеров зерна с гектара, ду-
маю, соберём. Очень надеюсь, что 
к 2016 году таких полей, как у ООО 

«Ручевское», у нас станет 
гораздо больше – до 15 
тысяч га.

Что ж, будем верить: 
надежды главы райо-
на непременно сбудутся. 
Но для их осуществления 
нужна кропотливая рабо-
та всех сельхозпредприя-
тий района, а ещё – уве-
ренность их руководи-
телей: высокая урожай-
ность – закономерная на-
града за этот труд!

Фото автора
и телекомпании «Ржев». 
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Ржев исторически считается одним 
из самых спортивных городов Верх-
неволжья. Большой вклад в спортив-
ную жизнь муниципалитета, обла-
сти и страны вносят ржевские  фут-
болисты, хоккеисты, баскетболисты, 
волейболисты, гимнасты, лыжники, 
легкоатлеты, шахматисты, велоси-
педисты, теннисисты, мото- и авто-
кроссмены, представители других ви-
дов спорта. Особое место в этом спи-
ске занимают единоборства: самбо, 
дзюдо, джиу-джитсу, тхэквондо, ка-
рате, ушу-саньда, бокс. В городе дей-
ствуют два стадиона, 55 плоскостных 
сооружений, 39 спортивных залов, 
5 полей с искусственным покрытием 
для игры в мини-футбол, 4 хоккей-
ных и 4 теннисных корта, лыжная ба-
за в Нижнем Бору. С полной нагруз-
кой работает спортивный комплекс 
«Z-фитнес», где есть плаватель-
ный бассейн с 25-метровой дорож-
кой и малая ванна для детей, игро-
вой спортзал и помещения для заня-
тий атлетической гимнастикой и фит-
несом. Плодотворно работает Ледо-
вый дворец (ФОК «Орбита»), где соз-
даны все условия для занятий зимни-
ми видами спорта – хоккеем, фигур-
ным и массовым катанием на конь-
ках. На профессиональной основе 
здесь работает детский хоккейный 

клуб «Энергетик». Благодаря семье 
Гришиных в Ржеве функционирует 
крытый, отапливаемый мини-дворец 
с искусственным кортом для игры в 
большой теннис. 

В спортивных школах, секциях, 
физкультурно-оздоровительных уч-
реждениях и группах занимаются 
около 13 тысяч жителей нашего горо-
да разных возрастов. В городе еже-
годно проводятся спортивные ме-
роприятия, посвящённые знамена-
тельным датам. Наибольшей попу-
лярностью среди ржевитян пользу-
ются ставшие традиционными сорев-
нования – такие, как «Кросс наций» 
и «Лыжня России», в них принима-
ют участие более 1500 ржевитян са-
мых разных возрастов. С нарастаю-
щей активностью в Ржеве проводится 
Летняя и Зимняя спартакиады рабо-
тающей молодежи. Следует отметить 
хорошую работу детского оздорови-
тельного центра «Зарница», на спор-
тивной базе которого проходят мно-
гочисленные соревнования по игро-
вым видам спорта, а в четвертую сме-
ну собираются представители город-
ских спортивных школ (с приглаше-
нием спортсменов из других стран). 

Ежегодно в городе готовят около 
десяти мастеров спорта, 13 КМС и бо-
лее 80 спортсменов-перворазрядни-
ков. Уверенно работает КС ДЮСШОР 
№ 1 – сразу по нескольким специали-
зациям: лыжи, лёгкая атлетика, ба-
скетбол, футбол, гимнастика, тхэк-
вондо, джиу-джитсу. КС ДЮСШОР № 
1 г. Ржева недавно вошла в число 
«Ста лучших спортивных школ Рос-
сии», её директор Виктор Веновский 
отмечен Почётным знаком «Директор 
года-2013», старший тренер по тхэк-
вондо Александр Артенюк удостоен 
медали «За доблестный труд». 

Далеко за пределами Ржева и ре-
гиона известна специализированная 
детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва по самбо и 
дзюдо. Её воспитанники неоднократ-
но становились победителями и при-
зерами российских, европейских и 
мировых первенств и чемпионатов. 
При поддержке Правительства Твер-
ской области, администрации города 
и Ржевской епархии, при личном уча-
стии заслуженного тренера России 
Александра Образцова в нашем горо-
де был реализован уникальный про-
ект «Святитель Николай Японский 

– покровитель самбо».
Все чаще привлекают ржевскую 

молодежь занятия атлетический гим-
настикой (в частности, пауэрлиф-
тингом), неслучайно энтузиасты это-
го вида спорта объединились, орга-
низовав клуб «Пауэрспорт». Атлети-
ка – одно из наиболее эффективных 
средств оздоровления организма. 

После многолетнего перерыва в 
районе ж/д моста ожила трасса для 
мотокросса, где стали проходить пер-
венства и чемпионат Тверской обла-
сти – с привлечением спортсменов из 
других регионов России.

Конечно, на фоне больших спор-
тивных достижений у ржевского 
спорта немало проблем, о которых 
мы регулярно рассказываем на стра-
ницах «РП». И всё-таки будем на-
деяться, что Ржев был, есть и оста-
нется городом спортсменов, городом 
победителей!

Газета «Ржевская правда» ещё раз 
от всей души поздравляет ржевитян 
– физкультурников и спортсменов, 
преподавателей физической культу-
ры и тренеров – с праздником! Жела-
ем вам здоровья, счастья, спортивно-
го долголетия! Дерзайте, приходите 
на стадионы и спортивные площадки, 
просто заботьтесь о своем здоровье – 
и жизнь заиграет новыми красками!

Обычно футбольные мат-
чи (особенно финальные) на-
чинаются с очереди к кассе 
и раздачи официальной про-
граммки – по крайней мере, 
именно так это принято в про-
фессиональном футболе. Од-
нако 9 августа, в День физ-
культурника, у стадиона «Хи-
мик» в Твери особого ажиота-
жа не наблюдалось. Главные 
ворота были закрыты. Изба-
лованные тверские болель-
щики, наблюдавшие невразу-
мительную игру своей глав-
ной команды «Волга» на пер-
венстве России в прошлом 
сезоне, на матчи любитель-
ских дружин на Кубок Верх-
неволжья предпочли не хо-
дить (по крайней мере, мас-
сово). На посещаемости игры 
к тому же сказались 30-гра-
дусная жара и дачный сезон. 
На трибунах можно было на-
блюдать большую группу фа-
натов ФК «Ржев», прибыв-
ших в Тверь целыми семья-
ми, да нескольких местных 
болельщиков, расположив-
шихся на западной трибуне. 
Бодрая музыка, информация 

о составе команд, общая ат-
мосфера финала придавали 
особый, праздничный коло-
рит предстоящей финальной 
встрече на Кубок Верхневол-
жья по футболу между коман-
дами Твери и Ржева.

С первых минут игра на-
чалась на встречных кур-
сах в обоюдоострых ата-
ках. Постепенно более тех-
ничная, хорошо сбалансиро-
ванная команда хозяев, име-
ющая в своём распоряже-
нии квалифицированного 

тренера, захватила инициа-
тиву. И вскоре в штрафной 
площадке ржевитян стало по-
настоящему жарко – как в 
буквальном, так и в перенос-
ном смысле. Однако вратарь 
Дмитрий Соколов и наша обо-
рона оказались на высоте, не 
позволив сопернику открыть 
счёт. И всё же на 31-й мину-
те, после удара хозяев метров 
с двадцати, мяч преодолел 
стенку и буквально впритир-
ку со штангой влетел в даль-
ний от вратаря угол ворот. 

на голевую концовку ржеви-
тяне создать так и не смогли. 
В итоге ничья – 1:1. Допол-
нительное время (два тайма 
по 15 минут) прошло безре-
зультатно. Ну, а дальше – пе-
нальти. Фортуна, увы, на этот 
раз ржевитянам не улыбну-
лась. Четыре точных удара с 
одиннадцатиметровой отмет-
ки хозяев против двух – го-
стей принесли радость побе-
ды тверякам – с общим сче-
том 5:3. 

По окончании встречи пре-
зидент областной федера-
ции футбола Сергей Туляков 
вручил Кубок и диплом пер-
вой степени команде Твери, 
а Ржеву – диплом второй сте-
пени. Лучшим игроком встре-
чи назван вратарь ржевитян 
Дмитрий Соколов, награж-
дённый ценным призом. В за-
ключение хотелось бы побла-
годарить МУП «Автотранс» за 
выделенный для поездки бо-
лельщиков в Тверь автобус.

На снимке: момент встре-
чи; ржевские болельщики на 
трибуне; Дмитрий Соколов – 
лучший игрок матча.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
9 августа гостеприимный Ржев про-

щался с велогонкой. В 10.30 был дан 
старт последнему, четвертому, этапу 
по маршруту Ржев – Тверь. И пеле-
тон велосипедистов, возглавляемый 
лидером гонки по итогам трёх этапов 
Антоном Самохваловым из Самары, 
устремился к финишу. Чтобы в ре-
шающем рывке, на финишной черте, 
вырвать победу у соперника и стать 
победителем знаменитой велогонки 

памяти ле-
гендарно-
го Виктора 
Капитонова!

P.S. На-
до отме-
тить, что 
п о д о б н ы е 
шоссейные 
многоднев-
ные гон-
ки требу-
ют не толь-
ко боль-
ших физи-
ческих, но и 
материальных затрат. Большую фи-
нансовую помощь на подготовку ко-
манды и проведение гонки оказа-
ли спонсоры: В. и А. Константино-
вы (ОАО «Электромеханика»), В. 
Воробьёв (ХК «Энергетик»), И. Ко-
рольков (администрация города), В. 

Смирнов, М. Черенков (ООО «Инчер-
мет»), Н. Патрикеев (АЗС), В. Соко-
лов (магазин «Автозапчасти» на ул. 
Разина), А. Разумовский (автостоян-
ка на ул. 8 Марта). За это им – огром-
ное спасибо!

Фото автора.

КОММЕНТАРИЙ  «В  ТЕМУ»КОММЕНТАРИЙ  «В  ТЕМУ»
В.И. Булыгин, главный пожарный города, член ОД «Ржев – мой город»:
– Это здорово, что живут такие хорошие традиции, и они передаются из по-

коления в поколение. Виктор Капитонов – уникальный спортсмен, на которо-
го по сей день равняется молодёжь, увлечённая велоспортом. Подобные при-
меры для подражания есть и в нашем городе. Неслучайно в Ржеве получили 

постоянную прописку соревнования в память о наших выдающихся спорт-
сменах и тренерах – Иване Омельяненко (гимнастика), Олеге Баженове (хок-
кей), Валерии Лешихине (лыжи). И мне радостно видеть, когда на эти состя-
зания приходят совсем ещё юные мальчишки, которые, быть может, со вре-
менем тоже достигнут немалых высот в спорте, прославив родной город, ре-
гион, страну! 

Сдержав стартовый на-
тиск «Твери», к исходу вто-
рой половины тайма футбо-
листы ФК «Ржев» отодвину-
ли игру от своих ворот, пе-
решли в наступление и про-
вели несколько атак. Особен-
но красивой была трёхходов-
ка. Константин Миссаль, под-
хватив мяч в середине поля, 
на большой скорости передал 
его на правый фланг – Фари-
ду Иммамалиеву, и тот в од-
но касание прострелил мяч в 
штрафную площадку хозяев 
на набегавшего Сергея Ильи-
на, который головой отпра-
вил его в левый от вратаря 
угол ворот, восстановив па-
ритет – 1:1. 

Во втором тайме игра про-
шла по сценарию первого. 
Хозяева по-прежнему владе-
ли инициативой, контроли-
руя мяч в основном в середи-
не поля. Временами наблю-
далось давление на ворота 
гостей, но ничего похожего Фото автора.
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«Человечество делится на живущих у моря и не живущих у моря», 
– заметил один современный автор. А вот классик литературы однаж-
ды изрёк, что «путешествие – рай для дураков». Но любителям лите-
ратуры, и не только им, в отпуске всё равно хочется сменить обстанов-
ку и куда-нибудь уехать. Поскольку от одной шестой части суши остал-
ся (в смысле перспектив летнего отдыха) у нас скромный кусочек Чёр-
ного моря, надоевший со времён детства, то куда же бедному отпуск-
нику податься? На море Красное, Азовское, Балтийское? Ненавязчиво 
советую – отправляйтесь на Белое! Здесь, между вестом и норд-остом, 
где возникают и гаснут затяжные зори, весь в прибое и ракушках, шу-
мит Кий-остров – знаменитый северный санаторий.

световых лучей в атмосфере, когда 
окружающие предметы как бы увели-
чиваются в размерах и кажутся при-
поднятыми над землей. Летом, ког-
да не заходит солнце и до горизон-
та расстилается серебристо-белая 
гладь моря, прибрежные острова и 
суда на горизонте кажутся парящими 
в воздухе.
В  ЧЕСТЬ  ЖИВОТВОРЯЩЕГО В  ЧЕСТЬ  ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА  ГОСПОДНЯКРЕСТА  ГОСПОДНЯ
Что касается странного названия 

острова, то среди местных жителей и 
по сей день живет легенда, что на-
звание острову дал будущий патри-
арх Никон. Собственно говоря, исто-
рия Кий-острова началась в 1639 го-
ду – с того, что некий Никита Минов, 
он же иеромонах Соловецкого мона-
стыря Никон, поссорился с братией 
и вынужден был тайно покинуть Со-
ловки. Во время переезда по морю 
Никон и его спутники попали в же-
стокую бурю. Внезапно разгулявши-
еся на просторе волны уже были го-
товы принять свою жертву. Но Бог ус-
лышал молитвы Никона. Судно бы-
ло выброшено на остров, и будущий 
патриарх воскликнул: «Кий остров?» 
(что на церковно-славянском озна-
чало: «Чей остров?»). Правда, мест-
ные краеведы утверждают, что слово 
«кий» у финно-угорских племён оз-
начает камень. Отсюда и каменный 
остров.

А Никон по старой поморской тра-
диции в память о своём чудесном 
спасении соорудил на скалах южной 
стороны Кий-острова трёхметровый 
восьмиконечный деревянный крест 
и дал перед ним обет: если Богу бу-
дет угодно, он устроит на острове 

от степени духовного здоровья на-
рода. Царь и его друг Никон понима-
ли сию истину, чего, увы, не скажешь 
про наш XXI век.

Но среди великих своих дел Ни-
кон не забыл об обете, произнесён-
ном перед крестом на скалах северно-
го островка. В Палестине по его зака-
зу изготовили главную святыню буду-
щего монастыря – кипарисовый крест, 
имеющий точные размеры Креста, на 
котором был распят Христос. В этот 
крест вложили частицы от 400 высо-
кочтимых святых мощей. Естественно, 
что появление на Руси такой святыни 
вызвало массовый энтузиазм населе-
ния. Десятки тысяч людей, в том чис-
ле, и сам царь, участвовали в крест-
ном ходе, провожая святыню на Кий-
остров. А в 1658 году началось паде-
ние Никона. Ещё через два года па-

триарх в четвёртый раз прие-
хал на Кий-остров. Тогда все 
каменные здания монастыря 
были построены Никоном ме-
нее чем за год. Столь бурный 
размах строительства впол-
не соответствует напористо-

сти характера «патриарха-богатыря» 
– по выражению историка Соловьева, 
«кобеля борзого» – по самому мяг-
кому выражению протопопа Авваку-
ма, его идеологического противника. 
А Никону пришлось пережить опалу и 
ссылку. В конце концов, ему был воз-
вращен патриарший сан. В послед-
ние мгновения земной жизни он даже 
успел увидеть народное ликование по 
случаю его возвращения...

А Кийский крест пребывал на Кий-
острове вплоть до закрытия монасты-
ря в 1923 году. В 1930 году Крест на-
ходился в антирелигиозном музее в 
Соловецком лагере, затем был пере-
везен в Москву и хранился в запас-
никах Исторического музея. В авгу-
сте 1991-го святыню передали в храм 
преподобного Сергия Радонежского 
в Крапивниках (Москва). Наверное, 

явился он для того, чтобы поддер-
жать и утешить перед грядущими 
скорбями страну нашу, восходящую 
на свою Голгофу...

ПАМЯТНИК ПАМЯТНИК 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ  ТРУДУЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ  ТРУДУ
С моря Крестный монастырь смо-

трится как гигантский белоснежный 
айсберг, возвышающийся среди зе-
лёного острова. Что и говорить, забо-
тились наши предки о красоте. Неда-
ром храм этот признан шедевром рус-
ской архитектуры. Сейчас его пыта-
ются реставрировать, но средств, как 
всегда, не хватает. Да, древняя по-
морская земля – подлинный памят-
ник человеческому труду, в коем дух 
нашего народа (не всегда же он пьян-
ствовал и деградировал), его нрав-
ственная суть проявилась во всей мо-
щи и красоте.

Что еще сказать об оазисе в Бе-
лом море? Вспоминается морской 
воздух, сливающийся с умопомрачи-
тельными запахами цветущих трав 
и соснового бора. А царственная ти-
шина Кий-острова! Это немалый дар 
для человека, у которого «от службы, 
от дружбы, от прелой политики без-
мерно устали мозги». В общем, «есть 
много в этом мире, друг Горацио, что 
и не снилось нашим мудрецам». И 
мы, перефразируя слова Шекспира, 
скажем: много в России мест, кото-
рые и не снились отпускникам. Кий-
остров – из их числа.

Валерия РЕЙЗЕР
  
УДИВЛЯЕМСЯ  КРАСОТЕ!УДИВЛЯЕМСЯ  КРАСОТЕ!

Когда машина подъезжает к горо-
ду Онега, в заливе Белого моря хоро-
шо виден утопающий в зелени остров 
Кий, известный на Руси с XVII века, 
с момента основания здесь патриар-
хом Никоном Крестного монастыря. 
Сам остров – редкий памятник пер-
возданной природы. Да-
же со следами ледниково-
го периода. Простирает-
ся он на три километра в 
длину и на километр в ши-
рину, на его территории 
38 гектаров леса. Приро-
да здесь – чудо! Высокие гранитные 
скалы застыли в величественном на-
громождении и поросли корабельны-
ми соснами. 

Вообще-то Кий-остров – это выступ 
каменной плиты, которая лежит в мо-
ре на небольшой глубине и в этом ме-
сте выходит на поверхность. Отды-
хающие этого не замечают, а остров 
находится в состоянии непрерывно-
го подъёма – в год на 7-8 миллиме-
тров. Выбираются из воды и греются 
на солнышке 25-метровые скалы. Лес 
на Кий-острове появился несколь-
ко столетий назад. Первые монахи и 
богомольцы при основании монасты-
ря везли сюда каждый по мешку зем-
ли с материка. И сегодня веет древ-
ностью от этих вековых сосен. Скло-
ны Кий-острова заросли вереском, 
под ногами пружинит мох, в трещи-
нах скал цветут цветы, которые спе-
шат насладиться коротким северным 
летом. Много здесь черники, голуби-
ки, брусники, морошки. Есть ворони-
ка, куманика, встречаются и другие 
экзотические ягоды...

А заядлые рыболовы, в отличие 
от грибников и ягодников, при отли-
ве устремляются в прибрежную даль, 
освободившуюся от воды, где копа-
ют усатых морских червей или в лу-
жах морской воды ловят креветок. Во 
время отлива с Кий-острова по песча-
ному дну с идеальным белым песком 
можно добраться на соседние остро-
ва. Такие прогулки никого не остав-
ляют равнодушными. Многие отдыха-
ющие от избытка чувств даже выра-
жают свой восторг в стихах:

Здесь, у моря, внимая вечности,
Неподвластной суете,
Удивлённое человечество
Удивляется красоте.
Но главная прелесть Кий-острова 

– море. Оно действительно белое. И 
чистое. То ласково перебирает в вол-
нах мелкие ракушки, то грозно бьёт-
ся о серые громады скал, поднимая 
каскады брызг и пены. В тихую пого-
ду в гости к островитянам заплыва-
ют северные дельфины – белухи. Вы-
совывают морды из воды и улыбают-
ся. Заходят в море и полярные аку-
лы, и гренландские киты. Несколь-
ко лет назад гренландский кит вы-
бросился на побережье в 30 киломе-
трах от Кий-острова. Так что суициды 
бывают не только у людей... Из про-
ходных рыб есть сёмга, которая нере-
стится на самом первом пороге реки 
Онега, впадающей в Белое море. Этот 
вид сёмги так и называется – «порог» 
– и считается лучшим. Со времён Ни-
кона именно эту рыбу отправляли в 
столицу, к столу царей, патриархов и 
секретарей КПСС...

Море залито ласковым солнцем, 
сверкает под его лучами мириадами 
серебряных рыбок. Гранитные глы-
бы, как стражи, глядят в безбрежную 
морскую даль. Островом можно любо-
ваться днями и неделями – если бы, 
конечно, такое отпуск позволял. Есть 
в нем нечто сказочное, успокаиваю-
щее и целебное. Белые ночи здесь 
еще прозрачнее и загадочнее, чем в 
Петербурге. Часто наблюдаются эф-
фекты рефракции – это преломление 

монастырь в честь Животворящего 
Креста Господня.

В 1649 году Никон – уже митропо-
лит и личный друг царя Алексея Ми-
хайловича, в 1652-м – патриарх Мо-
сковский и всея Руси. Надо сказать, 
что XVII век, время правления Алек-
сея Михайловича, второго царя из 

дома Романовых, стал переломным в 
истории государства Российского. В 
это время Россия окончательно ста-
новится великой державой. Мудрый 
и ревностный первосвятитель Никон 
был первым советником и соработ-
ником царя в управлении государ-
ством. Ни одно государственное де-
ло не решалось без участия Нико-
на. Да и церковная реформа явилась 
не только церковным, но и государ-
ственным начинанием, ибо направле-
на была на благо государства, а сте-
пень этого блага напрямую зависит 
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014-2015ПО ФУТБОЛУ 2014-2015

3 тур
14.08 18:30 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Ростов 
14.08 21:00 Россия Краснодар̶Россия Спартак (Мо-
сква) 
15.08 20:00 Россия Мордовия̶Россия Кубань 

4 тур
16.08 17:00 Россия Урал̶Россия Торпедо (Москва) 
16.08 20:00 Россия Зенит̶Россия Уфа 
17.08 13:30 Россия ЦСКА̶Россия Спартак (Москва) 
17.08 16:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Динамо (Мо-
сква) 
17.08 18:30 Россия Рубин̶Россия Локомотив (Москва) 
17.08 21:00 Россия Ростов̶Россия Краснодар 
18.08 18:30 Россия Терек̶Россия Мордовия 
18.08 21:00 Россия Кубань̶Россия Амкар  

5 тур
22.08 20:00 Россия Терек̶Россия Арсенал (Тула) 
23.08 14:00 Россия Уфа̶Россия Спартак (Москва) 
23.08 17:00 Россия Зенит̶Россия Амкар  
23.08 20:00 Россия Рубин̶Россия ЦСКА  
24.08 13:30 Россия Динамо (Москва)̶Россия Урал 
24.08 16:30 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Красно-
дар 
24.08 19:30 Россия Кубань̶Россия Локомотив (Москва) 
25.08 20:00 Россия Ростов̶Россия Мордовия  

6 тур
29.08 18:00 Россия Урал̶Россия Терек  
30.08 14:00 Россия Мордовия̶Россия Торпедо (Мо-
сква) 
30.08 17:00 Россия Амкар̶Россия Спартак (Москва) 
30.08 20:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Кубань 
31.08 13:30 Россия ЦСКА̶Россия Ростов  
31.08 16:30 Россия Рубин̶Россия Уфа  
01.09 18:30 Россия Краснодар̶Россия Динамо (Мо-
сква) 
01.09 21:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Зенит 

7 тур
13.09 16:00 Россия Ростов̶Россия Рубин  
13.09 16:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Мордо-
вия 
13.09 16:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Торпедо (Мо-
сква) 
13.09 16:00 Россия Зенит̶Россия Динамо (Москва) 
13.09 16:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия ЦСКА 
13.09 16:00 Россия Краснодар̶Россия Уфа  
13.09 16:00 Россия Терек̶Россия Кубань  
13.09 16:00 Россия Амкар̶Россия Урал  

8 тур
20.09 16:00 Россия Кубань̶Россия Рубин  
20.09 16:00 Россия ЦСКА̶Россия Локомотив (Москва) 
20.09 16:00 Россия Ростов̶Россия Зенит  
20.09 16:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Динамо (Мо-
сква) 
20.09 16:00 Россия Амкар̶Россия Краснодар 
20.09 16:00 Россия Уфа̶Россия Урал  
20.09 16:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Терек 
20.09 16:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Мордовия 

9 тур
27.09 16:00 Россия Зенит̶Россия Спартак (Москва) 
27.09 16:00 Россия Рубин̶Россия Торпедо (Москва) 
27.09 16:00 Россия Краснодар̶Россия Арсенал (Тула) 
27.09 16:00  Россия Урал̶Россия ЦСКА  
27.09 16:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Кубань 
27.09 16:00 Россия Терек̶Россия Ростов  
27.09 16:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Амкар 
27.09 16:00 Россия Мордовия̶Россия Уфа  

10 тур
18.10 16:00 Россия Амкар̶Россия Динамо (Москва) 
18.10 16:00 Россия Рубин̶Россия Мордовия 
18.10 16:00 Россия Урал̶Россия Спартак (Москва) 
18.10 16:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Терек 
18.10 16:00 Россия Краснодар̶Россия Зенит 
18.10 16:00 Россия ЦСКА̶Россия Кубань  
18.10 16:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Ростов 
18.10 16:00 Россия Уфа̶Россия Торпедо (Москва) 
 

11 тур
25.10 16:00 Россия Зенит̶Россия Мордовия  
25.10 16:00 Россия Амкар̶Россия Ростов  
25.10 16:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Локомотив 
(Москва) 
25.10 16:00 Россия Урал̶Россия Арсенал (Тула) 
25.10 16:00 Россия Уфа̶Россия ЦСКА  
25.10 16:00 Россия Краснодар̶Россия Терек 
25.10 16:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Рубин 
25.10 16:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Кубань  

12 тур
01.11 17:00 Россия ЦСКА̶Россия Зенит  
01.11 17:00 Россия Рубин̶Россия Амкар  
01.11 17:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Арсенал (Ту-
ла) 
01.11 17:00 Россия Кубань̶Россия Спартак (Москва) 
01.11 17:00 Россия Ростов̶Россия Урал  
01.11 17:00 Россия Мордовия̶Россия Краснодар 
01.11 17:00 Россия Терек̶Россия Уфа  
01.11 17:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Динамо (Мо-
сква) 

13 тур
08.11 17:00 Россия Уфа̶Россия Ростов  
08.11 17:00 Россия Зенит̶Россия Терек  
08.11 17:00 Россия Урал̶Россия Кубань  
08.11 17:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Арсенал (Ту-
ла) 
08.11 17:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия ЦСКА 
08.11 17:00 Россия Краснодар̶Россия Рубин 
08.11 17:00 Россия Амкар̶Россия Мордовия 
08.11 17:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Локомотив 
(Москва) 

14 тур
19.11 17:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Урал 
19.11 17:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Уфа 
19.11 17:00 Россия Рубин̶Россия Зенит  
19.11 17:00 Россия Кубань̶Россия Краснодар 
19.11 17:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Ростов 
19.11 17:00 Россия Терек̶Россия Торпедо (Москва) 
19.11 17:00 Россия ЦСКА̶Россия Амкар  
19.11 17:00 Россия Мордовия̶Россия Динамо (Москва) 

15 тур
23.11 17:00 Россия Зенит̶Россия Кубань  
23.11 17:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Мордо-
вия 
23.11 17:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Ростов 
23.11 17:00 Россия Амкар̶Россия Арсенал (Тула) 
23.11 17:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Терек 
23.11 17:00 Россия Урал̶Россия Рубин  
23.11 17:00 Россия Краснодар̶Россия ЦСКА 
23.11 17:00 Россия Уфа̶Россия Локомотив (Москва)  

16 тур
29.11 17:00 Россия Мордовия̶Россия Зенит 
29.11 17:00 Россия Терек̶Россия Краснодар 
29.11 17:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Спартак 
(Москва) 
29.11 17:00 Россия ЦСКА̶Россия Уфа  
29.11 17:00 Россия Ростов̶Россия Амкар  
29.11 17:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Урал 
29.11 17:00 Россия Рубин̶Россия Динамо (Москва) 
29.11 17:00 Россия Кубань̶Россия Торпедо (Москва) 

17 тур
06.12 17:00 Россия Терек̶Россия Локомотив (Москва) 
06.12 17:00 Россия Кубань̶Россия ЦСКА  
06.12 17:00 Россия Ростов̶Россия Арсенал (Тула) 
06.12 17:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Уфа 
06.12 17:00 Россия Зенит̶Россия Краснодар 
06.12 17:00 Россия Мордовия̶Россия Рубин 
06.12 17:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Урал 
06.12 17:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Амкар 

18 тур
07.03 17:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Уфа 
07.03 17:00 Россия Рубин̶Россия Арсенал (Тула) 
07.03 17:00 Россия Ростов̶Россия Локомотив (Москва) 
07.03 17:00 Россия Терек̶Россия ЦСКА  
07.03 17:00 Россия Амкар̶Россия Торпедо (Москва) 
07.03 17:00 Россия Кубань̶Россия Мордовия 
07.03 17:00 Россия Зенит̶Россия Урал  
07.03 17:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Красно-
дар 

19 тур
14.03 17:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Зенит 
14.03 17:00 Россия ЦСКА̶Россия Мордовия 
14.03 17:00 Россия Ростов̶Россия Кубань  
14.03 17:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Арсенал (Ту-
ла) 
14.03 17:00 Россия Рубин̶Россия Терек  
14.03 17:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Динамо (Мо-
сква) 
14.03 17:00 Россия Уфа̶Россия Амкар  
14.03 17:00 Россия Краснодар̶Россия Урал  

20 тур
21.03 17:00 Россия Кубань̶Россия Терек  
21.03 17:00 Россия Уфа̶Россия Краснодар  
21.03 17:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Спартак (Мо-
сква) 
21.03 17:00 Россия ЦСКА̶Россия Арсенал (Тула) 
21.03 17:00 Россия Рубин̶Россия Ростов  

21.03 17:00 Россия Мордовия̶Россия Локомотив (Мо-
сква) 
21.03 17:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Зенит 
21.03 17:00 Россия Урал̶Россия Амкар  

21 тур
04.04 16:00 Россия Амкар̶Россия Рубин  
04.04 16:00 Россия Зенит̶Россия ЦСКА  
04.04 16:00 Россия Урал̶Россия Ростов  
04.04 16:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Кубань 
04.04 16:00 Россия Краснодар̶Россия Мордовия 
04.04 16:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Локомотив (Мо-
сква) 
04.04 16:00 Россия Уфа̶Россия Терек  
04.04 16:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Торпедо (Мо-
сква) 

22 тур
08.04 16:00 Россия ЦСКА̶Россия Динамо (Москва) 
08.04 16:00 Россия Рубин̶Россия Краснодар 
08.04 16:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Спартак (Мо-
сква) 
08.04 16:00 Россия Ростов̶Россия Уфа  
08.04 16:00 Россия Мордовия̶Россия Амкар 
08.04 16:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Торпедо 
(Москва) 
08.04 16:00 Россия Кубань̶Россия Урал  
08.04 16:00 Россия Терек̶Россия Зенит  

23 тур
11.04 16:00 Россия Урал̶Россия Локомотив (Москва) 
11.04 16:00 Россия Краснодар̶Россия Кубань  
11.04 16:00 Россия Амкар̶Россия ЦСКА  
11.04 16:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Терек 
11.04 16:00 Россия Ростов̶Россия Спартак (Москва) 
11.04 16:00 Россия Уфа̶Россия Арсенал (Тула) 
11.04 16:00 Россия Зенит̶Россия Рубин  
11.04 16:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Мордовия 

24 тур
18.04 16:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Амкар 
18.04 16:00 Россия Терек̶Россия Динамо (Москва) 
18.04 16:00 Россия Ростов̶Россия Торпедо (Москва) 
18.04 16:00 Россия Мордовия̶Россия Спартак (Мо-
сква) 
18.04 16:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Уфа 
18.04 16:00 Россия ЦСКА̶Россия Краснодар 
18.04 16:00 Россия Кубань̶Россия Зенит  
18.04 16:00 Россия Рубин̶Россия Урал  

25 тур
25.04 16:00 Россия Краснодар̶Россия Локомотив (Мо-
сква) 
25.04 16:00 Россия Мордовия̶Россия Урал  
25.04 16:00 Россия Уфа̶Россия Кубань  
25.04 16:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия ЦСКА 
25.04 16:00 Россия Зенит̶Россия Арсенал (Тула) 
25.04 16:00 Россия Ростов̶Россия Динамо (Москва) 
25.04 16:00 Россия Амкар̶Россия Терек  
25.04 16:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Рубин  

26 тур
02.05 16:00 Россия Уфа̶Россия Мордовия  
02.05 16:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Рубин 
02.05 16:00 Россия ЦСКА̶Россия Урал  
02.05 16:00 Россия Ростов̶Россия Терек  
02.05 16:00 Россия Амкар̶Россия Локомотив (Москва) 
02.05 16:00 Россия Кубань̶Россия Динамо (Москва) 
02.05 16:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Краснодар 
02.05 16:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Зенит  

27 тур
09.05 16:00 Россия Терек̶Россия Спартак (Москва) 
09.05 16:00 Россия Урал̶Россия Уфа  
09.05 16:00 Россия Краснодар̶Россия Амкар 
09.05 16:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия ЦСКА 
09.05 16:00 Россия Зенит̶Россия Ростов  
09.05 16:00 Россия Рубин̶Россия Кубань  
09.05 16:00 Россия Мордовия̶Россия Арсенал (Тула) 
09.05 16:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Торпедо (Мо-
сква) 

28 тур
16.05 16:00 Россия Уфа̶Россия Зенит  
16.05 16:00 Россия Арсенал (Тула)̶Россия Терек 
16.05 16:00 Россия Мордовия̶Россия Ростов 
16.05 16:00 Россия Амкар̶Россия Кубань  
16.05 16:00 Россия Краснодар̶Россия Торпедо (Мо-
сква) 
16.05 16:00 Россия Урал̶Россия Динамо (Москва) 
16.05 16:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия ЦСКА 
16.05 16:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Рубин  

29 тур
23.05 16:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Арсенал (Ту-
ла) 
23.05 16:00 Россия Амкар̶Россия Зенит  
23.05 16:00 Россия Мордовия̶Россия Терек 
23.05 16:00 Россия ЦСКА̶Россия Рубин  
23.05 16:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Уфа 
23.05 16:00 Россия Краснодар̶Россия Ростов 
23.05 16:00 Россия Локомотив (Москва)̶Россия Кубань 
23.05 16:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Урал 
 

30 тур
30.05 16:00 Россия Спартак (Москва)̶Россия Амкар 
30.05 16:00 Россия Ростов̶Россия ЦСКА  
30.05 16:00 Россия Зенит̶Россия Локомотив (Москва) 
30.05 16:00 Россия Торпедо (Москва)̶Россия Мордо-
вия 
30.05 16:00 Россия Кубань̶Россия Арсенал (Тула) 
30.05 16:00 Россия Терек̶Россия Урал  
30.05 16:00 Россия Уфа̶Россия Рубин  
30.05 16:00 Россия Динамо (Москва)̶Россия Краснодар 
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05.00, 06.10 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 12+
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Игорь Ливанов. С чистого 
листа 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+
16.10 Фестиваль бардовской пес-
ни 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
02.45 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» 12+
04.50 В наше время 12+

05.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50, 03.00 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55, 14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» 12+
00.50 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.35 Комната смеха 16+

06.05 М/ф «Бре-
менские музы-

канты», «Ну, погоди!», «Ивашка 
из Дворца пионеров» 12+
06.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» 12+
08.25 Православная энциклопе-
дия 12+
08.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «ГАРАЖ»
11.30, 14.30, 21.00 События 12+
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
14.45, 04.05 Петровка, 38
14.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
16.55 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Подруга особого назначе-
ния» 12+
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 16+
00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 16+
01.35 Д/ф «Корчной. Шахматы без 
пощады» 12+
02.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
12+
04.20 Атлас Дискавери. Открывая 
Бразилию 12+
05.15 «Алиса в Зазеркалье». Спек-
такль Московского театра «Ма-
стерская Петра Фоменко»

06.00 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+

08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Самые громкие русские сен-
сации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

00.30 Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова 16+
01.35 Как на духу 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

08.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 16.55, 17.45 Т/с 

«СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.15 Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3» 16+
02.10, 03.10, 04.10 Т/с «КОРТИК» 
12+
05.15, 06.10, 07.10 Т/с «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ТЕАТР» 12+
12.55 Д/ф «Миротворец. Святой 
Даниил Московский» 12+
13.30 Большая семья 12+
14.25, 01.55 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+
15.20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки» 12+
15.45 Признание в любви 12+
17.25 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга» 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
18.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
12+
20.10 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы 12+
21.20 По следам тайны 12+
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.50 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег 12+
01.10 Д/ф «Тайна белого беглеца» 
12+
02.50 Д/ф «Томас Кук» 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
07.35 М/с «Смешари-
ки» 6+

07.45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00, 03.55 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» 12+
10.35 Студенты 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 12+
19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
18+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» 16+
02.55 Хочу верить 16+
05.30 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС» 16+
06.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 А/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+
20.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
22.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
23.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 16+
03.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» 16+

07.00 Comedy 
Club. 

Exclusive 16+
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара. От-
крытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 18.35 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
21.30 Танцы 16+

ПЯТНИЦА, 
22 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
09.15, 04.35 Контроль-

ная 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 16+
21.00 Время 12+
23.25 Т/с «АГНЕТА. АББА И 
ДАЛЕЕ...» 16+
00.35 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» 16+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Тайны секретных прото-
колов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Идеальный мужчина 12+
00.40 Живой звук 12+
02.35 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Х/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. 
ПЕРВАЯ ПОБЕДА» 12+
16.15, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 
12+
22.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ТРОМБОН» 12+
23.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
01.35 Д/ф «Капабланка. Шах-
матный король и его короле-
ва» 12+
02.30 Д/ф «Живешь только 
дважды» 12+
04.00 Д/ф «Служебный брак» 
12+
04.55 Атлас Дискавери. Откры-
вая Бразилию 12+
05.35 Марш-бросок 12+

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

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 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 про-
исшествие 12+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

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

07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с 
«КОРТИК» 12+
14.30, 16.10, 17.20 Т/с 

«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 01.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 03.30, 04.30, 05.25 Т/с 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
06.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» 12+
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей» 12+
12.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
12+
15.10 Таланты и поклонники 
12+
18.15 Мастер-класс 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 К 85-летию со дня рож-
дения Вии Артмане. Эпизоды 
12+
20.40 Х/ф «ТЕАТР» 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.30 Д/ф «Дом искусств»
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» 6+
07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
08.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 13.30 6 кадров 16+
09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
16+
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Студенты 16+
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ» 18+
02.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.45 Хочу верить 16+
03.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» 12+
04.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30, 22.50 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00 Магия власти 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/ф «Битва славянских 
богов» 16+
21.00 Д/ф «Битва затерянных 
миров» 16+
22.00 Д/ф «Заговор против Рос-
сии» 16+
23.50, 03.45 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 16+
02.30 Х/ф «КОНТАКТ» 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 «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА» 12+
04.30 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.55 Интуиция 16+
05.55 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+

23.30, 03.55 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
16+
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 05.30 

Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «МИМИНО» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех 16+
22.50 Алименты. Богатые тоже 
платят 16+
00.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 
16+
02.25 Х/ф «КИШАН И КАН-
ХАЙЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф 
«ЖУРАВУШ-

КА» 12+
07.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» 6+
09.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.10 Д/с «Универсальный сол-
дат» 12+
10.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
10.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
12.40, 13.10 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Но-
вости дня 12+
16.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
12+
18.20 ЗАДЕЛО! Журналистское 
расследование 16+
18.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
20.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.25 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
00.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
01.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
04.05 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 12+

05.50 Путешествие к центру Зем-
ли 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.15 Диалог 12+
08.45 В мире животных 12+
09.15, 09.45, 02.55 Максимальное 
приближение 12+
10.10, 11.05 Диверсанты 16+
12.00, 20.40 Большой спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
14.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
15.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ» 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция 12+
17.05 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. 12+
19.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. 12+
21.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» 16+
00.50, 01.20 Основной элемент 12+
01.55, 03.25 За кадром 12+

00.00 Велоспорт. Pro 
Cycling Challenge. 
США - 5ый этап 6+

02.00, 15.15 Велоспорт 6+
02.15, 10.30, 17.00 Плавание. Чем-
пионат Европы. Берлин - День 5 
6+
03.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Берлин - Синхронные прыж-
ки в воду -метрового трамплина. 
Мужчины 6+
11.30, 17.45 Плавание. Чемпионат 
Европы. Берлин - День 6 6+
14.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при Хакуба - 
HS 131 6+
15.30 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Берлин - прыжки в воду -ме-
тровой вышки. Женщины 6+
16.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Берлин - прыжки в воду -ме-
тровой вышки. Мужчины 6+
20.00, 23.00 Плавание. Чемпионат 
Европы. Берлин - Синхронные 
прыжки в воду -метрового трам-
плина. Женщины 6+
21.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Испании - этап 1. Ко-
мандная разделка 6+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

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

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми: обед за 30 

минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
16+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех 16+
22.45 Звёздные истории 16+
00.30 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИ-
НЫ» 16+
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00 Д/с 
«Ленд-лиз» 12+
07.05 Х/ф 

«УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.35 
Новости дня 12+
09.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
6+
12.00, 13.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
14.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 6+
16.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
18.30 Д/с «Неизвестные самоле-
ты» 0+
19.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» 12+
21.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
01.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
04.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 6+

06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00 Эволюция 12+ 16+
12.00, 21.45, 00.00 Большой спорт 
12+
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» 16+
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии 
12+
16.55 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
18.50 Полигон 16+
20.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии 12+
22.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» 16+
00.25 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал» (Мадрид). Прямая транс-
ляция 12+
02.25 Человек мира 12+
03.55, 04.25 Максимальное при-
ближение 12+
04.50 За кадром 12+

00.00, 17.15 Вело-
спорт. Pro Cycling 
Challenge. США - 4 
этап 6+

02.00, 10.30, 14.00, 19.00 Плавание. 
Чемпионат Европы. Берлин - День 
4 6+
03.00, 15.00 Плавание. Чемпионат 
Европы. Берлин - Прыжки в воду 
-метрового трамплина. Мужчи-
ны 6+
11.30, 19.45 Плавание. Чемпионат 
Европы. Берлин - День 5 6+
16.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Берлин - прыжки в воду -ме-
тровой вышки. Женщины 6+
17.00 Велоспорт 6+
18.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Берлин - Синхронные прыж-
ки в воду -метрового трамплина. 
Мужчины 6+
22.00 Снукер Снукер: Европей-
ский тур._ Германия - День 1 6+

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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ГОНДЕЛУПЫ» 12+
09.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
09.10 Д/с «Универсальный 
солдат» 12+
10.00, 05.25 Д/с «Хроника По-
беды» 12+
10.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 12+
12.40, 13.10 Т/с «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
13.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Ново-
сти дня 12+
16.30 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
18.00 Новости. Главное 12+
18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
00.30 Х/ф «МАЙ» 12+
02.20 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 
12+
03.45 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 6+

05.00, 05.30, 02.05, 02.35, 03.00 
Максимальное приближе-
ние 12+
05.50 Путешествие к центру 
Земли 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 16+
09.40 Полигон 16+
10.10, 11.05 Диверсанты 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» 16+
14.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансля-
ция 12+
18.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии 12+
19.25 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры 12+
19.55 Чемпионат Европы 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 АВГУСТА

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

ШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Среда обитания 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Молодые миллионе-
ры 16+
16.20 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 ДОстояние РЕспу-
блики 12+
21.00 Время 12+
22.30 Повтори! 16+
00.35 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА» 16+
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ХИТРОУМНОГО 
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» 16+
04.25 Контрольная закуп-
ка 12+

05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА 
НЕТ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «Я БОЛЬ-
ШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
21.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
22.55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 12+

00.55 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ 
И РАДОСТИ» 12+
02.45 Моя планета 12+
03.45 Комната смеха 16+

07.50 Фак-
тор жиз-

ни 6+
08.25 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!» 12+
10.05 Барышня и кулинар 
12+
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. 
Я точно знаю, что вер-
нусь» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 
12+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт 12+
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.45 Х/ф «САМАЯ КРА-
СИВАЯ» 12+
18.15 Х/ф «САМАЯ КРА-
СИВАЯ» 16+
21.20 Х/ф «САМАЯ КРА-
СИВАЯ-2» 16+
22.15 Х/ф «ВЕРА» 16+
00.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 12+
02.05 Д/ф «Анатолий Кар-
пов. Ход конём» 12+
02.55 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
04.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.10 Атлас Дискавери. 
Открывая Австралию 12+

06.00 Т/с «ПО-
РОХ И ДРОБЬ» 
16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 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 К 70-летию Ясско-
Кишиневской операции. 
Красный флаг над Киши-
невом 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 2014 г. 
/ 2015 г. «Кубань» - «Локо-
мотив». Прямая трансля-
ция 12+
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-8» 16+
01.50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ 
ДНЯ В АВГУСТЕ» 16+
03.45 Авиаторы 12+
04.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» 16+

08.15 Муль-
тфильмы 0+
10.00, 18.30 Сей-
час 16+
10.10 «Истории 

из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-3» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Х/ф 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
02.40 Х/ф «ЕРМАК» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ» 12+
11.45 Легенды мирового 
кино 12+
12.15 Цирк Массимо 12+
13.10 Звездные портреты 
12+
13.40, 01.55 Д/с «Из жизни 
животных» 12+
14.35 Пешком... 12+
15.05 Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графе-
нег 12+
16.30 Православие в Аме-
рике 12+
17.15 Д/ф «Тайна белого 
беглеца» 12+
18.05, 01.10 Искатели 12+
18.50 Те, с которыми я... 
12+
19.40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕ-
ЛАЯ И РЯБОЙ» 12+
21.15 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 
в честь Светланы Немоля-
евой 12+
22.35 Х/ф «БРАТЬЯ» 12+
00.05 Take 6 12+
02.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 12+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
07.35 М/с «Сме-
шарики» 6+

07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00, 02.35 М/ф «Лесная 
братва» 12+
10.30, 04.05 М/ф «Подво-
дная братва» 12+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.20, 16.30, 21.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
14.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» 12+
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» 16+
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» 18+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «УМ-
НОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 16+
15.00 А/ф «Иван 

Царевич и Серый Волк-
2» 6+
16.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
16+
18.00 Х/ф «МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» 16+
19.45 Х/ф «Я-ЛЕГЕНДА» 
16+
21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 16+
01.20 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ. ПРИ-
ЗРАК» 16+
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК 
ОНА ЕСТЬ» 16+

07.00 ТНТ. 
MIX 16+

07.40, 
08.05 М/с 

«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy Баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 16+
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» 16+
03.25 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» 
16+
05.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
22.40 Битвы за наследство 
16+
00.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМ-
СЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОЗВОНИМСЯ!» 16+
02.10 Х/ф «КЛЯТВЫ И ОБЕ-
ЩАНИЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф 
«ТРЫН-
ТРАВА» 

6+
07.55 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 

по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии 12+
20.55 Большой футбол 12+
22.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы 2015 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Ита-
лия - Россия. Прямая транс-
ляция 12+
00.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
03.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+

00.00 Велоспорт. 
Pro Cycling 

Challenge. 
США - 6ой этап 6+
02.00, 10.30, 15.45 Плавание. 
Чемпионат Европы. Берлин 
- День 6 6+
03.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Берлин - прыж-
ки в воду -метровой вышки. 
Мужчины 6+
11.30, 21.00, 21.00 Плавание. 
Чемпионат Европы. Берлин 
- День 7 6+
13.30 ALL SPORTS. WATTS 6+
13.45 Автогонки. Суперкубок 
Порше. Спа 6+
14.30 Автогонки. Словакия 
Ринг 6+
16.30 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур Испании - этап 
1. Командная разделка 6+
17.30 Велоспорт 6+
18.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур Испании - 2 
этап 6+
19.45 Плавание. Чемпионат 
Европы. Берлин - Синхрон-
ные прыжки в воду -метро-
вого трамплина. Женщины 
6+
22.00 Снукер. Европейский 
тур. Германия - Финал 6+
23.45 Футбол. Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада - 
третье место 6+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТНТ
19.30 «Ржевская не-

деля» новости 16+

Ответы на сканворд, напеча-
танный в №32 «РП» от 7 августа:

СБОРНИК ПРИПЛОД ОПОЕК РАЗ-
ВЯЗКА ЗАИКА ФЛЯЖКА ТРЭНД 
АХИЛЛ ОТБОЙ АСЛАН КАЙЗЕР 
ЯРОСТЬ ИЛЛЮЗИЯ ЕМЕЛЯ АЛЬБА-
ТРОС УГОВОР МЕГРЭ КРАП ЛАТЫШИ 
АВТОВОКЗАЛ НОБЛЬ ГАЛА ОТРАР 
АЛОВ ОВЧАРНЯ ПРАЙС БОЧКА ВЫ-
ВИХ ОСЕНЬ КОМАНДА ТОПАЗ ГРАФ 
ТАКЕЛАЖ АТЛАНТА НАНСИ РАПС 
ДОМБИ ОСКАР КОЛЯДА КАЙСА ДУМ-
КА КАПОТ ОТКОРМ КАПУСТНИК ГЛА-
ША ЗАИРА ИСТЕРИЯ ЭТНОС РАЗБОР-
КА ВРАЖДА ЛЬДИНА КОКТО ОРБИТ 
ПАРИЯ ОХОТНИК РИТУАЛ ВЬЮК КА-
ДИС ЗАСОС ТЕСНОТА ТИСА ФИЛЬМ 
ОМЕЛА ПРЯХА ЛУЖКОВ НОРД СТЯГ 
АГОР ГАРЕМ ДРАГА ВИЛА НИРО ЛОМ-
КА РУКАВ ОФИС ОВЦА ХЛЮПИК РЕФ-
РЕН ИЕНА АЛЛЕЯ ПЕНЯ АТЕИСТ 

Организациям, осуществляющим розничную продажу 
алкогольной продукции!

В соответствии с письмом Министерства Тверской области по обеспечению 
контрольных функций от 04 августа 2014 года № 5208/03/2, Администрация 
города Ржева информирует: Федеральной службой по регулированию

алкогольного рынка установлены минимальные цены, не ниже которых осу-
ществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением 
экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 
28%.

С 1 августа 2014 года минимальные цены на алкогольную продукцию кре-
постью свыше 28% за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной 
продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячно-
го, кальвадосного, вискового дистиллятов, устанавливаются в соответствии 
с Приложением №2 к Приказу Росалкогольрегулирования от 28.01.2014 №9.

Данный приказ опубликован в «Российской газете» 28 февраля 2014 года 
http :/АУ ww.rg.ru/2014/02/28/zakupka-dok.html.

Росалкогольрегулирование устанавливает минимальные цены в целях про-
тиводействия реализации нелегально произведенной алкогольной продук-
ции. Продажа алкогольной продукции по ценам ниже установленных влечет 
административную ответственность, а также аннулирование лицензии.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
ОПЕРАЦИЯ  «ТРАКТОР»ОПЕРАЦИЯ  «ТРАКТОР»
В целях обеспечения соответствия 

технического состояния машин требо-
ваниям безопасности для жизни и здо-
ровья людей, имущества и окружаю-
щей среды, установленным стандарта-
ми, Правилами дорожного движения, 
а также активизации работы по реги-
страции техники, повышения значимо-
сти технического осмотра и в соответ-
ствии с положением о проведении про-
филактической операции «Трактор», 
утвержденным Приказом Минсельхоз-
прода РФ от 27.01.1998 № 38 и планом 
работы Главного управления «Госу-
дарственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники» Твер-
ской области с 25 августа по 30 сентя-
бря 2014 года проводится профилак-
тическая операция «Трактор».

В Ржевском районе создана рабочая 
группа, состоящая из государствен-
ного инспектора по Ржевскому и Зуб-
цовскому районам управления Гостех-
надзора, участкового уполномочен-
ного полиции, сотрудников ГИБДД, 

представителей лесничеств и налого-
вой инспекции.

В первую очередь проверяется на-
личие государственных регистраци-
онных знаков на самоходной технике, 
наличие свидетельства о регистрации, 
полиса ОСАГО, свидетельства о про-
хождении ТО, удостоверения тракто-
риста-машиниста установленного об-
разца с соответствующей категорией.

Также уделяется внимание охране 
окружающей среды, производятся за-
меры уровня вредных веществ в вы-
хлопных газах двигателей с помощью 
прибора-газоанализатора.

Главное управление «Государствен-
ная инспекция по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и 
других видов техники» Тверской обла-
сти напоминает, что самоходные ма-
шины и прицепы к ним подлежат ре-
гистрации. Владельцы самоходных ма-
шин и прицепов к ним обязаны в тече-
ние 10 суток с момента приобретения 
зарегистрировать их в органах гостех-
надзора по месту жительства или юри-
дическому адресу организации. На за-
регистрированную технику владелец 
получает свидетельство о регистрации 

и государственный регистрационный 
знак. Несоблюдение указанного тре-
бования влечет за собой администра-
тивную ответственность в виде штра-
фа.  Так, за указанное административ-
ное правонарушение с 14 ноября 2013 
года размер административного штра-
фа на граждан составляет от 1500 до 
2000 рублей, на должностных лиц - от 
2000 до 3500 рублей, а на юридиче-
ских лиц - от 5000 до 10000 рублей.

Зарегистрированную технику её 
владельцы обязаны предоставлять на 
ежегодный технический осмотр со-
гласно сроку, указанному в свидетель-
стве о прохождении ТО.

Полную информацию о порядке ре-
гистрации самоходных машин и при-
цепов к ним, прохождении техниче-
ского осмотра, получении удостове-
рений тракториста-машиниста, а так-
же о местонахождении государствен-
ных инженеров-инспекторов гостех-
надзора в городах и районах области 
можно получить на официальном сай-
те инспекции гостехнадзора Тверской 
области  http://www.igtn.tver.ru, либо 
обратиться за консультацией по теле-
фону 2-30-90.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

         31.07.2014 Г. № 327
Принято Ржевской городской Думой  31 

июля 2014 года
О ДОПОЛНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ, 
ВХОДЯЩИХ В ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

В соответствии со схемой одномандатных из-
бирательных округов для проведения выборов де-
путатов Ржевской городской Думы, утвержденной 
решением Ржевской городской Думы от 09.04.2014 
№303, на основании статьи 32 Устава города Рже-
ва Тверской области, решений Ржевской городской 
Думы №171 от 19.10.2007, №273 от 18.03.2009, 
№306 от 21.07.2009, №25 от 25.12.2009, №30 
от 28.01.2010, №52 от 26.05.2010, №103 от 
14.02.2011, №317 от 29.05.2014, Ржевская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Дополнить перечень наименований улиц и 

номеров жилых домов в схеме одномандатных из-
бирательных округов для проведения выборов де-
путатов Ржевской городской Думы, утвержденной 
решением Ржевской городской Думы от 09.04.2014  
№303:

- Одномандатный избирательный округ №1 
словами: улица Александра Твардовского (пол-
ностью), проезд Александра Твардовского (пол-
ностью), улица Вишневая (полностью), переулок 
Вишневый (полностью), переулок Васильковый 
(полностью), проезд Сиреневый (полностью), Ва-
сильковый проезд (полностью), переулок Спортив-
ный (полностью), переулок Лесозаводской (полно-
стью), улица Тополиная (полностью);

- Одномандатный избирательный округ №4 сло-
вами: переулок Заречный (полностью), улица Иго-
ря Циркина (полностью);

- Одномандатный избирательный округ №19 
словами: улица Добрая (полностью), улица Перво-
го Салюта (полностью), улица Хорошевская (пол-
ностью), улица Аграрная (полностью);

- Одномандатный избирательный округ №20 
словами: улица Балтийская (полностью), ули-
ца Янтарная (полностью), Балтийский проезд 
(полностью);

- Одномандатный избирательный округ №21 
словами: улица Просторная (полностью), пере-
улок Приречный (полностью), улица Хвойная 
(полностью).

2. В перечне наименований улиц и номеров жи-
лых домов, входящих в границы одномандатного 
избирательного округа №19 по переулку Полевому 
слова «четные дома с «2 по №8» заменить слова-
ми «четные дома с №2 по №14». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ржевская правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава города Ржева  Н.Н.Воробьева.
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спросил Строганов и кивнул в сторо-
ну стонущей пациентки.

– Ну-у-у... Эпизодами, конеч-
но, но поспала, – смущённо протя-
нула Галина Викентьевна и, увидев 
гневный взгляд Андрея, уверенно 
продолжила:

– Андрюша, вы только ничего не 
предпринимайте, я со всем согласна. 
Поверьте, меня всё устраивает! Я же 
понимаю – таковы обстоятельства...

– Галина Викентьевна! – морщась, 
остановил её Строганов. – Я тоже по-
нимаю обстоятельства. Я с ними сам 
разберусь. Вы, главное, кушайте, ка-
пельницы получайте, на перевязку 
не забудьте сходить. Скажите медсе-
стре, чтобы меня позвала, я хочу на 
рану взглянуть. Да, кстати, чем вы 
сегодня завтракали?

– Кашей манной, да вот – чай до-
пиваю, – приподняла вверх пласти-
ковый стаканчик 
Хамбурова.

– Ну и как, вкус-
но? – уже улыбаясь, 
спросил доктор.

– Вполне 
съедобно...

Оба расхохота-
лись.

3.
– Кирилл, на-

до бы поговорить, 
– тихонько шепнул 
Андрей восседаю-
щему за компьюте-
ром в ординатор-
ской Кубанцеву. 
– Пойдём к тебе в 
кабинет.

Через минуту 
оба уселись друг 

Максим СТРАХОВ

(Продолжение. Начало в № 32).

2.
– Ой, Андрюша, это вы? – оберну-

лась Хамбурова и трогательно заулы-
балась. – Как я рада вас видеть! Мне 
сказали, что вы были в отпуске. Уже 
вернулись? 

– Да, первый день, как вышел. Что с 
вами случилось, Галина Викентьевна? 

– Коварный тромб, Андрюша. Из 
сердца выскочил и в руку прилетел, 
закупорив кровоток, – пожилая жен-
щина подняла вверх правый рукав 
блузы, обнажив бинтовую повязку. – 
Слава Богу, вовремя прооперирова-
ли. Говорят, если бы ночью не поеха-
ла в больницу – к утру руку могли бы 
ампутировать.

– У вас мерцательная аритмия? – 
спросил, будто не слышал подробно-
стей, Андрей.

– Да, несколько лет уже мучаюсь. 
Чем только не лечили – не помогает.

– А таблетки какие принимаете? 
Варфарин пьёте?

– Раньше пила. Мне ещё Феликс 
Семёнович назначал, но после его 
ухода на пенсию меня стал лечить 
Павел Евгеньевич из кардиологии. 
Он только докторскую тогда защитил, 
как раз по аритмиям. Сменил схему 
терапии, назначил другие таблетки, 
более современные, которые можно 
пить без контроля анализов крови. Я 
обрадовалась, что каждый месяц не 
надо ездить в поликлинику, да и по-
бочных эффектов от новых лекарств 
меньше, – подробно объяснила ситу-
ацию Галина Викентьевна.

– Всё ясно. А рука заболела когда?
– Так в пятницу и заболела. Вы да-

же не представляете, какой это ужас! 
– эмоционально продолжила Хамбу-
рова. – Я прибралась по дому, по-
пила чаю, уже хотела ложиться, как 
вдруг почувствовала резкое онеме-
ние в правой кисти. Будто руку от-
лежала. Пальцы закололо, потом всю 
ладонь, чуть позже онемение пе-
решло на предплечье. Ну, и так да-
лее, и так далее... Рука стала холод-
ная какая-то, будто ватная. Я решила 
растирать её мазями всякими, потом 
спиртовой компресс сделала, но ста-
новилось только хуже. Вскоре чув-
ствительность совсем пропала. А по-
том началась боль, да такая, что хоть 
на стену лезь! Я выпила таблетку 
анальгина, потом ещё одну – лучше 
не становилось. Время позднее – вто-
рой час ночи. Думаю: до утра потер-
плю, а если не пройдёт – пойду сда-
ваться врачам. Боль только усилива-
лась. Внезапно поняла, что не могу 
пальцами пошевелить – не чувствую 
совсем руку. Решила давление поме-
рить на всякий случай, а аппарат мне 
ноль показывает! Вот тогда я и поня-
ла, что до утра ждать не стоит. От-
кровенно говоря, испугалась, что ин-
сульт. Стала такси вызывать...

– А как же скорая? Почему в «03» 
не позвонили? – встревоженно пере-
бил её Строганов.

– Так в том-то и дело, что свобод-
ных машин не оказалось – пришлось 
в скорую звонить, – всё так же под-
робно излагала Галина Викентьевна. 
– Приехали совсем юные ребята, на-
ши студенты. Подтвердили, что так 
инсульт может себя проявлять. Я не 
на шутку расстроилась. Началась су-
ета, они принялись звонить какому-
то начальству, докладывали ситуа-
цию. В итоге меня спешно усадили 
в машину и мигом привезли в боль-
ницу. Принимал меня какой-то мо-
лоденький доктор – кажется, Дани-
ил его зовут. Посмотрел меня, ока-
залось, что и вправду пульса на ру-
ке нет. Сказал, что это не инсульт, а 

тромбоэмболия, надо экстренно опе-
рироваться. Одно другого не лучше! 
Ещё, как назло, профессор Кубанцев 
в отпуске! Но я согласие на операцию 
подписала – деваться-то некуда. Ру-
ка бледная стала, синюшная какая-
то, будто бы не моя совсем. Вскоре 
приехал Кирилл Иванович. Тоже у 
меня когда-то учился, я его помню по 
экзаменам на нашей кафедре. Вни-
мательно осмотрел руку, озабоченно 
поохал и приказал срочно операци-
онную готовить. Он-то мне и сказал: 
правильно сделала, что в больницу 
ночью отправилась. Говорит, что мог-
ла и не успеть. В общем, через ми-
нут сорок меня уложили на операци-
онный стол. Я очень боялась наркоза 
– сердце больное, да и годков мне не 
восемнадцать. Кубанцев решил опе-
рировать под местной анестезией.

– Ну, и как ощущения? Больно 
было?

Тут Хамбурова неожиданно сму-
тилась и опустила на мгновение 

глаза. Потом обернулась и шёпотом 
проговорила:

– Всё чувствовала, хоть и молча-
ла. Конечно, не так остро, как без 
уколов, но боль была ощутимая. Я 
терпела...

– Зачем? – осуждающе спросил 
Андрей. – Надо было сказать хирур-
гу, он бы анестезии добавил. Ну, вы 
даете!

– Да нет, всё хорошо, Андрюша, – 
начала оправдываться Галина Викен-
тьевна. – Кирилл Иванович и так по-
стоянно мне новокаина добавлял, да 
и операция затягивалась. Мне было 
неудобно капризничать – и так столь-
ко хлопот среди ночи им доставила...

– Глупости! – буквально заревел 
Строганов. – Какие только глупости! 
Вы же сама доктор! Зачем нужно бы-
ло терпеть?

– Ну, ладно, всё уже позади, к чему 
эти разговоры... В следующий раз бу-
ду умнее, – засмущалась Хамбурова.

– Тьфу-тьфу-тьфу, – театрально 
проговорил Андрей. – Вот это совсем 
лишнее. Давайте без повторений! А 
почему операция затягивалась?

– Как я поняла, из-за моих табле-
ток, что мне кардиологи назначили. 
Они кровь разжижают сильно, поэто-
му и в ране кровотечение никак не 
могли остановить. Кирилл Иванович 
стал нервничать, на Даниила этого 
прикрикивать. Но всё обошлось. Они 
вытащили кучу тромбов из моих ар-
терий и вновь пустили в руку кровь. 
Я эти тромбы собственными глазами 
видела. Длинные, как бычий цепень. 
Ужас!

Строганов громко и искренне 
расхохотался.

– Я только об одном, Андрюша, вас 
прошу, – полушёпотом проговорила 

Галина Викентьевна. – Вы только обо 
всём этом Кириллу Ивановичу не го-
ворите. Я вас умоляю! Мне и так не-
ловко, что я тут всех той ночью взбу-
доражила, из дома человека выдер-
нула. Да и вообще, мой визит как-то 
некстати – у вас ремонт в разгаре, 
людей класть некуда, а тут я ещё со 
своей горемычной рукой...

– Прекратите глупости говорить! 
– пришёл в раздражение доктор. – 
Какое ещё беспокойство? Я, право, 
удивляюсь вам! Лучше скажите, всё 
ли устраивает у нас?

Женщина неожиданно изменилась 
в лице. Присущее ей озорство куда-
то мигом улетучилось. Став стро-
гой и сдержанной, Хамбурова отвела 
взгляд и, оглядывая обстановку, со-
вершенно спокойно ответила:

– Ну, я же все понимаю. В отделе-
нии ремонт, ситуация сложная... Как 
вам ответить? Конечно, не совсем 
уютно и спокойно здесь, но ничего...

– Вы хоть ночью-то спали? – тихо 

напротив друга в маленьком, но уже 
уютном офисе младшего Кубанцева.

– Кирилл, я по поводу Хамбуро-
вой. Расскажи, что на операции слу-
чилось? – серьёзно начал Андрей.

– Типичный тромбоз – точнее, эм-
болия в плечевую артерию. Меня но-
чью вызвал Данилка, сказал, что 
её на скорой привезли. Я приехал. 
Пульса нет, рука онемела, пальцами 
пошевелить не может. Взяли в опе-
рационную. Там особенности – вы-
сокая бифуркация артерии, которою 
долго искать пришлось, да ещё кро-
вила она беспрестанно на антикоагу-
лянтах, гемостаз проводить замуча-
лись. По этой причине через два часа 
после первой операции надуло гема-
тому. Данилка её повторно брал, ко-
агулировал раневой канал, выпускал 
гематому.

– Так её ещё раз в операционную 
брали? Ну, Галина Викентьевна, ну, 
конспиратор! Об этом даже и словом 
не обмолвилась...

– Вот я и говорю, в пять утра Дани-
ил ей ревизию раны проводил, кро-
вили мелкие артерии повсюду, хоро-
шенечко прижёг всё и ушил.

– Понятно. Сейчас вроде бы всё 
нормально, рука теплая, пульс есть. 
Вовремя успели, в общем. Слава Бо-
гу, что, не дожидаясь утра, приехала 
в больницу.

– Ну, так, – развёл руками Кубан-
цев. – Тут от времени многое зависит.

– Послушай, Кирилл, – как-то тихо 
продолжил Строганов. – Надо бы её в 
двухместную палату перевести. Всё-
таки это Хамбурова, уважаемый про-
фессор, мы все у неё учились.

– Куда? – раздражённо окру-
глил глаза Кубанцев. – Единствен-
ная двухместная палата занята. Как 
я людям скажу, что их переводят в 
другую?

– Кирилл, ты же всё понимаешь. 
Такие люди, как Галина Викентьев-
на, не рядовые пациенты. Давай что-
нибудь придумаем!

– Ну, что тут придумаешь? Как объ-
яснишь пациентам, что им скажешь? 
–  пришёл в ещё большее раздраже-
ние Кирилл. – Ничего же с ней за эти 
два дня не произошло – подлечим не-
много, швы снимем и выпишем.

– Я на себя этот вопрос возьму. Ни-
кто из больных возмущаться не бу-
дет. Но её надо переводить!

– Вот как ты это планируешь сде-
лать? Андрей, тут и так сплошные жа-
лобы из-за ремонта. Не хватало ещё 
к приезду шефа скандал разгребать!

– Да не будет никаких жалоб! – 
твёрдо возразил Строганов, подни-
маясь с кресла и направляясь к выхо-
ду. – К тому же Георгий Павлович сам 
бы так сделал. Я даже не сомневаюсь.

– Ну, ты еще профессора сюда при-
плети! – подскочил Кубанцев. – Да-
вай только за дядю прятаться не бу-
дем! Отдохнул сам – дай и ему отдо-
хнуть! Я даже не звонил ему, чтобы 
не отвлекать. Сами справились!

– Вот и молодец! – улыбнулся Ан-
дрей и вышел из кабинета.

Продолжение в следующем номере.
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Комитет по управлению имуществом Ржевского рай-
она Тверской области сообщает о проведении торгов 
по определению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки.

Организатор торгов – Комитет по управлению иму-
ществом Ржевского района Тверской области. Аукцион 
проводится 18 сентября 2014 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона Постановление 

Главы Ржевского района № 480г. от 08.07.2014 «О про-
ведении торгов по определению рыночной стоимости 
ставки годовой арендной платы за земельный участок, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Есинка», д. Чачкино», Постановление Гла-
вы Ржевского района № 354 от 22.05.2014 года «О про-
ведении торгов по определению рыночной стоимости 
ставки годовой арендной платы за земельный участок, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Есинка», д. Чачкино», Постановление Главы 
Ржевского района № 495 от 15.07.2014 года «О прове-
дении торгов по определению рыночной стоимости став-
ки годовой арендной платы за земельные участки, рас-
положенные на территории Ржевского района»

1.2. Форма торгов – открытые по составу участни-
ков в форме аукциона открытого по форме подачи пред-
ложений о стоимости ставки годовой арендной платы за 
аренды земельные  участки, срок аренды на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 14.08.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 12.09.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона –12.09. 
2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-
кументацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятни-
ца с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объектов недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения торгов не позднее, чем за 3 дня до даты их 
проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов –  12.09.2014 г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных за-
коном или уполномоченными органами  условий, запре-
щений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участках:

ЛОТ 1:
Земельный участок из категории земель населенных 

пунктов  с кадастровым номером 69:27:0330301:106 
общей площадью 1300 кв.м., расположенный по адре-
су: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», д. Чачкино, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 2:
Земельный участок из категории земель населенных 

пунктов  с кадастровым номером 69:27:0330301:103 об-
щей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 
Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», д. Чачкино, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 3:
Земельный участок из категории земель населенных 

пунктов  с кадастровым номером 69:27:0251301:172 об-
щей площадью 2000 кв.м., расположенный по адресу: 
Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Волжское-Малахово, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 4:
Земельный участок из категории земель населен-

ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0330801:45 
общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адре-
су: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», д. Пестриково, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 5:
Земельный участок из категории земель населен-

ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0330801:46 
общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адре-
су: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», д. Пестриково, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

2. Установить начальную рыночную стоимость 
ставки годовой арендной платы за земельный участок:

ЛОТ 1 – 1800,00 (Одна тысяча восемьсот  рублей)
ЛОТ 2 – 2000,00 (Две тысячи  рублей)
ЛОТ 3 – 3950,00 (Три тысячи девятьсот пятьдесят 

рублей)
ЛОТ 4 – 3350,00 (Шестнадцать тысяч рублей)
ЛОТ 5 – 3350,00 (Тридцать пять тысяч рублей)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от на-

чальной рыночной стоимости права на заключение до-
говоров аренды на земельные участки и не изменять его 

в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит: 
ЛОТ 1 - 90 руб. (Девяносто рублей)
ЛОТ 2 – 100 руб. (Сто рублей)
ЛОТ 3 – 197,5 руб. (Сто девяносто рублей пятьде-

сят копеек)
ЛОТ 4 – 167,5 (Сто шестьдесят семь рублей пятьде-

сят копеек)
ЛОТ 5 – 167,5 (Сто шестьдесят семь рублей пятьде-

сят копеек)
4. Установить задаток для участия в аукционе в раз-

мере 30 % от начальной цены земельных участков:  
ЛОТ 1 – 540 руб. (Пятьсот сорок рублей)
ЛОТ 2 – 600 руб. (Шестьсот рублей)
ЛОТ 3 – 1185 руб. (Одна тысяча сто восемьдесят 

пять рублей)
ЛОТ 4 – 1005 руб. (Одна тысяча пять рублей)
ЛОТ 5 – 1005 руб. (Одна тысяча пять рублей)
 4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

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

форме с приложением платежного документа о внесе-
нии задатка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность и его копию, свидетельство о по-
становке на учет физического лица в налоговом орга-
не. В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент)

3.Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 20 % от начальной ставки годовой арендной пла-
ты для:

 ЛОТ 1 – 540 руб. (Пятьсот сорок рублей), на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение 
Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 1 11 05012 04 
0000 120; 

ЛОТ 2 – 600 руб. (Шестьсот рублей), на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение 
Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 1 11 05012 04 
0000 120; 

ЛОТ 3 – 1185 руб. (Одна тысяча сто во-
семьдесят пять рублей), на расчетный счет 

Комитета по управлению имуществом Ржевского района: 
№ 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОК-
ТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 4 – 1005 руб. (Одна тысяча пять рублей), на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в Отде-
ление Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120; 

ЛОТ 5 – 1005 руб. (Одна тысяча пять рублей),  на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в Отде-
ление Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120; 

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является осно-

ванием для заключения договора аренды земельного 
участка с победителем аукциона. Договор аренды под-
лежит заключению в день поступления на счет, ука-
занный в протоколе о результатах аукциона денеж-
ных средств, составляющих стоимость ставки годовой 
арендной платы, указанную в протоколе о результатах 
аукциона. 

Оплата ставки годовой арендной платы  произво-
дится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. Форма оплаты за 
приобретаемое на аукционе право – единовременный, 
безналичный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в те-
чение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимости 
права на заключение договора аренды, но не ранее 
даты подписания договора аренды. Передача участка 
оформляется актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовало менее двух 
участников, единственный участник аукциона в тече-
ние 20  дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона вправе подписать договор аренды, а орга-
низатор аукциона обязан подписать договор аренды по 
начальной цене аукциона

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, связан-
ные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 19 500, 
ЛОТ 2 – 19 500 ЛОТ 3 – 19 500 руб., ЛОТ 4 – 19 500 руб., 
ЛОТ 5 – 19 500

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме   

(Заявка  на участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, договор арен-
ды земельного участка, Аат приемки-передачи земельного 
участка опубликованы на сайте «РП» www/rzpravda/ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2014 г.                             №  18па

О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Ржевского района от 23.09.2013 г.                                                                                                                 

№ 46 па «Развитие транспортного комплекса
и дорожного хозяйства муниципального образования

«Ржевский район» Тверской области на 2014 - 2019 годы»

В связи с перераспределением денежных средств и производ-
ственной необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление  Администра-

ции Ржевского района от 23.09.2013 г. № 46 па «Развитие транс-
портного комплекса и дорожного хозяйства муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области на 2014 - 2019 годы»:

1.1. Раздел Паспорт муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципаль-
ного образования  «Ржевский район» Тверской области на 2014-
2019 годы», объемы и источники финансирования программы по го-
дам ее реализации в разрезе подпрограмм изложить в следующей 
редакции: 

 Общий объем финансирования  муниципальной  программы  на 
2014 - 2019 годы -  

 83075,3  тыс. рублей, в том числе:
2014 г. –  38719,7 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1- 38,431,3  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 288,4 тыс. рублей;
1.2. Пункт 24 изложить  в следующей редакции «Общий объем 

бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограм-
мы, составляет 82586,9 тыс. рублей»

1.3. Пункт 29  дополнить подпунктом «в)  мероприятие  «Субси-
дия на возмещение части затрат, связанных с организацией пере-
возок населения на дополнительных межмуниципальных и  внутри-
муниципальных маршрутах перевозок Ржевского района»;

1.4. Пункт 32 изложить в следующей редакции: «32. Общий объ-
ем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпро-
граммы, составляет  488,4 тыс. рублей»

1.5. Пункт 33 изложить в следующей редакции: «33. Объем бюд-
жетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 
по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 1 к 
настоящей Муниципальной программе.

1.6. Приложение  1 к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте администрации Ржевского района www.
rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению 18па от 21ю05.2014 г. опублико-

вано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

288,4 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 488,4

288,4 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 488,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        05.08.2014 г.                 № 1003
О снятии статуса общежития с жилого дома,

расположенного по адресу: Тверская область,
город Ржев, улица Привокзальная, дом 17

В соответствии со статьей 7 Федерального за-
кона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области,  Администрация го-
рода Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Считать жилым домом общежитие, 

расположенное по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Привокзальная, дом 17.

2. Отделу ЖКХ и благоустройства территорий 
администрации города Ржева Тверской области 
(Караваева В.А.) заключить договора социального 
и специализированного найма с гражданами, про-
живающими в жилых помещениях по адресу, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.rzhevcity.ru.

 Глава администрации города Ржева 
Л.Э. Тишкевич.1. Считать жилым ддомом общщежитие,, Л.Э. Тишкевич.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

      31.07.2014 г.  № 326
Принято Ржевской городской Думой 31 ию-

ля 2014 года
О внесении изменений в Решение Ржевской 

городской Думы от 29.08.2013 № 270 

В соответствии со статьей 32 Устава города 
Ржева Тверской области

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Дополнить пункт 6 подраздела 2 раздела 6 

Приложения к Решению Ржевской городской Думы 
от 29.08.2013 № 270 «Об утверждении Положения 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    31.07.2014 г.  № 322
Принято Ржевской городской Думой  
31 июля 2014 года

 О внесении изменений в Решение Ржевской  
городской Думы от 26.12.2013 года № 287 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,  статьей 
32 Устава города Ржева Тверской области,  Ржев-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской го-

родской Думы от 26.12.2013 года № 287 «Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества города 
Ржева на 2014 год», изложив Приложение к Реше-
нию Ржевской городской Думы от 26.12.2013 года 
№ 287 «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имуще-
ства города Ржева на 2014 год» в новой редакции 
(Приложение).

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением  Решения возло-
жить на Комитет содействия промышленности, 
транспорту, строительству, жилищно-коммуналь-
ному комплексу (Фаер А.В.) и  Комитет по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти (Одинец Т.Н.).

Глава города  Ржева 
Н.Н. Воробьёва.

Й

ская горроддская ДДуму а р

о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской 
области» абзацем следующего содержания:

«Предложения экспертов, включенные в итого-
вый документ публичных слушаний и утвержден-
ные Решением Ржевской городской Думы о бюд-
жете, не подлежат изменениям в течение финан-
сового года».

2.Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на комитет по бюджету, финансам и 
налоговой политике (Константинов В. В.).

Глава города Ржева  Н.Н. Воробьева.
от 29.08.2013 № 270 «Об утверждении Положения

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в депутаты Ржевской городской Думы 6 
созыва и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами Сберегательного банка 
РФ по состоянию на 11 августа 2014 года) опубликованы на сайте «РП»: www.rzpravda.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                  08.08.2014 г.               № 1039

О внесении  дополнений в постановление Администрации 
                                города Ржева Тверской области  от 21.05.2014 № 694 

   
В соответствии решением Ржевской городской Думы от 31.07.2014 № 327 «О дополнении пе-

речня наименований улиц, входящих в границы избирательных округов», постановлением Тер-
риториальной избирательной комиссии города Ржева от 07.08.2014 № 111/576-3 «О согласова-
нии уточнения границ избирательных участков на территории города Ржева Тверской области», 
в целях дополнения перечня наименований улиц, входящих в границы избирательных округов, 
утвержденных постановлением Администрации города Ржева от 11.01.2013 № 20 «Перечень и 
границы избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума», на основании статьей 42.2. и 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 21.05.2014 № 

694  «Об уточнении границ избирательных участков на территории города Ржева Тверской обла-
сти для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума» сле-
дующие дополнения:

Приложение к постановлению в части описания границ избирательных участков №№ 769, 773,  
789, 795, 796 дополнить строками следующего содержания:

1.1. Участок № 769: улица Александра Твардовского (полностью), проезд Александра Твар-
довского (полностью), улица Вишневая (полностью), переулок Вишневый (полностью), переу-
лок Васильковый (полностью), проезд Сиреневый (полностью), Васильковый проезд (полно-
стью), переулок Спортивный (полностью), переулок Лесозаводской (полностью), улица Тополи-
ная (полностью).

1.2. Участок № 773: переулок Заречный (полностью), улица Игоря Циркина (полностью), 
1.3. Участок № 789: улица Добрая (полностью), улица Первого Салюта (полностью), улица Хо-

рошевская (полностью), улица Аграрная (полностью).
1.4. Участок № 795: улица Просторная (полностью), переулок Приречный (полностью), ули-

ца Хвойная (полностью).
1.5 Участок № 796: улица Балтийская (полностью), улица Янтарная (полностью), Балтийский 

проезд (полностью). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-

щению на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области в телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глава администрации города  Л.Э.Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 08.08.2014 г.           № 1040
 О выделении помещений для проведения 

агитационных мероприятий в период 
подготовки и проведения 

выборов депутатов Ржевской городской
Думы шестого созыва 
14 сентября 2014 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме Российской Федера-
ции», с пунктом 3 статьи 51 Избирательного ко-
декса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 
руководствуясь статьями 42.2., 46 Устава горо-
да Ржева, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т
1. Выделить для проведения агитационных 

публичных мероприятий с избирателями в фор-
ме собраний помещения, находящиеся в муни-
ципальной собственности, по заявке зареги-
стрированного кандидата, доверенного лица 
кандидата, в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Ржевской городской Думы 
шестого созыва согласно Приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева в 
сети Интернет.

Глава администрации города Ржева 
Л.Э.Тишкевич.

Приложение к постановлению Администрации 
города Ржева от 08.08.2014 № 1040

Перечень выделенных помещений
для проведения агитационных публичных 

мероприятий с избирателями в форме собраний, 
находящихся в муниципальной собственности, 

по заявке зарегистрированного кандидата, 
доверенного лица кандидата, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов 
Ржевской городской Думы шестого созыва

1. Избирательные округа №№ 1, 2, 3 - Городской 
филиал № 2 МУК «Ржевская централизованная библи-
отечная система» (г. Ржев, Осташковский проезд, дом 
7а);

2. Избирательные округа №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 
МУК «Ржевский выставочный зал» (г. Ржев, улица Кар-
ла Маркса, д. 53/4);

3. Избирательные округа №№ 2, 3, 4, 5 - Городской 
филиал № 1 МУК «Ржевская централизованная библи-
отечная система» (г. Ржев, улица Т.Филиппова, дом 
57);

4. Избирательные округа №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14 
- МОУ ДОД Детская школа искусств № 3 г. Ржева (г. 
Ржев, улица Чайковского, дом 3);

5. Избирательные округа №№ 10, 11, 12, 13, 14 - 
Библиотека детского и семейного чтения МУК «Ржев-
ская централизованная библиотечная система» (г. 
Ржев, улица Республиканская, дом 30);

6. Избирательные округа №№ 15, 16, 17, 18 - МОУ 
ДОД Детская музыкальная школа № 1 г. Ржева им. 
Я.И.Гуревича (г. Ржев, улица Б.Спасская, дом 9);

7. Избирательные округа №№ 18, 19, 20, 21 - Дет-
ский филиал МУК «Ржевская централизованная библи-
отечная система» (г. Ржев, улица Б.Спасская, дом 19).
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 2-х комнатной кв. 

по ул. Краностроителей, 1/5 эт. 
дома, 19,6 кв.м, лоджия. Тел. 
8-910-536-90-89.

Комната в благоустроенном 
общежитии по ул. Большевист-
ская, д.1, 5/5 эт. дома, 19,3 кв. 
м, с ремонтом. Цена 400 тыс. ру-
блей, можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-904-020-05-84.

Комната в общежитии по ул. 
Елисеева, 35, 1/2 эт. дома,17 кв. 
м, не угловая, после косметиче-
ского ремонта. Цена 450 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-020-97-71.

1-комн. кв. в г. Зубцове, 2/5 
эт. дома, 31,6 кв. м, южная сто-
рона. Тел. 8-904-025-13-58.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, балкон за-
стеклен. Тел. 8-915-705-03-76.

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

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

1-комн. кв. по ул. Больше-
вистская, д.9/16 («Олимп»), 2/5 
эт. кирпичного дома (не угло-
вая), 31,5 кв. м, стандартный ре-
монт, совместный санузел, сте-
клопакеты, балкон обшит сай-
дингом с раздвижными окна-
ми, а также поставлена хорошая 
входная, железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

Комната в общежитии по ул. 
Садовая, 2 этаж кирпичного до-
ма. Цена 310 тыс. рублей. Тел. 
8-910-934-88-71.

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 раз-
дельный, счетчики на воду, кос-
метический ремонт. Тел.: 3-30-
19, 8-910-649-28-94, Лариса.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 2 этаж, комнаты раз-
дельные. Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 5/5 эт. дома, 55,3 кв. м. 
Цена 1 500 000 рублей. Тел. 
8-952-068-30-57.

2-комн. кв. по Ленинградско-
му шоссе, 1/3 эт. дома,  44,5 кв. 
м, косметический ремонт, ок-
на ПВХ. Цена 1 400 000 рублей. 
Тел. 8-920-175-59-40.

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

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. по ул. 
Б.Спасская, 53, 2/2 эт. дома, 

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

60 кв. м, гараж во дворе. Тел. 
8-910-831-05-55.

3-комн. кв. в г. Сухуми с ви-
дом на море, 9/9 эт. дома, 300 
м до моря, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел.: 8-910-530-77-
91, 8-904-021-43-63.

3-комн. бл. кв. в районе хле-
бокомбината, 5/5 эт. дома, 59,1 
кв.м. Или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
Тел. 8-915-713-25-38.

3-комн. бл. кв. в районе 
«склада 40», 1/2 эт. дома, 46,8 
кв. м, после ремонта. Тел.: 2-88-
77, 8-904-013-20-74.

3-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 1/3 эт. дома, 89 кв. м. Це-
на 1,6 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 5/5 эт. дома, ре-
монт, лоджия застеклена. Тел. 
8-919-060-58-44.

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

4-комн. двухуровневая бл. 
квартира с видом на р. Волга, 
140 кв. м, кухня 18 кв. м, 2 са-
нузла, 2 застекленных балко-
на, евроремонт, дубовый пар-
кет, интернет, цифровое ТВ, те-
лефон, видеодомофон. Тел. 
8-904-012-46-59.

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

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. Недорого.Тел. 

8-915-746-41-04.
1-комн. кв. Тел. 2-42-20.
ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на 1-комн. 

с доплатой или ПРОДАМ! Тел. 
8-915-717-86-56.

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном на 1-комн. кв. в любом райо-
не, пятый этаж не предлагать. Тел. 
8-904-025-13-58.

2-комн. бл. кв. на две 1-комн. Тел. 
8-915-737-15-98.

3-комн. бл. кв. на 1-комн. кв. или 
частный дом в черте города или 
близлежащих деревнях. Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв. в районе гарнизо-
на, 1/3 эт. дома, 84 кв. м на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-952-062-97-86.

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, 
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
Комната в 2-х комнатной кв. в 

районе ул. Мира, 3 этаж, с мебе-
лью. Тел. 8-904-009-06-47.

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 в д. Шихи-
но по ул. Савельева, 46 кв. м, 
газовое отопление, вода, хо-
зяйственные постройки, плодо-
во-ягодные насаждения, 10 со-
ток земли в собственности. Тел.: 
8-952-062-36-45.

Дом жилой, деревянный в 
районе Мелихова,60 кв. м, ухо-
женный, газовое отопление, во-
да, хозяйственные постройки, 
плодово-ягодные насаждения, 
6 соток земли, все в собствен-
ности, документы готовы. Тел. 
8-915-724-51-00.

Часть дома в д. Негодяиха, 
Старицкого района, Берновско-
го с/с. Деревня малонаселенная, 
подъезд в сухую погоду. Цена 40 
тыс. руб, без торга. Для пропи-
ски. Тел. 8-916-239-80-04.

Дом, р-р 6х9,газ баллон, боль-
шой участок, д. Старое, Зубцов-
ский район, на трассе Москва-
Зубцов. Дом старый, крыша ши-
фер, газ баллон. 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 Шихи-
но, 50 кв.м., газовое отопление, 
водопровод, земельный 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. Вол-
га, 2 этажа, печь с камином, зе-
мельный участок 15 соток, ко-
лодец, хоз. блок, сад, баня, га-
раж. Дом используется под по-
стоянное место жительство. Тел. 
8-919-052-63-19 (Валентина 
Ивановна).

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

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

КУПЛЮ
Дом в черте города или близ-

лежащих деревнях. Тел. 2-42-20.
Дом в деревне или комнату до 

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

СДАЮ
Благоустроенный двухэтаж-

ный коттедж в районе Ржева-2. 
Тел. 8-952-063-49-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 11,5 со-

ток, в д. Бахмутово, коммуника-
ции, рядом Волга, документы го-
товы. Тел. 8-915-740-90-48.

Земельный участок 25 соток 
в с/п Шолохово, д. Суходол, 1,5 
км до р. Волга, сосновый бор, 50 
км от Ржева в сторону Осташко-
ва. Тел. 8-905-213-26-14.

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

Земельный участок 7,5 соток в 
кооперативе «Надежда», рядом 
с Волгой. Тел. 8-904-003-19-35.

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo А680: 2 сим-

карты, экран 5″, память 4 Гб, ка-
мера 5 мп, цвет черный. Смарт-
фон Lenovo S820: 2 сим-карты, 
экран 4.7″, память 4 Гб, камера 
13 мп, цвет белый. Цена 6 600 
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 металлический с кес-

соном в кооперативе «Вете-
ран» (гарнизон, ул. Челюскин-
цев). Недорого! СРОЧНО!!! Тел. 
8-905-125-01-47.

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

Гараж железный, сварной, 
размер 3,5х6, в районе д. Хоро-
шево. Можно по месту и на вы-
воз. Тел. 8-910-534-57-65.

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

Гараж 6х4 в кооперативе 
«Верхневолжский» (район Кир-
пичного). Тел. 8-915-705-03-76.

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

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

Квартира в районе «танка». 
Тел. 8-920-181-17-94.

1-комн. кв. в районе ул. Са-
довая, 3 этаж, лифт, частично с 
мебелью. Тел. 8-910-536-46-78.

1-комн. частично бл. кв. в рай-
оне маштеха, частично мебели-
рованную. Тел. 8-910-842-92-89.

1-комн. бл. кв. в районе 
«склада 40», частично с мебе-
лью. Тел. 8-910-640-76-07.

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

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, частично мебелиро-
ванная, на длительный срок. 
Оплата 10 тыс. рублей + ком-
мунальные услуги по счетчикам. 
Предоплата за 2 месяца. Тел. 
8-910-933-74-94.

2-комн. кв. в центре, частично 
с мебелью, на длительный срок, 
недорого. Тел. 8-920-174-12-68.

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

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

1-комн. бл. кв. с мебелью, 
ремонт. Тел.: 8-919-050-96-11, 
8-952-089-49-73.

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Благоустроенный двухэтаж-

ный коттедж в районе Ржева-2, 
172 кв. м, баня, участок 7 со-
ток. Цена 5 млн. рублей. Тел. 
8-952-063-38-78.

Благоустроенный коттедж в д. 
Хорошево (район совхоза-кол-
леджа), 300 кв. м в трех уров-
нях, цокольный этаж, гараж в 
доме, баня, 19 соток земли, пло-
дово-ягодные насаждения. Це-
на 5 млн. рублей, торг уме-
стен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-77, 
8-915-724-50-91.

Дом на озере Волго с участ-
ком 15 соток, 200 м до во-
ды. Все в собственности. Тел. 
8-915-700-81-76.

Дом бревенчатый, в деревне 
40 км от Ржева в Осташковском 
направлении, 62 кв. м, 2 печи, 
баня. 31 сотка земли, речка, лес. 
Тел. 8-903-807-52-51.

Дом 2-х этажный кирпичный  
в п. Шихино (за ветлечебницей), 
р-р 10х10, уч-к 15 соток, без от-
делочных работ, гараж, свет, во-
да, газовые коммуникации – ря-
дом сруб бани 3х5. Цена 2,5 

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

        29.07.2014 Г. № 953
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Законом Тверской области от 09.01.2004 
№ 04-ЗО «О трехсторонних комиссиях по регу-
лированию социально-трудовых отношений в 
Тверской области», а также в целях совершен-
ствования системы социального партнерства и 

регулирования социально-трудовых отношений в 
городе Ржеве Тверской области, Администрация 
города Ржева, руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать Межведомственную комиссию по 

вопросам регулирования социально-трудовых от-
ношений в городе Ржеве Тверской области (далее 
– Межведомственная комиссия).

2. Утвердить Положение о Межведомственной 
комиссии по вопросам регулирования социаль-
но-трудовых отношений в городе Ржеве Тверской 
области. (Приложение).

3. Утвердить состав Межведомственной 
комиссии:

Председатель Межведомственной комиссии:
- Ковалева А.В., заместитель Главы админи-

страции города Ржева Тверской области.
Заместители председателя Межведомствен-

ной комиссии: Гачева Е.В., представитель про-
фсоюзов; Соловьева О.А., представитель 
работодателей.

Ответственный секретарь Межведомствен-
ной комиссии Высокосова Ю.В., начальник Отде-
ла экономики и контроля в сфере закупок админи-
страции города Ржева Тверской области.

Члены Межведомственной комиссии: Лушин 
В.А., помощник генерального директора по со-
циальным вопросам ОАО «Ржевский краностро-
ительный завод»; Просвиркина С.П., началь-
ник отдела кадров ООО «Ржевкирпич»; Андреев 

А.И., начальник юридического отдела ОАО «55 
арсенал»; Буров Ю.Ю., фрезеровщик ОАО «55 
арсенал».

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

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и  размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области www.
rzhevcity.ru в сети Интернет.

Глава администрации города Ржева
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №863 от 
29.07.2014 опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

Б.Спасская,, 53,, 2//2 эт. дод ма, , лью. Тел. 8 904 009 06 47. д ру Ц ,
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ПРОДАЖА
Renault Logan, 2006 г.в., ком-

плектация «престиж», пробег 
106 тыс. км. Цена 190 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-694-33-32.

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

Renault Duster, 2013 г.в., про-
бег 7 тыс. км, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-748-73-03.

Fiat Albea, 2010 г.в., цвет «се-
ребристый металлик», пробег 21 
тыс. км, кондиционер, летняя экс-
плуатация. Тел. 8-910-835-27-00.

KIA Sportage, 2005 г.в. 
Тел.: 8-905-127-78-03, 
8-910-531-75-62.

Geely MK, 2008 г.в., все опции, 
цвет «серебро». Цена 150 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-009-44-15.

Renault Logan, 2006 г.в., цвет 
темно-серый, дв. 1,4, пробег 72 
тыс. км. Цена 210 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-026-22-87.

Nissan Tiida, 2010 г.в., цвет се-
ребристый, дв. 1,6, пробег 82 
тыс. км, механика, в отличном со-
стоянии. Цена 345 тыс. рублей. 
Тел. 8-906-554-26-78.

Фольксваген Sharan, 2003 
г.в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-714-67-53.

Citroen Berlingo, 2012 г.в., цвет 
черный, дв. 1,6, 90 л/с, кондици-
онер, гидроусилитель, пробег 16 
тыс. км. Цена 510 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-158-32-46.

Toyota Corolla, 2004 г.в., цвет 
серебристый, дв. 1,6, механи-
ка, кондиционер, зимняя рези-
на. Цена 330 тыс. рублей. Тел. 
8-904-356-77-77.

Chery Fora, 2008 г.в., кожаный 
салон. Тел. 8-904-002-68-60.

Chevrolet NIVA, 2006 г.в., цвет 
«серебристый металлик», пробег 
70 тыс. км, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-915-722-12-26.

Chevrolet NIVA, 2010 г.в., цвет 
«серебристый металлик», пробег 
20 тыс. км. Тел. 8-910-536-32-25.

ВАЗ 21074, 2004 г.в., цвет си-
не-зеленый, пробег 40 тыс. км, 
в хорошем состоянии, ремонта 
не требует, дополнительно ком-
плект резины на дисках. Цена 
40 тыс. рублей. СРОЧНО!!! Тел. 
8-920-155-78-72.

ВАЗ 2110, 2004 г.в., цена 100 
тыс. рублей, торг; «Ока», 1998 
г.в., цена 25 тыс. рублей. Тел. 
8-910-843-67-43.

ВАЗ 2114, 2004 г.в., на ходу, не 
битый. Тел. 8-960-711-40-19.

ВАЗ 21074, 2007 г.в., цвет 
вишневый,  пробег 39 тыс. км, 
зимняя резина, в отличном состо-
янии, торг. Тел. 8-915-705-02-55.

ВАЗ 21101, 2005 г.в., це-
на 85 тыс. рублей. Тел. 
8-903-800-68-33.

ВАЗ 2114, 2008 г.в., цвет «гра-
фитовый металлик», пробег 101 
тыс. км, комплект зимней рези-
ны. Цена 140 тыс. рублей. Тел. 
8-910-848-62-90.

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

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

Peugeot Partner, 2006 г.в., цвет 
«серебристый металлик», пасса-
жирский. Тел. 8-905-602-45-73.

Lada Priora Hatchback, 2009 
г.в., цвет черный, пробег 47 
тыс. км, 1 хозяин, зимняя рези-
на на дисках, в хорошем состоя-
нии. Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-26-44.

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

Срочно! Nissan Primera Р12, 
2005 г.в., цвет «серый ме-
таллик», в хорошем состоя-
нии. Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-68-10.

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

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

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

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

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено 
Меган 2, 2005 г.в., цвет серебри-
стый металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 
л/с, дизель, экономичный рас-
ход топлива (около 6 л), электро-
пакет, компьютер, 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 си-
не-зеленый, 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 состоя-
нии, вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя резина 
на литых дисках, комплект зим-
ней резины «Нокиа Хакапелита» 
на дисках, цена 430 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (уни-
версал), 1989 г.в., цвет бе-
лый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

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

КУПЛЮ
ВАЗ или иномарку в любом 

состоянии, можно битую. Тел. 
8-904-026-52-40.

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 433102 с двигателем ЯМЗ 

236. Тел. 8-904-027-83-81.
Зил бычок, длиннобазовый, 

2001 г.в., в хорошем техническом 
состоянии, металлический фур-
гон. Тел. 8-909-271-51-32.

ЗИЛ-бычок, 2003 г.в., двух-
спальная кабина. Цена 130 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-704-44-27.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Рычаги передней подве-

ски, рулевые наконечники 
на Volkswagen Passat В5. Тел. 
8-910-937-51-54.

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

Резина всесезонная «Кама Пи-
лигрим» 235/75 R15 – 4 шту-
ки, цена 4 тыс. рублей; рези-
на летняя «Bridgestone» 245/70 
R16 – 4 штуки, цена 5 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-905-127-78-03, 
8-910-531-75-62.

Запчасти на УАЗ-452(буханка): 
мосты передний и задний, короб-
ка с раздаткой, двери – 2 штуки и 
другое. Тел. 8-980-636-61-95.

Шины «Матадор» б/у, 185/65 
R14, цена 500 рублей. Тел. 
8-920-195-72-41.

Резину  R13 с дисками, резину 
на УАЗ, на Волгу с дисками. Тел. 
8-904-013-19-13.

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

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

КУПЛЮ
Капот для а. м. 2112; штат-

ный литой диск для Лада Приора; 

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

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, салон 

Тверь, размер 44-48. Цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-705-03-76.

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

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

ОТДАМ костюм первоклассни-
ка серого цвета (пиджак+брюки), 
б/у, в нормальном состоянии и 
рюкзак первоклассника (твер-
дый) красного цвета нуждающей-
ся семье, вынужденным пересе-
ленцам, малоимущим.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мягкая мебель (диван 

+ 2 кресла-кровати). Тел. 
8-915-705-03-76.

Мягкая мебель в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-960-712-96-49.

Кровать ДСП, размер 120х200 
с матрасом в отличном состоянии. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Шкаф для белья и одежды, раз-
мер 2,20х1,60, новый, недорого. 
Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-53.

Мебель б/у: стенка деревян-
ная, длина 4 метра, цена 5 тыс. 
рублей; уголок кухонный де-
рево, цена 5 тыс. рублей; крес-
ло-кровать, коричневая клет-
ка, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-731-13-40.

Кровать односпальная с орто-
педическим матрасом. Цена 800 
рублей. Тел.: 8-919-050-96-11, 
8-952-089-49-73.

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

Мягкая мебель(диван  выкат-
ной, 2 кресла), цв. бежевый, в 
хор. состоянии. Цена 8 000 руб. 
Тел. 8-904-010-39-95.

Семья беженцев возьмет в 
дар любые предметы б/у мебе-
ли: карниз, люстру, быт. тех-
нику, кухонный стол, письмен-
ный стол, стиральную машин-
ку-автомат, шкаф платяной. Са-
мовывоз! Тел.: 8-915-720-33-
19, Светлана; 8-965-720-13-93, 
Максим-волонтер.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска фирмы «Prampol», зи-

ма-лето, цвет черный с оранже-
вым, после 1 ребенка, в хоро-
шем состоянии, цена 5 тыс. ру-
блей; электрокачели  «Graco», 
6 скоростей + музыка, цена 3 
тыс. рублей; ходунки «Capella», 
цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-910-837-19-51.

Коляска-классика, манеж, стул 
для кормления, сумка-переноска. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Школьная форма, рубаш-
ки новые, обувь для мальчи-
ка 1-3 класса. Дешево. Тел. 
8-915-718-53-10.

Коляска «Adamex Royal», зи-
ма-лето, цвет нежно-розовый, 2 
в 1, эксплуатация 7 месяцев, в 
отличном состоянии+москитная 
сетка. Тел. 8-910-837-51-13.

Коляска «Inglesina» (Италия), 
белая эко-кожа, в отличном со-
стоянии. Цена 12 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-002-00-24.

Коляска летняя для двой-
ни «Beby Care City Twin khakki», 
диаметр колес 15 см, компак-
тна в сложенном виде. Тел. 
8-920-166-96-05.

Кроватка детская с выдвиж-
ным ящиком, ортопедическим 
матрасом, мягкими бортика-
ми. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-89-99.

Стенка детская, светлая: шкаф 
(2 предмета), письменный стол, 
книжная полка; велосипед дет-
ский до 6 лет с новой резиной. 
Тел. 8-904-023-77-60.

Коляска Zippi, 2 в 1, после 1 ре-
бенка, цвет голубой, в отличном 
состоянии. Тел. 8-919-050-27-57.

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

Организации ООО «Инчермет» требуются: газоэлектросвар-
щик, грузчики. Зарплата достойная! Тел.: 3-40-22, 3-40-00.

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.
ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 

8-903-631-52-20.
Страховой компании «Макс» требуется специалист офисных 

продаж с высшим образованием. Тел. 8-919-053-92-10.
Требуются официанты на подработку по выходным и на посто-

янную работу в кафе «Кобра». Опыт работы не обязателен. Тел.: 
2-11-16, 8-905-601-37-77.

Организации требуется торговый агент. Требования: опыт ра-
боты в сфере продаж, стаж работы не менее двух лет, личный 
автомобиль, коммуникабельность, общительность. Тел: 3-32-94, 
8-910-935-97-98.

В автосервис по ул. Калинина требуются специалисты (сле-
сари, механики) и продавец в магазин. Обращаться по телефону: 
8-910-843-67-43.

Требуется сторож в гаражный кооператив «Волга» (район 
«склада 40»), без в/п. Тел. 8-910-939-70-57.

В МУП «Землемер» требуется помощник геодезиста и ин-
женер-землеустроитель. Требования: высшее образование, мож-
но без опыта работы. Тел.: 3-09-09, 8-910-535-96-73, Ольга 
Васильевна.

В детский сад № 1 (район «ральфа») требуется помощник 
воспитателя. Тел.: 2-03-89, 8-904-009-90-79.

Требуются уборщица и бармен в кафе «Метрополитен». Рабо-
та в ночь, оплата достойная. Тел. 8-952-063-38-78.

Требуется помощница по уходу за пожилой женщиной в днев-
ное время (район ул. Большевистской). Тел. 8-910-536-46-78.

Требуется строитель на строительство коттеджа; резчик. Тел. 
8-903-792-48-96.

Фермерское хозяйство приглашает на работу семейную пару 
(можно из числа переселенцев) по уходу за животными, прио-
ритет коневодство. Жилье со всеми удобствами бесплатно. Тел.: 
8-960-717-57-58, 8-910-532-62-79.  

Требуются работники на ленточную пилораму: рамщики, под-
собные, заточники, водители. Зарплата своевременная, достой-
ная. Тел. 8-952-085-11-11.

РАБОТА

УСЛУГИ
Служба знакомств «Ты и я» предлагает свои услуги 

 в поисках спутника жизни, друзей для общения.
 Тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.

ГЛАВА      РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.08.2014 Г.     №  612
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО

 РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.94 г. № 68-ФЗ « О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра»,  Постановлением Правительства Твер-
ской области   от 08.07.2014 г. № 331  « 
Об установлении особого противопожарно-
го режима на территории Тверской обла-
сти»,  и в целях обеспечения охраны жиз-
ни и здоровья людей, снижения размеров 
ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь в результате возник-
новения чрезвычайных ситуаций, преду-
преждения возможных источников чрезвы-
чайных ситуаций на территории  Ржевско-
го района, связанных с сухой и жаркой по-
годой постановляю:

1. Установить  особый противопожарный 
режим на  территории  Ржевского района с 
06.08.2014 по 31.08.2014г.

2. Рекомендовать:
2.1 Главам администраций сельских 

поселений:
- провести собрания граждан по вопро-

сам обеспечения пожарной безопасности на 
территории сельского поселения;

- иметь полную боеготовность добро-
вольных пожарных дружин;

- провести работы по созданию и восста-
новлению минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов, прилегающих к лесо-
торфяным массивам.

2.2  Начальникам ФГКУ « 4 ОФПС  по 
Тверской области» Бенецкому Н.А., и.о.  На-
чальника  отдела надзорной деятельности 
ОФПС по г. Ржев и Ржевскому  району Со-
ловьеву Д. Л. обеспечить через средства 
массовой информации целенаправленное 
проведение противопожарной пропаганды 

среди населения района.
2.3  Руководителю ГУП «Зубцовский 

межрайонный лесхоз» Святому А.В., За-
местителю начальника   отдела Ржевского 
района  ГКУ «Старицкого лесничества» Свя-
той И.В.:

-  обеспечить контроль за выполнени-
ем противопожарных мероприятий пред-
приятиями и организациями, ведущими ра-
боты в лесах, арендаторами лесных участ-
ков, пользователями земель примыкающих 
к лесным  массивам, проверить у них нали-
чие средств пожаротушения;

-  в целях профилактики лесных и тор-
фяных пожаров, выявления нарушений 
гражданами Правил пожарной безопасности 
и привлечения к ответственности нарушите-
лей и виновных в возникновении пожаров 
продолжить практику создания при лесхо-
зах мобильных оперативных групп совмест-
но с МО МВД России «Ржевский»;

-   запретить контролируемые сжига-
ния порубочных остатков на делянках лесо-
пользователей до окончания пожароопасно-
го периода;

- установить круглосуточный режим де-
журств работников лесничества и арендато-
ров с выездной пожарной техникой, привле-
каемой  к тушению лесоторфяных пожаров;

- произвести установку аншлагов с 
предупредительными надписями, шлагбау-
мов и постов по ограничению доступа в ле-
са автомобильной и тракторной техники;

- обеспечить ежесуточное непрерывное 
патрулирование территорий лесных масси-
вов, особенно в местах массового отдыха 
граждан.

3. Контроль за выполнением настояще-
го Постановления возложить на и.о. первого 
заместителя Главы Ржевского района  Мец-
лера В.В.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальной публикации в газете « Ржев-
ская правда»

           Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.
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УСЛУГИ
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
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.
Услуги массажиста высшей категории. Массаж детский 

и взрослый. Тел. 8-910-534-98-80. Адрес: Советская пло-
щадь, д. 16.
Ремонт квартир. Быстро, качественно, в указанные сро-

ки. Пенсионерам скидка! Тел. 8-952-087-13-63.

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 362. Стройная женщина, 42/172, 

блондинка, без жилищных проблем, без в/п, лю-
блю готовить, познакомлюсь с мужчиной 45-50 
лет, работающим, со спокойным характером, без 

судимости. Для серьезных отношений.
Абонент № 373. Женщина 52 года познакомится с мужчиной 

близкого возраста без материальных и жилищных проблем.
Абонент № 375. Женщина, 52 года, среднего роста, без мате-

риальных проблем, познакомится с мужчиной близкого возраста, 
без в/п, не судимым.

Абонент № 380. Женщина, 36/179, простая, без в/п, без жи-
лищных проблем, имею детей. Хочу познакомиться с мужчиной до 
50 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.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и 
лапу, под топор. Установ-
ка. Тел. 8-904-029-68-48.

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, ПГС, 

земля, асфальт, уголь. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
КамАЗ-самосвал на 

3 стороны, длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т. 
Тел. 8-919-055-54-66. 

Копка колодцев. Доставка колец.  
Домики. Донные фильтры.  Тел. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС  
автомашиной КамАЗ, почасовая работа.  

Тел. 8-920-158-35-22

Грузоперевозки-переезды 
по России, Москва-Тверь: 

Газель-3 м, тент.
Помощь при погрузке. 
Тел. 8-909-265-95-65. 

Щенки породы 
акито-ину, сука вязалась с 

чемпионом России. 
Тел. 8-910-935-31-19, 

Николай.   

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ. 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты 
«Ржевская правда»), время работы: понедельник-суббота с 
10–17 часов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной 

Вячеславовной, квалификационный аттестат № 
69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющей-
ся работников юридического лица ООО «Бю-
ро оформления недвижимости» 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-
010-20-33, ОГРН 1126914000729,  в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0250402:85, расположенного: Тверская 
область, Ржевский район, с/п Хорошево, д. Ко-
кошкино, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Уткин Борис Николаевич. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, кабинет 12, 19 сентября 2014 года в 9 
часов 30 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, кабинет 12. 

Основанные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 18 августа 2014 го-
да по 18 сентября 2014 года по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 69:27:0250402:83, 
69:27:0250402:84, 69:27:0250402:86, 
69:27:0250401:134, 69:27:0250401:56, земли 
Администрации Ржевского района, иные заин-
тересованные лица. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Пульт микшерный «Берен-

джер-1204», новый, недорого. 
Тел. 8-910-938-82-10.

Стиральная машинка «Ари-
стон» на запчасти. Тел. 
8-910-537-18-54. 

Электрический самовар на 
3 л, недорого. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Набор спутникового обору-
дования для интернета и про-
смотра ТВ на компьютере, все 
в отл. сост., цена 7000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Лодка «Уфимка-21» ре-

зиновая, двухместная, с на-
дувным дном, новая. Тел. 
8-961-014-49-83.

Лодка «Романтика», новая; 
лодочный мотор «Москва М 
13,5». Тел. 8-915-718-53-10.

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

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Полный комплект учебников 

для 3 и 4 классов по програм-
ме Бунеева, в отличном состо-
янии. Тел. 8-910-532-16-00.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенка немецкой овчарки, 

чистокровный, возраст 1,5 ме-
сяца. Тел. 8-906-554-32-74.

Продам кур, гусей, 
коз живыми и на мя-
со. Цены приемлемые. 
Тел.: 8-960-717-57-58, 
8-910-532-62-79.  

Коза, два окота, дает 3 ли-
тра молока. Недорого. Тел. 
8-910-933-83-15.

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

Усы клубники со-
рта «Королева Елизаве-
та», недорого. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Котят вислоухих, мама шот-
ландка, папа британец. Тел. 
8-900-011-22-74.

Козлик чешский 

пардубицкий, черный, на пле-
мя. Тел. 8-915-746-64-14.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котика, возраст 2 месяца, 

пушистый, красивый, к лот-
ку приучен. Тел.: 3-13-80, 
8-920-699-50-22.

Котят от сибирской кош-
ки. Тел.: 8-910-838-68-80, 
8-910-536-32-25. 

С т а ф ф о р д ш и р с к о -
го терьера, мальчик, воз-
раст 1 год, адекватен. Тел. 
8-909-270-21-37.

Котят от кошки-крысолов-
ки. Тел. 8-962-247-77-55.

Щенка, девочка, возраст 4 
месяца, окрас тигровый, ушки 
висят, вырастет средней двор-
няжкой, развиты охотничьи и 
охранные качества; собаку, 
девочка, 1,5 года, дворняж-
ка небольшого роста, добрая, 
ласковая, в частный дом. Тел. 
8-919-068-75-81.

Щенка, мальчик, возраст 8 
месяцев, маленького роста, 
окрас черный с рыжим. Тел. 
8-909-270-21-37.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлов чешских парду-

бицких (высокоудойная по-
рода, до 8 литров в сут-
ки) для покрытия коз. Тел. 
8-915-746-64-14.

ПРОПАЖА
Пропала лошадь в районе Мед-

ведевского  с/п, окрас черный, на 
левом боку и левой задней ноге 
большие шрамы. Просьба вернуть 
за вознаграждение! Тел.: 8-960-
717-57-58, 8-910-532-62-79.   

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Бревно, б/у, сухое, не гни-

лое, можно на дрова. Цена 
договорная, самовывоз. Тел. 
8-920-686-32-41.

Шифер б/у, цена 50 рублей. 
Тел. 8-920-195-72-41.

Плиты перекрытия 
П-образные, 5650/1200/300 – 
4 штуки. Цена 3 000 руб/шту-
ка. Тел. 8-920-153-92-17.

Холодильное оборудование 
б/у: лари, витрины, шкафы. 
Тел. 8-904-004-20-20.

Плитка кафельная, гладкая, 
голубого цвета, 7,2 кв.м. Тел. 
8-904-023-77-60.

Окна, 3 шт., изготовлен-
ные под заказ, натуральное 

Парень, 16 лет, по гороскопу Лев-Тигр, православный 
славянин, скромный, без в/п, волосы русые, глаза голу-
бые, рост 175 см, познакомится с симпатичной, скромной, 
стройной, очень порядочной, домашней, девушкой, сла-
вянкой, до 16 лет, без в/п для серьезных отношений. СМС 
– 8-963-219-23-51.

дерево, двойные, остеклен-
ные. Тел. 8-900-472-81-47.

КУПЛЮ
Профлист и столбы для 

забора (недорого). Тел. 
8-904-013-19-13.

Лес (кругляк). Самовывоз. 
Тел. 8-910-845-38-11.

ОТДАМ
Обрезки, горбыль, опил-

ки из под ленточной пи-
лорамы. Бесплатно. Тел. 
8-952-085-11-11.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Батареи чугунные, б/у, 

9 секций и 3 секции, це-
на 100 руб/секция. Тел. 
8-904-937-59-46.

Ванна стальная, новая, в 
упаковке, длина 1,5 метра. 
Тел. 8-919-065-29-95.

Батареи чугунные, б/у. Це-
на 100 рублей/секция. Само-
вывоз. Тел. 8-915-718-34-44.

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

Коляска инвалидная, новая. 
Тел. 8-904-013-19-71.

Рюкзаки и хозяйственные 
сумки домашнего пошива. Не-
дорого! Тел. 2-56-65.

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

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

КУПЛЮ
Предметы старины. Тел. 

8-903-792-48-96.
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран во-

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

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ на 
огород. Тел. 8-915-716-97-42.

ИЩУ НЯНЮ для ребенка. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Пиломатериалы от  производителя: 
брус, доска, рейка.   Доступные  цены. Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-930-163-54-31. 

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. 

Жители улиц Урицкого и Елисеева от 
всей души хотят поблагодарить коллек-
тив павильона «Горница», расположен-
ного по ул. Урицкого за вежливое и тер-
пеливое обслуживание, за чистоту и поря-
док, за теплый прием покупателей! Осо-
бая благодарность хозяйке павильона Ва-
лентине Анатольевне  за поставку каче-
ственных продуктов. Огромное вам спаси-
бо! Желаем дальнейшего процветания!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив МОУ СОШ № 5 благодарит 
Фаера Виталия Семеновича, Фаера Ан-
дрея Витальевича, Диленян Артема Аль-
бертовича, Козлову Татьяну Анатольев-
ну, Васильева Александра Евгеньеви-
ча за оказанную помощь в подготовке шко-
лы № 5 к новому учебному году и пожелать 
всех благ, здоровья, а так же процветания в 
их нелегкой трудовой деятельности! 

НАЙДЕН пакет с детскими книжками и 
фломастерами в маршрутном автобусе № 1. 
Обращаться по телефону: 8-919-068-36-65.

Пошив легкой, летней одежды, вечерних платьев, 
школьных костюмов в указанные сроки. 

Тел. 8-952-091-15-11.
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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. 
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. 
ЛОМ СВИНЦА

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз.  

Тел.  8-910-646-94-23.
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ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. 
Акрил. Любые цвета. 

Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

тел.: 3-43-81, 6-01-33тел.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 11,  тел. 2-33-48тел. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-

ская пл., 10,  ская пл., 10,  
тел. 3-02-79тел. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (бывшие (бывшие 
склады Ржевторга):склады Ржевторга): Кирова, 7 Кирова, 7

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 раз-
меров в наличии и на заказ. Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-904-029-60-37.   

Строительство и ремонт. Доступные цены. 
Гарантия качества. Тел. 8-910-845-38-11.

ООО «Лесник»  осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб.  Пиломатериа-
лы, срубы всех видов, Доставка!  Тел. 8-952-085-11-11. 

Дом   шлакозаливной, 
в  Захолынском  районе, свет, газ, вода,  мест-

ная канализация,  участок 11 соток, гараж.  
Цена 1 600 000 руб. Торг. 

Тел. 8-915-720-81-39. 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.

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. 

СДАМ в аренду магазин в деревне, 100 кв. 
м, газ, отопление, телефон, вода, пультовая 

охрана. Тел. 8-904-022-45-61. 

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.

21.08.2014 года в период с 11 до 13 часов 
по адресу: г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27, бу-
дет осуществлять личный прием граждан ру-
ководитель следственного управления След-
ственного Комитета Российской Федерации по 
Тверской области Кубляков Александр Алек-
сандрович, по вопросам противодействия кор-
рупции, соблюдения требований уголовно-
процессуального законодательства в деятель-
ности Ржевского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Тверской области. Прием 
будет осуществляться по предварительной за-
писи по телефону: 3-38-13.

Руководство Ржевского межрайонно-
го следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Тверской области с целью повышения 
выявляемости преступлений в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса прово-
дит прием граждан о нарушениях в сфе-
ре ЖКХ, совершенных должностными ли-
цами. Прием граждан по данному направ-
лению будет осуществляться 27.08.2014 
года с 11 до 13 часов по адресу: г. Ржев, 
ул. Грацинского, д. 27. Предварительная 
запись по телефону: 3-38-13.

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. 

ВНИМАНИЕ:  АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ:  АКЦИЯ!
Приглашаем всех школьников города и их родителей принять участие в акции

"Книга для моего ровесника, попавшего в трудную жизненную ситуацию".
Если у вас есть художественная литература или учебники, которые вам не нужны и вы можете ими 

поделиться, просим позвонить по телефонам: 8-910-936-48-29, 8-904-020-98-48, 8-952-092-77-
69. Мы сами заберём книги у вас и отправим их в Российский детский фонд, откуда они будут рас-
пределены в семьи, попавшие под затопление, беженцев и др. 

Если у вас есть желание, на книгах вы можете указать название акции, написать доброжелатель-
ные слова поддержки, оставить свои инициалы.

Пусть ваше лето будет отмечено добрыми делами!

Инициативная группа школьников  лицея №35 ОАО "РЖД". 
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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Мебельный  магазин 

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТо р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

ре
кл
ам

а

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99
nikitoss007@rambler.ru.

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т
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в любое время      без выходных

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

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

Тел. 8-904-025-88-21. 
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