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6 июня в клубе железнодорожников  по 
многочисленным просьбам впервые в г. Ржев 
пройдёт меховая ярмарка от известной кировской 
фабрики «Соболь». Не упустите единственную 
возможность купить себе меховое изделие на 
самых выгодных условиях в году именно на этой 
ярмарке. Давайте разберёмся почему?

ЦЕНЫ.ЦЕНЫ. Во-первых, именно сейчас – самые боль-
шие скидки! Во-вторых, пока ещё действуют цены про-
шлого года, и ближе к сезону (осень-зима) они будут 
расти. В-третьих, на ярмарке весь товар идёт напря-
мую от производителя – без лишних посредников и на-
ценок.

КРЕДИТ 0*0*12.КРЕДИТ 0*0*12. Только сейчас фабрика «Со-
боль» предлагает Вам уникальные условия кредита: 
без первого взноса и без переплаты на срок до 12 ме-
сяцев – без всяких справок и поручителей! Нет денег 
сегодня, не беда! Покупайте в кредит по лучшим ценам 
сейчас! Фабрика полностью берёт на себя проценты, 
Вы заплатите ровно столько, сколько стоит меховое 
изделие, не переплатив ни копейки! 

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ.ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. В это вре-
мя всегда самый большой выбор шуб и головных 
уборов в году, так как ничего ещё не успели разо-
брать (ярмарки только начинаются), а за время с 
прошлой зимы успели нашить много новых краси-
вых моделей из натурального меха норки, мутона 
(овчины), каракуля, бобра, лисы, нутрии и т.д. 
Длинные и короткие, тёмные и светлые, эксклю-
зивные и классические шубы ждут Вас!

КАЧЕСТВО. КАЧЕСТВО. В последние годы в г. Ржев прохо-
дит много сомнительных ярмарок меха. Боль-
шинство из них  – не являются производителями, 
в ассортименте часто можно встретить шубы не-
известного происхождения. Покупайте шубы на-
стоящего фабричного качества! Фабрика «Со-
боль» даёт гарантию на свои изделия. Будьте 
уверены – Ваша голова не будет болеть за проч-
ность и долговечность такой шубы!

ПОДАРКИ.ПОДАРКИ. Каждому покупателю шубы – 
шапка в подарок! Специальная акция будет до-
ступна только 6 июня. Не упустите свой шанс кра-
сиво и выгодно одеться!

6 июня 6 июня 
в  клубе  железнодорожниковв  клубе  железнодорожников

ул. Б.Спасская, 15аул. Б.Спасская, 15а

ГОТОВЬ  ШУБУ  ЛЕТОМ!  ЭТО  ОЧЕНЬ  ВЫГОДНОГОТОВЬ  ШУБУ  ЛЕТОМ!  ЭТО  ОЧЕНЬ  ВЫГОДНО
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

пресс-служба 

Ржевской епархии

25 мая в Ржеве состоялось 
торжественное открытие 3 
этапа спартакиады феде-
ральных округов 6-й Летней 
спартакиады учащихся Рос-
сии 2013 года по самбо, в ко-
торой приняли участие око-
ло 400 спортсменов из ЦФО. 
В рамках проекта «Святитель 
Николай Японский – покро-
витель самбо», осуществля-
емого Ржевской епархией со-
вместно с администрацией 
города Ржева и Правитель-
ством Тверской области, 
ржевская школа самбо – пер-
вая и единственная в стра-
не – обрела своего небесного 
покровителя. Им стал святи-
тель Николай Японский. 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ВРЕМЁН  СВЯЗУЮЩАЯ  НИТЬ
Ржевская школа самбо – первая и единственная в стране, которая обрела своего небесного покровителяРжевская школа самбо – первая и единственная в стране, которая обрела своего небесного покровителя

своей работе воплощают те ду-
ховные истины, которые пропо-
ведовал святитель. 

– Духовное и материальное 
– это одно поле, которое чело-
век вспахивает всю свою жизнь. 
И если этот внутренний баланс 
нарушается, то страдает лич-
ность в целом. Занятия физи-
ческой культурой так же важны, 
как духовная культура, ведь Бо-
гу было угодно соединить ду-
ховное и физическое в единой 
человеческой личности, – под-
черкнул епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан.

И вот соединилась «нить вре-
мён» – прошлое и настоящее: 
святой Николай Японский – и 
СДЮСШОР, созданная на его 
родине. 

– Главное сегодня – раз-
вить у детей дух патриотиз-
ма, духовные качества, – счита-
ет Заслуженный тренер России 
Александр Образцов. – Когда я 
работал в Сербии, оказалось, 
что у каждой спортивной школы 
есть свои небесные покровите-
ли: клуб святого Саввы, святого 
Василия… А нам, к сожалению, 
этой духовной составляющей 
весьма не хватало. Конечно, по 
мере сил, мы старались этот 
пробел восполнить. Когда де-
тей набираем – непременно ор-

ганизуем для них экскурсию в 
школьный музей. Биография 
СДЮСШОР самбо и дзюдо не-
разрывно связана с историей 
Ржева, всей области. Город и 
регион заинтересованы в том, 
чтобы ржевская школа процве-
тала. А Россия-матушка черпа-
ет у нас таланты, которые слу-
жат своему Отечеству. И вот, у 
СДЮСШОР появился свой не-
бесный покровитель – святи-
тель Николай Японский. Теперь 
– я в этом уверен! – ржевская 
школа получит, как говорят в 
спорте, «второе дыхание». 

Конечно, обретение духов-
ного покровителя дарует до-
полнительную силу, но и несёт 
в себе большую ответствен-
ность. Однако в нашем случае 
это доброе семя упало уже на 
подготовленную почву, – убеж-
дены в центре самбо Ржева. 
Ведь самооборона без ору-
жия может и должна служить 
не только спортивным целям. 
Самбо является ярким спор-
тивным зрелищем. Этот вид 
спорта воспитывает здоровых, 
ловких, мужественных людей. 
Самбо – дар Божий! Сами судь-
бы людей, которых воспитало 
и продолжает воспитывать это 
единоборство, свидетельству-
ют, что каждый, кто вступил на 
этот путь, как бы прикасается к 
той незримой связующей нити, 
которая по воле Божьей была 
протянута от святителя Нико-
лая Японского до наших дней…

Ирина ПЕТРОВА

Два снимка, опубликован-
ные на первой странице номе-
ра, разделяют ни много ни мало 
– 11 лет. Ровно столько време-
ни прошло с того момента, как 
впервые в своей жизни, держа 
за руку маму, переступил по-
рог школы № 2 Илюша Моса-
лёв. А в минувшую пятницу уже 
совсем взрослый парень услы-
шал последний в своей жиз-
ни школьный звонок – сейчас 
Илья гораздо выше матери, 
держится куда более уверенно 
и с гордостью носит почётное 
звание «выпускник»! Он один 
из лучших учеников школы (для 
того, чтобы стать серебряным 
медалистом, Илье не хвати-
ло всего одной пятёрки) и все 
школьные годы активно зани-
мался общественной работой. 
Выигрывал олимпиады самого 
разного уровня, принимал уча-

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ОТ  ПЕРВОКЛАШКИ  ДО  ВЫПУСКНИКА!ОТ  ПЕРВОКЛАШКИ  ДО  ВЫПУСКНИКА!

стие в патриотических акциях 
(например, на Всероссийском 
фестивале городов воинской 
славы его исследовательская 

работа получи-
ла призовое ме-
сто), да и в сво-
ём любимом 
виде спорта – 
футболе – преу-
спел. 

И дирек-
тор школы – 
Т.Е.Марченкова, 
и классный руко-
водитель Ильи – 
С.И.Кузнецова, 
и его школьные 
друзья – харак-

теризуют нашего героя толь-
ко с самой положительной 
стороны. И мне подумалось: 
все-таки далеко не случай-
но тогда, 11 лет назад, именно 
он и его мама стали «лицами» 
праздничного номера «РП», 
подготовленного специально 
ко Дню знаний. Мы будто зара-
нее знали: впереди парня ждёт 
интересная, насыщенная, ак-
тивная школьная жизнь! А сей-
час его главная задача – успеш-
но сдать ЕГЭ и поступить в вуз, 
который он избрал – военного 
профиля. В этом смысле Илья 
не стал, что называется, «от-
крывать Америку», а пошёл по 
стопам своего отца и брата. И 
нам искренне хочется верить, 
что его мечта и на этот раз 
успешно осуществится!

Праздник школьного звон-
ка в средней школе № 2 полу-
чился и радостным, и грустным 
– всё-таки восторги выпускни-
ков, связанные с началом но-
вого, самостоятельного этапа 
в их жизни, неразрывно связа-
ны с сожалением: завершился 
один из самых замечательных 
периодов – детства и юности! 
Но так и должно быть – все-
му своё время! Выпускников в 

этот день приветствовали го-
сти праздника – советник гу-
бернатора Тверской области 
Г.А.Мешкова и зам. главы ад-
министрации Л.М.Румянцева, 
педагоги и родители. По дав-
но сложившейся традиции учи-
теля подготовили для учащих-
ся сюрприз – лучшим из своих 
учеников они вручали награ-
ды в самых разных номинациях 

ятельности Поста № 1 в этот 
день были поощрены два Ильи 
– Мосалёв и Вишняков. Что ж, 
в добрый путь, выпускники, но-
вых открытий вам и свершений!

Ну, а в заключение нам толь-
ко и остаётся, что отметить: в 
общей сложности в городе к 
сдаче государственной итого-
вой аттестации были допущены 
449 девятиклассников, а к еди-

(«Самый читающий», «Умелые 
руки», «За успехи в патриоти-
ческой работе» и так далее). 
В частности, за участие в де-

ному государственному экза-
мену – 321 выпускник 11 клас-
са.

Фото Евгения Григорьева.   

а также популяризации самбо 
как спортивной борьбы, эффек-
тивной, неагрессивной самоза-
щиты – и способствует назван-

ный проект.
П р и с у т -

ствующий на 
ц е р е м о н и и 
Анатолий Хло-
пецкий, Заслу-
женный тре-
нер РФ, член 
Союза писа-
телей России, 
в соавторстве 
с патриархом 
Московским и 

всея Руси Кириллом написав-
ший трилогию «От Святого Ни-
колая до президента» (она по-
священа истокам и философии 
самбо), искренне уверен, что  
христианство по своему вну-
треннему настрою сродни борь-
бе самбо – самообороне без 
оружия. Недаром христиан-
ство – это, прежде всего, борь-
ба с самим собой, с собствен-
ными недостатками, пороками 
и страстями, воспитание в се-
бе любви, самодисциплины, со-
бранности. Православный хри-
стианин – тот же воин. В этом, 

в частности, убеждает нас и жи-
тие святителя Николая Японско-
го. 

Уверенность в себе, деятель-
ное отношение к жизни, спокой-
ная доброта и готовность в лю-
бую минуту вступить в борьбу 
со злом в мире и в себе самом 
– вот тот облик, достичь которо-
го помогают в этой школе через 
занятия самбо. Фактические 
основатели СДЮСШОР – За-
служенный тренер России Алек-
сандр Образцов и Заслуженный 
работник физической культу-
ры РФ Людмила Образцова – в 

На торжественной церемо-
нии епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан вручил ру-
ководству СДЮСШОР икону 
святителя Николая Японского – 
нашего земляка, который в на-
чале 20-го века благословил 
своего юного воспитанника, Ва-
силия Ощепкова, на создание 
национальной борьбы. Сегод-
ня самбо – приоритетный вид 
спорта в России. Возрождению 
в молодежной среде историче-
ских приоритетов, привержен-
ности традиционным ценностям 
российской государственности, 



 № 21      30  МАЯ  2013  ГОДА                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                   СТРАНИЦА 3    

ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

  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
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муниципальное унитарное предприятиемуниципальное унитарное предприятие « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» » г. Ржеваг. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения - изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участкии земельные участки
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услуг

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), 
тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни: 31 мая, 8 июня, 16 июня, 23 июня, 30 июня

ПЛАТА ЗА ПОЛИВ ВОЗРАСТЁТ … 
В 4 РАЗА

Руководство ООО «Коммунальные ре-
сурсы РЖ» сообщает: поскольку имен-
но в летний период происходит замет-
ное увеличение нормативов потребления 
холодной воды, используемой для поли-
ва земельного участка в частном секторе, 
стоимость этой услуги будет повышена – 
в соответствии с Приказом ГУ РЭК Твер-
ской обл. №340-нп от 23 августа 2012 
года «Об утверждении нормативов потре-
бления коммунальной услуги по холодно-
му водоснабжению при использовании 
земельного участка, надворных постро-
ек и приготовления пищи для сельскохо-
зяйственных животных». Таким образом, 
плата за полив на одного потребителя те-
перь в среднем составит 4584 рубля за 
сезон (ранее эта сумма равнялась 1050 
рублям). Столь значительное повышение 
суммы происходит из-за увеличения по-
ливочного периода – с 2 до 4 месяцев, а 
также из-за того, что при расчёте площа-
ди полива теперь принимается во внима-
ние общая площадь земельного участ-
ка (без построек), а не её половина, как 
это было раньше. Подобная мера вынуж-
денная – её невыполнение может приве-
сти к неучтённому потреблению воды и 
увеличению дебиторской задолженности 
предприятия.

КОНСТАТИРОВАЛИ 
ОТСУТСТВИЕ 

СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МО МВД России «Ржевский», прове-

дя проверку по заявлению о хулиган-
ских действиях неизвестных лиц 9 Мая на 
Обелиске и приняв во внимание все об-
стоятельства, постановил: в возбужде-
нии уголовного дела на основании ст. 24 
4.1 п.1 УПК РФ. и ст. 148 ч.1 УПК РФ от-
казать – в связи с отсутствием события 
преступления. 

ПРЕДПИСАНИЯ – 
НА ДЕМОНТАЖ! 

Отдел муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг ад-
министрации Ржева подготовил предпи-
сания по демонтажу рекламных конструк-
ций – все они направлены адресатам. 
Руководитель отдела О. Сафелкина от-
метила: в большинстве своем ржевские 
предприниматели все же предпочитают 
приводить свои рекламные конструкции 
в соответствие с существующими требо-
ваниями и заключать договора на разме-
щение наружной рекламы.

НАБЕРЕЖНУЮ 
И МЕМОРИАЛ – 
БЛАГОУСТРОЯТ

Отдел архитектуры и строительства 
администрации города в настоящее вре-
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мя проводит разработку концепции на-
бережной Волги. Предполагается, что 
работы по её благоустройству будут осу-
ществлены в рамках подготовки к 800-ле-
тию Ржева. Будет облагорожена и тер-
ритория мемориала «Курган»: в данный 
момент разрабатывается схема разме-
щения здесь плит с именами погибших 
воинов.

ПРЕДУПРЕЖДАЯ ЧС, 
СВЯЗАННЫЕ С ПОЖАРАМИ

15 мая в администрации города со-
стоялось заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности на территории Ржева. На по-
вестке дня значился вопрос о мерах, ре-
ализуемых в связи с установлением на 
территории Тверской области 4 класса 
пожарной опасности (в соответствии с 
условиями погоды). На заседании было 
принято единогласное  решение с 15 мая 
привести Ржевское городское звено ТТП 
РСЧС в режим «повышенной готовности», 
а также рекомендовать начальнику отде-
ла социальной защиты населения в Рже-
ве и Ржевском районе Т.Г.Куренковой, 
главному врачу ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» 
А.С.Бегларяну провести дополнительные 
проверки состояния противопожарной 
безопасности учреждений социальной 
защиты и здравоохранения с постоянным 
пребыванием людей. Начальнику отдела 
образования И.А.Иноземцевой рекомен-
довано организовать в общеобразова-
тельных и дошкольных учреждениях до-
полнительные занятия по соблюдению 
мер пожарной безопасности, отделу соц-
защиты – совместно с МО МВД России 
«Ржевский» (С.А.Кукин) провести пред-
упредительную работу с лицами, вхо-
дящими в группу риска (речь идёт об не 
адаптированных группах населения). Ру-
ководители предприятий, организаций 
и учреждений города, независимо от их 
форм собственности, должны продол-
жить работу по созданию общественных 
объединений добровольной пожарной 
охраны, владельцы частных жилых до-
мов – установить во дворах емкости с во-
дой, провести проверку и при необходи-
мости ремонт печей, дымоходов, очистку 
участков домовладений и прилегающих к 
ним территорий от сгораемого мусора. 
Свои заботы – и у председателей садо-
водческих товариществ, которым также 
предстоит организовать проверку си-
стем противопожарного водоснабжения, 
оборудовать места для забора воды по-
жарной техникой, создать неприкосно-
венный запас для целей пожаротушения 
и так далее.  Контроль за выполнением 
настоящего решения возложен на за-
местителя главы администрации города 
А.И.Абраменкова.

 «МУХА-ЦОКОТУХА» 
НА НЕМЕЦКОМ 

21 мая Детская школа искусств приня-
ла гостей из города-побратима Гютерсло 
(ФРГ). Для них был организован празд-
ничный концерт. Особое впечатление на 
гостей произвела музыкальная сказка 
«Муха-цокотуха»: дело в том, что юные 
актёры (им всего 5-6 лет) часть своих ро-
лей выучили на немецком языке.

ЛУЧШИЕ 
В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ

В мае состоялось подведение ито-
гов городского конкурса «Пасхальная 
открытка». Учащиеся отделения изо-
бразительного искусства ДШИ №3 Али-
на Соколова и Дарья Лаптева (преп. 
Н.С.Челнокова) награждены грамотой за 
1 место, Ксении Чайкиной присуждено 2 
место. Молодцы!

ПЕРВОЕ МЕСТО – 
У РЖЕВИТЯН

С 23 по 25 мая муниципальный духо-
вой коллектив под руководством Дми-
трия Белоусова принимал участие в VI 
Межрегиональном конкурсе-фестивале 
духовых оркестров, ансамблей духовых 
и ударных инструментов, джазовых и 
эстрадных коллективов «Медные трубы», 
который проходил в Иванове. По итогам 
фестиваля ржевитяне были признаны ла-
уреатами I степени. Поздравляем наших 
духовиков с заслуженной наградой!

КАКОЙ ОН – ПУТЬ К УСПЕХУ?
27 мая в Центральной библиотеке 

им. А.Н. Островского состоялась встре-
ча молодежной аудитории с главой го-
рода Ржева Н.Н.Воробьевой – она была 
посвящена Дню российского предприни-
мательства. Мероприятие получило на-
звание «Путь к успеху» и носило форму 
ток-шоу. Подробности – в следующем но-
мере «РП».

БИБЛИОТЕКЕ КЛУБА – 95!
2 июня в клубе «Текстильщик» состоит-

ся юбилейный вечер, посвященный рабо-
тающей при учреждении культуры библи-
отеке клуба «Нам – 95!». Приглашаются 
все желающие!

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО
На областной олимпиаде по химии для 

любознательных учеников 8-10 классов 
Ржев занял второе место, уступив лишь 
областному центру. В результате ржеви-
тян пригласили принять участие в заняти-
ях олимпийского резерва по химии – они 
пройдут с 17 по 21 июня.

ТРЕТЬИ В РЕГИОНЕ!
Ребята, посещающие станцию юных 

техников, недавно приняли участие в об-
ластном фестивале молодежной жур-
налистики «Слово молодежи», который 
проходил в столице региона. Детский ки-
ноклуб (рук. В. Кузнецова) завоевал ди-
плом третьей степени.

СТАРТОВАЛИ ЕГЭ И ГИА 
Для выпускников 9 и 11 классов на-

чалась горячая пора: 27 мая 11-класс-
ники сдавали русский язык, 28-29 мая 
– 9-классники показали свои знания в ма-
тематике, 30 мая – выпускники 11 клас-
сов сдавали предмет по выбору, 31 мая – 
аналогичным образом «отстрелялись» и 
ребята из 9 классов. Как только итоги бу-
дут известны – мы сообщим их нашим чи-
тателям.

45 – СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ!
23 мая детскому саду № 4 (ул. Воло-

дарского) исполнилось 45 лет. В юбилей-
ный день администрация города препод-
несла коллективу детского дошкольного 
учреждения водонагреватель. 

РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ: 
ОДИН К ДВУМ

По данным городского отдела ЗАГС, за 
минувшую неделю на свет появилось 11 
младенцев – 7 мальчиков и 4 девочки, в 
то же время умерло 22 человека. За се-
мидневку зарегистрировано 2 брака, но 
при этом оформлено 9 разводов. Что и 
говорить – печальная статистика…

ПРИГЛАШАЕМ НА «ИСТОКИ»!
Литературное объединение "Истоки" 

приглашает на очередную встречу мест-
ных поэтов и всех любителей поэтическо-
го творчества в Центральную библиотеку 
имени Островского. Она состоится 2 ию-
ня, начало – в 14 часов

 В Ржевском районе продолжает-
ся выдвижение кандидатов в депута-
ты Советов депутатов сельских посе-
лений – идёт процесс согласования 
кандидатур выдвиженцев на уровне 
партий. На сегодняшний день прайме-
риз (предварительное голосование), 
организованные местным отделени-
ем ВПП «Единая Россия», состоялись 
в с/п «Хорошево», «Чертолино», «Мед-
ведево» и «Есинка». Радует, что равно-
душных людей – как среди кандидатов, 
так и местных жителей – оказалось го-
раздо меньше, чем предполагалось на 
предварительном этапе. И не удиви-
тельно, ведь цель у всех одна – выбо-
ры 8 сентября 2013 года должны про-
демонстрировать желание населения 
видеть свой родной район развиваю-
щейся территорией.

 Организаторы Дня Ржевского рай-
она сейчас вплотную занимаются со-
ставлением программы праздника. 
Главная задача, которую они ставят пе-
ред собой, – показать реальную жизнь, 
успехи и проблемы рядовых сельских 
жителей. Впрочем, для некоторых из 
них праздничные торжества обеща-
ют обернуться неприятностями, ибо 
в этот день предполагается придать 
огласке несознательность ряда граж-
дан, их бездеятельность и равнодушие 
к вопросам улучшения жизни на селе.

 На очередном производствен-
ном совещании в администрации рай-
она отмечена всё возрастающая ак-

тивность коллектива ООО «Ржевский 
бекон» по работе с землей. В настоя-
щее время вспаханы первые гектары 
залежной земли, а всего в этом году 
предприятие планирует облагородить 
не менее 1600 гектаров. Одновремен-
но ведутся переговоры о расширении 
пахотного клина в 2014 году до 3000 
гектаров.

 Каждый шаг по подготовке к ото-
пительному сезону 2013-2014 годов 
должен находиться под пристальным 
вниманием и контролем ответствен-
ных за этот процесс должностных лиц, 
– такую задачу поставил перед под-
чинёнными глава района В.М. Румян-
цев. «Необходимо максимальные уси-
лия направить на ремонт кровель и 
оконных блоков школьных зданий, 
провести ревизию систем отопления, 
водоснабжения и водоотведения», – 
подчеркнул Валерий Михайлович. Эта 
работа должна проводиться в тесном 
сотрудничестве с органами Роспо-
требнадзора и Госпожнадзора.

 Администрация Ржевского райо-
на выражает благодарность депутатам 
Законодательного Собрания Тверской 
области А.С.Гончарову, Т.А. Королько-
вой, А.А.Римдзёнку, члену Совета Фе-
дерации В.С.Абрамову, направивших 
депутатские деньги и средства партии 
«Единая Россия» на решение неотлож-
ных задач общеобразовательных, ме-
дицинских и культурных учреждений 
района.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
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Михаил АРХИПОВ, 
руководитель команды «Реактор»

В прошлом году я наблюдал с но-
вого моста за акцией памяти: ран-
ним утром 22 июня молодые люди 
пускали по Волге фонарики – в па-
мять о погибших воинах, «героях 
былых времён», сложивших свои го-
ловы на поле брани в Великую Оте-

ного количества бутылок, пакетов, 
одноразовой посуды и прочего 
шлака – отходов человеческой жиз-
недеятельности...

Не могу не признать: особенно 
живописно на фоне этой помойки 
смотрелись очередные отдыхаю-
щие. Например, компания на зеле-
ной «десятке» с курящими молоды-
ми мамашами: что и говорить, они 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМАЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЕСЛИ  МЫ – ЛЮДИ…ЕСЛИ  МЫ – ЛЮДИ…

НАШ ОТВЕТ «ПАТРИОТУ»НАШ ОТВЕТ «ПАТРИОТУ»
Владимир СОЛОВЬЁВ, начальник 

Поста №1 города Ржева
В нашей местной прессе, а точ-

нее, в «Были нового Ржева», не-
давно появилась заметка по поводу 
Ржевского Поста №1, автор – некий 
аноним, подписавшийся «патри-
от». По этому поводу мне есть, что 
сказать. Наш Пост №1 был создан 
в 2005 году, главная задача таких 
объединений – нести вахту памяти 
на захоронениях погибших воинов, 
у Обелисков и Вечного огня. Мы вы-
полняем эту святую обязанность 
во время государственных празд-
ников, в качестве почётного карау-
ла присутствуем при возложении 
венков, гирлянд и цветов к могилам 
павших воинов, представляем наш 
город на областных и российских 
мероприятиях (причём всякий раз 
Пост № 1 города Ржева признаётся 
одним из лучших в России).

Советчику-«патриоту» я хотел бы 
возразить: наши дети прекрасно 
справляются с возложенными на 
них обязанностями! Что же касается 
охраны общественного порядка, то 
это зона ответственности вовсе не 
Поста № 1, а правоохранительных 
органов. А господину «патриоту» и 
главному редактору газеты я бы по-
советовал выступить инициаторами 
возрождения народных дружин в 
нашем городе и, быть может, даже 
возглавить их – вот тогда бы от вас 
действительно была хоть какая-то 
польза!

ИХ НАЗЫВАЮТ – ИХ НАЗЫВАЮТ – 
«ЧЁРНЫЕ КОПАТЕЛИ»… «ЧЁРНЫЕ КОПАТЕЛИ»… 
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чественную. Но тут моё внимание 
привлек человек, бросивший в ре-
ку сначала окурок, а затем и пустую 
бутылку из-под пива. Нет, он не был 
молод – он показался мне типичным 
ржевитянином среднего возраста.

Интересно, какие мысли возник-
ли бы у наших читателей, стань они 
свидетелями такого «поступка»? 
Давайте попробую угадать: навер-
няка ваши оценки носи-
ли бы исключительно экс-
прессивный характер – мы 
имеем дело с моральным 
уродом, быдлом, свиньёй 
в человеческом обличье! 
А кто-то отметит: такие 
примеры – всего лишь ре-
зультат планомерного уни-
чтожения системы мораль-
ных ценностей, ставшего 
реальностью в последние 
20 лет. Возможно, так и 
есть. Но только давайте задумаем-
ся: а сами-то мы разве не такие? Я 
вполне отдаю себе отчёт в том, что 
с подобной оценкой многие не со-

прекрасно вписались в об-
щий пейзаж, больше напо-
минавший городскую свал-
ку. Мало того – они ещё и 
«приукрасили» окружаю-
щее пространство, оставив 
после себя очередную пор-
цию мусора из недопитых 
бутылок, недожёванных 
шашлыков и использован-
ной упаковки. Сдаётся мне 
– как и всякий отдыхающий 

в этих местах человек. Так где же та 
грань, за которой люди превраща-
ются в свиней в человеческом обли-
чье? И возможно ли достучаться до 
их сердец – с тем, чтобы совершил-
ся обратный процесс?

Предполагаю, что большинство 
из нас ни за что не отнесут себя к 
касте лесных «мусорщиков» – мол, 
мы-то как раз никогда и ничего по-

САЖАЕМ ДЕРЕВЬЯ – ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?САЖАЕМ ДЕРЕВЬЯ – ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?
У граждан, владеющих индивидуальными жилыми домами, часто 

возникает вопрос – как правильно сажать деревья на своем земель-
ном участке, чтобы не нарушать права соседей и не иметь при этом 
юридических проблем?  На вопрос отвечает адвокат Д.А.Деянов.

– Ещё до недавнего време-
ни норм, регламентирующих  
этого вопрос, в законодатель-
стве не существовало – ни 
в федеральном, ни в регио-
нальном, ни  на уровне наше-
го муниципалитета.  По этой 
причине юридические споры 
между соседями из-за поса-
док решать было очень слож-
но. И вот, наконец, два года 
назад – в июне 2011 года – в 
нашем регионе приняли очень важный для каждого из нас документ – По-
становление Администрации Тверской области от 14 июня 2011 г. N 283-па 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти-
рования Тверской области». Один из нормативов, который установил этот 
документ – это расстояние от границы соседнего земельного участка до 
расположенных на вашем участке построек и растений.

Итак, согласно п. 2.2.53 указанного постановления, по санитарно-
бытовым условиям до границы соседнего земельного участка расстояние 
должно составлять не менее:

- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – высоты 

строения (в верхней точке), но не менее 3 м.
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
Эти нормы касаются вновь возводимых сооружений. Если построй-

ка существовала до лета 2011 года, или дерево было посажено до этого 
срока, требовать его снесения можно только в том случае, если оно по-
настоящему мешает – например, сильно затеняет земельный участок.

ской, Ленинградской, Новгород-
ской и Смоленской областях, были 
задержаны 4 человека в возрасте 
до 50 лет, все – жители нашего го-
рода. Как выяснилось, они занима-
лись незаконным оборотом оружия: 
у группы изъята крупная партия ог-
нестрельного оружия и боеприпа-
сов времен Великой Отечественной 
войны. При обысках силовики изъ-
яли пять минометов, гранатомет, 
пять пулеметов, два автомата Ка-
лашникова, 34 карабина и винтов-
ки, 34 пистолета и револьвера, 10 
гладкоствольных охотничьих ружей, 
68 единиц холодного оружия, 35 кг 
тротила, более 10 тыс. патронов, а 
также 8 глушителей к пистолетам и 
винтовкам и более 450 основных ча-
стей огнестрельного оружия (ство-
лы, затворы, ударно-спусковые 
механизмы и прочее). Предполага-
ется, что задержаны не все члены 
преступной группировки – провер-
ка по данному факту продолжается.

ОЦИФРОВАННЫЕ ОЦИФРОВАННЫЕ 
АВТОБУСЫАВТОБУСЫ

Александр ПАРФЁНОВ

Жителей города интересует во-
прос: что за цифровые таблич-
ки появились на лобовых стёклах 
маршрутных автобусов? За разъ-
яснениями мы обратились к дирек-
тору МУП «Автотранс» Александру 
Пряникову.

–Трёхзначные цифры на марш-
рутках – это номер межмуници-
пального маршрута (город – район, 
Ржев – другой город в пределах об-
ласти), который владелец маршру-
та получает в результате проведе-
ния областного конкурса, – пояснил 
Александр Николаевич. – Всего же 
существует четыре квалификации 
маршрутов: междугородный, го-
родской, внутримуниципальный и 
межмуниципальный.

Фото телекомпании «Ржев» 
(vk.com/rzhevtv).

По данным информагентств, 21 
мая в Ржеве, в ходе спецоперации, 
проводимой МВД и ФСБ РФ в Твер-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

добного себе не позволим! Но я в 
это категорически не могу пове-
рить! Даже если предположить, что 
лишь процентов 5-10 всех ржевитян 

предпочитают отдыхать в 
Нижнем бору – оставить 
СТОЛЬКО мусора они бы 
физически не смогли! Речь 
идёт как минимум о поло-
вине активного населения 
Ржева! 

Честно говоря, я не 
знаю, как найти выход из 
этой ситуации. Всё, что 
мы с ребятами из команды 
«Реактор» смогли сделать 
– так это собрать в Ниж-

нем бору 30 мешков мусора и вы-
везти их на свалку. Собственно, я и 
написал эту статью только для того, 
чтобы узнать ваше мнение на сей 
счёт – люди мы или животные? Что-
бы предпринять какие-то действия 

гласятся, но – честное слово! – на-
болело, накипело, того и гляди – 
взорвётся!

Хотите ещё один пример? Как из-
вестно, наши люди любят отдыхать, 
особенно летом, когда стоит пре-
красная солнечная по-
года. Мясо на углях, под 
водочку да в хорошей 
компании – красота! Из-
любленное место отдыха 
многих ржевитян – Ниж-
ний бор. Недавно я и мои 
ребята там побывали – и 
так мерзостно стало на 
душе: на каждом шагу, по-
всюду, куда ни глянь – по-
мойка! Красивейшие места у Волги 
оказались элементарно завалены 
мусором. Та самая поляна на опуш-
ке, где проходил городской зимний 
праздник, буквально переливалась 
всеми цветами радуги – от огром-

в этом направлении, ведь с этим же 
нужно что-то делать!

В заключение отмечу: наверня-
ка некоторые подумают, что мы тут 
пиарим свою команду – мол, мож-
но было бы молча убрать террито-

рию и не корчить из себя 
героев. Только я заранее 
предостерегу вас от нели-
цеприятных оценок: любой 
негатив принимается вме-
сте с собранными мешка-
ми мусора! Если мы лю-
ди – кто же сделает это за 
нас? 

Ну, а видео акции вы най-
дёте здесь: http://vk.com/
reaktor_rzhev. 
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Ольга ЖДАНОВА

Предложенный план меро-
приятий позволил гостям (мно-
гие из них прибыли в наш город 
впервые, а для трёх ветеранов 
это уже был 21-й по счёту при-
езд) посетить Парк мира и при-
мирения на Осташковском шос-
се, детскую школу искусств №2, 
одно из ключевых предприятий 
города – Ржевский хлебоком-
бинат. Немцы возложили вен-
ки и цветы к Обелиску, побы-
вали в краеведческом музее 
– на обзорной экскурсии, кото-
рую провела его директор О.А. 
Дудкина. События войны в на-
шем музее показаны с двух сто-
рон – бывает, этот факт весьма 
удивляет туристов, но для то-
го, чтобы сложилось более чёт-
кое и правильное представле-
ние о Ржевской битве войны, 
подача информации в таком 
ракурсе просто необходима.
Именно в музее гостям пока-
зали документальный фильм 
«Письма из русского Верде-
на», снятый по инициативе фе-
дерального канала «Культура» 
к 70-летию освобождения Рже-

ВИЗИТЫ

О ЖДАНОВА
Весна – время пробуждения и обновления природы, время радости и сча-

стья, добрых, искренних чувств. Примечательно, что именно весной наш город 
и страна в целом вернули себе свободу. И День породненных городов прихо-
дится на эту пору расцвета природы – вероятно, тоже неспроста. Среди восьми 
городов-побратимов Ржева есть и германский Гютерсло. Двадцать лет назад, 
весной 1993 года, бывшие немецкие солдаты, воевавшие на ржевской земле, 
создали Попечительский Совет «Ржев», протянули руку дружбы нашим ветера-
нам и впервые попросили у них разрешения приехать в город. Старшее поколе-
ние, пережившее весь ужас боевых действий и оккупации, согласилось на эту 
встречу далеко не сразу. Как сказала заслуженный учитель и экскурсовод Га-
лина Ивановна Хмылкова, «как бы там ни было, война хуже любого мира, а мы 
должны думать о молодом поколении!». И вот уже который год Ржев и Гютерс-
ло обмениваются делегациями ветеранов, учителей, врачей и молодежи. Отно-
шения десятков тысяч представителей двух наций, двух городов, двух культур 
– таких разных, но при этом столь же похожих (прежде всего, пережитыми ли-
шениями и потерями) – постепенно налаживаются. На прошлой неделе, а точ-
нее, с 20 по 24 мая, состоялся очередной визит делегации из Гютерсло в Ржев… 

ва от немецко-фашистских за-
хватчиков. «Русским Верденом» 
назвал Ржев 1942 года немец 
Франс Йозеф Лангер в пись-
мах к своей жене. Эта анало-
гия не случайна: одно из самых 
крупнейших и самых кровопро-
литных сражений Первой миро-
вой войны связано с француз-
ским городком Верден – точно 
так же, как с Ржевом – история 
Второй мировой. Герои пред-
ставленного фильма – ветераны 
двух стран. Люди, прошедшие 
войну, на себе испытавшие все 
её тяготы, рассказывают о бо-
ях за Ржев, периоде оккупации 

города и в контексте ржевской 
трагедии – о себе, своих родных 
и близких.

– Эта тема очень болезнен-
на для обеих сторон, и нас как 
создателей фильма очень инте-
ресует мнение о нём зрителей. 
Каждый из участников съёмоч-
ной группы буквально пропу-
стил описываемые события че-
рез себя, – с такими словами 
обратились к собравшимся ре-
жиссер Инна Кокорина и сцена-

рист Ирина Синичкина. – Осо-
бенность и сложность нашего 
фильма – еще и в том, что от-
сутствует авторский, закадро-
вый текст, говорят только герои, 
письма и зарисовки немецко-
го офицера и художника Фран-
са Лангера. Нам было важно 
сохранить и историческую по-
следовательность, и, главное, 
эмоции русских и немецких ве-
теранов. Вам судить, насколько 
у нас это получилось... 

Премьерный показ фильма 
состоялся в середине апреля – 
в рамках недели Германии – на 
телеканале «Россия К», его по-

смотрели участники войны, са-
ми герои, учителя, студенты. 
И многие сошлись во мнение, 
что такие ленты необходимы – 
с тем, чтобы постичь  бесчело-
вечную сущность любой войны. 
Не могу не отметить: субти-
тры на немецком языке к филь-
му написала И. Г. Кондратьева. 
После просмотра и небольшой, 
но выразительной паузы после-
довали аплодисменты. Гости 
смогли пообщаться с создате-
лями, друг с другом, с учителя-
ми немецкого языка. Каждому 
участнику делегации был вру-
чён диск с записью фильма. 
Как мне удалось выяснить у соз-
дателей фильма, проблем с ге-
роями на съёмках не возникло, 
все вели себя искренне и не-
посредственно, с удовольстви-
ем отвечали на необходимые 
вопросы. Жаль только, что не 
удалось включить в сюжет ка-
дры видеохроники, на которой 
немецкой стороной запечат-
лен Ржев после бомбежек 1942 
года – по истечению стольких 
лет найти их можно только че-
рез заинтересованных людей. 
По словам сценариста лен-
ты, после общения с ветера-
нами из Германии появилась 
надежда на то, что столь цен-
ные кадры мы все-таки увидим. 
В Германии тема преступлений 
вермахта была табуирована ещё 
до начала 1990-х. Задавать во-
просы о погибших и пропавших 
на Восточном фронте родных 
тогда было не принято, и мно-
гие немцы узнали правду о сво-
их отцах, братьях и дедах только 
сейчас. Поэтому в составе не-
мецкой делегации находились и 
сами ветераны, и родственники 
солдат, прибывших на нашу зем-
лю как завоеватели, и именно 
здесь нашедших свою смерть. 

В Центральной библиотеке име-
ни Островского представителей 
немецкой делегации привет-
ствовала глава города Н.Н. Во-
робьёва: 

– На протяжении вот уже бо-
лее двадцати лет мы поддер-
живаем дружеские отношения, 
связанные с патриотическим 
воспитанием и обменом опы-
том. В очередной приезд при-
ятно видеть и уже хорошо зна-
комые лица, и наших молодых 
гостей. Нынешним летом в 
ДОЦ «Зарница» мы будем рады 
встретить немецкую молодежь 
– такой опыт продолжит уже 
сложившуюся традицию наше-
го общения. 

Наталью Николаевну под-
держала советник Губернато-
ра Галина Александровна Меш-
кова: – Дружба наша началась 
в тяжелые годы, мы преодоле-
ли трудные времена, но пом-
ним, что было в самом нача-
ле. Именно поэтому так важно 
поддерживать добрые отноше-
ния между молодежью двух на-
ших городов. И особая роль в 
их укреплении принадлежит на-
шим учителям немецкого язы-
ка – Г.И. Хлоповой, Н.М. Росин-
ской, И.Г. Кондратьевой. А наш 
земляк Сергей Цветков, ныне 
работающий в посольстве РФ в 
Германии, представляет ржев-
скую молодежь, и в его успе-
хах мы видим тот вклад, кото-
рый сделан для развития нашей 
дружбы. Мы на правильном пу-
ти, так давайте и дальше укре-
плять наши взаимоотношения!

В ответном слове ветеран из 
Германии как добропорядочный 
немец поблагодарил хозяев за 
радушный приём, при этом от-
метив, что в его городе всегда 
рады гостям из Ржева. И его са-
мое большое желание – чтобы 

Ирина ПЕТРОВА

С 20 по 26 мая на Советской 
площади в Ржеве было, как ни-
когда, многолюдно: всю минув-
шую неделю здесь проходила 
большая универсальная ярмар-
ка российских и белорусских 
товаропроизводителей. Кура-
тором этого уникального, пер-
вого в своем роде мероприятия 
стала депутат Государственной 
Думы от нашего региона, фер-
мер Светлана Максимова, а 
прошло оно под эгидой неком-
мерческого партнерства «Союз 
фермерских хозяйств Тверской 
области». Здесь размести-
ли свои палатки около двух де-
сятков предприятий, в том чис-
ле пищевой промышленности, 
и недостатка в покупателях все 
эти дни на главной площади го-
рода не наблюдалось. Более 
того, целый ряд товаров (на-
пример, белорусскую обувь) 
ржевитяне разбирали столь 
стремительно, что её не успе-
вали подвозить. Да и продук-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ЯРМАРКА  НА  СОВЕТСКОЙ
ших братьев-белорусов за ка-
чественные продукты, прода-
ваемые по вполне приемлемым 
ценам; другие от приобретений 
на ярмарке отказались, искрен-
не полагая, что в наших магази-
нах продуктовый ассортимент 
ничуть не хуже.  Моё личное 
мнение – столь качественной (а 
самое главное – натуральной!) 
молочной и мясной продукции 
всё-таки в наших торговых точ-
ках не отыскать, в подтверж-
дение тому – тот факт, что все 
сделанные здесь приобрете-
ния меня ничуть не разочаро-
вали.

Кстати говоря, уже в первый 
день работы ярмарки в редак-
цию обратилась группа ржеви-
тян, проживающих по сосед-
ству с Советской площадью. 
Они подчеркнули: торговле со-
всем не место в центре города, 
рядом со стелой «Городу во-

так и не получили, позволим 
себе некоторые собственные 
умозаключения. Пожалуй, дей-
ствительно имеет смысл орга-
низовывать подобные ярмарки 
на приспособленных для таких 
целей мини-рынках. Однако, 
торговые проекты, реализуе-
мые для пользы людей именно 
здесь, на Советской площади, 
я не считаю каким-то из ряда 
вон выходящим событием – не-
даром в своё время она име-
новалась Торговой. К тому же 
палатки были отнесены в про-
тивоположную от стелы сторо-
ну, ближе к парковой зоне.       

Не могу не отметить, что на-
ши гости-фермеры сделали 
Ржеву замечательные подарки: 
50 тысяч рублей они перевели 
на счёт Ржевского Совета ве-
теранов, а также подарили го-
роду 2180 единиц рассады цве-
тов (в общей сложности – на 24 
тысячи рублей) – все они будут 
высажены на клумбах именно 
здесь, на Советской площади.

Фото автора.

товый ассортимент обновлялся 
практически ежедневно. 

Кстати говоря, мы услыша-
ли совершенно разные мнения 
на сей счёт: кто-то хвалил на-

инской славы», где по тради-
ции проходят основные город-
ские мероприятия. Поскольку 
комментарии от администра-
ции в день выхода газеты мы 

налаженные связи не прерыва-
лись, и немцы со своей стороны 
будут искать для этого все воз-
можные пути. 

Общение гостей с наши-
ми ветеранами и представи-
телями администрации горо-
да продолжилось за чашкой 
чая. Говорили о городе, его до-
стижениях, проблемах и пер-
спективах, о человеческих 
судьбах и о войне, унесшей 
миллионы жизней предста-
вителей самых разных стран.
Назвать немца «другом» смо-
жет не всякий, и на это, навер-
ное, есть веские причины. Но 

разве это исключает истинность 
известного постулата: когда 
нет врагов – не бывает и войны. 
И чтобы эта трагедия никогда 
больше не повторилась – двум 
нашим народам нужно дружить. 
Поэтому – мир вам, Ржев и Гю-
терсло! 

Фото автора.
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Ольга ЖДАНОВА

А во славном во русском    
                                       царстве,
А во той ли деревне 
                                Карачарове,
У честных у славных 
                                 родителей, 
Был спорожен тут сын 
                         Илья Иванович,
А по прозванью был 
                 славный Муромец.

(Из славянского эпоса 
«Исцеление Ильи 

Муромца»)

СЛУЖБА – ВАЖНЫЙ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ОПЫТ! 

Николай Трофимович КУ-
ЛЯБИН, старший сержант 
запаса: 

– Призывался я из Башкирии 
в 1981 году. Двухлетняя служ-
ба прошла в самом западном 
регионе России – Краснозна-
мённом Прибалтийском погра-
ничном округе, Озёрском пог-
ранотряде. Места там, прежде 
всего, своими озёрами славят-
ся, поэтому город, где мне до-
велось служить, в 1946-м так и 
назвали – Озёрск (до 1945 года 
это была территория Восточ-
ной Пруссии,  прежнее его на-
звание – Даркемен). 

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

За мягким напевом древних былинных 
строк стоят подвиги русских богатырей, 
всегда готовых защищать свои границы, 
родную землю и народ от чужеземца-за-
воевателя – на воде ли, в воздухе или на 
суше. Именно с богатырских застав и сто-
рожевых отрядов начинается история рос-
сийских пограничных войск – именно они 
в те далекие времена стали первой погра-
ничной стражей Руси, а её покровителем 
– старший среди всех богатырей русских 
– Илья Муромец. Впрочем, легенды ле-
гендами, а первое документальное свиде-
тельство о появлении пограничной служ-
бы датировано 1512 годом. Тогда, после 

очередного набега на Русь крымского ха-
на, великий князь Василий III утвердил свои 
земли заставами. А спустя почти 60 лет, 16 
февраля 1571-го, Иван Грозный определил 
пограничный устав – станичный и стороже-
вой. В этом году пограничники празднуют 
юбилей – 95-летие со дня создания Погра-
ничной охраны РСФСР, правопреемником 
которой в 1993-м стала Федеральная погра-
ничная служба России. В канун юбилейной 
даты нашими героями стали те, кто служил 
в доблестных пограничных войсках срочную 
службу, учился в пограничном институте или 
посвятил защите границ нашей Родины всю 
свою жизнь.

Издревле погранвойска являются зримым воплощени-
ем величия нашей армии и непреодолимой силы русско-
го воинства. И это не удивительно: пограничники первыми 
вставали на защиту родных рубежей и своего народа от не-
другов. В 30-е годы XX века наши восточные границы нахо-
дились под угрозой нападения сопредельных государств, 
но китайские и японские войска на этих рубежах обычно 
терпели полное поражение. Именно пограничники приня-
ли на себя первый удар гитлеровских полчищ в 1941 году, 
участвовали во всех стратегических операциях ВОВ, внесли 
немалый вклад в развертывание партизанского движения 
на оккупированных территориях, охраняли тыл действу-
ющей армии. Благодаря высокой стрелковой подготовке 
бойцы погранвойск нередко становились снайперами, и в 
этом качестве наносили немалый урон фашистским войс-
кам. Принимали советские пограничники участие и в штур-
ме рейхстага. Один из них – сержант Кагыкин – находился 
в составе группы, водрузившей знамена над поверженным 
символом третьего рейха. За время боевых действий в Аф-
ганистане погранвойска провели порядка тысячи войско-
вых операций, а когда началась гражданская война в Таджи-
кистане – российские "зеленые фуражки" стали надёжной 
"броней" южных рубежей СНГ. Значилась в послужном 
списке пограничников и Чечня – да разве всё перечислишь!

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

Наша школа сержантского 
состава размещалась в доб-
ротном, уцелевшем после вой-
ны здании «охранных отрядов» 
Германии. Готовили в ней воен-
ных специалистов, помощни-
ков командиров отделений для 
автомобильных подразделений 
от западных рубежей страны 
до Туркмении. Очень хорошо 
запомнил первый день служ-
бы, а точнее, ночь. Было около 
3-х часов, когда нас, молодых 
бойцов, привезли в часть – на 
плацу в нашу честь играл ду-
ховой оркестр. Так что боевой 
дух нам, тогда ещё «домаш-
ним» ребятам, подняли быст-
ро. Да и командир роты наутро 
решительно заявил: он сделает 
всё возможное, чтобы погранс-
лужба нам мёдом не показа-
лась! И это правильно, ведь мы 

мгновенно осознали: служить 
будем честно, строго по уста-
ву, без каких-либо поблажек 
со стороны командиров. Когда 
твой период взросления про-
ходит в армии – ты получаешь 
весьма ценный и необходимый 
в дальнейшем опыт. К армейс-
кой службе и тогда, и сейчас – 
особое отношение, вот только 
смысл этого отношения изме-
нился, да и армия тоже. 

Еще в школе я получил води-
тельские права (категория «С»), 
поэтому попал в школу сер-
жантского состава автомобиль-
ного подразделения. Заняты 
мы были постоянно: боевая, 
техническая подготовка, пяти-
соткилометровые марши по-
настоящему выматывали. Так 
что не до дедовщины нам было, 
да и состав курсантов (так по 
аналогии с высшими военны-
ми учебными заведениями на-
зывали проходящих обучение 
рядовых) обновлялся каждые 
полгода. Времени свободного 
находилось у нас очень мало, 
по выходным, конечно, кино 
смотрели, книги читали. Быва-
ли, правда, и наряды вне оче-
реди – за то, что не уложился 
в отведенное на сборы время. 
Случались и курьёзы. Так, на-
пример, однажды зашёл в рас-
положение роты заместитель 
начальника нашей сержант-
ской школы, обратился к дне-
вальному: «Доложите о место-
нахождении роты!». Тот левой 
рукой отдал честь, а правой по-
казал налево и сказал: «Там!».
К сожалению, со временем 
связи с приятелями по армей-
ской службе потерялись, но 
о тех двух годах вспоминаю 
только хорошее. Ну, а как ина-
че – мы были молоды! Всем 
ребятам, кто служит в пог-

ранвойсках, желаю быть до-
стойными звания погранични-
ка и с честью выполнять свой 
долг уже здесь, на гражданке! 

ПОГРАНИЧНОЕ ЗНАМЯ
 НУЖНО НЕСТИ ВЫСОКО!

Вадим Леонидович ОЛЕХ-
НОВИЧ, выпускник Московс-
кого военного института пог-
раничных войск (1999 год):

– О том, кем хочу стать в бу-
дущем, я знал уже в начальной 
школе. И поэтому на аналогич-
ный вопрос, заданный в сочи-
нении, ответил ещё в восьми-
летнем возрасте, по-военному 
чётко и ясно – пограничником! 
Большое впечатление на меня 
произвела прочитанная тогда 
книга об этих отважных ребя-
тах. Конечно, позже о сочине-
нии я благополучно забыл, од-
нако, после окончания школы 
все же поступил в институт 
пограничных войск. Будучи уже 
курсантом на вечере встречи 
выпускников о моей детской 
мечте напомнила мой клас-
сный руководитель – именно 
она подарила мне тетрадь с 
той работой, которая опреде-
лила будущее место учёбы.
Длительные походы в пол-
ной боевой выкладке, уче-
ния, стрельбы, марш-брос-
ки – каждый мужчина должен 
пройти армию! Она воспиты-
вает выдержку, способству-
ет повышению самосознания, 
самодисциплины. А служба в 
пограничных войсках особенно 
помогает формированию таких 
понятий, как долг, Родина, Оте-
чество. Первые, кто принимал 
на себя удар врага – именно 
пограничники, они же являлись 
и первыми представителями 
государства, на которое было 
совершено вооружённое напа-
дение. 

Лично для меня учёба в пог-
ранинституте стала второй 
школой. Там познакомился с 
замечательными людьми, об-
рёл настоящих друзей, с кото-
рыми по возможности встре-

чаемся в славный день 28 мая 
в Московском парке культуры 
и отдыха имени Горького. Мно-
гие из тех, с кем я учился, в на-
стоящее время продолжают 
трудовую деятельность на го-
сударственной службе в ФСБ, 
ФСО, СК. Так сложилось, что 
и я на пятом курсе принял ре-
шение работать в прокурату-
ре и после четырёх месяцев 
службы на Ставрополье ушел 
из погранвойск. При этом я 
ничуть не жалею о годах, про-
веденных в институте, стажи-
ровках на границе с Латвией, 
Эстонией, в Санкт-Петербурге, 
и том опыте, который получил.
Ребята мы были веселые, жили 
дружно, бывало, и хулиганили, 
но беззлобно, без серьёзных 
последствий. Однажды над 
офицером подшутил один из 
наших парней – тот вредный 
был, никому не нравился. И вот 
однажды, когда отправили нас 
в полевой учебный центр, один 
весельчак, надев противогаз, 
привязал ведро с водой к две-
ри… Одним словом, вышел от 
нас товарищ капитан весь мок-
рый. А на построение мы все 
противогазы одели. Виновного 
так и не нашли, наказывать бы-
ло некого, но результат был до-
стигнут!

Фотографий много со времён 
учёбы осталось. Наш курс да-
же в двух парадах на Красной 
площади участвовал – военно-
патриотический дух такие вы-
ступления весьма укрепляют.  
Пользуясь случаем, хочу позд-
равить пограничников с праз-
дником! Желаю вам здоровья, 
успехов, возможности поча-
ще встречаться и всегда пом-
нить о том, что пограничное 
знамя нужно нести высоко!
  

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
– РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
– Евгений Васильевич ЛА-

ГУТИН, подполковник пог-
ранвойск в запасе:

– В армию меня призва-
ли осенью 1972 года. Полго-
да службы прошли на заставе 
имени старшего лейтенанта 
А.Н. Сивачёва, проявившего 
мужество и отвагу при защи-
те государственной границы 
СССР и погибшего во время 
Великой Отечественной вой-
ны. А потом поступил в Голи-
цынское высшее пограничное 
военно-политическое училище 
КГБ СССР им. К.Е. Ворошило-
ва (сейчас – Голицынский пог-
раничный институт). За время 
учёбы поступали предложе-
ния продолжить образование в 
МГУ, но я отказался, уже тогда 
понял: погранвойска я выбрал 
однажды и на всю жизнь. Учил-
ся хорошо, с интересом. Пом-

ню, за успехи в учёбе мне даже 
автомат Калашникова вручили 
с дарственной надписью (он 
переходящим был для отли-
чившихся курсантов). Занятия 
в полевом учебном центре, на 
учебной заставе, посещение 
Кремлёвского Дворца съездов, 
музеев Кремля лишь подтверж-
дали: я нахожусь на верном пу-
ти! 

После окончания училища по 
велению «его величества слу-
чая» оказался на Дальнем Вос-
токе, в Хасанском погранотря-
де. На одном месте больше 3-х 
лет не задерживался, так что за 
всё время службы сменил де-
сять гарнизонов. Большое спа-
сибо супруге своей хочу ска-
зать: куда бы ни забрасывала 
меня судьба, она следовала за 
мной и разделяла все тяготы 
жизни военного. Только однаж-
ды я запретил ей ехать со мной 
– когда получил приказ о назна-
чении в Центральную Азию, тог-
да мы жили в разлуке полтора 
года – моя жена и две дочери 
остались в Приморском крае. 
О том, чтобы отказаться от ко-
мандировки, и речи быть не 
могло, даже не думал об этом. 
Возможно, потому что воспи-
тан был в то время, когда люди 

жили по принципу: «Раньше ду-
май о Родине, а потом о себе». 
С корреспондентами дело 
иметь приходилось и раньше: 
когда в Таджикистане служил, 
сопровождал вашего брата на 
одну из застав. Журналисты 
обычно не в меру любопытны, 
излишне самоуверенны, о чувс-
тве самосохранения в погоне за 
фактами нередко забывают. А 
на таджикской границе – опас-
ность реальная, а не бутафорс-
кая (например, минные поля). 
Служба на границе – зада-
ча серьёзная и ответствен-
ная, любая невнимательность 
или ошибка могут привести к 
серьёзным последствиям. Но, 
конечно, и без юмора в вой-
сках никуда, а армейского – 
тем более. «Идет боец мимо 
офицера, честь не отдаёт. Тот 
спрашивает: «Почему уклоня-
емся от устава, рядовой?». В 
ответ слышит: «А у меня в пра-
вой руке, товарищ лейтенант, 
листок бумаги, рапорт на вас!». 
Вот такие у нас были шутки!
Поздравляю ветеранов пог-
ранвойск и ныне служащих на 
границе с нашим профессио-
нальным праздником! Желаю 
здоровья и семейного благо-
получия – всё остальное обяза-
тельно приложится!

Фото из личного архива 
наших героев.
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ПОГИБЛИ  В  РЖЕВСКОЙ  БИТВЕПОГИБЛИ  В  РЖЕВСКОЙ  БИТВЕ
В фонд «Жить и помнить!» недавно обратилась жительница Твери Дина 

Михайловна Макарова – с собой она принесла документы о родственни-
ках, пропавших без вести и погибших в годы войны. Сведения, сообщен-
ные Д.М. Макаровой, поразили всех: пятеро представителей её семьи па-
ли в Ржевской битве.

Брат отца Дины Михайловны – Дмитрий Андреевич Макаров – служил в соста-
ве 348-й стрелковой дивизии 39-й армии. В сентябре 1942 года он пропал без ве-
сти в районе Ржева. Его сын Евгений Дмитриевич, 1924 года рождения, ушел на 
фронт добровольцем. Воевал в 1255-м стрелковом полку 379-й дивизии. В хо-
де боев у деревни Горбово Ржевского района он погиб – в ту пору было ему все-
го 18 лет… Евгений Дмитриевич Макаров похоронен в братской могиле в дерев-
не Полунино.

Другой дядя Дины Михайловны, младший брат отца – Александр Андреевич 
Макаров – был младшим сержантом, наводчиком в 274-й стрелковой дивизии. Он 
погиб в бою за ржевскую деревню Мосягино 24 февраля 1943 года. Также похоро-
нен в деревне Полунино. Муж тёти – Серяков Фёдор Степанович – воевал в 274-й 
стрелковой дивизии. Он погиб 1 сентября 1942 года у деревни Табаково Зубцов-
ского района. В этом же районе, только у деревни Егорьевское, 12 мая 1942 года 
нашёл свою смерть муж другой тёти Д.М. Макаровой – Иван Кузьмич Кудряшов. 

Так Дина Михайловна стала хранительницей памяти целого семейства…

Олег КОНДРАТЬЕВ

Сегодня мы продолжаем пу-
бликацию имён ржевитян, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны в немецких 
концлагерях. Из «Книги Памяти» 
фонда «Жить и помнить!»:

Виноградов Михаил Василье-
вич родился 15 сентября 1903 го-
да в деревне Степакино Ржевского 
района Калининской области. Кре-
стьянин. Православный. Русский. 
Мать – Корнилова. Двоюродный 
брат – Павлов Василий. В армию 
призван Ржевским ОГВК. Рядовой 
889-го стрелкового полка. Попал в 
плен 30 сентября 1941 года под Ми-
хайловым. Регистрацию прошёл в 
шталаге ХВ Сандбостель. Номер ре-
гистрации 113487. Погиб в лагере 2 
марта 1942 года. Похоронен в брат-
ской могиле на лагерном кладбище 
советских военнопленных Сандбо-
стель неподалёку от г. Бремерфёр-
де, земля Нижняя Саксония. В «Кни-
ге Памяти» Тверской области не 
значится.

Виноградов Сергей Осипович. 
Из «Книги Памяти» Тверской обла-
сти: родился в 1922 году в дерев-
не Клычево, Сытьковский сельский 
совет. Призван в 1941 году. Стар-
шина. Пропал без вести, июль 1941 
года. Из «Книги Памяти» фонда 
«Жить и помнить!»: родился 25 сен-
тября 1918 года в деревне Клыче-
во Сытьковского сельсовета Ржев-
ского района Калининской области. 
Крестьянин. Православный. Рус-
ский. Довоенный адрес: г. Ржев, ул. 
Ленинградская, д. 20, кв. 32. Мать – 
Виноградова Мария. В армию при-
зван Ржевским ОГВК в 1941 году. 
Старшина 22-го отдельного стрел-
кового батальона. Попал в плен 25 
июля 1941 года. В плену выдал се-

К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИК ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ЖИТЬ 
   И 
ПОМНИТЬ!
гиле на специальном кладбище во-
еннопленных неподалёку от города 
Костшин, район Джевице, в 1,5 км 
по шоссе от города Смолар, Любу-
ское воеводство, Республика Поль-
ша.

Владимиров Александр Вла-
димирович. Из «Книги Памяти» 
Тверской области: родился в 1898 
году в деревне Клушино Коросте-
лёвский сельсовет. Призван в 1941 
году. Красноармеец. Умер в плену, 
ноябрь 1941 года. Из «Книги Памя-
ти» фонда «Жить и помнить!»: ро-
дился 18 августа 1897 года в де-
ревне Клушино Коростелёвского 
сельсовета Ржевского района Ка-
лининской области. Жена – Ната-
лья Фёдоровна. В армию призван 
Ржевским РВК в июле 1941 года. 
Рядовой, 867-й стрелковый полк 
271-й стрелковой дивизии. Попал в 
плен 20 августа 1941 года под горо-
дом Опочка Псковской области. Ре-
гистрацию прошёл в шталаге VIII E 
(308) Нойхаммер-Вест. Номер рег-
ситрации 37363. Лишён статуса во-

чится. Из «Книги Памяти» фонда 
«Жить и помнить!»: родился 15 мар-
та 1915 года в деревне Бараново 
Медведевского сельсовета Ржев-
ского района Калининской области. 
Крестьянин. Православный. Рус-
ский. Жена – Александра Трофи-
мовна. В армию призван Ржевским 
РВК 23 июня 1941 года. Рядовой, 
195-й запасной артиллерийский 
полк. Попал в плен 15 августа 1941 
года под Мало-Троицком. Регистра-
цию прошёл в шталаге XI В Фал-
лингбостель 16 июля 1942 года, пе-
реведен в шталаг 321 Эрбке. Погиб 
в лагере 5 октября 1942 года. Похо-
ронен в братской могиле на мемо-
риальном лагерном кладбище со-
ветских военнопленных в городе 
Эрбке, земля Нижняя Саксония.

Волков Николай Иванович. В 
«Книге Памяти» Тверской области не 
значится. Из «Книги Памяти» фонда 
«Жить и помнить!»: родился 18 мая 
1920 года в деревне Муравьёво Му-
равьёвского сельсовета Ржевского 
района Калининской области. Сле-
сарь. Православный. Русский.

Рядовой, 143-й стрелковый полк. 
Попал в плен 6 июля 1941 года под 
Минском. Регистрацию прошёл в 
шталаге VI К (326) Форрелькруг/
Зенне. Номер регистрации 2955. 
Погиб в лагере 8 мая 1942 года. 
Похоронен в индивидуальной мо-
гиле на мемориальном кладбище 
советских военнопленных Руссен-
Фридхоф у города Замок Хольте-
Штукенброк, земля Северный  
Рейн-Вестфалия.

Волков Пётр Иванович. Из 
«Книги Памяти» Тверской области: 
родился в 1912 году в деревне Ла-
зарево, Ковынёвский сельсовет. 
Призван в 1941 году. Красноарме-
ец. Пропал без вести, май 1943 го-
да. Из «Книги Памяти» фонда «Жить 
и помнить!»: родился в 1912 году в 
деревне Лазарево Ковынёвского 
сельсовета Ржевского района Ка-
лининской области. Семья: Волкова 
Анна Петровна.

В армию призван Ржевским ГВК 
в 1941 году. Погиб в бою. Найден: 
июнь 2006 года, Калужская область, 
Износковский район, деревня Ага-
рыши. Захоронен 7 мая 2007 года, 
Калужская область, Износковский 
район, в братской могиле в деревне 
Ивановское.

Воробьёва Антонина Матвеев-

на. В «Книге Памяти» Тверской об-
ласти не значится. Из «Книги Па-
мяти» фонда «Жить и помнить!»: 
родилась в 1922 году в селе Луков-
никово Старицкого района Кали-
нинской области. Погибла в дулаге 
№ 240 город Ржев. Дата смерти не 
установлена. Похоронена на терри-
тории лагеря. Братская могила на-
ходится на старообрядческом клад-
бище в городе Ржеве.

Воронов Алексей Егорович. 
В «Книге Памяти» Тверской обла-
сти не значится. Из «Книги Памяти» 
фонда «Жить и помнить!»: родился 
24 марта 1921 года в деревне Ла-
зарево Ржевского района Калинин-
ской области. Крестьянин, маляр. 
Православный. Русский. До войны 
жил в деревне Тимофеево Ржевско-
го района. Жена – Мария. В армию 
призван Ржевским ОГВК. Рядовой 
143-го строительного батальона. 
Попал в плен 1 июля 1941 года под 
Минском в Белоруссии. Регистра-
цию прошел в Нижней Силезии, в 
шталаге 308 Нойхаммер/Вест. Но-
мер регистрации 29989. Погиб в 
лагере 10 ноября 1941 года. По-
хоронен в братской могиле на ин-
тернациональном кладбище воен-

бя за рядового. Регистрацию про-
шёл в Верхней Силезии, в шталаге 
IB Хохенштайн. Номер регистрации 
18763. Погиб в лагере 3 мая 1942 го-
да. Причина не указана. Похоронен 
в братской могиле на интернацио-
нальном кладбище военнопленных 
в деревне Пшулки гмина Ольшты-
нек, Варминьско-Мазурское вое-
водство, Республика Польша.

Виноградов Фёдор Никитич. 
В «Книге Памяти» Тверской обла-
сти не значится. Из «Книги Памяти» 
фонда «Жить и помнить!»: родил-
ся 18 сентября 1898 года в деревне 
Радюкино Павловского сельсове-
та Ржевского района Калининской 
области. Крестьянин. Православ-
ный. Русский. Мать – Филатова Аку-
лина. В армию призван Ржевским 
ОГВК. Рядовой-пехотинец. Попал 
в плен 6 октября 1941 года под го-
родом Ельня Смоленской области. 
Регистрацию прошёл в шталаге IV 
B Мюльберг/ Нойбурксдорф в Сак-
сонии. Номер регистрации 146402 
А. 13 ноября 1941 года переведён в 
шталаг III C Альт Древитц/Кюстрин 
(Костшин), 1 апреля 1942 года – в 
шталаг III Д Берлин/Штеглиц. Погиб 
в шталаге III В Фюрстенберг на Оде-
ре 16 июля 1942 года. Причина не 
указана. Похоронен в братской мо-

еннопленного и 14 октября 1941 
года доставлен в концлагерь СС 
Аушвиц (Освенцим). Погиб в лаге-
ре 8 ноября 1941 года. Похоронен в 
братской могиле на мемориальном 
кладбище жертв нацизма Освен-
цим, Малопольское воеводство, Ре-
спублика Польша.

Войнов Иван Степанович. В 
«Книге Памяти» Тверской области не 
значится. Из «Книги Памяти» фонда 
«Жить и помнить!»: родился 27 де-
кабря 1913 года в деревне Пайково 
Становского сельсовета Ржевского 
района Калининской области. Жена 
– Мария Ивановна, деревня Виси-
но Ржевского района. В армию при-
зван Ржевским РВК 23 июля 1941 го-
да. Рядовой, 899-й стрелковый полк 
248-й стрелковой дивизии. Попал в 
плен 13 октября 1941 года под Вязь-
мой. Регистрацию прошёл в штала-
ге 352 Масюковщина под Минском. 
Номер регистрации 26463. 5 сентя-
бря 1944 года переведен в шталаг VI 
С Витмаршен. Погиб в лагере 21 ян-
варя 1945 года. Похоронен в брат-
ской могиле на лагерном кладбище 
советских военнопленных в посел-
ке Витмаршен, графство Бентхайн, 
земля Нижняя Саксония.

Войнов Нил Егорович. В «Книге 
Памяти» Тверской области не зна-

нопленных неподалёку от города 
Жагань, гмина Свентошув, у шоссе 
из Жагани в Илову, Любуское вое-
водство, Республика Польша.

Воронов Иван Георгиевич. Из 
«Книги Памяти» Тверской области: 
родился в 1904 году в Ржеве. При-
зван в 1941 году. Рядовой. Пропал 
без вести, май 1943 года. Из «Книги 
Памяти» фонда «Жить и помнить!»: 
родился в 1904 году в Ржеве. Мать 
– Пелагея Петровна: г. Ржев, ул. 
Островского, д. 6, кв. 80. В армию 
призван Ржевским РВК в августе 
1941 года. Младший воентехник, 
29-й стрелковый полк. Попал в плен 
8 октября 1941 года под Вязьмой. 
Регистрацию прошел в шталаге IV 
Н (304) Цайтхайн. Номер регистра-
ции 29548. Погиб в лагере 22 мар-
та 1942 года. Похоронен в братской 
могиле на мемориальном лагерном 
кладбище Цайтхайн/Руссенфрид-
хоф в городе Риза, земля Саксония.
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ЗАВЕРШЕНО 
РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Следственными органами Следственного комите-
та РФ по Тверской области завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 31-летнего жителя 
Ржевского района, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 
УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, 
8 февраля текущего года 31-летний мужчина вместе 
со своим 53-летним знакомым, находясь в квартире, 
расположенной в д. 52 по ул. Парижской Коммуны го-
рода Зубцова, распивали спиртные напитки. Во время 
возлияний между мужчинами произошла ссора – на 
почве личных неприязненных отношений, в ходе кото-
рой обвиняемый взял нож и нанес им не менее 3 уда-
ров в область туловища знакомого. Затем, когда кли-
нок ножа согнулся, взял второй нож и нанес ему еще 
не менее 12 ударов в область тела. От полученных ра-
нений потерпевший потерял сознание и упал. Обви-
няемый, полагая, что мужчина мертв, с места престу-
пления скрылся. Благодаря оказанию потерпевшему 
своевременной медицинской помощи он остался жив.

Следствием собрано достаточно доказательств, в 
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

СБЫВАЛ АМФЕТАМИН
20 мая сотрудники уголовного розыска Ржевско-

го отдела полиции в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий «Проверочная закупка» 
выявили факт незаконного сбыта психотропного ве-
щества – амфетамина. Задержан гражданин Ф., 1982 
г.р., возбуждено уголовное дело.

ЧТО НИ НЕДЕЛЯ – 
ОЧЕРЕДНОЙ ФАКТ МОШЕННИЧЕСТВА

Чуть ли не каждую неделю мы сообщаем об очеред-
ных фактах телефонного мошенничества и призыва-
ем граждан не попадаться на удочку нечистоплотных 
на руку дельцов, однако призывы эти, похоже, резуль-
тата не приносят. Об очередном инциденте «в тему» 
стало известно 21 мая: в этот день в полицию обра-
тился гражданин Е., 1956 г.р., проживающий по адре-
су: г. Ржев, ул. Цветочная. Потерпевший сообщил, что 
17 мая неизвестный гражданин позвонил ему по теле-
фону и сообщил о блокировании его банковской кар-
ты. Для разрешения возникшей проблемы злоумыш-
ленник попросил абонента перевести на названный 
номер телефона деньги в сумме 16 тысяч рублей, что 
гражданин не замедлил исполнить. Проверка по дан-
ному факту продолжается.

ЕСЛИ БИЗНЕС – ВНЕ ЗАКОНА
21 мая сотрудники ГИАЗ выявили факт незаконной 

деятельности по организации и проведению азартных 
игр вне игорной зоны с использованием электронных 
игровых автоматов по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, д. 7. 
По итогам проверки было изъято 17 автоматов.

24 мая сотрудники ГИАЗ совместно с участковыми 
МО МВД России «Ржевский» в помещении кафе «Оа-
зис» (Ржевский район, автодорога «Балтия») выявили 
факт реализации алкогольной продукции без лицен-
зии. По данному факту возбуждено производство об 
административном правонарушении – по части 2 ст. 
14.1 КоАП РФ.

СЕЗОН «ВЕЛОСИПЕДНЫХ» КРАЖ
С приходом теплого времени года все чаще стали 

пополнять криминальные сводки сообщения о кра-
жах двухколёсного транспорта. Вот и 26 мая в поли-
цию с заявлением о подобной краже обратилась граж-
данка А., 1990 г.р. Она сообщила о том, что 25-26 мая 
из подъезда дома, расположенного в п. Есинка, неиз-
вестный злоумышленник похитил принадлежащий ей 
велосипед марки «Ригер». Следственно-оперативная 
группа, что называется, «по горячим следам» устано-
вила: названную кражу совершил гражданин М., 1982 
г.р. Похищенное изъято и возвращено владелице.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ…
27 мая в полицию из ЦРБ поступило сообщение о 

том, что в больницу с диагнозом: ножевое ранение 
брюшной стенки – был доставлен гр. В., 1977 г.р., про-
живающий по адресу: г. Ржев, ул. Октябрьская, 71. 
Следственно-оперативная группа выяснила: теле-
сные повреждения гражданину в ходе ссоры нанесла 
его супруга, гражданка В., 1982 г.р. Законная супруга 
уже дала признательные показания.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ! 
В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ

Ржевская межрайонная прокуратура разъясняет, 
что граждане и организации, пострадавшие от пре-
ступлений, вправе обратиться в органы прокуратуры 
с жалобами (заявлениями) на действия сотрудников 
правоохранительных органов по фактам отказа в при-
еме (регистрации) заявлений о преступлениях, а так-
же с первичными сообщениями о преступлениях.

Приём граждан в Ржевской межрайонной проку-
ратуре (г. Ржев, ул. Ленина, 16) осуществляется еже-
дневно с понедельника по пятницу в течение рабоче-
го времени.

Межрайонный прокурор старший советник 
юстиции Е.В. Блохин.

КРИМ-НЕДЕЛЯ КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)(ИЗБРАННОЕ)

НА КОВРЕ – САМБИСТЫ
Николай ЧУПЯТОВ

С 24 по 27 мая в МОУ ДОД СДЮСШОР по борь-
бе самбо и дзюдо прошёл третий этап 6-й Лет-
ней Спартакиады учащихся ЦФО Росси по борьбе 
самбо среди юношей и девушек 1997-1998 г.р., в 
котором вместе с представителями команд и су-
дьями приняли участие более 400 человек из 17 
регионов, включая Москву.

На церемонии открытия с приветственными сло-
вами к собравшимся обратились: глава Ржева Н.Н. 
Воробьёва, советник губернатора Тверской области 
Г.А. Мешкова, президент самбо Верхневолжья, депу-
тат Законодательного Собрания региона А.А. Тягунов. 
Они пожелали участникам соревнований здоровья, 
счастья, успехов в учебе и честной спортивной борь-
бы на ковре. Выступавшие также отметили: традици-
онные соревнования, проводимые в Ржеве, городе во-
инской славы, уже в шестой раз, играют важную роль 
в патриотическом воспитании юных спортсменов. По-
слание от губернатора Тверской области А.В. Шевелё-
ва зачитал С.В. Серов – первый заместитель предсе-
дателя облспорткомитета. 

СПОРТСПОРТ

рое – ржевские самбисты (у них шесть бронзовых 
медалей). По одной «бронзе» – у спортсменов из Ко-
накова, Твери и Вышнего Волочка. По результатам со-
ревнований в сборную ЦФО вошли ржевитянки Мари-
на Синёва и Евдокия Баранова, а также Борис Сергеев 
из Торжка. Именно они 16-22 июля в Пензе, на заклю-
чительном 4-м финальном этапе спартакиады уча-
щейся молодёжи России, будут представлять ЦФО. 
Необходимо отметить: столь престижный турнир был 

ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ ФК «РЖЕВ»
В минувшую субботу были сыграны матчи чет-

вёртого тура чемпионата Тверской области по 
футболу в высшем дивизионе. ФК «Ржев» играл 
в Твери, на искусственном поле стадиона «Тек-
стильщик», с лидером турнира – командой «Верх-
неволжье».

В целом вся игра прошла в равной борьбе – с не-
которым территориальным преимуществом хозяев. 
Играть на родном искусственном поле для них одно 
удовольствие. Захватив инициативу с самых первых 
минут матча, подол-
гу контролируя мяч (в 
основном в центре по-
ля), за счёт своих бы-
стрых крайних напада-
ющих они при первой 
возможности созда-
вали реальные угрозы 
для взятия ворот рже-
витян. Ржевитяне, на-
против, отдали ини-
циативу в руки хозяев, 
а свою игру построи-
ли от обороны – на бы-
стрых контратаках. За 
счёт стремительных 
рывков Владлена Березникова, при поддержке полу-
защитников, наши игроки могли дважды открыть счет, 
но в этих эпизодах на высоте оказался вратарь хозя-
ев. Мог отличиться и капитан ржевитян Александр Бу-
лыгин, но его мощнейшие удары шли мимо цели. Свое 
игровое преимущество хозяева воплотили в гол за две 
минуты до окончания тайма со стандартного положе-
ния. Подкрученный мяч метров с 25-ти, провожаемый 
только взглядами защитников и вратаря, влетел в сет-
ку ворот ржевитян. Обидный, незаслуженный гол!

Второй тайм оказался противовесом первому. На-
чав игру быстро, резво, захватив инициативу в свои 
руки, ржевитяне сразу же создали 2-3 стопроцент-
ные голевые ситуации. Сначала Андрей Ёлкин метров 
с пяти головой пробил мимо ворот. Затем, после уда-
ров Артема Никитина и Александра Булыгина с игры и 
стандартных положений, мяч упорно не шёл в ворота 
хозяев. Отменно в этих ситуациях действовал голки-
пер тверяков. И тут претворилось в жизнь негласное 

правило: если ты не забиваешь, то обязательно за-
бьют тебе. Так случилось и на сей раз. Те же роковые 
две минуты до окончания игры, что и в первом тайме… 
После сильного прострела левого фланга в штрафную 
площадку ржевитян мяч, отлетевший от ноги нападаю-
щего хозяев, влетел в правую девятку ворот гостей. И 
сразу же прозвучал финальный свисток арбитра мат-
ча, зафиксировавший победу хозяев со счетом 2:0.

Анализируя ход матча, хотелось бы отметить, что, 
несмотря на поражение, ржевитяне смотрелись весь-
ма неплохо. Правда, играли в меру своих возможно-

стей и в ослабленном 
составе. Ряд игроков 
клуба в это время высту-
пали в другом турнире 
– в Санкт-Петербурге. 
Внёс свою лепту в это 
поражение непривыч-
ный и скользкий искус-
ственный газон, на кото-
ром без практики играть 
тяжело.

В следующем туре, 
который пройдет 1 ию-
ня, ФК «Ржев» на ста-
дионе «Горизонт» будет 
принимать «Торопчани-

на». Начало встречи в 15.00. Добро пожаловать!
На снимке: момент матча – жарко!

Фото автора.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 4-ГО ТУРА

Поединки, одновременно проходившие на трёх 
коврах в десяти весовых категориях, прошли живо, ин-
тересно, на большом эмоциональном подъёме. Адре-
налин у всех был просто сумасшедший, особенно у 
девушек. Как известно, они выносливее и терпеливее 
парней. Ну, а победа – это вообще море положитель-
ных эмоций! 

В перерыве соревнований с культурной програм-
мой перед участниками выступили юные артисты 
Дворца культуры под руководством О.А. Кресницкой. 
Затем в торжественной обстановке глава Ржевской 
епархии епископ Адриан передал заслуженному тре-
неру России по борьбе самбо и дзюдо А.Н. Образцо-
ву на вечное хранение икону святителя Николая Япон-
ского – духовного покровителя самбо (подробности 
– на 2-й странице номера).

По итогам соревнований первое место в общеко-
мандном зачёте завоевали спортсмены Москвы, вто-

хорошо организован. Размещение, питание в ресто-
ране «Берег» и кафе «Зеленый зал», транспортное 
обеспечение – всё это было на высоком уровне, за 
что участники соревнований выражают благодарность 
предпринимателям  В.Карпову, С. Ваулину и всему го-
степриимному Ржеву!

На снимках: моменты соревнований. 
Фото Евгения Григорьева.



07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30 Т/с "МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 1" 16+
13.00, 14.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!" 12+
01.05, 02.20 Х/ф "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ" 12+
03.25 Х/ф "ГОНЩИКИ" 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.35 Д/с "Летопись имперской 
столицы"
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф "Зима патриарха. Борис Ры-
баков"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Записки Пиквикского клуба"
17.20 Невесомая жизнь
17.45 Фестиваль Московского между-
народного Дома музыки "Сергею Рах-
манинову посвящается..."
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Вспоминая старый МХАТ...
21.55 Игра в бисер
22.40 Больше, чем любовь
23.50 Х/ф "ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУ-
БИН ВО МГЛЕ"
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из опе-
ры "Кавалер розы"
02.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"

06.00 М/с "Мстители. Ве-
личайшие герои Земли" 
12+
07.00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
13.30, 14.00 6 кадров 16+
14.15 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" 6+
21.30 Затерянный мир 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф "НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН" 
16+
02.30 Х/ф "ДОЧЬ САНТЫ-2. РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА" 12+
04.15 "ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ" 16+

05.00 Х/ф "ШЕСТЬ ПУЛЬ" 
16+
06.00 М/с "Шоу Луни 

Тюнз-2" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
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 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50, 03.30 Х/ф "ДРЕЙФ" 16+
01.40 Т/с "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 

10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
09.00 М/с "Планета Шина" 12+
09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
11.00 "ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ" 12+
12.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЛЕДНИКОВ" 12+
00.25 Дежурный по стране
01.25 Девчата 16+
02.00 Вести+
02.25 Х/ф "ЛИСТЬЯ ТРАВЫ" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЧУЖАЯ 
РОДНЯ"

10.20 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице" 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Экзоты
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Д/ф "Ирина Аллегрова. По лез-
вию любви" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Как использо-
вать вирусы 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.50 Х/ф "ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ" 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАТРУЛЬ" 16+
22.20, 23.35 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Д/ф "Точка невозврата" 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "АЭРОПОРТ" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история 12+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место проис-

шествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ 1" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ" 12+
03.40 Х/ф "МОНОЛОГ" 12+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.15 Д/ф "Мария Монтессори"
13.10 Важные вещи
13.25 Д/ф "Тайные ритуалы"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Записки Пиквикского клуба"
17.10 Диалог
17.40 Фестиваль Московского между-
народного Дома музыки "Сергею Рах-
манинову посвящается..."
18.35 Д/с "Летопись имперской столи-
цы"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Вспоминая старый МХАТ...
21.55 Тем временем
22.40 Острова
23.50 Кинескоп
00.30 Документальная камера
01.10 Играет Валерий Афанасьев
02.30 П.И.Чайковский. Вариации на 
тему рококо. Дирижер В.Федосеев. Со-
листка Н.Котова

06.00 М/с "Мстители. Ве-
личайшие герои Земли" 
12+
07.00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 23.50, 01.30 
6 кадров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
10.30, 16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
14.15 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА" 12+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" 
6+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН" 16+
03.50 Х/ф "ГОНКИ "ПУШЕЧНОЕ ЯДРО" 
16+
05.40 Х/ф "ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ" 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с "Шоу Луни 
Тюнз-2" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30, 09.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА" 12+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
10.00 Х/ф "ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО 
ГОРОДА" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
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 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50, 03.50 Х/ф "ШЕСТЬ ПУЛЬ" 16+
02.00 Т/с "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 10" 

12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
09.00 М/с "Планета Шина" 12+
09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
11.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
21.00 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ" 
12+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "SUPERПЕРЦЫ" 16+
02.45 Т/с "ХОР" 12+
03.35, 04.05 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.35 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 08.40, 19.00, 
20.55, 23.00 Одна за 

всех 16+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Д/ф "Незвёздное детство" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Д/ф "Бывшие" 16+
11.05 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
21.15 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА"
23.30 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" 16+
01.20 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.10 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Воины ми-
ра. Казачий спас. 
Великое искус-

ство выживания 12+
07.10 Х/ф "БАТЬКА" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.35 Д/ф "Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика" 12+
10.20 Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН" 12+
13.15 Воины мира. Французский ино-
странный легион 12+
14.05, 16.15 Т/с "ЛИГОВКА" 16+
17.15 Д/с "Отечественные гранатоме-
ты. История и современность" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 6+
19.45 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
12+
20.15 Х/ф "ЖАВОРОНОК" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
01.10 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
01.45 Х/ф "МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ" 12+
03.30 Х/ф "ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ" 12+
05.20 Д/ф "Праздник каждый день" 12+

04.55 Х/ф "РОБОКОП" 16+
06.45, 11.45, 02.15 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.20 Наше все
09.20 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" 16+
11.10, 13.50 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из Ав-
стрии
14.50 Отдел С.С.С.Р 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция
20.45 Х/ф "ЦЕНТУРИОН" 16+
23.15, 23.45 Угрозы современного мира
00.15 Х/ф "ДВОЙНИК" 16+
02.30 Моя планета
04.20 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30 Мотоспорт
10.45 Теннис. Ролна Гар-
рос. Журнал 0+

11.00 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции. День 8 0+
12.30, 23.00, 03.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матч. Журнал 0+
13.00, 01.30 Теннис. Открытый Чем-
пионат Франции. День 9 0+
23.30 Велоспорт. Критериум дю Дофи-
не. Этап 2 0+
00.30 Вот это да!!! 0+
00.45 Про рестлинг 0+
01.15 Конноспортивный журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК,
4 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф "БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЕНС КИД" 12+
03.35 Четыре династии Сергея Михал-
кова

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЛЕДНИКОВ" 12+
23.40 Специальный корреспондент
00.45 Ангелы с моря 12+
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ"
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ"

10.20 Д/ф "Просто Клара Лучко" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ" 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Материн-
ский инстинкт 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" 16+
22.20 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли не ухо-
дят" 12+
23.15 "Несостоявшиеся генсеки" 12+
00.40 Д/ф "Любовь и глянец" 12+
01.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 
РТУТЬ" 12+
03.05 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
05.05 Д/ф "Ирина Аллегрова. По лез-
вию любви" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАТРУЛЬ" 16+
22.20, 23.35 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "АЭРОПОРТ" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Живая исто-
рия 12+

14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
21.00 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО-
ДА" 12+
02.15 Т/с "ХОР" 12+
03.10, 03.35 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+
05.05 Школа ремонта 12+
06.05 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 08.40, 19.00, 
20.55, 23.00 Одна за 

всех 16+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Незвёздное детство 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф "Бывшие" 16+
11.05 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
21.15 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА"
23.30 Х/ф "ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ..."
01.25 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.15 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
06.00 "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00, 13.15 Вои-
ны мира. Француз-
ский иностранный 

легион 12+
07.10, 23.20 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с "Отечественные гранато-
меты. История и современность" 12+
10.05, 14.05, 16.15 Т/с "ЛИГОВКА" 16+
18.30 Д/с "Крылья России" 6+
19.35 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+
20.05 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
01.05 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. Плей-офф. Финал. 
Игра 1-я
03.25 Д/ф "Лев Троцкий. Красный Бона-
парт" 12+
04.10 Х/ф "ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ" 12+

04.55 Х/ф "РОБОКОП" 16+
06.45, 11.45, 02.30 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 Большой 
спорт
07.20 Диалог
07.55 За кадром
09.20 Х/ф "ДЕТОНАТОР" 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 Братство кольца
12.50 24 кадра 16+
13.20 Наука на колесах
13.55 Человек мира
14.55 Отдел С.С.С.Р 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
20.45 Х/ф "КОНАН - ВАРВАР" 16+
23.05 Полигон
23.40 Рейтинг Баженова. Могло быть ху-
же 16+
00.10 Х/ф "ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ" 16+
02.45 Моя планета
04.20 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30, 14.30 Теннис. От-
крытый Чемпионат Фран-
ции. День 9 0+

13.30 Велоспорт. Критериум дю Дофине. 
Этап 2 0+
15.30, 22.00, 02.45 Теннис. Гейм, сет и 
Матч. Журнал 0+
16.00, 23.30 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции. 1/4 финала 0+
22.30 Велоспорт. Критериум дю Дофине. 
Этап 3 0+
01.00 Автоспорт. Патрик Демпси в гонке 
Ле Ман 24 часа 0+
01.15 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Обзор 0+
01.45 Автоспорт. Супер-трофей Ламбор-
гини. Обзор 0+
02.15, 02.30 Мотоспорт
02.40 Спортивный журнал 0+
03.15 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА,
5 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Свобода и справедливость
01.00 Ночные новости
01.25 Форс-мажоры
02.25, 03.05 Х/ф «ДЖУЛИЯ» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
23.40 Куда уходит память? 12+
00.35 Счастье по-русски 12+
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
03.25 Т/с «ЧАК-4» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РЯ-
ДОМ С НАМИ»

10.15 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана» 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. 
Красным по голубому 16+
00.40 Д/ф «Хочу быть звездой» 12+
01.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.25 Доказательства вины. Материн-
ский инстинкт 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия

10.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
12.30, 13.45 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Доброе утро
01.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
04.00 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Власть факта
12.55, 18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Султанов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «В номерах»
17.10 Невесомая жизнь
17.40 Фестиваль Московского между-
народного Дома музыки «Сергею Рах-
манинову посвящается...»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.25 Вспоминая старый МХАТ...
21.55 Магия кино
22.35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
23.50 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
01.25 Фортепианные пьесы 
П.И.Чайковского. Исполняет Мирослав 
Култышев
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.00 М/с «Мстители. Ве-
личайшие герои Земли» 
12+
07.00 М/с «Супергерой-

ский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 14.00, 23.10 6 кадров 16+
14.15 Затерянный мир 12+
21.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
02.55 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА» 
12+
04.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
12+

05.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 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 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50, 03.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» 16+
01.40 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 

10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 2» 12+
02.00 Т/с «ХОР» 12+
02.50, 03.15 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
16+
03.40 Необъяснимо, но факт 16+
04.40, 05.40 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 08.40, 19.00, 
20.55, 23.00 Одна за 

всех 16+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Незвёздное детство 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ»
12.10 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
14.05 Дом без жертв 16+
15.05 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕН-
НОЕ ЧИСЛО»
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Воины мира. 
Французский ино-
странный легион 

12+
07.10, 23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» 12+
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.15 Твердыни мира. Великаны. Тайны 
старинных крепостей 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
20.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.05 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. Плей-офф. Финал. Игра 2-я
03.30 Борис Кравцов 12+
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

04.55 Х/ф «РОБОКОП» 16+
06.45, 11.45, 02.25 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55 Большой 
спорт
07.20 Язь против еды
07.55 В мире животных
08.25 Страна.ru
09.20 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
11.15 Наука 2.0. Программа на будущее
12.20 Наука 2.0. ЕХперименты
13.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+
15.45 Смешанные единоборства. Чемпио-
нат России. Трансляция из Челябинска 16+
17.40 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Англия - Италия. Прямая 
трансляция из Израиля
22.25 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Израиль - Норвегия. 
Прямая трансляция из Израиля
00.25 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай 
- Франция
02.40 Земля Франца-Иосифа. Архипелаг 
тающей мерзлоты
03.40 Моя планета

10.30 Стрельба из лука. Ку-
бок мира 0+
11.00, 13.30 Велоспорт. 

Критериум дю Дофине. Этап 3 0+
11.45, 02.55 Спортивный журнал 0+
12.00, 15.30, 22.00, 03.00 Теннис. Гейм, 
сет и Матч. Журнал 0+
12.30, 14.30, 16.00 Теннис. Открытый Чем-
пионат Франции. 1/4 финала 0+
22.30 Велоспорт. Критериум дю Дофине. 
Этап 4 0+
23.30, 02.35 Избранное по средам 0+
23.35 Конный спорт. Кубок наций. Ст. Гал-
лен 0+
00.35 Новости конного спорта 0+
00.40 Гольф. USPGA. Memorial Tour 0+
01.40 Гольф. Европейский тур 0+
02.10 Гольф. Открытый Чемпионат Герма-
нии. Женщины 0+
02.25 Новости гольфа 0+
02.30 Новости парусного спорта 0+
02.40 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Политика
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.55 Вредный здоровый образ жизни

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
22.45 Поединок 12+
00.20 Д/ф «Другая реальность»
01.20 Вести+
01.45 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
03.05 Т/с «ЧАК-4» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное де-
ло» 16+
00.35 Д/ф «Любовный детектив. Жорж 
Сименон» 16+
01.25 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» 16+
03.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» 16+
05.10 «Несостоявшиеся генсеки» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
12.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
01.10 Доброе утро
03.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
05.00 Д/ф «29 дуэлей Пушкина» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Абсолютный слух
12.55 Д/с «Летопись имперской сто-
лицы»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Т/ф «Анджело»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
17.10 Невесомая жизнь
17.40 Фестиваль Московского между-
народного Дома музыки «Сергею Рах-
манинову посвящается...»
18.40 Пушкинский день России. Иска-
тели. «Магические перстни Пушкина»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Вспоминая старый МХАТ...
21.55 Культурная революция
22.40 Д/ф «Мистрас. Развалины визан-
тийского города»
22.55 Гении и злодеи. Франц Кафка
01.05 Острова
01.45 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь 
на Лысой горе»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.00 М/с «Мстители. Ве-
личайшие герои Земли» 
12+
07.00 М/с «Супергерой-

ский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 14.00, 23.40 6 кадров 16+
14.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
16.05, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 12+
02.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
04.30 Х/ф «РУКА СМЕРТИ» 16+

05.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕША-
ЮТ ВСЕ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
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 Обманутые наукой 16+
21.00 Дорогая, мы теряем наших де-
тей 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным 16+
23.50, 04.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
16+
01.40 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+
03.20 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Код Ли-
око» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 

12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ» 12+
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ» 12+
02.25 Т/с «ХОР» 12+
03.20, 03.45 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+

04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 08.40, 19.00, 
20.55, 23.00 Одна за 

всех 16+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Незвёздное детство 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
12.10 Женщины не прощают... 16+
14.10 Вкусы мира 0+
14.25 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
16.30 Тайны тела 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
23.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.50 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
05.40 Цветочные истории 12+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Твердыни 
мира. Великаны. 
Тайны старинных 

крепостей 12+
07.10, 23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20, 17.15 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современность» 
12+
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.15 «Великолепная «Восьмерка» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
20.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.05 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» 12+
02.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕ-
КИ» 12+
04.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+

04.55 Х/ф «РОБОКОП» 16+
06.45, 11.45, 02.20 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55 Боль-
шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
15.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
16.20, 03.05 Удар головой
17.30 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Израиля
22.25 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Нидерланды - Гер-
мания. Прямая трансляция из Израиля
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал
02.35 Наука 2.0. 
04.10 Моя планета

10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт. Миро-
вая серия Рено. Обзор 
0+

11.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Обзор 0+
11.45 Конный спорт. Кубок наций. Ст. 
Галлен 0+
11.45, 23.45, 02.55 Спортивный жур-
нал 0+
12.45, 21.00, 03.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матч. Журнал 0+
13.15 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции. 1/4 финала 0+
14.15 Велоспорт. Критериум дю Дофи-
не. Этап 4 0+
15.00, 21.30 Велоспорт. Критериум дю 
Дофине. Этап 5 0+
17.00, 00.00 Теннис. Открытый Чем-
пионат Франции. 1/2 финала. Женщи-
ны 0+
22.00 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
пресс-служба 

Ржевской епархии

– Словно мозаика складыва-
лась культурная составляющая 
Тверской земли. В одном ме-
сте – Михаил Тверской, в дру-
гом – св. Николай Японский, в 
третьем – Сергей Рачинский. 
В результате и формировалось 
великое духовное богатство 
нашего Отечества, – отметил 
епископ Адриан,  приветствуя 
участников конференции.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

УЧИТЕЛЬ   НА   ВЕКАУЧИТЕЛЬ   НА   ВЕКА
Мы должны воспитать учителей 
из наших детей». Сергей Алек-
сандрович никогда не отрывал 
образование от воспитания. Ког-
да сегодня говорят, что в совре-
менной школе не дают должное 
воспитание, я возражаю – дают! 
Но нынешние учителя забыли, 
что они самой своей сущностью 
или уродуют мир ребенка или, 

наоборот, гармо-
низируют его. 

Что каса-
ется учитель-
ской «сущно-
сти» – нельзя 
не согласиться 
с Преосвящен-
ным. Впечатля-
ет список гостей 
Татевской шко-
лы и собесед-
ников Сергея 
Александровича. 
Менделеев, Тол-
стой, Чайковский, 

Соловьев, Столетов, святитель 
Николай Японский (Касаткин), 
Фудель, Победоносцев, Чиче-
рин, Васнецов, Киреевский, 
Аксаковы, Хомяков. Многие 
из нас, люди образованные, 
со всеми ними тоже прекрас-
но «знакомы». Но этот «список 
знакомств» мало что говорит 
о каждом из нас – в отличие от 
Рачинского.

Вообще-то, «лич-
ностных» сведений о 
Сергее Александрови-
че сохранилось мало, 
в его биографии нет 
каких-то особенно яр-
ких поступков, – одни 
только спокойные, раз-
меренные дела. Пря-
мо «житие» какое-то! 
А где же особенность? 
Да именно в этом спо-
койствии. О личности 
Рачинского лучше все-
го говорит еще одна, 
самая существенная 
сторона нашей нацио-
нальной традиции, со-
ставлявшая основу 
всей его деятельности, 

всего образа бытия педагога и 
его воспитанников. Это – аске-
тическая традиция русской 
культуры и русского ментали-
тета. Ведь смысл аскетики – во-
все не пассивность, не бегство 
от жизни, но именно действие, 
подчас очень активное, хотя не 
всегда заметное внешне. Это 
внутренняя духовная брань 
против греха. Это делание до-
брых дел, которые для христи-
анина означают вовсе не под-
виги, а конкретное исполнение 
заповедей. Греческий глагол 
«аскео» означает: обрабаты-
вать, упражняться, заниматься, 
стараться, возделывать. Возде-
лыванием живых, Богом данных 
ему саженцев и занимался пе-
дагог Рачинский. 

– Рачинский сделал огром-
ный шаг – он внёс компонент 
православия в учебную про-
грамму. Сегодня надо переда-
вать детям правильные понятия 
о религии, ибо от знания рож-
дается настоящая вера», – под-
черкнул епископ Адриан.

А что влекло в татевскую 
школу таких гостей, как, напри-
мер, Петр Ильич Чайковский, 
посвятивший первое свое про-
изведение (на оду Шиллера «К 
радости») именно Рачинско-
му? Ведь не ради обретения 
педагогических навыков, и не 

ради «культурного обмена» он 
туда заезжал. Чего он там ис-
кал? Сдается мне, что многие 
деятели культуры отправлялись 
туда, словно в монастырь – как 
в свое время  Гоголь,  Достоев-

четырех квадратных верстах 
водятся вот такие бриллиан-
ты, какие открыты Татевской 
школой и отшлифованы в ви-
де художников, священнос-
лужителей, учителей. Будь 
Россия покрыта сетью школ, 
подобных Татевской, как за-
блистала бы она в мире!».

Увы и ах, по данным Счетной 
палаты РФ, за период с 2005 
по 2010 годы прекратили своё 
существование 12377 школ, из 
них 10089 – именно в сельской 
местности. Интересно, как бы 
сию статистику прокомменти-
ровал сам Рачинский? «О, Русь, 
кто объяснит твои // Прогресса 
странные законы?» – поэтиче-
ские строки Сергея Алексан-
дровича, который, к слову, был 
родным племянником поэта Ба-
ратынского, кажется, напрямую 
обращены к нашему времени.

– Нам понятны и близки мыс-
ли Рачинского. Он учил детей 
трудиться. Почему сегодня 
многие сбежали из села в го-
род? Потому что не стало воз-

Многочисленные статьи о 
Рачинском содержат перечис-
ление чрезвычайно обширного 
круга знакомств и трудов Сер-
гея Александровича – яркого, 
неутомимого, весьма активного 
человека и  общественного дея-
теля, а также рассказ о его дея-
тельности на ниве педагогики 
в конце 19 века и её значении 
в масштабах страны. А что мы 
имеем сейчас, в начале 21-го? 

– Не следует бояться того, что 
сельская школа сегодня – это 
нечто малозначимое, наобо-
рот, на её уровне делается очень 
большое дело! И дай Бог, чтобы 
оно продолжалось. Даже когда в 
Татево останется лишь несколь-
ко человек – они будут нести ту 
высокую культуру, которая неког-
да возросла здесь, на Оленин-
ской земле, – отметил владыка. 
– Вглядываясь в жизнь святителя 
Николая Японского – не только 
своего земляка, но и единомыш-
ленника, Рачинский записал та-
кие слова: «Мы должны так же, 
как архиепископ Николай в дале-
кой стране, воспитывать мисси-
онеров из местного населения. 

ВАЖНОЕ ПРИЗВАНИЕВАЖНОЕ ПРИЗВАНИЕ
Родители и дети подготовительной группы детско-

го сада № 22 «Солнышко» выражают глубокую призна-
тельность воспитателям группы Тамаре Васильевне 
Шуваловой и Светлане Васильевне Толкачевой, по-
мощнику воспитателя Светлане Анатольевне Клавцы-
ной, а также всему коллективу детского сада за про-
фессиональное мастерство, педагогический талант, 
чуткость, душевную щедрость и доброе воспитание 
наших детей в течение многих лет!

С детьми работать – важное призванье!
Не каждый может это одолеть,
А правильное в детстве воспитанье
Поможет в жизни всё преодолеть!
Спасибо, дорогие воспитатели,
Что вы детей любили, как своих!
Они – работы вашей показатели,
Мы очень рады искренне за них!
Желаем вам здоровья и терпенья,
Чтоб настроенье было лишь на “пять”!
И от работы – только вдохновенья –
Уверены: вы справитесь опять!

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Подобные письма в почте «РП» крайне редки – еще 

бы, ведь речь идёт о благодарности, адресованной 
управляющей компании – ООО "Центральное", а точ-
нее, её сотруднику – Николаю Смирнову. Дело в том, 
что ввиду каких-то недоразумений один из подъездов 
дома № 29 по улице Никиты Головни остался без горя-
чей воды, но благодаря оперативному вмешательству 
УК проблема с водоснабжением была благополучно 
решена. Ржевитяне Новиковы, проживающие в 11-й 
квартире названного дома, от имени всех своих сосе-
дей искренне признательны Николаю за это! А нам по-
думалось: будь таких позитивных примеров как можно 
больше – может, и не пришлось бы нам освещать дея-
тельность УК исключительно в негативных тонах. 
ЧТОБ ЖИЛИ МЫ, О ВСЕХ УШЕДШИХ СОЖАЛЕЯ…ЧТОБ ЖИЛИ МЫ, О ВСЕХ УШЕДШИХ СОЖАЛЕЯ…

Великая Отечественная война длилась 1418 дней. 
Самым страшным стал короткий летний день – 22 ию-
ня 1941 года, самым светлым и радостным – 9 мая 
1945-го.

Каждый год мы радуемся этому празднику, но не-

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

180 лет назад родился выдающийся русский про-
светитель и педагог С.А. Рачинский. В 1868 году Сер-
гей Александрович покинул Московский университет 
и навсегда поселился в своем родовом имении – се-
ле Татево Оленинского района, где, обучая крестьян-
ских детей, и нашёл своё истинное призвание. За 
свою жизнь Рачинский построил около 30 сельских 
школ-интернатов – из них сохранилась и действует 
до сих пор только Татевская. 17 мая в Татеве прош-
ли традиционная линейка Памяти, панихида и меж-
региональная научно-практическая конференция 
«Социально-педагогическое и культурное наследие 
С.А. Рачинского и его место в современной жизни». 
В этих мероприятиях принял участие и правящий ар-
хиерей Ржевской епархии владыка Адриан.

изменно – со слезами на глазах, ибо 9 Мая вспомина-
ем о погибших и чтим тех немногих ветеранов, кото-
рые по-прежнему в строю. Вот и в городском филиале 
библиотеки, что на ул.Т.Филиппова, в эти дни состо-
ялся вечер «Встал над страною Победы рассвет» – с 
участием Ржевского отделения Союза пенсионеров в 
лице Л.В.Колесниковой. На вечере прозвучали стихи в 
исполнении библиотекарей: «Память» ученицы 6 клас-
са А.Козловой, «Рапорт Победителя» А.Фомина, «Па-
рад Победы» Г.Розовой. В этот день мы радовались и 
грустили. Проникновенно звучали «Аве, Мария», мело-
дии муниципального трио «Ретро» (рук. М.Дулева), ан-
самбля преподавателей «Созвучие» (М.Артамонова), 
песни – до боли родные, известные всем и каждому. 
Немало слов восхищения достоин и детский ансамбль 
«Миниатюра» (рук. М.Дулева) – мы уверены, ребята 
ещё покажут себя!  

Спасибо всем организаторам вечера – за то, что 
благодаря таким мероприятиям мы получаем возмож-
ность сохранить память о погибших и почтить живых 
ветеранов.

Благодарные слушатели.

можности применить свои си-
лы на родной земле. Говорят: а 
где молодые люди найдут ра-
боту через 10 лет, когда окончат 
школу? Но в Священном Писа-
нии сказано, что каждому дню 
достаточно своих забот. Давай-
те жить, решая задачи сегод-
няшнего дня. Мы не знаем, что 
будет завтра, через год или че-
рез 10 лет. Но в наших силах по-
влиять на своё будущее, решая 
задачи, которые сегодня стоят 
перед нами, – заключил епи-
скоп Ржевский и Торопецкий 
Адриан.

Также на конференции – в 
рамках проекта Ржевской епар-
хии «Святитель Николай Япон-
ский – покровитель самбо» – 
прошла презентация трилогии 
Анатолия Хлопецкого «От свя-
того Николая до президента». 
А выступление народного кол-
лектива «Тальяночка» из Ржева 
под руководством Ольги Кузь-
миной, исполнившего народ-
ные песни времен Рачинского и 
св. Николая Японского, вызва-
ло массу положительных эмо-
ций у собравшихся в Татевской 
школе.

ский и Лев Толстой – в Оптину 
Пустынь. Не для «культурных 
бесед», которые есть простой 
обмен информацией, а для ис-
тинного, искреннего общения с 
народом, с детьми, возможно-
го только в Боге, для духовного 
укрепления в атмосфере, соз-
данной Сергеем Александрови-
чем Рачинским.

– Я твёрдо верю в будущ-
ность этой тёмной, бедной 
сельской школы, – процитиро-
вал владыка Адриан слова Ра-
чинского. – В 19 веке были свои 
трудности, но Рачинский сумел 
их преодолеть. И сегодня не-
просто проводить образова-
тельную деятельность на се-
ле. Огромная признательность 
Олегу Игоревичу Дубову, главе 
Оленинского района, сумевше-
му сохранить сельские школы, 
– отметил владыка. 

Святитель Николай писал 
Рачинскому из далекой Японии: 
«Боже! Как подумаешь, что 
за необъятное значение име-
ет сельская школа! Велика 
и обширна Россия: шестую 
часть света занимает она, и 
на каждом клочке ее в трех-
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Вячеслав ОГОНЁК

23 мая ДШИ № 3 пригласила 
всех своих выпускников, уча-
щихся и их родителей на юби-
лейный концерт «Время, впе-
рёд!», посвящённый 20-летию 
школы искусств. Здесь полу-
чают дополнительное обра-
зование 600 детей – на музы-
кальном, эстрадно-джазовом, 
хореографическом, театраль-
ном, художественном отделе-
ниях и раннего эстетического 
развития. Они учатся у талант-
ливых педагогов, которые по-
могают им добиться высоких 
результатов в творчестве. Шко-
ла может гордиться тем, что 
среди её учащихся  четверо сти-
пендиатов премии губернатора 
области «Молодые дарования 
Тверского края», 1000 лауреа-
тов  конкурсов в области куль-
туры и искусства самого раз-
ного ранга, в том числе весьма 
престижных. При ДШИ № 3 
созданы и успешно функцио-
нируют разнообразные творче-
ские художественные детские 
коллективы – ансамбль тан-
ца «Вдохновение» (руководи-
тель – Н.Ю.Смирнова), инстру-
ментальный ансамбль духовых 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

инструментов (Г.Л.Левин), ан-
самбль скрипачей (Л.А. Бе-
лова), камерный оркестр 
(Н.Л.Иваненко), оркестр рус-
ских народных инструментов 
(М.Н. Чистякова, Н.В. Иванова) 
ансамбль домристов (М.Н. Чи-
стякова), хор (И.Н. Илларионо-
ва), рок-группа (В.П. Семёнов), 
танцевальный ансамбль «Со-
звездие» (О.С. Лушина), танце-
вальный коллектив «Движение» 
(Н.В. Цветкова)

Здесь работают 37 препо-
давателей с высшим обра-
зованием, которые уделяют 
большое внимание культурно-
просветительской деятельно-
сти. Ежегодно школа проводит 
множество концертов, лекций 
и выставок. Преподаватели от-
деления изобразительного ис-
кусства А.А. Бобров и А.В. Гриц 
являются членами Творческо-
го Союза художников России 
и Международной ассоциации 
художников. Школа искусств 
№3 – кузница талантов. Свы-
ше ста её выпускников про-
должили своё образование в 
средних и высших учебных за-
ведениях культуры и искус-
ства, среди которых престиж-
ные и известные – Московская 
Государственная консерва-
тория им. П.И.Чайковского, 
РАМ им. Гнесиных, Санкт-
Петербургская консерватория 
им. Н.А.Римского-Корсакова, 
Государственный музыкально-
педагогический институт им. 

М. Ипполитова-Иванова, Го-
сударственные художествен-
ные институты им. В.Сурикова 
и И.Е.Репина и другие.

В юбилейный день в школе 
состоялся прекрасный концерт, 
по завершении которого мне 
захотелось резюмировать свои 
впечатления от него – нужно от-
метить, эмоции эти были  са-
мыми радужными! Ну а после 
концерта я подошёл к директо-
ру школы Антонине Владими-
ровне Трунёвой и её ведущим 
педагогам – так незаметно и 
завязался достаточно серьёз-
ный разговор на тему творче-
ства. 

******
Для начала я поинтересо-

вался, какую задачу ставит 
перед собой учреждение до-
полнительного образования и 
получил чёткий ответ: 

– Наша главная задача – 
воспитать душевно отзывчиво-
го человека! 

– Считается, что культур-
ная безопасность необхо-
дима каждому государству 
– наряду с экономической, 
оборонной и продоволь-
ственной. Но всё ли с ней у 
нас в порядке?

А.В.Трунёва: – Это больной 
для нас вопрос. Если мыслить 
рационально – трудно понять, 
что можно сделать, чтобы из-
менить то потребительское на-
правление, в котором сейчас 
развивается наша жизнь. Но 
всегда есть надежда: что-то мы 
можем предпринять и сами, на 
своём месте...

– Что именно? 
А.В.Трунёва: – Мне ду-

мается, исправить ситуацию 
можно – надо только изменить 
условия детства, правильно 
воспитывать новые поколения. 
На мой взгляд, выход из соз-

давшегося положения заклю-
чается в том, чтобы резко из-
менить статус и содержание 
гуманитарно-художественного 
образования, ведь только оно 
сегодня занимается воспита-
нием души.

О.А.Кресницкая: – К со-
жалению, сейчас получил рас-
пространение утилитарный 
подход к искусству: оно су-
ществует для того, чтобы нау-
чить ребёнка немножко рисо-
вать, чуть-чуть танцевать или 
немного петь. И если ребё-
нок не собирается посвящать 
свою жизнь этой сфере – счи-
тается, что это ему и не нужно. 
А задача-то у нас совсем дру-
гая – вырастить человека, ко-
торый чувствует и понимает: 
люди, природа, вещи, наконец, 
существуют не просто для него 
лично – они ценность сама по 
себе. Главное – воспитать че-
ловека, который, вглядываясь 
в лицо другого, понимает его 
внутреннее состояние; слышит 
голос другого и воспринима-
ет не только информацию, но 
и интонацию. То есть, прежде 
всего, душевно отзывчивого 
человека! Если школа ежегод-
но выпускает молодых людей, 
«компетентных» в химии, ин-
форматике или юриспруден-
ции, но не способных ориенти-
роваться в том, что хорошо, а 
что плохо, – то, чем они компе-
тентнее, тем, быть может, хуже 
для них и для всей жизни. Ес-
ли человек растёт бездушным, 
если вечные человеческие 
ценности ничего не значат – 
он не удержится от того, чтобы 
свои замечательные свойства 
ума не направить на реализа-
цию эгоистических или даже 
преступных замыслов. 

– Но ребёнок же сам, соб-
ственно, не выбирает, чем 
ему заняться. Очень часто 
этот выбор диктуют родите-
ли…

Н.Ю.Виноградова: – Ро-
дители должны постараться 
понять: если они хотят, чтобы 
их ребёнок полноценно раз-
вивался, они должны уделять 
внимание его гуманитарно-
художественному развитию. 
Дети интересуются всем, что 
воспринимают их чувства, они 
живут в непосредственном 
контакте с миром. Сегодня  в 
общеобразовательной шко-
ле учат схемам, числам и об-

щим понятиям – на мой взгляд, 
в результате и развитие ребён-
ка становится каким-то одно-
боким. Именно по этой причи-
не необходимо уделять особое 
внимание развитию чувствен-
ной, эмоциональной сферы. К 
творчеству и искусству нужно 
приобщать с детства!

О.А. Кресницкая: – Мы 
знаем: в тех учебных заведе-
ниях, где творчество занима-
ет  достойное место, дети фи-
зически и психологически 
чувствуют себя гораздо ком-
фортнее. Многие директора и 
учителя подтвердят, что работа 
хора или театрального кружка 
влияет на атмосферу в школе в 
целом, на отношения детей, их 
родителей и педагогов, в той 
же мере участвующих в раз-
личных творческих инициати-
вах. Одним словом, творчество 
– это нормальное состояние 
человека!

Н.Ю. Смирнова: – Если 
гуманитарно-художественное 
образование смогут получать 
только дети людей «с возмож-
ностями» или только особо 
одарённые – это будет печаль-
но, ибо повлечёт за собой со-
циальный разрыв и низкий 
культурный уровень нашего 
общества в целом.

О.А.Кресницкая: – Не бу-
дет у нас культурной среды – 
никому отдельные таланты и 
не понадобятся. Если мы вы-
растим талантливого, напри-
мер, скрипача, а массовому 
слушателю он интересен не 
будет, то он просто-напросто 
уедет из страны. Так назы-
ваемый спрос формируется 
в зависимости от уровня об-
щей культуры. Кстати, если 
проанализировать потреб-
ности нашего, ржевского, 
зрителя, – увы, получится не 
очень весёлая картина… 

А.В.Трунёва: – Мы гото-
вы работать со всеми деть-
ми: в нашей школе трудятся 
педагоги с большим опытом 
и творческим потенциалом, 

прекрасные профессионалы-
специалисты.

Мы готовы дать своим вос-
питанникам достойное эсте-
тическое и культурное обра-
зование, которое необходимо 
наряду с «обязательным». 

******
Мне казалось, что время 

подвижничества уже дав-
но кануло в лету – оказы-
вается, нет. Только, к со-
жалению, ещё не дошла 
очередь государственного 
внимания до сферы куль-
туры. Но, быть может, со 
временем всё изменится? 
И правильные задачи бу-
дут чётко формулировать 
не снизу, в детских школах 
искусств, а сверху – в со-
ответствующих министер-
ствах.

А.В.Трунёва: – Есть мас-
са подтверждённых данных о 
том, что под влиянием занятий 
искусством ребёнок начинает 
лучше осваивать и математику, 
и иностранный язык, и другие 
общеобразовательные пред-
меты. А потом, если создавать 
гуманитарно-художественную 
основу образования, понятую 
как развитие души, то на этой 
основе могут решаться самые 
разные задачи – из тех, кото-
рые признают сегодня важ-
ными. Будь то экологические 
проблемы, вопросы взаимопо-
нимания или религиозное вос-
питание.

– Есть талантливые дети, 
а есть ребята, у которых ху-
дожественные способности 
менее развиты. С талантли-
выми ведь легче работать…

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

КАК ПРЕКРАСЕН КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!ЭТОТ МИР!
Учащиеся отделений изобразитель-

ного искусства городских школ допол-
нительного образования детей приняли 
участие в областной выставке «Как пре-
красен этот мир!» – в общей сложности 
для экспозиции были отобраны 27 работ. 
А их авторов пригласили на торжествен-
ное открытие выставки, которое состоя-

лось 22 мая в музее им. Л. Чайкиной Тве-
ри. Все ребята награждены грамотами.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИВЕЧЕР ПОЭЗИИ
22 мая в Центральной библиотеке 

им. А.Н. Островского состоялся вечер 
поэзии, прошедший в рамках V Меж-
дународного фестиваля славянской 
поэзии «Поющие письмена». В меро-
приятии приняли участие: Юзеф Ба-

ран, Адам Земянин (Польша), Виктор 
Мельник (Украина), Андрей Базилев-
ский, Валерий Латынин, Юрий Коно-
плянников (Москва). В качестве веду-
щей вечера выступила руководитель 
клуба «Сверстник» Алла Дмитриева.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ В РЖЕВЕТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ В РЖЕВЕ
28 мая стал для Ржева поистине 

театральным днём. Судите сами: на 

сцене клуба железнодорожников со-
стоялся спектакль «Сашка», постав-
ленный творческой мастерской «Театр 
на Таганке» и театрального институ-
та им.Б.Щукина (г.Москва). А в Город-
ском Доме культуры в этот день Твер-
ской драматический театр представил 
ржевитянам спектакль по произведе-
нию молодого автора Дмитрия Гурья-
нова – «Запах легкого загара».
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ностроительного техникума 
Илья Горохов. Кстати, на него 
в Есинке возлагают большие 
надежды: уже сейчас молодо-
му человеку гарантируют пре-
доставление рабочего места, 
которое он сможет занять по-
сле того, как получит диплом 
о профессиональном образо-
вании. Но это далеко не един-
ственный пример внимания к 
молодежи, проживающей на 
территории сельского поселе-
ния. Не случайно на меропри-
ятиях, посвященных оконча-
нию учебного года в Есинской 
средней школе, присутство-
вал лично глава Ржевского рай-
она В.М. Румянцев. В своем 
выступлении Валерий Михай-
лович пожелал ребятам не по-
теряться во взрослой жизни, 
а ещё – выразил уверенность, 
что ряд выпускников со вре-
менем займут места нынеш-

праздник последнего школь-
ного звонка Олег Анатольевич 
пришёл не с пустыми руками: 
всем выпускникам 9-го и 11-го 
классов в качестве подарков за 
успешное окончание школы он 
передал флеш-накопители.

Покинув школьный двор, где 
продолжался праздник, А.В. 
Шестопалов провёл для меня 
экскурсию по посёлку Есинка. 
И мы невольно вернулись к те-
ме благоустройства. Как выяс-
нилось, не отстаёт от своих со-
седей – жителей центральной 
усадьбы – и население других 
деревень. Скажем, мужская 
половина д. Домашино свои-
ми силами сделала и устано-
вила детскую площадку, а ещё  
– провела субботник – в ре-
зультате окружающее про-
странство заметно преобрази-
лось. Реализовались и многие 
инициативы жителей д. Абра-
мово, руководимых Ниной Ва-
сильевной Чужаковой. Немало 
усилий употребила и староста 
д. Чачкино Людмила Павловна 
Книтель – для того, чтобы в де-
ревню провели природный газ. 
Благодаря организаторским 
способностям Галины Петров-
ны Кизеевой в д. Турбаево по-
явился водопровод: местные 
жители за свой счёт приобрели 
трубы и оборудовали скважину. 
И, конечно, редкая инициати-
ва здесь обходится без участия 
школьников. В летний период 
ребята особенно активны: они 
трудятся в экологических отря-
дах, за что получают денежное 
вознаграждение – это хорошее 
подспорье для семейного бюд-
жета.

Для решения всех стоя-
щих перед руководством с/п 
«Есинка» задач собственных 
средств, конечно же, не хвата-
ет. Нередко на помощь прихо-
дит Ржевская птицефабрика, 
которая значится главным на-
логоплательщиком в бюджет 
сельского поселения. Напри-
мер, нынешней зимой силами 
предприятия производилась 
расчистка от снега дорог в 
округе, а в августе в п. Есинка 
начнёт действовать храм, воз-
водимый за счёт пожертвова-

ний местных жителей и спон-
соров.

Нельзя не отметить, что с/п 
«Есинка» активно участвует в 
областных программах под-
держки местных инициатив. 
Скажем, за деньги региона в 
скором времени здесь плани-
руют отремонтировать здание 
ДК в д. Домашино, провести ре-
монт водопровода в д. Абрамо-
во и привести в порядок дорогу, 
соединяющую названные де-
ревни. Помимо прочего, в пла-
нах – осуществить ремонт кров-
ли в доме №1 и благоустроить 
въезд в поселок. Кстати, имен-
но здесь, возле федераль-
ной трассы «М9», организо-
вана стоянка большегрузных 
автомобилей – местные жите-
ли не раз жаловались на те не-
приятности, которые несёт это 
вынужденное соседство. Не-
мудрено: придорожное кафе 
портит внешний вид поселка, а 
пожарное и санитарное состо-
яние территории оставляет же-

КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

БУДУЩЕЕ  БУДУЩЕЕ  
НАЧИНАЕТСЯ  СЕГОДНЯ!НАЧИНАЕТСЯ  СЕГОДНЯ!

С/П «ЕСИНКА»: С/П «ЕСИНКА»: 

вершившегося отопительного 
сезона. Несмотря на то, что 
абсолютное большинство жи-
телей (90%) за услуги платит 
исправно – находятся и злост-
ные неплательщики в лице не-
сознательного меньшинства. 

Еще в одну проблему обе-
щают превратиться послед-
ствия расформирования Мон-
чаловской в/ч. Сейчас двух- и 
трехэтажные дома 1960-70-
х годов постройки находятся 
на балансе военного ведом-
ства, но уже осенью они пере-
йдут в распоряжение района. 
А это значит, на бюджет ляжет 
дополнительная нагрузка по 
их содержанию. Также боль-
шие опасения вызывает дере-
вянное здание детского сади-
ка, расположенное в бывшем 
здании СДК. Реалии тако-
вы: скорее всего, его придет-
ся закрыть, а детей перевести 
на базу д/с в п. Есинка. К со-
жалению, посёлок Мончалово 
до сей поры не газифициро-

ван: сейчас «голу-
бое топливо» до-
ставляют сюда в 
баллонах. Чтобы 
решить эту про-
блему – необхо-
димо проложить 8 
км газопровода, а 
это предполагает 
весьма значитель-
ные траты.

В завершение 
нашей беседы 
Александр Викто-
рович – оптимист 
по натуре, привык-
ший жить по прин-
ципу «Глаза боятся 
– руки делают» – 
показал мне цвет-
ники и клумбы, 
обустроенные са-
мими жителями 
п. Есинка. Честно 
говоря, когда ви-
дишь такие кар-
тины – душа ра-
дуется: есть у нас 
небезразличные 
люди, поддержи-
вающие порядок 
в своем посел-
ке, дворе, подъез-
де. А ведь благо-
даря этим малым 

начинаниям и растёт привле-
кательность нашего района, и 
это не просто громкие слова – 
реальное положение вещей. 
Как отметил А.В. Шестопа-
лов, сегодня находится нема-
ло желающих приехать на по-
стоянное место жительства в 
сельское поселение «Есинка», 
в том числе из других районов 
– п. Оленино и Западной Дви-
ны. Разве это не явное свиде-
тельство того, что успешное 
будущее начинается уже се-
годня? 

Фото автора.

роших новостей. Скажем, по 
просьбам населения адми-
нистрация изыскивает поме-
щения для открытия в Есин-
ке аптеки и парикмахерской. 
А недавно для местного клу-
ба было закуплено дорогосто-
ящее музыкальное оборудо-
вание (на эти цели потрачено 
порядка 100 тысяч рублей). 
Приобретение разместят в 
дискозале – собственно, кон-
церты и дискотеки прино-
сят основной доход ДК. Зву-
корежиссерским пультом 
в концертном зале заведу-
ет нынешний студент маши-

них руководителей. По словам 
главы, в сельском поселении 
«Есинка» создано достаточ-
ное количество рабочих мест 
для будущих специалистов. 
Поддержал В.М.Румянцева 
и директор Ржевской птице-
фабрики О.А.Гридасов. На воз-
главляемом им предприятии 
трудятся многие жители посел-
ка, и рабочие династии здесь 
ценят очень высоко. Кроме то-
го руководство птицефабри-
ки не оставляет без внимания 
просьбы о помощи со сторо-
ны коллективов местной  шко-
лы и детского сада. Вот и на 

лать лучшего. А.В.Шестопалов 
рассказал и о других ключе-
вых заботах сельского поселе-
ния. Так, в с. Збоево необходи-
мо восстановить нормальный 
подъезд к кладбищу. Дело в 
том, что в этом месте подмы-
ло мост, и теперь местным жи-
телям не так-то просто пройти 
к нему. Нет в одноименной де-
ревне и автобусной останов-
ки, что также приносит неудоб-
ства. Образовалась у местных 
жителей и миллионная задол-
женность за услуги ЖКХ – та-
ков печальный результат за-

Александр ГАВРИЛЬЧИК

24 мая в средних учеб-
ных заведениях нашей 
страны прошли мероприя-
тия, ознаменовавшие окон-
чание очередного учебного 
года. В Ржеве и районе со 
школой прощались сотни 
мальчишек и девчонок. В 
скором времени они сдадут 
выпускные экзамены, вы-
берут будущую профессию 
и продолжат «грызть гранит 
наук» в вузах и учреждениях 
среднего профтехобразо-
вания. Как их выбор повли-
яет на жизнь муниципали-
тета и родного сельского 
поселения, какие их ждут 
перспективы – об этом, и 
не только в этот день мы по-
говорили с главой админи-
страции с/п «Есинка» А.В. 
Шестопаловым.

Беседа с Александром Вик-
торовичем началась у нового 
здания сельского Дома куль-
туры, который легко имено-
вать полноценным досуговым 
центром. С наступлением вес-
ны в посёлке с энтузиазмом 
взялись за «саночистку» тер-
ритории, но при этом не за-
были об озеленении и ланд-
шафтном дизайне: высадили 
38 сосен, 40 кустов «живой из-
городи», а ещё – оформили 
оригинальный мостик. Чест-
но говоря, наблюдать всю эту 
красоту было удивительно: 
далеко не все районы города 
могут похвастаться столь вы-
сокой степенью благоустрой-
ства. Впрочем, таким образом 
всего лишь проявляет себя 
принцип «Если не мы, то кто 
же?». Немало жителей Есин-
ки легко назвать людьми со-
знательными: они искренне 
любят свой посёлок, считая 
его родным домом, а раз так 
– привыкли по-хозяйски под-
ходить к решению ряда воз-
никающих здесь вопросов. 
Например, прошлой зимой 
местные жители одними из 
первых в районе залили хок-
кейный корт, не пожалев на 
это ни сил, ни личного време-
ни, ни собственных средств, а 
теперь планируют соорудить в 
посёлке многофункциональ-
ную спортивную площадку – 
для занятий различными ви-
дами спорта.

Немало здесь и иных хо-
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Качественный ремонт в Ржеве! Качественный ремонт в Ржеве! 
Все виды строительных работ. Услуги: грузчиков, сантехника, 

электрика, помощь в перепланировке, советы по дизайну. 
Мелкий бытовой ремонт. 

Индивидуальный подход. Гарантия качества. 
 Тел. 8-904-016-73-16.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.  
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. Дорого.

Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  предоставляем –  ломовоз Для вывоза металлолома  предоставляем –  ломовоз 

(МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). 
 По городу и району транспорт – бесплатно!    По городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-238-910-646-94-23

Срубы из зимнего леса 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. 

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. ДОМА ИЗ БРУСА 
ПО ВАШИМ ПРОЕКТАМ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ТЕЛ.: 8-980-638-77-21, 8-980-638-77-20.

Компания «Воля» 
реализует теплицы 
любых размеров и 

сотовый поликарбонат 
(пр-во г. Дубна).

Тел.: 8-905-129-38-26,       
         8-905-129-77-82. 

реклама

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Душевая, тёплые полы. 
В зале отдыха домашний кинотеатр, самовар и другое. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках 

по таёжному, шашлык. Постоянным клиентам – подарок! 
Получите пользу и удовольствие от бани!     Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

реклама

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    
оотт

    

1100000000

Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

1 июня на Советской площади1 июня на Советской площади
состоится праздник для детей состоится праздник для детей 

«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 
В концертной программе принимают участие творческие коллективы города: «Детство», «То-

потушки», «Стильные детки», «Джамбо» – ГДК; «Ладанка»  (дети), «Флэш» (младшая группа), «Де-
бют», ДЭТ – Дворца Культуры, творческие коллективы ДШИ № 3 – класс преподавателей Луши-
ной и Смирновой, Семёнова, музыкальный театр 
«Золотой ключик» ДДТ, учащийся – ДМШ № 1  
Лебедев Саша – преподаватель Артамонова, 
танцевальный коллектив клуба «Текстильщик». 

14.30 – «Детский городок аттракционов»
15.00 – «Чтобы солнышко светило» – конкурс 

рисунка на асфальте
15.10 – игровая программа для детей «Сме-

лые, сильные, ловкие!» 
15.40 – концерт детских творческих коллекти-

вов города «Я, ты, он, она – вместе целая стра-
на!»

17.00 – детская дискотека «Танцевальное дет-
ство!»

2 июня в клубе "Текстильщик» состоится 
юбилейный вечер, посвященный 

библиотеке клуба – «Нам 95!»

Вячеслав ОГОНЁК

… На сцене Дворца культуры 
активной чередой сменялись 
различные творческие номера, 
и я подумал, насколько важно 
для нас сохранение наших тра-
диций и на их основе – развитие 
любительского направления 
в творчестве. В современных 
условиях и сегодняшней эко-
номической ситуации культуре 
трудно выполнять свои перво-
степенные задачи, не увлекаясь 
при этом кичем и другими вы-
годными идеями, предполага-
ющими большие кассовые сбо-
ры. Но в этом смысле основная 
сценическая площадка нашего 
города – кремень! Не так давно 
ржевитянам был предложен но-
вый проект ДК – концерт ансам-
бля народного танца «Ладанка» 
«Сказание сквозь века».

У ансамбля есть свой зри-
тель, который с уважени-
ем относится к исполнителям 
народного танца – професси-
ональным хореографам и лю-
бителям в основном взрослом 
составе ансамбля, и к их юным 
последователям, опыт участия 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

СКАЗАНИЕ  СКВОЗЬ  ВЕКА

которых в этом коллективе пока 
невелик – всего год. 

На концерте не было аншла-
га, но программа могла бы по-
радовать всех ржевитян без 

исключения, потому что получи-
лась лучистой, яркой, познава-
тельной! В сюжете – историче-
ская хронология бытия русского 
народа с его традициями и об-

номера «Ладанки»  удачно сли-
лись с вокальными – в исполне-
нии Сергея  Орлова (акапелла), 
ансамбля песни «Ржевитянка», 
Сергея Дрожжина, Нины Коло-

льей Кругловой и Валентиной 
Кутузовой. 

Ржевские зрители оценили 
программу «Ладанки» благодар-
ными аплодисментами, буке-

рядами, с праздничными и тра-
гическими событиями, что, соб-
ственно, и отражалось в танцах 
славянских  народов. Как раз 
эти специфические традиции 
бережёт и сохраняет,  расска-
зывая о них языком движения, 
пластики, народной хореогра-
фии, коллектив ансамбля. Ка-
чественные хореографические 

товой, а также Любови Арыва-
нюк – эстрадной исполнитель-
ницы, успешно вписавшейся в 
задумку сценария и постанов-
ки, осуществленных самими 
участниками ансамбля: Алек-
сандром Паршиковым, Ольгой 
Журавлёвой, Ириной Иллари-
оновой, Натальей Цветковой, 
Юлией Виноградовой, Ната-

тами цветов и тёплыми привет-
ствиями в адрес исполнителей 
– людей с активной  жизненной 
и творческой позицией. Они – 
участники множества городских 
концертов, праздников, фести-
валей и конкурсов – делают всё 
возможное, чтобы народный та-
нец жил и процветал. Хочется 
верить: так оно и будет!    

Что значит – быть патриотом? Кричать на площадях и 
митингах о своей любви к Родине или, быть может, са-
мостоятельно выйти на субботник и привести в порядок 
братское захоронение, сквер, территорию возле сво-
его дома? Или, быть может, выиграть спортивные со-
ревнования и своей победой вписать ещё одну славную 
страницу в биографию родного города? А разве это не 
патриотизм – сохранять народную танцевальную куль-
туру, прививая соответствующие знания и навыки под-
растающему поколению? Каждый из нас может быть 
патриотом – я пишу это не ради «красного словца», а 
будучи искренне уверенным: культура – это  неотъем-
лемая часть человеческого бытия, и это утверждение 
особенно актуально в современном мире.

РЕКЛАМА                 ОБЪЯВЛЕНИЯ                РЕКЛАМА                ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СУББОТА,
8 ИЮНЯ

05.50, 06.10 Х/ф "МЕ-
ТЕЛЬ"
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Про доброе старое кино 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 Папенькины дочки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 
"Элементарно" 16+
01.05 Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" 16+
03.35 Х/ф "ВОЙНА РОЗ" 16+

04.35 Х/ф "ПОВОРОТ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ" 12+
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу "Десять миллионов"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ" 
12+
00.30 Х/ф "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" 12+
02.25 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ" 12+
05.00 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 Мультпа-

рад
07.30 Х/ф "БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ" 6+
09.05 Православная энциклопедия 
6+
09.35 М/ф "Высокая горка"
10.00 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф "Иван Васильевич меняет 
профессию" 12+
13.15 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
12+
16.50, 17.45 Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВА-
РЁНОГО" 16+
03.00 Д/ф "Фарцовщики. Опасное 
дело" 16+
04.35 Д/ф "Хочу быть звездой" 12+

05.30 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+
17.00, 19.20"БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+

16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ" 
16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "ФАНТОМ" 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "МУВИ 43" 18+
03.25 Т/с "ХОР" 12+
05.45 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина" 
12+

06.30 Холостяки 16+
07.00, 18.50, 22.50, 
23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" 6+
09.55 Собака в доме 0+
10.25 "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ" 12+
12.25 Свадебное платье 12+
12.55 Люди мира 16+
13.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ АВРОРЫ" 12+
15.00 Д/ф "Своя правда" 16+
15.50 Х/ф "ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК"
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
20.50 Х/ф "ШУТКИ АНГЕЛА" 16+
23.30 Х/ф "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ"
03.20 Х/ф "СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ" 16+
06.00 Женщины не прощают... 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Х/ф "ВАС 
В Ы З Ы В А Е Т 
ТАЙМЫР" 6+

07.40 Мультфильмы
09.00 Д/с "Ми - 24" 12+
09.50 Д/с "Невидимый фронт" 12+
10.25, 13.15 Х/ф "К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ" 12+
13.00, 18.00 Новости
16.05 Д/с "Битва империй" 12+
16.25 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ..." 12+
18.15 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 12+
00.40 Х/ф "СЫЩИК" 6+
03.15 Х/ф "ИЩУ ЧЕЛОВЕКА" 6+
05.05 Д/ф "Тайны средневекового 
корабля" 12+

05.00, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05 
Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 02.00 Индустрия кино
09.55 Х/ф "СКАЛОЛАЗ" 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Х/ф "ВИРУС" 16+
15.25 Смешанные единоборства. 
M-1. "Битва в горах". 
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Италия - Из-
раиль. Прямая трансляция из Из-
раиля
00.25 Профессиональный бокс. 
Марко Хук (Германия) против Олы 
Афолаби (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира в тяжелом ве-
се по версии WBO. 
02.30 Человек мира

10.30, 16.55, 19.00, 
02.45 Теннис. Гейм, 
сет и Матч. Журнал 0+

11.00 Снукер. Европейский тур. 
15.00, 03.00 Велоспорт. Критериум 
дю Дофине. Этап 7 0+
17.00, 01.30 Теннис. Открытый Чем-
пионат Франции. Финал. Женщины 
0+
19.15 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины. Парный 
разряд 0+
21.00 Спидвей. Лучшее 0+
00.00 Конноспортивный журнал 0+
00.15 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Лондон 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

01.05 Казнокрады 16+
02.05 ГРУ 16+
03.00 Т/с "АЭРОПОРТ" 16+
05.00 Кремлевские дети 16+

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 

12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.25, 22.25, 23.30 Т/с 
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" 16+
00.30 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" 12+
02.25 "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" 12+
04.20 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К." 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА"
11.30 Большая семья. Ольга Сви-
блова
12.25 Пряничный домик. "Русская 
роспись"
12.55 М/ф "Тайна третьей планеты"
13.45 К 80-летию Аркадия Арканова
16.15 Линия жизни
17.10 Вслух
17.50 Больше, чем любовь
18.30 Романтика романса
19.25 Х/ф "МИМИНО"
21.00 Большой джаз
22.45 Белая студия
23.25 Х/ф "ЭКВУС"
01.50 М/ф "Икар и мудрецы"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Х/ф "КАПИТАН 
РОН" 16+
07.55 М/ф "Сказка о Зо-
лотом петушке" 0+

08.30 М/с "Весёлые машинки" 6+
09.00 М/с "Макс. Приключения на-
чинаются" 6+
09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 М/ф "Бунт пернатых" 6+
11.30 М/ф "Мулан" 6+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00, 19.30, 23.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
00.25 Х/ф "ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ-
ФОРНИЕЦ" 16+
02.05 Х/ф "ЗВЕЗДА СЦЕНЫ" 12+
03.45 Х/ф "ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ 
ШАОЛИНЯ" 16+

05.00 Х/ф "КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ" 12+
06.15 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф "МУМИЯ" 12+
22.30 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
01.00 Х/ф "ЭЛЕКТРА" 16+
02.45 Документальный проект 16+
03.15 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" 16+

07.00, 07.30, 
07.55, 04.15, 
04.45, 05.15 Т/с 

"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.45 М/с "Монсуно" 12+
09.15 М/с "Могучие рейнджеры. Са-
мураи" 12+
09.45 Страна играет в Квас лото 
16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
15.00, 21.50 Комеди Клаб 16+

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2014 г. Сборная Порту-
галии - сборная России. Прямой эфир 
из Португалии
01.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮ-
БИЛ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ" 16+
03.55 Х/ф "СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!" 
16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.35 Х/ф "ЖЕНИХ" 12+
01.25 Х/ф "ВРЕМЯ РАДОСТИ" 12+
03.25 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ОБЫК-
НОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК" 12+
10.20 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. Од-
на судьба" 12+
11.10, 19.45, 04.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ" 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ" 12+
16.35 Д/ф "Дома и домушники" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" 16+
22.20 Д/ф "Филипп Киркоров. Счастли-
вый, клёвый и богатый" 12+
00.40 Х/ф "ПАСПОРТ" 12+
02.40 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ..." 12+
04.40 Д/ф "Любовь и глянец" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАТРУЛЬ" 16+
21.25 Евгений Осин. Жизнь как песня 
16+
23.05 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
01.05 Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА" 18+
03.00 Дикий мир 0+
03.35 Т/с "АЭРОПОРТ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.35 День ангела 0+
10.30, 12.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" 12+
12.55, 16.00, 01.50 Х/ф "СЛУЧАЙ В 
АЭРОПОРТУ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "СТРОГИЙ ЮНОША"
12.15 К 85-летию Николая силиса. 
Эпизоды
13.00 Д/ф "Если бы не Коля Шатров"
13.45 Полиглот
14.30 Д/ф "Век Арама Хачатуряна"
15.10 Личное время. Егор Кончалов-
ский
15.50 Т/ф "Маскарад"
17.25 Д/ф "Нефертити"
17.35 Фестиваль Московского между-
народного Дома музыки "Сергею Рах-
манинову посвящается..."
18.05 Царская ложа
18.45 К 85-летию со дня рождения 
Всеволода Кузнецова. "Счастливые 
дни счастливого человека"
19.45, 01.55 Искатели. "В поисках зо-
лотой колыбели"
20.30 Мой серебряный шар
21.15 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ"
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф "ТРУППА"
02.40 Д/ф "Сигишоара. Место, где жи-
вет вечность"

06.00 М/с "Мстители. Ве-
личайшие герои Земли" 
12+
07.00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 16.30, 21.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
13.30, 14.00 6 кадров 16+
14.20 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И 
ЕЁ ЛЮБОВНИК" 18+
02.25 Х/ф "АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ" 12+
04.10 Х/ф "ШКОЛА ВОРОВ" 16+

05.00 Х/ф "КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК" 16+
06.00 М/с "Шоу Луни 

Тюнз-2" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Дорогая, мы теряем наших де-
тей 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.10 Х/ф "КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ" 12+
02.00 Х/ф "ГОНЩИК" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 10" 

12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+
09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
11.00 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ" 12+
12.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+

17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
17.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "СОТОВЫЙ" 16+
02.45 Т/с "ХОР" 12+
03.40, 04.05 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 23.00 Одна за 
всех 16+

07.30 Дачные истории 2013 г 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 18.00 Звёздные истории 16+
09.30, 04.50 Дело Астахова 16+
10.30, 02.55 Х/ф "СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ" 16+
19.00 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ"
22.45 Тайны еды 16+
23.30 Х/ф "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ"
05.50 Цветочные истории 12+
06.00 Женщины не прощают... 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Великие 
тайны человече-
ства. Тибет. Тай-

ны вершины мира 12+
07.10 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20 Д/с "Отечественные гранатоме-
ты. История и современность" 12+
10.05 Т/с "ЛИГОВКА" 16+
13.15 Д/ф "Великолепная "Восьмер-
ка" 12+
14.15 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" 
6+
16.20 Х/ф "ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО" 6+
18.30 Д/с "Крылья России" 6+
19.40 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
12+
20.15 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 6+
22.30 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" 12+
00.20 Х/ф "ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА" 
16+
02.10 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО" 12+
04.15 Х/ф "АТАКА" 6+

04.50 Х/ф "ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.40 Большой 
спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф "ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ" 16+
11.30, 02.10 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25 Х/ф "КОНАН - ВАРВАР" 16+
15.30, 16.00 Наука 2.0. Большой ска-
чок
16.35 Х/ф "СКАЛОЛАЗ" 16+
22.10 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Хорватия - 
Шотландия. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Чехия - Италия
02.40 Моя планета

10.30 Снукер. Евро-
пейский тур. Болгария. 
День 1 0+

14.30, 21.00, 03.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матч. Журнал 0+
15.00, 22.30, 02.00 Теннис. Откры-
тый Чемпионат Франции. 1/2 финала. 
Мужчины 0+
21.30 Велоспорт. Критериум дю Дофи-
не. Этап 6 0+
01.00 Футбол. Обзор товарищеских 
матчей 0+
02.55 Спортивный журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫ-
ЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш
14.00 Эх, был бы я полегко-
мысленнее... 12+
15.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
17.45 Людмила Гурченко. 
Как я стала богиней 12+
18.50 ДОстояние РЕспу-
блики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка 16+
00.10 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ»
02.10 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
04.30 Контрольная закупка
05.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 
12+
13.15, 14.30 Смеяться раз-
решается
15.50 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТ-
ЧИК» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.20 Торжественная цере-

мония закрытия XXIV-го ки-
нофестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, 
В КОНЦЕ КОНЦОВ?» 16+

05.30 Х/ф 
« И Л Ь Я 
М У Р О -

МЕЦ»
07.00 Мультпарад
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Лайк славы». Специ-
альный репортаж 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.30 Х/ф «СОЛО НА МИН-
НОМ ПОЛЕ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.20 Х/ф «ФАНАТ» 12+
02.00 Х/ф «ФАНАТ-2» 12+
03.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК» 6+
05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.55 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское ло-
то» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.35 Центральное телеви-
дение
21.30 Железные леди 16+
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.20 Казнокрады 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.05 Кремлевские дети 
16+

06.00 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 
13.05, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. 
О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 
23.30 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+
00.35, 01.05, 01.35, 02.00, 
02.35, 03.00 Вне закона 16+
03.30 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕ-
КА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ»
11.45 Легенды мирового 
кино
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НА-
СТЯ!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах»
14.10, 00.50 Д/с «Живая 
природа Франции»
15.05 Что делать?
15.55 Кто там...
16.20 ГоранБрегович и его 
фестивальный оркестр в 
Античном театре Лиона
17.10 Ночь в музее
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»

20.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой
22.05 Д/с «Подводная им-
перия»
22.50 Шедевры мирово-
го музыкального театра. 
АньесЛетестю и Жозе Мар-
тинез в балете «Пахита» в 
постановке Пьера Лакотта
01.40 М/ф «Кролик с капуст-
ного огорода»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов»

06.00 Х/ф «КНИ-
ГА ДЖУНГЛЕЙ. 
ИСТОРИЯ МАУГ-
ЛИ» 6+

07.25 М/ф Мультфильмы0+ 
(кат0+) 0+
08.30 М/с «Весёлые машин-
ки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключе-
ния начинаются» 6+
09.30 М/ф «Мулан» 6+
11.00 М/ф «Братец медве-
жонок» 6+
12.30 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 М/ф «Сезон охоты» 
12+
19.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
23.55 Центральный микро-
фон 18+
00.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА» 16+
02.25 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ. 
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
04.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
16+

05.00 Х/ф «ИЛ-
ЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
05.20 Х/ф «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ» 16+

07.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» 16+
09.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+
11.00 Х/ф «МУМИЯ» 12+
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
15.45 Х/ф «НА СТРАЖЕ СО-
КРОВИЩ» 16+
17.40, 01.20 Поле битвы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+
21.45, 03.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 
0 7 . 5 5 , 

05.00, 05.25, 05.55 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.20 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
09.45 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.30, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
17.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
18.55 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
22.35 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 03.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
16+
04.00 Необъяснимо, но факт 
16+

06.30 Холостяки 
16+

07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30, 06.00 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
10.00 Дачные истории 0+
10.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
12.00 Мужская работа 16+
12.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРО-
ЛЁВОЙ» 16+
14.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУ-
ТИ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+
19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
02.40 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
05.30 Д/ф «Новые русские собаки» 
12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф 
«ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКО-

ГО» 6+
07.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 
6+
09.00 Д/с «Ми - 24» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
15.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
00.05 Д/ф «Матч смерти. Под гри-
фом «секретно» 12+
00.50 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. Плей-офф. 
Финал. Игра 3-я
03.10 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 
6+

05.00, 04.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.25 Большой 
спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.35 Страна спортивная
09.20 Цена секунды

10.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Полигон
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. Прямая трансляция
14.55 Д/ф «Спецназ»
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Россия - Ни-
дерланды. Прямая трансляция из 
Израиля
21.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция
00.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Германия 
- Испания. Трансляция из Израиля
02.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Франция

10.00 Автоспорт. 
Чемпионат мира в 
классе Туринг. Мо-

сква. Warm-Up 0+
10.25, 03.10 Спортивный журнал 0+
10.30 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции. Финал. Женщины 0+
11.30, 16.55, 19.30, 00.15 Теннис. 
Гейм, сет и Матч. Журнал 0+
11.45, 16.00 Велоспорт. Критериум 
дю Дофине. Этап 7 0+
12.45 Автоспорт. Патрик Демпси в 
гонке Ле Ман 24 часа 0+
13.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Москва. Заезд 1 0+
14.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Москва. Заезд 2 0+
15.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Португалия. Заезд 1 0+
17.00, 23.00, 02.15 Теннис. Откры-
тый Чемпионат Франции. Финал. 
Мужчины 0+
19.45 Вот это да!!! Специальный 
выпуск 0+
20.00 Снукер. Европейский тур. 
Болгария. 1/2 финала 0+
21.00 Снукер. Европейский тур. 
Болгария. Финал 0+
00.30, 02.00, 03.15 Мотоспорт
01.15 Супербайк. Чемпионат мира. 
Португалия. Заезд 2 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.05.2013 Г.                         № 258

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№160 ОТ 04.10.2007Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
УЧЕТА И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьей 49 Устава Ржевского райо-
на Собрание депутатов Ржевского района 
решило:

1. В наименование решения Собрания 
депутатов Ржевского района Тверской об-
ласти №160 от 04.10.2007г.  "Об утвержде-
нии Порядка учета и рассмотрения пред-
ложений по проекту решения Собрания 
депутатов Ржевского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ржевско-
го района" добавить слова «и Порядка уча-

стия граждан в обсуждении проекта Устава 
Ржевского района».

2. Пункт 1 решения Собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области 
№160 от 04.10.2007г.  "Об утверждении 
Порядка учета и рассмотрения предло-
жений по проекту решения Собрания де-
путатов Ржевского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ржев-
ского района" утвердить в новой редак-
ции: «Утвердить Порядок учета и рассмо-
трения предложений по проекту решения 
Собрания депутатов Ржевского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района (приложение 1) и Поря-
док участия граждан в обсуждении проекта 
Устава Ржевского района» (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете "Ржевская правда".

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

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению №158 
от 23.05.2013 г. напечатано в прило-
жении к «РП» № 21 от 30.05.2013 г.)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 23.05.2013 Г.      № 259

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

Рассмотрев проект решения Со-
брания депутатов Ржевского района 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ржевского района», Собрание 
депутатов Ржевского района РЕШИЛО:

1. Опубликовать проект решения 
Собрания депутатов Ржевского района

«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образова-
ния «Ржевский район» в   официальном 
печатном издании – газете «Ржевская 
правда» (приложение 1).

2. Провести   публичные   слушания   
по   проекту   решения   Собрания

депутатов Ржевского района «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Ржев-
ский район» 6 июня 2013 г. в 11.00 ча-
сов по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Ленина, 11, актовый зал админи-
страции Ржевского района.

3. Утвердить состав организацион-
ного комитета по подготовке и прове-
дению публичных слушаний (приложе-
ние 2).

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению №159 
от 23.05.2013 г. напечатано в прило-
жении к «РП» № 21 от 30.05.2013 г.)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.05.2013 ГОДА   № 260

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 №143 ОТ 27.10.2011 ГОДА  «О СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
Ржевского района Тверской области, Руководствуясь Зако-
ном Тверской области от 14.07.2003г. № 46-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях в Тверской области», Законом 
Тверской области от 05.10.2011г. № 55-ЗО «О наделении ор-
ганов местного самоуправления Тверской области отдель-
ными государственными полномочиями Тверской области 
по созданию административных комиссиях и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях», Уставом 
Ржевского района Тверской области, Собрание депутатов 
Ржевского района

РЕШИЛО:
1) Внести изменения и дополнения в решение Собрания 

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

2) Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение к решению Собрания депутатов Ржевского 
района от 23.05.2013г. № 260
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Корольков И.И. – первый заместитель Главы Ржевского 
района;
2. Шестопалов А.В. – Глава администрации сельского посе-
ления «Есинка»;
3. Жукова Е.В. – заместитель Главы администрации сельско-
го поселения «Хорошево»;
4. Федотова М.С. – заместитель Главы Ржевского района по 
строительству;
5. Быстрова И.В. – заведующий отделом архитектуры –глав-
ный архитектор;
6. Кутилина Л.В. – заместитель Главы администрации сель-
ского поселения «Медведево»;
7. Чуракова А.Н. – заведующий юридическим отделом;
8. Петрушихин М.П. – заведующий отделом ЖКХ и газифи-
кации;
9. Занина А.А. – главный специалист юридического отдела 
администрации Ржевского района.

Приложение 2 к решению Собрания 
депутатов Ржевского района № 259  
от 23.05.2013 года 

СОСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Председатель: Запорожцев В.А.–
председатель Собрания депутатов 
Ржевского района.

Секретарь: Тяпкина О.В. – главный 
специалист аппарата администрации 
Ржевского района.

Члены оргкомитета: Тетерина И.К. 
– Заместитель Главы –управляющая 
делами администрации Ржевского 
района; Занина А.А. – главный 
специалист юридического отдела 
администрации Ржевского района; 
Ганина Е.С. – депутат Собрания 
депутатов Ржевского района.

Комитет по управлению имуществом   Ржевского района Тверской области изве-
щает: 

Постановлением Главы Ржевского района № 222 от 11.03.2013 г. «О проведении 
торгов по продаже земельных участков. Расположенных на территории Ржевского 
района : 

ЛОТ 1 – земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0251301:138 общей площадью 1500 кв.м., расположенный по 
адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д.Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 – земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0251301:135 общей площадью 1372 кв.м., расположенный по 
адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д.Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0251301:137 общей площадью 1373 кв.м., расположенный по 
адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д.Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4 – земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0251301:134 общей площадью 1409 кв.м., расположенный по 
адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д.Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

Аукцион признан не состоявшимся по причине: на участие в аукционе не поступило 
ни одной заявки. Организатор – Комитет по управлению имуществом Ржевского рай-
она Тверской области оставляет за собой право объявить о проведении повторного 
аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона. 

Вниманию 
арендаторов г. Ржева!

Овощной ларёк по адресу: г. Ржев, 
ул. Краностроителей, д. 22/38 

(линия ул. Садовой) ИП Мкртчян 
В.Д. не включён в схему разме-

щения нестационарных торговых 
объектов по территории г. Ржева.



382 случая под-
лога, в общей 
сложности изъя-
то 20 тысяч тонн 
такой продук-
ции.

Не исклю-
чается вероят-
ность реали-
зации блюд из 
контрафактных 

мясных изделий в самолетах, осущест-
вляющих перелет между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Ре-
спубликой, комплектующих блюда бор-
тового питания в КНР. Возможно, часть 
указанной мясной продукции  име-
ет маркировку производства в других 
странах. 

В связи с вышеизложенным, про-
сим население и граждан, выезжаю-
щих в КНР с целью туризма, организа-
ции, занимающиеся оборотом пищевых 
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ОСТОРОЖНО: 
ПОЛУФАБРИКАТЫ 

С МЯСОМ … КРЫС И ЛИСИЦ!
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Тверской обла-
сти в г. Ржеве реализует мероприятия, 
связанные с необходимостью усиле-
ния надзора за ввозом полуфабрикатов 
из говядины и баранины производства 
КНР. По информации СМИ, в Китайской 
Народной Республике запрещены изго-
товление и реализация под видом по-
луфабрикатов из говядины и баранины 
мясных полуфабрикатов с использова-
нием мяса крыс и лисиц, являющихся 
природным резервуаром возбудителей 
ряда опасных инфекционных заболева-
ний – таких, как бешенство, чума, туля-
ремия, тиф, сальмонеллез, лептоспироз 
и других. Всего (по данным Министер-
ства общественной безопасности КНР) 
с конца января было зафиксировано 

КОРОТКО  О РАЗНОМКОРОТКО  О РАЗНОМ
зарегистри-
рованы. В лю-
бом случае, 
соблюдайте 
необходимые 
т р е б о в а н и я 
б е з о п а с н о -
сти, отправ-
ляясь на да-
чу или в лес! 
Если же вы всё же обнаружите присо-
савшегося клеща – его удаление це-
лесообразно доверить медицинскому 
работнику (обращайтесь в ЦРБ, участ-
ковые больницы или ФАПы). Исследо-
вать клеща на  зараженность возбуди-
телями клещевых инфекций можно в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области», адрес микробио-
логической лаборатории: г. Тверь, ул. 
Дарвина, д.13, тел. 42-20-63, 45-00-05 
(понедельник-пятница, с 9.00 до 16.00, 
суббота с 9.00 до 13.00).

ВОСЕМЬ ФАКТОВ 
ПРО КУРЕНИЕ

1. Основная причина большой 
распространенности курения 
— это на определенное время 
скрытое разрушительное дей-
ствие курения, создающее впе-
чатление его внешней безобид-
ности.

2. Табак и табачный дым со-
держат более 3000 химических 
соединений, некоторые из кото-
рых являются канцерогенными, 
то есть способными повредить 
генетический материал клетки и 
вызвать рост раковой опухоли. 
10% курильщиков заболевают и 
впоследствии погибают именно 
от рака (в группе выкуривающих 
более 20 сигарет в день— 20%).

3. Хронический бронхит у ку-
рящих регистрируется в 5-7 раз 
чаще, чем у некурящих. В после-
дующем хронический бронхит 
осложняется эмфиземой легких 
и пневмосклерозом – заболева-
ниями, нарушающими функцию 
легких.

4. Курение существенно уси-
ливает эффект воздействия на 
человека других вредных факто-
ров. К примеру, если у регулярно 
употребляющих алкогольные на-
питки, но не курящих, риск раз-
вития рака полости рта, горта-
ни и пищевода повышается в 2-3 
раза, то у потребляющих то же 
количество алкоголя и активно 
курящих — уже более чем в 9 раз.

5. Курящие заболевают ин-
фарктом миокарда в 2-8 раз ча-
ще, чем некурящие. При этом 
курильщики в 3–4 раза чаще вне-
запно погибают от ишемической 
болезни сердца на фоне вроде 
бы нормального самочувствия.

6. 95% курильщиков после пе-
ренесенного инфаркта миокарда 
сразу же бросают курить. В этом 
случае не надо ни лекций, ни уго-
воров – больные сами принима-
ют решение

7. Каждые десять секунд в ми-
ре умирает 1 человек, причиной 
смерти которого является табак.

8. Основанные на объективных 
научных данных расчеты показы-
вают, что из 150 миллионов ныне 
живущих россиян около 20 мил-
лионов будут убиты табаком – с 
потерей в среднем 20 лет жизни.

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

НЕ  НАЧИНАЙТЕ 
КУРИТЬ!

Ежегодно 31 мая по иници-
ативе Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 
отмечается Всемирный день 
без табака – с тем, чтобы 
сделать акценты на рисках 
для здоровья, сопутствую-
щих употреблению табака, 
и рассказать о действенных 
мерах по сокращению его по-
требления. Тема Всемирно-
го дня без табака в 2013 году 
– «Запрет на рекламу, стиму-
лирование продажи и спон-
сорство табачных компаний».

Елена ЧЕЛНОКОВА, 

специалист-эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора 

по Тверской области в г.Ржеве

Табачная промышленность тратит 
десятки миллиардов долларов на мар-
кетинг своей продукции с помощью 
рекламы, стимулирования продажи и 
спонсорства табачных изделий. Веду-
щие табачные компании мира использу-
ют самые разные приёмы воздействия 
на общественное мнение, давление на 
правительство, созда-
ние «табачного лобби» 
в законодательных ор-
ганах, заказные публи-
кации «протабачных» 
материалов в сред-
ствах массовой инфор-
мации, спонсирование 
спортивных меропри-
ятий и благотвори-
тельных акций. Несмо-
тря на то, что уже 120 
стран, подписавших 
Рамочную конвенцию 
по борьбе с табакоку-
рением, после ее рати-
фикации приняли или 
усилили свое законо-
дательство по борьбе 
против табака, попытки 
табачной промышлен-
ности реабилитиро-
вать себя активно про-
должаются.

Российская Феде-
рация ратифицирова-
ла Рамочную конвен-
цию ВОЗ по борьбе 
против табака в 2008 
году, тем самым взяв 
на себя обязательства 
по разработке и вне-
дрению мер по борьбе 
с этим злом и защите 
населения от медико-

санитарных, социальных, экологиче-
ских и экономических последствий 
потребления табака и воздействия та-
бачного дыма. Поэтапный запрет ре-
кламы, спонсорства и стимулирования 
продажи табачных изделий нашли от-
ражение в Концепции осуществления 
государственной политики противо-
действия потреблению табака на 2010-
2015 годы, утвержденной соответству-
ющим распоряжением Правительства 
РФ. В статье 23 Федерального закона 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» из-
ложены требования, предъявляемые к 
рекламе табака, табачных изделий и ку-

рительных принадлежностей. Меры, на-
правленные на предотвращение воз-
действия окружающего табачного дыма 
и снижение потребления табака, вклю-
чены также в проект ФЗ «О защите здо-
ровья населения от последствий потре-
бления табака».

Согласно результатам Глобального 
опроса взрослого населения о потре-
блении табака (GATS), проведенного в 
2009 в России, почти 70% взрослого на-
селения обращают внимание на рекла-
му или стимулирование сбыта сигарет. 
Несмотря на существующие ограниче-
ния для телерекламы, 11% взрослых 
отметили наличие рекламы сигарет на 
телевидении. Кроме того, молодежь 15-
24 лет чаще сталкивалась с рекламой 
сигарет (80,9%), чем респонденты стар-
шего возраста (65,2%), что указывает 
на ориентированность маркетинговых 
мероприятий, проводимых табачными 
компаниями, на младшие возрастные 
группы. В целом 80% взрослого насе-
ления в РФ положительно относится к 
полному запрету рекламы табачных из-
делий.

Однако здоровью значительной до-
ле молодых жителей мира угрожает се-
рьезная опасность, так как табачная 
промышленность активизирует усилия 
для того, чтобы получить новых, моло-
дых и потенциально пожизненных по-
требителей своей смертоносной про-
дукции. Никотин является веществом, 
которое крайне быстро вызывает при-
выкание, и экспериментирование де-
тей и подростков с табаком может легко 
привести к развитию длительной зави-
симости от него. Поэтому – не начинай-
те курить! 

С праздником, с Всемирным днём 
без табака!

продуктов, быть внимательными при их 
приобретении, в том числе на рознич-
ных рынках и продуктовых базах.

КЛЕЩИ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
По состоянию на середину мая в Твер-

ской области зарегистрировано 245 об-
ращений за медицинской помощью по 
поводу укусов клещей, в том числе 110 – 
у детей. Экстренную серопрофилактику 
получили 87 человек (71,8%). За неде-
лю выявляется около 150 фактов укусов. 
В микробиологической лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Тверской области» за этот пери-
од было исследовано 83 клеща, снятых 
с людей. В результате проведенных ис-
следований выявлен 1 клещ, заражен-
ный вирусом клещевого энцефалита, 
10 клещей, зараженных боррелиями, и 
ещё один, зараженный эрлихиями. За-
болевания людей клещевым энцефа-
литом и боррелиозом, к счастью, не 
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о проведении 

торгов по продаже земельных участков.
Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области. Аук-

цион проводится 18 июля  2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 222 от 11.03.2013 г. 

«О проведении торгов по продаже земельных участков расположенных на территории Ржевского района» .
1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по форме подачи 

предложений о цене по продаже земельных участков.
1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 мая  2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 июля 2013 года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 11 июля 2013 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. 

Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной 

документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объектов недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 15 дней до даты 
их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 27 июня  2013 года.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами  условий, 

запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действую-

щим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1- земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 

69:27:0251301:138 общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2- земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0251301:135 общей площадью 1372 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3- земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0251301:137 общей площадью 1373 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4- земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0251301:134 общей площадью 1409 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

2. Установить начальную рыночную стоимость за земельные участки: 
ЛОТ 1 – 268 000 руб. (Двести шестьдесят восемь тысяч рублей), 
ЛОТ 2 – 253 000 руб. (Двести пятьдесят три тысячи рублей)
ЛОТ 3 – 253 000 руб. (Двести пятьдесят три тысячи рублей)
ЛОТ 4 – 257 000 руб. (Двести пятьдесят семь тысяч рублей)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости 
земельного  участка и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит 
 ЛОТ 1 – 13 400 руб. (Тринадцать тысяч четыреста  рублей)
ЛОТ 2 – 12 650 руб. (Двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей)
ЛОТ 3 – 12 650 руб. (Двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей)
ЛОТ 4 – 12 850 руб. (Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей)   
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной цены за земельный  уча-

сток:     
ЛОТ 1 –  80 400 руб.  (Восемьдесят тысяч четыреста рублей)
ЛОТ 2 – 75 900 руб. (Семьдесят пять тысяч девятьсот рублей)
ЛОТ 3 –  75 900 руб. (Семьдесят пять тысяч девятьсот рублей)
ЛОТ 4 –  77 100 руб.  (Семьдесят семь тысяч сто рублей)
3. Условия участия в аукционе:
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 действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, свидетельство о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 30 % от начальной цены земельного участка:

ЛОТ 1 – 80 400 руб. в срок до 20 мая  2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000, 

ЛОТ 2 – 75 900 руб., в срок до 20 мая 2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000.

ЛОТ 3 – 75 900 руб., в срок до 20 мая 2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000.

ЛОТ 4 – 77 100 руб., в срок до 20 мая 2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победите-
лем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно 
не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в течении трех дней с даты подписания протокола.
Договор купли - продажи с победителем аукциона заключается в срок не ранее чем через 10 дней с 

момента опубликования результатов торгов. 
Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, 

связанные с организацией аукциона в сумме: 
 ЛОТ 1 – 23 000 руб.
ЛОТ 2 – 23 000 руб.
ЛОТ  3 – 23 000руб.
ЛОТ  4  -  23 000 руб.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Регистрационный номер  участника____ (штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области,  г. Ржев, ул. Ленина д.11

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения о продаже земельного участка, мы нижеподписав-
шиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны заключить договор купли-продажи  земельного 
участка ______________________________________________________________________________                              

                                    (адрес земельного участка, кадастровый номер)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи 

земельного участка в срок не позднее 15 дней со дня проведения торгов.
3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по договору 

купли-продажи земельного участка.
4.Наименование и реквизиты участника аукциона: __________________________________________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Паспорт серия________№___________, выданный __________________________(кем, когда)
Место регистрации: ___________________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращенного задатка ___________________________________________________________________________________________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого 

учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую ин-
формацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной 
заявке.

       Приложение на ______ листах.
____________________________               _______________________________                        
           (подпись)                                          (должность, Ф.И.О.)       М.П.       дата                    

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                                                                                                     «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2012г. о результатах аукциона по продаже земель-

ного участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а покупатель обязуется принять в собственность земельный участок ска-

дастровым номером ___________, расположенный в д._________ сельского поселения «__________» Ржевского 
района Тверской области, для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок), в границах, 

указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неот-
ъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Общие условия
2.1.  Продавец гарантирует, что продаваемый участок свободен от любых имущественных прав тре-

тьих лиц, Продавец также гарантирует, что в отношении Участка отсутствуют споры, не разрешенные всту-
пившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), о которых в момент заключения Договора 
Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию земельного участка к Продавцу  Участка.
3. Цена Участка и порядок расчетов
3.1. Выкупная цена Участка составляет _________, согласно протоколу о результате торгов. Выкупная 

цена Участка подлежит оплате Покупателями путем перечисления полной единовременной его стоимости 
на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 40101810600000010005 ОКАТО ________ КБК 
01911406013100000430 - поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые и расположены в границах поселений, в срок не позднее 15-ти дней с 
момента подписания Сторонами настоящего Договора.

3.2.  Выкупная цена Участка на основании п.2 ст. 146 НК РФ НДС не облагается.
3.3. За нарушение срока внесения платежа Покупатели выплачивают Продавцу пени из расчета 0,1% 

от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном 
в п. 3.1 Договора, для оплаты цены Участка.

4. Обязанности сторон
4.1.  Продавец обязуется принять оплату за участок в размере и в сроки, установленные в разделе 3 

настоящего Договора.
4.1.1.  В течение пяти рабочих дней после полной оплаты за участок Покупателем, передать по акту 

приемки-передачи земельный участок.
4.2.     Покупатель обязуется:
4.2.1.  Оплатить стоимость Участка в размере и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего До-

говора.
4.2.2.  Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органом го-

сударственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка пользования Участка, а также 
обеспечить доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.3.  Со дня заключения настоящего Договора и до дня государственной регистрации права соб-
ственности на земельный участок не отчуждать и не обременять каким-либо способом принадлежащую ему 
недвижимость, расположенную на данном участке.

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

5. Переход права собственности
5.1.  Право собственности на участок переходит к Покупателю с момента государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество в Управлении Росреестра по Тверской области. Расходы по оформле-
нию права собственности в Управлении Росреестра по Тверской области относятся на Покупателя.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, разрешаются 

путем переговоров между Сторонами. Спорные вопросы Стороны передают на рассмотрение в суд или 
арбитражный суд.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами или передаются на рассмотрение в суд или арбитражный суд.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному согласию Сторон. 

Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, и является неот-
ъемлемой частью настоящего Договора.

8.2.  Договор не может быть, расторгнут в одностороннем порядке. Договор не может быть расторгнут 
по соглашению Сторон после государственной регистрации.

8.3.   Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экзем-

пляр направляется в Управлении Росреестра по Тверской области.
8.4.   Юридические адреса и реквизиты сторон:

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                          «__» ________ 2012 г. 
На основании договора купли-продажи земельного участка ______ от «____» ________2012 г., Муници-

пальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице ___________, именуемый в дальнейшем 
«Продавец» передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Поку-
патель» принимает в собственность земельный участок с кадастровым номером _______, расположенный в 
д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района Тверской области, для индивидуального жилищ-
ного строительства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом 
к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора купли-продажи земельного участка _____ от «___» 
_______2012г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования.

Продавец             Покупатель

АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19.04.2013  Г.                         №   22  ПА

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
№ 09-ПА ОТ 21.09.2012 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЦП« РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2013-

2015ГГ»

Во исполнении  Постановления администрации Тверской области от 02.09.2009 г.№ 379-па ( с изменениями и дополне-
ниями ) в части активизации процессов демократизации  общества и для открытого и гласного обсуждения наиболее важных 
общественно-значимых проблем, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести  изменения  и дополнения в Постановление администрации
Ржевского района № 09-па от 21.09.2012г «Об утверждении ДЦП« Развитие институтов 
гражданского общества Ржевского района на 2013-2015гг
1) Утвердить пункт 3 раздела Основные мероприятия программы в следующей редакции

2. Финансовому отделу 
администрации  ( Краюхина 
В.Ф.)  взять на контроль  сво-
евременность финансирова-
ния пунктов  программы.   

3.Настоящее  постанов-
ление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и на офи-
циальном  cайте  админи-
страции Ржевского района 
www.rzhevregion.com. 

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.    

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
06.05.2013 Г.                         № 431

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

     
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», руководствуясь Уста-
вом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок организации и проведения обще-

ственных обсуждений объектов государственной экологиче-
ской экспертизы на территории Ржевского района Тверской 
области»  (приложение).

2. Разместить настоящее постановление с приложением 
на официальном сайте администрации Ржевского района в се-
ти интернет – www.rzevregion.com.

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

4. Контроль за исполнение настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы – Управляющую делами ад-
министрации Ржевского района И.К. Тетерину. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

     Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение к постановлению Главы Ржевского 
района № 431от 06.05.2013 г.

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Общественные  слушания  объектов  государствен-

ной  экологической  экспертизы проводятся в целях реализа-
ции конституционных прав граждан, общественных объеди-
нений на благоприятную окружающую среду и достоверную 
информацию о ее состоянии.

1.2. На общественные слушания выносятся объекты го-
сударственной экологической экспертизы в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологи-
ческой экспертизе" в случае, если инициатором общественных 
обсуждений принято решение о форме проведения обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний.

1.3. Уполномоченным органом местного самоуправления 
по вопросам организации,

проведения общественных слушаний по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы является администра-
ция Ржевского района.

2. Инициаторы общественных слушаний
2.1. Инициаторами общественных слушаний являются 

заказчики проектов объектов государственной экологической 
экспертизы.

2.2. Для принятия решения о назначении общественных 
слушаний инициаторы направляют в администрацию Ржевско-

го района по вопросам организации, проведения обществен-
ных слушаний по объектам государственной экологической 
экспертизы заявление, которое должно включать в  себя хода-
тайство о проведении общественных слушаний с обосновани-
ем общественной значимости вопросов, выносимых на обще-
ственные слушания.

К заявлению прилагаются:
- список кандидатур для включения в состав комиссии;
- информация о проектах объектов общественных слу-

шаний;
- предложения о предварительном месте, времени и дате 

проведения общественных слушаний.
2.3. Общественные слушания назначаются постановлени-

ем Главы Ржевского района о назначении публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Ржевский район». Адми-
нистрация Ржевского района в 7-дневный срок со дня подачи 
инициатором общественных слушаний заявления о проведе-
нии общественных слушаний рассматривает представленные 
документы и готовит проект постановления о назначении пу-
бличных слушаний.

2.4. В постановлении о назначении публичных слушаний 
указываются:

- сведения об инициаторах общественных слушаний;
-  цель проведения общественных слушаний; 
- дата проведения общественных слушаний;    
- состав комиссии по проведению общественных слуша-

ний.
3. Подготовка общественных слушаний
3.1. Инициаторы общественных слушаний:
- обеспечивают организационно-техническое и 

информационное сопровождение проведения общественных 
слушаний;

- обеспечивают размещение информации о проведении 
общественных слушаний за 7 дней до даты проведения пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации;

- обеспечивают представление предварительного вари-
анта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
общественности для ознакомления и представления замеча-
ний в течение 30 дней, но не позднее, чем за 2 недели до окон-
чания общественных слушаний.

3.2. В оргкомитет по проведению общественных слуша-
ний включаются представители инициаторов общественных 
слушаний, уполномоченного органа местного самоуправления 
по вопросам назначения, организации, проведения обще-
ственных слушаний по объектам государственной экологиче-
ской экспертизы; представители общественных организаций.

3.3. Оргкомитет по проведению общественных слушаний:
- определяет место и дату проведения общественных 

слушаний с учетом количества приглашенных участников и 
возможности свободного доступа для жителей города и пред-
ставителей органов местного самоуправления;

- определяет перечень должностных лиц, специалистов, 
организаций и других представителей общественности, при-
глашаемых к участию в общественных слушаниях в качестве 
экспертов, и направляет им официальные обращения с прось-
бой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, вы-
носимым на слушания;

- утверждает повестку общественных слушаний;
- назначает председателя собрания и секретаря обще-

ственных слушаний для ведения общественных слушаний и 
составления протокола;

- определяет докладчиков (содокладчиков);
- организует подготовку итогового документа;
- регистрирует участников общественных слушаний.
4. Проведение общественных слушаний
4.1.Перед началом общественных слушаний проводится 

регистрация его участников.
4.2.Ведущий общественных слушаний открывает собра-

ние и оглашает тему общественных слушаний, перечень во-
просов, выносимых на общественные слушания, инициаторов 
его проведения, предложения комиссии по порядку проведе-
ния общественных слушаний, представляет себя и секретаря 
собрания.

4.3.Секретарь общественных слушаний ведет протокол.
4.4. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, 

по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово 
экспертам.

4.5. По  окончании  выступления экспертов ведущий дает 
возможность участникам общественных слушаний задать уточ-
няющие вопросы по позиции и (или) аргументам экспертов.

4.6.В итоговом документе отражаются все поступившие 
предложения, за исключением предложений, снятых (отозван-
ных) автором.

5. Результаты общественных слушаний
5.1. Итоговым документом общественных слушаний яв-

ляется протокол общественных слушаний, подготовленный в 
течение 2-х дней после проведения общественных слушаний 
и утвержденный председателем комиссии. В протоколе четко 
фиксируется предмет возможных разногласий между обще-
ственностью и разработчиками проектов объектов государ-
ственной экологической экспертизы. При этом указываются 
замечания и предложения общественности по предмету обще-
ственных обсуждений.

5.2. Администрация Ржевского района в трехдневный 
срок направляет протокол общественных слушаний инициато-
рам проведения общественных слушаний.

5.3. Инициатор общественных слушаний принимает от 
граждан и общественных организаций письменные  замечания  
и предложения  в  период до  принятия решения о 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
являющейся предметом общественных обсуждений, докумен-
тирует принятые замечания и предложения в приложениях к 
материалам по оценке воздействия на окружающую среду в 
течение 30 дней после окончания общественных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания, назначенные Постановлением 

Главы Ржевского района №840 от 29.10.2012г. «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков, расположенных 
по адресу: Тверская обл., Ржевский район, с/п «Шолохово» в 
районе дер.Переварово, урочища Скачки, СПК колхоз «Сверд-
ловский» д.Балашихи» (данное постановление опубликовано в 
газете «Ржевская правда» №45 от 08.11.2012г. ) состоялись 
20 ноября 2012г. в 15-00 час. по адресу: Тверская обл., с/п 
«Шолохово», д.Шолохово, д.13а (здание администрации с/п 
«Шолохово»). Количество участников, принявших участие в 
голосовании - 36человек.

Представлены необходимые документы на земельные 
участки. С момента публикации до момента рассмотрения 
данного вопроса замечаний и предложений в адрес админи-

69:27:0000011:515, площадью 77000кв.м;
69:27:0000011:429, площадью 5000кв.м;
69:27:0000011:430, площадью 51000кв.м;
69:27:0000011:436, площадью 69000кв.м;
69:27:0000011:437, площадью 23000кв.м;
69:27:0000011:438, площадью 14000кв.м;
69:27:0000011:439, площадью 187000кв.м;
69:27:0000011:440, площадью 35000кв.м;
69:27:0000011:441, площадью 23000кв.м;
69:27:0000011:442, площадью 25000кв.м;
69:27:0000011:443, площадью 93970кв.м;
69:27:0000011:444, площадью 46000кв.м.
было принято следующее решение - согласовать изме-

нение разрешенного вида использования с разрешенного ис-
пользования  «для ведения сельского хозяйства» на «для дач-
ного строительства».

страции Ржевского района не поступило. В результате обсуж-
дения вопроса изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных по адресу: Тверская обл., 
Ржевский район, с/п «Шолохово» в районе дер.Переварово, 
урочища Скачки, СПК колхоз «Свердловский» д.Балашихи, с 
кадастровыми номерами: 

69:27:0000011:503, площадью 9001кв.м; 
69:27:0000011:505, площадью 327004кв.м; 
69:27:0000011:506, площадью 17003кв.м; 
69:27:0000011:507, площадью 9002кв.м; 
69:27:0000011:508, площадью 17004кв.м; 
69:27:0000011:509, площадью 33002кв.м; 
69:27:0000011:510, площадью 37000кв.м; 
69:27:0000011:511, площадью 3002кв.м; 
69:27:0000011:512, площадью 6002кв.м; 
69:27:0000011:513, площадью 3004кв.м; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

     20.05.2013 Г.       № 666
О ПРАЗДНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

В связи с празднованием 01 июня 2013 года в горо-
де Ржеве Тверской области  Международного дня защиты 
детей, в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения массовых культурно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприя-
тий на территории города Ржева Тверской области, утверж-
дённым Решением Ржевской городской Думы от 31.01.2007 
№ 138, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, распоряжением Администрации 
города Ржева Тверской области от 14.05.2013 № 76-рк «О 
возложении обязанностей Главы администрации города 
Ржева на Абраменкова А.И.», Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Утвердить План праздничных мероприятий  «Я, ты, он, 

она – вместе целая страна!», посвященных Международно-
му дню защиты детей, на Советской площади в городе Ржеве 
Тверской области 01 июня 2013 года. (Приложение 1).

2. Утвердить Смету расходов на организацию и проведе-
ние праздничных мероприятий «Я, ты, он, она – вместе целая 
страна!», посвященных Международному дню защиты детей, 
в городе Ржеве Тверской области 01 июня 2013 года в сум-
ме 69 985 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят 
пять) рублей 00 копеек. (Приложение 2).   

3. Финансово-экономическому отделу администрации 
города Ржева Тверской области (Кольцова О.Б.) выделить 
Отделу культуры администрации города Ржева Тверской об-
ласти из бюджета города Ржева Тверской области  69 985 
(Шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять) ру-
блей 00 копеек.

  Указанные расходы произвести за счёт средств, преду-
смотренных в бюджете города Ржева на 2013 год по Долго-
срочной целевой программе «Развитие сферы культуры в 
городе Ржеве Тверской области на 2013-2015 годы», утверж-
денной постановлением Администрации города Ржева Твер-
ской области от 29.01.2013 № 79 (Раздел 2. План общего-
родских культурно-массовых мероприятий, пункт 15 (День 
защиты детей).

4. Рекомендовать  начальнику МО МВД России «Ржев-
ский» Кукину С.А. обеспечить охрану общественного порядка 
на месте проведения праздничных мероприятий «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна», посвященных Международному 
дню защиты детей, 01 июня 2013 года на Советской площади 
в городе Ржеве Тверской области. (Приложение 1). 

5. Рекомендовать  ООО «ГорЭнергоСбыт» г. Ржева (Ким 
В.А.) обеспечить 01 июня 2013 года электропитанием сцену 
на Советской площади и мест расположения торговых точек 
с 13.30 часов до 18.00 часов и назначить дежурного электри-
ка для обслуживания праздничного мероприятия.

6. Заместителю Главы администрации города Ржева 
Тверской области Ковалевой А.В. организовать работу ат-
тракционов и торговых точек по продаже продуктов питания 
во время проведения праздничных мероприятий «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна!», посвященных Международному 
дню защиты детей, 01 июня 2013 года на Советской площади 
в городе Ржеве Тверской области.

7. Отделу культуры администрации города Ржева Твер-
ской области (Бременева В.Н.):

7.1. Организовать проведение праздничных мероприя-
тий «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», посвященных 
Международному дню защиты детей.

7.2. Предоставить отчёт об использовании выделенных 
денежных средств в Финансово-экономический отдел адми-
нистрации города Ржева Тверской области в течение 5 дней 
после проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей.      

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

Заместитель Главы администрации города
А.И. Абраменков.

  
 Приложение 1 к постановлению Администрации  го-

рода Ржева от 20.05.2013 № 666
 ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!», 
ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ 

В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 01 ИЮНЯ 2013 ГОДА

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ 
1 июня 2013 года
14.30 час.  – «Детский городок аттракционов».
15.00 час.  – «Чтобы солнышко светило» - конкурс детско-

го рисунка на асфальте.
15.10 час. – «Смелые, сильные, ловкие!» - игровая про-

грамма для детей.
15.40 час. – Концерт детских творческих коллективов го-

рода  «Я, ты, он, она – вместе целая страна!».
17.00 час. –  «Танцевальное детство!» - детская дискоте-

ка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2013 Г.    № 670

 ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЖЕВ, 

УЛ.САДОВАЯ, ДОМ 26/20

В связи с признанием жилого дома № 26/20 по улице Садо-
вая аварийным и подлежащим сносу (постановление Главы го-
рода Ржева Тверской области от 25.02.2005 № 221 «Об утверж-
дении актов межведомственной комиссии», постановление 
Главы города Ржева Тверской области от 25.02.2005 № 218 «О 
сносе 18 жилых домов, находящихся на балансе МУП «ПЖРЭУ-
Сервис»), ввиду неосуществления собственниками в уста-
новленный срок сноса или реконструкции указанного дома, с 
целью дальнейшего использования высвобождаемого земель-
ного участка для муниципальных нужд, руководствуясь статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 55 
Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 мая 2003 года № 
262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам зе-
мельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъ-
ятием или временным занятием земельных участков, ограни-
чением прав собственников земельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 
либо ухудшением качества земель в результате деятельности 
других лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Ржевской городской Ду-
мы от 08.04.2013 № 250 «Об утверждении Генерального плана 
города Ржева Тверской области и Правил землепользования и 
застройки города Ржева Тверской области», распоряжением 
Администрации города Ржева Тверской области от 14.05.2013 
№ 76-рк «О возложении обязанностей Главы администрации 
города Ржева на Абраменкова А.И.», статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Жилые помещения в многоквартирном доме № 26/20 

по улице Садовая: квартиры № 4 (собственник –  Валиахметова 
Марина Сергеевна), № 7 (собственник –  Ковалев Ярослав Ан-
дреевич), № 12 (собственник - Чирухин Андрей Михайлович), 
№ 13 (собственник –  Законнова Любовь Алексеевна).

1.2. Земельный участок, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3 метрах 

от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Ржев, улица Республиканская, 
дом 30, кадастровый номер 69:46:0080309:14, относящийся к 
категории земель населенных пунктов, площадью 2548 кв.м. 
с видом разрешенного использования для размещения дома 
многоэтажной жилой застройки.

2. Настоящее постановление подлежит государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской 
области.

3. Комитету по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (Одинец Т.Н.) обеспечить государственную 
регистрацию настоящего постановления.

4. Отделу ЖКХ и благоустройства территорий администра-
ции города Ржева Тверской области (Караваева В.А.) известить 
собственников жилых помещений и земельного участка о про-
изведенной регистрации с указанием ее даты.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
государственной регистрации и подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ржева 
Тверской области Румянцеву Л.М.

Заместитель Главы администрации города 
А.И. Абраменков. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
            04.04.2013 Г.      № 430

 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ

 ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА РЖЕВА В 2013 ГОДУ

В целях реализации  постановления Правительства Твер-
ской области от 19.02.2013 № 45-пп «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области 
в 2013 году», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить:
1.1. Уполномоченным органом, координирующим организа-

цию мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 
каникулярное время, Отдел образования администрации города 
Ржева Тверской области.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации и обеспечению отды-

ха, оздоровления и занятости детей и подростков города Ржева 
в 2013 году. (Приложение 1).

2.2. Предельные нормативы расходов, осуществляемых за 
счет субсидии из областного фонда софинансирования рас-
ходов на реализацию расходных обязательств города Ржева 
Тверской области по организации отдыха детей в каникулярное 
время. (Приложение 2).

2.3. Порядок предоставления путёвок в оздоровительные 
лагеря города Ржева Тверской области. (Приложение 3).

2.4. Порядок предоставления субсидий из бюджета города 
Ржева  организациям, юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным и  муниципальным учреждениям), реа-
лизующим услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время. (Приложение 4).

2.5. Порядок распределения субсидии, полученной из об-
ластного фонда софинансирования расходов на организацию 
одыха и оздоровления детей в каникулярное время. (Приложе-
ние 5).

2.6. Типовую форму договора о предоставлении субсидий 
организациям, осуществляющим отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время. (Приложение 6).

2.7. Порядок предоставления субсидий из бюджета города 
Ржева государственным и муниципальным бюджетным, авто-
номным учреждениям (организациям), реализующим услуги по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное вре-
мя. (Приложение 7).

3. Установить:
3.1. Частичную оплату за питание для педагогических работ-

ников в лагерях с дневным пребыванием в размере 20 % от фак-
тической стоимости питания.

3.2. Размер частичной оплаты родителями (законными пред-
ставителями) путевок в загородный оздоровительный лагерь – 
15,8%, лагеря с дневным пребыванием детей – 20% (для детей 
из многодетных, неполных семей – 10%) от полной стоимости 
путевки.

3.3. Увеличение на 15% стоимости питания ребенка в муни-
ципальных спортивно-оздоровительных учреждениях.

3.4. Расходы по оплате приготовления пищи и прочие ком-
мунальные затраты в лагерях с дневным пребыванием осущест-
влять за счет средств муниципального бюджета в размере 100%.

3.5. Стоимость путевки в МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница» со 
сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул 
для детей в возрасте  от 6,5 до 17 лет (включительно) в размере 
13 300 (Тринадцать тысяч триста) рублей. 

3.6. Установить родительскую плату за путёвку в МАОУ ДОД 
ДООЗЦ «Зарница» для детей работников бюджетной сферы 2 
100 рублей.

4. Финансово-экономическому отделу администрации горо-
да Ржева Тверской области (Кольцова О.Б.) обеспечить контроль 
за целевым использованием денежных средств, направленных 
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков.

5. Отделу образования администрации города Ржева Твер-
ской области (Иноземцева И.А.):

5.1. Обеспечить полное и своевременное выполнение плана 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков города Ржева, утвержденно-
го настоящим постановлением. 

5.2. Принять меры по обеспечению детских оздоровитель-
ных учреждений высококвалифицированными педагогическими 
кадрами.

5.3. Организовать летние оздоровительные лагеря на базе 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования детей.

5.4. Организовать семинары для руководителей и воспита-
телей, работающих в лагерях с дневным пребыванием детей по 
вопросам охраны жизни и здоровья детей, планирование рабо-
ты.

5.5. Собрать заявки на приобретение путевок для детей ра-
ботников учреждений бюджетной сферы.

5.6. В пределах утвержденного плана финансово-
хозяйственной деятельности предусмотреть выделение необ-
ходимых средств на проведение противоклещевых обработок 
и мероприятий по борьбе с грызунами в районах размещения 
организаций отдыха детей в целях профилактики клещевого эн-
цефалита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом;  
не позднее, чем за 2 недели до открытия организовать проведе-
ние эпизоотологического обследования и дезинсекционной об-
работки территории учреждения и вне территории организации 
отдыха детей.

5.7. Обеспечить соблюдение требований противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы лагерей, 
особое внимание, уделяя организации полноценного питания 
детей, организации купания детей.

5.8. Создать условия для обеспечения предупреждения дет-
ского травматизма, безопасности дорожного движения в кани-
кулярное время.

5.9. Обеспечить установленные меры безопасности при ор-
ганизации перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом 
дальности перевозок и времени суток, а также в период пребы-
вания детей в организациях отдыха и оздоровления детей.

5.10. Инициировать проведение проверок оборудования 
плоскостных сооружений на предмет его безопасного исполь-
зования.

5.11. Представлять информацию о ходе подготовки к прове-
дению оздоровительной кампании детей,  ходе и итогах прове-
дения оздоровительной кампании в Министерство образования 
Тверской области ежемесячно.

6. Рекомендовать ГБУЗ «Ржевская центральная районная 
больница» (Бегларян А.С.):

6.1. Обеспечить проведение профилактических медицин-
ских осмотров персонала детских оздоровительных учрежде-

ний,  а также медицинских осмотров подростков, студентов при 
оформлении на временную работу на летний период.

6.2. Обеспечить комплектование оздоровительных учрежде-
ний квалифицированным персоналом, проводить инструктажи 
медицинских работников, сопровождающих детские организо-
ванные коллективы.

6.3. Осуществить контроль за организацией медицинского 
обслуживания детей в летних оздоровительных лагерях, как за-
городных, так и с дневным пребыванием детей при учреждениях 
образования.

6.4. Осуществлять контроль за обеспечением летних оздо-
ровительных учреждений лекарственными препаратами. 

7. Отделу по делам молодежи администрации города Ржева 
Тверской области      (Наветная Т.Н.):

7.1. Оказать содействие в участии общественных организа-
ций города Ржева в областном фестивале общественных органи-
заций «Содружество» и областном молодёжном туристическом 
слёте.

8. Отделу культуры администрации города Ржева Тверской 
области (Бременева В.Н.) обеспечить культурное обслуживание 
детей в оздоровительных учреждениях по заявкам.

9. Комитету по физической культуре и спорту администра-
ции города Ржева Тверской области (Булыгин А. С.):

9.1. Организовать спортивно-массовую работу в микрорай-
онах города Ржева.

9.2. Оказать содействие руководителям лагерей всех типов 
в организации спортивно-массовой работы.

9.3. Обеспечить летние оздоровительные лагеря при обра-
зовательных учреждениях города Ржева инструкторами по физи-
ческой культуре и спорту.

10. Организациям, осуществляющим питание, обеспечить 
согласно установленным нормативам питание для детей в лет-
них оздоровительных лагерях.

11. Рекомендовать Территориальному отделу социальной 
защиты населения города Ржева Тверской области (Куренкова 
Т.Г.):

11.1. Направлять средства областного бюджета и средства, 
поступившие в виде субсидий из федерального бюджета на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в ГБУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
детей и подростков» города Ржева и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

11.2. Организовать страхование жизни и здоровья детей, на-
ходящихся в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних детей и подростков» города Ржева, на время 
их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления (включая 
проезд к месту отдыха и обратно).

11.3. Обеспечить выполнение планового показателя по охва-
ту детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, различ-
ными формами оздоровления и отдыха в 2013 году.

12. Рекомендовать Государственному учреждению Тверской 
области «Центр занятости населения Ржевского района» (Волко-
ва Е.В.):

12.1. Организовать работу по взаимодействию с работода-
телями всех форм собственности по заключению договоров на 
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

13.  Рекомендовать  начальнику  Территориального  отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской обла-
сти в г. Ржеве, Ржевском, Зубцовском, Оленинском, Старицком 
районах (Коротаева М.В.), главному врачу филиала Федераль-
ного государственного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в г. Ржеве и 
Ржевском районе (Жукова И.В.) обеспечить прием учреждений 
летнего отдыха детей и подростков, проведение необходимых 
лабораторных исследований, в том числе при проведении про-
филактических медицинских осмотров и санитарного миниму-
ма персонала, направляемого для работы в оздоровительные 
учреждения, а также медицинских осмотров подростков при 
оформлении временной занятости на летний период.

14. Рекомендовать  МО МВД России «Ржевский» (Кукин С.А.):
14.1. Обеспечить без взимания платы сопровождение детей 

к местам отдыха и обратно, охрану общественного порядка в ме-
стах дислокации детских оздоровительных учреждений.

14.2. Организовать профилактическую работу в летних оздо-
ровительных лагерях по предупреждению правонарушений сре-
ди несовершеннолетних в период школьных каникул.

15. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» 
(Сиваков Д.П.) совместно с заинтересованными службами про-
вести профилактическую работу по предупреждению детского и 
подросткового  травматизма на дорогах.

16. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по горо-
ду Ржеву и Ржевскому району (Булыгин В.И.): 

16.1. Обеспечить прием летних оздоровительных лагерей.
16.2. Оказать содействие образовательным учреждениям в 

проведении профилактической работы с детьми по предупре-
ждению пожаров в летний период.

17. Главным администратором доходов «Прочие субсидии 
бюджетам городских округов на реализацию обязательств му-
ниципальным образованиям Тверской области по созданию 
условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» и 
главным распорядителем бюджетных средств на организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в кани-
кулярное время  является Отдел образования администрации 
города Ржева.

18. Постановление Администрации города Ржева Тверской 
области от  21.05.2012 № 556  «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков города Ржева в 2012 году» 
считать утратившим силу.

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда». 

20. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ржева 
Тверской области Ямщикову Е. Н.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

Приложение 2 к постановлению Администрации го-
рода Ржева от  04.04.2013 №  430

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
1. Норматив расходов, осуществляемых за счет суб-

сидий из областного фонда софинансирования рас-
ходов на реализацию расходных обязательств  города 
Ржева Тверской области по организации отдыха детей в 
каникулярное время (далее – Норматив расходов за счет 
Субсидии), связанных с оплатой стоимости путевки в за-
городные оздоровительные лагеря, оздоровительные 
центры, детские дачи, расположенные на территории 
Тверской области (со сроком пребывания 21 день в пе-
риод школьных каникул), в размере 8 894 (восемь тысяч 

восемьсот девяносто четыре) рубля для детей работни-
ков государственных и муниципальных учреждений.

2. Норматив расходов за счет Субсидии, связанных 
с оплатой стоимости путевки в загородные оздорови-
тельные лагеря, оздоровительные центры, детские да-
чи, расположенные на территории Тверской области (со 
сроком пребывания 21 день в период школьных каникул), 
в размере 4 447 (Четыре тысячи четыреста сорок семь) 
рублей для детей работающих родителей, за исключени-
ем указанных в пункте 1 настоящего приложения 2.

3. Норматив расходов за счет Субсидии, связанных с 
оплатой стоимости набора продуктов питания на одного 
ребенка в день в лагере дневного пребывания – 85 ру-
блей.

4. Норматив расходов за счет Субсидии, связанных с 
оплатой стоимости набора продуктов питания на одного 
ребенка в день, рекомендуемого при составлении су-
точного рациона юного туриста, в палаточных лагерях и 
многодневных походах – 119 рублей.

5. Норматив расходов за счет Субсидии на одно-
го ребенка в день на культурное обслуживание и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия – 5% от 
расходов, установленных на питание в лагерях с днев-
ным пребыванием, палаточных лагерях.

Приложение 3 к постановлению Администрации го-
рода Ржева от  04.04.2013 №  430
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЁВОК В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящий порядок разработан с целью реализации 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков города Ржева, и устанавливает условия 
предоставления путёвок в летние оздоровительные лаге-
ря (далее  – Порядок).

1. К организациям отдыха, оздоровления детей и 
подростков города Ржева, функционирующих в период 
школьных каникул, относятся: лагеря с дневным пребыва-
нием детей (далее – ЛДП), лагеря труда и отдыха (далее 
– ЛТО), палаточные лагеря, загородные оздоровительные 
лагеря, в том числе Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-образовательный центр 
«Зарница» (далее – МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница»).

2. Организация отдыха, оздоровления детей и под-
ростков в возрасте с 6,5 до 17 лет (включительно) в пе-
риод школьных каникул осуществляется в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими прави-
лами  и нормами (СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пре-
быванием детей в период каникул»; СанПин 2.4.2.2842-11 
«Санитарно эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы лагерей тру-
да и отдыха для подроствков»; СанПин 2.4.4.2605-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы детских 
туристических лагерей палаточного типа  в период летних 
каникул»; СанПин № 0286-10 «Санитарные правила, со-
держания и организации режима загородных оздорови-
тельных лагерей»). 

3. Первоочередное право в организованном отдыхе в 
каникулярное время   имеют следующие категории детей:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей;

- дети-инвалиды,
- дети из малообеспеченных семей,
- дети из многодетных и неполных семей,
- дети, состоящие на учете в Муниципальной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Предоставление путёвок в ЛДП, ЛТО, палаточные 

лагеря осуществляется образовательными учреждения-
ми города Ржева на основании следующих документов:

- заявление от родителя (законного представителя) 
на получение путёвки;

- справка с места учёбы, если ребёнок является обу-
чающимся другого общеобразовательного учреждения 
города Ржева;

-  договор на приобретение путёвки. 
5. Предоставление путёвок в загородный оздорови-

тельный лагерь осуществляется администрация МАОУ 
ДОД ДЗООЦ «Зарница»» на основании следующих доку-
ментов: 

- заявка на приобретение путёвки от физического или 
юридического лица; 

- справка с места учёбы ребенка;
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта родителя (законного представите-

ля);
- копия страхового медицинского полюса;
- медицинская справка установленной формы 

(Ф-079/У);
- трёхсторонний договор на приобретение путёвки. 
6. Путёвки детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, предоставляются через Территориальный от-
дел социальной защиты населения города Ржев и Ржев-
ского района. 

7. Предоставление путёвок в оздоровительные лаге-
ря осуществляется в соответствии с очерёдностью в за-
висимости от даты подачи заявления (заявки) и наличия 
путёвок (до 15 мая). 

8. Основанием для отказа в получении путёвки в МАОУ 
ДОД ДЗООЦ «Зарница», ЛДП, ЛТО, палаточные лагеря яв-
ляется: 

- несоответствие возраста ребёнка;
- предоставление неполного пакета документов, ука-

занных в пункте 4, 5 настоящего  Порядка;
- отсутствие мест в лагере.
9. Родитель (законный представить) вправе отка-

заться от получения путевки, о чём обязан уведомить  не 
позднее 10 календарных дней до начала смены с после-
дующим официальным письменным отказом. 

10. Начальники летних оздоровительных лагерей ве-
дут реестр детей согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

11. Начальники летних оздоровительных лагерей ор-
ганизует информационную работу по страхованию вос-
питанников. Страховые компании  проводят страхование 
детей за счет средств родителей. 

12. Администрация МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница» 
организует сопровождение и  доставку организованных 
групп детей в лагерь и обратно в соответствии с распи-
санием движения автобуса, утвержденным приказом ди-
ректора МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница». 

(Окончание в следующем номере.)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, пло-

щадь 19,7 кв.м., пластиковое окно, 
металлическая дверь, ламинат, ка-
бельное ТВ, счётчик на электриче-
ство. Тел. 78-5-48, 8-910-938-01-
08.

Две комнаты в 3-комн. бл. кв., 
пл. 40 кв.м., раздельные, с/у раз-
дельный, гор. вода, счетчики, 2 
кухни, 1 сосед, или МЕНЯЮ на 
2-комн. ч/бл. кв. Тел. 8-952-063-
57-50.

1-комн. бл. кв., 4/5, площадь 
34,6 кв.м., не угловая, лоджия, ул. 
Рабочая, 11/67. Тел. 8-910-535-
11-55.

1-комн. ч/бл. кв., общая пло-
щадь 30,7 кв.м., с/у совмещен, э/
водонагреватель, душевая кабина 
(есть вытяжка для установки газо-
вой колонки), южная сторона, це-
на 850 000 руб. Тел. 8-910-838-08-
01.

1-комн. бл. кв., 2/5, берег Вол-
ги, площадь 34,7/21,9/6,2 кв.м., не 
угловая, стеклопакеты, новая сан-
техника. Тел. 8-910-537-29-79.

1-комн. бл. кв., 5/5, ул. Сверд-
лова. Тел. 8-910-539-77-63.

1-комн. бл. кв., 4/5, район кир-
пичного завода, цена 800 000 руб., 
можно по материнскому капиталу. 
Тел. 8-915-749-92-65. 

1-комн. бл. кв., 1/5, площадь 31 
кв.м., ул. Куприянова, 46, цена 
750 000 руб. Тел. 8-910-931-56-38.

1-комн. бл. кв., 4/5. Тел. 8-904-
003-19-35.

1-комн. бл. кв., ул. Челюскин-
цев (гарнизон), общая площадь 34 
кв.м., лоджия. Тел.: 75-018, 8-910-
932-27-58, 8-915-737-08-66.

1-комн. бл. кв., 2/5, ул. Ленина. 
Тел. 8-915-718-53-10.

1-комн. бл. кв., 5/5, ул. Сверд-
лова, д. 56, цена 800 000 руб. Тел. 
8-919-068-64-35.

1-комн. кв., ул. Куприянова, 15, 
8/9, пл. 36/19/8 кв.м., большая 
лоджия, цена 1 200 000 руб. Тел. 
8-910-537-17-27.

1-комн. бл. кв., 5/5, пл. 32 кв.м., 
с хорошим ремонтом, ул. Челю-
скинцев, 35. Тел.: 8-919-053-23-
96, 8-915-721-41-93.

1-комн. бл. кв., 5/5, ул. Больше-
вистская, 24, не угловая, пл. 
29,7/17,4 кв.м. Тел. 8-910-534-96-
00.

1-комн. бл. кв. по ул.К.Маркса, 
1/5, пл. 29,7 кв.м., в хор. сост., це-
на 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-903-
631-39-18.

2-комн. бл. кв., 2/5, площадь 
48,3 кв.м., район кирпичного заво-
да, пластиковые окна, счетчики, 
металлическая дверь, комнаты 
изолированы + бонус – земельный 
участок с кирпичным домом. Тел. 
8-919-063-25-26.

2-комн. н/бл. кв. барачного ти-
па, площадь 33,5 кв.м. Тел.: 8-903-
808-24-36, 8-903-808-97-44.

2-комн. бл. кв. в п. Есинка, 4/5. 
Тел. 8-930-157-10-58.

2-комн. бл. кв., 2/2, евроре-
монт, ул. Б. Спасская. Тел. 8-909-
265-88-57.

2-комн. кв. в п. Осуга,  30 км от 
Ржева, 2/3, площадь 49,4 кв.м., 
лоджия застеклена, э/водонагре-
ватель, цена 250 000 руб., торг. 
Тел. 8-906-555-00-57.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Робе-
спьера, 3, площадь 44 кв.м. Тел. 
8-904-029-37-57.

2-комн. бл. кв., 4/5, в центре. 
Тел. 8-911-966-75-54.

2-комн. бл. кв., 3/5, общая пло-
щадь 42,2 кв.м., кухня 5,8 кв.м., ул. 
Куприянова. Тел. 8-963-786-87-28.

2-комн. бл. кв., 2/4, площадь 
39,1 кв.м., ул. Грацинского. Тел.: 
2-37-53, 8-904-004-15-43.

2-комн. бл. кв., 2/5, комнаты 
изолированные, окна пластико-
вые, новая сантехника, счетчики, 
подвал, рядом рынок. Тел. 8-930-
175-01-72.

2-комн. ч/бл. кв., ул. Челюскин-
цев, можно по материнскому ка-
питалу. Тел. 8-930-155-56-07.

2-комн. ч/бл. кв. в РТС, вода, 
водонагрев., м.канализ., печное 
отопление. Тел. 8-904-010-06-74.

2-комн. бл. кв., 2/9, ул. Ленина, 
20/89. Срочно! Тел.: 8-910-932-71-
09, 8-915-737-08-85.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Крано-
строителей, 24, пл. 43,8 кв.м., 
комнаты смежные, цена 1 300 000 
руб. Тел.: 8-910-461-01-08, 3-05-
73.

2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 
комнаты смежные, площадь 41 
кв.м. Тел. 2-58-19.

Срочно! 2-комн. бл. кв., 5/5, 
микрорайон «Элтра». Тел. 
8-920-153-61-25.

2-комн. ч/бл. кв., ул. Челюскин-
цев. Тел.: 8-930-155-56-07, 8-962-
246-54-74.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. 
кирпичного дома, пл. 50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), 
окна пластиковые, новая сантех-
ника. Тел. 8-952-066-96-36.

3-комн. бл. кв., 4/5, площадь 60 
кв.м., Торопецкий тракт, земель-
ный участок 8 соток. Тел. 8-915-
739-39-40.

3-комн. бл. кв., 1/9, 200м до р. 
Волга. Тел. 8-910-838-14-21.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, 5/5, район кирпичного 
завода, пластиковые окна, счетчи-
ки, интернет, телефон. Тел. 8-904-
002-02-88.

3-комн. бл. кв., пл. 58 кв.м., 4/5, 
район «Элтры», в хор. сост. Тел. 
8-910-938-87-13.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне. Тел. 
8-920-685-20-20.

3-комн. кв., 4/5, ул. К. Маркса. 
Тел. 8-964-392-84-54. 

3-комн. бл. кв., 3/5, ул. Гагари-
на, пл. 62 кв.м., стеклопакеты, 
балкон застеклен, евроремонт. 
Тел. 8-916-810-04-25.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, 3/5, ул. Большевистская, 
площадь 68 кв.м., или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв.  с доплатой. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., 1/5, площадь 
50,4 кв.м., сухая, тёплая, ул. Уриц-
кого, 86, цена 1 700 000 руб. Тел. 
8-926-663-39-30.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Челю-
скинцев, площадь 63,1/43,8 кв.м. 
Тел. 8-915-748-00-05.

4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
60,4 кв.м., район «7 ветров», или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 2/5, на 3-комн. 

бл. кв., крайние этажи не предла-

гать. Тел. 8-910-537-29-79.
1-комн. бл. кв., район мебель-

ного комбината, на 1-комн. кв. в 
другом районе, можно с газовой 
колонкой. Тел. 8-904-002-03-66.

2-комн. кв. в 2-квартирном до-
ме, огород 19 соток, все в соб-
ственности, газ, горячая, холод-
ная вода, ванна, на квартиру в 
Ржеве. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-906-656-50-63.

3-комн. бл. кв., 2/5, в Хороше-
во, на 2- или 1-комн. бл. кв., или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-742-63-83.

3-комн. бл. кв. в центре на част-
ный дом. Тел. 2-42-20.

1-комн. бл. кв. по ул. Республи-
канская, 5/5, не угловая, площадь 
35,1 кв.м., лоджия, кладовка, са-
рай, водонагреватель, телефон, 
на частный дом в черте города. 
Тел. 8-920-159-08-66.

4-комн. бл. кв., район кирпично-
го завода, 3/5, окна и балкон пла-
стиковые, интернет, кабельное ТВ, 
телефон, на 2- и 1-комн. бл. кв. в 
этом же районе или ПРОДАМ. Тел.: 
8-915-738-61-53, 8-910-932-32-71.

СДАЮ
1-комн. малогабаритная кв. в 

Подмосковье, г. Раменское, 40 км 
от Москвы, 5 минут пешком до 
электрички. Тел. 8-960-707-00-13.

2-комн. бл. кв. в п. Есинка, же-
лательно семейным. Предоплата. 
Тел. 8-952-094-16-30.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне. Тел. 
8-920-685-20-20.

1-комн. бл. кв.  в районе новых 
кранов. Тел. 6-53-32.

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

Коттедж бл., район Ржев-2, ба-
ня. Дорого. Тел. 8-900-473-47-70.

1-комн. бл. кв., район ул. Рази-
на. Тел. 8-915-727-28-98. 

1-комн. бл. кв., желательно ко-
мандированным. Тел. 8-962-245-
21-56.

2-комн. бл. кв., евроремонт, на 
длительный срок. Тел. 8-960-712-
96-49.

КУПЛЮ
2- или 3-комн. бл. кв., недорого. 

Тел. 8-920-187-74-25.
1-, 2-, 3-, 4- комн. бл. или ч/бл. 

кв., или бл. или ч/бл. кирп. дом в 
черте города. Тел. 8-915-739-92-
01.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. на длительный 

срок, женщина без в/п. Тел. 8-952-
064-84-24.

1-комн. бл. кв. с мебелью, рай-
он новых кранов, на летний пери-
од. Тел. 8-919-060-84-70.

1-комн. кв. на длительный срок. 
Порядок гарантирую. Тел. 8-961-
143-45-62.

Семья – 2-,3-комн. бл. кв., рай-
он школы № 9, на длительный срок. 
Предоплата. Тел. 8-915-744-48-06.

2- или 3-комн. бл. кв. с мебе-
лью. Тел. 8-915-717-45-95.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом, площадь  60 кв.м., земель-

ный участок 18 соток, отопление 
газовое, водопровод, канализа-
ция, туалет дома, горячая, холод-
ная вода, река Волга – 1 км, баня, 
гараж. Тел. 8-963-622-70-25.

Дом в д. Тимофеево, 15 соток 
земли, рядом Холынка, 5 км от го-
рода, маршрутный автобус № 16, 
цена 300 000 руб. Тел. 8-910-936-
34-35.

Сруб из зимнего леса, строган-
ный, р-р 5,70х5,70, цена 140 000 
руб. Тел. 8-920-157-94-03.

Дом бревенчатый, жилой, пло-

щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м. в собственности, около р. 
Волга, очень тихое место, удобный 
подъезд, документы готовы. Тел. 
8-905-609-26-05.

Дом деревянный, бл., площадь 
83 кв.м., хозпостройки, баня, га-
раж, 15 соток земли, п. Успенское. 
Тел. 8-915-735-11-25.

Дом,  о. Селигер, 20 соток зем-
ли. Тел. 8-910-935-34-34.

Дом бл., 40 соток земли, 40 км 
от города. Тел. 8-910-935-34-34.

Дом, 10х10, кирпичный, бл., 
хозпостройки, баня, 6,5 соток, Ши-
хино. Тел. 8-960-701-32-72.

Дом с земельным участком в 
центре города, все коммуникации 
рядом, возможен ОБМЕН на квар-
тиру. Тел. 8-910-535-11-54.

1/4 дома в Шихино, пл. 35 кв.м., 
требуется ремонт, цена 150 000 
руб. Тел. 8-906-654-16-32.

Дом в п.Оленино, 15 соток, ба-
ня, хозпостройки, газ, электриче-
ство, вода, цена 950 000 руб. Тел. 
8-909-265-02-89.

Дом с участком 15  соток в Ши-
хино, ул.Новоженова. Тел. 6-01-41.

Коттедж бл., площадь 171 кв.м., 
баня 10х10, 6,5 соток земли, район 
Ржев-2, цена 5 млн. рублей. Тел. 
8-905-608-90-25.

Дом в районе «Казанки», 108 
кв.м., 17 соток, гараж, баня, вода в 
доме, газовое отопление. Тел. 
8-900-471-93-69.

Дом в Шопорово, берег Волги 
(ул. Юбилейная), 2 линия, баня 2 
этажа, участок 12 соток, все в соб-
ственности, цена 1 800 000 руб. 
Тел. 8-910-531-60-00.

Коттедж блочный, площадь 107 
кв.м., сарай 50 кв.м., участок 15 
соток, газовое отопление, вода, 
канализация, 15 км от Ржева, д. 
Плешки, цена договорная. Тел. 
8-904-350-57-44.

Дом в д. Медведево, газ, колон-
ка 10м от дома, 15 соток земли в 
собственности, документы готовы, 
цена 600 000 руб., торг. Тел. 8-916-
176-30-75.

Полдома в Шихино, пл. 64 кв.м., 
вода, газ, гараж, 5 соток земли, це-
на 500 000 руб. Тел. 8-960-705-76-
20.

Дом кирпичный, площадь 98,5 
кв.м., газовое отопление, вода, 10 
км от Ржева, д. Тростино. Тел. 
8-964-164-83-29.

Срочно! Дом в д. Плешки, пло-
щадь 65 кв.м., газ, горячая и хо-
лодная вода, канализация, 15 со-
ток земли, цена 850 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-746-44-92.

Жилой дом в д.Алешево, с/п 
«Медведево», пл. 29,9 кв.м., зе-
мельный участок 40 соток. Тел. 
8-960-706-33-45.

Жилой дом в д.Гримино, с/п 
«Итомля», пл. 36,3 кв.м., земель-
ный участок 25 соток. Тел. 8-903-
808-41-45.

ОБМЕН
Дом со всеми удобствами в чер-

те города на 2- или 1-комн. бл. кв. с 
большой кухней и вашей доплатой, 
желательно 2-й этаж, с балконом. 
Тел.: 6-00-29, 8-919-065-68-87.

Дом в д. Пирютино, деревян-
ный, обложен кирпичом, газ, вода, 
15 соток земли, на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-915-744-34-71.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Участок на реке Волга. Сад, ого-

род, 15 соток с домом 36 кв.м. в 
деревне Поволжье, трасса Ржев 
-Осташков. 3 км от города Ржева – 
120 км от озера Селигер. Цена 600 
тыс.рублей, торг. Тел. 8-960-709-
45-03; 8-903-806-18-89.

Земельный участок 10 сот. под 
ИЖС, 9 км от города, д. Абрамово, 
берёзовая роща, до реки Волга 
200 метров, проведен сетевой газ. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-536-27-85.

Земельный участок 11 соток, 
фундамент 8х10 под ИЖС, район 
Шопорово, рядом Волга. Тел. 
8-906-550-01-79.

Земельные участки в Зубцов-
ском районе, площадь 32, 15, 18 
соток. Тел. 8-906-555-59-98.

Земельный участок с ветхим 
домом в д. Муравьево, 8 соток, до-
кументы готовы, цена 200 000 руб. 
Тел. 8-952-085-57-76.

Земельный участок 7,5 соток, в 
кооп. «Надежда», в собственности. 
Тел. 3-25-99, после 19.00.

Дачный участок с домиком, 6,5 
соток, 20 000 руб. + оформление. 
Тел. 8-904-015-79-16.

Земельный участок 23 га, цена 
100 000 руб., Оленинский район, д. 
Каденка. Тел. 8-905-604-95-81.

Земельный участок в СК «Фа-
кел», дом 2-этажный, плодово-
ягодные насаждения, хоз. по-
стройки, баня, теплица, свет, вода, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8-910-
531-55-94.

Земельный участок 10 соток, 
район Мелихово. Тел. 8-910-533-
59-58.

Земельный участок 30 соток в д. 
Мурылёво Ржевского района, под 
строительство дома. Тел. 8-910-
537-84-97.

Садовый участок 4 сотки в кооп. 
АТЭ-3, плодово-ягодные насажде-
ния, свет, вода, кирпичный домик, 
цена 80 000 руб. Тел. 8-952-060-
84-71.

Садовый участок с домиком, 4,3 
сотки, кооп. «Вишенка», плодово-
ягодные насаждения, навоз, ухо-
жен. Тел. 8-915-741-18-49.

Земельный участок 6 соток, СК 
«Репка» (от Першино к Волге). Тел. 
8-915-730-25-09.

Земельный участок 9 соток, п. 
Верхний бор. Тел.: 8-916-621-78-
49, 8-909-656-31-15.

Земельный участок в Селижа-
рово, 40 соток, хороший подъезд 
(асфальт), 40 км от о. Селигер, 3 км 
– до р. Волга. Тел. 8-965-724-15-
64, после 17.00.

Дачный участок в кооп. ПО 
«Электромеханика» (район новых 
кранов), домик, сухой подвал, лет-
ний водопровод, плодово-ягодные 
насаждения, рядом Волга. Тел. 
8-920-159-08-66.

Земельный участок в д. Антоно-
во, Волга, 1 линия, 15 соток, 7 км 
от Ржева. Тел. 8-961-141-08-88.

Дачный участок в черте города, 
6,5, сотки, кооп. «Железнодорож-
ник» (перед домом престарелых), 
плодово-ягодные насаждения, не-
большой дачный домик, цена дого-
ворная. Тел. 8-905-164-55-56, 
Сергей.

Дачный участок, 5 соток, в к/с 
РМЗ № 1 (район кирпичного заво-
да), ухоженный, плодово-ягодные 
насаждения. Тел.: 2-46-46, 8-915-
749-51-33.

Земельный участок в д. Мончо-
рово, 15 соток, 50м  р. Волга. Тел. 
8-905-605-90-33.

Земельный участок + дом в д. 
Абрамово, 15 соток. Тел. 8-905-
605-90-33.

Земельный участок, 12 соток, д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга, цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га в 
Ржевском р-не, хороший подъезд, 
сделано межевание, докум. гото-
вы. Недорого. Тел. 8-910-539-15-
06.

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 
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Кирпич всех видов. Газосиликат. Пенобетон. Доставка. 
Обращаться: Б. Спасская, д. 17а, офис, 5. Тел.: 3-25-50, 8-910-836-04-55. 

Дом в д. Орехово, 20 км 
от трассы Москва-Рига, пл. 
149 кв.м., печное отопле-
ние, водопровод, канали-
зация, туалет в доме, га-
раж для микроавтобуса, 5 
соток земли. Тел. 8-915-
739-30-78.

ПРОДАЁТСЯ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 760 КВ.М. НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ. 
ЦЕНА 600 000 РУБ. ТЕЛ. 8-905-541-39-59.
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ПРОДАЖА
Кирпичный гараж в п. РТС, це-

на 80 000 руб. Тел. 8-952-085-57-
76.

Кирпичный гараж в кооп. «Кра-
ностроитель», свет, охрана. Тел.: 
75-018, 8-910-932-27-58.

Металлический гараж на вы-
воз. Тел. 8-904-013-19-50.

Кирпичный гараж в ДСК «Авто-
мобилестроитель» (РТС), 4х6. Тел. 
8-910-646-65-50.

Гараж в кооп. «Жигули» (около 
гарнизона). Тел. 8-910-534-09-40.

Кирпичный утепленный гараж в 
ГСК г. Москвы, пл. 47 кв.м., метро 
«Печатники», цена 300 000 руб. 
Тел. 8-952-063-49-97.

Гараж в кооп. «Верхневолж-
ский», 4х6, смотровая яма, под-
вал, цена 130 000 руб. Тел. 8-915-
745-43-08.

СДАМ
Гараж в кооп. «Лада». Тел. 

8-904-012-53-75, после 18.00.
ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ

ПРОДАЖА
Мотоцикл Интрудер Ирбис, 

пробег 730 км., объем дв. 150 куб. 
м, в отл. сост. Тел. 8-915-743-32-
65.

Велосипед «Форвард», 6 ско-
ростей, складной. Тел. 8-910-532-
40-05.

КУПЛЮ
«ИЖ Планета 4-5», в любом 

сост., недорого. Тел. 8-915-712-
55-44.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Audi A6, 1996 г.в., пробег 4 999 

км, 2.6 МТ, бензин, хетчбэк, цвет 
синий, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-010-09-05.

Бадфлайер 2, 2006 г.в., 40лс, 
кондиционер, цвет синий, пробег 
37000 км, цена 100 000 руб. Тел. 
8-910-533-01-95.

БМВ-520, цвет чёрный, дв. 2 л. 
Тел. 8-904-007-46-04.

Джили МК, 2008 г.в., 1 владе-
лец, цвет «серебро», все опции, 
цена 210 000 руб. Тел. 8-952-063-
38-78.

Ford Focus, 2004 г.в., пробег 30 
000 км, дв. 1.8 МТ, бензин, седан, 
цвет синий. Тел. 8-905-125-62-19.

Ford Focus, 2009 г.в., МКПП, 
двиг.1,6, хетчбек, пробег 36тыс.
км.,черный металлик, отл.состоя-
ние, или ОБМЕН на груз. ГАЗель  
или ВАЗ с доплатой. Тел. 8-904-
013-19-13.

Форд Фокус седан, 2009 г.в., 
цвет черный, полная комплекта-
ция, пробег 57 000 км. Тел. 8-910-
937-99-17.

Форд-Фокус-2, 2007 г.в., ком-
плектация «чиа», полный э/пакет, 
цвет черный. Тел.: 8-906-551-66-
81, 8-910-937-83-31.

Форд Фокус 2, седан, 2011 г.в., 
цвет черный, пробег 9 000 км, 
МКПП, дв. 1,4л, комплектация 
«комфорт», сервисная книжка, ав-
то на гарантии, в отл. сост. Тел. 
8-904-026-64-33.

Хендай Акцент, 1996 г.в., цвет 
белый. Тел. 8-910-535-96-51.

Хундай Старекс Н1, дек. 2005 
г.в., 8 мест, дв. 2,5л, турбодизель, 
130 000 км, МКПП, цвет темно-
синий, кондиционер, 2 печки, це-
на 450 000 руб., без торга. Тел. 
8-910-533-01-95.

Hyundai Tucson 2006 г.в. пол-
ный привод, отл.состояние. Тел.8-
910- 846-21-81.

Киа Спортиж, 2003 г.в., цвет се-
рый металлик, дв. 2,0л. Тел. 
8-910-936-29-88.

Киа Сид, декабрь 2008 г.в., дв. 
1,6л, МКПП, цвет чёрный, в отл. 
сост., пробег 56 000 км. Тел. 
8-910-937-90-56, Наталья.

Ниссан-Примера, 1992 г.в. Тел. 
8-910-681-07-11.

«Ниссан-Примера», 1998 г.в., 
на хор. ходу, цена 150 000 руб. 
Тел. 8-904-003-79-02.

Opel Corsa, 2007 г.в., пробег 60 
000 км, дв. 1.0 МТ, бензин, хет-
чбэк, цвет красный, в отличном 
состоянии. Тел. 8-919-058-81-65.

Рено Сценик, 2003 г.в., цвет се-
рый, полный э/пакет + 2 комплек-
та резины. Тел. 8-919-060-61-23.

Саманд Люкс, 2008 г.в., пробег 
45 000 км, цвет черный + зимняя 
резина на литых дисках, в отл. 
сост. Тел. 8-920-168-14-11.

Срочно! Toyota Sprinter, 1998 г. 
в., пробег 250 000  км, дв. 1.5 МТ, 
бензин, седан, цвет серый, требу-
ется косметический ремонт, на 
полном ходу, без торга. Тел. 
8-910-832-42-99.

Тойота Королла, 2008 г.в., цвет 
черный, цена 480 000 руб., торг. 
Тел. 8-906-554-25-26.

Тойота Ярис, 2006 г.в., цвет 
красный, подогрев передних си-
дений, передние стеклоподъем-
ники, АКПП, мультируль, ГУР, то-
нировка, в хор. сост. Тел. 
8-904-012-53-57.

«Фольксваген-Пассат В3», цвет 
чёрный, 1988 г.в., дв. 1,8л, бензин, 
65 000 руб., торг. Тел. 8-915-732-
11-21.

«Фольксваген-Пассат В3, цвет 
темно-синий, 1992 г.в. Тел. 8-915-
733-60-76.

«Фольксваген-Шаран», 2003 
г.в., цвет черный, минивен, 7 мест, 
1,8 турбо, 150 лс, АКПП, типтро-
ник, полный э/пакет, климат-
контроль, литые диски, в отл. сост. 
Тел. 8-910-535-60-10.

 «Фольксваген-Пассат В4», 
универсал, 1996 г.в., цена 140 000 
руб. Тел. 8-904-027-80-46.

Фольксваген-Джетта, 1985 г.в., 
дв. 1,6л, карбюратор, АКПП, на хо-
ду, цвет тёмно-зеленый, 2 ком-
плекта резины, цена 60 000 руб. 
Тел. 8-920-173-02-23.

Volkswagen Passat, 1996 г.в.,  
пробег 5 000 км, дв. 1.6 МТ, бен-
зин, седан, цвет красный, мотор 
после кап. ремонта. Тел. 8-920-
166-95-76.

Volkswagen Passat, 1989 г. в., 
пробег 250 000 км, дв. 1.8 МТ, бен-
зин, седан, цвет чёрный. Тел.  
8-915-724-51-65.

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, це-
на 60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-
71.

«Черри Форо», 2007 г.в., пол-
ный э/пакет, кожаный салон, ли-
тые диски. Тел. 8-904-002-68-60.

ВАЗ-2110, 1997 г.в., карбюр., 
на ходу, зимой не эксплуатирова-
лась, торг при осмотре. Тел. 
8-904-012-46-27.

ВАЗ-2110, ноябрь 2006 г.в., дв. 
1,6л, 16-клапанный, цвет «снеж-
ная королева», ТО до ноября 2013 
года. Тел. 8-904-010-35-34.

ВАЗ-2170 «Приора», 2010 г.в., 
цвет черный, комплектация 
«люкс». Тел. 8-910-938-36-68.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет «со-
чи». Тел. 8-910-935-31-97.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет сере-
бристый, в хор. сост. Тел. 8-915-
711-19-05.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет 
«осока», в хор. сост., цена 55 000 
руб., без торга. Тел. 8-920-169-
87-98.

ВАЗ-2111, универсал, 2002 г.в., 
в норм. сост., цена при осмотре. 
Тел. 8-904-012-46-27.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., инжек-
тор, цвет ярко-белый, комплект 
зимней резины. Тел. 8-919-061-
29-82.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., цвет «зо-
лото инков», в отл. сост. Тел. 
8-962-245-32-06.

ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет «ба-
клажан», цена 60 000 руб., торг. 
Тел. 8-961-140-06-65.

 ВАЗ-21213 («Нива-Тайга»), 
1996 г.в., цвет белый, гаражное 
хранение, в отл. сост., цена 67 000 
руб., торг. Тел. 8-920-159-61-94.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., комплекта-
ция «люкс», пробег 123 000 км, 
ксенон, в отл. сост., цена 145 000 
руб., торг. Тел. 8-952-060-20-57.

ВАЗ -2107, 2010 г.в., пробег 70 
000 км, дв. 1.5 МТ, бензин, седан, 
цвет зелёный  в хор. сост., неболь-
шие дефекты по кузову. Тел. 
8-920-698-36-64.

ВАЗ-2110, ноябрь 2006 г.в., 
пробег 120 000  км, дв. 1.6 МТ, 16-
ти клапан., бензин, седан, цвет 
«снежная королева»,  гаражное 
хранение, цена 170000 руб., торг. 
Тел. 8-904-010-35-34.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., цвет зеле-
ный. Тел. 8-904-012-53-75, после 
18.00.

ВАЗ-2115, 2003 г.в., цвет се-
рый, цена 125 000 руб., торг. Тел. 

8-903-803-03-07.
ВАЗ 2115, 2006 г.в., пробег 120 

000 км, дв. 1.5 МТ, бензин, седан, 
цвет серебряный, в отличном со-
стоянии, цена 140 000 руб. Тел. 
8-952-060-20-57.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., цвет сере-
бристый, дв. 1,5л, инжектор, цена 
115 000 руб. Тел. 8-910-939-08-
91.

«Лада-Приора», 2009 г.в., в ид. 
сост. Тел. 8-909-269-08-08.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-980-625-49-46.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет «кри-
сталл». Тел. 8-960-712-73-56.

ВАЗ-21074, 1998 г.в., белый, не 
на ходу, можно на запчасти. Тел. 
8-915-717-43-73.

УАЗ-469, 1984 г.в., дв. ГАЗ-21, 
75 лс, мосты 37 зубьев (скорост-
ные), тент, на ходу, цвет серый, 
цена 60 000 руб., торг. Тел. 8-910-
532-36-73.

Лада Приора, 2008 г.в., цвет 
сред. серо-зеленый металлик. 
Тел. 8-960-700-30-92.

ЛуАЗ-969М, 1988 г.в., пласти-
ковый верх, много запчастей, на 
ходу. Тел. 8-905-125-27-91.

КУПЛЮ 
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИОРА 

в любом состоянии. Тел. 8-904-
017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ЗИЛ «Бычок», длиннобазовый, 

мет. фургон, 2001 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-909-271-51-32.

Два трактора МТЗ-82. Тел. 
8-915-737-79-08.

КУПЛЮ
ГАЗель грузовую недорого, 

рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-915- 712-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Двигатель Т-25 (после капре-

монта). Тел. 8-910-532-36-73.
Раздатка УАЗ, мост задний УАЗ 

(37 зубьев). Тел. 8-910-532-36-73.
ВАЗ-2106. Тел. 8-965-720-41-

55.
К «Фольксваген-Пассат В5»: 

рычаги передней подвески, руле-
вые наконечники, радиатор, ба-
гажник на крышу. Тел. 8-960-713-
09-88.

ГАЗ-3110. Тел. 8-964-162-85-
97.

«Фольксваген Гольф-3», 1994 
г.в., дизель, цвет черный, целиком 
на запчасти. Тел. 8-952-089-71-
25.

Колеса в сборе на литых дисках 
R-15 на БМВ, 5 отверстий, цена 
5000 руб. Тел. 8-904-004-43-17.

На «Волгу», на УАЗ. Тел. 8-915-
718-53-10.

Резина летняя «Матадор»,  
стальной диск R-14, 5 отверстий, 
1 шт., в отл. сост. Тел. 8-915-709-
61-25.

Резина новая R-13, р-р 175х70, 
«Амтел», цена 1500 руб. Тел. 
8-915-741-20-51.

Для ВАЗ-2112 крышка багаж-
ника, заднее крыло, двери зад. 
Тел. 8-904-017-59-58.

КУПЛЮ
Резину  зимнюю R13, R14. Тел. 

8-915-712-55-44.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Платье свадебное, размер 46, 

белое,  пышное,  перчатки и фата. 
Тел. 8-904-021-42-95.

Платье свадебное с аксессуа-
рами, коллекция 2013 года. Тел. 
8-910-539-77-63.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кресло раскладное. Тел.: 2-09-

94, 8-915-723-61-64.
Мини-диван. Тел.: 2-09-94, 

8-915-723-61-64.
Шкаф кухонный, цвет белый, 

б/у, 500 руб. Тел. 8-904-013-82-
13.

2-ярусный диван-кровать. Тел. 
8-919-069-07-00.

Стенка 3-секционная, цена 
4000 руб., торг. Тел. 8-905-607-34-
09.

2 кресла, недорого. Тел. 8-904-
013-84-29.

Стенка пр-ва Беларусь, 5 сек-

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленингра-

да»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветеранов 

военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  
ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО  ГОРЯ  НЕ  БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

ций, длина 3,10см, светлая, в хор. 
сост. Тел. 8-904-013-84-29.

Мебель для детской комнаты: 
комод, шкаф для книг, стол ком-
пьютерный, шкаф навесной 
3-створчатый, шкаф 2-створча-
тый, цвет светло-коричневый, б/у, 
в хор. сост., недорого. Тел. 8-980-
634-63-35.

Две 1-спальные деревянные 
кровати от спального гарнитура, 
можно по отдельности. Тел. 8-915-
739-23-06.

Тумбочка, цена 350 руб. Тел. 
8-905-129-84-17.

Стенка 3 секции. Тел. 8-915-
722-13-21.

Прихожая. Тел. 8-915-722-13-
21.

Диван детский. Тел. 8-915-722-
13-21.

ОТДАМ старую мебель: шкаф, 
диван, кровать, тумбочку. Тел. 
8-915-718-53-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
PSP-флэшка, 8 гигабайт, чёр-

ная, цена 4500 руб. Планшет, цена 
5000 руб. Ноутбук 2-ядерный, це-
на 9000 руб. Тел. 8-906-555-26-
25.

Машинка печатная портатив-
ная. Тел. 3-17-41.

Холодильник «Зил», цена 2000 
руб., торг. Тел.: 3-01-05, 8-910-
538-48-88.

Телевизор «Панасоник», диаго-
наль 54 см. Тел. 3-17-41.

DVD «Тошиба», радиотелефон 
«Панасоник». Тел. 8-915-718-53-
10.

DVD “Bimatek”, цена 1200 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Швейная машинка «Подольск», 
новая. Пылесос б/у, в рабочем 
сост. Стиральная машина, мало-
габаритная, п/автомат. Тел. 8-952-
091-16-92.

Газовая плита, в хор. сост., дё-
шево. Тел. 2-43-63.

Швейная машина «Чайка», ка-
бинетная. Тел. 8-920-175-59-70.

Ноутбук Асус х44, видеокарта 
радеон 6470 1 гигобайт, опера-
тивка 2 гига, двухъядерный про-
цессор по 2гц, жесткий диск 320 
гигобайт, винда 7 максимальная, 
полный комплект, цвет коричне-
вый. Тел. 8-930-151-17-55.

Холодильник, небольшой. Тел. 
8-915-718-53-10.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – сумка, 
свет, дополнительный аккумуля-
тор. Тел. 8-910-938-82-10.

Холодильник «Атлант», 2-ка-
мерный, цена 2500 руб. Тел. 
8-919-063-25-26.

Цветной телевизор «Самсунг», 
плоский экран. Тел. 8-980-634-63-
35.

Газовая плита, б/у, в хор. сост., 
цена 2000 руб. Тел. 8-915-749-92-
65.

Телевизор ч/б, цена 300 руб. 
Тел. 8-905-129-84-17.

ПРИМУ В ДАР системный 
блок. Тел. 2-32-65.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска «Зиппи», классика, 

зима-лето, цвет бежево-
шоколадный, после 1 ребенка, в 
отл. сост. Тел. 8-960-702-82-08.

Одежда детская  от 10 до 12 
лет. Тел. 2-06-20.

Коляска «Инфинити», прогу-
лочная, цвет ярко-салатовый с се-
рым, 6 колес, в отл. сост. Тел. 
8-910-834-68-79.

Коляска «Инфинити», прогу-
лочная, цвет тёмно-зелёный. Тел. 
8-904-013-19-39.

Велосипед «Смешарики», ро-
зовый, с ручкой, цена 1500 руб. 
Тел. 8-915-749-92-65.

Детская кроватка с ортопеди-
ческим матрацем, б/у. Тел.: 79-
370, 8-910-536-49-98.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино. Тел. 8-910-535-11-

39.
Гармонь «Весна», в футляре, 

цена 3000 руб. Тел.: 2-49-98, 
8-905-609-68-51.

Книги по строительству, энци-
клопедии, справочники, специ-
альные. Тел. 3-17-41.

Домашняя коллекция DVD-
дисков, фильмы всех жанров, це-
на 30 руб./шт. Тел.: 8-915-740-25-
69, 8-915-737-10-56.

СПОРТ, ТУРИЗМ 
ПРОДАЖА
Шахматы (подарочный набор). 

Тел.: 3-01-05, 8-910-538-48-88.
Беговая дорожка, новая. Тел. 

8-904-023-08-67.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
РОДИНОК, ПАПИЛЛОМ, ГЕМАНГИОМ, 
БОРОДАВОК КОЖИ, ВРОСШЕГО НОГТЯ 

и других доброкачественных опухолей 
кожи и мягких тканей 

новым методом радиоволновой хирургии 
без швов и рубцов. 

Прием ведет врач-онколог г. Твери.
Прием состоится 2 июня 2013 года 

в железнодорожной поликлинике по адресу: 
г. Ржев, ул. Железнодорожная, 34. 

Предварительная запись 
по телефону 8-930-167-35-66.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКА-
ТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

 ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ «MERCEDES 
SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-
44-52.
 Профессиональная видеосъёмка: выпускные, утренники, юбилеи, 

свадьбы и другие. Большой опыт работы, профессиональное оборудова-
ние, дешево. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

 Установка: Триколор от 8000 руб., телекарта от 4500 руб., настройка 
интернета, Wi-Fi, 3G интернет за городом. Усиление сотовой связи GSM, 
установка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 8-930-174-50-87.

 Бригада выполнит строительные работы от фундамента до кровли, 
демонтаж зданий, заборы. Тел. 8-905-127-34-19.

 Оклейка обоями. Установка дверей. Ламинат. Тел. 8-910-930-22-62.
 Видеосъёмка свадеб, юбилеев, утренников. Монтаж, запись на DVD. 

Тел. 8-910-830-29-29, Александр.
 Лечение вросшего ногтя, натоптышей, трещин, педикюр, маникюр, 

депиляция. Тел. 8-906-553-65-92.
 Маникюр, оформление бровей, депиляция, педикюр аппаратно-

медицинский, парафинотерапия. Тел. 8-919-058-18-19.
 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия! Тел. 8-910-537-61-46.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 327. ЖЕНЩИНА 68 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.
АБОНЕНТ № 328. ЖЕНЩИНА, 60/157, СИМПАТИЧНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРО-

БЛЕМ, БЕЗ В/П, РАБОТАЮ, ИМЕЮ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС, ТРУДОЛЮБИВАЯ, ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА, ЖИЗНЕ-
РАДОСТНАЯ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СПУТНИКОМ ЖИЗНИ 58-65 ЛЕТ, НАДЁЖНЫМ, ЛАСКОВЫМ, ПРИЯТНОЙ 
ВНЕШНОСТИ, В/П В МЕРУ, СОГЛАСНЫМ НА ПЕРЕЕЗД. ИЗ МЛС ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 329. ЖЕНЩИНА 55 ЛЕТ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 330. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ЗА 50 ЛЕТ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ С ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ МУЖЧИНОЙ ДО 60 ЛЕТ, БЕЗ В/П.

АБОНЕНТ № 331. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 25-35 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. О 
СЕБЕ: 25 ЛЕТ, СИМПАТИЧНАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, НЕКОНФЛИКТНАЯ, СКРОМНАЯ. ЕСТЬ СЫНИШКА 5 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 332. СИМПАТИЧНАЯ, ДОБРАЯ,С ЧУВСТВОМ ЮМОРА ЖЕНЩИНА 49 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТ-
СЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ, В/П В МЕРУ. ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, 
ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Шотландский котёнок, мальчик, 

родился 1.03.2013, окрас тигровый, 
привит, имеется ветпаспорт. Тел.  
8-910-846-94-74.

Тёлка, возраст 10 мес. Тел. 8-915-
709-39-05.

Три телочки, 1 бычок мясомолоч-
ной породы, возраст 10 мес. Тел. 
8-906-555-59-98.

Козы дойные. Тел. 8-910-932-35-
99.

Тёлочка ярославской породы, 10 
мес. Тел. 8-904-012-52-69.

Козочка 2 мес. Тел. 8-980-630-45-
80.

Корова, 2-й отел в ноябре, вет. па-
спорт.  Тел. 8-904-007-34-78.

Щенки лайквеллера, дешево. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

Куры-молодки яичных пород (ры-
жие, белые), возраст 4-5 месяцев. 
Тел.: 2-34-81, 8-909-270-13-35.

3-уровневый уголок для кошки 
с котятами, цена 3500 руб., торг. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, к еде и туалету приучены. 

Тел.: 8-905-606-03-32, 2-46-84, после 
18.00.

Котят, пушистые, мальчики,  к по-
рядку приучены. Тел. 8-904-024-75-
73.

Щенка (мальчик), возраст 3 мес., 
окрас палевый. Тел. 2-85-92.

Кота, окрас белый с черными пят-
нами, кошку, метис шотландской, 
окрас черный, пушистая. Здоровые, 
чистые, возраст 2 года. Тел. 8-919-
065-41-32.

Котят. Тел.: 2-55-82, 8-920-164-09-
34.

Кошку 2,5 мес., пестро-серая, ко 
всему приучена. Тел.: 8-905-127-00-
98, 2-31-94.

Котят, окрас белый, чёрный, серый. 
Тел. 8-910-532-83-32.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Мальчика породы такса, возраст 6 

лет. Тел. 79-2-55.
Приглашаем владельцев собак 

всех пород со своими питомцами 
на курсы дрессировки! Тел.: 
8-915-746-64-14,  8-910-842-73-
16, с 14.00 до 21.00.

Пропала собака породы лайка, 
окрас черный, грудь и передние 
лапы белые. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 

8-910-930-48-19.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Ворота гаражные с калиткой, б/у, 

состояние удовл. Тел. 8-980-633-81-
95.

Унитаз новый, в комплекте, цена 
1100 руб. Тел. 6-78-57.

Гвозди, 90мм. Тел. 8-965-720-41-
55.

Сетка металлическая, высота 1 м. 
Тел. 8-965-720-41-55.

Баллон с кислородом. Тел. 8-915-
727-74-56, 8-952-069-09-22.

Кабель сварочный. Тел. 8-915-727-
74-56, 8-952-069-09-22.

Щиток для сварки. Тел. 8-915-727-
74-56, 8-952-069-09-22.

Гаечные ключи. Тел. 8-915-727-74-
56, 8-952-069-09-22.

Тиски маленькие. Тел. 8-915-727-
74-56, 8-952-069-09-22.

Металлопласт фирмы Хевинг (Гер-
мания), 75 мм, диаметр 16мм. Тел.: 
3-39-79, 8-910-536-89-88.

Телефонный кабель, 4-жильный, 
бронированный, 1000 м. Тел.: 3-39-79, 
8-910-536-89-88.

Фанера, 4,5,6мм, утеплитель, гип-
сокартон, евровагонка, саморезы, 
гвозди, все недорого. Тел.: 8-980-626-
35-39, 8-909-267-12-58.

Пила-циркулярка, 220 В, мощность 
5 кВт, цена 2000 руб. Тел. 8-915-741-
20-51.

Две межкомнатные двери, шпон, 
цвет «орех», с коробками, петлями, 
ручками. Раковина в форме ромашки, 
цвет белый. Тел. 8-920-160-05-91.

Пластик синий, 1 лист, 0,9х1,5 кв.м. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Строительный бур, диагональ 20 
см. Тел. 8-915-709-61-25.

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

Печь-«буржуйка», новая, цена до-
говорная. Тел. 8-904-009-26-28.

КУПЛЮ
Cтолбы и профлист для забора. Не-

дорого. Тел. 8-915-712-55-44.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Козье молоко. Тел. 8-980-630-45-

80.
Ковер шерстяной, 240х160см, цена 

2000 руб. Тел.: 2-37-53, 8-904-004-15-
43.

Ковры, 2х3, 2,5х4. Тел.: 2-09-94, 
8-915-723-61-64.

Лечебный корсет для позвоночни-
ка, новый. Тел. 2-06-20.

Э/самовар, 2л. Тел. 2-06-20.
Банки 3-литровые, 10 руб./шт. Тел. 

8-920-151-75-07.
Козье молоко. Тел. 8-915-724-38-

86.
Бутыли, 20л. Тел. 8-965-720-41-55.
Раскладушки. Тел. 8-965-720-41-

55.
Ванна, б/у 1год, длина 1,75, в отл. 

сост. Тел. 8-904-013-84-29.
Раковина «Тюльпан», недорого. 

Тел. 8-904-013-84-29.
Металлическая бочка, 200л, кани-

стры, металлический ящик под ружьё, 
оцинкованная ёмкость 80-100 л. Тел. 
8-915-727-74-56, 8-952-069-09-22.

Памперсы для взрослых № 3. Тел. 
8-904-013-19-71.

Памперсы для взрослых №№ 3,4. 
Тел. 8-910-535-37-22.

Одеяло шерстяное, цена 400 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Ковёр, 2х3, цена 1000 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Зеркало 8-угольное, цена 150 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Свёкла хорошего качества, деше-
во. Тел. 3-24-61.

Канистра пластмассовая, 30 л. Тел. 
8-910-936-83-36.

Гантели по 5 кг, 2 шт. – 500 руб. Тел. 
8-905-129-84-17.

 Ковер п/ш, 2х3. Тел. 8-905-129-84-
17.

Зеркала р.60х70, 60х40. Тел. 8-905-
129-84-17. 

Чехословацкая столовая посуда 
(тонкая), глубокие тарелки, подта-
рельники. Тел.: 3-01-05, 8-910-538-
48-88.

Дрова сухие, пиленые, колотые, 
цена договорная. Тел. 8-904-009-26-
28.

Тележка садово-огородная, 2-ко-
лесная, 2 ручки, грузоподъемность 
2-3 мешка. Тел.: 2-36-20, 8-906-654-
88-29.

Козье молоко, Старое Пирютино. 
Тел.: 79-2-02, 8-915-703-96-75.

Клетки для птиц и хомяков. Тел. 
8-952-091-16-92.

Противопролежневый матрац, но-
вый – 2500 руб. Противопролежневый 
матрац, немецкий, б/у 3 мес. – 5000 
руб. Трость – 350 руб., костыли – 800 
руб. – всё новое. Тел. 8-904-009-91-
06.

Памперсы №4, 1 упаковка (30 
шт.)/600 руб. Тел. 8-904-009-91-06. 

КУПЛЮ
Газовый баллон. Тел.: 3-45-89, ве-

чером, 8-910-533-71-24.

Ищу мастера по ремонту велосипеда. Срочно! Тел. 2-42-20.

Приглашаем на военную службу по контракту в медицинский отряд особого на-
значения 442 ОВКГ (пос. Красное село, г. Санкт-Петербург).

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– наличие гражданства РФ,
– не старше 35 лет,
– образование и уровень подготовки – среднее медицинское,
– отсутствие негативной информации из органов ФСБ и МВД,
– нервно-психическая устойчивость не ниже 2 группы,
– отсутствие родственников, имеющих судимость, состоящих на учете в психо-

неврологическом  и наркологическом диспансерах, постоянно проживающие за гра-
ницей.

Желающие служить в  медицинском отряде должны обратиться в отдел военного 
комиссариата по месту жительства.

Приглашаем на военную службу по контракту в войсковую часть 21350 (г. Тверь, 
пос. Мигалово)

Требования к кандидатам:
– сознательный выбор профессии и высокая мотивация на долгосрочную службу
– возраст 19-35 лет;
– образование не ниже среднего (полного) общего;
– наличие гражданства РФ;
– состояние здоровья – категория годности А;
– хорошие базовые показатели по физической подготовке;
– прошедшие профессиональный отбор;
– отсутствие негативной информации от органов МВД
Желающие служить должны лично приехать в войсковую часть и пройти собеседо-

вание у командира части, дальнейшее оформление проходит в отделе военного ко-
миссариата по месту жительства.

Шиномонтаж – грузовой, легковой, 24 часа. Б/у комплекты лет-
них шин R-15, R-16, R-17, а также мото. Ремонт боковых порезов. 

Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-905-605-90-33.

Выполню запайку пластиковых бамперов, пластикового 
обвеса на любом авто, а также сварочные работы, 

замена деталей и покраска элементов машины. 
Тел.: 8-920-192-12-59, 8-905-125-15-08, Сергей.

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация г. Ржева прини-
мает заявления о предоставлении в аренду земельных участков в целях индиви-
дуального жилищного строительства, расположенных в квартале с кадастровым 
№ 69:46:0070168 по адресам: Тверская обл., г. Ржев, ул. Энтузиастов, площадью 
1208 кв.м.; Тверская обл., г. Ржев, ул. Энтузиастов, площадью 1226 кв.м.; Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Краеведа Вишнякова, площадью 1373 кв.м.; Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Краеведа Вишнякова, площадью 1050 кв.м.; Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Сосновая, площадью 1027 кв.м.; Тверская обл., г. Ржев, ул. Прибрежная, площа-
дью 1223 кв.м.; в квартале с кадастровым № 69:46:0070177 по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Краеведа Вишнякова, площадью 1518 кв.м.; земельный участок 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское шоссе, площадью 997 кв.м. с ка-
дастровым № 69:46:0070151:160. Обращаться в течение месяца со дня опублико-
вания объявлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. 
Спасская, д. 27/51, кааб. 8, тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Ржевско-
го района Тверской области заблаговременно информирует о возможном предо-
ставлении земельных участков для строительства объекта «Строительство ВЛ 
220 кВ Грибово-Победа и ЛЭП 110 кВ Победа-Старицкий цементный завод с ре-
конструкцией ПС 220 кВ Победа», расположенных на территории Ржевского рай-
она Тверской области. Протяженность трассы в границах района составляет 20,1 
км. Возражения принимаются в течение месяца со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.      

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Ржевско-
го района Тверской области заблаговременно информирует население о возмож-
ном предоставлении земельного участка, ориентировочной площадью 0,4 га, для 
строительства многоквартирного жилого дома в д.Итомля сельского поселения 
«Итомля» Ржевского района Тверской области. Возражения принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Ленина, д.11

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-
3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-350 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 69:27:0320601:95 расположенного 
обл. Тверская, Ржевский район, с/п “Хорошево”, д. Абрамово, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нагайников 
Павел Васильевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу : обл. Тверская, 
Ржевский район, с/п “ Хорошево ”, д. Абрамово ,1 июля  2013 г. в 13 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. 
Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
ния согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 мая 2013 г. по 1 июля 2013 г. по адресу: Тверская 
область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Земельный  участок расположенный по 
адресу обл. Тверская, Ржевский район, с/п “ Хорошево ”, д Абрамово зе-
мельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при ме-
жевании. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-196 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 69:27:0322601:34, расположен-
ного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Хорошево", д. Санталово   д.53, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Щипко-
ва Ольга Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу : обл. Тверская, 
р-н Ржевский, с/п "Хорошево", д.Санталово д.53, 1 июля 2013г. в 13 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. 
Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
ния согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 мая 2013г. по 1 июля 2013г. по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки кадастрового квар-
тала 69:27:0322601 по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п « 
Хорошево» ,д. Санталово д.53;земельные участки прочих лиц,чьи интере-
сы могут быть затронуты при межевании земельного участка располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский   район с/п «Хорошево» 
д.Санталово д.53 кад.№69:27:0322601:34. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-196 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 69:27:0261501:29, расположен-
ного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Чертолино", д. Светлая, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Соколов 
Андрей Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу : обл. Тверская, р-н 
Ржевский, с/п "Чертолино", д. Светлая, 1 июля 2013 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. озраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 30 мая 2013 г. по 1 июля 2013 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки кадастрового квартала 
69:27:0261501 по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п « Черто-
лино» ,д. Светлая;    земельные участки  прочих лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты при межевании земельного участка , расположенного по 
адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п  "Чертолино", д. Светлая, кад. № 
69:27:0261501:29. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-196 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 69:27:0261501:16, расположен-
ного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Чертолино", д. Светлая д.16, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Соколов 
Андрей Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу : обл. Тверская, р-н 
Ржевский, с/п "Чертолино", д. Светлая д.16, 1 июля 2013 г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 мая 2013 г. по 1 июля 2013 г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки кадастрового 
квартала 69:27:0261501 по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п « Чертолино» ,д. Светлая д16;    земельные участки  прочих лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты при межевании земельного участка , рас-
положенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п  "Чертолино", д. 
Светлая, кад. № 69:27:0261501:16. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 



Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории Е, С
– механика.
–  АВТОСЛЕСАРЯ. Достойная заработная плата! Тел. 3-40-22.

Требуется женщина для ухода за тяжёлобольным мужчи-
ной. Достойную оплату гарантируем. Тел. 8-915-723-71-87.

ООО «Карбонат» (п. Заволжский) требуются: водитель на 
КрАЗ для работы в карьере, электрослесарь. Доставка из города 
автотранспортом предприятия. Тел. 74-0-67.

Требуется мужчина для работы на участке. Тел. 8-915-720-
75-05.

Автосервису требуются: автослесари, автомаляры, автоэ-
лектрики, автожестянщики, мастер цеха/приема, автомойщик, 
уборщица. Тел. 8-919-050-12-12.

Требуется офис-менеджер, секретарь-референт. Тел. 8-903-
722-96-83.

В филиал «Ржевмежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз» требуется 
на работу слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания. Тел.: 2-06-69, 2-11-72, 8-964-95-04.

ИП требуется ПРОДАВЕЦ в промтоварный магазин. Тел. 
8-910-936-54-05.

Д/саду № 2 требуются: помощник воспитателя, медсестра. 
Тел. 2-04-10.

Д/саду № 19 требуются: помощник воспитателя, повар. Тел.: 
2-05-94, 8-909-266-42-14.

Организации требуется газорезчик по металлолому, мужчи-
на, без в/п, до 40 лет, з/плата 800 руб./день + обед. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25. 

ООО «МК «Подъём» требуются на работу: 
– слесарь по изготовлению металлоконструкций (требование: 

умение читать чертежи), 
– маляр по покраске металлоконструкций, 
– водитель с опытом работы на автокране. 
Обращаться: ул. Центральная, д. 19, телефон 2-22-07.

Организации требуется ночной СТОРОЖ на производствен-
ную базу, без вредных привычек, зарплата высокая. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25.

Организации требуется юрист. Тел. 3-40-22.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, осины, 
доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. ДВЕРИ межком-
натные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в наличии и на заказ. ПОЛ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мягкая черепица «SHINGLAS», 
оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), ондулин. Цемент М-500. Клей пли-
точный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влагостойкая, шлифованная, ориентированная 
стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮ-
ЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, 
труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пе-
ноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. 
ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревян-
ных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Продаются однокомнатные Продаются однокомнатные 
квартиры от 28,5 мквартиры от 28,5 м22  

в многоквартирном в многоквартирном 
3-этажном жилом доме 3-этажном жилом доме 

под ключ от Застройщика. под ключ от Застройщика. 
Дом построен с применением Дом построен с применением 

уникального  энергоэффективного уникального  энергоэффективного 
материала – керамзитобетона материала – керамзитобетона 

и является на 100% и является на 100% 
экологически чистым, экологически чистым, 

негорючим, негорючим, 
пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.

 
Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.
Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 

г. Зубцов, пер. Рыбацкий.г. Зубцов, пер. Рыбацкий.
8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  
       эл.почта: 5092316@mail.ru       эл.почта: 5092316@mail.ru
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РАБОТАРАБОТА

Фотосъемка свадеб и других торжественных 
мероприятий. Фотосессии всех стилей и видов. 

Подарочные сертификаты. Высокое качество. 
Индивидуальный подход. Низкие цены. 

http://vk.com/id 144610523. 
Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ВАНН. Акрил. 
Любые цвета.  

Гарантия. 
Тел. 

8-920-163-14-77.

Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию. 

Подключение и установка бытовой 
техники. Ремонт. Обшивка стен 

гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.

СДАЁТСЯ торговая площадь 200 кв.м., 2 этаж 
торгового центра. Тел.: 8-915-717-66-69, 8-910-
939-58-31.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ земельный участок под  про-
изводственную базу, площадью от 0,3 до 3 га, по 
адресу: г. Ржев, Осташковское шоссе. Тел. 8-904-
008-10-01.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ асфальтированная площад-
ка на территории Автотехцентра Ржев (224 км  трас-
сы Балтия М-9). Тел. 8-904-008-10-01.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ (г. Осташков): складские 
помещения с ж/д веткой площадью от 100 до 2000 
кв.м.; производственные помещения площадью 
1500 кв.м. Тел. 8-904-008-10-01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ-длинномер, 11,5 м. 

 8-910-837-19-90, 8-952-092-94-67
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

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 морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 2-28-36ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 2-28-36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
«ГАЗель» 

до 1,5 тонн, 
по  городу и России. 

ТЕЛ. 
8-915-708-91-90

Доставка автомоби-
лями МАЗ, КамАЗ: 

песок, ПГС, 
щебень, дрова, 

навоз. Недорого!  
8-910-937-08-88.

ПОДЪЕМ ДОМОВ 
(ФУНДАМЕНТ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ). 
Быстро, качественно и недорого! 
Отзывы только положительные. 

Тел. 8-963-154-46-68.

КАМАЗ-САМОСВАЛ 
(НА 3 СТОРОНЫ), 6М, 
10 ТОНН. ДОСТАВКА 
– ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ПГС, НАВОЗ, ДРОВА. 
ТЕЛ. 8-919-055-54-66.

Хочу поделиться адресом Варисы Николаевны (она чувашка), которая по-
могла моему сыну бросить пить, раз и навсегда. Если у кого такая же беда, 
напишите ей письмо: 603105, Н. Новгород, ул. Б. Панина, д. 3 «а» – 127, Фё-
доровой В.Н. Денег она   с меня не взяла, я инвалид II группы и пенсионерка. 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-001403 
от 26.01.2011 г.

АВТОДИАГНОСТИКА (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 
КОРРЕКЦИЯ ПРОБЕГА, УДАЛЕНИЕ CRASH ИЗ БЛОКОВ SRS, 

УДАЛЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 
ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ И РЕМОНТ ПОДВЕСКИ. 

ТЕЛ. 8-904-017-59-58.

Продам оборудование для продуктового магазина: лари морозильные 
«ITALFROST», витрины среднетемпературные «Кифато», витрины верти-
кальные, прилавки, стеллажи пристенные металлические (белые), весы 
электронные и циферблатные, весы напольные (до 300 кг), кеги пивные 
(30-50 литров), цена договорная. Тел. 8-904-022-45-61.

Выполним строительные работы. Фундамент, стяжки, сборка срубов, 
кровля, отделка по дереву, сайдинг, пеноблоки, ремонт старых домов, 

демонтаж строений, заборы, покраска. Тел. 8-930-163-13-46. 

СДАМ В АРЕНДУ помещение в центре г. Зубцова, у трассы 
Москва-Рига, общая площадь 70 кв.м., здание отдельно стоящее, 
центральное отопление, вода, канализация, телефон, сигнализа-
ция, имеется торговое оборудование. Тел. 8-904-022-45-61.
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплексТоргово-строительный комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 

сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 

профлист), поликарбонад, 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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 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

С 8 июля – БОЛГАРИЯ – отдых в детском центре  «Росица»
14 июня и 5 июля – КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 2000 руб.
8 и 15 июня –Осташков – Н. Пустынь (теплоходом по Селигеру) 
9 и 16 июня – Тверь – ШОУ-ЦИРК «ДЖАНГО» – от 1200 руб.
23 и 30 июня – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
22-24 июня – С.Петербург (авто) -о.Валаам-монастырь (теплоходом)
20.06-24.06, 04-09 августа – ВАЛААМ-КИЖИ-КИВАЧ – (Карелия) – авто
6 июля – Санкт-Петербург (авто): Петергоф, обзор города, обед
ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское)
Детям до 7 лет – бесплатный проезд на первые заезды июня и с конца августа. 

Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского Края, Кры-
ма, Абхазии, КМВ (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)

Санатории в Тверской области (скидки по пенсионным удостоверениям)
Лечение и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1100 руб.
Бронируем РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ – из Москвы и Санкт-Петербурга
9 июня – в Нило-Столобенскую Пустынь на престольный праздник
12-14 июня – С.-Петербург к Александру Свирскому в Свято-Троицкий 

монастырь, Тихвинский Богородичный монастырь+Дымский+Введено-
Оятский монастыри

22 июня – Троице-Сергиева ЛАВРА – перед светлым праздником ТРОИЦЫ
24 июля – ОКОВЦЫ – на праздник в день явления иконы Оковецкой Божи-

ей Матери
27 июля – Москва, к Матушке Матроне+храм Александра Невского
3 августа – Оптина Пустынь-Клыково-Шамордино-источник Тихона Ка-

лужского
24 августа – Толгский Свято-Введенский женский монастырь+Спасо-

Яковлевский Дмитриев мужской монастырь
31 августа – Покровский монастырь+Ново-Спасский монастырь

МАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОРМАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 мКран-манипулятор – 3 т - 8 м
Длина борта – 5,5х2,1 мДлина борта – 5,5х2,1 м
Грузоподъемность – 5 тГрузоподъемность – 5 т

В любое время!                 Без выходных!В любое время!                 Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49 ре
кл

ам
а
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 предлагает получить высшее профессиональное образование 
с полным сроком обучения: 5 лет по заочной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной форме обучения для окончивших техни-

кумы, колледжи и  по академическим справкам вуза.
Прием документов с 20 июня по 23 августа 2013 года (на места, финансируемые из 

государственного бюджета) и с 20 июня по 13 сентября 2013 года (на платное обучение)
по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
2. «Прикладная информатика»
3.«Конструкторско-технологическое обеспечение 
     машиностроительных производств»
4.«Экономика» 
5. «Менеджмент» 
Обучение ведется за счет средств федерального бюджета и на 

платной основе (с оплатой в течение учебного года). 
Справки по телефону: (48232) 2-08-50.

Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru
Лицензия: ААА № 002009, регистрационный № 1922 от 27 сентября 2011 г. приложение № 6.1

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!

реклама
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29, 30, 31 МАЯ
 С 10.00 ДО 19.00 
В КЛУБЕ ЖД 

ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА, 
ИНДИЙСКИЙ И 
УЗБЕКСКИЙ 
ТРИКОТАЖ  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
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