
Внимание! Только 2 дня!Внимание! Только 2 дня!

10 и 11 июня в клубе ЖД 10 и 11 июня в клубе ЖД 
с 10 до 18 часовс 10 до 18 часов

состоится грандиозная состоится грандиозная 
ярмарка-распродажаярмарка-распродажа
КОНФИСКАТАКОНФИСКАТА

напрямую из портов Одессы (Украина)напрямую из портов Одессы (Украина)

 обувь муж., жен. (лето) – от 350 руб.

ветровки муж., жен. (весна) – от 600 руб.

 комплекты постельного белья (бязь) – от 300 руб.

 пледы, покрывала, одеяла, подушки (бамбук) 
 халаты, сорочки, футболки, бриджи

 нижнее бельё, полотенца, носки

 детский трикотаж (Турция, Украина, Россия)

 купальники, шорты, туники, майки

СТР. 5, 11 СТР. 8 СТР. 13

РЖЕВ-КИМРЫ:РЖЕВ-КИМРЫ:
ТАКОЕ ЖЕ,ТАКОЕ ЖЕ,
И ВСЕИ ВСЕ
ДРУГОЕ...ДРУГОЕ...

СТР.  7

НА
ПОВЕСТКЕ –
ВОПРОСЫ
БЕЗ ОТВЕТА

КАКОВ ОН –
ПУТЬ
К УСПЕХУ?

НЕТ
ГУМАННЕЙ
ПРОФЕССИИ!

6 июня  2013 года, № 22 (18658)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

рекомендуемая цена 12 рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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СТР. 2СТР. 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

СправкиСправки
 по телефону:  по телефону: 

(48232) (48232) 
2-08-50.2-08-50.

Наш адрес:  Наш адрес:  
172390, 172390, 

Тверская обл., Тверская обл., 
г. Ржев, г. Ржев, 

ул. Ленина, 5;ул. Ленина, 5;  

предлагает получить 

высшее профессиональное 

образование (подробности на стр.24)

rzftgtu@rzhev.tver.rurzftgtu@rzhev.tver.ru

ИП Е.В.Шишов
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ДВУКРАТНЫЕ ДВУКРАТНЫЕ 
 ЧЕМПИОНЫ! ЧЕМПИОНЫ!
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Вячеслав ОГОНЁК

С очередной победой верну-
лись домой, в Ржев, воспитанни-
ки танцевально-спортивного клуба 
«Арт-Данс» Дворца культуры Алек-
сандр Пудовкин и Екатерина Волоса-
това (тренер Алексей Артемьев) – на 
этот раз ребята стали победителя-
ми Первенства Тверской области по 
спортивным танцам-2013. Мы реши-
ли познакомиться с ними поближе 
и лично поздравить чемпионов и их 
тренера со столь знаковой победой.

– Первым делом хочу поздравить 
вас с высоким результатом и поже-
лать новых успехов на танцевальном 
поприще! Скажите, а что для вас зна-
чит – победа на первенстве области? 

Александр: – Спасибо большое за 
добрые пожелания! Для нас это еще од-
на ступень в танцевальной карьере, ещё 
одна успешно пройденная проверка на-
шего мастерства, которая, конечно же, 
вовсе не является поводом для само-
успокоения – наоборот, предполагает 
дальнейшее развитие!

– А как шёл сам процесс подготов-
ки к турниру?

Александр: – Основная подготовка 
– это наша работа с Алексеем Сергее-
вичем. В основном каждая тренировка 
начинается с разбора ошибок и недочё-
тов, которые были выявлены на преды-
дущих турнирах. Это может быть рабо-
та над улучшением техники исполнения 
движений, выразительностью танца, пе-
редачей его характера, вопросы вза-

Ирина ПЕТРОВА

– Хорошая репутация порой до-
стигается годами упорного труда, 
а рушится в одно мгновение, – счи-
тает Анна. – Поэтому мы делаем 
всё возможное, чтобы покупатель 

скольких преимуществах, кото-
рые лично мне показались важ-
ными. Не стоит забывать, что за 
плечами «Домотехники» три го-
да уверенной работы на торго-
вом рынке города, а это уже вер-
ное свидетельство благополучия 
бизнеса. Да и сотрудничают здесь 
не с одним, а сразу с четырьмя по-
ставщиками: речь идёт о торговом 
доме «Орион» (основной ассор-
тимент товаров поставляет имен-
но он); многообразными инстру-
ментами и техникой (от отвертки 
до трактора) магазин обеспечи-
вает портал Vseinstrumenti.ru; 
спортивными товарами – оптовый 
сайт NovaSport.ru, есть и прове-
ренный поставщик сантехники. 
Наценка на реализуемые товары 
минимальна – 7 процентов (в от-
личие от 25-50% в розничных ма-
газинах), что не может оставить 
равнодушным практически любо-
го покупателя (зачем переплачи-
вать за один и тот же товар, если 
в интернет-магазине его можно 
купить дешевле?). Доставку круп-
ногабаритных заказов сотрудни-
ки «Домотехники» осуществля-
ют совершенно бесплатно; ну, а 
мелочи клиент в состоянии за-
брать и самостоятельно. Ко все-
му прочему, здесь действует бес-
процентная рассрочка платежа до 
трёх месяцев. Единственное усло-
вие покупки – минимальная пре-
доплата – она составляет всего 
5-10 процентов от общей стои-
мости товара, и это необходимая 
мера: среди покупателей доста-
точно людей, у которых семь пят-
ниц на неделе – сегодня они сде-
лали заказ, а завтра передумали. 
Максимальный срок его выполне-
ния – всего пять дней, хотя неред-
ко удаётся сработать гораздо опе-
ративнее. 

Как выяснилось, среднестати-
стический клиент «Домотехники» 
– это человек со средним достат-
ком – тот, кто прекрасно понима-
ет выгоду от приобретений имен-
но в интернет-магазине. Есть 
среди покупателей и молодёжь, 
и люди среднего возраста, и пен-
сионеры (их, кстати, не меньше 
половины) – круг «товарных» ин-
тересов всех этих возрастных ка-
тегорий весьма многообразен. 
Самые востребованные товары 
в Ржеве – из ассортимента быто-
вой техники и электроники (её за-
казывают чаще всего). Но бывают, 
конечно, и единичные, так сказать 
«эксклюзивные» заказы – напри-
мер, профессиональное обору-
дование (машины для полировки 
полов (размером с трактор), стан-
ции для автосервисов, камеры для 
сушки окрашенных машин и так 
далее). Сезонные товары тоже не 
редкость: велосипеды, скутеры, 
квадроциклы заказывают ближе к 
лету, лыжи, коньки и прочие зим-
ние «аксессуары» – в холодное 
время года. Да и весьма дорогие 
заказы в «Домотехнике» не ред-
кость – скажем, телевизор или хо-
лодильник стоимостью от 100 ты-
сяч рублей.    

В заключение нам только и 
остаётся, что отметить: что-
бы убедиться в преимуществах 
интернет-магазина «Домотехни-
ка» – нужно просто однажды са-
мим воспользоваться его услу-
гами. Между прочим, «РП» также 
находится в числе его постоянных 
клиентов – уже не раз мы заказы-
вали здесь компьютерную технику 
и комплектующие. А посему обеи-
ми руками голосуем за такую фор-
му торговли. Немудрено: здесь 
вам обеспечат максимальный вы-
бор при минимальных ценах!

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

Вячеслав ОГОНЁКЁ

имодействия внутри пары и корректи-
ровка хореографии. Иногда проходят и 
силовые тренировки, когда мы оттачива-
ем скоростные и силовые качества, ди-
намику движений, точность их исполне-
ния – без этого невозможно состояться 
в спортивных бальных танцах.

Екатерина: – Каждая тренировка для 
нас – приятная неожиданность. Процесс 
разбора того или иного танца иногда за-

канчивается обсуждением психологи-
ческих вопросов, связанных с умением 
держаться на публике, с межличност-
ными отношениями внутри пары, ролью 
партнёра и партнёрши при формирова-
нии «философии» танца. 

Алексей Сергеевич: – На самом де-
ле подготовка началась задолго до пер-
венства. Этот турнир был для нас важен 
и сложен, в первую очередь, тем, что 
здесь решался главный вопрос: смогут 
ли Саша и Катя удержать титул чемпи-
онов (ребята уже становились победи-
телями первенства Тверской области – 
в 2012-м). Как вы понимаете, удержать 
планку гораздо сложнее, чем её под-
нять. Можно сказать, весь танцевальный 
сезон стал своеобразной подготовкой к 
первенству региона – речь идёт и о весь-
ма напряжённом тренировочном графи-
ке, и участии в ряде крупных соревнова-
ний. Только в этом году ребята успешно 
выступили на таких престижных россий-
ских и международных турнирах, как 
«Кубок Олимпа», «Ритм-2013», «Кубок 
латинского квартала-2013», XVIII Ку-
бок ЦСКА "Вальс Победы", и на всех со-
ревнованиях они выходили в финалы 
и поднимались на пьедестал почета. А 
в начале мая они стали четвертыми на 
первенстве ЦФО, проходившем в горо-
де Иваново.

– Какой насыщенный график! Как 
же вам удаётся успешно совмещать 
занятия танцами и поездки на турни-
ры с учёбой и прочими нагрузками?

Александр: – На самом деле танцы 
не столько отвлекают, сколько помогают 

во всех моих занятиях! Например, чтобы 
успевать учиться, тренироваться и выез-
жать на турниры мне просто приходит-
ся быть более собранным, ценить свое 
время, планировать его. Танцы предпо-
лагают отличную физическую подготов-
ку, а ещё – воспитание таких важных ка-
честв характера, как ответственность, 
целеустремленность, уверенность! Ко 
всему прочему они способствуют пра-
вильному пониманию роли мужчины и 
женщины. Спортивные танцы – не про-
сто искусство, это ещё и официальный 
вид спорта. Например, мы с Катей явля-
емся кандидатами в мастера спорта по 
танцевальному спорту, что тоже нема-
ловажно, особенно при выборе будущей 
профессии, и большой плюс при посту-
плении в вуз. Кстати, первого июня нам 
вручили грамоту главы администрации 
города Ржева – за активную творческую 
деятельность и высокие достижения в 
танцевальном спорте. Не могу не отме-
тить: нам это было очень приятно!

Екатерина: – Танцы не менее важ-
ны и для девушек, ведь они учат красиво 
двигаться, держаться на публике, под-
держивать хорошую физическую форму, 
прививают чувство стиля, вкуса и гармо-
нии. А ещё мне нравится, что уже сей-
час я могу воплощать свои творческие 
идеи в наших костюмах, в создании об-
раза пары.

– Что ж, ещё раз – с победой! Уве-
рен: ваш дуэт ещё не раз прославит 
родной Ржев на турнирах самого раз-
ного уровня!

– Спасибо, будем стараться! 

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  «ДОМОТЕХНИКА» В РЖЕВЕ:  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  «ДОМОТЕХНИКА» В РЖЕВЕ:  
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫБОРМАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР  

ПРИ  МИНИМАЛЬНЫХ  ЦЕНАХ!ПРИ  МИНИМАЛЬНЫХ  ЦЕНАХ!

С распространением интернета продажа в сети самых разных 
товаров (от одежды и еды до крупной бытовой и строительной 
техники) становится всё более популярным видом торговли – на 
уровне провинциального Ржева, в том числе. И это совсем не уди-
вительно: обеспечивая максимальный ассортимент, интернет-
магазины предоставляют своим потенциальным покупателям 
возможность приобрести необходимую вещь по минимальным 
ценам. В этом их основное отличие от розничной сети: как из-
вестно, обычные магазины вынуждены нести траты на содержа-
ние торговых площадей, зарплату персоналу, доставку товаров и 
так далее – в конечном итоге все эти издержки компенсируются 
за счёт их конечной стоимости. Интернет-магазины – наоборот, 
такого финансового бремени не несут: для обеспечения их пол-
ноценной работы вполне достаточно небольшого помещения, 
где оборудовано рабочее место продавца-консультанта. Перво-
проходцем в деле организации продажи товаров через интернет 
в Ржеве является магазин «Домотехника»: это уже гораздо поз-
же в городе появились его последователи, а тогда, в 2010-м, мо-
лодые ржевитяне – Дмитрий и Анна Лучниковы – первыми осва-
ивали все тонкости этого нового для города бизнеса. И сегодня, 
спустя почти три года, они вполне могут оценить первые итоги 
своей инициативы: за это время сотни ржевитян стали постоян-
ными покупателями интернет-магазина, а это самое верное сви-
детельство честной и ответственной работы!

остался доволен приобретением, 
сделанным именно в «Домотехни-
ке». Мы работаем только с прове-
ренными поставщиками, которые 
гарантируют качественные харак-
теристики реализуемого у нас ас-
сортимента. Второе. Наверня-

ка некоторые читатели полагают: 
раз товар нельзя, что называется, 
«пощупать» – значит, им придёт-
ся покупать кота в мешке. Но это 
не так! Да, у нас вы можете уви-
деть необходимую вещь только на 
экране монитора, но при этом от 
продавца-консультанта получи-
те её исчерпывающие характери-
стики, узнаете о более дешёвых 
(но при этом качественных) ана-
логах, а если колеблетесь в выбо-
ре – вам помогут его сделать, пре-
доставив  информацию о полной 
линейке товаров! Я работаю в тор-
говле далеко не первый год, и этот 
опыт позволяет мне быть в кур-
се всех технических новинок, и не 
важно, о чём именно идёт речь – 
о покупке телевизора, триммера, 
газового оборудования или про-
фессиональной строительной тех-
ники. Так что у нас, чаще всего, то-
вары не покупают наобум – только 
после всесторонне взвешенной 
оценки! Наконец, третий момент. 
Как и в обычном розничном ма-
газине, мы предоставляем своим 
клиентам всю необходимую доку-
ментацию на товар, гарантийный 
и товарный чеки. За ремонт техни-
ки, как известно, отвечает завод-
изготовитель, и если гарантийный 
случай всё-таки произошёл (хотя 
это случается крайне редко) – ва-
ше приобретение мы совершенно 
бесплатно доставим в сервисный 
центр, а уже после ремонта – об-
ратно. В соответствии с законода-
тельством, ремонтные работы не 
должны занимать более 45 суток: 
если сервис в эти сроки не укла-
дывается – мы возвращаем день-
ги покупателю (а сервис, соответ-
ственно, интернет-магазину). Так 
что не стоит переживать о рисках 
– поверьте, они минимальны!

Анна не сказала и ещё о не-
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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

рекламареклама

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:  8 июня, 16 июня, 23 июня, 30 июня

ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ – 
В 20-КРАТНОМ РАЗМЕРЕ 

Ржевский городской суд вынес при-
говор заведующему психоневрологиче-
ским отделением ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» 
гражданину В. Он обвинялся в получе-
нии взятки должностным лицом. Гособ-
винение по делу поддержано Ржевской 
межрайонной прокуратурой. Как выяс-
нилось,  зав. отделением за оказание 
лицу специализированной медицин-
ской помощи получил от его знакомого 
взятку в размере 3 тысяч рублей. 

Приговором Ржевского городского 
суда врач признан виновным, ему на-
значено наказание в виде штрафа свы-
ше 60 тысяч рублей. Кроме того, он 
лишен права занимать руководящие 
должности в системе здравоохранения 
в течение 1 года. 

КРАЖА ИЗ ГАРАЖА
На прошлой неделе в полицию обра-

тился гр. Б., 1949 г.р. Он сообщил, что в 
период с 5 по 6 мая неизвестные злоу-
мышленники похитили из принадлежа-
щего ему гаража … 40 000 рублей. По-
чему потерпевший хранил там столь 
крупную сумму – история умалчивает. 
Однако сотрудники полиции это пре-
ступление успешно раскрыли: как вы-
яснилось, кражу совершили граждане 
М., 1979 г.р., и К., 1997 г.р. Похищенные 
деньги (правда, частично) возвращены 
владельцу.

В ночь с 22 на 23 мая из гаража ГСК 
«Верхневолжский», принадлежащего 
гр. Р., 1954 г.р., неизвестный совершил 
кражу имущества – бензопилы, свароч-
ного аппарата, триммера и др. 31 мая 
было установлено: названную кражу со-
вершил гр. Ф., 1982 г.р. 

УБИЙСТВО В ПАРИХИНЕ
29 мая в полицию обратилась граж-

данка С. – с сообщением о том, что в д. 
Парихино она обнаружила труп граж-
данки П., 1968 г.р. Прибывшая на место 
опергруппа обнаружила на теле погиб-
шей женщины телесные повреждения, 
от которых, как было установлено поз-
же, она и скончалась. Следственно-
оперативная группа совместно с уго-
ловным розыском установила: данные 
телесные повреждения, повлёкшие за 
собой смерть, гражданке П. нанёс граж-
данин Н., 1961 г.р. – естественно, «слу-
чилось страшное» во время распития 
спиртных напитков. Возбуждено уго-
ловное дело.

ПОСТРАДАЛ ОТ РУК ПАСЫНКА
30 мая в ЦРБ был госпитализирован 

гр. Е., 1981 г.р., проживающий по адре-
су: Садовый пер., 37. Диагноз, кото-
рый поставили ему врачи, гласил: ушиб 
грудной клетки, колотая рана в области 
спины. Сотрудники полиции выяснили 
все обстоятельства получения травм: в 
частности, ранение Е. нанёс его пасы-
нок – гр. Ш., 1991 г.р. – шампуром для 
приготовления шашлыков. 

ТАРИФЫ – НЕ ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ
Ситуация в ЖКХ, как свидетельству-

ют опросы общественного мнения, явля-
ется главной проблемой, которая волну-
ет не только жителей Тверской области 
– всей России. Пути развития этой сфе-
ры недавно обсудили на Госсовете РФ 
под председательством президента Вла-
димира Путина. Наш регион на заседа-
нии представлял губернатор Андрей Ше-
велёв.

Основной проблемой отрасли явля-
ется износ основных фондов: в сред-
нем по стране он составляет 60%. Об-
щая потребность в инвестициях только 
на восстановление жилья и коммуналь-
ной инфраструктуры составляет более 9 
триллионов рублей. Государственный со-
вет обсудил такие первоочередные зада-
чи, как защита граждан от резкого роста 
платы за коммунальные услуги, энергос-
бережение, решение проблемы непла-
тежей, повышение качества услуг и ряд 
других. 

– На федеральном уровне региону бу-
дет оказана серьезная финансовая под-
держка для привлечения в отрасль част-
ных инвесторов. Мы принимаем все 
необходимые меры для создания реги-
ональной системы капитального ремон-
та многоквартирных домов – с тем, что-
бы эта работа проводилась постоянно и 
системно. Еще одно важнейшее направ-
ление – обеспечение зданий приборами 
учета потребляемых ресурсов. К сожале-
нию, по темпам их установки мы отстаем 
от среднероссийских показателей – бу-
дем развивать это направление, – отме-
тил губернатор.

Помимо прочего, будет рассмотрен 
вопрос если не замораживания, то кар-
динального сдерживания тарифов есте-
ственных и инфраструктурных монопо-
лий. Правительство будет стремиться к 
тому, чтобы тарифы на услуги естествен-
ных монополий не превышали уровень 
инфляции. Целевой ориентир в этом го-
ду – 5-6%.

ПРЕМЬЕР УТВЕРДИЛ ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
К 800-ЛЕТИЮ РЖЕВА

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев утвердил план основных ме-
роприятий по подготовке празднования 
800-летнего юбилея со дня основания 
Ржева. Напомним: соответствующий указ 
президент подписал 13 декабря 2012 го-
да. План включает в себя мероприя-
тия, связанные с проведением выставок 
и фестивалей, а также реконструкци-
ей и модернизацией объектов, необхо-
димых для проведения юбилея города. 
Все эти начинания призваны укрепить 
материально-техническую базу объек-
тов социальной сферы, способствовать 

развитию транспортных коммуникаций, 
повышению уровня жизни населения, 
сохранению и развитию культурного на-
следия Ржева.

Общий объём финансирования пла-
на составит 1 миллиард 432 миллиона 
83 тысячи рублей – за счёт федеральных 
средств и средств консолидированного 
бюджета региона (если вы помните, пер-
воначально речь шла о 4 миллиардах). 
Тем не менее, предстоящие торжества 
станут событием российского масштаба 
и, мы надеемся, придадут новый импульс 
развитию города. Губернатор А.Шевелёв 
подчеркнул: праздничные мероприятия 
должны опираться на наиболее яркие и 
знаковые события, связанные с историей 
города на всех этапах его развития, вклю-
чая торгово-промышленную и транспорт-
ную роль, вклад наших выдающихся зем-
ляков в развитие российской экономики, 
науки, культуры, военного дела. К этой 
работе будут привлечены известные кра-
еведы, литераторы, журналисты и исто-
рики. Основные организационные мо-
менты уже прорабатывает специальная 
рабочая группа, созданная по распоря-
жению Правительства Тверской области.

СТАРТОВАЛ ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
1 июня в Осташковском районе Твер-

ской области на истоке Волги старто-
вал XV большой Волжский крестный 
ход «Русь Святая, храни Веру Право-
славную!». В этом году он приурочен к 
1025-летию крещения Руси. Ежегодно 
Волжский крестный ход сопровождают 
значимые для верующих святыни. В этом 
году это будет ковчег с мощами святого 
равноапостольного великого князя Вла-
димира. Полную программу пребывания 
крестного хода в Ржеве вы найдете на 
14-й странице номера.

НАРУШИТЕЛИ ОШТРАФОВАНЫ
Отдел транспорта и дорожного хозяй-

ства администрации города сделал за-
прос в отделение ГИБДД – с тем, чтобы 
выяснить: сколько протоколов в отноше-
нии владельцев большегрузного транс-
порта, передвигающегося по городу без 
спецпропусков, было оформлено этим 
ведомством в период ограничения дви-
жения в весенний период. Как выясни-
лось, в период с 10 апреля по 10 мая ин-
спектора оформили в общей сложности 
147 протоколов. 

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ 100 ТЫСЯЧ НА 3-Й ЭТАП!
Только за последних две недели мая 

на 3-й этап строительства народного па-
мятника воинам-афганцам и участникам 
других локальных войн и конфликтов по-
ступили средства от: ИП С.В.Дунаевского 
– 2000 рублей, ветерана боевых дей-
ствий из Погорелого Городища Е.В. Со-

колова – 1000 рублей, друга ветерана 
М.Ю.Усынина из Москвы – 3000 рублей,  
заместителей ген. директора ОАО «514-й 
АРЗ» А.А.Фарафонова и А.В.Бурмистрова 
– 15000 рублей, председателя Твер-
ской региональной общественной орга-
низации инвалидов войны в Афганиста-
не О.Н.Толстых – 5000 рублей. В общей 
сложности на третий этап строительства 
мемориала уже собрано 100 тысяч ру-
блей. Эти деньги позволили начать изго-
товление секторов арки входной группы. 
Спасибо всем за участие в благом начи-
нании!

ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА –
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

5 июня в Ржеве пройдет заседание ра-
бочей группы по вопросам патриотиче-
ского воспитания и поисковой работы 
областного координационного Совета по 
делам ветеранов. На нём будут рассмо-
трены ключевые вопросы подготовки к 
70-летию Великой Победы, ко Дню памя-
ти и скорби, а также пройдут дискуссии о 
проблемах поисковой работы, состоится 
обмен опытом работы и знакомство с па-
мятными местами Ржева.

«УЮТНЫЙ УГОЛОК» – 
В ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНАХ

На реализацию проекта «Уютный уго-
лок родного Ржева» ООО «Верхневолж-
ский кирпичный завод» выделил 40 тысяч 
рублей. Эти средства будут направлены 
на закупку материалов для благоустрой-
ства и оформления территорий в разных 
районах города. Напомним: названный 
проект – это одна из молодежных иници-
атив в рамках конкурса по благоустрой-
ству Ржева.

ГИА И ЕГЭ – В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Как сообщили нам в отделе образова-

ния, экзамены у девяти- и одиннадцати-
классников (ГИА и ЕГЭ) проходят в штат-
ном режиме, на экзаменах присутствуют 
общественные наблюдатели, никаких жа-
лоб на нарушения в ходе экзаменацион-
ного процесса не поступало. Как только 
результаты экзаменов станут известны – 
мы сообщим о них нашим читателям.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ – ДЛЯ ДЕТЕЙ
С наступлением летних каникул при 

общеобразовательных и учреждениях 
дополнительного образования (при шко-
лах, СЮТ и ДДТ) начал работать 21 лагерь 
летнего отдыха детей, причём самого 
разного профиля. Деятельность каждого 
согласована и одобрена Роспотребнад-
зором. Первая смена открылась и в за-
городном муниципальном детском оздо-
ровительном центре "Зарница". При СЮТ 
и ДДТ для детей будут функционировать 
палаточные лагеря отдыха,  также начнут 
действовать трудовые лагеря для детей и 
молодежи.

ПРИВЫЧНАЯ СТАТИСТИКА
Городской отдел ЗАГС подвел итоги 

своей работы за май. В этом месяце по-
явился на свет 51 малыш, зарегистриро-
вана 101 смерть. Традиционно граждане 
не спешат регистрировать свои браки в 
мае – их за месяц было оформлено всего 
19. Почти столько же пар развелись –20.

ЛЕТО В СЕМЬЕ!
В Тверской области более 1800 детей-

сирот и оставшихся без попечения ро-
дителей  живут в детдомах и приютах. 
Существуют различные формы госу-
дарственной помощи таким ребятам. 
Их можно усыновить, оформить над ни-
ми опеку или просто взять в свою семью 
на выходные или  время отпуска. Имен-
но о такой возможности и шла речь на 
«круглом столе», который прошёл в от-
деле социальной защиты населения го-
рода Ржева и Ржевского района. Здесь 
собрались представители администра-
ции, Общественной палаты, депутаты, 
руководители социального приюта, Зуб-
цовского детского дома, представители 
СМИ. С 1 июня стартовал проект «Пода-
ри ребенку, оставшемуся без попечения 
родителей, солнечное лето в семье!». 
Участвовать в нём может любой желаю-
щий. Необходимо лишь оформить мини-
мальный пакет документов. Более под-
робную информацию вы получите по 
телефону: 3-36-04. 

ИЗ 114 ВЫПУСКНИКОВ – 40 ОТЛИЧНИКОВ!
28 мая состоялись выпускные вечера в 

учреждениях дополнительного образова-
ния детей. В этом году свидетельства об 
окончании школы получили 114 выпуск-
ников, из них 40 человек – дипломы с от-
личием.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
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Закон Экология

Событие

Туризм пойдет 
в парки
Три года назад 
Законодательным Собранием 
был принят закон «О мерах 
государственной поддержки 
при создании и развитии 
индустриальных парков».

На последнем заседании област-
ного парламента в этот документ 
были внесены изменения, предпола-
гающие отдельную поддержку инве-
сторов, реализующих проекты в сфе-
ре туризма. 

Заданный принятым в мае 2010 
года законом формат поддержки ин-
дустриальных парков, по мнению пред-
седателя областного парламента Ан-
дрея Епишина,  позволяет уйти от руч-
ного управления инвестиционными про-
цессами, предоставляет городам и рай-
онам возможность увязать террито-
риальное и промышленное развитие, 
заняться подготовкой квалифицирован-
ных кадров и трансфертом технологий. 

При этом вложения, которые дела-
ются в парки, окупаются через новые 
налоговые поступления, приходящие в 
бюджет. По сути, индустриальный парк 
– это долгосрочный доходный бизнес. 

По предложению правительства об-
ласти, закон об индустриальных пар-
ках  дополнен положением о туристско-
рекреационном парке. Таким образом, 
сфера применения закона расширяет-
ся, преференции, действующие в отно-
шении инвесторов индустриальных пар-
ков, распространяются на инвесторов, 
реализующих крупные проекты в сфере 
туризма. Важное отличие: туристско-ре-
креационный парк может располагать-
ся на нескольких земельных участках, 
что обусловлено особенностями созда-
ния и развития специфического турпро-
дукта.

Туризм сегодня становится отрас-
лью, чрезвычайно привлекательной для 
инвесторов. В регион приходят компа-
нии, которые готовы вкладывать капи-
талы не только в отдельные туристские 
продукты, но и в инфраструктуру. А это 
стратегически важно для региона.

Уже сейчас на получение статуса 
туристско-рекреационного парка пре-
тендует ряд инвестиционных проектов. 
В том числе такой беспрецедентный по 
размаху как «Большое Завидово», кото-
рый не имеет аналогов в России.

Возможность дополнительного раз-
вития за счет туристко-рекреационных 
парков получат и территории, руково-
дители которых нацелены развивать 
рекреационный потенциал, предлагать 
свой туристический продукт. Уже сегод-
ня отдельные муниципальные районы, 
например, Западная Двина, именно за 
счет туризма добились дополнительной 
экономической устойчивости. 

По прогнозам, в ближайшем буду-
щем от создания и развития туристко-
рекреационных парков выиграют все: 
инвесторы, туристы, избравшие местом 
отдыха наш край, и, конечно, жители 
Тверской области.

– Хороший закон должен работать 
одинаково для всех сфер экономики, –
убежден председатель Законодатель-
ного Собрания Андрей Епишин. – По-
тенциал закона очень высок и полно-
стью пока не реализован. Поиск эф-
фективных бизнес-моделей для созда-
ния и развития индустриальных парков 
продолжается.  

Муниципалитеты будут законодательно 
стимулировать на решение «мусорных» проблем
В Санкт-Петербурге прошел VI Невский международный экологический конгресс под девизом «Экологическая культура – 
основа решения экологических проблем». Тверскую область представлял председатель Законодательного Собрания 
Андрей Епишин и депутаты регионального парламента. 

Малые города в большой краеведческой серии 
Серия «Малые города России в художественной литературе и публицистике», которая издается в нашем регионе при поддержке 
Законодательного Собрания Тверской области, пополнилась еще тремя книгами, посвященными Кашину, Калязину и Кимрам. 

Основная работа конгресса проходила в 
формате «круглых столов», где открыто и авто-
ритетно обсуждался весь спектр экологических 
проблем. Тверская делегация участвовала в ра-
боте «круглого стола», посвященного вопросам  
обращения с отходами производства и потре-
бления и выработке путей решения сложивших-
ся проблем.

В настоящее время проблема обращения с отхо-
дами особо актуальна ввиду увеличения объемов их 
размещения, что негативно отражается на здоровье 
человека и окружающей среде. Как отметил в сво-
ем докладе министр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской, федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» должен быть принят не 
позднее весны 2014 года. 

– Этот закон позволит стимулировать вовлечение 
отходов в замкнутый цикл, чтобы в отходы уходило ми-
нимальное количество ресурсов, – отметил министр. 

В целом ситуация  в сфере обращения с отходами 
была охарактеризована Минприроды как критическая. 
Уровень образования отходов производства и потре-
бления в разы опережает уровень их переработки. Для 
решения этой проблемы, по мнению профильного ми-
нистерства, необходимо внести изменения в законо-
дательство.

Напомним, что одна из главных 
задач экологического форума – ак-
кумулировать прозвучавшие практи-
ческие предложения, которые долж-
ны дать хорошую базу   для законо-
дательных инициатив, экологической политики госу-
дарства. Основа основ экологической культуры - нор-
мативная база, поэтому приоритетным в работе кон-
гресса стал выход на конкретные законодательные 
решения. 

Тверская область в этих вопросах идет в ногу 
со временем – в настоящее время областной парла-
мент активно работает над Стратегией законодатель-

Андрей Епишин: «Можно 
десятки раз бывать в наших 
малых городах, но, прочитав 
такую книгу, всё равно открыть 
их с необычной стороны».

Эти книги уже получила Кимр-
ская городская библиотека. Вручил 
издание председатель областного 
парламента Андрей Епишин. 

В наш электронный век бумажные 
страницы краеведческой литературы 
по-прежнему востребованы читателями 
как в столицах, так и в небольших го-
родских и районных библиотеках. Поэ-
тому в Кимрской городской библиотеке 
новому изданию искренне рады.

– Краеведение – одно из главных 
направлений в нашей работе, – говорит 
директор библиотеки Татьяна Теплова. 
– Каждая новая книга – это передача 
информации об истории и культуре на-
шего кимрского края. Мы очень трепет-
но относимся к сбору краеведческого 
фонда нашей библиотеки, а серия «Ма-
лые города России в художественной 
литературе и публицистике» станет еще 
одной золотой страницей этого фонда.

Каждая книга (их три – отдельно 
Кимры, Кашин и Калязин) представля-
ет собой антологию фрагментов из про-
заических, поэтических, публицистиче-
ских и мемуарных произведений рус-
ских и иностранных литераторов на-

чиная с XVI века и до настоящего вре-
мени. По мнению составителей (а это 
кандидаты и доктора филологических 
наук), книга призвана дать мощный им-
пульс к прочтению полных текстов во-
шедших в сборники произведений.

К примеру, сборник «Кимры». Здесь 
можно встретить са-
мые разные описания 
и самое разное отно-
шение к маленькому 
провинциальному го-
родку (селу). Картины 
и образы столь яркие, 
что читатель может 
буквально ощутить под ногами  камни 
Ильинской улицы или почувствовать за-
пах сапожных кож.

«Чуть ли не поголовно все населе-
ние Кимр занимается кустарным са-
пожным промыслом, который существу-
ет здесь с давних пор. Уже в 1812 году 
Кимры обували всю русскую армию. В 
последующие войны Кимры исполняли 
ту же обязанность. Не только село Ким-
ры, но и целый большой район из 14 во-
лостей и 49 селений занимается сапож-
ным промыслом. Сапожный товар рас-

ходится по всей России и Сибири. Та-
кое, почти поголовное занятие промыс-
лом дало кимряку средства, развило в 
нем склонность к мотовству и веселому 
образу жизни», – этим  Кимры запом-
нились путешественникам начала про-
шлого века. 

«Опять я в Ким-
рах, и после изящ-
ных асфальтовых 
тротуаров Невско-
го и Морской споты-
каюсь на циклопиче-
ских камнях нашей 
Ильинской улицы и 

ежеминутно рискую сломать ногу в ямах  
ее мостовой, после чудного француз-
ского жаргона  петербургских красавиц, 
слышу не менее чудный «французский» 
язык родной речи иногда трех, а иногда 
семиэтажной, откровенной, громкой и 
не стесняющейся нисколько присутстви-
ем дам и девиц…», – мнение другого ав-
тора, который увидел провинциальные 
Кимры в несколько ином свете. 

Книги будут интересны читателям 
самого разного возраста, уверены со-
ставители.

– Выпустить такую серию в жанре 
«Антологии», посвященную малым го-
родам нашей области – замечательная 
идея, – считает председатель Законо-
дательного Собрания Тверской области 
Андрей Епишин. – Можно десятки раз 
бывать в наших малых городах, но, про-
читав такую книгу, всё равно открыть их 
с необычной стороны. Лично мне нра-
вится, что в серии очень гармонично пе-
реплетены разные периоды истории го-
родов. От Древней Руси  через совет-
ский период и до нашего времени зри-
мо чувствуется  своеобразие характе-
ров жителей Кашина, Кимр и Калязина. 

Спикер областного парламента от-
метил, что Законодательное Собрание 
и в дальнейшем готово поддерживать 
новые начинания краеведов, професси-
ональных историков.  

Книги серии «Малые города Рос-
сии в художественной литературе и пу-
блицистике»  поступят во все библиоте-
ки нашей области. Это уже вторая часть 
серии. Первая была посвящена Вышне-
му Волочку, Торжку и Старице. Сейчас 
готовится антология, посвященная го-
роду воинской славы Ржеву.

Андрей Епишин на Невском экологическом 
конгрессе

ного обеспечения развития регио-
на на среднесрочный период. Це-
лый блок в этом документе отве-
ден именно проблемам экологии. 
В частности, стратегия  ре-
гламентирует весь ком-

плекс вопросов: от сохранения природных ре-
сурсов и экологического просвещения до  ре-
сурсосбережения и переработки отходов.

Если разработка законодательной стра-
тегии – вопрос на пусть и ближайшую, но пер-
спективу, то конкретные предложения, на-
правленные на эффективное решение про-
блемы сбора и утилизации отходов произ-

водства и потребления, у Законодательного Собрания 
Тверской области уже есть. 

– Существующая сегодня законодательная база 
не позволяет эффективно стимулировать деятель-
ность муниципалитетов, физических и юридических 
лиц, занятых в сфере обращения с отходами, а также 
принимать адекватные меры к тем, кто наносит ущерб 
окружающей среде, в том числе самовольно разме-
щая отходы на государственных землях, – считает 
председатель Законодательного Собрания Тверской 
области Андрей Епишин. – Поэтому мы готовы высту-
пить с законодательной инициативой, направленной, 
в частности, на стимулирование муниципальных обра-
зований к принятию необходимых мер по организации 
переработки и утилизации отходов. 

Как пояснил спикер областного парламента, заин-
тересованности муниципальных образований в строи-
тельстве на их территории объектов размещения отхо-
дов может способствовать частичное или полное за-
числение в их бюджет норматива платы на негатив-
ное воздействие таких объектов на окружающую сре-
ду. Законодательным Собранием готовится проект за-
кона о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, 
где предлагается изменить нормативы в пользу муни-
ципалитетов. И если сейчас местный бюджет получает 
40% отчислений, то предлагается увеличить этот нор-
матив до 80%.

– На наш взгляд, данное предложение, в случае 
его принятия, вполне способно стимулировать муни-

ципалитеты на активное 
строительство объектов 
для размещения отходов. 
Более того, полагаю, му-
ниципальные образова-
ния выстроятся в очередь 
за право иметь на своей 
территории такие объек-
ты, – подытожил Андрей 
Епишин.

Заинтересованности 
муниципальных образований в 
строительстве на их территории 
объектов размещения отходов 
может способствовать частичное 
или полное зачисление в их 
бюджет норматива платы на 
негативное воздействие таких 
объектов на окружающую среду.

Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» 
должен быть принят не позднее 
весны 2014 года.
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Ольга ЖДАНОВА

КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ – 

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ?   
Началу работы Думы пред-

шествовало представле-
ние нового депутата от КПРФ 
– им стал Александр Круп-
кин, ранее работавший в сфе-
ре железнодорожного транс-
порта (он заменил на этом 
посту В.Колочкова). Напоми-
нание председателя пред-
ставительного органа власти 
Н.Н.Воробьёвой о необходи-
мости соблюдения временного 
регламента (на выступления с 
места отводилось не более 2-х 
минут) и репликах только по су-
ществу вопроса все услышали, 
но следовать ему оказалось не-
возможно. 

Прежде чем заслушать до-
клад заместителя главы адми-
нистрации А.И.Абраменкова 
о содержании контейнерных 
площадок и вывозе ТБО, со-
бравшимся показали снимки 
свалок мусора – на террито-
рии городского сада, кладбищ, 
в посёлке РТС и на нескольких 
городских улицах. Мне показа-
лось, что Александр Иванович о 
том, что в городе повсеместно 
и регулярно возникают стихий-
ные свалки, ничего не знал – 
он даже не сразу поверил в то, 
что фотографии сделаны нака-
нуне заседания, 28 мая. Ведь, 
по его словам, контроль за вы-
возом мусора осуществляется 
ежедневно, а неделю назад эта 
территория как раз была очи-
щена. Однако пообещал про-
блему решить и представить 
в Думу соответствующий гра-
фик.

Из отчёта А.И.Абраменкова 
следовало, что в настоящее 
время в городе установлены 
117 контейнерных площадок 
для многоквартирных домов, 
65 из них – частично обору-
дованы, остальные – видимо, 
нет. Хотя в соответствии с Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10 от 10 июня 
2010 года на месте установки 
контейнеров для сбора мусо-
ра должна быть оборудована 
специальная площадка с бе-
тонным или асфальтовым по-
крытием, ограниченная  по пе-
риметру бордюром (не менее 
1,5 метров) и зелеными насаж-
дениями (кустарником). К кон-
тейнерным площадкам должен 
быть предусмотрен подъезд – 
для специального транспор-
та, их размер – рассчитан на 
установку необходимого чис-
ла контейнеров, но не более 5. 
Расстояние от контейнеров до 
жилых зданий, детских игровых 
площадок, мест отдыха и за-
нятий спортом должно быть не 
меньше 20 метров (но не более 
100). На контейнерной площад-
ке необходимо размещать гра-
фик вывоза мусора с указани-
ем наименования и контактных 
телефонов хозяйствующего 
субъекта, его осуществляюще-
го. 

Что касается территории 
частного сектора, то здесь, по 
словам А.И.Абраменкова, со-
гласована установка 31 КП, но 
оборудовать их не представ-
ляется возможным – в силу от-
сутствия в бюджете денежных 
средств. Что же касается сбо-
ра платежей за вывоз мусора с 
«частников», то он составляет 
всего около 25%. 

Выслушав докладчика, гла-
ва города попросила Алексан-
дра Ивановича разъяснить, как 
администрация намерена ре-
шать вопрос с вывозом мусора 
из частного сектора и с ликви-
дацией стихийных свалок. 

– Примем необходимые из-

НА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫНА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
29 мая состоялось очередное заседа-

ние Ржевской городской Думы – собрать-
ся на него депутаты должны были ещё в 
начале мая, но тогда, увы, не был достиг-
нут необходимый для принятия решений 
кворум. На этот раз к назначенному вре-
мени у входа в актовый зал администра-
ции собрались и наиболее активные рже-
витяне, что не удивительно: в повестке 
дня значилось немало вопросов, живо ин-
тересующих жителей города. Думцы рас-
смотрели Стандарт благоустройства во-

инских захоронений в городе, заслушали 
отчёт о подготовке основных мероприя-
тий, связанных с грядущим праздновани-
ем 800-летия Ржева, внесли некоторые 
изменения в принятые ранее решения. 
Но наиболее серьёзные дебаты вызва-
ли совсем другие пункты повестки дня, а 
именно – вопросы содержания в городе 
контейнерных площадок для сбора твёр-
дых бытовых отходов (ТБО) и вывоза му-
сора, а также работа администрации го-
рода с управляющими компаниями.  

менения, внесём их в договор, 
и каждый гражданин, прожи-
вающий в частном секторе, бу-
дет нести персональную от-
ветственность за утилизацию 
мусора! Оплата за эту услугу 
должна соответствовать расхо-
дам МКП «БиЛД». Сейчас среди 
населения проводится монито-
ринг, затем будут заключены 
договора. 

Депутатов и некоторых при-
сутствующих интересовал и 
другой вопрос: заключены ли 
договора на утилизацию мусо-
ра с ИП, ведь это обязательное 
условие начала любой пред-
принимательской деятель-
ности. Но на поверку получа-
ется иначе: всевозможные 
отходы они вывозят, куда им 
заблагорассудится – к много-
этажным домам, в том числе. 
А.И.Абраменков подтвердил, 
что такие договора есть не у 
всех предпринимателей, но ра-
бота с ними ведётся, причём с 
участием участковых. 

Ранее со стихийными свал-
ками мусора в Ржеве боролись 
силами МКП «Благоустройство 
и ландшафтный дизайн», но до-
говор с муниципальным пред-
приятием был расторгнут ещё 
в январе – по причине убытков, 
которые оно несёт. С февра-
ля не был заключён договор и с 
ООО «Спецтехника». По пропи-
санным в нём условиям, если 
мусор находится на закреплён-
ной за ООО территорией – оно 
несёт полную ответственность 
за её состояние. 

Больше конкретных цифр и 
фактов по поводу заключенных 
договоров на вывоз ТБО в част-
ном секторе, с частными пред-
принимателями и юридически-
ми лицами ожидал услышать 
и депутат А.В.Константинов. 
Но, так и не дождавшись кон-
кретики, назвал выступление 
А.И.Абраменкова по данно-
му вопросу провальным. А вот 
Ю.Н.Винокурова интересова-
ли совсем не цифры, а точная 
дата, когда мусор будет убран 
– к примеру, по адресу: ули-
ца Октябрьская, 4. Было, что 
сказать по данному вопросу, и 
начальнику территориально-

ной строкой он не предусмо-
трен и бесплатно вывозить его 
тоже никто не будет. Согласуем 
этот вопрос с главой города – с 
тем, чтобы вынести его на вне-
очередное заседание. Нам се-
годня необходимо оформить 
новое положение по вывозу 
ТБО! 

Активное участие в заседа-
нии Гордумы и на этот раз при-
нял депутат ЗС – А.С. Гончаров:

– В Твери сбор средств за 
вывоз мусора с населения 
частного сектора составляет 
порядка 84% и всё равно орга-
низация по вывозу несёт убыт-
ки. Так что же говорить о Ржеве, 
где собираемость таких плате-
жей составляет всего 25%? 

По мнению представителя 
КПРФ, строка «Средства на са-
нобработку» в бюджете отчасти 
исправила бы ситуацию. Кто-
то из депутатов видел решение 
проблемы в бюджетных субси-
диях на частный сектор, кто-то 
– для начала – в грамотно под-
готовленных отчётах по суще-
ству вопроса. А депутат А.В. 
Константинов вообще заявил: 
для стихийных свалок созда-
ны все предпосылки – для того, 
чтобы администрация «пока-
зала зубы» и обозначила свою 
заинтересованность в деле их 
ликвидации и выполняла свои 
функции. 

НЕОБХОДИМА 
ПРОЗРАЧНОСТЬ

В РАБОТЕ УК! 
Довольно долго на Думе об-

суДовольно долго на Думе об-
суждали и вопрос, связанный 
с деятельностью работающих 
на коммунальном рынке Рже-
ва управляющих компаний. Как 
отметил А.И.Абраменков, го-
родская власть находится в по-
стоянном контакте с УК, заслу-
шивает их отчёты об объеме 
выполненных работ, осущест-
вляет контроль за выполне-
нием обязательств перед жи-
телями, при необходимости 
совместно с руководителями 
ведёт поиск необходимых ре-
шений. Тем не менее, в то, что 
управляющие компании тру-
дятся исключительно на бла-
го жителей нашего города, уже 
давно никто не верит, поэтому 
эта тема вновь вызвала массу 
вопросов и споров. 

Первым делом Наталья Ни-
колаевна попросила предо-
ставить Думе перечень про-
блемных домов – по итогам 
недавно завершившегося ото-
пительного сезона. Существо-
вание такого списка Александр 
Иванович подтвердил, но высо-
кому собранию его не предъя-
вил, аргументировав это тем, 
что работы в названных домах 
начнутся только в августе. По-
интересовались думцы, кем 
утверждён план мероприятий 
УК по подготовке к грядуще-
му отопительному сезону и бы-
ла ли проанализирована рабо-
та по устранению замечаний, 
выявленных комиссией после 
выполнения ремонта в ряде 
домов. Выяснилось, что на мо-
мент заседания ещё не все УК 
представили такие отчёты, а к 
проведённому анализу провер-
ки придётся ещё вернуться. 

– Раз компании созданы под 
крылом муниципалитета – зна-
чит, администрация должна 
контролировать их работу – в 
вопросах тарифной политики, 
кадрового обеспечения и  об-
ращений населения – тоже, – 
высказался один из депутатов, 
и в сложившейся ситуации та-
кое замечание прозвучало обо-
снованно и к месту. 

(Окончание на 11-й стр.)

ет (к слову: в списке оштрафо-
ванных значится и городская 
администрация). Ни одна кон-
тейнерная площадка в Ржеве 
не соответствует санитарным 
требованиям. Помимо бетон-
ного покрытия здесь должны 
быть ограждения, зелёные на-
саждения, наконец, на контей-
нерах – крышки! По частному 
сектору прозвучало неплохое 
предложение – утилизировать 
мусор, собранный в мешки. Но 
народ негодует – хорошо, если 
этот вариант людям покажет-
ся приемлемым, а если нет? 
Что делать тогда? Для реше-
ния этой проблемы необходи-
мо провести серьёзную рабо-
ту – в том числе, со стороны УК 
и отвечающей за вывоз мусора 
организации.

Марина Вячеславовна вы-
сказала уверенность: если пло-
щадки будут оборудованы по 
всем правилам – люди не бу-
дут бросать мусор, где попало. 
Свой вариант решения пробле-
мы предложил администрации 
и адвокат В.Глебов: 

– Организовывайте людей! 
Используйте возможности об-
щественности! Почему бы не 
создать Советы многоквартир-
ных домов – в этом случае люди 
сами будут отвечать за состоя-
ние своей территории и никому 
не позволят её захламлять. Мы 
на Грацинского, 14 именно так 

го отдела Роспотребнадзора 
М.В.Коротаевой:

– Санитарная служба горо-
да давно сигнализирует о том, 
что графики вывоза отходов 
сорваны, жалоб и писем на сей 
счёт множество, для воздей-
ствия на нарушителей только 
штрафных санкций и не хвата-

и сделали – положительный ре-
зультат уже налицо. 

Высказывались и задавали 
вопросы «в тему» многие при-
сутствующие. Так, например, 
депутат Заксобрания области 
Т.А. Королькова и одна из её 
помощниц возмущались состо-
янием победовской свалки. 

– Это неуважение к сельским 
жителям, которых буквально 
завалили городским мусором! 
– заявила Татьяна Анатольевна. 
– Кто несёт за это ответствен-
ность? 

В адрес властей прозвуча-
ло и множество других вопро-
сов: почему сельские жители 
должны проводить субботни-
ки, убирая чужой мусор; есть 
ли у города разрешительные 
документы на его вывоз имен-
но на победовскую свалку; су-
ществует ли в договоре пункт, 
согласно которому можно на-
казать организацию, осущест-
вляющую эту работу, если она 
выполняется несвоевременно?

Александр Иванович отби-
вался, как мог, нередко на по-
мощь ему приходил и глава ад-
министрации Л.Э. Тишкевич:

– На победовскую свалку вы-
возят мусор все, в том числе и 
специальные организации. На 
машинах, которые при этом 
используются, должен быть 
закрытый контейнер – сет-
ки, брезент, тент. В обязатель-
ном порядке согласуем этот 
вопрос и проведём провер-
ку – совместно с ГИБДД. И во-
обще все возникающие вопро-
сы нужно решать в комплексе: 
и в плане ограждения, и в пла-
не денежных средств на вывоз. 
Есть ещё один важный момент 
– негабаритный мусор: отдель-

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
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С прискорбием сообщаем о 
том, что 28 мая 2013 года на 92-
м году жизни, после тяжелой 
и продолжительной болезни 
скончался Почетный гражданин 
города Ржева, Маршал Совет-
ского Союза, Герой Советского 
Союза Виктор Куликов. 

Виктор Георгиевич Куликов 
родился 5 июля 1921 года в се-
ле Верхняя Любовша Орловс-
кой области. Окончил Грознен-
ское военно-пехотное училище, 
офицерскую Высшую броне-
танковую школу, Военную ака-
демию имени Фрунзе, Военную 
академию Генштаба. С 1941 по 
1945 годы занимал различные 
командные должности в танко-
вых частях на Юго-Западном, 
Калининском, 1-м Прибалтий-
ском и 2-м Белорусском фрон-
тах. В. Г. Куликов участвовал в 
Ржевской битве: будучи лей-
тенантом, командовал танко-
вым взводом в 143-й танковой 
бригаде 29-й армии. С февра-
ля 1943-го по май 1945-го был 
заместителем начальника и 
начальником штаба отдельной 
танковой бригады. После окон-
чания войны и до ноября 1957 
года прошёл путь от команди-
ра батальона до командира ди-
визии. В 1971-м назначен на-

«Телекомпания «Ржев» продолжает фор-
мировать в интернете (vk.com/rzhevtv) так 
называемую  «Ржевскую дивизию» из наших 
земляков, погибших на поле боя в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Вот, например, 
что рассказал о своём дедушке по материн-
ской линии Виктор Сергеевич Краснощёков:

– Пётр Петрович Бурцев родился в 1895 
году, он участник Первой мировой войны, 
член партии большевиков с 1916 года, участ-
ник штурма Зимнего дворца в октябре 1917-
го, матрос-артиллерист Балтийского фло-
та. После гражданской был председателем 
колхоза в деревне Дубровка Медведевского сельского совета 
Ржевского района – с момента организации и до июля 1941 го-
да. Как руководитель хозяйства Пётр Петрович, конечно же, имел 
«бронь» – Ржевский военкомат в армию его не призывал. Но в ию-
ле 1941 года он уехал в Ленинград и дошёл до Смольного: у деда 
была одна цель – чтобы его зачислили добровольцем в 5-ю брига-
ду морской пехоты Балтийского флота.

В августе 1941 года он прислал семье всего одно письмо, в ко-
тором написал, что скоро его отправят на фронт. А в 1945-м его 
жена получила похоронку: «Ваш муж, Бурцев Пётр Петрович, вер-
ный присяге и воинскому долгу, 16 сентября 1941 года пропал без 
вести».

В 1975 году на одном из островов Ладожского озера поискови-
ки подняли со дна останки погибших бойцов 5-й бригады морской 
пехоты. Среди прочих был найден и медальон с фамилией моего 
деда. Останки героев с воинскими почестями были перезахоро-
нены на воинском кладбище г. Ландиполья (республика Карелия). 
Вот такие они – горькие судьбы солдат Великой Отечественной, 
которых по-прежнему помнят практически в каждой ржевской се-
мье. Приносите нам фотографии своих погибших родственников 
и рассказывайте историю их жизни – всё это поможет сформи-
ровать нашу «Ржевскую дивизию». С материалами обращайтесь 
в телекомпанию «Ржев» по адресу: ул. Ленина, д. 20/89, или по 
телефону 2-13-55.

На фото: П.П. Бурцев.

Олег КОНДРАТЬЕВ

Ушёл из жизни выдаю-
щийся военачальник, учас-
тник Ржевской битвы, очень 
много сделавший для  вос-
становления исторической 
справедливости – правды 
о значении боёв за Ржев и 
подлинной славы нашего 
родного города воинской 
славы. Наша с ним встре-
ча произошла в 1998 году. 
Я знал, что в Ржев приехал 
маршал Куликов и в рамках 
этого визита состоится его 
чествование. В тот день я 
пришёл в городскую адми-
нистрацию и неожиданно 
попал под «обстрел» просьб 
немедленно встретиться с 
высоким гостем: «Виктор Ге-
оргиевич вас давно ищет!». 
Конечно же, мне было при-
ятно такое услышать, толь-
ко я поначалу никак не мог 
понять: откуда такое внима-
ние? Объяснилось всё очень 
просто. Когда нас предста-
вили друг другу, Куликов 
протянул руку и сказал: «Рад 
вас видеть! Вы сделали ве-
ликое дело, издав книгу не-
мецкого генерала Хорста 
Гроссмана «Ржев – краеу-
гольный камень Восточного 
фронта»!». А потом состо-
ялся доверительный раз-
говор о Ржевской битве, о 
тех сражениях, на коих по-
прежнему стоит печать «не-
завершенных», о немецкой 
книге, которая и послужила 
основанием для нашего лич-
ного знакомства. Уже позд-
нее, при встречах в музее на 
Поклонной горе, он всегда 
уважительно пожимал мою 
руку, в очередной раз выска-
зывая слова благодарнос-
ти. В такие минуты я всегда 

в 3 часа 15 минут ночи – под 
взрывами бомб и снарядов. 
Уже через час он получил 
первую боевую задачу – свя-
заться с командиром 87-й 
стрелковой дивизии и, орга-
низовав наблюдение, пере-
давать данные в штаб сво-
ей 41-й танковой дивизии. 
На третий день непрерыв-
ных боев немецкие танковые 
клинья смели нашу оборону 
и замкнулись в тылу оборо-
няющихся частей. Куликов 
со своими разведчиками су-
мел пробиться из окруже-
ния. 1 июля наши части пе-
решли в контрнаступление, 
разгромили значительные 
силы врага, отбросив его поч-
ти на 30 километров назад. В 
этой ситуации командованию 
потребовалось узнать, откуда 
и какие резервы гитлеровцы 
перебрасывают против на-
ших танкистов. Под покровом 
темноты разведчики во гла-
ве с Куликовым проникли в 

УТРАТЫУТРАТЫ

чальником Генерального штаба 
Вооруженных сил СССР – пер-
вым заместителем министра 
обороны, Главнокомандующим 
Объединенными Вооруженны-
ми силами государств-участ-
ников Варшавского договора. 
В 1977 году В.Г.Куликову при-
своили звание маршала Совет-
ского Союза, через четыре го-
да – звание Героя, а спустя еще 
два года присудили Ленинскую 
премию.

В 1999-2003 годы маршал 
Куликов был депутатом Госду-
мы РФ, где работал в качест-
ве председателя Комитета по 
делам ветеранов. Он был од-
ним из тех, кто продвигал в 
Государственной Думе закон 
о Городах Воинской Славы и 
помогал Ржеву получить это 
заслуженное звание. Виктор 
Георгиевич неоднократно при-
езжал в наш город, с 1999 го-
да принимал активное участие 
в конференциях, посвященных 
Ржевской битве, в Москве.

Светлая память о Викторе 
Георгиевиче навсегда останет-
ся в сердцах всех ржевитян.

Ржевская городская 
Дума, администрация 

г. Ржева, Ржевский 
Совет ветеранов.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

РЖЕВСКАЯ  ДИВИЗИЯ

ЭПИТАФИЯЭПИТАФИЯ

МАРШАЛ, ГЕРОЙ, 
ПОЧЕТНЫЙ  ГРАЖДАНИН

тавском и Харьковском на-
правлениях. Осенью 1941 
года В.Г. Куликов получает 
новое назначение – замес-
тителем командира раз-
ведроты в 143-ю отдельную 
танковую бригаду, которая 
включилась в боевые дейс-
твия под Ржевом.

вспоминал известную рус-
скую поговорку: «Чем пло-
доноснее яблоня – тем ниже 
она кланяется» – далеко не 
ко всем из нас её можно от-
нести…

Вы скажете – это всего 
лишь эпизод, не более того? 
Наверное. Но все-таки бла-
годаря таким эпизодам в па-
мяти остаются зарубки, ко-
торые свидетельствуют: ты 
прикоснулся к великой тай-
не Великой Отечественной 
войны и русского воинства, 
победившего в той жестокой 
схватке с противником!

… Заместитель команди-
ра взвода разведыватель-
ной роты лейтенант Кули-
ков встретил войну 22 июня 

расположение противника и 
захватили «языка», давше-
го ценные показания. Эти 
сведения позволили штабу 
41-й танковой дивизии вый-
ти из-под флангового удара 
и организованно отойти за 
рубеж старой государствен-
ной границы. Танкисты тогда 
понесли тяжелые потери, и 
часть их стала воевать в пе-
шем строю. Одну из таких 
рот и принял под  коман-
дование лейтенант Кули-
ков. Весь июль она в соста-
ве бригады вела упорные, 
сдерживающие наступление 
противника бои… 

В августе-сентябре Ку-
ликов участвовал в боях за 
Днепр, затем воевал на Пол-

В 1986 году была издана 
книга о боевом пути 31-й ар-
мии. Есть в этом издании и 
строки об В.Г.Куликове, уже 
капитане: «Он возглавлял ко-
мандирский разъезд, кото-
рому предстояло до подхода 
своего соединения связать-
ся с фланговыми дивизиями 
обеих армий (29-й и 31-й), 
собрать данные о противни-
ке и подготовить свои сооб-
ражения об использовании 
танков в предстоящем бою». 
Командир роты В.Г. Куликов 
справился с заданием, вы-
полнил его на «отлично».

Именно в тот период под 
Ржевом Виктор Георгиевич 
познакомился и со своей 
будущей женой, с которой 
впоследствии прожил мно-
гие годы. Здесь он получил 
из рук командующего За-
падным фронтом И.С. Коне-
ва и орден Красной Звезды.

Страна потеряла одного 
из трех маршалов Советско-
го Союза, и память об этом 
выдающемся человеке, как 
и все россияне, сохранят и 
жители нашего древнего го-
рода…  

На снимках: маршал 
В.Г.Куликов в Ржеве с одно-
полчанами; О.А. Кондратьев 
на конференции (справа В.Г. 
Куликов); книга о войне, на-
писанная В.Г. Куликовым. 
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Ольга ЖДАНОВА

27 мая в литературной го-
стиной Центральной библи-
отеки имени Островского 
прошла уже ставшая тради-
ционной встреча студентов 
средних учебных заведений 
с представителем власти. В 
своё время на вопросы, ин-
тересующие молодежь, от-
вечали глава администра-
ции города Л.Э.Тишкевич и 
начальник отдела культуры 
В.Н.Бременева. На этот раз 
в роли визави для ребят из 
машиностроительного тех-
никума, Ржевского коллед-
жа и профессионального 
училища № 8 выступила гла-
ва Ржева Н.Н.Воробьёва. Как 
сказал мне один из участни-
ков встречи, «я пришел сю-
да узнать что-нибудь новое и 
интересное» – ну, а насколь-
ко это получилось, судить 
нашим читателям. 

ПОЛИТИКА И БИЗНЕС
После приветственного сло-

ва вопросы посыпались один 
за другим. Первый звучал так: 
какие качества глава ценит в 
людях? Как выяснилось, для 
Натальи Николаевны это поря-
дочность и профессионализм, 
и не важно, какова специфика 
деятельности человека – по-
вар он, преподаватель или чи-
новник.

– Трудно ли женщине за-
нимать столь высокий пост?

– Главой нелегко быть и 
мужчине. Но главное – цель и 

ТОК-ШОУТОК-ШОУ

КАКОВ  ОН – ПУТЬ  К  УСПЕХУ?

стойкое желание идти к ней, 
результат! На этом месте я на-
чинала с нуля – в этом особен-
ная трудность. К сожалению, 
есть и ещё одна – не так про-
сто быть услышанной, особен-
но если приходится убеждать 
мужчин. 

– Работа в должности гла-
вы города ответственна или 
престижна? 

– Хороший вопрос. Конечно, 
ответственна! Важно оправ-
дать доверие людей, те надеж-
ды, которые они на тебя воз-
лагают. Для этого требуется 
немало усилий, и за ними то-
же стоит ответственность. А 

престиж появляется, когда уже 
есть результат. 

– Наталья Николаевна, вы 
занимались бизнесом, сей-
час – политикой. В какой 
сфере сложнее?

– В политике. В бизнесе есть 
конкретная цель, задача ру-
ководителя – наладить работу 
коллектива и выполнить все до-
говорные обязательства. В по-
литике же нужно больше дипло-
матии, тонких психологических 
качеств. Сложность этой рабо-
ты ещё и в том, что нередко пе-
реживаешь разочарование в 
людях. Технические проблемы 
решаются проще и быстрее, 
а вот действовать в условиях, 
когда сталкиваешься с непоря-
дочностью и безразличием, ку-
да сложнее!

– Какие задачи вы стави-
ли перед собой, когда стали 
главой города?

– Я понимала, что только на 
уровне Думы невозможно ре-
шить все проблемы, поэтому 
своей главной задачей на тот 
момент я считала необходи-
мость найти взаимопонимание 
между администрацией, депу-
татами и нашими избирателя-
ми – это важно для совместной 
продуктивной работы. И, ко-
нечно, грамотно принимать ре-
шения.

– Никогда не возникало 
желание всё бросить и отой-
ти от дел? 

– Не буду скрывать – быва-
ло, руки и опускались. Но, как 
говорится, утро вечера мудре-
нее! Чувство ответственности 
позволяет быстро мобилизо-

ваться, ведь за мной люди, на-
ше общее дело! 

– А как начиналась ваша 
бизнес-карьера?

– Мой отец ушел из жизни 
внезапно. Собрались вместе с 
сёстрами и решили: его пре-
емницей стану я. Строитель-
ная организация – ОАО «Кран» 
– функционирует и сейчас. Не я 
стояла у истоков его создания 
– не мне её и закрывать. 

– Хочу в будущем начать 
самостоятельную пред-
принимательскую деятель-
ность. Как вы думаете, с че-
го мне следует начать?

– Во-первых, необходимо 
поставить перед собой кон-
кретную цель и верить в успех 
– чтобы желание не осты-
ло! Во-вторых, следует найти 
единомышленников – одному 
поднять бизнес невозможно. 
Стремление, энергия и рабо-
тоспособность непременно да-
дут результат. Так что – дерзай-
те!

– Каковы ваши личные 
удачи на ниве предпринима-
тельской деятельности?

– Так вышло – я начинала 
бизнес не с нуля. Именно по-
этому передо мной стояла за-
дача сохранить коллектив, 
сделать всё возможное, чтобы 
люди поверили в себя и в меня 
– как руководителя.

– Каким глава города ви-
дит будущее Ржева?

– Экономически разви-
тым и благоустроенным – бо-
лее чистым и красивым. Наде-
юсь, программа празднования 
800-летия города поможет нам 
решить эти задачи – сработает 
эффективно.

– Как вы относитесь к вве-
дению платного образова-
ния?

– Образование должно быть 
доступно для всех. Дети и так 
находятся в разных условиях 
при поступлении в учебные за-
ведения, а с введением плат-
ного образования эта ситуация 
только усугубится. Но тенден-
ция уже налицо: в вузах с каж-
дым годом растёт число вне-
бюджетных мест – платное 
образование зачастую захо-
дит совсем не в то русло, ведь в 
этом случае шансы на бесплат-
ное обучение талантливой мо-
лодёжи заметно сокращаются.  

– Одобряете ли вы введе-
ние школьной формы?

- Да, целиком и полностью 
поддерживаю это решение. 
Внешний вид должен соответ-
ствовать той обстановке, в ко-
торой мы находимся. Сейчас 
все грани приличия в той же 
школе, к сожалению, оказались 
стёрты, так что возврат к фор-
ме необходим. 

ВМЕСТО  ЭПИЛОГА
Когда студенты, казалось бы, задали все во-

просы, которые их интересовали – в ток-шоу 
включились их преподаватели. Педагоги поин-
тересовались организацией отдыха детей в за-
городном лагере и необходимостью открытия 
в Ржеве городского пляжа (как выяснилось, жи-
тели согласны и на платный, но обустроенный 
пляж). 

Наталья Николаевна отметила, что за городом 
у нас действует только один оздоровительный 
центр – «Зарница», и в скором времени там смо-
гут отдыхать не только дети, но и семьи, причём 
круглогодично. 

– За обустройство пляжа  взялись наши пред-
приниматели – они обязательно завершат это 
начинание, – отметила глава. – К тому же, в рам-
ках подготовки к 800-летию Ржева планируется 
провести реконструкцию набережной: вырубить 
деревья, укрепить берега, проложить дорожку от 
Дворца культуры до пляжа.

– Наталья Николаевна, почему ваш выбор 
пал на административную деятельность? Не 
возникает ли желания вернуться в бизнес?

– Я приняла решение перейти на эту работу, 
будучи ген. директором ОАО «Кран». Постоянно 
взаимодействуя с администрацией, наша ком-

СЧАСТЬЕ И МОДА
– Какова ваша формула 

счастья?
– Она такая же, как и у каж-

дой женщины: материнство 
плюс чувство любви, гармония 
и лад с самой собой.

– У вас есть мечта?
– Моя мечта – чтобы дети 

были здоровы и счастливы.
– А жизненное кредо?
– Не идти на компромисс с 

совестью. Если хоть однажды 
нарушить это правило – впо-
следствии и самой трудно ве-
рить в правильность собствен-
ных поступков и убедить в этом 
других.

– Есть ли у вас кумир? 
– Быть может, я вас разоча-

рую, но ни среди писателей, ни 

СЕМЬЯ И ХОББИ
– Вы высокопрофессиональный специалист, много 

времени проводите на работе. Чем приходится жертво-
вать из-за занятости? 

– Увлечениями, в первую очередь, – своей любовью к чте-
нию, например.

– Скажите, пожалуйста, а чем именно вы увлекаетесь, 
как отдыхаете?                                                                                                                                                                                                      

– Отдыхать стараюсь активно, совмещая отдых с полезны-
ми начинаниями. Люблю заниматься садом, вышиваю карти-
ны и – возможно удивлю вас – на рыбалку с удовольствием 
выбираюсь!

– Вы, наверное, много путешествовали? Где довелось 
побывать?

– Была в странах Европы – в Финляндии, Германии, Поль-
ше, Болгарии. Израиль, Турция и Греция тоже есть в этом 
списке. Особенные впечатления остались после посеще-
ния Израиля. Например, у меня сложилось впечатление, что 
понятие моды там почти отсутствует – моральные устои и 
принципы веры важнее. Обычные прохожие здороваются с 
тобой, искренне улыбаются. В России этого очень не хвата-
ет! 

– Кто ваш любимый литературный герой? 
– Ещё со школьной скамьи считала близкой мне по духу ге-

роиню романа «Молодая гвардия» Любовь Шевцову – озор-
ную, общительную девушку, которой при этом не был чужд 
дух авантюризма. Я люблю читать, книги играли и играют 
огромную роль в моей жизни. Даже технологию строитель-
ства начинала изучать по справочнику. 

– Если говорить о любимом виде искусства, то это…
– Театр! Ленком, «Современник». Не так давно удалось по-

бывать в Питерской Мариинке – впечатления остались самые 
яркие. А вот постановочные шоу и представления не люблю.  

– К спорту относитесь положительно?
– И весьма! В начальных классах занималась гимнастикой, 

позже – лыжами, имею третий разряд. А в старших классах 
друзья занялись альпинизмом – и я увлеклась вслед за ними!

– Хотели бы видеть своих детей в политике?
– Нет, девочкам сложнее в этой сфере. Бизнес – да, впол-

не возможно. В политике не всегда видим результат, а видеть 
его хочется всегда. В бизнесе это возможно, а какую область 
они изберут – не важно. 

– Наталья Николаевна, вы наверняка любите готовить! 
Есть ли фирменное блюдо?

– Когда не стало мамы – кулинарией в нашей семье за-
нималась именно я. Готовить не только люблю, но и умею. С 
удовольствием узнаю и испытываю новые рецепты. Если хочу 
порадовать близких – берусь за выпечку пирогов. Например, 
у меня неплохо получается «курник» – пирог в несколько сло-
ёв с начинкой из курицы. 

среди музыкантов или актёров 
для меня такового нет. Мой ку-
мир – это отец. Мама умерла, 
когда я была ещё подростком. 
Всю ответственность за наше с 
сестрами воспитание отец взял 
на себя. Далеко не каждый мо-
жет работать в бизнесе и при 
этом уделять достаточное вре-
мя семье, детям. Опеку и вни-
мание я чувствовала всегда. 

Так что Николай Петрович Лун-
кин – мой единственный кумир. 

– Как вы успеваете: рабо-
тать на столь высокой долж-
ности, но при этом хорошо 
выглядеть и модно одевать-
ся?

– Секрет лишь в том, что для 
этого приходится на час рань-
ше вставать и на час позже ло-
житься (Улыбается). 

пания хорошо зарекомендовала себя, и в 2009 
году я получила предложение войти в депутат-
ский корпус Гордумы – тогда это произошло пу-
тём прямых выборов. А вот предложение стать 
главой города для меня стало полной неожидан-
ностью. Я согласилась на него далеко не сразу – 
не скрою, поначалу испугалась ответственности. 
Но раз люди оказали мне доверие – необходи-
мо и самой верить в свои силы! Насчет возвра-
щения в бизнес – я думаю, это вполне возможно.  

В общей сложности встреча продолжа-
лась чуть больше часа, в перерывах между 
вопросами-ответами музыкальные паузы запол-
няли Сергей Дрожжин и Дмитрий Кольцов. 

Под занавес мероприятия, поблагодарив ре-
бят за разноплановые вопросы, Наталья Никола-
евна, в свою очередь, тоже  решила узнать у них: 
чего они ждут от жизни, какие изменения в го-
роде хотели бы видеть? В этом месте, надо ска-
зать, активность зала практически сошла на нет. 
То ли наша молодёжь ещё не определилась с от-
ветом, то ли проявили излишнюю скромность, но 
собственную точку на сей счёт высказали только 
две девушки. Меж тем, чтобы добиться успеха, 
нужно не только уметь вовремя задать свои во-
просы, но и чётко отвечать на поставленные пе-
ред вами самими!

Фото автора.



Александр ГАВРИЛЬЧИК

День социального работ-
ника – праздник, ежегодно 
отмечаемый в нашей стране 
8 июня, причём он у нас один 
из самых молодых, ибо поя-
вился в календаре россий-
ских праздничных дат лишь 
в 2000-м. День для празд-
нования был избран далеко 
не случайно: именно 8 ию-
ня 1701 года Петр I принял 
Указ, положивший начало 
созданию государственной 
системы социальной защи-
ты («Об определении в до-
мовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, 
больных и престарелых»). В 
соответствии с этим доку-
ментом, «для десяти человек 
больных в богадельне дол-
жен быть один здоровый, ко-
торый бы за теми больными 
ходил и всякое им вспомо-
жение чинил». На этом по-
прище сейчас многое изме-
нилось, но основная задача 
социальных служб всё так же 
связана с оказанием помо-
щи нуждающимся категори-
ям граждан – пенсионерам, 
малообеспеченным семьям, 
инвалидам, людям, попав-
шим в сложную жизненную 
ситуацию.

ЕДИНЫ, 
МОБИЛЬНЫ, 
СТАБИЛЬНЫ!

В Ржеве и районе система 
социальной защиты населе-
ния представляет собой еди-
ную, мобильную и стабильно 
работающую службу. Факти-
чески каждый второй ржеви-
тянин в тот или иной период 
своей жизни обращается к её 
услугам и неизменно получа-
ет необходимую помощь. Су-
дите сами: территориальный 
отдел социальной защиты 
населения Ржева и Ржевско-
го района выплачивает бо-
лее 40 видов пособий, ком-
пенсаций, предоставляет 
льготы по оплате услуг ЖКХ 
и жилищные субсидии, реша-
ет вопросы по оформлению 
опеки и попечительства над 
несовершеннолетними.

В отделе трудятся око-
ло трех десятков специали-
стов – очень часто они даже 
не знают, что такое выход-
ные. Чёткость, слаженность, 
ответственность за поручен-
ное дело в работе службы 
жилищных субсидий, отделов 
льгот и ЕДВ, детских посо-
бий, опеки и попечительства 
позволяют успешно решать 
поставленные перед специа-
листами задачи. Не случайно 
за долгий период существо-
вания отдела соцзащиты по 
вине его сотрудников ещё ни 
разу не происходили случаи 
задержки выплат.

С 1 апреля этого года, как 
известно, произошло объе-
динение городского и рай-
онного отделов. На сегод-
няшний день на «балансе» 
подразделения департа-
мента соцзащиты по Рже-
ву и району находится не-
мало объектов – такие, как 
Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инва-
лидов, дом-интернат в д. 
Курьяново, социально-
реабилитационный центр г. 
Ржева, социальный приют 
Ржевского района и реабили-
тационный центр для детей 
с ограниченными возможно-
стями. Спектр предоставля-
емых услуг довольно широк. 
Здесь работают с пенсио-
нерами, ветеранами труда, 
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ПРОФЕССИИ!ПРОФЕССИИ!

тружениками тыла и несо-
вершеннолетними узниками, 
донорами, реабилитирован-
ными, опекаемыми и т.д. А 
сейчас, например, ключевое 
направление в работе, – ор-
ганизация летнего отдыха де-
тей в лагерях. Причем для се-
мей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, – со-
вершенно бесплатно.

На базе отдела проводит-
ся и большая общественная 
работа: скажем, только в го-
роде действует целый ряд 
общественных организаций 
– отделение Союза пенсио-
неров, Совет ветеранов, ООВ 
«Шурави», различные клуб-
ные формирования по инте-
ресам. Отдел социальной за-
щиты постоянно организует 
многочисленные мероприя-
тия, в том числе и в знамена-
тельные для Ржева и страны 
в целом даты, а ещё – раз-
личные фестивали: скажем, 
для людей пожилого возрас-
та – «Я люблю тебя, жизнь!», 
для инвалидов – «Мы вме-
сте, мы, как все!». Большая 
работа проводится с пред-
приятиями города: их руко-
водители всегда откликаются 
на просьбы и помогают в тех 
или иных начинаниях. Напри-
мер, закупают канцтовары к 1 
сентября – для детей, стро-
ительные материалы – для 
нуждающихся семей.

Вот уже многие годы Ржев-
ский отдел социальной за-
щиты населения возглавляет 
Т.Г. Куренкова. Она является 
страстным защитником ин-
тересов жителей, работая 
исключительно ради их бла-
га. Татьяне Геннадьевне не 
стыдно за работу вверенного 
её руководству учреждения, 
ведь она сама, точно так же, 
как и её подчиненные, пол-
ностью отдаёт себя этой ра-
боте. Мне подумалось: в со-
циальной сфере, наверное, 
по-другому нельзя, ибо труд-
но отыскать более гуманную 
профессию, чем эта! Кстати, 
после объединения отделов 
города и района штат сотруд-
ников не увеличился – на пле-
чи действующих лишь легла 
дополнительная нагрузка. И 
они успешно с ней справля-
ются!

ТРУДНЫЕ ДЕТИ: 
НАЙТИ СВОЁ МЕСТО 

В ЖИЗНИ
Каково это – нести ответ-

ственность за судьбы дру-
гих людей, помогать им най-
ти своё место в этой жизни, 
мне рассказала воспита-
тель Ржевского социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних 
В.А.Цветкова. Как выясни-
лось, Валентина Анатольев-
на посвятила воспитанию де-
тей почти 40 лет своей жизни! 
После окончания в 1971 го-
ду педагогического училища 
в Торжке её направили в Кув-
шиновский район, где она за-
ведовала детским садом. Что 
и говорить, молодому спе-
циалисту пришлось нелег-
ко: необходимо было сходу 
включиться в решение хозяй-
ственных вопросов – по пово-

ду чистки дымохода, заготов-
ки дров, организации питания 
детишек. Но ведь нужно бы-
ло ещё и воспитательный про-
цесс организовать – в будни и 
праздники, и это притом, что 
зав. детсадом ко всему про-
чему с основной деятельно-
стью совмещала обязанности 
музыкального работника – Ва-
лентина Анатольевна играет 
на аккордеоне!

После замужества, в 
1974-м, наша героиня пе-
реехала в Ржев. Здесь она 
20 лет отработала воспита-
телем в детском комбина-
те №24 «Солнышко», а с на-
ступлением трудных 1990-х 
вынуждена была искать но-
вое место работы. Ей повез-
ло: как раз в тот период в 
городе открылся социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. С тех 
пор Валентина Анатольев-
на там и работает, воспиты-
вая ребятишек от 3 до 18 лет. 
Сейчас под её началом – груп-
па 8-13-летних мальчишек из 
асоциальных семей.

В социально- реабилитаци-
онный центр, как правило, по-
падают трудные дети – этих 
ребят в семье должным обра-
зом не воспитывали. В резуль-
тате они оказались предостав-
лены самим себе, пропускали 
занятия в школе, попадали в 
дурные компании и нередко 
– под влияние своих старших 
товарищей. В Центре они за-
ново учатся быть в ладу с этим 
миром – здесь с ними прово-
дят работу по коррекции по-
ведения. Есть среди них дети 
добрые и отзывчивые, тяжело 
переживающие расставание 
с родителями. Но есть и кон-
фликтные, агрессивные ребя-
та, которым море по колено – 
к таким особый подход нужен, 
с терпением, вниманием, лю-
бовью.

Когда Валентина Анато-
льевна только приступила к 
работе в Центре – ей, конеч-
но же, приходилось нелегко. 
Но накопленный со временем 
опыт общения с воспитанни-
ками, практические наработки 
и бесконечная любовь к этим 
обиженным судьбой ребятам 
сделали своё дело – наша ге-
роиня иной сферы деятельно-
сти себе уже не представляет. 
К каждому ребёнку здесь нахо-
дят индивидуальный подход: в 
ходе доверительных бесед с 
детьми воспитатели составля-
ют коррекционные планы – в 

соответствии с ними и строит-
ся дальнейшая работа. А ведь 
только чуткий, терпеливый, 
отзывчивый человек может 
воспитывать таких детей! Ва-
лентина Анатольевна считает, 
что успех достигается только 
при целенаправленной рабо-
те всего коллектива Центра, 
лишь совместными усилия-
ми можно наладить контакт с 
детьми, а уже затем – восста-
новить их отношения с роди-
телями. Ведь большинство ре-
бят тоскуют по дому, им всегда 
сложно оставлять семью, да-
же если там созданы далеко 
не самые лучшие условия для 
жизни, а родители практиче-
ски их не замечают. И малень-
кой победой всего коллектива 
Центра становится известие, 
что после курса реабилитации 
(а он длится от 3 месяцев до 
1 года) парни и девчата вновь 
возвращаются в семью!

В социально- реабилита-
ционном центре воспитанни-
ки живут яркой и насыщенной 
жизнью: ходят в школу, посе-
щают спортивные секции, уча-
ствуют в викторинах и конкур-
сах («Мир детства», «Христос 
рождается, славите!»), совер-
шают экскурсии. Воспитате-
ли регулярно проводят с деть-
ми развивающие занятия. Так, 
Валентина Анатольевна прак-
тикует тестопластику (лепку 
из соленого теста). В резуль-
тате у детей вырабатывается 
художественный вкус, прояв-
ляется фантазия, развивается 
моторика и гибкость рук, сни-
жаются напряжение и агрес-
сия. Во время внеклассных 
занятий ребята невольно про-
являют свои таланты и спо-
собности, которые не в со-
стоянии были разглядеть их 
родители. Как следствие – они 
успешно развиваются и нахо-
дят себя – в буквальном смыс-
ле этого слова! 

Впрочем, воспитанием де-
тей деятельность Центра не 
ограничивается. Параллельно 
его сотрудники совместно со 
специалистами отдела соци-
альной защиты проводят ра-
боту и с родителями. Помо-
гают им устроиться на работу, 
привести в порядок жильё, ре-
шить другие бытовые пробле-
мы. Всё это – необходимые 
условия для возвращения ре-
бёнка к нормальной жизни в 
семье. 

Кстати, социальные работ-
ники постоянно навещают де-
тей в семьях, и если родите-

ли продолжают вести прежний 
образ жизни (употребляют ал-
коголь, не содержат жильё в 
чистоте, не следят за свои-
ми чадами) – ребят возвраща-
ют в Центр. Некоторые из них 
по 2-3 раза совершают пере-
езд из семьи и обратно – как 
правило, в таких случаях горе-
мам и пап уже окончательно 
лишают родительских прав, 
устанавливают над ребятами 
опеку или передают в приём-
ные семьи. Но это уже самая 
крайняя мера.

Валентина Анатольевна на 
своем личном опыте знает, ка-
ково это – жить без родите-
лей. В детстве она неделями 
училась в школе-интернате в 
12 километрах от дома и, ко-
нечно же, скучала по родным 
людям. Пожалуй, именно это 
обстоятельство помогает ей 
лучше понимать своих воспи-
танников.

Рассказывая о своей ра-
боте, Валентина Анато-
льевна отметила: среди её 
подопечных есть дети, ко-
торые почитают социально-
реабилитационный центр 
за свой родной дом – им 
здесь определённо луч-
ше, чем в семье. Несмотря 
на то, что заработная пла-
та работников социально-
реабилитационного центра 
ниже, чем, скажем, у воспи-
тателей детских садов, свою 
работу они считают истинным 
призванием. По словам Ва-
лентины Анатольевны, взаим-
ное уважение друг к другу – 
это один из главных факторов 
при работе с детьми. Поэтому 
многие ребята, став взрослы-
ми, приходят к своим воспита-
телям, дарят им цветы, а ещё 
– благодарят за добрую науку, 
говорят, что стараются не по-
вторять ошибок своих родите-
лей. Это ли не самый ценный 
подарок – для всего коллекти-
ва Центра? 

С ПРАЗДНИКОМ!
С возрастом понимаешь, 

что главное в жизни – это здо-
ровье, поэтому накануне про-
фессионального праздника 
хочется пожелать всем работ-
никам социальной сферы здо-
ровья, а также терпения и се-
мейного благополучия, ведь 
подчас, отдавая себя служе-
нию другим, вы вынуждены 
ограничивать время общения 
с близкими, с семьёй. Удачи 
вам – всегда и во всём!

P.S. В этом году День со-
циального работника в нашем 
городе отметят на различных 
площадках. 7 июня состоит-
ся торжественное мероприя-
тие в Городском Доме культу-
ры: здесь будет организована 
выставка творческих работ (ру-
коделие и кулинария), пройдет 
официальная часть и празднич-
ный концерт. Начало в 13.00. А 
19 июня планируется провести 
спортивный праздник – «Ве-
селые старты». И всё это – не 
считая праздников, которые 
непременно состоятся в учреж-
дениях социальной защиты на-
селения. 



"Герои, вмерзшие в лед" 12+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 04.15, 04.45 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 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 
12+
01.00 Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ" 12+
02.35 Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ" 12+
05.15 Прогресс 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВАЛЕНТИНА"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с "Музейные тайны"
14.25 Д/ф "Ни о чем не жалею... Тихон 
Хренников"
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Тевье-молочник"
17.25 Оратория "Семь песен о Боге"
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Максим Горький. "На дне"
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ"
01.45 Pro memoria. "Азы и Узы"
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1

06.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 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, 16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.20, 13.30, 14.00, 23.40 6 кадров 
16+
12.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
14.10 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" 16+
21.30 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" 
16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф "БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ" 
16+
02.50 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ" 16+
04.55 Х/ф "ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ 
ШАОЛИНЯ" 16+

05.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН" 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с "Шоу Луни 

Тюнз-2" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Письма из космоса 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Когда Земля злится 16+
10.00 Свалка Вселенной 16+
11.00 Потерянный дар предков 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 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50, 03.30 Х/ф "ЧЕСТЬ ДРАКОНА" 
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 "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА" 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, 04.25 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф "КОМАНДА 49" 16+
03.35 Цой - Кино

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
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 Х/ф "ТОЧКА ВЗРЫВА" 12+
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф "40 000 ФУТОВ" 16+
03.30 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х/ф 
"ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Лайк славы
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.40 Петровка, 38
20.00 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" 16+
22.20 Без обмана. "Соки добрые и 
злые" 16+
23.10 Д/ф "Секты не тонут" 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Экологические 
технологии 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.40 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+

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, 13.25 Суд присяжных 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
19.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
00.35 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Д/ф "Точка невозврата" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 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: "На-
правление "А" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия

10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 
15.20, 16.00, 16.50 Т/с "МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2" 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
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" 
12+
03.40 "МИСС МИЛЛИОНЕРША" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "МИМИНО"
12.50 Д/ф "Код Айтматова"
13.30 Д/ф "Куаруп - потерянная душа 
вернется"
14.20 Линия жизни. Лео Бокерия
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Тевье-молочник"
17.25 XII Московский Пасхальный фе-
стиваль
18.25 Д/ф "Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь"
18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Ни о чем не жалею..."
21.25 Д/с "Музейные тайны"
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Д/ф "Рут Вестхаймер"
00.40 Концерт Лос-анджелесского 
филармонического оркестра
02.25 Д/ф "Розы для короля. Игорь 
Северянин"

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

07.00 М/с "Супергеройский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 
23.50, 01.30 6 кадров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.00, 16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
14.35 М/ф "Сезон охоты" 12+
16.10, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ" 16+
03.40 Х/ф "ЛИГА ТАНЦОРОВ" 16+

05.00 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ" 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с "Шоу Луни 

Тюнз-2" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
08.45 "НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ" 16+
10.40 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" 16+
01.45 Т/с "НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ" 16+
03.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН" 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 "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" 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, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
21.00 "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ" 
16+
02.05 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" 16+
03.00, 03.25 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55, 05.50 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская рабо-
та 0+

07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
08.50 Незвёздное детство 16+
09.20 По делам несовершеннолетних 
16+
10.20 Х/ф "ШУТКИ АНГЕЛА" 16+
12.20 Отдых без жертв 12+
13.20 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ"
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30 Д/ф "Прошла Любовь..." 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ"
01.30 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
02.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00, 13.15 Д/с 
"Сталинград. По-
беда, изменив-

шая мир" 12+
07.00 Х/ф "ТОЧКА ОТСЧЕТА" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 12+
11.05 Х/ф "ОТРЯД" 12+
14.15 Д/с "Обогнавшие время. Ученые 
России" 12+
14.55, 16.15 Т/с "ГАИШНИКИ" 12+
17.25 Д/с "Партизаны против вермах-
та" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 6+
19.40 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
12+
20.10 "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ" 12+
22.30 Х/ф "МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ" 12+
01.45 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Плей-офф. Финал. 
Игра 4-я
04.05 Х/ф "ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД" 12+

05.00, 03.25 Моя планета
06.45, 11.45, 03.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.20 Диалог
09.20 Х/ф "СКАЛОЛАЗ" 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.55, 23.15, 23.45 Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи
14.30, 17.20 Х/ф "ВИРУС" 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. "Газпром-Югра" (Югорск) - 
"Динамо" (Москва). Прямая трансляция
18.55 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Франче-
ско Пьянеты (Италия)
19.55 Х/ф "ТЕРМИНАТОР 2" 16+
00.15 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" 16+
02.10 Нанореволюция. Супергород
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе Ту-

ринг. Москва. Заезд 2 0+
11.45 Спидвей. Лучшее 0+
12.55 Спортивный журнал 0+
13.00, 02.30 Вот это да!!! 0+
13.15 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины 0+
15.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. Жур-
нал 0+
15.30, 02.45 Теннис. Турнир ATP. 
Queen's (Великобритания). День 1 0+
23.30, 00.00 Про рестлинг 0+
01.00 Снукер. Европейский тур. Болга-
рия. Финал 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, 
11 ИЮНЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Поле чудес
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 16+
00.15 Х/ф "ПО ВЕРСИИ БАРНИ" 16+
02.35, 03.05 Х/ф "ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬ-
КО НЕ ЗДЕСЬ" 16+
04.50 За кулисами "Большой разницы"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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 продолжает-
ся 12+
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 Измайловский парк 16+
22.50 Х/ф "НА ВСЮ ЖИЗНЬ" 12+
00.40 "4 ТАКСИСТА И СОБАКА" 12+
03.00 Т/с "ЧАК-4" 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф "ДЕЛО 

БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" 12+
10.20 Д/ф "Любить по Матвееву" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. "Как по маслу" 16+
13.50 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Престу-
пление без наказания 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" 16+
22.20 Д/ф "Вся клюква о России" 12+
23.15 Д/ф "Олег Видов. Всадник с го-
ловой" 12+
00.40 Х/ф "УБИТЬ ШАКАЛА" 16+
02.10 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" 16+
03.40 Хроники московского быта. 
Красным по голубому 16+
04.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-
ЛАНТИЧЕСКИЙ" 12+

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

Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 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
19.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
00.35 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "АЭРОПОРТ" 16+
05.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 

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 "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "БЭТМЕН" 12+
03.05 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" 16+
03.55, 04.20 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.50 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 
0+

07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Города мира 0+
09.10 В центре внимания
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30 Д/ф "Прошла Любовь..." 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ"
01.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
02.15 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00, 13.15 Д/с 
"Сталинград. По-
беда, изменившая 

мир" 12+
07.10 Х/ф "ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ" 
12+
10.55, 14.55, 16.15 Т/с "ГАИШНИКИ" 12+
14.15 Д/с "Обогнавшие время. Ученые 
России" 12+
17.25 Д/с "Партизаны против вермахта" 
12+
18.30 Д/с "Крылья России" 6+
19.45 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+
20.20 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" 12+
22.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" 12+
03.55 Х/ф "ГОРОЖАНЕ" 12+

05.00, 03.55 Моя планета
06.45, 11.45, 03.35 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55 Большой 
спорт
07.20 Русский след
08.25 Наше все
09.20 Х/ф "ВИРУС" 16+
11.10 Наука 2.0. Курчатовский институт. 
Абсолютные возможности
12.20 Братство кольца
12.55 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" 16+
14.45 Проект "Восточная Россия"
16.40 Х/ф "ТЕРМИНАТОР 2" 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Израиль - Англия. Пря-
мая трансляция из Израиля
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Норвегия - Италия. 
Трансляция из Израиля
00.20 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА" 16+
02.25 Суперлайнер: инструкция по сборке
04.25 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30 Экстремальные пу-
тешествия. Гора Фудзи. 
Журнал 0+

11.00, 15.00 Теннис. Турнир ATP. Queen's 
(Великобритания). День 1 0+
11.30 Конноспортивный журнал 0+
11.45 Вот это да!!! 0+
12.45 Футбол. Отборочный матч на Чем-
пионат мира 2014 г. Австралия - Иорда-
ния 0+
15.30 Теннис. Турнир ATP. Queen's (Вели-
кобритания). День 2 0+
23.30 Бокс. Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBA. Монако 0+
01.00 Футбол. Обзор отборочных матчей 
на Чемпионат мира 2014 г 0+
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Журнал 0+
02.30 Спидвей. Лучшее 0+
03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
12 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «МЫ, 
ДВОЕ МУЖЧИН» 12+

07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
13.40, 15.15 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ-2013» 16+
19.25 ДОстояние РЕспубли-
ки. Лучшее
21.00 Время
21.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
23.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и груп-
пы «Любэ»
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
03.15 Х/ф «ПОЖАР» 16+

04.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»
08.45 Х/ф «СУДЬБА»
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации
13.00, 14.20 Х/ф «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.00 Кривое зеркало
18.55, 20.20 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 12+
23.00 «Россия молодая». 
Праздничный концерт
00.30 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СО-
БАКА-2» 12+
03.25 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-
ЗАННЫ» 16+

06.25 Х/ф 
« В А С И Л И Й 
БУСЛАЕВ»

07.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ»
09.40 Д/ф «Карнавал» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
12+
11.30, 17.30, 21.00 События
13.35 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 12+
14.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
16.30, 17.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
21.20 Приют комедиантов 
12+
23.10 «Рок над Волгой» - 2013 
г 12+
01.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 12+
03.00 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
04.35 Доказательства вины. 
Преступление без наказания 
16+
05.05 Д/ф «Диеты и полити-
ка» 12+

06.05, 05.00 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.15, 10.20, 13.25, 
19.20 Кодекс чести
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
00.05 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.40, 08.35, 09.30, 
10.10, 10.35, 11.30, 
12.20, 13.15, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.40, 

17.35 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» 16+
10.00, 18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
20.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
22.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
01.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
03.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» 12+

04.55 Живая история: «Выйти 
замуж за капитана» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»
11.40 Легенды мирового ки-
но. Евгений Леонов
12.10 Вечерняя песня калмы-
ков
12.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия живо-
писи, ваяния и зодчества»
14.40 Наши любимые песни
16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
17.40 Романтика романса
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
20.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
С.Немоляевой
21.35 Б.Окуджава. «Целый 
век играет музыка»
22.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ»
00.55 Николай Носков. Луч-
шие песни
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»

06.00 Х/ф «ДОРОГА 
ДОМОЙ. НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» 6+
07.35 Мультфильмы
08.30 М/с «Весёлые машин-
ки» 6+
09.00 М/ф «Аладдин и король 
разбойников» 6+
10.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
11.30 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
11.55 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» 12+
18.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» 12+
20.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 12+
21.40 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
16+
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 
12+
03.55 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛ-
ЛИОНА» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 20.45, 10.50, 
02.30, 12.10, 03.50, 
13.30, 14.50, 17.50 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08.00, 23.50, 09.30, 01.15 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 12+

07.00 М/с 
«Код Лиоко» 
12+

07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.05 М/с «Планета Шина» 
12+
09.35 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЭТМЕНА» 12+
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.20 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД» 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 
16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.50 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное утро 
0+
07.00 Мужская рабо-

та 0+
07.30 Д/ф «Своя правда» 16+
08.15, 04.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» 16+
15.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦА.РУ» 16+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Побе-
доносцы» 12+
06.25 Х/ф «ЭСКА-

ДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+
09.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+
11.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России» 12+
17.15 Д/с «Оружие победы» 12+
18.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 12+
01.25 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
05.20 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 
России» 12+

04.55 Проект «Восточная Россия»
06.45, 02.00 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Диалог
08.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.20, 12.20, 13.25, 14.00 Наука 2.0. 
ЕХперименты
09.55 Х/ф «ХАОС» 16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
17.25 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». «Росич-
Старко» - «Сборная мира». Прямая 
трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Россия - Гер-
мания. 
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Испания - Ни-
дерланды. Трансляция из Израиля
00.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.15 Моя планета
04.25 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30 Мотоспорт
10.45 Футбол. Отбороч-
ный матч на Чемпионат 

мира 2014 г. Австралия - Иордания 
0+
11.30, 12.15 Футбол. Отборочный 
матч на Чемпионат мира 2014 г 0+
13.15, 01.35 Футбол. Бразилемания. 
Журнал 0+
13.30 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей на Чемпионат мира 2014 г 0+
14.30 Теннис. Турнир ATP. Queen's 
(Великобритания). День 2 0+
15.30, 02.05 Теннис. Турнир ATP. 
Queen's (Великобритания). День 3 0+
23.25, 01.25, 01.30 Бизнес-класс. 
Журнал 0+
23.30, 01.20 Избранное по средам 0+
23.35 Новости конного спорта 0+
23.40 Гольф. USPGA. St Jude Classic 
0+
00.40 Гольф. Европейский тур 0+
01.10 Новости гольфа 0+
01.15 Новости парусного спорта 0+
01.50 Спортивный паспорт. Журнал 
0+
03.00 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
13 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! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Свадебный переполох 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
00.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга»
01.50, 03.05 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» 16+
04.00 Тамара Гвердцители. «Я трижды 
начинала жизнь с нуля» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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 продолжает-
ся 12+
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 «АПОФЕГЕЙ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Валентина Терешкова. Чайка и 
Ястреб
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ВОЗ-
ВРАТА НЕТ» 12+

10.40 Д/ф «Великие праздники. Воз-
несение» 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. «Кухонный психоз» 
16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 12+
16.45 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 22.20 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
16+
23.20 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» 12+
00.45 Времена и эпохи. 1612 6+
01.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 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, 13.25 Суд присяжных 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
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 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: «Ма-
скарад для космодрома» 
12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30«РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
12+

12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» 12+
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Лето Господне. Вознесение
11.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.25 Важные вещи
13.40, 21.15 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?»
15.10 Письма из провинции. Уфа (Баш-
кортостан)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
17.20 Д/ф «Комик-Трест» в пути...»
17.50 А.Рыбников. Симфония N6
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
22.00 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 Пьесы для скрипки
02.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»

06.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 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, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ» 12+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 12+
15.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» 16+
02.45 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
16+
04.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 07.30, 08.45, 09.00 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

05.10 Жить будете 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 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 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось?
23.50 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 
16+
02.50 Чистая работа 12+
03.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2» 
16+

07.00 М/с «Код Ли-
око» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу 

Панда» 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 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, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 12+

23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.25 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Мужская рабо-

та 0+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Города мира 0+
09.00 Незвёздное детство 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «НЕВЕСТКА» 16+»
12.00 Завидные женихи 16+
12.30 Отдых без жертв 12+
13.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
13.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» 16+
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30 Д/ф «Прошла Любовь...» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ...» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 13.15 Д/с 
«Сталинград. По-
беда, изменив-

шая мир» 12+
07.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
07.40, 09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.50, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 
12+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против вермах-
та» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.50, 22.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
00.00 Д/ф «Красный барон»
00.45 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Плей-офф. Финал. 
Игра 5-я
03.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
04.45 Д/ф «Цунами» 16+

05.00, 03.30 Моя планета
05.35 Суперлайнер: инструкция по 
сборке
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20, 23.40 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
11.15, 16.15, 17.15 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты
12.20, 23.05 Полигон
13.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+
15.40, 16.45 Наука 2.0. Большой ска-
чок
17.50, 02.30 Удар головой
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
00.10 Х/ф «ХАОС» 16+
04.25 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30, 10.35 Бизнес-
класс. Журнал 0+
10.40, 03.00 Автоспорт. 

Чемпионат мира в классе Туринг. Жур-
нал 0+
11.00 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей на Чемпионат мира 2014 г 0+
12.00, 12.45 Футбол. Отборочный матч 
на Чемпионат мира 2014 г 0+
13.45 Футбол. Бразилемания. Журнал 
0+
14.00 Теннис. Турнир ATP. Queen's 
(Великобритания). День 3 0+
15.30 Теннис. Турнир ATP. Queen's 
(Великобритания). День 4 0+
23.30, 01.00, 02.00 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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НЕОБХОДИМА НЕОБХОДИМА ПРОЗРАЧНОСТЬПРОЗРАЧНОСТЬ
В РАБОТЕ УК! В РАБОТЕ УК! 

Как выяснилось, по сей день продол-
жается судебная тяжба ОАО «Элтра» с 
объединённой управляющей компани-
ей, которая задолжала ресурсоснабжа-
ющей организации около 13 миллионов 
рублей. На вопрос: «Не находит ли при-
знаки мошенничества в действиях руко-
водителей прокуратура?» – присутству-
ющий в зале её представитель особой 
ясности в вопрос не внёс:

– Для того чтобы подтвердить или 
опровергнуть факт мошенничества, не-
обходим ответ из Санкт-Петербурга – в 
настоящее время документы проверя-
ются там. 

Жителям дома по Робеспьера, 3 в 
решении проблем с водоотведением и 
ямой, которая образовалась у подъез-
да и прикрыта бывшей подъездной две-
рью, депутат А.В. Константинов обещал 
помочь в самое ближайшее время. 

Глава города попросила пояснить и 
ещё один момент: каким образом раз-
решается проблема некачественного 
водоснабжения (причём не только горя-
чего) населения Верхнего бора. Здесь 
складывается странная ситуация: люди 
за услугу платят, но её не получают. От-
вет Александра Ивановича был таков:

– Причина – в задержке платы за 
уголь. По мере поступления средств все 
работы выполнялись. 

По словам главного бухгалтера УК 
«Северное», управляющая компания 
работает в убыток. По решению Регио-
нальной энергетической комиссии та-
риф на содержание домов по-прежнему 
держится на уровне 2006 года. Что же 
касается вывоза мусора – в частности, 
крупногабаритного, то прокуратура от-
казала в возможности прописать такую 
строку в квитанциях населению.

НА  ЗАСЕДАНИИ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫНА  ЗАСЕДАНИИ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ВОПРОСЫ  БЕЗ  ОТВЕТОВВОПРОСЫ  БЕЗ  ОТВЕТОВ

Одним словом, нынешнее заседание 
Думы подтвердило: коммунальные бе-
ды Ржева по-прежнему занимают пер-
вую строку «хит-парада» главных город-
ских проблем. И вопросов на этот счёт 
куда больше, чем ответов на них и уж 
тем более – реальных возможностей их 
разрешить.

ЗА ДЕБАТАМИ – ЗА ДЕБАТАМИ – РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ
И всё-таки на заседании был принят 

целый ряд весьма необходимых реше-
ний. В частности, администрации бы-
ло рекомендовано представить график 
размещения контейнерных площадок 
для сбора твердых бытовых отходов, 
рассмотреть вопрос по заключению 
договоров с ООО «Спецтехника» и вы-
возу мусора из частного сектора. Дума 
обязала администрацию предоставить 
план мероприятий о готовности жилого 
фонда к отопительному сезону и пред-
ставить на ближайшее заседание пере-
чень всех проблемных по линии ЖКХ 
многоквартирных домов. Главе адми-
нистрации было рекомендовано при-
менить дисциплинарное взыскание к 
своему заместителю по вопросам ЖКХ 
А.И.Абраменкову – за ненадлежащее 
исполнение своих должностных обя-
занностей. По итогам отчёта о про-
ведении подготовительных работ для 
реализации  плана основных меропри-
ятий в связи с празднованием 800-ле-
тия основания города Ржева работа 
администрации города была призна-
на неудовлетворительной (как извест-
но, вместо 4 миллиардов, заявленных 
ранее, Ржев получит всего около 1,5 
млрд.). И последнее: заместитель гла-
вы администрации по строительству 
Л.М.Румянцева признана не соответ-
ствующей занимаемой должности.

Фото автора
и телекомпании «Ржев»

(vk.com/rzhevtv).

ВЫБОРЫ-2013ВЫБОРЫ-2013

8 сентября этого года состоятся выборы депутатов Советов 
сельских поселений. За кого и как будут голосовать районные жи-
тели? Что нового появилось в избирательном законодательстве? 
На эти и другие вопросы отвечает председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Ржевского района Л.Н. Цветкова.

ГЛАВНОЕ – НЕ  БЫТЬГЛАВНОЕ – НЕ  БЫТЬ  
РАВНОДУШНЫМИРАВНОДУШНЫМИ  
СОЗЕРЦАТЕЛЯМИ!СОЗЕРЦАТЕЛЯМИ!

Анатолий ТАРАСОВ

– Людмила Николаевна, чем бу-
дут отличаться предстоящие выбо-
ры от тех, что проходили пять лет 
назад  – в 2008 году?

– Традиционно перед каждым ци-
клом выборов происходит обновление 
российского избирательного законо-
дательства. Изменения эти объектив-
но связаны с развитием общества, 
политической системы и практикой 
предыдущих выборов. Вот и на этот 
раз они коснулись сроков образова-
ния избирательных округов и изби-
рательных участков, формирования 
участковых избирательных комиссий, 
которые теперь будут формировать-
ся на постоянной основе сроком на 5 
лет. В соответствии с Федеральным 
законом №40 от 05.04.2013 года со-
кращены сроки некоторых избира-
тельных действий, а именно – списки 
избирателей передаются на избира-
тельные участки не за 20 дней до го-
лосования, как раньше, а за десять. 
Кроме того, заявления избирателей о 
возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования, их устные 
обращения принимаются участковыми 
избирательными комиссиями также за 
10 дней до дня голосования. Внесены 
изменения и в Федеральный закон № 
102 от 07.05.2013 года: теперь канди-
даты в депутаты обязаны предостав-
лять сведения о доходах и расходах – 
как собственных, так и своих супругов, 
несовершеннолетних детей.

– Какова роль территориальной 
избирательной комиссии при под-
готовке и проведении выборов?

– Территориальная избирательная 
комиссия осуществляет контроль за 
подготовкой и проведением выборов, 
соблюдением избирательных прав 
граждан на территории района. Она 
также формирует участковые избира-
тельные комиссии и координирует их 
работу, оказывая им методическую, 
организационную и иную помощь, со-
ставляет списки избирателей в раз-
резе каждого избирательного участка. 
Кроме того, к полномочиям террито-
риальной избирательной комиссии от-
носится и контроль за соблюдением 
порядка информирования избирате-
лей, проведения предвыборной агита-
ции.

– Что сделано по подготовке к 
грядущим  выборам уже сейчас?

– На сегодняшний день образова-
ны 27 избирательных участков, 11 из-
бирательных округов. Все они много-
мандатные. Созданы 27 участковых 
избирательных комиссий, в которых 
будут работать 172 их представителя 
с правом решающего голоса, создан 
резерв кадров для подмены в исклю-
чительных случаях. Надо отметить, что 
при формировании участковых изби-
рательных комиссий на срок полно-
мочий 2013-2018 года активное уча-
стие принимали такие политические 

партии, как «Единая Россия», ЛДПР, 
«Справедливая Россия», КПРФ, «Ком-
мунисты России», «Патриоты России», 
«Яблоко». Комиссии именно в таком 
составе и будут проводить все избира-
тельные кампании, референдумы, ес-
ли таковые состоятся, вплоть до 2018 
года. Сейчас в сельских поселениях 
района проходят праймериз (партий-
ные голосования) по определению 
предполагаемых кандидатов в депута-
ты. На территории нашей области за-
регистрированы 45 региональных от-
делений политических партий, и все 
они имеют право выдвигать свои кан-
дидатуры на эти выборы.

– Какие задачи вы планируете 
реализовать в самое ближайшее 
время?

– С 9 по 19 июня, в соответствии с 
избирательным законодательством, 
представительный орган сельского 
поселения должен принять решение 
о назначении выборов в органы мест-
ного самоуправления, а с 4 июля до 18 
часов 29 июля этого года начнется вы-
движение кандидатов, представление 
партийных списков кандидатов Со-
ветов депутатов сельских поселений 
по многомандатным избирательным 
округам. Выборы в органы местного 
самоуправления – согласно Уставам 
– пройдут по мажоритарной избира-
тельной системе. Всего в семи сель-
ских поселениях района необходимо 
будет избрать 70 депутатов. А затем из 
своего состава депутаты изберут главу 
в каждом сельском поселении.

– И последнее: какие пожелания 
вы хотели бы высказать избирате-
лям?

– Самое главное – не быть равно-
душными созерцателями, а восполь-
зоваться своим избирательным пра-
вом и принять участие в голосовании, 
и, следовательно, – в формировании 
нового состава Совета депутатов сво-
его сельского поселения. Ведь от ре-
шения каждого жителя будет зависеть, 
как станет жить сельский Совет в бли-
жайшие 5 лет и будут ли их избранники 
конструктивно решать вопросы терри-
тории или увязнут в долгих разбира-
тельствах и обвинениях в адрес друг 
друга.

Фото автора.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Уважаемые руководители общественных организаций, осущест-

вляющих деятельность на территории Ржева! В целях уточнения 
перечняеобщественных организаций администрация города про-
сит предоставить вас копии учредительных документов: Устав (при 
наличии филиала – Положение о филиале), Свидетельство о госу-
дарственной регистрации и Протокол об избрании руководителем 
общественной организации (филиала), контактную информацию. 
Указанные документы необходимо представить в каб. 125 до 28 ию-
ня 2013 года, телефон 2-06-50.  

Управляющий делами администрации города Ржева В.Н.Паркина.

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯНОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
5 июня в Выставочном зале состоится 

открытие выставки «Провинциальный пор-
трет». В эту  экспозицию войдут портреты, 
жанровые композиции и скульптуры ржев-
ских художников.
КИМРСКИЙ  ДРАМТЕАТР  В  ГОСТИ  К  НАМКИМРСКИЙ  ДРАМТЕАТР  В  ГОСТИ  К  НАМ

13 июня на сцене Городского Дома куль-
туры, 14 июня – во Дворце культуры, а 17 ию-
ня – в клубе железнодорожников Кимрский 
театр драмы представит ржевскому зрителю 
спектакль «Сказка о наливном яблочке и се-
ребряном блюдце». Не пропустите!

В ПАМЯТЬ О РУССКОМ ПОЭТЕВ ПАМЯТЬ О РУССКОМ ПОЭТЕ
1 июня муниципальный ансамбль камер-

ной музыки (руководитель А.Иваненко) при-
нимал участие в Гала-концерте «О, музыка! 
Рабыня и владычица!», который состоялся в 
Тверском областном Доме актера. Это ме-
роприятие состоялось в рамках Дней память 
русского поэта Евгения Игнатьевича Сигарё-
ва, посвященных его 85-летию.

«САШКА» – ПРИ АНШЛАГЕ«САШКА» – ПРИ АНШЛАГЕ
Спектакль по программному произведе-

нию В. Кондратьева «Сашка» в исполнении 
студентов Щукинского театрального учили-
ща состоялся на минувшей неделе в клубе 
железнодорожников, причём при аншлаге. 
После спектакля студенты посетили город-
ской краеведческий музей и памятные места 
Ржева. Рассказ о Ржевской битве произвел 
на них неизгладимое впечатление. В пода-
рок студентам были вручены книги о нашем 
городе.

В ЧЕСТЬ 10-ЛЕТИЯ «АССОЛИ»В ЧЕСТЬ 10-ЛЕТИЯ «АССОЛИ»
31 мая в теплой дружеской обстановке 

прошёл юбилейный концерт в честь 10-летия 
вокального ансамбля «Ассоль» Дома детско-
го творчества (руководители А.В. Хейфец, М. 
Е. Артамонова). На вечере прозвучали клас-
сические, ретро и современные композиции. 
Пожелаем этому замечательному коллекти-
ву – педагогам и их воспитанникам – успеха, 
всегда и во всём! 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПРОВЕРОЧНАЯ  ТРЕВОГАПРОВЕРОЧНАЯ  ТРЕВОГА
 Главным управлением МЧС России по Тверской области 18 и 19 июня этого года 

в период с 7 до 8 часов будет проведена техническая проверка Тверской региональ-
ной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением 
рупоров и передачей по радиотрансляционной сети, телевизионным УКВ-ЧМ кана-
лам проверочных текстов. Просим всех никаких действий по сигналу не предпри-
нимать, соблюдать спокойствие и порядок.
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Продолжается совместный бла-
готворительный проект нашей га-
зеты и «Русфонда» – мы реализуем 
его в помощь тяжелобольным детям 
Тверской области. Наш сегодняш-
ний рассказ – о 12-летней Верони-
ке КОРСУНОВОЙ. Диагноз девочки 
– двухсторонняя расщелина губы, 
нёба и части челюсти, спасет её 
только операция, на которую требу-
ется 115 000 рублей.

Рассказывает Татьяна 
Корсунова, мама Верони-
ки (Тверь):

– Моя дочь родилась с 
двухсторонней расщелиной 
верхней губы, нёба и части 
челюсти. В народе такие па-
тологии называют «заячьей 
губой» и «волчьей пастью». 
Дочь перенесла несколько 
серьезных операций. Теперь 
нам предстоит еще одна – надеюсь, 
что последняя. Но она очень тяжелая – 
на кости, кроме того, необходимо по-
править верхнюю губу. Девочка растёт, 
она почти подросток, и очень комплек-
сует по поводу дефектов на лице – осо-
бенно когда слышит  комментарии 
своих сверстников. Хотя наша семья 
формально и не относится к категории 
неимущих, живём мы очень скромно. Я 
мать-одиночка, алиментов от отца ре-
бенка не получаю, зарплата небольшая, 
есть ещё пенсия по инвалидности Ве-
роники – 8 тысяч рублей. Значительная 
часть денег уходит на оплату съёмно-
го жилья. Очень большие траты уходят 
на занятия дочери, без которых она не 

НАША АКЦИЯ НАША АКЦИЯ 

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
может нормально развиваться, – я хочу, 
чтобы она росла полноценным челове-
ком! Вероника посещает художествен-
ную школу, ходит в бассейн (у дочери 

сколиоз, и правая ножка 
на сантиметр короче ле-
вой). Нам пришлось уси-
ленно заниматься и её 
речью: дефекты нёба не 
позволяли четко произно-
сить звуки, до пяти лет Ве-
ронику понять было очень 
трудно – была, как гово-
рится, «каша во рту», пре-
обладали носовые звуки. 
С этой проблемой дочь 
лежала в стационаре спе-

циализированного центра в Москве и в 
течение двух лет интенсивно занима-
лась дома. Еще мы ходили к педагогу по 
вокалу, что также способствовало раз-
витию речевого аппарата. Результаты 
закреплял логопед в детском саду. Нам 
повезло – дочери помогали бесплат-
но. Теперь речь у Вероники значительно 
четче. Сейчас мы готовимся к операции. 
Дочь просто умоляет меня скорее при-
вести в порядок лицо, ведь она очень 
страдает! Надеемся, что все наши му-
чения завершатся и моя Вероника об-
ретет счастливую жизнь. Без помощи 
отзывчивых людей нам не оплатить опе-
рацию. Будем благодарны всем, кто по-
может! 

Русфон создан в 1996 году издательским домом «Коммерсантъ» для 
оказания помощи тяжело- больным детям – на основании писем, приходя-
щих в редакцию. С тех пор к проекту присоединились Первый  канал теле-
видения, ряд региональных СМИ, в том числе и Тверское информационное 

Комментарий заместителя глав-
ного врача клинической больницы 
им. Н.В. Соловьёва Юрия ФИЛИ-
МЕНДИКОВА (Ярославль): 

– У ребенка врожденная двусторон-
няя расщелина верхней губы, мягкого 
и твердого нёба. Планируется опера-
тивное лечение по устранению расще-
лины альвеолярного отростка, а так-
же коррекция рубцов верхней губы и 
устранение искривления носовой пе-
регородки.

КАК ПОМОЧЬКАК ПОМОЧЬ
Основные способы перевода Основные способы перевода 

пожертвованийпожертвований
1. Через банк
С реквизитами фонда можно прийти 

в любой банк и сделать перевод. Вни-
мание: Сбербанк не облагает переводы 
в Русфонд комиссией! В строчке «на-
значение платежа» обязательно укажи-
те, какому именно ребенку вы хотите 
помочь (например, «пожертвование на 
лечение Маше Мозокиной. НДС не об-
лагается»).

Реквизиты: Благотворительный фонд 
«РУСФОНД», ИНН 7743089883, КПП 
774301001, р/с 40703810700001449489 
в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва, 
к/с 30101810200000000700, БИК 
044525700.

Юлия МАЛЮЖЕНКО, 

лидер ДОО «ШАНС», 

ученица 10 класса СОШ №12
 
Вот уже в третий раз про-

шла она и в Ржеве – по иници-
ативе ДОО «ШАНС». За это вре-
мя наша организация накопила 
определённый опыт, у неё сло-
жились свои традиции. Так, уже 
традиционно Неделя добра от-
крылась городским Уроком до-
бра на базе МОУ «СОШ №12» 
– с участием учащихся школ 
и профессиональных училищ. 
Здесь присутствующим пред-
ставили проект «Обучение за-
ботой» и дали старт конкурсу 
социальных проектов «Сделаем 
мир добрее!». Чтобы стать его 
участником, необходимо было 
создать команду из пяти чело-
век, представить свой проект и 
реализовать его в течение не-
дели. Практически все команды 
справились с заданием, но луч-
шие результаты показали деся-
тиклассники МОУ «СОШ №4». 
На собственные средства, за-
работанные во время благотво-
рительных акций, ребята при-
обрели подарки и сладости 
для пожилых людей – пациен-
тов больницы в д. Свистуны, и 
собственноручно передали их. 
Команда-победитель (по усло-
виям конкурса) была награжде-
на поездкой в Тверь – прогулка 
на катере по Волге запомнит-

АКЦИЯАКЦИЯ

Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегод-
ная общероссийская добровольческая ак-
ция, которая проводится в нашей стране, 
начиная с 1997 года. В ней участвуют раз-
личные организации, учреждения, да и 
просто частные лица – силами этих нерав-
нодушных людей и претворяются в жизнь 
социально значимые благотворительные 
мероприятия. Именно через такие инициа-
тивы и продвигаются идеи добровольчества 
– в первую очередь, как важного ресурса для 

решения многочисленных социальных про-
блем местного сообщества, причём с уча-
стием всех заинтересованных лиц. Именно 
по этой причине Весенняя неделя добра – 
уникальное партнерское мероприятие, еже-
годно объединяющее усилия сотен тысяч 
добровольцев по всей России – школьников, 
студентов, представителей учебных, обще-
ственных, коммерческих и государственных 
учреждений, органов власти, СМИ, всех же-
лающих в ней участвовать!  

граммы для воспитанников дет-
ских садов. А, скажем, добро-
вольцы из ПЛ № 42 и ПУ №38 
побывали в доме-интернате 
д.Курьяново, где оказали не-
обходимую помощь – вымыли 
окна и сделали стрижки всем 
желающим…

В День Победы доброволь-
цы выступали в роли «хозя-
ев» полевой кухни и участво-
вали в акциях «Георгиевская 
ленточка», «Вечно в строю», «В 
шесть часов вечера после во-
йны». А параллельно – работа-
ли по проектам «Поможем де-
тям вместе», «Мы в ответе за 
всё», «Уютный дворик»… Каза-
лось бы, всё это – не примет-
ные и незначительные дела, но 
ведь именно из малого и скла-
дывается большое, великое! 
Каждый, кто пожелал присое-
диниться к этой акции, внёс по-
сильный вклад в развитие на-
шего родного города – города, 
за который мы все в ответе, и 
это уже немало!

По итогам Весенней неде-
ли добра наиболее активные 
участники были награждены 
Дипломами и Благодарствен-
ными письмами от ДСП Твер-
ской области «Важное дело». 
Неделя Добра закончилась, но 
добрые и важные дела продол-
жаются! Если вы хотите рабо-
тать вместе с нами – присоеди-
няйтесь!

2. Через банковскую карту
Зайдите на страничку «Русфонда» 

(rusfond.ru), выберите раздел «Как по-
мочь» и отправьте деньги с банковской 
карты Visa или MasterCard.

3. SMS-пожертвование
Отправьте слово «ДОБРО» на номер 

5541 (только для жителей России). Сто-
имость 1 SMS-сообщения – 75 рублей. 
Количество SMS с одного номера не 
ограничено. Услуга недоступна для кор-
поративных тарифов.

4. Другие способы
На сайте rusfond.ru вы найдете и дру-

гие способы перечисления пожертво-
ваний и сможете выбрать для себя наи-
более удобный. Например, получить 
и распечатать счет для оплаты в лю-
бом салоне связи «Евросеть», «Связ-
ной», МТС, «МобилЭлемент», «АльтТе-
леком», оплатить через кошелек Rbk 
Money, Webmoney, через систему Ян-
декс.Деньги, «Contact» и «Лидер», полу-
чить квитанцию для перечисления через 
Почту России. 

Русфонд предлагает 19 способов пе-
ревода пожертвований. Если у вас нет 
интернета, а желание помочь есть – то-
же не беда! Свяжитесь с нами по ука-
занным ниже телефонам, и мы продик-
туем вам необходимые реквизиты.

Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 
50; rusfond.ru; e-mail: rusfond-tver@
mail.ru; rusfond@kommersant.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 
(звонок бесплатный, благотворитель-
ная линия МТС), факс (495) 926-35-63; в 
Твери (4822) 752-600, 752-700.

агентство. Принцип помощи – адресный: деньги перечисляются для кон-
кретного ребенка на счет лечебного учреждения, отчёты о прохождении 
средств публикуются в СМИ. Только в 2013 году (на 6 мая) собрано 364 838 
114 рублей, и в помощь детям Тверской области –1 610 022 рублей.

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

НЕДЕЛЯ  ДОБРА  ЗАКОНЧИЛАСЬ,

ся им надолго! Спасибо отделу 
образования города Ржева за 
предоставленный транспорт, а 
дирекции ДСП «Важное дело» – 
за прекрасный подарок!

За Неделю добра до-
бровольцы учебных за-
ведений города стали 
инициаторами и орга-
низаторами многих важ-
ных и нужных дел. На-
пример, ребята привели 
в порядок территории 
школ и  братских за-
хоронений, покрасили 
игровую площадку дет-
ского сада №8, собра-
ли средства для адрес-
ной помощи, помогли 

в хозяйственных делах вете-
ранам войны и труда. Ко все-
му прочему им удалось собрать 
книги для библиотеки СИЗО 
и вещи для подопечных отде-

ла социальной защиты, про-
вести спортивный праздник, 
посвящённый памяти ликвида-
тора чернобыльской трагедии 
С.М.Вилкова, и игровые про-
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

А мы ведь действитель-
но во многом похожи – Ржев 
и Кимры. Не в последнюю 
очередь потому, что нахо-
димся в первой тройке са-
мых населённых муниципа-
литетов региона и известны 
своими производствами, 
кои легко именовать гра-
дообразующими. У Ржева  
пока ещё есть статус ма-
шиностроительного цен-
тра области, но город Ким-
ры тоже не лыком шит: по 
числу предприятий легкой 
промышленности (специ-
ализирующихся на произ-
водстве трикотажа и обуви) 
в Верхневолжье он явный 
фаворит. Есть и другое об-
щее свойство: мы испокон 
веков считались купече-
скими, торговыми террито-
риями, так что деловые ка-
чества у нас в крови (про 
Кимры не скажу, а Ржев 
давно переплюнул Тверь и 
даже Москву по количеству 
квадратных метров торго-
вых площадей на душу на-
селения). У нас даже Вол-
га точно так же делит город 
на две части, и пусть в Ким-
рах она куда более широ-
ка, глубока и полноводна 
– в обоих случаях являет-
ся главным украшением го-
родского пейзажа. А потом, 
мы ведь ведём речь пусть и 
о самых крупных в регионе, 
но всё-таки уездных горо-
дах, а сей статус неизбеж-
но накладывает отпечаток 
на мировосприятие мест-
ного населения. Это в сто-
лицах «и жить торопятся, и 
чувствовать спешат» – об-
раз жизни ржевитян и ким-
ряков определяют неспеш-
ность и размеренность 
бытия. Одним словом, мы  
«одной крови», но – честное 
слово! – похожи ровно на-
столько, насколько – не со-
впадаем!

Теперь, если позволите, 
я посмотрю на Кимры глаза-
ми обыкновенного ржевского 
обывателя. Того самого, что 
регулярно ворчит на неустро-
енность жизни в Ржеве, его 
непреходящие коммуналь-
ные беды, разбитые дороги и 
проблемы с уборкой мусора, 
возрастающие по мере про-
движения из центра города к 
периферии. Если всё позна-
ётся в сравнении, то сейчас 
как раз тот самый случай, ког-
да этот принцип можно взять 
на вооружение...

Итак, о том, что букваль-
но бросается в глаза в Ким-

ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

РЖЕВ-КИМРЫ: 
ТАКОЕ ЖЕ, И ВСЁ ДРУГОЕ…

рах. Здесь практически нет 
полноценных автомобильных 
дорог, а что такое уборка до-
рожного смета, о коей перио-
дически рапортует ржевская 
администрация, наверное, не 
знают вовсе. Но зато повсе-
местно выложены плиткой тро-
туары – Ржеву, страдающему 
хронической  «тротуарной бо-
лезнью», такое и в радужном 
сне не виделось. В Кимрах (во-
йна, как известно, обошла го-
род стороной) огромное ко-
личество старинных построек, 
но они, увы, не знают заботли-
вой хозяйской руки: так и сто-
ят с разбитыми глазницами 
окон и сбитыми набекрень кры-

фасадов. А еще – многочис-
ленных островков городской 
территории, где проходят ... 
земляные работы, – непре-
менно с горами щебня и пе-
ска по соседству. Сдается 
мне, это хороший признак: 
мало-помалу город преобра-
жается, а там, глядишь, дело 
и до большого благоустрой-
ства дойдет! Только вот я ещё 
долго не могла избавиться от 
ощущения: это сравнение – 
определённо в пользу моего 
родного города!  

Впрочем, довольно о внеш-
нем – с лица, как известно, во-
ду не пить. Любой город – это, 
прежде всего, люди. Все жи-
тели Кимр, с которыми мне 
довелось общаться не только 
в рамках юбилея газеты, но и 
просто на улице, в магазинах, 
на базе отдыха, оказались ку-
да более доброжелательными 
и открытыми, чем мы, ржеви-
тяне. Они живо интересова-
лись нашими впечатлениями о 
своём городе, искренне пола-
гая, что не понравиться Кимры 
не могут, и любезно указывали 
нам на местные достоприме-
чательности. Читатели  «КС», 
как выяснилось, газету свою 
искренне любят – не в при-
мер ржевитянам: избалован-
ные обилием местных печат-
ных СМИ, они вряд ли стали 
бы выражать столь позитив-
ные эмоции – скорее, пусти-
лись бы в критику. А еще меня 
поразили кимрские водите-
ли: они запросто пропускали 
нас, пешеходов, переходящих 
дорогу даже в не положенном 
месте, – для Ржева это почти 
нонсенс!

Во время пребывания в 
Кимрах мы чувствовали бес-
конечное внимание к себе со 
стороны кимряков, и нам не-
пременно хотелось ответить 
взаимностью. Именно это го-
степриимство помогло нам 
увидеть Кимры совсем с дру-
гой стороны – с той, которая 
совсем не очевидна для го-
стей, впервые ступивших на 
эту землю. Например, с борта 
теплохода "Москва", что уве-
ренно рассекал водную гладь 
Волги, направляясь в сторону 
Дубны. Или с берега базы от-
дыха, чем-то напоминающей 
пасторали голландских жи-
вописцев. Или в залах мест-
ного краеведческого музея, 
где буквально каждый экспо-
нат дышит историей города, 
который так любят его жите-
ли. И в этой любви к родному 
краю (несмотря ни на что!) – 
пожалуй, наше самое главное 
сходство!

Фото автора.

В конце мая коллеги из газеты «Кимры 
сегодня» пригласили ржевских журнали-
стов на первый, 10-летний, юбилей свое-
го издания, и мы не преминули воспользо-
ваться возможностью посетить этот город, 

тем более что никогда прежде там не быва-
ли. Во время посещения многочисленных 
кимрских достопримечательностей, прогу-
лок по городу, общения с рядовыми кимря-
ками и родились эти заметки… 

шами – по соседству с совре-
менными зданиями. На боль-
шинство этих долгожителей 
наверняка распространяется 
действие закона об охране па-
мятников старины. Поэтому со-
всем не удивительно, что до их 
реконструкции руки у властей 
не доходят: для муниципально-
го бюджета один проект их ре-
ставрации – уже неподъемные 
траты. В Ржеве, в годы вой-
ны практически стёртом с лица 
земли, сохранившиеся старые 
здания наперечёт – именно по 
этой причине у нас пока доста-
ёт сил и средств содержать их в 

нормальном состоянии. Обыч-
ная картина для Кимр: повсе-
местно расклеенные объявле-
ния – на остановках, фасадах 
зданий и заборах, причём в та-
ком количестве, что во время 
прогулки невольно начинает 
рябить в глазах. Эта проблема 
знакома и Ржеву, но несколько 
лет назад она была кардиналь-
но решена – после того, как на 
уровне Думы приняли решение 
о сосредоточении подобной 
информации исключительно 
на специально оборудованных 
тумбах и досках объявлений. 
Весьма страдает впечатление 

от Кимр и из-за нескошенной 
растительности – такое впе-
чатление, что главным «куль-
турным» растением на здешних 
улицах является лопух боль-
шой, или репейник обыкно-
венный. В Ржеве все-таки тра-
ву исправно косят – по крайней 
мере, основные магистрали 
выглядят свободными от «бу-
шующего» разнотравья. Зато в 
Кимрах категорически запре-
щено употребление любого ал-
коголя, даже пива – и не только 
в так называемых «зонах трез-
вости», в частности, обозна-
ченных в № 171-ФЗ или Админ-
кодексе. Скажем, за прошлый 
год здесь оштрафовали более 
900 нарушивших названный за-
прет кимряков, зато в нынеш-
нем их заметно поубавилось. 
А вот "алкогольные" нарушите-
ли в Ржеве пока ещё – явление 
вполне себе обыденное. 

Внешний облик Ржева весь-
ма сдержан – мне иногда ка-
жется, что моему городу опре-
деленно не хватает ярких 
акцентов – архитектурных, в 
том числе. Кимры, наоборот, 
похожи на пёструю ленту из ре-
кламных баннеров, многоцвет-
ных вывесок торговых и про-
чих заведений, старых-новых 
домов, на скорую руку отре-
ставрированных (причем ча-
ще только с лицевой стороны) 

Конец мая – знаковое время: в ржев-
ских школах прозвенел последний зво-
нок, а в детских садах города прошёл 
выпуск воспитанников подготовитель-
ной группы. Большой праздник по слу-
чаю «окончания» детского  дошколь-
ного учреждения состоялся и в д/с № 
19 (руководитель – Е.М.Суверженко). 
Благодаря воспитателям, родителям, 
да и самим ребятам, что вот-вот ста-
нут первоклассниками, он получил-
ся ярким, радостным, насыщенным 
на самые разные мероприятия, а по-
сему – незабываемым! Сначала буду-
щие первоклашки показали родителям 
полноценное театрализованное пред-
ставление, затем пришёл черёд торже-
ственной части: каждый из них получил 
в подарок яркую ленту с соответствую-
щей надписью, «диплом» с фотографи-
ями на память и подарочные наборы к 
школе. В завершение «детсадовской» 
части праздника ребята выпустили в 
небо шарики со своими «желаниями»: 
в прикреплённых к ним бумажных голу-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ, ДЕТВОРА!В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ, ДЕТВОРА!
бях значились самые заветные мечты 
детворы. И хочется верить: всё, что они 
загадали, обязательно исполнится! А 
потом дети и их родители отправились 
в детский центр «Обитаемый остров», 
где их ждала разнообразная развлека-
тельная программа. 

В этот день немало добрых слов 
прозвучало в адрес воспитателей ре-
бят – Нины Васильевны Полозовой, 
Марины Геннадьевны Заваловой, На-
тальи Васильевны Васильевой, по-
мощника воспитателя  Елены Викто-
ровны Строгановой. Все эти годы они 
наравне с родителями были для них 
первыми помощниками и советчика-
ми, впервые открывшими ребятишкам 
огромный мир знаний, который теперь 
им придётся постигать уже в школе. 
Впереди их ждет самая ответствен-
ная пора и, пользуясь случаем, хочет-
ся пожелать им доброго пути, успехов 
во всех начинаниях и отличной успева-
емости! В добрый путь, детвора!

Фото Ирины Зелинской.

РЖЕВРЖЕВ

КИМРЫКИМРЫ
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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.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛАОРГАНИЗАЦИЯ   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.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители города Ржева и Ржевского рай-
она, сотрудники Государственной противопожарной 
службы!

В соответствии с распоряжением Совета Мини-
стров СССР от 25 февраля 1983 года №345р, 5 ию-
ня 1983 года в городе Ржеве была организована 12-я 
самостоятельная военизированная пожарная часть 
(СВПЧ-12), создание которой явилось очередной ве-
хой в более чем 140-летней истории пожарной охра-
ны города Ржева, прообразом которой послужило 
Ржевское пожарное общество ревнителей, образо-
ванное в августе 1871 года.

Пожарная часть №12 – это мобильное подразделение в системе МЧС России, 
которая решает задачи по обеспечению пожарной безопасности жителей горо-
да Ржева и Ржевского района, при необходимости за пределами обслуживаемой 
территории. Сотрудники 12-й пожарной части с честью выполнили свой долг, на-
ходясь в служебной командировке на Северном Кавказе, в Чеченской республи-
ке, где несмотря на тяжелые ранения, выполнили поставленную задачу по защите 
целостности и суверенитета Российской Федерации. А. Желанов, А. Королев, Н. 
Горленышев награждены орденом Мужества, а В. Куропаткин – медалью «За от-
вагу».

При оказании помощи Московской области в тушении лесных пожаров в 2010 
году В. Сергеев, И. Кубраков награждены медалью «За отвагу на пожаре». Благо-
даря проявленному мужеству наших сотрудников были спасены жизни 17-ти кур-
сантов академии Государственной противопожарной службы и вверенная им тех-
ника ПЧ-12. Это не случайно, ведь 12-я пожарная часть носит имя первого героя 
земли Ржевской, Героя Советского Союза А.К. Константинова, который был удо-
стоен столь высокой награды за мужество и героизм при защите Государственной 
границы в первые часы Великой Отечественной войны. Почетное имя Героя было 
присвоено ПЧ-12 решением Ржевской городской Думы от 17 сентября 2001 года 
№54, в год 130-летия Ржевской пожарной охраны.

Личный состав 12-й пожарной части занимается не только тушением пожаров, 
но и ликвидацией последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, ока-
занием помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, спасе-
нии граждан на водах, оказывает помощь населению, участвует в общественной 
жизни города.

 С уважением,
Врио начальника ФГКУ «4 ОФПС по Тверской области» В. И. Булыгин.

 Заместитель начальника по работе с кадрами – начальник группы по кадровой 
и воспитательной работе ФГКУ «4 ОФПС по Тверской области»  Д.А. Кириенко.

6 июня
16.30 – Встреча Крестного хода 
на пл. Революции и шествие его 
до  храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских.
17.00 – Вечернее богослужение 
в храме Новомучеников и Исповедников 
Российских.

7 июня
08.00 – Крестный ход от храма Новомучеников и Испо-
ведников  Российских к Вознесенскому собору.
09.00 – Литургия в Вознесенском соборе.
15.00 – Крестный ход от Вознесенского собора до Око-
вецкого кафедрального собора.

16.00 – Вечернее богослу-
жение в Оковецком кафе-
дральном соборе.
19.00 – 19.30 – Проводы 
Крестного хода на берегу р. 
Волга.

Справки по тел.: 
8 (48232)  3-15-82.    

E-mail: rjeveparhia@yandex.ru.

реклама

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.

У РЖЕВСКОЙ У РЖЕВСКОЙ 
ШКОЛЫ ШКОЛЫ 

ТХЭКВОНДО – ТХЭКВОНДО – 
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

23 июня ржевская школа 
тхэквондо (тренер Александр 
Артенюк) отмечает 30-лет-
ний юбилей – торжествен-
ные мероприятия пройдут в 
ГДК (начало – в 14:00). Этот 
вид единоборства развива-
ется в нашем городе с 1983 
года. За это время тхэквон-
до стало Олимпийским видом 
спорта. Ржевская школа тхэк-
вондо подготовила 13 масте-
ров спорта России, 8 наших 
спортсменов вошли в состав 
сборной команды России по 
тхэквондо. Среди них: чемпи-
онка России, мастер спорта 
Ольга Самошкина, победите-
ли первенства России, масте-
ра спорта Дмитрий Артенюк 
и Алиса Горбачева, призеры 
чемпионатов России, мастера 
спорта Евгений Очкасов, Евге-
ний Морозов, Михаил Крылов, 
Юлия Чепок, кандидат в ма-
стера спорта Юрий Бородий 
– член юниорской сборной 
команды России-2012. Воспи-

СПОРТ

танница КСДЮСШОР № 1, чем-
пионка России Ольга Самошки-
на в составе женской сборной 
команды России боролась на 
Первенстве Мира, чемпионате 
Европы и двух Кубках Мира, яв-
лялась кандидатом в Олимпий-
скую сборную России в 2000 и 
2004 годах.

ОЛИМПИЙСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫНАДЕЖДЫ

В Ржеве подрастает но-
вое поколение перспективных 
спортсменов. Тхэквондисты КС 
ДЮСШОР № 1 на «Кубке Сели-
гера» завоевали 27 медалей, 
заняли первое общекомандное 
место и привезли из Осташ-
кова кубок победителей со-
ревнований. 1-го июня за не-
го боролись команды Вышнего 
Волочка, Спирова, Сонкова, 
Ржева и Осташкова. Первыми в 
возрасте 8-9 лет стали: Андрей 
Черенков, Александр Петруши-
хин, Павел Межурецкий, Ста-
нислав Стрекис, Никита Козлов. 
В возрасте 10-12 лет побе-
дили: Артем Вишняков, Илья 
Суворов-Ларионов, Егор Ковто-
нюк, Дмитрий Чусаев. В возрас-
те  12-14 лет: Андрей Трофи-

мов, Илья Гладышев. В возрасте 
15-17 лет – Александр Романов.

А 17-19 мая в Рязани состоя-
лись соревнования по тхэквон-
до – первенство Центрально-
го Федерального округа среди 
юношей 1999-2001 г.р. Ржев-
ские спортсмены КС ДЮСШОР 
№ 1 выступили в составе сбор-
ной команды области. Лучший 
результат у Кирилла Сизова – 3 
место в весе 57 кг.

На снимке: Кирилл Сизов.

ПОБЕДА ПОБЕДА 
РЖЕВСКИХ РЖЕВСКИХ 

ФУТБОЛИСТОВФУТБОЛИСТОВ
В субботу, 1 июня, в стадио-

не «Горизонт» состоялся оче-
редной матч чемпионата обла-
сти по футболу между местной 
и торопецкой командами. По 
его итогам Ржев выиграл– со 
счётом 1:0. Так держать, рже-
витяне!

КУБОК  КУБОК  
У РЖЕВИТЯН – У РЖЕВИТЯН – 

НАВЕЧНОНАВЕЧНО
24-25 мая в Твери на ис-

кусственном газоне стадиона 
«Текстильщик» прошёл турнир 
по футболу среди учебных за-
ведений начального профес-
сионального образования в 
зачёт летней спартакиады, в 
которой приняли участие 10 
команд из областного центра, 
Лихославля, Старицы и Ржева. 
Проведя весь турнир ровно, 
без срывов, на финишной пря-
мой встретились две футболь-
ные дружины: Ржевский ПЛ 
№ 42 и лицей № 41 из Твери. 
Финальная игра прошла живо, 

интересно, на высоком эмо-
циональном подъёме. Пове-
дя в счете в первом тайме, 
ржевитяне не смогли удер-
жать свой победный игро-
вой настрой до конца игры, 
пропустив обидный мяч на 
последних минутах второго 
тайма. В итоге ничья – 1:1. 
По регламенту соревнований 
были назначены пенальти, в 
которых преуспели лицеи-
сты Ржева, победив своих 
оппонентов со счётом – 4:3. 
В итоге победный чемпи-
онский Кубок, золотые ме-
дали и дипломы достались 
ржевитянам. С чем мы их и 
поздравляем! Следует от-
метить, что все эти награ-
ды, включая Кубок, навечно 
останутся в стенах бывше-
го уже Ржевского лицея № 
42. Дело в том, что с 29 мая 
приказом Министерства об-
разования ПЛ № 42 города 
Ржева переименовывается 
в Ржевский технологический 
колледж, поэтому статус со-
ревнований, в которых будут 
участвовать его учащиеся, 
станет иным.

ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
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05.50, 06.10 Х/ф "НЕ-
ПОДСУДЕН"
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Коммунальный рай
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.20 Форт Боярд 16+
16.55 Отпуск с риском для жизни
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?
00.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые ночи 
Санкт-Петербурга"
01.50 Х/ф "КОММАНДО" 12+
03.30 Х/ф "ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА" 
16+

05.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!"
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "НАЙДЕ-
НЫШ-2" 12+
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу "Десять миллионов"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" 12+
00.35 Х/ф "СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ" 
16+
02.40 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ" 16+
04.25 Комната смеха

05.25 Марш-
бросок 12+

06.00 Х/ф "ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТ-
ЦА"
07.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС" 6+
09.20 Православная энциклопе-
дия 6+
09.45 М/ф "Русалочка"
10.20 Х/ф "МОРСКОЙ ОХОТ-
НИК"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф "АФЕРИСТЫ" 16+
14.35 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА" 12+
16.35, 17.45 Х/ф "БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф "ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ" 12+
03.15 Д/ф "Цеховики. Опасное 
дело" 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 
16+

05.30 Дорожный па-
труль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с "УГРО-4" 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+
01.05 Казнокрады 16+
02.05 ГРУ 16+
03.00 Т/с "АЭРОПОРТ" 16+
05.00 Кремлевские дети 16+

07.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 
12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с "СЛЕД" 16+

06.30 Профессио-
налы 16+
07.00 Мужская ра-
бота 0+

07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧА-
СТЬЯ НЕ ВИДАТЬ" 6+
10.55 Собака в доме 0+
11.25 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 
16+
13.15 Свадебное платье 12+
13.45, 22.45, 23.00, 18.50 Одна за 
всех 16+
14.05 Спросите повара 0+
15.05 Д/ф "Своя правда" 16+
16.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" 
12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
20.55 Х/ф "ГЛАЗА АНГЕЛА" 16+
23.30 Х/ф "ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА" 18+
02.30 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.00 Француженки 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Х/ф 
"СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ" 

12+
07.35 Х/ф "РУСАЛОЧКА" 12+
09.00 Д/с "История военного 
альпинизма" 12+
09.55 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ" 16+
11.15, 13.15 Т/с "Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА" 12+
13.00, 18.00 Новости
16.35 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ" 12+
18.15 Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ" 16+
20.55 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ" 16+
22.15 Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!" 12+
01.40 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 12+
04.20 Х/ф "ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ" 12+

05.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Корнелиуса Уайта (США); Андрей 
Федосов (Россия) против Брайа-
на Дженнингса (США). Прямая 
трансляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 18.15 Боль-
шой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 03.30 Индустрия кино
09.55 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти
13.55 Курчатовский институт. Аб-
солютное оружие
14.25 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" 
16+
16.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Корнелиуса Уайта (США); Андрей 
Федосов (Россия) против Брайа-
на Дженнингса (США). Трансля-
ция из США
18.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Италии
19.50, 22.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Молодежные сборные. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Израиля
21.25 Волейбол. Мировая ли-
га. Мужчины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Калининграда
00.25 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Бразилия - Япония. Транс-
ляция из Бразилии
02.25 Нанореволюция. Суперго-
род
04.00 Моя планета

10.30, 21.00, 03.00 
Вот это да!!! 0+
11.00, 13.15 Теннис. 
Турнир ATP. Queen's 

(Великобритания). 1/4 финала 
0+
12.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат Европы. Порту-
галия 0+
16.00, 02.15 Теннис. Турнир ATP. 
Queen's (Великобритания). 1/2 
финала 0+
20.00 Теннис. Турнир WTA. Бир-
мингем (Великобритания). 1/2 
финала 0+
22.00 Боевые искусства 16+
00.15, 02.00 Конноспортивный 
журнал 0+
00.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Канны (Фран-
ция). 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.15, 21.05, 22.05 Т/с 
"ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ" 16+
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.40, 
03.35 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ" 16+
04.30 Х/ф "МИССИЯ В КАБУЛЕ" 
12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "СЫН"
12.05 Большая cемья. Елена Цы-
плакова
13.00 Пряничный домик. "Лако-
вая миниатюра"
13.25 Х/ф "ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ"
15.10 М/ф "Летучий корабль"
15.35 Д/ф "Огненное зерно. 
История о перце"
16.20 Вслух
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Концерт группы "Кватро"
18.35 Х/ф "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ"
20.15 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.10 Д/ф "Стандартная опера-
ционная процедура"
01.45 М/ф "Выкрутасы"
01.55 Легенды мирового кино. 
Олег Видов
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Х/ф "КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ. ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ" 6+
07.25 М/ф "Сказка о 

Царе Салтане" 0+
08.30 М/с "Маленький принц" 6+
09.00 М/с "Макс. Приключения 
начинаются" 6+
09.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 6+
10.20 М/ф "Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня" 
12+
11.55 М/ф "Тарзан" 6+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 6 кадров 16+
18.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
19.35 М/ф "Сезон охоты-2" 12+
21.00 Х/ф "ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ" 16+
23.10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 16+
01.05 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!" 
12+
03.00 Х/ф "ЭХ, ПРОКАЧУ!" 16+
04.45 Х/ф "НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ" 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "СОВОКУП-
НОСТЬ ЛЖИ" 16+
06.45 Т/с "ТУРИСТЫ" 
16+

09.45 Чистая работа 12+
10.30 "Территория заблужде-
ний" 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 Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Танцы на граблях 16+
22.15, 04.15 Вечерний квартал 
16+
01.40 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ" 16+

07.00, 04.15, 
07.30, 04.45, 
07.55, 05.15 

Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.45 М/с "Монсуно" 12+
09.15 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
09.45 "Страна играет в Квас ло-
то" Лотерея 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 рас-
следование 16+
15.00, 22.10 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 
16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "ВРЕМЯ" 16+
23.00, 03.15 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "БЭТМЕН" 12+
05.45 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

ПЯТНИЦА, 
14 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! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 12+
00.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга"
01.50 Х/ф "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ" 16+
03.40 Х/ф "РУБИН ГУД" 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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 продолжает-
ся 12+
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 "АПОФЕГЕЙ" 12+
22.50 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ" 
12+
00.50 Х/ф "КОНТРАБАНДИСТ" 16+
02.30 Горячая десятка 12+
03.35 Х/ф "ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "КАРНА-
ВАЛ" 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. "Сыр или не сыр?" 
16+
13.50 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10"НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 12+
16.55 Д/ф "Отпуск за свой счет" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.05 Петровка, 38
20.00, 22.20 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" 
16+
23.20 Жена. История любви 16+
00.50 Х/ф "АС ИЗ АСОВ" 12+
02.50 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ" 12+
04.10 Д/ф "Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи" 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 16+
23.20 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
01.20 Дикий мир 0+
02.30 Т/с "АЭРОПОРТ" 16+
04.30 Кремлевские дети 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 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 12+
12.30, 01.45 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" 12+
14.00, 03.20 Х/ф "ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-
ЛЯ" 12+

16.00, 05.05 Х/ф "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.15, 00.55 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "МУЖЕСТВО"
11.45 Д/ф "Отец русского комикса. 
Юрий Лобачёв"
12.25 Д/ф "Алтайские кержаки"
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с "Музейные тайны"
14.25 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
14.55, 02.40 Д/ф "Летний дворец. Са-
ды таинственной императрицы"
15.10 Личное время. Николай Сли-
ченко
15.50 Т/ф "Мегрэ колеблется"
17.20 Билет в Большой
18.05 Игры классиков. Давид Ойстрах
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Миллионы Василия Вар-
гина
20.35 Х/ф "ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ"
22.15 Линия жизни. Валерий Усков и 
Владимир Краснопольский
23.30 Х/ф "ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА"
01.45 М/ф "Про Сидорова Вову"

06.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 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 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
12.00, 16.30, 19.20, 20.45, 22.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
13.30, 14.00, 19.00 6 кадров 16+
14.20 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Фестиваль "Спорт всем миром" 
0+
02.00 Х/ф "СОУЧАСТНИК" 16+
04.15 Х/ф "ФАНТОЦЦИ 2000. КЛОНИ-
РОВАНИЕ" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА-2" 16+
05.40 Жить будете 16+
06.00 М/с "Шоу Луни 

Тюнз-2" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда о Марсе 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" 12+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 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, 04.15 Х/ф "СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ" 16+
02.30 Х/ф "ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Кунг-

фу Панда" 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 "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" 
12+
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 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 "БЭТМЕН И РОБИН" 12+
03.25 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" 16+
04.15 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская рабо-
та 0+

07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Собака в доме 0+
09.10 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО"
10.50 Х/ф "МАННА НЕБЕСНАЯ"
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК" 
16+
01.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
02.25 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ..." 16+
06.00 Д/ф "Сильные мужчины (Глыбы)" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00, 13.15 Д/с 
"Сталинград. По-
беда, изменив-

шая мир" 12+
07.00 Д/с "Невидимый фронт" 12+
07.35, 09.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.55, 14.55, 16.15 Т/с "ГАИШНИКИ" 
12+
14.20 Д/с "Битва империй" 12+
17.25 Д/с "Партизаны против вермах-
та" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 6+
19.30 Д/с "Победоносцы" 12+
20.00, 22.30 Т/с "БЛОКАДА" 12+
23.50 Врача вызывали? 12+
01.40 Х/ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" 16+
04.20 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ ПРАВ..." 16+

05.00, 02.55 Моя планета
05.40 Нанореволюция. Супергород
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05 Боль-
шой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА" 16+
11.25, 01.40 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25, 14.00 Наука 2.0. Большой ска-
чок
14.30 Строители особого назначения. 
Морские ворота державы
15.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ" 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Калининграда
20.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Германия. Трансляция из Италии
22.30 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" 16+
00.40, 01.10 Угрозы современного 
мира
02.10 Д/ф "Антарктическое лето"
03.45 Суперлайнер: инструкция по 
сборке

10.30, 14.00 Теннис. 
Турнир ATP. Queen's 
(Великобритания). День 

4 0+
11.15, 01.15 Вот это да!!! 0+
12.15, 13.00 Футбол. Отборочный матч 
на Чемпионат мира 2014 г 0+
15.30, 02.15 Теннис. Турнир ATP. 
Queen's (Великобритания). 1/4 фина-
ла 0+
23.30 Сильнейшие люди планеты. 
Чемпионская лига. Германия 0+
00.30, 00.45 Конноспортивный журнал 
0+
01.00 Спортивный паспорт. 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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05.45 Х/ф «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
07.40 Армейский магазин 
16+
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+
13.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»
16.30 Призвание. Премия 
лучшим врачам России
18.20 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН»
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Вышка 16+
00.05 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ» 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕВАЛ 
МИЛЛЕРА» 16+
04.25 Контрольная за-
купка

05.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»
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 «КРЫЛЬЯ АН-
ГЕЛА» 12+
13.20, 14.30 Смеяться 
разрешается
16.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «НЕВЕСТА МО-
ЕГО ЖЕНИХА» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «СПРОСИТЕ 
СИНДИ» 16+
03.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» 16+

0 5 . 3 0 
Мультпа-
рад

06.45 Х/ф «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК»
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Дура Lex». Специ-
альный репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15«АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.25 Х/ф «ПОЛКОВНИК 
РЕДЛЬ» 16+
05.25 Д/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

06.00 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское 
лото» 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 про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное теле-
видение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
01.15 Дикий мир 0+
02.10 ГРУ 16+
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 
16+
05.00 Кремлевские дети 
16+

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

11.00, 11.35, 12.00, 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 происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 
Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-
ЦИЯ» 16+
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 
02.35, 03.35 Т/с «МОЛО-
ДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
04.25, 04.55 Вне закона 
16+
05.20 Прогресс 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.00 Легенды мирового 
кино. Моника Витти
12.30 Священная роща 
марийцев
12.55 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ФутболЕ»
14.05 М/ф «Капризная 
принцесса»

14.25, 00.45 Д/с «Живая 
природа Франции»
15.20 Х/ф «ГЕРОИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЯ. ЛЮДВИГ 
ВАН БЕТХОВЕН»
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
20.50 Всеволод Шилов-
ский. Творческий вечер
22.00 Опера «Князь 
Игорь»
01.40 Д/ф «Храм в Тан-
джавуре. Наслаждение 
богов»
01.55 Железная маска До-
ма Романовых
02.40 Л.Грёндаль. Кон-
церт для тромбона с ор-
кестром

06.00 Х/ф 
«ДОЧЬ САН-
ТЫ-2. РОЖДЕ-
С Т В Е Н С К А Я 

СКАЗКА» 12+
07.45 Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/с «Макс. Приклю-
чения начинаются» 6+
09.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
10.15 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
10.25 М/ф «Тарзан» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 М/ф «Сезон охо-
ты-2» 12+
14.25, 17.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
15.40, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
18.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+
20.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
23.55«ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 
ОПЯТЬ ЗА СВОЁ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ КАЛИФОРНИЕЦ» 
16+

03.35 Д/ф «Майкл Джек-
сон. Вот и всё» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Вечерний 
квартал 16+
07.40 Танцы на 
граблях 16+

09.40 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» 16+
03.40 «ИМИТАТОР» 16+

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

05.50, 07.55 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 
Лотерея 16+
09.20 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
09.45 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 «Про декор» 
Программа 12+
11.30 Два с половиной по-
вара
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.25, 19.05 Комеди Клаб 
16+
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
21.00 Холостяк
23.00, 03.30 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
04.30 Необъяснимо, но 
факт 16+

06.30 Профес-
сионалы 16+
07.00 Мужская 

работа 0+

07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Муз/ф «Русалочка» 0+
09.55 Дачные истории
10.25 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 
16+
12.20 Мужская работа 16+
12.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ»
14.40 Х/ф «ТИТАНИК»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ»
18.50, 22.50, 23.00, 05.55 Одна 
за всех 16+
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Французы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф 
«ДУЭНЬЯ» 
12+

07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «История военного 
альпинизма» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России!
11.15, 13.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+
18.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
12+
19.55 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» 12+
02.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
16+
04.40 Д/ф «Последние этапы» 
12+

05.00 Профессиональный бокс. 
Майки Гарсия (США) против 
Хуана Мануэля Лопеса (Пуэрто-
Рико). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.25 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды

08.35 Страна спортивная
09.20 Цена секунды
10.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.10, 13.40, 14.10 Наука 2.0. 
НЕпростые вещи
14.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
16.55 Профессиональный бокс
18.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Италии
19.50 Смешанные единоборства. 
«Битва звезд». Прямая трансля-
ция
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Мексика - Италия. Прямая 
трансляция из Бразилии
00.55 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
01.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Испания - Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии
03.55 Моя планета

10.30, 11.00, 
00.00 Вот это да!!! 
0+

10.45, 01.15 Автоспорт. Патрик 
Демпси в гонке Ле Ман 24 часа 
0+
12.00, 15.00, 21.15 Гребля на 
байдарках и каноэ. Чемпионат 
Европы. Португалия 0+
13.30, 16.15 Теннис. Турнир ATP. 
Queen's (Великобритания). 1/2 
финала 0+
17.00, 02.15 Теннис. Турнир ATP. 
Queen's (Великобритания). Фи-
нал 0+
19.00, 01.30 Теннис. Турнир 
WTA. Бирмингем (Великобрита-
ния). Финал 0+
20.00 Теннис. Турнир WTA. 
Нюрнберг (Германия). Финал 0+
22.15 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира по версии IBF. Нью-
Йорк 0+
01.00, 03.15 Мотоспорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
        10.04.2013                                                         № 21  ПА

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
№ 15-ПА ОТ 01.10.2012Г« ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЦП « ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА, БЕЗОПАСНОСТИ  И 

УСИЛЕНИЕ  БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ  НА 2013-2015ГГ»

В целях обеспечения безопасности граждан на территории Ржевского района, 
проведения единой политики в вопросах укрепления законности, усиления борь-
бы с преступностью, профилактики правонарушений и преступлений, руковод-
ствуясь Уставом Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести  изменения  и дополнения в Постановление администрации
Ржевского района № 15-па от 01.10.2012г «Об утверждении ДЦП«  Обеспече-

ние правопорядка, безопасности и усиление борьбы с преступностью в Ржевском 
районе на 2013-2015гг»

1) Утвердить п.7.6 раздела 7 Приложения к Постановлению в новой редакции:

2.Настоящее  постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и на 
официальном  cайте  администрации Ржевского района www.rzhevregion.com. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2013 Г.               № 16-ПА                                                                                                                                       

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ

    
В целях реализации  Закона Российской Федерации  от 19.04.1991 № 1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации» и закона Тверской области 
от 31.03.2010 № 24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Тверской области»,  Постановления Правительства Тверской области от 
19.02.2013 №45-пп «Об организации  отдыха, оздоровления и занятости  детей и 
подростков Тверской области в 2013году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить уполномоченным органом местного самоуправления, коорди-

нирующим организацию мероприятий по отдыху и занятости детей в каникуляр-
ное время отдел образования администрации Ржевского района.

2.Утвердить:
а) план мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Тверской области в 2013году (Приложение1);
б) порядок организации и обеспечения отдыха детей в каникулярное время на 

территории Ржевского района (Приложение 2);
в) порядок  распределения  субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на реализацию расходных обязательств по организации отдыха детей в 
каникулярное время  Ржевского района ( Приложение 3)

г) порядок предоставления путёвок в организации отдыха и оздоровления де-
тей Ржевского района (Приложение4)

д) порядок страхования детей от несчастных случаев на период пребывания 
в детском оздоровительном лагере на территории Ржевского района( Приложе-
ние 5)

3. Отделу по физкультуре, спорту и делам молодёжи (БогдановуВ.В) совмест-
но с ГУ Тверской области  «Центр занятости населения Ржевского района» органи-
зовать заключение соглашений и договоров на организацию временного трудоу-
стройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время , в 
том числе в период летних каникул.

4. Отделу образования администрации Ржевского района (Архипова О.М. ), 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации Ржев-

ского района (Тетерина И.К), руководителям образовательных учреждений Ржев-
ского района разработать дополнительные меры по предупреждению детской 
безнадзорности и беспризорности, профилактике правонарушений несовершен-
нолетних в свободное от учебы время, в том числе в период школьных каникул.

5. Руководителям образовательных учреждений Ржевского района:
а) создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;
б) создать условия для обеспечения  предупреждения детского травматизма, 

безопасности дорожного движения в период школьных каникул;
в) обеспечить соблюдение  требований противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы  лагерей с дневным пребыванием детей, особое внимание 
уделяя организации полноценного питания детей;

г) обеспечить установленные меры безопасности при организации перевозок 
детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а 
также в период пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления;

д) обеспечить страхование детей на период их пребывания в организациях  от-
дыха и оздоровления детей;

е) предусмотреть выделение необходимых средств на проведение противо-
клещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами  при  организации 
отдыха детей в целях профилактики  клещевого энцефалита и геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом; не позднее чем за две недели до открытия ор-
ганизовать проведение эпизоотологического обследования, дератизационной и 
акарицидной обработок территории учреждения и по его периметру в установлен-
ном законодательством порядке

ж) инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими субъектами , 
оказывающими услуги по организации общественного питания и ( или) поставке 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, допустивших нарушение сани-
тарного законодательства, и в установленных законодательством случаях направ-
лять данную информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Тверской области  для включения в реестр недобросовестных поставщиков;

з) обеспечить организацию и проведение в летний период дней здорового 
спорта, в том числе проведение соревнований по уличному баскетболу, дворово-
му футболу.

7. Финансовому отделу (Краюхина В.Ф.)
а)  расходы по оплате приготовления пищи и прочие коммунальные затраты в 

лагерях дневного пребывания детей осуществлять за счет средств муниципально-
го бюджета в размере 100%;

б)  предусмотреть средства на оплату горюче-смазочных материалов для 

организации подвоза обучающихся в лагеря с дневным пребыванием детей, на 
оплату труда работников, занятых в лагерях с дневным пребыванием;

в) установить размер частичной оплаты родителями ( законными представи-
телями ) путёвок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 
территории Тверской области, не более 20% ( для  детей из многодетных, непол-
ных семей — не более 10%) от полной стоимости путёвки. Учитывать, что путёвки 
в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации , родителям( законным представителям) предоставляются бесплатно;

г) предусмотреть средства на организацию подвоза обучающихся в лагеря с 
дневным пребыванием детей, на оплату труда педагогических работников, заня-
тых в лагерях с дневным пребыванием детей во время очередного отпуска.

8.Отделу образования администрации Ржевского района (Архипова О.М.)
а) обеспечить полное и своевременное выполнение мероприятий по орга-

низации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
утверждённого настоящим постановлением;

б) принять меры по подготовке и подбору квалифицированного персонала, 
имеющего опыт работы в детских оздоровительных учреждениях, с учётом требо-
вания трудового законодательства;

в) не допускать открытия учреждений отдыха и оздоровления детей без полу-
чения санитарно-эпидемиологических заключений, выданных Учреждением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тверской области и его территориальными отделами в установлен-
ном законодательством порядке;

г) сформировать реестр организаций отдыха и оздоровления детей, располо-
женных на территории Ржевского района;

д) представлять информацию о ходе подготовки к проведению летней оздо-
ровительной кампании детей,начале оздоровительной кампании детей, ходе и 
итогах проведения летней оздоровительной кампании детей в Министерство об-
разования Тверской области ежемесячно 25 числа.

9. Признать утратившим силу постановление Администрации Ржевского райо-
на Тверской области от 25.04.2012г. №6-па «Об организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков Ржевского района в 2012году»

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Ржевского района  www.rzhevregion.com.

11.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заве-
дующую  отделом социальных программ Замятину Л.Ю.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.04.2013  Г.                            № 254

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 
30.09.2010Г. № 64 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.35, 42 Устава Ржевского района, в целях оптимизации органов местного 
самоуправления и расходов на содержащие органов местного самоуправления 
Ржевского района

Собрание депутатов Ржевского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Собрания депутатов Ржевского 

района  от 30.09.2010 г. № 64 «Об утверждении Положения о муниципальной служ-
бе в Ржевском районе»:

1) Заменить в разделе «Высшая должность» Приложения №1 к Решению Со-
брания депутатов Ржевского района  от 30.09.2010 г. № 64 «Об утверждении По-
ложения о муниципальной службе в Ржевском районе» (именуемое в дальнейшем 
Перечень) слова 

«Заместитель Главы Ржевского района – управляющий делами администра-
ции Ржевского района» словами «Управляющий делами администрации Ржевско-
го района»;

2) Добавить раздел «Высшая должность» Перечня словами «заместитель Гла-
вы Ржевского района по социальным вопросам»;

3) Исключить из п.3 раздела «Главная должность» Перечня слова: «заведую-
щий отделом социальных программ».

2. Администрации Ржевского района провести необходимые мероприятия в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
вступает в силу с 01 июля 2013 года.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@
mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-
11-154 в отношении земельного участка расположенного Тверская 
область, Ржевский район, С.П. "Хорошево", д. Редькино, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управле-
нию имуществом Ржевского района.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, С.П. "Хорошево", южная часть  д. Редькино,  8 ию-
ля 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 6 июня 2013 г. по 8  июля  2013 г. 
по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП 
«Землемер» г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Земель-
ные участки из кадастрового квартала  69:27:0321101; земельные 
участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при меже-
вании. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 24 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 Глава Ржевского района № 327-1 

от 05.04.2013 г. «О проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой 
стоимости ставки годовой арендной платы за земельные участки расположенные на террито-
рии Ржевского района сроком на 10 лет.

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по фор-
ме подачи предложений о цене  рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки  сроком на 10 лет.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5.06.2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19.07.  2013 года до 10.00 

часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 19 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 не-
движимости 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 – 03.07.  2013 года.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органа-

ми  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с 

действующим законодательством.
   2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 –Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-

мером 69:27:0320301:66 общей площадью 2090 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Петуново, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ  2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0241601:49 общей площадью 1700 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Станы, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0323301:136 общей площадью 518 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Верхний Бор, с ви-
дом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 69:27:0323201:116 общей площадью 1400 кв.м, расположенный по адресу: Место-
положение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Сосновка, с 
видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0191307:102 общей площадью 1800 кв.м, расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой арендной платы  зе-
мельного участка:

 ЛОТ 1 – 4800 руб. ЛОТ 2 – 4500 руб.; ЛОТ 3 –  3500  руб. ЛОТ 4 –  9000 руб.  ЛОТ 5 – 7500 
руб.

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости права 
рыночной стоимости ставки годовой арендной платы. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 240 руб.  ЛОТ 2 – 225  руб.  ЛОТ 3 –  175 руб.  ЛОТ 4 –  450 руб.  ЛОТ 5  –  375  руб.
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной цены став-

ки годовой аренной платы за земельные участки:  
ЛОТ 1 – 1440  руб.  ЛОТ 2 – 1350 руб.  ЛОТ 3 –  1050 руб. ЛОТ 4 –  2700  руб. ЛОТ 5 – 2250 

руб. 
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении по-

рядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного доку-

мента о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, свиде-

тельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность.  

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

ческого лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 30 % от начальной цены:

ЛОТ 1 – 1440 руб. в срок до 19 июля  2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000, 

ЛОТ 2 – 1350 руб. в срок до 19 июля   2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, 

ЛОТ 3 – 1050 руб., в срок до 19 июля 2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-

ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000.
ЛОТ 4 – 2700 руб., в срок до 19 июля 2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 

имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000.

ЛОТ 5– 2250 руб., в срок до 19 июля  2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона вы-
купную 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 про-
токола.

Договор аренды 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.
ЛОТ  5  –  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 перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным 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 ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТАВКИ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения по оценке рыночной стоимости ставки 

годовой арендной платы  земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на 
подписание заявки согласны заключить договор аренды на земельный  участок ______  (адрес 
земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
аренды 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 аренды 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 возвращенного задатка ________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. _________________ .
3. _________________ .    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

вителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документа-
ции, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки за-
явления и сведений, содержащихся в данной заявке

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                                «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2013 г. о результатах аукциона по оцен-

ке рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земельного участка, Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду зе-

мельный участок с кадастровым номером _______, расположенный в д.______ сельского посе-
ления «_______» Ржевского района Тверской области, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к 
настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2013г. по ________2023 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его госу-

дарственной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании Положения о порядке определе-

ния размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, а также за поль-
зование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их предоставле-
ния без проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации Тверской обла-
сти № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок опре-
делен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. В случае 
заключения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной плате возникает 
у арендатора со дня государственной регистрации Договора, при этом до момента государ-
ственной регистрации Договора арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму эквива-
лентную размеру арендной платы с момента подписания сторонами акта приема-передачи 

участка.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15 сентября и 

15 ноября, в размере _______ (__________) на счет Управления федерального казначейства по 
Тверской области (Министерство имущественных и земельных 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 __________ номер лицевого 
счета _____________ КБК 019 111 05 013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2023. Исполнением обязательства 
по внесению арендной платы является: оплата и предоставление копии платежного поруче-
ния ежегодно Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими 
к его порче, при невнесении арендной платы более чем за год и нарушения других условий 
Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед други-

ми лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц 
до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государствен-

ную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-

щем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при до-
срочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной суммы арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 
3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а так-
же в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арендодателя, один в Управлении 
Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                        «__» ________ 2013 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» ________2013 г., Му-

ниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице  ___________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с кадастро-
вым номером _______, расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского 
района Тверской области, для ведения личного подсобного хозяйства (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 аренды земельного участка _____ от «___» 
_______2013г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования.

 Арендодатель:  Арендатор: 

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

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 19 июля 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 443 от 

08.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже недвижимого имущества, расположенного на 
территории сельского поселения «Победа»  Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 июня 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 01 июля 2013 года до 12.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 04 июля  2013 года в 15.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление 

с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) пере-
рыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-20. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 – Закрытая стоянка на 24 с/х машины общей площадью 991,7 кв. м с кадастровым 

номером 69:27:191302:0001:2-324:1000/А и земельный участок, площадью 1405 кв.м с када-
стровым номером 69:27:0191302:7 расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Победа», пос. Победа.

ЛОТ 2 – Закрытая стоянка на 24 с/х машины общей площадью 1717,7 кв.м с кадастровым 
номером 69:27:191302:0001:2-323:1000/А и земельный участок общей площадью 2609 кв. м с 
кадастровым номером 69:27:0191302:9, расположенные по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Победа», пос. Победа.

ЛОТ 3 – Здание бригадного дома общей площадью 62,8 кв.м с кадастровым номером 
69:27:000019:0413:2-426:1000/А и земельный участок, общей площадью 455 кв. м с кадастро-
вым номером 69:27:0191302:8 расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Победа», пос. Победа. 

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1  – 501 000 руб. (Пятьсот одна тысяча рублей), состоит из:  закрытой стоянки на 

24 с/х машины общей площадью 991,7 кв.м с кадастровым номером 69:27:191302:0001:2-
324:1000/А – 269 000 (двести шестьдесят девять тысяч рублей), в том числе НДС 41 033,89 
руб. (Сорок одна тысяча тридцать три рубля 89 коп.) и земельного участка площадью 1405 кв.м 
с кадастровым номером 69:27:0191302:7 - 232 000 руб.(двести тридцать две тысячи рублей);

-  ЛОТ 2 – 897 000 руб. (Восемьсот девяносто семь тысяч рублей), состоит из:
Закрытой стоянки на 24 с/х машины общей площадью 1717,7 кв.м с кадастровым номером 

69:27:191302:0001:2-323:1000/А – 467 000 руб. (четыресто шестьдесят семь тысяч рублей), в 
том числе НДС  71 237,28 (семьдесят одна тысяча двести тридцать семь рублей 28 коп.) и зе-
мельного участка общей площадью 2609 кв. м с кадастровым номером 69:27:0191302:9 – 430 
000 руб. ( четыреста тридцать тысяч рублей);

- ЛОТ 3 – 152 880 руб. (сто пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят тысяч рублей), 
состоит из:

Здания бригадного дома общей площадью 62,8 кв.м с кадастровым номером 
69:27:000019:0413:2-426:1000/А – 77 880 руб. (семьдесят семь тысяч восемьсот восемь-
десят рублей), в том числе НДС 11 880 руб. (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят 
тысяч рублей) и земельного участка, общей площадью 455 кв. м с кадастровым номером 
69:27:0191302:8 – 75 000 руб. (семьдесят пять тысяч рублей).

 «Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимо-
сти и не изменяется в течение всего аукциона. 

ЛОТ 1 – 25 050 руб. (Двадцать пять тысяч пятьдесят рублей);
ЛОТ 2 –  44 850 руб. (Сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей);
ЛОТ 3 – 7 644 руб. (Семь тысяч шестьсот сорок четыре рубля).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении по-

рядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи документов 

и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче 
заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

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

ЛОТ 1 – 50 100 руб. (Пятьдесят тысяч сто рублей);
ЛОТ 2  –  89 700 руб.  (Восемьдесят девять тысяч семьсот рублей);
ЛОТ 3  – 15 288 руб. (Пятнадцать тысяч двести восемьдесят восемь рублей). 
№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 

042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, в назначении платежа 
указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме:

ЛОТ 1 – 17 000  руб. (Семнадцать тысяч рублей);

ЛОТ 2 –  27 000  руб.  (Двадцать семь тысяч рублей);
ЛОТ 3  – 6 000 руб. (Шесть  тысяч рублей). 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

  Приложение 
 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 НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки согласны приобрести недвижимое имущество _________        

                                    (адрес недвижимого имущества, кадастровый номер)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 

купли-продажи в срок не позднее 15 рабочих  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 возвращенного задатка ___________________
К заявке прилагается:
1.  __________________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________________ .
3. __________________________________________________________________________ .    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

вителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документа-
ции, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки за-
явления и сведений, содержащихся в данной заявке.

       Приложение на ______ листах.       М.П.       дата

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04.2013  Г.             №  23  ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 21.09.2012 ГОДА №10 ПА 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-
2015 ГОДЫ» 

В связи с перераспределением денежных средств бюджета Ржевского района на 2013 
год и производственной необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление  Администрации Ржевского района от 21.09.2012 

года № 10 па «Об утверждении  Муниципальной долгосрочной целевой  программы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика  муниципального образования «Ржевский 

район»  Тверской области на 2013-2015 годы» (с изменениями от 28.01.2013 г. № 4 па; от 
19.02.2013 г. № 8 па; от 12.03.2013 г. № 14 па; от 28.03.2013 г. № 15 па).

1.1. Раздел 5 МДЦП  «Программа инвестиционных проектов систем коммунальной ин-
фраструктуры Муниципального образования «Ржевский район», п. 5.1. Развитие системы во-
доснабжения и водоотведения, Перечень мероприятий по ремонту и обслуживанию систем 
водоснабжения и водоотведения на 2013-2015 г.г. (таблица 19); п. 5.2. Развитие газификации 
населенных пунктов, Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов Ржевского 
района на 2013-2015 г.г. (таблица 20) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Раздел 6 МДЦП «Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для насе-
ления» Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации мероприятий (таблица 
23) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном 

сайте администрации Ржевского района www.rzhevregion.com. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

28.05.2013 Г.                 № 733 
О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, 

ГАЗОВОГО  ХОЗЯЙСТВА И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА ГОРОДА 
РЖЕВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГГ.

  
В соответствии с Постановлением Госстроя Россий-

ской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, распоряжени-
ем Администрации города Ржева Тверской области от 
14.05.2013 № 76-рк «О возложении обязанностей Главы 
администрации города Ржева на Абраменкова А.И.», Ад-
министрация города Ржева Тверской области

     П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Работу организаций жилищно-коммунального ком-

плекса города Ржева всех форм собственности в городе 
Ржеве признать в отопительный период 2012-2013 гг.  удо-
влетворительной.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объек-
тов энергетического и жилищно-коммунального хозяйства 
города Ржева к работе в осенне-зимний период 2013-2014 
гг. (Приложение).

3. Создать комиссию для осуществления контроля за 
ходом подготовки объектов энергетического и жилищно-
коммунального хозяйства города Ржева к работе в осенне-
зимний период 2013-2014 гг. в составе:

Председатель комиссии:  Абраменков А.И., замести-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23.05.2013 Г.          № 691

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

В целях развития физической культуры и спорта в городе 
Ржеве Тверской области, во исполнение Федерального зако-
на от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», в соответствии с постановлени-
ем Главы города Ржева Тверской области от 07.05.2009  № 
473 «О порядке разработки, формирования и реализации 
долгосрочных целевых программ города Ржева и проведе-
ния оценки эффективности их реализации», руководствуясь 
распоряжением Администрации города Ржева Тверской об-
ласти 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, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Раз-

витие образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей, подведомственных Комитету по физической 
культуре и спорту администрации города Ржева Тверской 
области на 2013-2015 годы» (далее – Программа). (Прило-
жение).

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

3. 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 к постановлению №691 от 23.05.2013 
г. напечатано в приложении к «РП» №22 от 6.06.2013 г.)

тель  Главы администрации города Ржева Тверской обла-
сти.

Секретарь комиссии: Смирнова Е.М., инженер Отдела 
ЖКХ и благоустройства территорий администрации горо-
да Ржева. 

Члены комиссии:
- Караваева В.А., начальник Отдела ЖКХ и благоу-

стройства территорий администрации города Ржева;
- Матвеев С.В., исполнительный директор ООО «Энер-

го Инвест»;
- Криштанович И.Н., директор ООО «55 Арсенал»;
- Ким А.В., генеральный директор ООО «Горэнергос-

быт»;
- Костылин А.Е. – главный энергетик ОАО «Элтра»;
- Данильянц И.А., заместитель директора ООО «Ком-

мунальные ресурсы РЖ»;
- Акбердаев М.А, главный инженер ООО «Теплоэнер-

гетик»;
- Смирнов П.В., директор ООО «Водоснабжение»;
- Гуров А.Б.,  депутат Ржевской городской Думы;
- Гусаков А.Ю., член Общественной палаты города 

Ржева.
4. Считать основной задачей всех предприятий, ор-

ганизаций и учреждений города, независимо от форм 
собственности, при подготовке отопительного сезона 
2013-2014 гг. создание условий для устойчивого тепло-
водоснабжения, поддержания необходимых параметров 
энергоносителей и нормативного температурного режи-
ма, платежной дисциплины.

Представить до 30 мая 2013 года в Отдел ЖКХ и бла-
гоустройства территорий администрации города Ржева 
Тверской области планы подготовки своих предприятий к 
отопительному сезону 2013-2014 гг.

Представить до 3 июня  2013 года в Администрацию 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.05.2013  Г.           № 257
Принято Ржевской городской Думой 29 мая   2013 

года
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА РЖЕВА ЗА 2012 ГОД»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 24 Устава города Ржева Тверской области, Реше-
нием Ржевской городской Думы от 15.08.2007 г. № 159 «Об 
утверждении Положения о проведении публичных слушаний 
в городе Ржеве Тверской области», Ржевская городская Ду-
ма

РЕШИЛА:
1. Ржевской городской Думе провести  19 июня  2013 го-

да в 16 часов 00 мин. публичные слушания по обсуждению 
проекта Решения Ржевской городской Думы «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета города Ржева за 2012 
год»  по адресу:

Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 
33 (здание Администрации города Ржева, 2 этаж, зал засе-
даний).

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний (Приложение).

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Ржева  Н.Н.Воробьева.

Приложение  Решению Ржевской городской Думы 
от 29.05.2013 г. №  257 «О назначении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта Решения Ржевской го-
родской Думы «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Ржева за 2012 год»

 СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Воробьева Н.Н. — Глава города Ржева (председатель ко-
митета); Маслакова Е.Н. — генеральный директор ООО «Ржев 
– аудит», заместитель Председателя   Ржевской городской 
Думы, (заместитель председателя организационного   ко-
митета); Тишкевич Л.Э. — Глава администрации города Рже-
ва; Кольцова О.Б. — начальник финансово-экономического 
отдела администрации города Ржева; Константинов В.В. 
— генеральный директор ОАО «Электромеханика», предсе-
датель Комитета по бюджету, финансам и  налоговой поли-
тике; Шикер Э.П. — директор ГСУ «Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», председатель Комитета 
Ржевской городской Думы по социальной политике; Ми-
лехин М.Н. — директор ГБОУСПО «Ржевское медицинское 
училище(техникум)»,  депутат Ржевской городской Думы; Зу-
ев В.Н. — заведующий офицерским клубом войсковой части 
40963, председатель Общественной палаты города Ржева;  
Харченко А.В. –   Глава города Ржева с 1991-2009 годы, По-
четный гражданин города Ржева.

(Проект Решения Ржевской городской Думы «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Ржева за 2012 год» напечатан в приложении к «РП» № 22 
от 6.06.2013 г.)

города Ржева Тверской области справки по предвари-
тельным результатам прохождения отопительного сезона 
2012-2013 гг. с указанием выявленных недостатков, ава-
рий и поломок, а также конкретные предложения по их 
устранению.

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении" тепловым компаниям представить к 1 августа 2013 
года температурные графики работы котельных для согла-
сования в Отдел ЖКХ и благоустройства территорий адми-
нистрации города Ржева.

Согласовать с собственниками теплосетей, вводов, 
внутридомовых систем с поставщиками коммунальных 
ресурсов графики готовности, учитывая сроки подготов-
ки, проверки сетей, вводов, внутридомовых систем с гра-
фиками ремонтов центральных сетей и источников тепло-
снабжения. Согласованные графики представить в Отдел 
ЖКХ и благоустройства территорий администрации горо-
да Ржева Тверской области до 14 июня 2013 года.

 5. Комиссии, начиная с июня месяца 2013 года, еже-
месячно рассматривать ход подготовки объектов энерге-
тического и жилищно-коммунального хозяйства города к 
работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг., при необ-
ходимости выносить вопросы для рассмотрения на про-
изводственное совещание Администрации города Ржева 
Тверской области, на Совет директоров.

6. Завершить подготовку объектов ЖКХ в городе Рже-
ве к устойчивой работе в зимних  условиях к 15 сентября 
2013 года.

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

Заместитель Главы администрации города                                                       
А.И. Абраменков.

(Продолжение. Начало в №21 от 30.05.2013 г.) 
Приложение 4 к постановлению Администрации го-

рода Ржева от  04.04.2013 №  430
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА  ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), РЕАЛИЗУЮЩИМ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

Настоящий Порядок определяет принципы предоставления 
средств, полученных из областного бюджета в виде перечислений 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), реализующим услуги по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, и регламен-
тирует учет и отчетность об использовании указанных средств.

1.   Цели и условия предоставления субсидий.
1.1. Субсидии предоставляются на условиях обязательного со-

финансирования в целях  возмещения недополученных доходов в 
сфере предоставления услуг по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время. 

1.2. Критериями отбора юридических лиц, организующих отдых и 
оздоровление детей в каникулярное время и имеющих право на полу-
чение субсидий из средств  городского бюджета, являются:

- профессионализм и опыт работы не менее 3-х лет  в сфере осу-
ществления услуг по организации отдыха и оздоровления детей; 

- воспитательная программа деятельности организаций  и план 
воспитательной работы в  каникулярное время;  

- наличие материально-технических, кадровых, социально–бы-
товых, экологических и иных условий (ресурсов), обеспечивающих 
безопасный и эффективный отдых и оздоровление детей.

1.3. Субсидии не предоставляются:
 - при наличии процедуры ликвидации;
- при наличии решения арбитражных судов о признании юриди-

ческого лица несостоятельным (банкротом);
- организациям, у которых на момент подачи письменного обра-

щения на получение субсидии  расчетные счета арестованы.
1.4. Субсидии предоставляются при условии заключения дого-

вора между Отделом образования администрации города Ржева и 
получателем субсидий (далее Организация), в котором должны быть 
определены:

1) размер,   сроки   предоставления   субсидий,   а   также   кон-
кретная   цель   ее предоставления;

2) обязательства получателя по целевому использованию субси-
дий, связанных с предоставлением услуги по организации и обеспе-
чению отдыха в каникулярное время; 

3) порядок предоставления отчетности о целевом использова-
нии средств субсидии и выполнения условий ее предоставления;

4) обязательства получателя субсидий по возврату сумм субси-
дий, не использованных в срок до 25 ноября 2013 года; 

5) ответственность сторон за несоблюдение условий договора.
2. Порядок предоставления субсидий.
2.1. Субсидии предоставляются Отделом образования админи-

страции города Ржева в пределах бюджетных ассигнований на соот-
ветствующие цели: 

2.2. Юридические лица, осуществляющие отдых и оздоровление 
детей, направляют в Отдел образования администрации города Рже-
ва следующие  документы:

 - обращение на имя начальника Отдела образования  админи-
страции города Ржева о  предоставлении субсидии с указанием кон-
кретных целей и приложением необходимых расчетов;   

- копию Устава юридического лица;
- выписку  из  единого  государственного  реестра  юридических  

лиц,  выданную органом, осуществляющим государственную реги-
страцию юридических лиц не ранее чем за 10 дней до подачи обра-
щения на предоставление субсидии;

- сведения о наличии имущества (в собственности или в пользо-
вании по иным законным основаниям) необходимого для осущест-
вления  деятельности по организации отдыха и оздоровления детей;

- сведения о количестве персонала (работников), обеспечиваю-
щего деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;

- пояснительную записку, отражающую общие сведения  о юри-
дическом лице, организующем   отдых детей в каникулярное время, в 
том числе сведения указанные в п.1.2 настоящего Порядка;

- расчет стоимости услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния одного ребенка в смену.

2.3. Указанный пакет документов  в течение 3 рабочих дней с мо-
мента его поступления  направляется на рассмотрение Комиссии по 
предоставлению субсидий организациям и юридическим лицам, осу-
ществляющим отдых и оздоровление детей в каникулярное время.

2.3.1. Состав комиссии утверждается приказом начальника От-
дела образования администрации города Ржева.

2.4. Комиссия в течение 3 рабочих дней рассматривает пред-
ставленные документы и принимает решение:

- о необходимости и целесообразности предоставления субси-
дии;

- об отказе в предоставлении субсидии;
- об объемах выделяемой субсидии.
Размеры субсидий определяются исходя из категории  (дети ра-

ботников бюджетной сферы, предприятия, физические лица) и чис-
ленности отдыхающих.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-
ются несоответствие требованиям установленным пунктами 1.2, 1.3 
и 2.2 настоящего Порядка.

2.6. Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направ-
ляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
комиссией. В случае положительного решения комиссии Отделом 
образования администрации города Ржева заключается договор о 
предоставлении субсидии, указанный в пункте 1.4 настоящего По-
рядка.   

2.7. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на расчетные счета Организаций. 

3.   Контроль за использованием субсидий.
3.1. Контроль за целевым использованием субсидий осу-

ществляют Отдел образования администрации города Ржева и  
Финансово-экономический  отдел    администрации   города   Ржева  
Тверской области  в  рамках установленных полномочий.  
  3.2. Отдел образования администрации 
города Ржева и юридические лица, осуществляющие  отдых и оздо-
ровление  детей в каникулярное время — получатели   субсидий,   в   
соответствии с действующим   законодательством,  несут   ответ-
ственность   за   нецелевое   использование бюджетных   средств,   а   
также   за   несвоевременное   предоставление   отчетности об исполь-
зовании средств городского бюджета.

3.3. В случае нарушения получателем условий предоставления 
субсидий, установленных договором, указанном в пункте 1.4  на-
стоящего Порядка,  распорядитель бюджетных   средств   —   Отдел  

образования администрации города Ржева приостанавливает предо-
ставление субсидии и принимает меры к взысканию в доход бюджета   
города Ржева Тверской области  перечисленных ранее субсидий  в  
установленном законодательством порядке.

Приложение 5 к постановлению Администрации го-
рода Ржева  от  04.04.2013 №  430

ПОРЯДОК

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ,  ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА CОФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Настоящий порядок определяет условия распределения субси-
дии, полученной из областного фонда софинансирования расходов 
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков  города Ржева в 2013 году. 

1. В систему организации отдыха, оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное время входят:

1.1. Детские оздоровительные лагеря (загородные оздорови-
тельные лагеря,  лагеря  дневного  пребывания   и  др.).

1.2. Специализированные (профильные) лагеря (спортивно-
оздоровительные лагеря, туристические лагеря и др.).

1.3. Иные организации независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, основная деятельность которых на-
правлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 
оздоровление.

2. Настоящий Порядок определяет условия распределения суб-
сидии, полученной из областного фонда софинансирования рас-
ходов на организацию отдыха детей в каникулярное время, между 
муниципальными оздоровительными лагерями всех типов и видов 
(далее - Лагерь)  и  организациями – юридическими лицами, реали-
зующими услуги по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков  (далее  - Организация).

3. Денежные средства субсидии, полученной из областного бюд-
жета, предоставляются на оказание услуг по организации отдыха де-
тей в возрасте от 6,5  до 17  лет (включительно):

3.1. В загородных оздоровительных лагерях  в летний период 
продолжительностью пребывания  21  день.

3.2. В лагерях  с  дневным  пребыванием,  в  летний  период,  про-
должительностью пребывания  21  день.

3.3. В осенний период,  продолжительностью  не  менее  5  дней,  
в лагерях  всех  типов.

3.4. В лагерях  труда и отдыха,  в  летний  период,  продолжитель-
ностью пребывания не более 24  дней.

3.5. В палаточных лагерях, в летний период, продолжительность 
пребывания не более 7 дней.

4. Норматив  выделения денежных  средств.
4.1.  Загородные  лагеря:
4.1.1. Стоимость путёвки в МАОУ ДОД ДЗООЦ  «Зарница» со-

ставляет 13 300 (тринадцать тысяч триста) рублей на одного ребёнка 
в смену, расчет стоимости путёвки отражен в приложении к настоя-
щему Порядку.

4.1.2. Норматив расходов, осуществляемых за счет субсидий из 
областного фонда софинансирования расходов на реализацию рас-
ходных обязательств  города Ржева Тверской области по организации 
отдыха детей в каникулярное время (далее – Норматив расходов за 
счет Субсидии), связанных с оплатой стоимости путевки в загород-
ные оздоровительные лагеря, оздоровительные центры, детские 
дачи, расположенные на территории Тверской области (со сроком 
пребывания 21 день в период школьных каникул), в размере 8 894 
(Восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля для детей работ-
ников государственных и муниципальных учреждений.

4.1.3. Норматив расходов за счет Субсидии, связанных с опла-
той стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздо-
ровительные центры, детские дачи, расположенные на территории 
Тверской области (со сроком пребывания 21 день в период школьных 
каникул), в размере 4 447 (Четыре тысячи четыреста сорок семь) ру-
блей для детей работающих родителей, за исключением указанных в 
пункте 4.1.2., настоящего порядка.

4.2. Лагеря  с  дневным  пребыванием:
4.2.1. Стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в 

день в лагере дневного пребывания – 116 рублей 50 копеек (за счет 
Субсидии – 85 рублей, средств родителей – 23 рубля  20 копеек, бюд-
жета города Ржева – 8 рублей 30 копеек и 8 рублей 00 копеек для де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

4.3. Другие  виды отдыха:
4.3.1. Палаточные лагеря и многодневные  походы – 119 рублей 

в день.
5. Денежные  средства  субсидии предоставляются, исходя из  

категории  и количества  отдыхающих детей:
5.1. Лагерям  – на основании соглашений, плана финансово-

хозяйственной деятельности и Порядка предоставления субсидий из 
бюджета города Ржева государственным и муниципальным бюджет-
ным, автономным учреждениям. (Приложение 6)

5.2. Организациям  - в соответствии с Порядками о предоставле-
нии субсидий из бюджета города Ржева. (Приложение 6)

6. В срок  до  15 мая 2013 года, для  получения  средств  в  отдел 
образования  администрации  города Ржева  направляются  предва-
рительные  заявки  от  Лагерей  и  Организаций.

7. Отдел  образования администрации  города Ржева:
7.1. Распределяет средства  субсидии  между  Лагерями  и  Ор-

ганизациями.
7.2. Доводит  уведомления  до Лагерей и Организаций об  объёме  

выделенных  ассигнований.
7.3. Выносит  на  рассмотрение  Межведомственной  комиссии 

предложения  по  распределению  субсидий   между   Организациями,  
в соответствии  с  поданными  заявками.

7.4. В  течение  3-х  дней,  после  решения  Межведомственной 
комиссии,  доводит  до  сведения  Организаций  информацию  об  объ-
ёме  выделенных  средств.  

8. Лагеря  и Организации  несут  ответственность  за достовер-
ность  предоставляемых  документов.

Приложение 6 к постановлению Администрации го-
рода Ржева от  04.04.2013 №  430

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
«__» _________ 2013 г.                                        г. Ржев
Отдел образования администрации города Ржева Тверской об-

ласти, в лице ______________________________________________, дев-
ствующего на основании ______________,  именуемый в дальнейшем 
«Отдел образования» с одной стороны, и ________________ в лице 
_______,  действующего на основании _______________,  именуемое в 
дальнейшем «Организация», с другой стороны, именуемые вместе в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Постановлением админи-
страции города Ржева   от _________   № ______        «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Ржева 
в 2013 году» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Предоставление субсидий Организации _______,  располо-

женной по адресу: _______________.
1.2. Отдел образования, выделяет Организации субсидию в раз-

мере  _____________________________________________________________
_____на оказание услуг по обеспечению  отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время.

1.3. Предоставляемая  субсидия имеет строго целевое назначе-
ние и не может быть использована в целях, не предусмотренных пун-
ктом 1.2 настоящего Договора.

2. Порядок расчетов.
2.1. Отдел образования перечисляет сумму п. 1.2 настоящего 

Договора на банковский счет  Организации, а Организация осущест-
вляет полное расходование денежных средств.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Отдел образования обязан:
3.1.1. Определить размер и сроки предоставления субсидий;
3.1.2. Перечислить денежные средства, указанные  в п.1.2., на 

банковский счет Организации в течение 10 дней со дня подписания 
настоящего Договора, при условии поступления денежных средств 
из областного бюджета.

3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием суб-
сидий путём:

- проверки отчетных документов, предоставляемых Организа-
цией,

- проведения проверки с выездом в Организацию.
3.1.4. Если в ходе проверок установлены факты нецелевого ис-

пользования средств субсидий, суммы средств, использованные не 
по целевому назначению, подлежат возврату в доход бюджета города 
Ржева в срок, определенный актом (справки) проверки.

3.2. Отдел образования имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать у Организации сведения и доку-

менты, подтверждающие целевое использование средств, полную 
и достоверную информацию о проведенной работе, а также другие 
сведения, связанные с выполнением настоящего Договора.

3.3. Организация обязана:
3.3.1. Использовать предоставленные финансовые средства на 

цели, предусмотренные в настоящем Договоре и обеспечить ведение  
строгого учета выделенных денежных средств.

3.3.2. Предоставлять Отделу образования информацию и доку-
менты о целевом использовании средств.

3.3.3. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставлять отчеты о расходовании выделенных 
денежных средств, окончательный отчет предоставить в срок  до 
20.11.2013.

3.3.4. Организация обязуется  возвратить неиспользованные 
средства, полученные по настоящему Договору, в доход бюджета го-
рода Ржева  до 01.12.2013.

3.3.5. В случае возникновения обстоятельств, которые могут по-
влечь за собой невыполнение Организацией настоящего Договора, 
незамедлительно письменно информировать Отдел образования об 
этих обязательствах и о мерах, принимаемых Организацией для вы-
полнения условий настоящего Договора.

3.4. Организация имеет право:
На получение субсидии за счет бюджетных средств, при выпол-

нении условий ее предоставления, установленных Порядком предо-
ставления субсидий.

3.5. Организация несет ответственность за:
- достоверность данных, предоставляемых в Отдел  образования 

для перечисления субсидии;
- за использование субсидии в целях, предусмотренных в п.1.2 

настоящего Договора.
3.5.1. Организация самостоятельно несет налоговые, судебные 

и любые иные последствия, прямо или косвенно связанные с полу-
чением  данных  денежных  средств  и  выполнением настоящего До-
говора, в том числе несет судебные и иные издержки.

4. Срок действия Договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

обеими  Сторонами и действует до 31 декабря 2013года.
4.2. Договор считается исполненным после подписания сторона-

ми акта об исполнении настоящего договора с приложением к нему 
документов, подтверждающих целевое расходование средств.

5. Прочие условия.
5.1. Все изменения  и дополнения к  настоящему Договору  

оформляются в письменном виде путем заключения дополнительно-
го соглашения, подписываются обеими Сторонами и являются  неот-
ъемлемой частью Договора.

5.2. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего 
Договора, разрешаются путем проведения переговоров, а при не до-
стижении согласия в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одно-
му для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи сторон.
(Продолжение в следующем номере»РП»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
             04.04.2013 Г. № 425
О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 69:46:0080309

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Решением Ржевской городской 
Думы от 26.03.2012 № 36 «Об утверждении Временных Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ржева Тверской об-
ласти», Решением Ржевской городской Думы от 30.05.2012 № 200 
«Об утверждении Положения «О развитии застроенных территорий в 
границах города Ржева Тверской области», постановлением Главы го-
рода Ржева Тверской области от 25.02.2005 № 218 «О сносе 18 жилых 
домов, находящихся на балансе МУП «ПЖРЭУ – Сервис», руковод-
ствуясь 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. Принять решение о развитии застроенной территории по 

адресу: Тверская область, город Ржев, улица Садовая, в кадастровом 
квартале 69:46:0080309, в соответствии с градостроительным регла-
ментом Ж-1 – зона застройки многоэтажными жилыми домами (5-12 
этажей и выше), ориентировочной площадью 3800 кв.м, в границах, 
указанных в схеме расположения застроенной территории. (Прило-
жение).

В пределах застроенной территории расположен многоквар-
тирный жилой дом по адресу: Тверская область, город Ржев, улица 

Садовая, дом 26/20, подлежащий сносу при развитии застроенной 
территории.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Тверской 
области Румянцеву Л.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
04.04.2013 425

– .
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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.

Три смежные комнаты в 4-комн. 
коммунальной квартире, 1-й этаж, 
район мебельного комбината. Тел. 
8-920-169-39-55.

1-комн. кв., 1/4, ул.Б.Спасская, 
евроремонт, душевая кабина, цена 
1 200 000 руб. Тел. 8-952-063-38-
78.

1-комн. бл. кв., 2/5, площадь 
34,7 кв.м., не угловая, берег Вол-
ги, цена 1 млн. рублей. Тел. 8-910-
537-29-79.

1-комн. кв., 3/4, пл. 31,6 кв.м., 
район «танка». Тел. 8-910-936-53-
81.

1-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
5/5, общая площадь 34,2 кв.м., 
балкон, хороший ремонт, цена 
940 000 руб. Тел. 8-915-713-73-09.

1-комн. бл. кв., 2/5, пл. 34,7 
кв.м., не угловая, берег Волги, це-
на 1 млн. руб. Тел. 8-910-537-29-
79.

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., площадь 30,4 
кв.м., 5/5, угловая, без балкона, 
ул. Елисеева, э/водонагреватель, 
окна пластиковые, трубы сантехн. 
заменены, цена 750 000 руб., торг. 
Тел. 8-920-683-48-33.

1-комн. кв., ул. 8 Марта, 6/9, 
площадь 36 кв.м., цена 1 080 000 
руб. Тел. 8-904-356-24-66.

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

1-комн. бл. кв., 1/5, площадь 30 
кв.м. (17,2/6,2), район кирпичного 
завода, сухая, солнечная, косме-
тический ремонт, телефон, рядом 
Волга. Тел.: 6-34-22, 8-910-649-
67-63.

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., 2/5, ул. Ленина. 
Тел. 8-915-718-53-10.

2-комн. кв., 1/2, площадь 41,2 
кв.м., не угловая, душевая кабина, 
металлическая дверь, окна ПВХ, 
телефон, интернет, подвал. Тел.: 
2-45-72, 8-905-606-06-04.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Робе-
спьера, 3, цена 990 000 руб. Тел. 
8-962-241-02-86.

2-комн. бл. кв., пластиковые 
окна, д. Хорошево, можно по мате-
ринскому капиталу + доплата. Тел. 
8-903-694-89-53.

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

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

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. 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. 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., 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, ул. К. Марк-
са. Тел. 8-964-392-84-54.

3-комн. бл. кв., площадь 85 
кв.м., ул. Челюскинцев. Тел. 8-952-
062-97-86.

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.

4-комн. бл. кв., ул. Большевист-
ская, 8/9. Тел. 8-926-724-94-68.

4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
60,4 кв.м., район «семи ветров», 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-900-473-09-96.

ОБМЕН
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.

1-комн. бл. кв., 2/5, на 2- или 
3-комн. бл. кв. Тел. 8-910-537-29-
79.

2-комн. бл. кв. в Бежецке на 
1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 8-919-
059-97-47.

3-комн. бл. кв. в центре 2-комн. 
бл. кв. Тел. 2-42-20.

4-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, 3/5, окна и балкон 
пластиковые, 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
2-комн. бл. кв., ул. Бехтерева, 

5/5. Тел. 8-910-938-68-40.
1-комн. бл. кв. посуточно. Тел. 

8-915-709-61-79.

Дом в д. Сахарово (Ржевский 
район), баня, сад, огород. Тел. 
8-910-831-61-05.

1-комн. бл. кв. после ремонта, 
без мебели, район з-да «Элтра», 
цена 4000 руб./месс. Тел. 8-903-
802-21-79.

2-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, семейной паре. Тел. 
8-920-681-38-04.

КУПЛЮ
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
Семья без детей – 3-комн. кв. 

на 1 или 2-м этаже. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-906-553-61-85.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом деревянный, площадь 94 

кв.м., баня, хозпостройки, берег р. 
Лобь, территория заповедной зо-
ны Завидово, Тургиновское с/п. 
Тел. 8-920-156-78-67.

Коттедж в д. Светлое, 30 км от 
Ржева. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом деревянный, площадь 50 
кв.м., район Шихино, газовое ото-
пление, водопровод, баня, зе-
мельный участок 11 соток. Тел. 
8-920-165-40-83.

Дом жилой, бревенчатый, 3 
комнаты, площадь 82,1 кв.м., газ, 
вода, канализация, земельный 
участок 1440 кв.м., удобный подъ-
езд, документы готовы. Тел. 8-965-
722-92-47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м, в собственности, рядом р. 
Волга, очень тихое место, доку-
менты готовы для сделки, цена 2 
млн. рублей, торг. Тел. 8-905-609-
26-05.

Доля дома в дер. Раменье, 45 
км от Ржева – для прописки и про-
живания, цена 45 000 руб. Тел. 
8-903-755-55-17.

Дом в деревне Пеленичено, 6 
км от ж/д переезда Мелихово, или 
СДАМ с последующим выкупом. 
Тел. 8-909-650-00-56.

Старый бревенчатый дом в Ста-
рицком районе, Берновское с/п, 
дер. Негодяиха, требует ремонта 
крыша, цена 140 000 руб., можно 
для ПМЖ. Тел. 8-963-222-29-22.

Дом бл., 40 соток, огород, хоз-
постройки, гараж, асфальт, 10 км 
от Ржева, возможен ОБМЕН на 
2-комн. бл. кв. Тел.: 8-904-351-91-
52, 8-915-712-73-80.

Дом с земельным участком 15 
соток, Шихино. Тел. 6-01-41.

Дом в д. Орехово, 20 км от трас-
сы Москва-Рига, пл. 149 кв.м., 
печное отопление, водопровод, 
канализация, туалет в доме, гараж 
для микроавтобуса, 5 соток земли. 
Тел. 8-915-739-30-78.

Сруб из зимнего леса, строган-
ный, р-р 5,70х5,70, цена 140 000 
руб. Тел. 8-920-157-94-03.

Дом деревянный, бл., площадь 
83 кв.м., хозпостройки, баня, га-
раж, 15 соток земли, п. Успенское. 
Тел. 8-915-735-11-25.

Дом, 10х10, кирпичный, бл., 
хозпостройки, баня, 6,5 соток, 
Шихино. Тел. 8-960-701-32-72.

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 д. Медведево, газ, колон-
ка 10м от дома, 15 соток земли в 
собственности, документы гото-
вы, цена 600 000 руб., торг. Тел. 
8-916-176-30-75.

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.

ОБМЕН
Дом со всеми удобствами в 

черте города на 2- или 1-комн. бл. 
кв. с большой кухней и вашей до-
платой, 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.

КУПЛЮ
Кирпичный дом в центре горо-

да. Тел. 8-915-421-92-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 15 соток, с 

ветхим домом, д. Голышкино, 4 км 
от Ржева. Тел. 8-909-271-51-49.

Земельный участок в товари-
ществе «Серебрянка», в черте го-
рода, 5 соток земли, домик с под-
валом, свет, водопровод, 
плодово-ягодные насаждения, все 
посажено. Срочно! Тел. 8-904-
352-35-75.

Земельный участок, 20 га,  око-
ло д. Таблино, межевание, доку-
менты готовы, недорого. Тел. 
8-904-009-91-33.

Дачный участок в к/с «Приволж-
ский», район д. Хорошево, домик с 
мансардой, 30 кв.м., земельный 
участок 5 соток, цена 85 000 руб. 
Тел. 8-915-713-73-09.

Земельный участок 12 соток, 
район Шопорово, ул. Дачная, ря-
дом – р. Волга, коммуникации, газ, 
свет, вода, в собственности, сви-
детельство, межевание, цена по 
договоренности. Срочно! 8-960-
707-24-09.

Земельный участок, 10 соток, 
Захолынский район, коммуника-
ции рядом, газ, свет, вода, в соб-
ственности, межевание, границы 
определены, цена по договорен-
ности. Срочно! Тел.  8-960-707-24-
09.

Земельный участок в д. Кузьма-
рино, 25 соток. Тел.: 8-904-351-
91-52, 8-915-712-73-80.

Дачный участок в п. Верхний 
бор, 7 соток, берег Волги, 1 линия. 
Тел. 8-960-702-90-56.

Два земельных участка (ря-
дом), 8 соток каждый, СК «Ручеёк», 
д. Сосновка, рядом р. Волга, подъ-
езд – асфальт. Тел. 8-920-687-21-
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.

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.

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 черте города, 
6,5, сотки, кооп. «Железнодорож-
ник» (перед домом престарелых), 
плодово-ягодные насаждения, не-
большой дачный домик, цена до-
говорная. Тел. 8-905-164-55-56, 
Сергей.

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.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Металлический гараж в кооп. 

«Восточный». Тел. 8-920-158-82-
77.

Металлический гараж, 9х8м, из 
двух боксов, г. Зубцов, район базы 
ДСПМК, электричество, смотро-
вая яма. Тел. 8-919-053-68-72.

Кирпичный гараж в кооп. «Верх-
неволжский», свет, охрана. Тел. 
8-960-711-80-40.

Кирпичный гараж в кооп. «Мо-
сквич» (Шихино), подвал, свет, 
охрана. Тел. 8-900-010-68-83.

Кирпичный гараж в кооп. «Ла-
да» (район новых кранов), р-р 6х4, 
кессон, яма, свет. Тел. 8-965-720-
14-54.

Гаражи: металлический и кир-
пичный, район старых кранов. Тел. 
8-920-687-03-05.

Металлический гараж на вывоз. 
Тел. 8-904-013-19-50.

Кирпичный гараж в ДСК «Авто-
мобилестроитель» (РТС), 4х6. Тел. 
8-910-646-65-50.

СДАМ
Гараж в кооп. «Лада». Тел. 

8-904-012-53-75, после 18.00.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Передний бампер от ВАЗ-2110-

12. Тел. 8-910-936-37-01.
Масляный насос НШ-32Л к 

трактору, цена 1000 руб. Тел. 
8-910-931-56-38.

Комплект резины на дисках 
R-13 для Хундай Акцент, цена 2000 
руб. Тел. 8-920-160-09-05.

Капот к «Тойота-Каролла», б/у, 
немного деформирован, дв. 1,4л. 
Тел. 2-10-14, после 18.00.

Литые диски, 100х4, цена 500 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

З/ч к ЗАЗ-968М, дешево. Тел. 
8-915-716-35-61.

Трактор ЮМЗ-6, экскаватор, 
1989 г.в., на запчасти, снят с учета. 
Тел. 8-905-602-45-73.

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.

К «Фольксваген-Пассат В5»: 
рычаги подвески, багажник на 
крышу. Тел. 8-960-713-09-88.

ГАЗ-3110. Тел. 8-964-162-85-
97.

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 

р
ек

л
ам

а

Кирпич всех видов. Газосиликат. Пенобетон. Доставка. 
Обращаться: Б. Спасская, д. 17а, офис, 5. Тел.: 3-25-50, 8-910-836-04-55. 

ПРОДАЁТСЯ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 760 КВ.М. НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ. 
ЦЕНА 600 000 РУБ. ТЕЛ. 8-905-541-39-59.

Подъём домов, замена венцов, заливка фундамента. 
Качественно! Недорого! 

Отзывы только положительные. Тел. 8-963-154-46-68.

Временная регистрация – 3 мес., 6 мес., год. 
Тел. 8-910-846-27-30.30 мая 2013 года скончалась заведующая ГБУЗ "Областной противотубер-

кулезный диспансер" Ольга Сергеевна БОБАРЫКИНА.
Ольга Сергеевна родилась и выросла в г. Ржеве. По окончании Калининско-

го медицинского института с 1970 по 1973 годы работала в Псковской области, 
в 1973 году вернулась в Ржев, где начала трудиться участковым врачом в боль-
нице Октябрьской железной дороги. С 1976 года стала работать врачом-
фтизиатром, а в 1988 году возглавила фтизиатрическую службу Ржева и Ржев-
ского района, бессменным руководителем которой работала все эти годы.

Ольга Сергеевна Бобарыкина была отмечена наградами и почетными зна-
ками, она была отличным организатором и замечательным общественником.

Память о ней навсегда сохранится в сердцах ржевитян.
Администрация города Ржева выражает самые искренние соболезнования 

семье и близким Ольги Сергеевны Бобарыкиной.
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ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ

ПРОДАЖА
Женский велосипед. Тел. 3-17-

17, после 18.00.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Форд Фокус 2, универсал, 2009 

г.в., темно-синий, подогрев лобо-
вого стекла, кондиционер, ком-
плектация «комфорт», в хор. сост. 
Тел. 8-904-005-30-55.

Мицубиши Лансер 9, 2004 г.в., 
цвет синий, дв. 1,3л, пробег 
125000 км, цена 310 000 руб. Тел. 
8-906-555-98-06, Сергей.

Фольксваген-Транспортер Т5, 
пассажир., 2007 г.в., цвет белый, 
дв.2,5 л, 131 лс, пробег 190 000км, 
в хор. сост., торг, срочно. Тел. 
8-915-739-19-84.

Фольксваген-Гольф-4, универ-
сал, 2000 г.в., дв. 1,4л, цвет «сере-
бро». Тел. 8-910-538-05-70.

Сан Ёнг Кайрен, 2011 г.в., цвет 
темно-бордовый, дв. 2,0л, ди-
зель, МКПП, пр. 16000 км, климат-
контроль, в отл. сост., цена 
720 000 руб. Тел. 8-903-803-24-
64.

Фольксваген Гольф-2, 1987 г.в., 
дв. 1,6л, цена 25 000 руб. Тел. 
8-930-170-52-45.

Мазда-626, 1992 г.в., дв. 2,5л, 
АКПП, ксенон, круиз, цвет сере-
бристый, цена 110 000 руб. Тел. 
8-930-170-52-45.

Ниссан Тиида, 2008 г.в. Тел. 
8-910-938-83-89.

Деу Нексия, 2008 г.в., 16 000 
км, 108 лс. Тел. 8-915-748-73-03.

ВАЗ-21043, 2001 г.в., цвет 
сине-зеленый, МР3, комплект ре-
зины, цена 65 000 руб. Тел. 8-915-
749-47-20.

ВАЗ-210540, дек. 2010 г.в., 
цвет черный, пробег  7000 км. Тел. 
8-910-830-35-64.

ВАЗ-21074, 2002 г.в. Тел. 
8-904-015-98-14.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., цвет зелё-
ный. Тел. 8-904-012-53-75.

ВАЗ-2114, 2004 г.в., цвет чёр-
ный, пробег 93000 км, в хор. сост. 
Тел. 8-965-724-51-10.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет 
тёмно-синий, музыка, сигн., ли-
тые диски, комплект резины, цена 
120 000 руб. Тел. 8-903-804-25-
57.

ВАЗ-21150, 2006 г.в., пробег 
68000 км, цвет молочно-белый 
серебристый, газовое оборудова-
ние, зимняя и летняя резина. Тел. 
8-910-538-01-80, после 18.00.

«Ока», дек. 2007 г.в., китайский 
двигатель, 5.5л/100 км. Тел. 
8-904-004-19-18.

ВАЗ-21010, 1998 г.в., в хор. 
сост., цена 60 000 руб., торг. Тел. 
8-919-061-85-31.

«Соболь» - баргузин, полный 
привод, 4х4, 2004 г.в., карбюр., в 
отл. сост. Тел. 8-909-266-01-70.

ГАЗель-«фермер», 6 мест, ку-
зов – тент, 3 м, 2005 г.в. Тел. 8-920-
686-30-54.

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.

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», 1998 г.в., 
на хор. ходу, цена 150 000 руб. 
Тел. 8-904-003-79-02.

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-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-Джетта, 1985 
г.в., дв. 1,6л, карбюратор, АКПП, 
на ходу, цвет тёмно-зеленый, 2 

комплекта резины, цена 60 000 
руб. Тел. 8-920-173-02-23.

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. 8-910-832-83-01.

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-2114, 2006 г.в., цвет сере-
бристый, в хор. сост. Тел. 8-915-
711-19-05.

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-2111, 2003 г.в., цвет сере-
бристый, дв. 1,5л, инжектор, цена 
115 000 руб. Тел. 8-910-939-08-
91.

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.

ЛуАЗ-969М, 1988 г.в., пласти-
ковый верх, много запчастей, на 
ходу. Тел. 8-905-125-27-91.

КУПЛЮ
ВАЗ или иномарку, квадроцикл 

или гидроцикл – в любом состоя-
нии. Тел. 8-904-026-52-40.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«ГАЗель» грузовая, 1999 г.в., 

тент, газ-бензин, цена 45 000 руб. 
Тел. 8-910-935-34-34.

Автокран КС-4579, 1994 г.в., 
цвет серый, 16 тонн, 22 м. Тел. 
8-904-022-45-61.

ГАЗ-3307, молоковоз, 2000 г.в., 
снят с учета. Тел. 8-903-800-68-
33.

КУПЛЮ
Трактор МТЗ-80. Тел. 8-903-

694-89-53.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Платье свадебное, белое,  р-р 

50-54 + украшение на авто в пода-
рок. Тел. 8-915-710-08-13.

Платье свадебное, салон 
Тверь, белое, пышное, р-р 44-48, 
туфли, р-р 38 + обруч в подарок, 
цена 5000 руб. Тел. 8-904-356-24-
66.

Платье свадебное, коллекция 
2013 года. Тел. 8-910-539-77-63.

Военная форма. Тел. 8-915-
748-73-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мягкий угловой диван, светло-

коричневый, цена 12000 руб. Тел. 
8-915-705-38-84.

Шкаф 2-створчатый, с антре-
солью. Тел. 8-910-533-65-28.

Секретер. Тел. 8-910-533-65-
28.

Стенка, пр-во Ржев. Тел. 8-910-
533-65-28.

Комплект новой мягкой мебе-
ли, диван. Тел. 8-910-935-14-80.

Раковина с тумбой в ванную 
комнату, цена 3000 руб., б/у. Тел. 
2-37-10.

Стол письменный. Тел. 8-920-
150-73-69.

Стол-книжка. Тел. 8-920-150-
73-69.

Стол компьютерный. Тел. 
8-920-150-73-69.

Диваны б/у, дешево. Тел. 6-52-
07, после 19.00.

Секция от стенки. Тел. 6-70-60.
Комод, недорого. Тел. 6-70-60.
Тумба для белья, недорого. 

Тел. 3-26-79.
Шкаф кухонный, б/у, цвет бе-

лый, р-р 300мм х 1800 мм, цена 
1000 руб. Тел. 8-904-013-82-13.

Диван раскладной от комплек-
та мягкой мебели, обивка велюр. 
Тел. 8-952-066-40-95.

6 стульев за 1000 руб. Тел. 
8-920-160-09-05.

Кровать 1-спальная, цвет тем-
ный, полированная, с матрацем. 
Тел.: 6-56-59, 8-910-838-73-56.

Стол письменный, б/у. Само-
вывоз. Тел. 2-53-94.

Угловой компьютерный стол, 
б/у, в хор. сост. Тел. 8-910-830-35-
54.

Тумба под ТВ, цена 500 руб. 
Тел. 8-920-686-30-16.

Табуретки, 3 шт./300 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

1,5-спальная кровать, гарде-
роб, комод, тумба под ТВ, жур-
нальный стол, зеркало, в отл. 
сост., недорого. Тел. 8-910-935-
02-31.

Шкаф 2-створчатый с антресо-
лью для верхней одежды, цена 
800 руб. Тел. 8-910-936-46-66.

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-
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.

ОТДАМ старую мебель: шкаф, 
диван, кровать, тумбочку. Тел. 
8-915-718-53-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Пылесос «Тайфун», б/у, цена 

500 руб., два новых светильника. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Холодильник 2-камерный, б/у, 
в раб. сост., недорого, можно на 
запчасти. Тел. 8-919-060-58-44.

Стиральная машина-автомат 
«Индезит», 3,5кг, возможна до-
ставка. Тел. 8-904-003-70-43.

Швейная машина «Чайка-143». 
Тел. 8-904-003-70-43.

Новая электрическая плита 
«Эволюшн», цвет белый, 4-конфо-
рочная, р-р 50х50х85. Тел. 8-930-
183-06-95.

Телевизор «Электрон», цена 
1000 руб. Тел. 8-915-749-92-65.

Швейная машинка «Чайка» со 
столом и э/приводом, цена 3000 
руб., торг. Тел. 8-920-160-09-05.

Цветной телевизор. Тел.: 
8-904-351-91-52, 8-915-712-73-
80.

Проигрыватель  DVD/видео-
магнитофон, с кассетами и диска-
ми, цена 500 руб. Тел. 8-920-686-
30-16.

Холодильник «ЗИЛ», 1-камер-
ный, высота 1,50см, б/у, в рабо-
чем сост., цена 2000 руб., торг. 
Тел. 8-910-531-55-70.

Машина стиральная «Сере-
брянка». Обращаться: пр-д Бе-
линского, 16, кв-л 267.

Плита газовая, 4-конфорочная, 
б/у. Обращаться: пр-д Белинско-
го, 16, кв-л 267. 

Запчасти для системного бло-
ка. Тел. 8-920-151-67-13.

Магнитола. Тел. 8-915-748-73-
00.

DVD «Тошиба», радиотелефон 
«Панасоник». Тел. 8-915-718-53-
10.

Газовая плита, в хор. сост., дё-
шево. Тел. 2-43-63.

Швейная машина «Чайка», ка-
бинетная. Тел. 8-920-175-59-70.

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.

Газовая плита, б/у, в хор. сост., 
цена 2000 руб. Тел. 8-915-749-92-
65.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Одежда на девочку от рожде-

ния до 2,5 лет. Тел. 8-904-353-71-
56.

Стерилизатор для детских бу-
тылочек, новый. Тел. 8-919-060-
58-44.

Коляска «Инглезина», цвет 
темно-синий, после 1 ребенка, 
цена 4000 руб. Тел. 8-904-356-24-
66.

Коляска зима-лето, цвет розо-
вый, цена 2000 руб. Тел. 2-52-94.

Детская коляска 2 в 1, цвет го-
лубой, отдельно зимняя и летняя 
люльки, цена 3700 руб. + шезлонг 
в подарок. Тел. 8-930-157-93-09.

Коляска «Инфинити», прогу-
лочная, цвет ярко-салатовый с се-
рым, 6 колес, в отл. сост. Тел. 
8-910-834-68-79.

Велосипед «Смешарики», ро-
зовый, с ручкой, цена 1500 руб. 
Тел. 8-915-749-92-65.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян. Тел. 8-915-748-73-00.
Пианино «Беларусь», в хор. 

сост. Тел. 8-920-686-30-16.
Домашняя коллекция DVD-

дисков, фильмы всех жанров, це-
на 30 руб./шт. Тел.: 8-915-740-25-
69, 8-915-737-10-56.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Лодка ПВХ «Скат S-360», под 

мотор. Тел. 8-910-537-26-77.
Форма для занятий тхэквондо, 

рост 136-140см. Тел. 8-962-247-
77-55.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ  
№38» 

Лицензия серия РО №028612 от 22 декабря 2011 года
объявляет набор учащихся (на базе 9 и 11 классов) 

для обучения  по специальностям:
190631.01  Автомеханик
110800.02  Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-

изводства 
150709.02  Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-

боты)
240100.02  Лаборант-эколог
230103.02  Мастер по обработке цифровой информации  
260807.01  Повар, кондитер
240123.07  Мастер шиномонтажной мастерской
100701.01  Продавец, контролер - кассир
Для поступления необходимы документы: 
1. Паспорт 
2. Фото – 2 штуки  размером 3х4
3. Документ об образовании
4. Медицинская справка.
Прием без экзаменов.
Обучающиеся получают стипендии, обеспечиваются бесплат-

ным питанием. Иногородним обучающимся предоставляется 
благоустроенное общежитие. Юношам предоставляется отсроч-
ка от призыва в армию на период обучения.

Обращаться по адресу: 172381, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Кривощапова, дом №6.  

Телефон 8(48-232) 2-28-29

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПОМОГАЮТ ГРАЖДАНАМ 
ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ

В настоящее время происходит активное развитие информацион-
ных технологий в налоговой сфере. Федеральная налоговая служба по-
стоянно расширяет возможности своих электронных сервисов. Ведь 
использование онлайн-сервисов позволяет гражданам, не приходя в 
налоговый орган, решать интересующие вопросы. 

Сервис "Узнай ИНН" позволяет оперативно узнать свой ИНН. Чтобы 
получить информацию о своем ИНН, необходимо заполнить форму за-
проса. Для этого достаточно набрать свои паспортные данные и нажать 
на кнопку "Отправить запрос". 

Если же у вас нет ИНН, сервис «Получить ИНН» позволяет встать на 
учет в налоговом органе и получить свидетельство о постановке на учет. 
Воспользовавшись сервисом, вы можете заполнить заявление физиче-
ского лица о постановке на учет в налоговом органе на территории Рос-
сийской Федерации, зарегистрировать и отправить в налоговый орган 
заполненное заявление, получать информацию о состоянии обработки 
заявления в налоговом органе, распечатать заявление.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
предоставит физическим лицам возможность получать информацию о 
суммах начисленных и уплаченных имущественных налогов и налога на 
доходы физических лиц, об объектах налогообложения, их стоимости, 
дате приобретения и отчуждения, а также распечатать платежные доку-
менты или произвести оплату налоговых платежей в безналичной фор-
ме. Кроме того, данный сервис позволяет отслеживать этапы налого-
вой проверки деклараций о доходах физических лиц по форме 
№3-НДФЛ.

Сервис "Заполнить платежное поручение" позволяет формировать 
платежные поручения в автоматизированном режиме как юридиче-
ским, так и физическим лицам. В программу внесена информация, не-
обходимая для формирования платежного документа КБК, ОКАТО, рек-
визиты получателя бюджетных средств и т.д. 

Сервис «Узнай свою задолженность» предоставляет физическим ли-
цам возможность осуществлять поиск информации о задолженности 
по имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на 
доходы физических лиц и распечатать платежный документ (извеще-
ние) по форме №ПД (налог). 

С помощью сервиса "Разъяснения Федеральной налоговой службы, 
обязательные для применения налоговыми органами" пользователи 
могут по электронной почте получать сообщения о новых методологи-
ческих разъяснениях по вопросам применения законодательства о на-
логах и сборах. Сервис еженедельно пополняется актуальными разъяс-
нениями методологии исчисления и уплаты всех налогов и сборов.

Надеемся, вы по достоинству оцените удобство наших сервисов!

ИФНС №7 ИНФОРМИРУЕТИФНС №7 ИНФОРМИРУЕТ

Выражаем благодарность всему коллективу детского сада п. 
Есинка за высокий профессионализм, чуткость, заботу, добро-
желательность, любовь к воспитанникам. Желаем садику даль-
нейшего процветания и совершенствования, а коллективу – 
оставаться самыми лучшими на долгие годы. 

Родители выпускников.
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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,  

наращивание ногтей, депиляция. Тел. 8-906-553-65-92.
 Маникюр, оформление бровей, депиляция горячим воском, 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 № 326. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 64/160, БЕЗ В/П, ИЩЕТ МУЖЧИНУ 

ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ  ЖИЗНИ, ПОРЯДОЧНОГО, УМНОГО, ЩЕДРОГО, ЗАБОТЛИВОГО, БЕЗ 
В/П И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

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 МУЖЧИ-
НОЙ 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, ВЕСЕЛАЯ, С ЧУВСТВОМ ЮМОРА ЖЕН-
ЩИНА 49 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ, В/П В МЕРУ. 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 334. ЖЕНЩИНА, 55/170/75, НЕ СОВСЕМ ПОТЕРЯВШАЯ НАДЕЖДУ 
НА СЧАСТЬЕ, МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОСТОЙНЫМ, НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗ-
КОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

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
Щенки китайской хохлатой 

(лысые), возраст 3 мес. Тел. 
8-906-553-65-92.

Экоферма «Юрта» реали-
зует козлят, коз дойных, яг-
нят курдючных. Тел. 8-903-
159-06-89.

Экоферма «Юрта» прода-
ёт баранину курдючную, ко-
зье молоко. Тел. 8-903-159-
06-89.

Козлик, возраст 1 год, козоч-
ка, возраст 1 мес. Тел.: 8-910-
840-57-88, 8-952-060-92-31.

Фикус Бенджамина – для 
офиса, высота 2 метра, недоро-
го. Тел. 8-915-715-13-37.

Тёлочка, возраст 3 мес. Тел. 
8-915-709-43-84.

Хорёк, молодой. Тел. 8-920-
171-72-34.

Кролики, возраст 1 мес., це-
на 250 руб./шт. Тел. 8-963-219-
42-03.

Щенок немецкой овчарки, 
возраст 1 мес. Тел. 8-920-163-
64-24.

Корова, 2-й отел в ноябре, 
вет. паспорт.  Тел. 8-904-007-
34-78.

Щенки лайквеллера, дешево. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

Куры-молодки яичных пород 
(рыжие, белые), возраст 4-5 ме-
сяцев. 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
Котенка от умной чистоплот-

ной кошки. Тел. 8-903-033-08-
53.

Кошечку, окрас рыжий. Тел. 
2-37-10.

Котят. Тел.: 2-55-82, 8-920-
164-09-34.

Котят, к еде и туалету приуче-
ны. Тел.: 2-46-84, 8-905-606-03-
32.

Котенка от кошки-
крысоловки, окрас пепельный. 
Тел. 8-915-715-13-37.

Котят, очень красивые, к еде 
и туалету приучены. Тел.: 6-36-
24, 8-915-736-02-82.

Котят: мальчики – рыжие, де-
вочки – 3-цветные, чистые, к по-
рядку приучены. Тел. 8-919-
065-41-32.

Сиамского котенка, возраст 
1,5 мес. Тел. 8-915-715-13-37.

Кошечку, возраст 2 мес. Об-
ращаться в котельную № 6, тел. 
2-25-70.

Котенка, возраст 1,5 мес. 
Тел.: 3-37-97, 8-915-709-28-45.

Котенка, окрас черный, де-
вочка, возраст 1,5 мес., очень 
ласковая. Тел. 8-910-933-50-05.

Котят, к еде и туалету приуче-
ны. Тел.: 8-905-606-03-32, 2-46-
84, после 18.00.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Мальчика породы такса, воз-

раст 6 лет. Тел. 79-2-55.
Приглашаем владельцев 

собак всех пород со своими 
питомцами на курсы дрес-
сировки! Тел.: 8-915-746-
64-14,  8-910-842-73-16, с 
14.00 до 21.00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Пластиковый профлист, пла-

стиковый шифер, фасадные па-
нели, водосточная система. 
Тел. 8-960-702-82-42.

Фанера, 4,5,6мм, утепли-
тель, гипсокартон, евровагонка, 
саморезы, гвозди, все недоро-
го. Тел.: 8-980-626-35-39, 

8-909-267-12-58.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Украшения из белых роз на 

свадебный кортеж, дешево. 
Тел. 8-910-936-53-81.

Прикроватный туалет для ин-
валидов. Ходунки для взрослых, 
новые. Тел. 8-915-728-72-78.

Мелкий и крупный карто-
фель. Тел. 8-910-842-20-21.

Два бачка из нержавейки. 
Тел. 3-17-17, после 18.00.

Новая инвалидная коляска, 
импортная. Тел. 8-952-066-40-
95.

Матрац на пеленальный сто-
лик, новый. Тел. 8-962-247-77-
55.

Бидон молочный, 40л. Обра-
щаться: пр-д Белинского, 16, 
кв-л 267.

Ковер, 2х3, цена 1000 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Зеркало, 30х56, цена 150 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Памперсы для взрослых № 4, 
недорого. Тел. 8-904-011-04-
70.

Памперсы для взрослых № 4, 
цена 30 руб./шт. Тел. 6-63-31.

Ходунок для взрослых, цена 
1500 руб. Тел. 6-63-31.

Памперсы для взрослых № 4, 
недорого. Тел. 8-915-721-96-
48.

Тележка садово-огородная, 
2-колесная, 2 ручки, грузоподъ-
емность 2-3 мешка. Тел.: 2-36-
20, 8-906-654-88-29.

ИЩУ РАБОТУ
На неполный рабочий день 

(первая половина дня), можно 
по уходу за ребенком любого 
возраста или пожилой женщи-
ной, домработницей. Тел. 
8-910-833-09-17.

Юриста на неполный рабо-
чий день. Тел. 8-952-091-00-96. Ищу мастера по ремонту велосипеда. Срочно! Тел. 2-42-20.

Офицер запаса, ветеран военной службы и труда, 49 лет, высшее 
образование, без в/п ищет военную службу или работу с предо-
ставлением благоустроенного отдельного жилья семье. 

Тел.: 8-963-219-23-51, 8-930-177-68-23, 6-62-19.

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.

С наступлением весенне-
летнего периода на дорогах 
традиционно возрастает коли-
чество квадроциклов и мото-
вездеходов. Такой техники в 
Тверской области насчитыва-
ется более тысячи единиц, 
преимущественно используе-
мой в лесах и зонах отдыха. В 
связи с этим Инспекция Гостех-
надзора Тверской области на-
поминает, что  внедорожная 
мототехника с объемом двига-
теля более 50 куб. см подлежит 
обязательной регистрации в 
органах гостехнадзора в тече-
ние 10 суток с момента приоб-
ретения.

На зарегистрированную тех-
нику владелец получает свиде-
тельство о регистрации и госу-
дарственный регистрационный 
знак. Также владельцы такой 
техники обязаны её предостав-
лять на ежегодный государ-
ственный технический осмотр, 
место и время которого опре-
деляет государственный 
инженер-инспектор гостехнад-
зора.

Документом на право управ-
ления квадроциклом и мотовез-
деходом является удостовере-
ние тракториста-машиниста 
(тракториста) с открытой кате-
горией "А I". Для получения ука-
занного удостоверения необхо-
димо пройти подготовку в 
образовательном учреждении, 
имеющем лицензию на осу-
ществление подготовки води-
телей внедорожных мотос-
редств, и получить документ об 
обучении либо пройти самосто-
ятельную подготовку и сдать эк-
замен в органах гостехнадзора. 

Лицам, имеющим водительское 
удостоверение на право управ-
ления транспортными сред-
ствами категории «А», выдан-
ное до 1 января 2000 г., право  на 
управление внедорожными мо-
тосредствами предоставляет-
ся  без сдачи экзаменов и про-
хождения обучения.

В связи с тем, что в послед-
нее время наблюдается попу-
ляризация внедорожной мото-
техники,  увеличивается 
и количество аварий с участи-
ем квадроциклов и мотовезде-
ходов. Но при соблюдении не-
скольких правил можно  
повысить уровень безопасно-
сти вождения и избежать все-
возможных травм и неприятно-
стей.

Важным фактором безопас-
ности водителя внедорожного 
мотосредства является защит-
ная экипировка, наличие шле-
ма, перчаток, так называе-
мой  «черепахи» или «панциря». 

Это тот минимум, который по-
может защитить водителя от 
случайных травм.

Не допускайте употребления 
спиртных напитков при управ-
лении транспортными сред-
ствами. В состоянии опьяне-
ния нарушается координация, 
ухудшается глазомер и другие 
факторы, способствующие 
принятию человеком правиль-
ных и адекватных решений. 
Следующий момент  –  это пра-
вильная оценка ситуации. При 
отсутствии достаточного опыта 
управления внедорожными мо-
тосредствами всегда анализи-
руйте ситуацию. Под каким 
углом берется препятствие, 
на какой скорости, по какой 
траектории совершается ма-
нёвр, какие колёса, клиренс 
и покрышки у первопроходца, 
как нагружен и какая база у ква-
дроцикла.

Не делайте непредсказуе-
мых маневров. Не нарушайте 

СО  СНЕГОХОДА – НА  КВАДРОЦИКЛ

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
д/с № 29, школы № 5, одноклассникам, друзьям, со-
седям, всем, кто оказал помощь в организации по-
хорон и проводил в последний путь нашу дорогую, 
горячо любимую Архипову Светлану. 

Родные.

Правила дорожного движения. 
Если на вашем квадроцикле 
или мотовездеходе нет свето-
вых сигналов, предназначен-
ных для обозначения манев-
ров, обозначайте 
их соответствующими жестами 
рук, предусмотренными Пра-
вилами дорожного движения. 
Старайтесь не развивать боль-
шую скорость, так как резина 
на утилитарных квадроциклах, 
предназначенная для грязи, 
ведет себя иначе на асфальто-
вом покрытии.

Всю интересующую инфор-
мацию по вопросам регистра-
ции и прохождения ежегодного 
государственного техническо-
го осмотра внедорожных мо-
тосредств, а также получения 
удостоверения на право управ-
ления ими можно получить на 
официальном сайте Инспекции 
Гостехнадзора Тверской обла-
сти http://www.igtn.tver.ru 
или в Инспекции Гостехнадзо-
ра Тверской области по Ржев-
скому району по телефону: 
2-30-90.

Организации требуется де-
лопроизводитель. Тел. 3-32-54.

Организации требуется экс-
каваторщик, зарплата 20 000 
руб. Тел. 8-915-744-42-77.

Требуется продавец со зна-
нием ПК в магазин «Автозапча-
сти». Тел. 8-910-939-17-49.

Требуется продавец на вы-
ездную торговлю игрушками, в 
выходные дни. Зарплата от 500 
руб./день. Тел. 8-904-010-07-18.

Требуется бухгалтер, график 
– с 10.00 до 18.00. Тел. 8-952-
063-41-92.

РАБОТАРАБОТА

Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию. Подключение и 

установка бытовой техники. Ремонт. Обшивка стен 
гипсокартоном. 

Тел. +7-904-028-31-64.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, ПГС, 
щебень, дрова, навоз. Недорого!  8-910-937-08-88.

КАМАЗ-САМОСВАЛ (НА 3 СТОРОНЫ), 6М, 10 ТОНН. 
ДОСТАВКА – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, НАВОЗ, ДРОВА. 

ТЕЛ. 8-919-055-54-66.

Выполним строительные работы. Фундамент, стяжка, сборка 
срубов, кровля, отделка по дереву, сайдинг, пеноблоки, 

ремонт старых домов, демонтаж строений, заборы, 
покраска. 

8-930-163-13-46. 

Ведётся работа по объединению казаков в общественную 
организацию. Просим присоединяться. 

Тел. 8-903-695-19-41, Александр Васильевич.

Выражаю сердечную признательность коллективу СОШ № 
12, центру социальной поддержки, Л.В.Колесниковой, друзьям 
и близким за поздравление меня с юбилейной датой. 

Е. Ловчакова. 



Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории Е, С
– механика.
–  автослесаря. Достойная заработная плата! Тел. 3-40-22.

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.

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. 

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 требуются бухгалтер и юрист. Тел. 3-40-22.

В автосервис  требуются:  автомеханик, автослесарь, авто-
жестянщик, автомаляр. Зарплата от 15000 руб. Тел.: 8-904-001-
54-22, 8-920-695-66-58.

Требуются рабочие для строительства в Шаховском районе 
Московской области, мужчины/женщины, зарплата – от квали-
фикации и объемов работы, (минимально от 24 000 рублей), без 
в/п, главное желание и дисциплина. Возможна вахта – 10/10. 
Тел.: 8-964-792-70-97, 8-903-205-24-41.

В ресторан «Берег» требуются: повар, официанты. Обра-
щаться по адресу: Красноармейская наб., д. 28, тел. 2-12-85.

Ржевскому дому-интернату требуются: повара, санитарки, 
оператор стиральной машины, парикмахер, медсестра. Тел. 
2-04-76.

Требуется мастер  для выполнения мелких поручений по ре-
монту помещения и мебели. Тел. 8-903-143-31-03.

Подработка. Зарплата до 20 000 рублей. Тел. 8-919-061-85-
31.

МОУ гимназии № 10 требуется дворник. Тел.: 2-11-57, 2-12-
83.

Предприятию г. Ржева для работы в литейном цехе требуют-
ся: 

– плавильщики-кокильщики (заработная плата от 25 000 руб.)
– формовщики-стерженщики ручной формовки (заработная 

плата от 20 000 руб.)
Стажировка в Москве в течение 2-3 месяцев. Проживание в 

благоустроенном общежитии. На период стажировки заработ-
ная плата:

– плавильщики-кокильщики (20 000 руб.)
– формовщики-стерженщики ручной формовки (15 000 руб.)
ЗВОНИТЕ! Тел. 2-10-39.

Охранному предприятию требуются лицензированные со-
трудники охраны. Работа вахтовым методом – Тверская область, 
город Зубцов. Рост от 180 см.  Заработная плата: с квалификаци-
ей 4 разряд – 1600 рублей/сутки;  с 6 разрядом –  1800 рублей/
сутки.

Контактные телефоны: 8-965-118-67-85, Алексей Владимиро-
вич. Тел.: 8-985-925-936-19, Дмитрий Владимирович. Тел.: 
8-909-999-60-03.

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!

Р
Е

К
Л

А
М

А

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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СДАЁТСЯ торговая площадь 200 кв.м., 2 этаж 
торгового центра. Тел.: 8-915-717-66-69, 8-910-
939-58-31.

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.

Сдается в аренду земельный участок под произ-
водственную базу площадью от 0,3 до 3 га, с адми-
нистративным зданием, площадью 61 кв.м., по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское ш. 
Тел. 8-904-015-07-02, Михаил.

Сдается в аренду выставочная площадка, а так-
же офисные помещения по адресу: Тверская обл., 
Ржевский район, д.Збоево, 224 км трассы Балтия 
М-9, территория Автотехцентра. Тел. 8-904-015-
07-02, Михаил.
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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

Хочу поделиться адресом Варисы Николаевны 
(она чувашка), которая помогла моему сыну бросить 
пить, раз и навсегда. Если у кого такая же беда, на-
пишите ей письмо: 603105, Н. Новгород, ул. Б. Пани-
на, д. 3 «а» – 127, Фёдоровой 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.

ЙОГА-СТУДИЯ ЙОГА-СТУДИЯ 
ул. Республиканская, д. 15, магазин «Айсберг», 

2-й этаж, тел. 8-910-939-28-58 
Предлагает: психологическое консультирование, 
массаж, диетология, йога, пилатес, силовая, танец 
живота, аэробика, стрип, тайбо, зумба, индивиду-
альные тренировки, сауна. 
Открывается  новый мощный турбосолярий, един-
ственный в городе с аква- и аромосистемой при-
ятного морского запаха. 
Предлагаем помощь квалифицированного врача из 
Твери: массаж общий лечебный, антицеллюлитный, 
детский, лечебная и восстанавливающая гимнастика. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЛЕТОМ. ТЕЛ. 8-905-607-27-91.

Организации СРОЧНО требуются 
электромонтажники и монтажники высо-
кой квалификации для работы за грани-
цей. Вахтовый метод. Наличие загран-
паспорта обязательно. Оформление по 
ТК, страховка, зарплата от 70 000 до 200 
000 рублей.

Тел. (4822) 65-65-84, с 10 до 16 часов.    

ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО» 
приглашает на работу:

приглашает на работу:
 – механика (опыт работы на машинострои-

тельном предприятии)
 – слесаря-ремонтника (6 разряд)
 – инженера-технолога
 – бухгалтера (знание «1С» Производство»)
 – испытателя двигателей (уверенный пользо-

ватель ПК)
 – уборщика производственных помещений.
Оплата труда высокая. Обращаться по 

тел. 6-76-84 (доб. 114), 8-910-535-88-34, 
е-mail: mihaylova@termo.c.ru.

на крупный завод требуются:
 – маляры по металлу
 – токари
 – фрезеровщики
 – операторы ЧПУ
 – жестянщики
 – строгальщики
 – штукатуры-маляры
 – слесари-инструментальщики

З/п от 43000 руб.
Проезд и проживание 
за счёт работодателя.
Тел.: 8-800-555-37-27, 

8-965-852-92-22, Екатерина.

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

Дорого.Предоставляем ломовоз, выпол-
няем демонтаж. 

Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

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

Наш магазин –  залог  хорошего настроения и счастливой семейной жизни!Наш магазин –  залог  хорошего настроения и счастливой семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин нарядных платьев для женщин 
и девочек, и девочек, 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»
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Действует  система   скидокДействует  система   скидок

реклама
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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 заоч-

ной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной 

форме обучения для окончивших техникумы, 
колледжи и  по академическим справкам вуза.

Прием документов с 20 июня по 23 августа 
2013 года (на места, финансируемые из госу-
дарственного бюджета) и с 20 июня по 13 сен-
тября 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» 

Справки по телефону: (48232) 2-08-50.
Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!

Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета 
и на платной основе (с оплатой в 

течение учебного года)
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С 4 по 8 июня 
с 9.00 до 19.00 

в клубе ЖД 
состоится выставка-продажа 

натуральных шуб 
из г. Пятигорск 

Цены от производителя. 

            Акция – 
         меняем 
    старые шубы 
       на новые 
Кредит от 3 мес. до 2-х лет. 

        Приглашаем 
      за покупками!

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
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