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составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
 оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
 гражданские, уголовные, административные дела
 создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
 обслуживание предприятий и организаций
 участие в судебных заседаниях, арбитраж

П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00П.-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, 8-903-808-41-45 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ   ««ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР»»   Г. РЖЕВА Г. 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
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И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
- ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА- ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
- ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ- ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
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Александр ПАРФЁНОВ 

На территории МУП «Автотранс» в 
конце мая начались масштабные ме-
роприятия по улучшению условий 
труда и быта работников предприя-
тия. Первым в борьбе за качествен-
ные рабочие места пало администра-
тивное здание постройки 40-х годов 
прошлого столетия – его просто-на-
просто снесли. Кроме этого, реше-
но навести порядок внутри основно-
го корпуса – здесь готовят к покраске 
стены и меняют батареи отопления. В 
самое ближайшее время в производ-
ственном помещении начнут рабо-
тать душевые кабины, где работни-
ки МУП после смены смогут принять 
душ, смыв с себя усталость. 

Преобразилось и пространство на-
против административного здания 
– теперь здесь растут цветы и деко-
ративные кустарники, своевременно 
скашивается трава. Все эти переме-
ны произошли в МУП «Автотранс» с 
приходом нового директора – Алек-
сандра Пряникова.

– В прошлом году мы капитально 
отремонтировали актовый зал и за-
менили сети теплоснабжения, – гово-
рит Александр Николаевич, – теперь 
«сетевые» прорывы и порывы нам не 
страшны!

Но самым масштабным проектом 
этого лета станет строительство но-
вого административного здания – 
на месте снесённой постройки. Оно 

В минувшую пятницу по-
сле капитального ремон-
та распахнуло свои две-
ри перед ржевитянами по-
чтовое отделение № 9 (ул. 
Карла Маркса, 3). Но пре-
жде чем посетители смог-
ли воспользоваться его ус-
лугами, в обновлённом по-
мещении почты состоялось 
небольшое торжественное 
мероприятие. На откры-
тии ОПС-9 присутствовали 
руководитель Управления 
Федеральной почтовой 
связи по Тверской обла-
сти Николай Гусар, началь-
ник Ржевского почтамта 
Валентина Морозова, гла-
ва города Наталья Воро-
бьёва, глава администра-
ции Леонид Тишкевич, со-
ветник губернатора Твер-
ской области Галина Меш-
кова, представители кор-
поративного клиента «Ар-
сенал», местные жители – 
клиенты почты.

начальником является Ан-
на Круглякова, молодая де-
вушка, которая представля-
ла тверских почтовиков на 
Олимпийских играх в Сочи – 
Аня работала оператором по-
чтовой связи в Олимпийской 
деревне.

– Для Тверского филиа-
ла реконструкция отделе-
ний связи – одно из приори-
тетных направлений. Мы ста-
раемся сделать всё возмож-
ное, чтобы наши ОПС стали 
максимально просторными и 
функциональными, чтобы со-
трудникам было приятно ра-
ботать, а жителям города за-
хотелось приходить к нам ча-
ще, – отметил директор Твер-
ского филиала Почты России 
Николай Гусар. 

Перерезав символиче-
скую красную ленточку, Ни-
колай Гусар, Наталья Воро-
бьева и другие гости первы-
ми зашли в клиентский зал и 
оценили качество ремонта – 
он выполнен в корпоратив-
ном стиле. В своём привет-
ственном слове по случаю от-
крытия почтового отделения 
глава города подчеркнула, 

что теперь жители спально-
го района Ржева (здесь про-
живает около 2500 человек) 
будут получать те же услуги, 
что и в центре города, в та-
ких же комфортных услови-
ях. Ржевитяне смогут здесь 
получать и отправлять бан-
дероли и посылки, срочные 
денежные переводы, оформ-
лять подписку на периоди-
ческие издания, оплачивать 
коммунальные платежи, по-
полнять счета сотовой свя-
зи. В общей сложности жите-
лям микрорайона сотрудники 
ОПС-9 готовы оказать более 
80 видов услуг почтовой свя-
зи. Не говоря уже о том, что 
в почтовом отделении мож-
но приобрести товары по-
вседневного спроса и перио-
дические издания – для это-
го оборудованы специальные 

витрины. В пункте коллек-
тивного доступа в интернет 
на два рабочих места клиен-
ты отделения смогут отпра-
вить и получить электронную 
почту, распечатать необходи-
мые документы.

Комфортные и современ-
ные условия ожидают не 
только клиентов. Всем тре-
бованиям времени отвеча-
ют рабочие места операто-
ров почтовой связи, которые 
оборудованы новой техни-
кой, почтово-кассовыми тер-
миналами, многоканальной 

Николай Александрович 
подчеркнул, что почтовое от-
деление № 9 по счастливой 
случайности является девя-
тым по счету, открываемым 
после ремонта в городе воин-
ской славы (из 11 существую-
щих в Ржеве). И нет сомнения 
в том, что и оставшиеся два 
отделения в скором времени 
будут отвечать всем корпора-
тивным требованиям Почты 
России. 

компьютерной связью, что 
позволяет значительно уско-
рить работу и предотвратить 
появление очередей. Поме-
щение оборудовано совре-
менными системами вентиля-
ции и отопления. В ОПС уста-
новлена новая мебель, фа-
садная вывеска и информа-
ционные стенды.

Отделение почтовой свя-
зи № 9 особенно привлека-
тельно ещё и тем, что его 

будет выполнено с применением со-
временных технологий – из сэнд-
вич-панелей. Внутри разместятся 
диспетчеры, механики, медработни-
ки, осуществляющие предрейсовый 
медосмотр.

Заботясь об условиях труда, в МУП 
«Автотранс» не забывают о расши-
рении зоны своей деятельности. В 
настоящее время коллектив освоил 

два новых межмуници-
пальных маршрута – 
Ржев-Першино и Ржев-
Муравьёво. В прошлом 
году предприятие на соб-
ственные средства при-
обрело три новых автобуса, план те-
кущего года – ещё два «пазика». Да и 
зарплата не стоит на месте – она ре-
гулярно повышается.

Правильно организованная на 

предприятии работа позволяет по-
лучать прибыль, которую коллектив 
использует не только на улучшение 
бытовых условий. МУП «Автотранс» 
находит средства и для благотвори-
тельной деятельности, являясь глав-
ным  спонсором  фестиваля людей с 
ограниченными возможностями «Мы 
равные – мы, как все!». 

Так что далеко в прошлом оста-
лись времена, когда работники МУП 
«Автотранс» долгое время не полу-
чали зарплату, а счета предприятия 
арестовывались за долги. Теперь всё 
по-другому – с точностью до наобо-
рот. Мне думается, в скором времени 
устроиться сюда на работу можно бу-
дет только на конкурсной основе!

Фото автора.
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«Сельские зори» (Е.Дербенко) на-
гражден дипломом VI международ-
ного фестиваля культуры и искусства 
инструментальной музыки (рук. Н.В. 
Иванова, М.Н. Чистякова), который 
проходил недавно в Москве.

В  ПОДДЕРЖКУ 
МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ

29 мая в Твери состоялось празд-
нование по случаю Дня семьи, ор-
ганизованное при поддержке благо-
творительного фонда «Доброе нача-
ло» и Тверской митрополии. В меро-
приятии приняли участие представи-
тели 13 семей со всей Тверской обла-
сти. Десять из них получили гранты 
в размере 20 тысяч рублей. Супруги 
М.А. и Н. А. Барановы из Ржева ста-
ли победителями в номинации «При-
ёмная семья» и наряду с ещё двумя 
семьями получили грант на сумму 50 
тысяч рублей.

 «РАДУГА ДЕТСТВА» – 
НА СОВЕТСКОЙ  ПЛОЩАДИ

1 июня на Советской площа-
ди состоялся праздник «Радуга дет-
ства»,  посвящённый Дню защиты 
детей. Для ребятишек была прове-
дена игровая программа «Встаньте, 
дети, встаньте в круг!», конкурс ри-
сунка на асфальте, детская дискоте-
ка, гала-концерт «Созвездие талан-
тов». Самые талантливые и активные 
ребята были награждены Благодар-
ственными письмами главы админи-
страции Ржева и памятными статуэт-
ками (таким образом были поощрены 
43 человека).

Отдел образования адми-
нистрации города Ржева вы-
ражает глубокие соболез-
нования родным и близким 
в связи со смертью Ларио-
новой Ольги Сергеевны – 
прекрасного человека и за-
мечательного педагога, мно-
го лет возглавлявшую школу 
№ 1 имени Пушкина. 

НОВЫЕ  ПОДХОДЫ В  РАСЧЕТЕ  СУБ-
СИДИЙ  НА  ОПЛАТУ  ЖКУ 

В 2013 году издан Приказ Минре-
гиона России от 23.08.2013 № 359 
«О внесении изменений в Методиче-
ские рекомендации по применению 
Правил предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденные прика-
зом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации и Ми-
нистерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федера-
ции от 26 мая 2006 г. N 58/403». Но-
вые подходы применяются с текуще-
го года, они коснулись, прежде все-
го, получателей субсидий, проживаю-
щих в муниципальных образованиях, 
где оплата за теплоснабжение осу-
ществляется только в отопительный 
сезон. В Тверской области к таким му-
ниципалитетам относятся Тверь, Ким-
ры, Ржев, Калининский, Кесовогор-
ский, Кимрский, Ржевский и Удомель-
ский районы. В связи с внесёнными 
на федеральном уровне изменения-
ми Региональной энергетической ко-
миссией Тверской области разрабо-
таны новые стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, на осно-
вании которых и начисляются субси-
дии. Раньше они рассчитывались по 
среднему значению на весь календар-
ный год, поэтому размер субсидии не 
менялся в течение 12 месяцев. С это-
го года стандарты рассчитываются от-
дельно: на отопительный сезон, когда 
квартплата увеличивается, и период, 
когда тепло в жилые дома не подаёт-
ся, и оплата ЖКУ уменьшается. Соот-
ветственно и размер субсидии в пери-
од без отопления будет меньше, чем в 
сезон холодов.

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Глава администрации Л. Тишкевич 
принял решение о продлении двух-
месячника по благоустройству Ржева 
вплоть до Дня города.

– За это время мы показали хо-
рошие результаты в уборке город-
ской территории, тем не менее, сде-
лано ещё недостаточно. Организа-
ции, предприятия и индивидуальные 
предприниматели должны обратить 
внимание: согласно новым правилам 
благоустройства за ними закреплены 
территории вплоть до проезжей ча-
сти, а не в радиусе пяти метров, как 
это было ранее.

Тем временем сотрудники МКП 
«БиЛД» в течение недели занима-
лись уборкой мусора в частном сек-
торе города. По обращениям граждан 
ликвидирована свалка на Осташков-
ском шоссе (выезд на Победу), убра-
ны поваленные шквальным ветром 
деревья в городских парках, высаже-
ны цветы на набережной, клумбах на 
Советской площади и у Обелиска.

ПОДЛЕЖАТ  РАССЕЛЕНИЮ
Заместитель главы администрации 

по строительству Е. Громова на теку-
щей неделе отчиталась о выполнении 
работы по составлению списка ава-
рийных объектов в Ржеве. Всего на 
территории города насчитывается 19 
ветхих и аварийных зданий, находя-
щихся на балансе муниципалитета, в 
некоторых из них по-прежнему про-
писаны граждане. По каждому из та-
ких объектов вопрос будет решаться 
отдельно.

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ  ЗМЕИ
За минувшую неделю в администра-

цию города поступило 14 письмен-
ных обращений – по вопросам ремон-
та и предоставления жилья, качества 
оказания коммунальных услуг, а так-
же благоустройства территории. На 

Неблагоприятные  дни  в  июне:  6, 13, 19 , 27

ОАО «Электромехани-
ка» на минувшей неде-
ле организовало экскур-
сию на предприятие для 
шестидесяти учащихся 
СОШ № 9 и воспитанников 
Ржевского приюта для не-
совершеннолетних. Ребя-
та с интересом осмотре-
ли экспозицию заводско-
го музея и цеха предпри-
ятия. В дальнейшем такие 
экскурсии решено сде-
лать доброй традицией.

ЭКСКУРСИЯ  ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«горячую линию» позвонили 26 чело-
век – в частности, люди сообщили о 
том, что на берегах Волги появились 
змеи. Поскольку летний сезон обеща-
ет стать весьма жарким и засушли-
вым, змеи действительно могут про-
явить активность. В начале лета они 
особенно часто выползают на горы, 
пригорки, высокие берега. При встре-
че со змеёй самое разумное решение 
– отойти в сторону. Пресмыкающиеся 
никогда не нападают первыми. В слу-
чае укуса рекомендуется обеспечить 
пострадавшему покой и немедленно 
обратиться в медучреждение.

ЯМОЧНЫМ  РЕМОНТОМ – 
ПО  БЕЗДОРОЖЬЮ

В настоящее время силами ДЭП-
70 на улицах города – Разина, Парти-
занской, Кирова, Краностроителей и 
Красноармейской набережной – осу-
ществляется ямочный ремонт. В ско-
ром времени состоится аукцион и ста-
нет известна организация, которая 
займётся нанесением дорожной раз-
метки на территории города. Таким 
образом, свой день рождения Ржев 
должен встретить преобразившимся.

ДЕСАНТ  ТВЕРСКИХ  ВРАЧЕЙ – 
В  РЖЕВЕ

Как мы уже сообщали, в минувший 
вторник по инициативе Женской ас-
самблеи, при поддержке Министер-
ства здравоохранения Тверской об-
ласти и Ржевско-Торопецкой епархии 
в нашем городе провели приём рже-
витян более 20 специалистов из раз-
ных областей здравоохранения (кар-
диологи, эндокринологи, неврологи, 
офтальмологи, гинекологи, маммо-
логи, психологи, терапевты). Одна-
ко только приёмом дело не ограничи-
лось: наши гости приняли участие в 
открытии магазина «Комир» (прода-
жа товаров для людей, перенёсших 
онкологические заболевания и стра-
дающих от сердечно-сосудистой па-
тологии); посадке деревьев на Аллее 
здоровья (территория ЦРБ); посетили 
краеведческий музей  и встретились с 
представителями СМИ. Подробности – 
в следующем номере «РП».

РЖЕВ ВСТРЕЧАЕТ ВОЛЖСКИЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД

5 июня в 19 часов Ржев встретит 
Волжский крестный ход. В этом году 
он проходит под девизом «Единением 
и любовью спасёмся». Представляет-
ся особенно символичным то, что ны-
нешний крестный ход осенён именем 
человека, ещё при жизни ставшим об-
щенациональным духовным лидером, 
идеалом стойкости и верности, па-
триотизма и святости – преподобного 
Сергия Радонежского. 

В связи с прохождением крестно-
го хода по территории города Рже-
ва, 5 июня с 18.30 до 19.30 будет пе-
рекрыто движение автотранспорта на 
площади Революции и улице Лени-
на; 6 июня с 8.00 до 8.40 – по Но-
вому мосту, ул. Грацинского, Красно-
армейской наб., Торопецкому трак-
ту; с 16.00 до 16.40 – по ул. Калини-
на и Марата; с 18.30 до 19.00 – по ул. 
Марата. Владельцы общественного 
транспорта организуют движение ав-
тобусов: 5 июня в период с 18.30 до 
19.30 в объезд по ул. К. Маркса и Ели-
сеева; 6 июня с 8.00 до 8.40 в объезд 
по Старому мосту; 6 июня с 16.00 до 
16.40 в объезд по ул. Косарова.

ПЕЧАЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА
По итогам мая городской отдел 

ЗАГС зарегистрировал 36 новорож-
денных – 19 мальчиков и 17 девочек, 
но при этом 109 случаев смерти – 55 
мужчин и 54 женщины. На 19 браков 
пришлось 19 разводов. Ещё 54 пары 
ржевитян изъявили желание поже-
ниться в ближайшие месяцы. 

ДАН  СТАРТ  ЕГЭ
26 мая в Ржеве прошёл Единый го-

сударственный экзамен по геогра-
фии и литературе, в котором приня-
ли участие 23 человека (в присут-
ствии трёх общественных наблюдате-
лей). Спустя три дня 305 выпускни-
ков из города и района сдавали ЕГЭ 

по русскому языку. Пока результаты 
экзамена неизвестны, но хочется ве-
рить, что наши ребята покажут до-
стойную подготовку! 

ВОЕННЫЕ  СБОРЫ  
ДЛЯ  10  КЛАССОВ

В период с 26 по 30 мая прошли 
учебные сборы для 116 10-классни-
ков общеобразовательных учрежде-
ний города – сначала на базе школ, 
затем – в войсковой части 40963. Та-
кого рода мероприятия весьма необ-
ходимы – в первую очередь, в каче-
стве подготовки к грядущей службе в 
рядах Вооружённых сил.

«ЗАРНИЦА»  ВСТРЕЧАЕТ  ГОСТЕЙ
В ДОЦ «Зарница» начала работу 

первая смена, которая продлится с 
1 по 21 июня. Также состоялось от-
крытие летних оздоровительных ла-
герей на базе общеобразователь-
ных учреждений. Со 2 июня они от-
крылись во всех школах города без 
исключения.

ШКОЛЬНЫЙ  ХОР – 
В  ЧИСЛЕ   ФИНАЛИСТОВ

Первый областной фестиваль хо-
рового пения «Поющая земля Твер-
ская» проходит с 15 марта по 20 сен-
тября текущего года. С 15 марта по 
31 апреля был организован просмотр 
видеозаписей фестивальной про-
граммы хоровых коллективов. Кон-
курсанты на суд жюри представи-
ли по три композиции: на патриоти-
ческую тематику, народную песню и 
произведение русских и зарубежных 
композиторов-классиков. С 12 по 17 
мая прошло прослушивание, в ре-
зультате хоровой коллектив СОШ №9 
имени В.Т. Степанченко «Звенящее 
детство» (руководитель Т.М. Широ-
кова) прошёл в финальный этап фе-
стиваля, который состоится с 18 по 
20 сентября. Пожелаем ржевитянам 
удачи!

ЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДА
Ансамбль народных инструмен-

тов ДШИ №3 за конкурсную работу 



СТРАНИЦА 4                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                  5  ИЮНЯ   2014 ГОДА       № 23

Л.Э. Тишкевич поблагодарил до-
рожных рабочих за труд, а также от-
метил, что при проведении  работ 
на ремонтируемых участках долж-
ны быть установлены все необходи-
мые дорожные знаки – это важно для 
обеспечения корректного движения 
автотранспорта.

В нынешнем сезоне планирует-
ся провести ямочный ремонт на тер-
ритории почти 3000 кв. м. – на 17 
улицах города: Партизанская, Лени-
на, Большая Спасская, Разина, Бех-
терева, Елисеева, Грацинского, Ки-
рова, Марата, Краностроителей, То-
ропецкий тракт, Новый мост, Ленин-
градское, Зубцовское, Краснодарское 
шоссе, Осташковский проезд и Крас-
ноармейская набережная. Програм-
ма дорожных работ выполняется на 
средства муниципалитета. В ближай-
шем будущем на отремонтированных 
участках установят дорожные знаки 
и нанесут разметку – эта  работа так-
же пройдёт в рамках муниципальной 
программы.

Глава администрации города Л.Э. 
Тишкевич на минувшей неделе про-
инспектировал ход работ по аварий-
ному ямочному ремонту на улицах го-
рода, которые осуществляются сила-
ми ОАО «ДЭП-70».

Мастер предприятия А.И. Очка-
сов сообщил, что ремонт дорожно-
го покрытия завершён на Торопец-
ком тракте и, пока позволяют погод-
ные условия, проходит на Красноар-
мейской набережной и ул. Партизан-
ская. Асфальтирование осуществля-
ется после фрезерования ям, асфаль-
товая крошка идёт на укрепление 
обочин. Асфальт, который использу-
ется при проведении дорожных ра-
бот, производится в Ржеве, его каче-
ство соответствует всем нормативам, 
что подтверждает соответствующая 
документация.

Ольга ЖДАНОВА

Очередное плановое заседание 
Ржевской городской Думы пред-
варял приятный момент: старей-
шего депутата представительно-
го органа власти Э.П. Шикера кол-
леги поздравили с состоявшимся 
22 мая 65-летним юбилеем. Далее 
свои правила диктовала уже по-
вестка дня. При обсуждении зло-
бодневных, не укладывающихся в 
прокрустово ложе регламента во-
просов, народные избранники в 
своих высказываниях были пре-
дельно откровенны. 

нужно напрямую выходить на Реги-
ональную энергетическую комиссию, 
привлекать к решению проблемы ад-
министрацию и депутатов. Перекла-
дывать расходы на плечи жителей – 
незаконно и неприемлемо!

Депутат Ю.С. Артемьев поднял во-
прос о перечне работ по содержанию 
и обслуживанию общего имущества 
и управлению многоквартирным до-
мом, которые обязана выполнять УК, 
– такого рода услуги уже включены в 
тариф. Так, из 34 обязательных и 18 
дополнительных пунктов названного 
перечня жильцы его округа реально 
получают лишь 8. Как отметила пред-
седатель Думы Н.Н. Воробьёва, на-
званный перечень является прило-
жением к основному договору, и ру-
ководство УК по истечении календар-
ного года должно проводить собра-
ние собственников жилья, на котором 
утверждается новый или согласовы-
вается уже имеющийся список работ. 
Жители имеют полное право требо-
вать их исполнения, как минимум – 
по обязательным пунктам.

Ещё один момент: насосы подкач-
ки, установленные в многоквартир-
ных домах, в настоящее время ока-
зались бесхозными – они не значатся 
на балансе ни одной из организаций. 
Споры на сей счёт ведутся давно, а 
пока «суд да дело» – работу насосно-
го хозяйства оплачивают сами соб-
ственники жилья. По итогам прений 
на сей счёт думцы решили обратиться 
в суд – если в самое ближайшее время 
УК не возьмут на себя обязательства 
урегулировать начисления на ОДН в 
рамках законодательства. В итоге ад-
министрации дано поручение: при-
нять все необходимые меры, чтобы 
сбор платежей за энергоресурсы осу-
ществлялся только УК (как, напри-
мер, в ООО «Восточное», где соответ-
ствующие договоры уже заключены). 
Начисления должны производиться в 
соответствии с законом и существу-
ющим нормативом. Если показания 
счётчика превышают нормативные 

показатели – счета жильцам всё рав-
но выставляются строго по нормати-
ву, поиск источника потерь – опять 
же зона ответственности УК. 

По предложению депутата И.А. 
Монахова в приложение к поруче-
нию включено дополнение: понятия 
«тариф» и «норматив» должны рас-
пространяться не только на электро-
энергию, но и на прочие коммуналь-
ные затраты, которые регламентиру-
ются решениями РЭК. 

МИКРОРАЙОН  «ЭЛТРА»:
 ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Не менее жаркие споры развер-
нулись вокруг вопроса, связанного с 
прохождением зимнего сезона 2013-
2014 годов и подготовкой к гряду-
щему отопительному сезону. В част-
ности, речь шла о ситуации, сло-
жившейся в микрорайоне ОАО «Эл-
тра» (как известно, с 1 мая котель-
ная предприятия была остановле-
на). И если отсутствие горячей воды 
в летний период со скрипом, но мож-
но пережить, то отсутствие тепла зи-
мой чревато куда более серьёзными 
последствиями.

На этот раз из всех ранее озвучен-
ных вариантов решения проблемы 
(всего их четыре) решено отрабаты-
вать самый реальный и относитель-
но оперативный – подключение ми-
крорайона к котельной № 5 (ул. Лу-
говая). Для этого технические вопро-
сы необходимо решать уже сейчас: в 
котельной – установить дополнитель-
ный бойлер и усилительный насос 
большей мощности, на двух участ-
ках – поменять трубы. Депутаты по-
просили администрацию к 16 июня 
представить для ознакомления соот-
ветствующие расчёты – с тем, что-
бы выяснить, хватит ли мощности ко-
тельной № 5 для обеспечения теплом 
и водой микрорайона ОАО «Элтра», 
а также определить суммы затрат из 
городского бюджета на эти цели.

– Меру ответственности понимаем, 
тепло в дома придёт в положенный 

срок, – заверил депутатов глава ад-
министрации Л.Э. Тишкевич. 

О  ДЕНЬГАХ – 
БЕЗ  ИЛЛЮЗИЙ

При рассмотрении вопроса о вне-
сении изменений в бюджет города 
на 2014-й и плановый период 2015-
2016 годов камнем преткновения для 
депутатов стало внесённое предло-
жение И.А. Монахова о выделении 
300 тысяч рублей на разработку про-
екта ливневой канализации на Зуб-
цовском шоссе. Логика возражений 
такова: поскольку на осуществление 
таких работ денег явно не хватит, и в 
итоге они могут уйти в никуда, луч-
ше потратить их, например, на нуж-
ды роддома, стоматологической по-
ликлиники или школы №1 им. А.С. 
Пушкина. Да и ямочный ремонт на 
отдельных участках городских дорог 
– куда более реальная перспектива.

Думцы согласились с аргумента-
ми  А.Н. Серова: задумка хорошая, 
но на самом деле в устройстве лив-
невой канализации нуждается весь 
город. А значит, должна быть созда-
на единая система «ливнёвки», для 
которой необходимо предусмотреть 
специальные очистные сооружения, 
отстойники, колодцы, трубы водоот-
ведения – в противном случае, в де-
ло вмешается экологическая экспер-
тиза и природоохранная прокурату-
ра. В этом вопросе Ржеву поможет 
лишь комплексная программа с по-
следующей поэтапной её реализа-
цией. Председатель Думы Н.Н. Воро-
бьёва настаивала на том, что данный 
проект даст возможность городу уча-
ствовать в федеральных программах. 
И.А.Монахов предложил для удобства 
изменить формулировку – на «проект 
водоотведения». 

По ходу обсуждения вопроса де-
путаты уточнили и ряд других бюд-
жетных вопросов – в том числе, о не-
обходимости предусмотреть в город-
ской казне (в качестве софинансиро-
вания) средства на обустройство ста-
диона «Торпедо» и на доплату води-
телям скорой помощи.

После того, как свои рекоменда-
ции и замечания высказал предсе-
датель Контрольно-счётной пала-
ты Ю.Н. Винокуров, глава админи-
страции предложил оставить день-
ги на статье «капитальный ремонт» 
и в случае продажи объекта, пред-
усмотренного планом приватизации, 
использовать средства на разработ-
ку проекта ливневой канализации, 
сбор технических условий по горо-
ду в целом или отдельно по районам 
Ржев-1 и Ржев-2. При этом формули-
ровка была изменена – теперь речь 
идёт о подготовке технико-экономи-
ческого обоснования сетей водоотве-
дения в комплексе городской сети. В 
итоге за изменения в бюджете думцы 
проголосовали единогласно.

ЗАКОНЫ  И  ТАРИФЫ 
ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ЗАОДНО

Вопрос распределения между по-
требителями, проживающими в мно-
гоквартирных жилых домах, платы 
за услугу электроснабжения на ОДН 
значился первым. О том, что порой 
суммы, проставленные в квитанциях, 
запредельны и превышают все адек-
ватные цифры, давно известно всем. 
Причины, казалось бы, тоже извест-
ны, но найти рычаги воздействия на 
виновных пока не удаётся.

– Подобная ситуация сложилась 
потому, что она выгодна УК, постав-
щикам услуг и в какой-то степени – 
администрации, – констатировал де-
путат М.Н. Милехин. – Отчасти дело 
в недостаточной информированности 
населения и отсутствии необходи-
мой  разъяснительной работы. Управ-
ляющие компании должны сами ра-
зобраться, из чего складываются та-
кие показатели, проверить счётчики, 
все подключения к ним, поговорить 
с людьми. А политика тарификации 
должна быть согласована между УК, 
РЭК и поставщиками, с которыми за-
ключёны договоры. Руководство ком-
пании считает, что тариф не покры-
вает себестоимость услуг? Значит, 
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НАШ  КОММЕНТАРИЙ
В интервью Григория Парфёно-

ва прозвучала мысль о том, что го-
сударство сделало ставку на агро-
холдинги. Об этой инициативе хо-
телось бы рассказать подробнее. На 
идею укрупнения был нацелен нац-
проект «Развитие АПК», который за-
тем преобразовался в госпрограм-
му на 2008-2012 годы. По ходу дела 
агрогиганты уже получили бюджет-
ную помощь – на 300 млрд. рублей. 
«С начала 2000-х агрохолдинги ак-
тивно подминают под себя землю. И 

вырос с 17,4 до 27,6 млрд. долларов. 
Затем, за первый год выполнения 
госпрограммы, – еще на 9 млрд. дол-
ларов. По сравнению с 2005 годом – 
рост более чем в два раза. Тем вре-
менем доля аграрного сектора в ВВП 
страны сократилась на порядок – до 
1%. При том, что на селе – 27% насе-
ления», – считает академик Россий-
ской Академии сельскохозяйствен-
ных наук Иван Буздалов. Похоже на 
то, что корпорации далеко не лучшим 
образом справляются с поставленной 
перед ними задачей.

Так не пора ли повернуться лицом 
к простому крестьянину, живущему 
на родной земле? Земле, где роди-
лись его дети, где похоронены его 
предки! Он относится к этой земле 
как к живому существу, он будет её 
беречь и лелеять, а не просто извле-
кать прибыль. Надо только помочь 
ему стать на современные рельсы 
хозяйствования. Чем, собственно го-
воря, сейчас и занят – при участии 
районных властей – генеральный 
директор группы компаний «НПК 
«Молоконт» Г.А. Парфёнов.

всюду, куда приходят, нанимают га-
старбайтеров. Это оставляет не у дел 
коренное население. По опросам, 
57% сельчан хотели бы пойти на ра-
боту в хозяйства. Но для них – мест 
нет», – рассказывает руководитель 
Центра всероссийского мониторин-
га социально-трудовой сферы села 
Людмила Бондаренко.

Эксперты, мало сказать, не при-
ветствуют подобный путь развития, 
они напрямую предупреждают об его 
опасности. «За два года реализации 
нацпроекта импорт продовольствия 

– Мы вспахали и посеяли 280 гек-
таров зерновых, 150 гектаров одно-
летних и 172 гектара многолетних 
трав. Так что всего засеяно более 600 
гектаров пашни. Заработная плата 
в хозяйстве увеличилась более чем 
на 40 процентов, особенно возросли 
заработки трактористов и доярок. А 
ещё за два месяца у нас более чем в 
два раза выросли удои молока.

– Подождите, как это так: за два 
месяца – в два раза? За счёт че-
го выросли показатели по молоку?

– За счёт изменнения рациона.  
Помимо комбикорма, мы даем живот-
ным витамины и премиксы – смесь 
витаминов и питательных веществ. 
Вот, собственно, поэтому и добились 
существенной прибавки в надоях за 
столь непродолжительное время.

– Я так понимаю, что всё это 
только начало, и дальше должны 
начаться ещё более масштабные 
действия. Это так?

– Да, конечно. Глава района В.М. 
Румянцев пообещал содействие по 
увеличению посевных площадей до 
2-3 тысяч гектаров. Это необходимо 
для того, чтобы создавать свою соб-
ственную кормовую базу. В наших 
планах – увеличение и обновление 
дойного стада. Более того, мы пла-
нируем выйти на уровень племенно-
го хозяйства, что предполагает уже 
несколько иной уровень животновод-
ства в хозяйстве. Подумываем так-
же поставить на откорм бычков. Но 
это направление зависит от создания 
собственной кормовой базы, потому 
что покупать корма крайне невыгод-
но. Вообще, хозяйство бывает рента-
бельным только тогда, когда суще-
ствует замкнутый цикл и разная на-
правленность его отделений. Поэто-
му в наших планах значится и строи-
тельство собственной сыроварни для 
производства различных видов сыра. 
Реализовывать его планируем как в 
Москве, так и здесь, в Ржеве. Плани-
руем также организовать тепличное 
хозяйство. Для этой цели уже прове-
дены переговоры с компаньонами из 
Смоленской области, имеющими со-
ответствующий опыт, подобрали пло-
щадку – порядка 8 гектаров.  К ней 
не надо тянуть инфраструктуру, по-
тому что уже всё есть – вода, свет, 
газ, так что будем заниматься и этим 
направлением. Кстати, тепличное 
хозяйство должно дать не меньше 

10-15 рабочих мест, что, в общем, су-
щественно для  сельской местности.

– Как известно, сейчас для рас-
кручивания бизнеса недостаточно 
хороших планов и даже прорабо-
танных проектов – нужны деньги, 
кредиты. Вы уже знаете, где найти 
необходимые средства?

– Пока мы действуем без привле-
чения сторонних инвестиций, за счёт 
собственных средств. Сейчас идёт ре-
организация СПК «Афанасовский». 
После того, как мы пройдем все не-
обходимые юридические процедуры, 
можно будет обращаться в Росагроли-
зинг и Россельхозбанк. Мы собираем-
ся на первоначальном этапе вложить 
в производство порядка 20 млн. ру-
блей: 15 млн. – на приобретение тех-
ники, 5 млн. – на обновление стада. В 
Росагролизинге условия по федераль-
ному лизингу вполне щадящие: здесь 
можно приобрести технику на 10 лет с 
удорожанием полтора процента в год 
и минимальным первоначальным взно-
сом от 10 процентов. С Россельхоз-
банком тоже можно достаточно пло-
дотворно сотрудничать. У них прин-
цип такой: «Есть залог и положитель-
ная отчётность – пишите заявку, будем 
рассматривать». Проблемы возникают, 
когда нет нормальной отчётности. На-
пример, не оформлены должным обра-
зом земля и строения, или не показа-
ны обороты по счёту. Поскольку у нас 
с отчётностью порядок, я думаю, всё 
получится!

– Григорий Александрович, по-
лагаю, вы не будете спорить с тем, 
что главный ресурс – это всё-таки 
люди.  Для того чтобы они хоро-
шо трудились, им надо создать со-
ответствующие условия. То есть, 
вы понимаете: речь идёт о соци-
альной составляющей в жизни СПК 
«Афанасовский». Есть в этом плане 
какие-то намерения?

– Да, мы собираемся принимать уча-
стие в решении социальных вопросов. 
Прежде всего,  будем строить жильё, 
планируем принять участие в благоу-
стройстве. В администрации сельско-
го поселения нам сказали: серьёзной 
проблемой является реконструкция  
братского захоронения, тем более что 
впереди – 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Уже есть дого-
ворённость о нашем участии в модер-
низации водоснабжения посёлка Иль-
ченко и деревни Погорелки. Общая 

стоимость работ – 1 млн. 159 тыс. ру-
блей, и это будет софинансирование 
бюджетов разных уровней, кроме то-
го, своими деньгами в реконструкции 
будут участвовать местные жители, а 
также привлекаться внебюджетные 
средства. А ещё в ближайшее время 
мы собираемся поставить в д.Звягино 
деревянную часовню, потому что ду-
ховное благополучие людей не ме-
нее, а, может быть, и более важно, чем 
материальное.

– А как районные власти от-
носятся к вашим начинаниям 
– поддерживают?

– Глава района постоянно в курсе 
наших дел. Не дожидаясь, пока мы об-
ратимся к нему с какими-то просьбами 
или предложениями, звонит сам, ин-
тересуется, не нужна ли помощь. В.М. 
Румянцев помогает и советом, и делом. 
Видно, что он по-настоящему заинте-
ресован в развитии района, старается 
сделать всё возможное для того, что-
бы ускорить движение муниципалите-
та вперёд и улучшить жизнь людей.

– Скажите, а почему вы пусти-
лись, можно сказать, в такую аван-
тюру, как восстановление сельского 
хозяйства? Жили бы себе спокойно, 
имея дело с налаженным бизнесом, 
известным по всей стране, зараба-
тывали бы хорошие деньги. Зачем 
вам село?

– Знаете, у меня существует глубо-
кая убежденность в том, что Россия 
должна обеспечить свою националь-
ную продовольственную безопасность. 
Иностранцев вообще нельзя пускать на 
наш рынок, потому что это чревато да-
леко идущими последствиями. Значит, 
надо пахать и сеять, выращивать круп-
ный рогатый скот самим – всё очень 
просто. Сейчас большую ставку дела-
ют на укрупнение хозяйств, на созда-
ние агрохолдингов. Но, полагаю, это 
далеко не лучший метод возрождения 
российского села. Вот такие неболь-
шие хозяйства, на мой взгляд, гораздо 
перспективнее. Я думаю, обязательно 
нужно ставить перед собой значитель-
ную цель на горизонте. Ты идёшь к 
ней, а горизонт отодвигается, появля-
ются новые цели. Этот принцип назы-
вается «эффект убегающего горизон-
та». Но надо идти всё время вперед, 
потому что иначе жить неинтересно.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Ещё лет 10-15 тому назад, по 
историческим меркам практически 
вчера, словосочетание «москов-
ский инвестор» вызывало сомне-
ние и смущение в умах. Расхожим 
было мнение, что «москвичи всё 
скупили», но не для того, чтобы ра-
ботать и развивать какое-либо про-
изводство,  а чтобы через некото-
рый промежуток времени пере-
продать приобретённую по дешев-
ке собственность с немалой выго-
дой для себя. Мнение, может быть, 
и не слишком лестное, но имевшее 
право на существование. Такие, 
с позволения сказать, «инвесто-
ры», увы, оставили о себе память 
и в Ржевском районе. Именно с эти-
ми «затаившимися» собственни-
ками приходится сейчас иметь де-
ло администрации Ржевского рай-
она, дабы привести их в правовое 
поле.  Но, к счастью, времена ме-
няются, в район приходят реаль-
ные инвесторы, в том числе и из 
первопрестольной, которые наме-
рены вкладывать средства в разви-
тие производства.  Работать на зем-
ле, а не рулить финансовыми по-
токами – вот отчётливо выражен-
ные не просто желания, а практи-
ческие действия этих людей. И их 
становится всё больше, что позво-
ляет надеяться на возрождение от-
ечественного и, в частности, нечер-
ноземного сельского хозяйства. На 
днях нам посчастливилось встре-
титься  с таким человеком. Его зо-
вут Григорий Александрович Пар-
фёнов, он – управляющий группы 
компаний «НПК «Молоконт». Ин-
тервью с ним мы предлагаем сегод-
ня вниманию наших читателей.

– Скажите, Григорий Александро-
вич, когда и почему ваша компания 
пришла к деловому содружеству с 
СПК «Афанасовский»?

– Можно сказать, что мы нашли друг 
друга. Это хозяйство, в отличие от мно-
гих других, не рухнуло, и продолжало 
держаться на плаву, хотя давалось ему 
это очень нелегко. А наша компания, 
которая занимается молочным обору-
дованием, хорошо известна в России. 
Мы работали в разных местах – от Ка-
лининграда до Владивостока, и дале-
ко не новички на рынке (компании не-
давно исполнилось 20 лет). В какой-
то момент почувствовали не то чтобы 
острую необходимость смены вектора, 
но желательность новых направлений. 
Хотелось «пощупать» сельхозпроиз-
водство своими руками, попробовать 
свои силы в новом виде деятельности. 
И вот так мы пришли к выводу о необ-
ходимости сотрудничества с теми, кто 
работает на земле. Получилось так, 
что через третьих лиц на нас вышел 
глава Ржевского района В.М. Румянцев 
– с предложением о сотрудничестве, 
которое нас во всём устраивало. И вот 
мы здесь. Правда, плотно занимаемся 
решением рабочих вопросов всего два 
месяца. До этого был, фигурально вы-
ражаясь, период ухаживания. Сейчас 
началась интенсивная работа.

– А что же именно можно было 
сделать за столь непродолжитель-
ное время?
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90  ЛЕТ – НЕ  ВОЗРАСТ!
Это на самом деле не просто возраст, такая дата – свидетельство поря-

дочности и доброго нрава человека, потому что люди дурные и недобрые 
так долго не живут. А вот Марии Тимофеевне Соловьёвой из Чертолина ак-
курат в прошлую пятницу исполнилось девяносто лет, и встретила она свой 
юбилей в полном здравии за накрытым столом, в окружении родных и дру-
зей, с хорошей песней и задушевными 
разговорами.

За время нашей короткой встречи 
она успела спеть куплет песни и сооб-
щить секрет своего долголетия. Звучит 
он довольно просто: «Кто песни по-
ёт, тот долго живёт». От себя добавим, 
что долголетию весьма способствует 
активный образ жизни, в деревне вы-
раженный в постоянных трудах и за-
ботах, а леность, напротив, сокращает 
дни человеческого бытия. Конечно же, 
среди долгожителей в основном лю-
ди не завистливые и не злопамятные. 
Именно так и прожила все свои девя-
носто лет Мария Тимофеевна, и даст 
Бог, еще поживёт. Порадуется расту-
щей правнучке Мариночке Павловой – 
девочке бойкой и смышленой, которая 
нынче собирается в школу.

Юбиляршу душевно поздравили заместитель главы Ржевского района Н.А. 
Фролова и глава администрации сельского поселения «Чертолино» А.И. Гера-
симов. Помимо букета цветов, они вручили Марии Тимофеевне подарок и по-
здравление – от самого президента России В.В. Путина. Вот уж была неждан-
ная радость для долгожительницы – не каждый у нас удостаивается внима-
ния президента. А она его заслужила всей жизнью своей – долгой, трудовой 
и, по большому счету, счастливой.

с ремонтом или реконструкцией си-
стем водоснабжения в сельских по-
селениях (в том числе – в Ржевском 
районе).

ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК 
В  ШКОЛЕ  ИСКУССТВ

В детской школе искусств Ржев-
ского района, как и во всех образо-
вательных учреждениях, завершил-
ся учебный год. Для восьми учащих-
ся ДШИ прозвучал последний звонок. 
Каждому из выпускников были вруче-
ны свидетельства о начальном музы-
кальном образовании, причём одно – 
с отличием. Его заслужила Кристина 
Даниелян, воспитанница хореогра-
фического отделения Есинского фи-
лиала ДШИ.

«МУСОРУ.NET»!
На прошлой неделе были подведе-

ны итоги районного конкурса «Мусо-
ру.net». В номинации «Рисунки» (ра-
боты были выполнены в простейших 
графических редакторах) первое ме-
сто занял Илья Комиссаров, ученик 5 
класса Медведевской школы, на вто-
ром месте – пятиклассник Арсений 
Румянцев из школы им.Обручева, на 
3-м – Софья Носова (5 класс, шко-
ла им.Обручева). В номинации «Ком-
пьютерные презентации» 1-е место 
заняла Анастасия Копылова, 2-е ме-
сто – Эмма Марянян (обе – 8 класс 
Чертолинской школы), 3-е место – 
Каринэ Даллакян и Михаил Конь-
ков из Есинской школы. В номина-
ции «Видеоролики» 1-е место занял 
Арсений Румянцев, на 2-м – Поли-
на Шигова и Виктория Абакумова (2 
класс Хорошевской школы), 3-е ме-
сто – у учеников 11 класса Ефимов-
ской СОШ.

ДА БУДЕТ ГАЗ!
На газификацию тверского села в 

этом году в областном бюджете пре-
дусмотрено свыше 17,5 миллиона ру-
блей. По результатам конкурсного от-
бора в рамках региональной адрес-
ной инвестиционной программы ме-
роприятия по газификации будут 
проведены в Конаковском, Старицком 
и Ржевском районах. Лимиты, предо-
ставленные из федерального бюдже-
та на развитие данного направления, 
составили более 10,3 миллиона ру-
блей. Запланирован ввод в действие 
10,2 км распределительных газовых 
сетей.

ВНИМАНИЕ – 
РАЗВИТИЮ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Актуальный для сельских террито-

рий вопрос – развитие водоснабже-
ния. На его решение направлена дей-
ствующая в Тверской области адрес-
ная инвестиционная программа – с 
финансированием в сумме 8,6 мил-
лиона рублей. На эти средства будут 
обновлены 2,6 км локальных водо-
проводов. Кроме того, данный вопрос 
активно решается в рамках програм-
мы поддержки местных инициатив. 
Из 94 проектов, которые будут реа-
лизованы в 2014 году при поддержке 
из областного бюджета, 31% связаны 

В  ЧЕСТЬ  РАБОТНИКОВ  БИБЛИОТЕК
27 мая в здании отдела культуры администрации Ржевского района состо-

ялась праздничная программа, посвящённая Всероссийскому дню библиотек. 
Во время торжественной части звучали тёплые слова поздравлений предста-
вителям этой профессии, лучшие работники библиотек были награждены бла-
годарностями и грамотами главы Ржевского района. Затем последовал твор-
ческий подарок – концерт, который подарил своим коллегам в сфере культу-
ры народный ансамбль русских народных инструментов «Метелица». Завер-
шился праздник небольшой развлекательной программой.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Скоро исполнится семьдесят лет 
с того дня, как отгремели послед-
ние залпы Великой Отечественной 
войны. А раны, ею нанесённые, по 
сию пору не заживают, болят. У 
нас в стране множество людей не 
знают, где погибли и похоронены 
их близкие, и похоронены ли во-
обще. Поиски мест захоронения 
родственники ведут постоянно, но 
далеко не всем удается отыскать 
хотя бы какие-то следы доро-
гих людей. И тем больше радость 
и полнее чувство выполненного 
долга перед памятью павших, ког-
да всё-таки удается отыскать за-
хоронение, где покоится близкий 
человек. Такая радость выпала на 
долю членов одной российской се-
мьи. А рассказал нам об этих по-
исках и счастливом обретении Ве-
ниамин Рафаилович Старостин, в 
настоящее время проживающий и 
работающий в городе Ржеве.

семьи, непременно возникал разго-
вор о дяде Коле. Мы пытались искать 
его следы, но ничего не получалось, 
так как военные архивы были засе-
кречены. Но совсем недавно, найдя 
в интернете обобщённый электрон-
ный банк данных «Мемориал», обна-
ружили сведения о своём родствен-
нике. Узнали, что он был похоронен 
в Осташковском районе, в деревне 
Волговерховье.

Далее мне в моих поисках помо-
гал В.Н. Воробьёв, у которого сохра-
нились давние связи с работниками 
тверских военкоматов. Он позвонил 
осташковскому военкому, тот быстро 
сверился со своими данными и сооб-
щил: Н.И. Фролов действительно был 
захоронен в Волговерховье, а сейчас 
перезахоронен в братской могиле де-
ревни Каковкино.

И вот в середине мая мы с Влади-
миром Николаевичем, который хоро-
шо знает тамошние места, отправи-
лись в Осташковский район. Быстро 
обнаружили в Каковкине братское 
захоронение, где нашёл свой послед-
ний приют 231 человек. На одной из 
плит я увидел данные нашего погиб-
шего родственника. Фамилия, имя, 
отчество, год рождения, день смерти 
– всё сошлось. Никаких сомнений не 
осталось – это он. Ощущения в этот 
момент были непередаваемые. Это и 
чувство особенного единения с про-
шлым, которое здесь ощущалось осо-
бенно обостренно. И чувство гордо-
сти за мужество нашего родного че-
ловека, и радость от того, что мы те-
перь можем прийти поклониться ему, 

– 72 года прошло с того трагиче-
ского дня, когда в нашу семью при-
шла похоронка на старшего брата 
моей мамы – Фролова Николая Ива-
новича. И все эти годы мы не знали 
точно, где он похоронен. Призывался 
он из Пензенской области. Посколь-
ку Николай 1910 года рождения, то 
ко времени призыва уже был женат, 
в семье подрастали трое детей. А во-
обще, в нашей семье, где, кроме Ни-
колая, воспитывались ещё шесть бра-
тьев и сестер, воевали три человека – 
два брата и сестра. Двое вернулись с 
войны живыми, а вот Николай погиб.

Ещё в начальный период Великой 
Отечественной он получил ранение, 
лежал в госпитале в Уфе. Перед вы-
пиской прислал жене письмо, кото-
рое оказалось и по факту, и по сути 
прощальным. Видимо, зная, что его 
отправят в район самых ожесточён-
ных боев, и не надеясь на то, что су-
меет остаться в живых, Николай фак-
тически прощался со всеми. И дей-
ствительно, 14 января 1942 года он 
погиб. Жене прислали похоронку, но 
точное место захоронения названо не 
было.

Мы долгое время искали могилу 
родственника. Семья была большая 
– семь братьев и сестер, у всех де-
ти, внуки. Сейчас они живут в раз-
ных уголках России, так что, ког-
да собиралась хотя бы часть нашей 

и печаль – из-за того, что жизнь его 
оказалась столь коротка. В общем, 
нахлынула самая разнообразная гам-
ма чувств, от которой слёзы навора-
чивались на глаза.

В настоящее время все родствен-
ники, с которыми мы постоянно со-
званиваемся, очень рады тому, что 
место захоронения, наконец, найде-
но. Уже в самое ближайшее время 
могилу собираются посетить москов-
ская и питерские племянницы Нико-
лая Ивановича. Потом непременно 
приедут и другие родственники – по-
клониться памяти солдата, погибше-
го в борьбе за свободу Родины, и за 
всех нас – членов его семьи.
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Алексей БЫКОВ, г. Ржев

Все дальше в историю уходят 
события Великой Отечественной 
войны, всё меньше среди нас жи-
вых свидетелей того времени, всё 
слабее память военных лет. Ис-
кренне убеждён: потомки долж-
ны знать, через какие страшные 
испытания пришлось пройти на-
шему народу в годы военного ли-
холетья! Поэтому я и пишу эти за-
метки. Помните, пожалуйста: вой-
на – это очень страшно! И чего бы 
нам это ни стоило –  сохраняйте 
мир. Мир! 

НАКАНУНЕ  
ВОЙНЫ

Июнь 1941-го, начало лета, бла-
годатная пора. Природа преобража-
ется, всё вокруг благоухает, набира-
ет силу, чтобы к осени принести до-
брый урожай. С работами в колхозе к 
тому времени стали справляться не-
плохо, многие трудоёмкие процес-
сы взяла на себя набирающая силу 
Чертолинская МТС (машинотрактор-
ная станция). Ещё недавно огромное 
количество сил и времени надо было 
затратить, чтобы провести посевную 

на лошадях. Теперь на вспашке ра-
ботал мощный гусеничный трактор 
ЧТЗ – Челябинского тракторного за-
вода, а также С-60 – «Сталинец» (60 
лошадиных сил). 

На С-60 работал наш местный па-
рень – Алексей Ковалёв, техникой 
дорожил, содержал в исправном со-
стоянии. Во время передышки в по-
ле дозволял нам, пацанам, взбирать-
ся на трактор, и мы изучали букваль-
но каждую его деталь. Первые трак-
тора были без кабин, тракторист си-
дел на открытом сидении, а перед 
ним – рычаги управления. Двигатель 
заводился ломиком, как бы нехотя 
– пых-пых-пых! Потом как распых-
тится – земля задрожит! А силищи в 
нём больше, чем во 
всём колхозном та-
буне. За один день 
распахивал столь-
ко, сколько всем 
колхозом и за неде-
лю не сделать. Ле-
том 1941-го гото-
вили пары под уро-
жай будущего, 1942 
года, планировали 
заготовку сена. Из 
кузницы доносил-
ся перезвон молот-
ков – там готови-
ли сеноуборочную 
технику: конные 

косилку и грабли, дру-
гой инвентарь. 

У школьников только 
окончился учебный год. 
У них были свои планы 
на лето и свои заботы: 
в сенокос предстоит ра-
бота в колхозе – надо 
подвозить сено в коп-
нах к стогам, возы до-
ставлять в сенные са-
раи и забивать, топтать, 
утрамбовывать, чтобы 
как можно больше во-
шло. Это так забавно и 
интересно: целый день 
работать на лошадях, а 
потом всей ватагой ночевать на се-
новале. Ах, как же хорошо! В жаркие 
дни бегали купаться на Чёртов омут 
– широкий плёс на речке Чернейка, 
что в полутора километрах от дерев-
ни. Для нас это не расстояние – бе-
жали туда наперегонки. Плёс широ-
кий, вода чистая, прозрачная. Один 
берег отлогий, неглубокий, а проти-
воположный – обрывистый, глуби-
на там – дна не достанешь. Чёртова 
яма – вот и омут Чёртов. Там устро-
ена нырялка: разбежишься и – ку-
вырком в воду! Кто дольше всех про-
будет под водой и дальше всех про-
нырнет – тот и победитель. 

Рожь начина-
ет колоситься 
– значит, скоро 
появятся гри-
бы – колосо-
вики. Заветное 
грибное место 
– Лапки – вос-
точная окраина 
лесного масси-
ва Петровские 
Гари, грибов 
там видимо-не-
видимо – домой 
носили полные 
корзины. В раз-
гар лета реч-
ка пересыхает, 
образуются от-
дельные заво-
ди, вода бук-
вально кишит 
щурятами. Нуж-
но смутить воду 

и – только управляйся бросать их на 
берег. Ох, как же вкусны жареные в 
сметане щурята!

Однажды вечером за ужином отец 
сказал мне:

– Ты завтра никуда не убегай, пой-
дем в лес, слеги надо поправить, ого-
род заботы требует. Сенокос скоро 
начнётся – времени не будет.

 – Надо, так надо, – ответил я по 
привычке.

День выдался ясный, тёплый, без-
ветренный. Из леса вернулись по-
сле полудня. Дома нас ждал предсе-
датель колхоза – Александр Иванов. 
Они довольно долго разговаривали, 
а потом, когда вернулся к повозке, 
отец сказал:

 – Скоро я от вас уеду.
– Куда? Зачем? – спросил я, запо-

дозрив неладное.
– На войну, сынок... Так что ты 

здесь останешься за хозяина.
– На какую войну? Война дав-

но закончилась – мы победили этих 
финнов!

– Нет, сынок, это другая война. 
Гитлер на нас напал.

Кто такой Гитлер, я, конечно, не 
знал.

– Да мы и Гитлера победим, мы же 
сильные!

– Да! Дай Бог победить!
Так я узнал о начале Великой 

Оте-чественной. Случилось это 22 
июня 1941 года, после полудня. В 
этот день закончилось моё детство, 
и началась полоса нечеловеческих 
испытаний.

НА ФРОНТ!
Известие о начале войны распро-

странялось быстро. Вся информация 
ограничивалась сведениями, кото-
рые получил сторож сельсовета, рас-
положенного в трёх километрах от 
нашей деревни. Ни радио, ни элек-
тричества у нас ещё не было, поэ-
тому каждый воспринимал это изве-
стие по-своему. Ещё живы участни-
ки войны с Японией, здравствуют во-
евавшие во время Первой мировой и 
в Гражданскую, да и Финская кампа-
ния – давно ли закончилась? Но всё 

это происходило где-то там, дале-
ко, а мы уже многие годы жили мир-
но и спокойно. Думали так: ну, пой-
дут мужики на войну и вскоре вер-
нутся. Так было всегда – будет и сей-
час. СССР непобедим! Но со време-
нем до нас начали доходить всё бо-
лее тревожные и не совсем понятные 

слухи. Люди ждали, когда всё прояс-
нится, поэтому на объявленный за-
ранее сход собрались жители трёх 
деревень колхоза (Мироново, Коро-
тино и Ивлево) в полном составе – от 
мала до велика. 

Прибывший из района представи-
тель кратко обрисовал ситуацию: 

– На Советский Союз без объявле-
ния войны напала фашистская Гер-
мания. Немецкие самолёты бомбят 
наши  города, а танки наступают по 
всему фронту – от Чёрного до Бал-
тийского моря. Наши войска дерутся, 
но отступают, им нужна помощь!

Затем зачитал два Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР (оба 
опубликованы на этой странице – 
авт.), а также сообщил: 

– По радио 22 июня выступил нар-
ком иностранных дел В.М. Моло-
тов и объявил о начале войны. За-
вершил он своё выступление слова-
ми: «Враг будет разбит! Победа бу-
дет за нами!». Речь напечатана в га-
зетах, там и получите подробную 
информацию. Наша Красная Армия 
остановит полчища фашистов и вы-
швырнет их за пределы нашей Роди-
ны! Труженикам колхозов нужно ещё 
больше сплотиться и помогать фрон-
ту своим трудом.

После того, как наш гость всё это 
рассказал, наступила какая-то зве-
нящая тишина: людям нужно было 
осмыслить услышанное, понять, кто 
будет мобилизован, а кто – останет-
ся. Раздались женские всхлипы, ма-
тери малолетних детей крепче при-
жимали малышей к груди. Как теперь 
жить? Что нас ждёт дальше?

Вскоре почтальон стал разносить 
повестки мобилизованным, каждый 
день мы слышали плач и причита-
ния женщин, провожающих на фронт 
своих отцов, мужей и сыновей. При-
шла повестка и отцу. Провожали его с 
матерью до сборного пункта в Ржеве 
– на лошади. На месте из призывни-
ков сформировали колонну, которая 
пешим ходом отправилась в Калинин. 
Мы проводили колонну до Городского 
леса, а потом ещё долго смотрели ей 
вслед, пока она не скрылась из вида. 

Больше я отца никогда не видел. 
От него пришло всего два письма: 
одно – из Калинина, где формиро-
валось его воинское подразделение, 
второе – уже с фронта (из-под Ста-
рой Руссы).

Как следует из Справки военного 
отдела обкома ВКП (б) Калининской 
области, «... в результате повсед-
невного внимания партийных, со-
ветских, хозяйственных организа-
ций к делу мобилизации рай (гор) 
военкоматы и облвоенкомат к 5 
июля 1941 года успешно справи-
лись с задачами отмобилизации 
объявленных возрастов военноо-
бязанных по установленным пла-
нам МВО».

С уходом самых активных и рабо-
тоспособных мужчин деревни опу-
стели, но жизнь не замерла – рабо-
тать в колхозе за двоих пришлось 
всем тем, кто остался.

(Продолжение следует).
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«скорую помощь» и полицию, сооб-
щив о случившемся. От полученно-
го телесного повреждения мужчина 
в тот же день скончался в больнице. 
Подозреваемая задержана, ей предъ-
явлено обвинение и по ходатайству 
следователя судом избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стра-
жу. Проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершённо-
го преступления. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

А  БЕНЗИН-ТО –  КРАДЕНЫЙ?
26 мая сотрудники ОЭП и ПК со-

вместно с коллегами из ГИАЗ выя-
вили факт реализации гражданином 
И., 1994 г.р., ГСМ (бензина АИ-80) – 
без регистрации в качестве ИП и до-
кументов, подтверждающих легаль-
ность такого рода деятельности. Бен-
зин задержанный продавал возле ба-
зы «Стройматериалы», что на Мура-
вьёвском тракте. По данному факту 
проводится проверка.

КОЧЕРГОЙ  ПО  ГОЛОВЕ
26 мая в ЦРБ был доставлен граж-

данин Р., 1966 г.р. Диагноз, который 
поставили ему врачи, гласил: вну-
тренняя черепно-мозговая гематома, 

множественные ушибы лица и воло-
систой части головы. В ходе провер-
ки установлено, что названные теле-
сные повреждения мужчина получил 
по месту жительства – в д. Бургово, 
а пострадал он от рук гражданки Р., 
1983 г.р., – дама избила его кочергой.
ИГОРНЫЙ  БИЗНЕС  ВНЕ  ЗАКОНА
27 мая сотрудниками ОЭП и ПК 

выявили факт незаконной игорной 
деятельности по адресу: г. Ржев, 
ул. Чернышевского (магазин «Ме-
ланж»). Изъято 9 единиц игрового 
оборудования.
«СЮРПРИЗЫ»  МИНУВШЕЙ  ВОЙНЫ

26 мая на берегу Волги, в рай-
оне льночесальной фабрики, бы-
ли обнаружены 2 снаряда времен 
ВОВ. До приезда взрывотехников 
было выставлено оцепление. Впо-
следствии снаряды были вывезены и 
уничтожены.

ПРОПАЛИ, ДА  НАШЛИСЬ
28 мая в полицию поступило теле-

фонное сообщение о том, что 27 мая 
в 20 часов 30 минут ушли из дома и 
до настоящего времени не вернулись 
двое несовершеннолетних детей – С., 
2008 г.р., и Ш., 2001 г.р. На их поиск 

был брошен весь личный состав МО 
МВД России «Ржевский». Вскоре дети 
были обнаружены на вокзале стан-
ции «Ржев-2».

ВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯ 
НА  ПРОИЗВОДСТВЕ

29 мая участковыми уполномочен-
ными в д. Бахмутово Ржевского рай-
она на деревообрабатывающем про-
изводстве индивидуального предпри-
нимателя  Б. выявлен факт несоблю-
дения экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства. 
Возбуждено производство об адми-
нистративном правонарушении по ст. 
8.2 КоАП РФ.

ГРАБЁЖ  СРЕДЬ БЕЛА  ДНЯ
30 мая около 14.00 у дома № 3 по 

ул. Привокзальная у гражданки М., 
1937 г.р., неизвестный злоумышлен-
ник совершил кражу сумки с находя-
щимися в ней документами и телефо-
ном. Ущерб составил 3 200 рублей. 
Сотрудники уголовного розыска пре-
ступление раскрыли, что называется, 
по горячим следам – как выяснилось, 
грабёж совершил гр. Г., 1995 г.р.

ОБВИНЯЕТСЯ 
В  СОВЕРШЕНИИ  УБИЙСТВА

Ржевским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК по Тверской обла-
сти возбуждено уголовное дело в от-
ношении 31-летней женщины, подо-
зреваемой в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство). Следствием установ-
лено, что утром 30 мая текущего года 
она распивала спиртные напитки со-
вместно с двумя знакомыми мужчина-
ми. В процессе возлияний между мо-
лодой женщиной и 64-летним пенси-
онером произошёл конфликт, и дама, 
вооружившись кухонным ножом, на-
несла ему один удар в область спи-
ны. После этого потерпевший само-
стоятельно вышел из дома на улицу 
и по сотовому телефону позвонил в 

Где запрещено курить с 1 
июня 2014 года?

 в поездах дальнего 
следования;

 на судах дальне-
го плавания, перевозящих 
пассажиров;

 в помещениях, предна-
значенных для предоставле-
ния жилищных, гостиничных, 
бытовых услуг, услуг торгов-
ли, общественного питания;

 на рынках. 
Кроме того, запрещено ку-

рить на пассажирских плат-
формах, используемых ис-
ключительно в пригородном 
сообщении. 

С 1 июня также под запре-
том курение в подъезде или 
на лестничной площадке мно-
гоквартирного дома.

Какие ограничения на 
курение вступили в силу в 
2013 году?

 в помещениях учебных 
заведений и учреждений 
культуры (театрах, музеях, 
галереях);

 на объектах физкультуры 
и спорта, в медицинских, реа-
билитационных и санаторно-
курортных учреждениях;

 в госучреждениях (орга-
нах государственной власти 
и местного самоуправления);

 на рабочих местах и в 
других рабочих зонах (исклю-
чение: для работников офи-
сов с согласия собственни-
ка здания или помещения мо-
гут выделить отдельное место 
на открытом воздухе или изо-
лированное вентилируемое 
помещение);

 в лифтах, подъездах жи-
лых домов (за исключени-
ем случаев, когда по согла-
сию жильцов многоквартир-
ных домов для курения вы-
деляются изолированные по-
мещения общего пользова-
ния, оборудованные система-
ми вентиляции);

 на детских площадках;
 на пляжах;
 на АЗС;
 во всех видах обществен-

ного транспорта, на станци-
ях метро, в помещениях же-
лезнодорожных вокзалов, ав-
товокзалов, аэропортов, мор-
ских и речных портов (курить 
можно только на улице, но не 

менее чем в 15 метрах от вхо-
да на объект транспорта).

С 12 июня 2013 года в си-
лу вступило также положение 
о размещении устрашающих 
картинок на пачках сигарет. 

Какие ещё ограничения 
вводятся с 1 июня 2014 
года? 

 розничная торговля на 
территориях и в помещени-
ях железнодорожных вокза-
лов, автовокзалов, аэропор-
тов, морских портов, речных 
портов (за исключением ма-
газинов беспошлинной тор-
говли), на станциях метро-
политенов, в помещениях, 
предназначенных для пре-
доставления жилищных ус-
луг, гостиничных услуг, ус-
луг по временному размеще-
нию и/или обеспечению вре-
менного проживания и быто-
вых услуг;

 выкладка сигарет на ви-
трине магазинов (покупате-
лю предоставляется лишь 
прейскурант цен на табачную 
продукцию);

 продажа электронных си-
гарет и жевательной табач-
ной смеси. С 1 июня к сигаре-
те с табаком также приравни-
вается кальян;

• проведение лотерей 
и фестивалей табачными 
компаниями.

Какие штрафы грозят за 
нарушение закона?

За продажу сигарет несо-
вершеннолетним штрафуют 
продавца на 3–5 тысяч руб. 

Должностные лица за про-
дажу табака, курение на тер-
ритории их объектов и за от-
сутствие знака о запрете ку-
рения будут оштрафованы. 
Штраф для должностных лиц 
̶ от 30 до 60 тысяч рублей, 
для юридических ̶ от 60 до 
90 тысяч. 

Во время трансляции 
фильма, герои которого пу-
скают клубы дыма, органи-
затор мероприятия должен 
прокрутить ролик социаль-
ной рекламы о вреде табака 
̶ перед показом или во вре-
мя него. Если этого не случит-
ся, должностному лицу грозит 
штраф от 10 до 20 тысяч ру-
блей, а юридическому ̶ от 
100 до 200 тысяч рублей.

С 1 июня 2014 года вступают в силу все поправки 
к Федеральному закону «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». К предыдущим 

ограничениям добавляется новый список мест. За куре-
ние в неположенном месте гражданам грозит штраф от 
500 до 1500 рублей. Максимальный штраф от 2 до 3 ты-
сяч рублей ̶ за курение на детских площадках.
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14.30, 16.00, 16.10, 17.20 Т/с 
«ДВА КАПИТАНА» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.55, 
04.30, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
02.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12+
12.05 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений» 12+
12.45 Д/ф «По следам эволю-
ции человека» 12+
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
15.10 Русская верфь 12+
15.40 Имена победы 12+
16.20 Булату Окуджаве посвя-
щается... 12+
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «Волею судьбы» 
12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
20.50 Линия жизни Людмилы 
Зыкиной 12+
21.40 Людмиле Зыкиной по-
свящается... 12+
23.50 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕ-
ГЛЕЦОВ» 12+
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 12+

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Смеша-

рики» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 6+
08.30, 09.00, 13.15, 23.50, 
00.00 6 кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
14.00, 19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ 
ПСЫ» 18+
02.35 Мультфильмы 0+
05.05 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-2» 16+
06.00, 13.00, 14.00 
Званый ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
04.00 Смотреть всем! 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+
07.30 М/с 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
22.00 Сладкая жизнь 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-3» 12+
02.15 Т/с «ХОР» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+

03.55 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
04.50 Школа ремонта 12+
05.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

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

но с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Умная кухня 16+
09.10 Идеальная пара 16+
09.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
14.15 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СЕДЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВОЛО-
СЫ» 16+
01.05 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
03.35 Французские уроки 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Оте-

чественное 
стрелковое 

оружие» 12+
07.00 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
07.30 Х/ф «ШАНС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня 12+
09.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 12+
10.50, 13.10 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
13.40 Т/с «УЧАСТОК» 12+
19.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 6+
02.10 Х/ф «СХВАТКА» 6+
03.55 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
05.20 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+

05.00, 04.30 Рейтинг Баженова 
12+
05.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 12+
07.00 Живое время. 12+
08.50, 00.55 Моя рыбалка 12+
09.20, 01.25 Диалог 12+
09.50, 22.50, 10.25, 23.20, 10.55, 
23.55, 02.25 Наука 2.0 12+
11.25, 00.25 Моя планета 12+
12.00, 17.50 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 12+
16.10 Смешанные единоборства. 
M-1 C .  16+
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. 12+
21.45 Большой футбол 12+
01.55 Язь против еды 12+
03.30 24 кадра 12+
04.00 Наука на колесах 12+

10.30, 23.30, 02.05 
Футбол. Бразилма-
ния 12+
10.45, 23.00, 03.00 

Автогонки 12+
11.15, 14.30 Велоспорт. 12+
12.00 Фехтование. ЧЕ. Страсбург 
12+
13.00 Конный спорт. Скачки. 12+
13.15 Теннис. Турнир ATP. 
Q - . День 1 12+
15.30, 02.15 Велоспорт. 12+
17.00 Теннис. Турнир ATP. 
Q - . День 2 12+
23.40, 02.00 Мотоспорт
23.45 Спидвей. Швеция 12+
01.30 ЧМ в классе Туринг 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Сладкая жизнь 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 
16+
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.40 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

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

но с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Умная кухня 16+
09.10 Идеальная пара 16+
09.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
14.15 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-
ДА» 16+
01.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
03.30 Итальянские уроки 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Оте-

чественное 
стрелковое 

оружие» 12+
07.00, 01.20 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 12+
07.25, 09.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
09.30, 13.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+
13.40 Т/с «УЧАСТОК» 12+
19.15 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
21.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Путешествия дилетан-
та 6+
01.46 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
12+
05.10 Д/с «Кремлевские лейте-
нанты» 16+

05.00, 11.25, 00.25 Моя плане-
та 12+
05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.50, 16.15, 00.55 24 кадра 
12+
09.20, 16.45, 01.25 Наука на ко-
лесах 12+
09.50, 22.50, 10.25, 23.20, 
10.55, 23.55 Наука 2.0. ЕХпери-
менты 12+
12.00, 17.50 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
12+
17.20 Наука 2.0 12+
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция 12+
21.45 Большой футбол 12+
01.55, 02.25, 03.00 Угрозы со-
временного мира 12+
03.30 Диалог 12+
04.05 Язь против еды 12+
04.30 Самые опасные живот-
ные 12+

10.30 Мотоспорт
10.45 Теннис. Тур-
нир Большого Шле-

ма. Открытый Чемпионат Фран-
ции. Финал. Женщины 12+
12.00 Фехтование. ЧЕ. Страс-
бург 12+
13.00, 01.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Открытый 
Чемпионат Франции. Финал. 
Мужчины 12+
14.15, 00.45 Велоспорт 12+
14.30 Велоспорт. Этап 1 12+
15.30 Велоспорт. Этап 2 12+
17.00 Теннис. Турнир ATP. 
Q - . День 1 12+
23.00, 03.00 Автогонки 12+
23.30, 02.30 Весь спорт 12+
00.30, 02.45 Футбол. Бразилма-
ния 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 
16.00, 16.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.05 Правда жизни 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.05 Линия жизни 12+
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги» 
12+
13.15 Столица кукольной импе-
рии 12+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
15.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
17.50 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «Ежедневный 
урок...» 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
20.50 Линия жизни Майи Пли-
сецкой 12+
21.50 Булату Окуджаве посвя-
щается... 12+
23.20 Д/ф «Вольтер» 12+
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
01.30 P   12+
02.35 П.И.Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо 12+

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Смешари-

ки» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 6+
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 23.45, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СТРАХ» 18+
03.35 Мультфильмы 0+
05.10 М/с «Волшебные ПопПик-
си» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОЛЕТ» 16+
05.20 Т/с «ВОВОЧ-
КА-2» 16+

06.00, 13.00, 14.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 04.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.00 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН» 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.50 Золото инков 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Жена. История любви 16+
17.50 Д/ф «Брат» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» 16+
21.45, 01.36 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм. Магия 
музыки 12+
01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
03.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
05.30 Истории спасения 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
01.30 Исповедь юбиляра 0+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

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

ствия 16+

ВТОРНИК,
10 ИЮНЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН» 16+
14.10 Время обедать!
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Война в Корее 12+
01.15, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ 
МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
00.50 Свидетели 16+
02.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
10.35 Простые сложности 12+
11.10, 21.45, 03.30 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 
16+
13.20 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Советские мафии 16+
16.00 Жена. История любви 
16+
17.50 Д/ф «Асса» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
02.40 Исцеление любовью 
12+
03.45 Д/ф «Найти потеряш-
ку» 16+
05.05 Д/с «Жители океанов» 
6+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

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

09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
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05.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
12.20 Д/ф «Николай Чер-
касов» 12+
12.45 Д/ф «Галапагосские 
острова» 12+
13.40 Огненная хохлома 
12+
14.05 Песни России на все 
времена 12+
15.10 Д/ф «Андрей Шме-
ман. Последний поддан-
ный Российской империи» 
12+
15.50 Д/с «Императорский 
дом Романовых» 12+
16.25, 01.55 Д/ф «История 
футбола» 12+
17.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 12+
18.40 Д/ф «Я люблю вас!» 
12+
19.20 Знаменитый концерт 
Людмилы Зыкиной 12+
20.55 Линия жизни Лео 
Бокерия 12+
21.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
12+
00.30 Игорь Бриль в дуэ-
те с Валерием Гроховским 
12+
01.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка» 12+
02.50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский» 12+

06.00, 01.55 
Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Сме-
шарики» 0+

08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
18.30, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
19.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
21.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 16+
23.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ» 16+
05.05 М/с «Волшебные 
ПопПикси» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Легенды 
Ретро FM 16+
08.00, 12.45, 

02.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
12.30, 19.30 Новости 24 
16+
16.20, 19.45 Т/с «СТРЕ-
ЛОК» 16+
20.20 Т/с «СТРЕЛОК-2» 
16+
00.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+

07.00 М/с 
«Турбо-

Агент Дад-
ли» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕ-
ГАС» 16+
03.25 Т/с «ХОР» 16+
04.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ» 16+
05.10 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 

ЧЕТВЕРГ, 
12 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «БА-

РЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»
08.15 Концерт Кубанского 
казачьего хора. «От ста-
ницы до столицы»
09.45 Слово пастыря
10.15 Пока все дома
11.00 Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал» 12+
12.15 Романовы 12+
18.15 Концерт группы 
«Любэ»
21.00 Время
21.25 Х/ф «МЕТРО» 16+
23.50 Х/ф «ЦВЕТ НАЦИИ» 
12+
01.20 Х/ф «ПРОГУЛКА В 
ОБЛАКАХ» 16+
03.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ - 2» 16+

05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
12+
09.15, 13.00, 14.15, 20.35 
Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
12+
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Госу-
дарственных премий РФ 
12+
14.00, 20.00 Вести 12+
22.15 Открытие ЧМ по 
футболу - 2014 г. Прямая 
трансляция 12+
23.45 Футбол. ЧМ. Брази-
лия - Хорватия. Прямая 
трансляция 12+
01.55 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» 12+
04.15 Шифры нашего тела 
12+
05.10 Комната смеха 16+

06.05 Х/ф 
«ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» 12+
07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
10.25, 11.50 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
12.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
14.50 Д/ф «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются и 
не сбываются» 12+
16.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
18.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КА-
ТЮШИ» 12+
22.20 Приют комедиантов 
12+
00.10 Д/ф «Анна Нетребко. 
Генерал на шпильках» 12+
01.05 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
12+
03.00 Д/ф «Сливочный об-
ман» 16+
03.55 Д/ф «Другие. Дети 
Большой Медведицы» 16+
05.15 Д/с «Жители океа-
нов» 6+

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.15, 10.20 Х/ф «ВОЛКО-
ДАВ» 12+
11.10, 13.25, 19.20 Т/с «НА-
РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
16+
23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИ-
СТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00, 07.15, 08.25, 
09.35, 10.10, 11.00, 
12.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 17.05, 18.20, 
18.40, 19.40, 20.50, 

22.05, 23.20, 00.30, 01.40, 
02.55, 04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
10.00, 18.30 Сейчас 12+

06.30, 07.30 
Мультфильмы 

0+
07.00, 06.00 

Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
08.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
16+
11.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.35, 23.00 Одна за всех 
16+
23.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
01.35 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
04.05 Мужская работа 16+

06.00 Х/ф 
«ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+
07.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.10 Мультфильмы 6+
09.35, 13.10 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 6+
18.10 Д/ф «Александр Ши-
лов. Они сражались за Ро-
дину» 12+
19.15 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 6+
21.00 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 6+
22.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
6+
00.45 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
12+
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 6+
04.00 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ» 6+
05.20 Д/ф «Товарищ ко-
мандир. Гвардии майор 
отец Дмитрий» 6+

05.00 Моя рыбалка 12+
05.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 12+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня 12+
09.25, 02.15 Планета фут-
бола с Владимиром Стог-
ниенко 12+
12.00, 22.00 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 12+
18.25, 01.50 Большой фут-
бол 12+
19.30 Прямая трансляция с 
Красной площади «Россия 
молодая» 12+
22.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» 16+

10.30 ЧМ в клас-
се Туринг 12+
11.00, 02.35 Весь 
спорт 12+

12.00 Фехтование. ЧЕ. 
Страсбург 12+
13.00 Теннис. Турнир ATP. 
Q - . День 3 12+
14.00, 16.50, 19.30, 23.00, 
02.00 Футбол 12+
14.35 Велоспорт. Этап 4 
12+
15.30 Велоспорт. Этап 5 
12+
17.00, 19.40 Теннис. Тур-
нир ATP. Q - . День 4 
12+
23.30 Автогонки 12+
00.00 Автогонки. Гонка 
«24 часа Ле Манна». Ква-
лификационный раунд 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.10 Утро на «5» 
6+
09.30 Место проис-
шествия 16+
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 12+
10.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 
17.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.15, 00.05, 00.50, 
01.40, 02.25 Т/с «СЛЕД» 16+
03.10, 03.45, 04.15, 04.50, 
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12+
12.05 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света» 12+
12.45 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане» 12+
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
14.50 Д/ф «Вольтер» 12+
15.10 Русская верфь 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Людмиле Зыкиной по-
свящается... 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «Одинокий голос 
скрипки» 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
20.50 Линия жизни Жореса 
Алферова 12+
21.40 Песни России на все 
времена 12+
23.05 Х/ф «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ» 12+
00.40 Ни дня без свинга 12+
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 12+

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Смеша-

рики» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 6+
08.30, 09.00, 13.20, 13.30 6 
кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ПРОРОК» 16+
14.30, 16.30, 19.00, 21.00, 
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.30 Ленинградский S  

 клуб 18+
01.30 Х/ф «МИЛАШКА» 18+
03.10 Мультфильмы 0+
05.10 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-2» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00, 20.00 Тайны мира 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
23.00 Легенды Ретро FM 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 C  баттл. Супер-
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.45 Т/с «ХОР» 16+
04.40 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 
16+

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

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Умная кухня 16+
09.10 Идеальная пара 16+
09.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
14.15 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+
02.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
04.30 Французские уроки 16+
05.00 Мужская работа 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Оте-

чественное 
стрелковое оружие» 12+
07.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
07.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
09.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
12+
10.50, 13.10 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» 16+
13.40 Т/с «УЧАСТОК» 12+
19.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
22.20, 23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
02.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
04.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+

05.00, 16.45, 04.30, 04.00 Рей-
тинг Баженова 12+
05.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.50 Диалог 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.50, 22.50, 10.25, 23.20, 
10.55, 23.55, 02.00, 02.30, 03.00 
Наука 2.0 12+
11.25, 00.25 Моя планета 12+
12.00, 17.50 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 12+
15.40, 00.55 Полигон 12+
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» 12+
21.45 Большой футбол 12+

10.30 Футбол. Бра-
зилмания 12+
10.45, 23.35 Авто-

гонки 12+
11.15 ЧМ в классе Туринг 12+
11.45 Велоспорт 12+
12.00 Фехтование. ЧЕ. Страс-
бург 12+
13.00 Теннис. Турнир ATP. 
Q - . День 2 12+
14.30 Велоспорт. Этап 3 12+
15.30, 02.35 Велоспорт. Этап 4 
12+
17.00, 19.30 Теннис. Турнир 
ATP. Q - . День 3 12+
23.00, 02.00 Футбол 12+
00.00 Автогонки. Гонка «24 
часа Ле Манна». Практика 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

09.00 «Ржевская неделя» пря-
мой эфир 16+

ТНТ
07.30 «Ржевская неделя» 
прямой эфир 16+

СРЕДА,
11 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
05.10, 09.15 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «КУПРИН» 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 04.15 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Давид Тухманов»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ЭСТОНКА В ПА-
РИЖЕ» 16+
02.15 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
КА» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Шифры нашего тела 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 05.35 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
23.50 Живой звук 16+
01.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 16+
02.55 Честный детектив 16+
03.25 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
04.40 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
10.35 Простые сложности 
12+
11.10, 02.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 12+
13.20 Хроники московского 
быта 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Без обмана 16+
16.00 Жена. История любви 
16+
17.50 Д/ф «Утомленные солн-
цем» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.30 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Пять граней успеха» 12+
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
02.20 Исцеление любовью 
12+
03.10 Д/ф «Стекляшка за 
миллион» 16+
04.30 Д/ф «Женский тюнинг» 
16+
05.10 Д/с «Жители океанов» 
6+

06.00 НТВ утром 
12+
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
02.20 Дачный ответ 0+
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член 

Союза художников РФ

«Стиль жизни» – так назва-
ла свою выставку живописи в Тве-
ри ржевитянка Ирина Аввакумова, 
член Союза художников, ещё не так 
давно возглавлявшая Выставочный 
зал Ржева, который с её уходом, ко-
нечно же, многое потерял. Об этом 
говорили маститые художники об-
ластного центра, поздравляя ви-
новницу торжества с успешно вы-
полненными композициями, хотя 
во вступительном слове сама Ирина 
Николаевна сделала упор на былом 
организационном творчестве, пе-
речислив армаду живописцев, при-
глашённых при ней в Ржев.

Листаю пожелтевшие страни-
цы газет. «Борис Диодоров – весь 
какой-то домашний, просветлен-
ный, без чопорности и зазнайства, 
легко передвигался по залу, здоро-
вался, обнимался. Расцеловал не-
разлучную троицу – Мешкову, Бре-
меневу, Аввакумову, углубился в 
воспоминания о Ржеве...

– Что главное в вашей методи-
ке преподавания? – спросила его 
Аввакумова.

– Помните Александра Дейне-
ку? – переспросил Диодоров. – Так 
вот, все его питомцы были «дейне-
чатами» – так были похожи пись-
мом на своего учителя. Моя зада-
ча – сохранить индивидуальность 
у студента, не обезличивать её, а 
развивать».

А вот заметка с другой выстав-
ки: «На вернисаже присутствовали 
гости из Москвы. Один из них, сту-
дент-суриковец, отметил высокую 
художественность «Старицкого мо-
тива», сравнив его с Клодом Моне – 
его фасадами Лондона.

Тут подошел великий скульптор 
А. Буров, пытался навязать мысль, 
что на переднем плане не хватает 
какого-то пятна. Но другие зрите-
ли возразили: в картине всё орга-
нично связано и цельно. На том и 

восемь лет... (разговор состоялся в 
2008-м – авт.)». 

Но телега не сдвинулась, «а воз и 
ныне там», как сказал классик. Ско-
рее всего, при существующем в ВЗ 
положении эта идея так и останется 
в статусе маниловской мечты.

Материал из истории выставко-
мов: «И. Аввакумова предупредила 
всех художников, что отбор картин 
будет жёстким. Скульптур А. Буров 
почистил свое пернатое и медвежье 
царство, бережно завернул тяжелен-
ные «деревяги» в холстины и меш-
ки, А. Цветков протер стекла своих 
пастелей, не заботясь об их судьбе – 
всё равно пройдут».

И вот нынче судьба улыбнулась 
Аввакумовой широко и открыто, вме-
стив сорок её полотен на тему «Твер-
ская провинция и натюрморты» в 
престижный зал Тверского город-
ского выставочного Центра. Во всту-
пительном слове Ирина Николаевна 
подчеркнула:

– Это здорово, когда человек мо-
жет проявить себя в творчестве. 
Жизнь приобретает другую направ-
ленность, другие ощущения, другой 

Благодарю судьбу за возможность 
учиться у выдающихся современ-
ных художников, выставки которых 
(а всего их было более 100) я орга-
низовывала в Ржевском выставочном 
зале. Среди них – Ефрем Зверьков и 
Валентин Сидоров, Михаил Абакумов 
и Дмитрий Тугаринов, Борис Диодо-
ров и Игорь Орлов, Виктор и Мари-
на Орловы, тверские художники Ни-
колай Дочкин и Борис Фёдоров, Вик-
тория Воеводина, Ирина Маршумо-
ва, Николай Чувахин, Вячеслав Сто-
ляров, Анатолий Камардин, Татья-
на Погодина и другие  замечатель-
ные художники. Мы с Дианой посе-
щали мастерские и выставки, уча-
ствовали в пленэрах и мастер-клас-
сах. Всё это нашло отражение в на-
шей творческой деятельности. Соз-
давая и экспериментируя, каждая в 
своей сфере, мы ищем новые спосо-
бы самовыражения.

Яркий профессионализм Авваку-
мовой заключается в её умении са-
мой оценить свои работы, что может 
далеко не каждый. Например, «Цве-
ты в белой вазе», 
вызвавшие вос-
торг, она отвергла 
как слишком про-
стые по форме, 
отметив, что «пе-
реросла этот пе-
риод, и он её не 
удовлетворяет». 
Вероятно, заме-
чание Ирины Ни-
колаевны при-
шлось бы по вку-
су нашему кура-
тору В. Столяро-
ву, противнику 
сладеньких ёло-
чек, бережков и 

речушек. Кстати, на вернисаже он 
выступил с яркой образной речью, 
подчеркнув неутолимый живописный 
голод Ирины Аввакумовой, не при-
выкшей останавливаться на полпути; 
поддержал авангардный тандем двух 
женщин, успешно объединившихся в 
поиске эстетических новаций.

Не отстал от своего творческо-
го друга и соратника по мастерской 
протеже Аввакумовой – седовласый 
Николай Дочкин, заостривший вни-
мание на пластическом языке живо-
писца, который оттачивается года-
ми, но и это ей удалось! Потом по-
шутил: мол, художником может стать 
каждый, а сделать раму – настоящее 
искусство.

Сам Дочкин, известный огромной 
внутренней работой по созданию не 
копии природы, а её «второй сущно-
сти», является образцом перевопло-
щения натуры в действительность. 
Как утверждают исследователи его 
творчества, мэтр однажды сказал:

– Двадцать лет мечтал написать 
состояние рождения весны... И, на-
конец, мне это удалось.

Одна из картин 
Аввакумовой назва-
на словами из пес-
ни: «Лучше нету того 
цвету, когда яблоня 
цветёт», воспеваю-
щая не только весну 
с наступающей порой 
страстной любви, но 
и само пробуждение 
природы, выражен-
ное в нежных белых 
лепестках яблонь и 
розоватых – вишни. 
И то, о чём мечтал 
её давнишний кумир, 
сбылось.

Автор работы не 
забыла и об окнах, 
мелькающих среди 
марева цветов – они, 
как любопытные де-
ти, смотрят на окру-
жающий мир со всех 

сторон. Можно было бы назвать кар-
тину «Всевидящие окна», а не слова-
ми песни, но это уже дело создателя.

Образ любимой дочери прохо-
дит через серию полотен Аввакумо-
вой. Например, «Отражение», уто-
пающее в осенних листьях, – поэ-
тическое произведение, достойное 
выставки любого уровня. Сначала 
я уловил сходство с Майей Плисец-
кой. При более пристальном разгля-
дывании картины оказалось, что, на-
против, – это талантливая дочь Ав-
вакумовой Диана Гоголева, в полной 
мере оправдавшая надежды и чая-
ния матери. Она состоялась как ди-
зайнер, постигла азы высокой моды, 
во время практики у самого знамени-
того российского модельера – Славы 
Зайцева.

Диана заслуженно взошла и на 
страницы календаря, посвящённого 
800-летию Ржева, поддержав тем са-
мым коллективистский дух художни-
ков нашего города. 

На снимках: во время открытия 
экспозиции; дружеский шарж автора.

порешили, оставив Ирину в покое».
Публикация с традиционно-

го Дня города, точнее, его второ-
го дня, что празднуется на Филип-
повой даче: «Прибыл председатель 
Союза художников Е. Антонов – со-
лидный, благообразный, с бородой 
священнослужителя. К нему броси-
лась Аввакумова, стала горячо из-
лагать наболевшую тему – откры-
тие художественной галереи: 

– В конторе тесно от картин, а их 
всё пишут, несут и дарят. Посодей-
ствуйте открыть галерею хотя бы к 
800-летию! Правда, до юбилея ещё 

ритм. Я счастлива, что у нас с до-
черью творческий союз, в котором 
есть взаимопонимание, взаимопо-
мощь. Открытия и находки одной из 
нас рождают новые замыслы у дру-
гой. Живопись – очень значимое по-
нятие в нашей семье, только для ме-
ня – это холст и краски, а для Дианы 
– нитки, ткани и их сочетание. Рабо-
тая в разных видах и материалах, мы 
понимаем создание творческих работ 
как посыл в мир энергии, радости и 
любви. Именно это мы стараемся по-
казать в живописи и дизайне в на-
шей совместной выставке.
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ли воспитатели за судьбой тех, кто 
начинает жить самостоятельно.

– Конечно, ведь все они нам до-
роги! – улыбнулся директор детско-
го дома. – Хотя, конечно, у всех судь-
бы складываются по-разному. Мно-
гие, добившись в жизни успеха, сами 
приезжают к нам, – детям же прият-
но порадовать родителей!

проблем качества жизни в детском 
доме. Обеспечение жильём выпуск-
ников – ещё один вопрос, который 
заинтересовал владыку.

– Сдвинулся вопрос с приобрете-
нием жилья. Местная администрация 
выкупила однокомнатные квартиры в 
новом 7-этажном доме и распредели-
ла их между нашими воспитанниками. 

Анатолий ТАРАСОВ

Мы, живущие в ХХI веке, пы-
таясь постигнуть настоящее, всё 
чаще обращаемся к православ-
ной вере, к нашим корням, тра-
дициям, культуре – одним сло-
вом, к своему историческому на-
следию. Ведь, как известно, без 
прошлого нет будущего. 24 мая 
в России отмечали День славян-
ской письменности и культуры, 
и накануне этой даты основате-
лей славянской письменности 
чествовали в Итомлинской сред-
ней школе.

Праздник связан с именами про-
светителей Кирилла и Мефодия, 
«солунских братьев», которые за 
свои заслуги перед всеми славян-
скими народами в конце IX века 
были канонизированы Церковью. 
Эта дата символизирует духовное 
стремление к национальному само-
определению, расцвету просвеще-
ния и культуры. Вся наша культу-
ра делится на три основные части: 
литература (слово), музыка (звук), 
живопись (цвет). Музыку можно ус-
лышать в живой природе, буйством 

друг другу! Берегите свою честь и 
честь Зубцовского детского дома!».

Особые слова благодарности епи-
скоп Адриан адресовал сотрудникам 
учреждения, чьими стараниями ре-
бятишки обретают в этих стенах свой 
родной дом. Владыка передал им в 
дар спортивную обувь – это подарок 
отдела социального служения епар-
хии. Обращаясь к воспитанникам, он 
сказал:

– Посмотрел на ваши достижения: 
вы – спортивные ребята! Кубки по-
казывают, что футболу и самбо уде-
ляете огромное внимание. Старай-
тесь стать сильными, мужественны-
ми людьми, потому что вы живете 
в великой стране. Помните, как она 
называется?

– Россия! – хором ответили ребята. 
А владыка продолжил:
– И вы должны знать самые луч-

шие традиции, которые есть в на-
шей стране, чтобы, покинув эти сте-
ны, продолжать их. Мы надеемся, что 
вы станете достойными гражданами 
нашего Отечества. Согласны служить 
Родине, защищать её?

– Да! – был ответ.
– Когда вырастете – встанете на 

защиту тех, кто ещё мал, как сегодня 
защищают вас. Учитесь хорошо – это 
самое важное дело! Все это в жизни 
пригодится. Старайтесь быть достой-
ными своих учителей, чтобы они мог-
ли вами гордиться.

Подарку ребята были очень ра-
ды, а директор детского дома отме-
тил, что в таких замечательных крос-
совкам придётся только первые места 
занимать! В завершение своего визи-
та епископ Адриан выразил надежду, 
что традиция посещения подобных 
учреждений, сложившаяся в этом го-
ду, впоследствии только укрепится и 
будет развиваться. Все мы сегодня 
наблюдаем происходящие вокруг нас 
перемены, и особую важность при-
обретает тема социального служения 
Церкви. Церковь это делает вовсе не 
для того, чтобы что-то кому-то пока-
зать или доказать, а просто потому, 
что это реальная потребность верую-
щего сердца!

Совершив экскурсию по учреж-
дению (в его ведении – 3 тыс. кв. 
м. территории), гости невольно сде-
лали вывод: здесь чувствуешь себя, 
как в большом и тёплом доме, насто-
ящей семье! Владыку сопровождали 
сотрудники епархиального управле-
ния, благочинный Зубцовского окру-
га протоиерей Дмитрий Круглов, а 
хозяин детского дома взял на себя 
роль экскурсовода. 

История здесь сплетается с днём 
сегодняшним. Детский дом был осно-
ван в 1944 году, с 1991-го размеща-
ется во вновь построенном здании. 
Сам директор работает здесь воспи-
тателем с декабря 1976 года, с июля 
1986-го возглавляет учреждение. Его 
заслуги должным образом отмече-
ны: В.В. Громов – заслуженный учи-
тель РФ. 

Во время экскурсии епископа 
Адриана интересовало буквально все 
– от деятельности сотрудников до 

За три года 18 человек получили 
квартиры, – с удовлетворением сооб-
щил директор. И продолжил:

– Перед юбилеем мы в музее исто-
рии детского дома устроили специ-
альную экспозицию – под названи-
ем «С любовью и благодарностью». 
Здесь представлены фото и пись-
ма наших воспитанников разных лет. 
Дети пишут нам, как сложилась их 
жизнь, делятся воспоминаниями, вы-
сказывают пожелания. Вот, послу-
шайте: «Милый, мудрый наш дом! 
Пишет тебе выпускник Беляков Ев-
гений. Поздравляю тебя с грядущим 
70-летием! Мне уже 47 лет, и у меня 
своя семья. В свое время Виктор Ва-
сильевич Громов заменил нам отца и 
сделал так, чтобы мы выросли насто-
ящими людьми. Именно в детском до-
ме в нас заложили всё то, что позво-
лило достичь успеха в жизни. А вам, 
нынешним воспитанникам, хочу по-
желать: будьте добрыми, помогайте 

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Недавно епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан посетил Зубцов-
ский детский дом – государствен-
ное образовательное учрежде-
ние для детей-сирот и ребятишек, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Директор – В.В.Громов, окру-
жённый своими воспитанника-
ми, встретил гостей на улице и на 
правах радушного хозяина провёл 
для них экскурсию. «Думаю, у ва-
ших ребят один на всех папа! Это, 
безусловно, вы – добрый и забот-
ливый отец», – поделился своими 
первыми впечатлениями владыка.

В 2014-м Зубцовский детский дом 
отметит 70-летний юбилей, а в про-
шлом году отпраздновал своё 60-ле-
тие его руководитель – на этот празд-
ник слетелись «птенцы гнезда Громо-
ва» (только за пять последних лет 
детдом выпустил в большую жизнь 
72 человека). Они планируют прие-
хать и на юбилей учреждения – уже 
со своими детьми и внуками.

– Воспитанников у нас сегодня не-
много, – отметил Виктор Васильевич. 
– 18 человек уехали на спартакиаду в 
Московскую область. 25 мая вернут-
ся, а на следующий день отправят-
ся в Сочи. Две наши команды, стар-
шая и младшая, заняли первое ме-
сто на межрегиональных соревнова-
ниях по футболу, которые проводи-
лись среди коллективов детских до-
мов и школ-интернатов северо-запа-
да страны. Так что теперь нас ждут 
всероссийские соревнования в го-
роде Олимпийских игр. Детей вооб-
ще стало меньше: в 90-е годы у нас 
воспитывались более 140 ребят, сей-
час – почти вдвое меньше. В послед-
нее время выросло количество жела-
ющих взять в семью приёмного ре-
бенка, оформить опекунство или па-
тронат. Причём дети находят семьи в 
России, только одного мальчика усы-
новили итальянцы. 

Владыка поинтересовался, следят 

красок – любоваться во все време-
на года. А вот Слово дано только че-
ловеку, поэтому и относиться к нему 
следует бережно – как к националь-
ному достоянию. Эту мысль прекрас-
но выразила Анна Ахматова:

Не страшно под пулями мертвыми 
                                                   лечь.
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
День славянской письменности и 

культуры – это праздник всех, кто 
имеет отношение к русской азбу-
ке и литературе. И сегодня, пользу-
ясь случаем, от всей души поздрав-
ляем учителей начальных классов 
Итомлинской школы – М.В. Лебеде-
ву, Е.Е. Ломоносову, О.В. Виноградо-
ву, И.И. Королькову; учителей рус-
ского языка и литературы – Н.В. Па-
трикееву, Л.В. Быкову, Т.С. Рамазано-
ву, организатора внеклассной работы 
В.Е. Орлову. На празднике также по-
бывали библиотекари сельских фи-
лиалов с/п «Итомля»: Р.А. Журавлё-
ва (Шолоховский с/ф), Л.Б. Цветкова 

(Мигуновский с/ф), В.М. Скороду-
мова (Дурнёвский с/ф), Л.В. Игна-
това (Мологинский с/ф) – им тоже 
мы адресуем слова поздравления!

«Культурный путь русского на-
рода определяется православ-
ной верой, благодаря чему рус-
ская литература находится в ря-
ду важнейших явлений мировой 
культуры, – сказал патриарх Мо-
сковский всея Руси Кирилл. – Для 
современной культуры харак-
терна утрата ценностей – и эти-
ческих, и эстетических. Такая 
культура не может способство-
вать выходу человека из кри-
зиса, а наоборот, ввергает его в 
большой хаос и отчаяние. Дви-
жение вперёд – это путь для тех, 
кто осознаёт себя наследника-
ми русских классиков, а значит, 
преемниками и продолжателя-
ми духовных традиций, восходя-
щих к славянским просветителям 
– святым Кириллу и Мефодию». 

Зрители могли посмотреть фильм 
о святых первоучителях Кирилле и 
Мефодии, увидеть специально под-
готовленную презентацию, услы-
шать русскую народную песню в ис-
полнении хора, украинскую песню, 
которую исполнила директор Итом-
линского ДК – А.С. Чигряй, и пес-
ню на белорусском языке – в испол-
нении И.И. Корольковой и А.С. Чи-
гряй. Прекрасные стихи о родине 
прозвучали в исполнении Игоря Ба-
грова. Ученики начальных классов 
продекламировали стихотворения 
о пользе чтения и исполнили песню 
«Азбука».
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Михаил АРХИПОВ, 
руководитель команды «Реактор»

В три часа дня на Советскую 
площадь с разных частей города 
стала съезжаться молодёжь. Участ-
ники акции, молодые, здоровые и 
активные люди, решили не только 
словом, но и делом привлечь вни-
мание ржевитян к проблеме таба-
кокурения. Партнёр мероприятия – 
магазин "Тверской купец" на улице 
М.Горького выделил нам несколько 
килограммов конфет – разноцвет-
ные леденцы мы решили менять на 
сигареты у прохожих.

Сформировав команды и при-
хватив по горсти конфет, ребя-
та поделили центр города на сек-
тора и направилась искать куря-
щих граждан. Надо сказать, что 
народ довольно неохотно рас-
ставался с сигаретами. Одни от-
рицали, что курят, другие про-
сто отмахивались от нашего пред-
ложения, третьи даже груби-
ли, скрывая лицо перед камерой. 
Однако нашлись и те, кто запросто 
принял участие в акции «Конфе-
ты вместо дыма». Наше мероприя-
тие продолжалось около часа, при 
этом мы старались убедить людей, 
что курить вредно, а последствия 

"Назовите хоть один плюс 
сигареты?" – с такого опроса 

31 мая, во Всемирный день борьбы 
с курением, в Ржеве стартовала 

очередная акция команды "Реактор" – 
на этот раз она называлась 

"Конфеты вместо дыма". 

табакокурения могут привести к 
катастрофическим последствиям.

По традиции, спонсоры меро-
приятия – детский развлекатель-
ный центр "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" 
и магазин "ЭЛЕКТРОНИКА" зара-
нее подготовили подарки для тех, 
кто обменяет на конфеты наиболь-
шее количество сигарет. В каче-
стве призов были предоставлены 
именные дисконтные карты, день-
ги на покупку вещей и сертифика-
ты на посещение развлекательного 

центра.
И вот, «час 

икс» пробил: 
в 16.00 мы со-
брали «плоды» 
нашей акции в 
одно большое 
зелёное ведро, 
в котором ра-
нее находи-
лись конфеты. 
Количество ни-

котина в одной ёмкости наверня-
ка могло бы убить не одну лошадь! 
Поэтому табачные изделия были 
беспощадно уничтожены – залиты 
водой!

Весь процесс обмена никотино-
вого яда на вкусные конфеты был 
запечатлён нашими фотографа-
ми, Владимиром Сергеевым и Ев-
гением Григорьевым – спасибо им 
за участие и труды! Огромная бла-
годарность всем участникам акции 
– вы вновь сделали доброе дело, 
показали, что вместе нам по пле-
чу любые добрые и полезные начи-
нания! Я уверен: совместными уси-
лиями мы сможем сделать жизнь в 
родном Ржеве лучше!

Фото В.Сергеева и 
Е.Григорьева.

Весь год трудятся ребята из 
кружка «Светоч» и несут в мир 
свет просвещения Христова. На 
празднике они исполняли песню 
«Тихая речка Итомля» и даже во-
дили хоровод. Есть такое понятие 
– «намоленная икона». Перед та-
кой иконой тысячи и тысячи ве-
рующих многих поколений моли-
лись, каялись в грехах, возносили 
благодарение Господу. «Намолен-
ным» является и церковно-славян-
ский язык, ведь он – своего рода 
словесная икона. Этот возвышен-
ный язык можно услышать только 
в церкви. Отец Дмитрий Чайкин – 
гость в школе желанный. Его сло-
ва, напутствия и пожелания ре-
бята выслушали особенно внима-
тельно. Учителям, библиотекарям, 
школьникам, которые участвовали 
в празднике, были вручены подар-
ки – на добрую память.

В Итомле День славянской пись-
менности и культуры прошёл впер-
вые. Начинать всегда трудно, а 
продолжать – необходимо. Я уве-
рен, что этот праздник обязатель-
но здесь приживётся. А в заверше-
ние отмечу, что он состоялся бла-
годаря организатору и ведущей 
А.А. Лабзовой (зав. Итомлинским 
сельским филиалом библиотеки). 
Также хочется от всей души побла-
годарить директора Итомлинской 
средней школы Н.В. Патрикееву, о. 
Дмитрия Чайкина, педагогов И.И. 
Королькову, Л.В. Быкову, директо-
ра ДК А.С. Чигряй – за искреннюю 
поддержку этого начинания и уча-
стие в празднике! 

Надежда КУЗЬМИНА

Фраза, вынесенная в заголовок, 
– девиз школы им. Обручева, что 
в посёлке Победа, и он далеко не 
случаен, ведь школьный коллек-
тив, живя в настоящем, изучает 
наследие прошлого и задумыва-
ется о завтрашнем дне. В мае на 
базе образовательного учрежде-
ния состоялась конференция, по-
свящённая итогам разноплановой 
проектно-исследовательской ра-
боты школы за минувший учеб-
ный год. В качестве гостей на ме-
роприятии присутствовали руко-
водители из района, и все 
собравшиеся без исключе-
ния отметили, что хотя со-
став проектных групп не из-
менился, тематика работ об-
рела некоторую новизну.

«Живые родники Победы» 
(куратор В. Топорикова, уча-
щаяся Д. Гусева, 9 класс), «Моя 
малая Родина» (кураторы Т. 
Кондратюк, В. Кизеева, уча-
щаяся Н. Посаженникова, 8 
класс), «Правильный дом» (ку-
ратор С. Лебедева, учащийся 
А. Рощин, 8 класс), «Школа в 
которой жить здОрово и здорО-
во», «Экология питания» (ку-
ратор Е. Полетаева, учащий-
ся М.Рудько, 2 класс), «Мы – 
это то, чем мы дышим» (кура-
тор Т. Варганова, учащийся Д. 
Климин, 3 класс), «Экошкола» 

Надежда КУЗЬМИНА (куратор А.Кабанов, учащаяся А. Ру-
санова, 4 класс) – вот основной спи-
сок проектов, над которыми работа-
ли в минувшем году ребята из шко-
лы имени Обручева. Известно, что 
проектная работа оживляет школь-
ную жизнь, недаром вторник у нас – 
особенный день, ведь именно на него 
выпадают все поездки, встречи, экс-
курсии и презентации.

Первоклашки с удивлением об-
наружили, что семена гороха, вы-
саженные в октябре, всходов не да-
ют, а выращенная весной цветоч-
ная рассада уже в апреле украшает 
клумбы. Второклашки провели опрос 

покупателей, составив список самых 
популярных и любимых продуктов 
питания, узнали о вреде чипсов, су-
хариков, пепси, жвачки и их рекла-
мы, идущей вразрез со здоровым об-
разом жизни.

Даша Гусева из девятого класса со-
проводила младших школьников к 
Бабаевскому роднику, где когда-то, 
ещё до войны, стояла часовня, а во-
да считалась целебной – в военное 
время ею поили раненых, что способ-
ствовало их скорейшему выздоровле-
нию. По рассказам В. Парфёновой де-
ти рисовали часовню, а Саша Романо-
ва даже сочинила стихи на эту тему.

В память об академике В. Обруче-
ве на его родине заложили памятный 
камень, а в посёлке Победа – аллею. 
Видеоматериал с этих событий отпра-
вили внучке ученого – Т. Фокиной-
Обручевой, а ответственная за тему 
«Моя малая Родина» Нэнси Посажен-

никова выступила на сей счёт 
с лекцией.

Мнение родителей: «Инте-
ресно было узнать, чем зани-
маются наши дети по вторни-
кам, слайды – довольно удач-
ные», – написала В. Русано-
ва. А.М. Румянцева дополни-
ла: «Приятно, что мой сын ос-
воил создание фильма. Это по-
могло ему стать серьёзнее и 
самостоятельнее». Следующий 
учебный год станет этапным 
по подведению итогов проект-
ных работ.

От редакции. За активную 
работу с детьми автор статьи, 
педагог Н. Кузьмина поощрена 
Почетной грамотой Губернато-
ра Тверской области, с чем мы 
её и поздравляем!
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транслировать «Россия-1», финал – 
Первый. На «России-2» – повторы. 
Тема повторов особенно актуальна, 
так как многие матчи по московскому 
времени начинаются поздней ночью. 

Итак, всё внимание на Бразилию! 
Ведь по значимости и спортивному 
накалу чемпионат мира по футболу 
стоит следом за Олимпийскими игра-
ми. В обоих случаях игры проводят-
ся раз в 4 года и широко освещают-
ся средствами массовой информации. 
Российские болельщики, а их более 
50 миллионов, вслед за красивыми 
победами россиян на зимних Олим-
пийских играх в Сочи и чемпионате 
мира по хоккею с шайбой в Минске, 
ждут от наших футболистов под ру-
ководством Фабио Капелло удачного 
старта, добротной, красивой, содер-
жательной игры и достойного высту-
пления на празднике футбола!

БОЕВАЯ  НИЧЬЯБОЕВАЯ  НИЧЬЯ
Продолжаются игры чемпионата 

Верхневолжья по футболу в высшем 
дивизионе. В минувшую субботу со-
стоялся очередной, пятый тур. Самой 
результативной оказалась встреча в 
п. Оленино, где местные футболисты 
с сухим счетом 8:0 разгромили аут-
сайдера прошлого сезона «Бумаж-
ник» из Кувшинова. И это закономер-
но. Оленинские футболисты, уком-
плектованные в основном мастеро-
витыми игроками из областного цен-
тра, от игре к игре показывают до-
бротный, атакующий футбол и, види-
мо, станут основными претендентами 
на чемпионский титул в нынешнем 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Ни один вид спорта в мире по 
популярности не может сравнить-
ся с футболом. Язык футбола не 
требует переводчика: игра, люби-
мая миллионами, понятна всем. 
Футбол способен поднять нам на-
строение и, напротив, изрядно ис-
портить его. Тем не менее, он по-
стоянно владеет нашими умами 
и сердцами, оставаясь королём 
спорта!

С 12 июня по 13 июля двенадцать 
футбольных арен в Бразилии, на ро-
дине «кудесников мяча», станут сво-
еобразным магнитом для всего ми-
рового сообщества. 32 футбольных 
дня с участием 32 лучших сборных – 
это настоящий подарок даже для тех, 

кому не особенно интересна самая 
популярная игра на планете. С каж-
дым разом чемпионаты мира по фут-
болу завоёвывают всё большую по-
пулярность, и нынешний мундиаль, 
уже 20-й по счёту, имеет все основа-
ния для того, чтобы вновь стать са-
мым памятным событием. Праздник 
стартует в Сан-Паулу, а завершится 
в Рио-де-Жанейро. В числе лучших 
футбольных дружин – и сборная Рос-
сии, попавшая на чемпионат мира по-
сле 12-летнего перерыва. Пожелаем 
нашим футболистам успеха! 

По регламенту соревнований все 
32 команды разбиты на 8 групп:

Группа А. Бразилия, Хорватия, 
Мексика, Камерун

Группа В. Испания, Голландия, Чи-
ли, Австралия

Группа С. Колумбия, Греция, 
Кот-Д′Ивуар

Группа Д. Уругвай, Коста-Рики, 
Англия, Италия

Группа Е. Франция, Швейцария, 
Гондурас, Эквадор

Группа F. Аргентина, Босния и Гер-
цеговина, Иран, Нигерия

Группа G. Германия, Португалия, 
США, Гана

Группа Н. Бельгия, Алжир, Россия, 
Южная Корея

Игры на первом этапе в группах 
пройдут по круговой системе. По две 
лучших команды из каждой группы 
выходят во второй этап, где по си-
стеме плей-офф, начиная с 1/8 фи-
нала, они и разыграют звание чемпи-
она и обладателя Кубка мира, а так-
же призёров чемпионата. На предва-
рительном этапе, 18 июня, сборная 
России встретится в Куябе с коман-
дой Южной Кореи, 22 июня в Рио-де-
Жанейро – с Бельгией, 27 июня в Ку-
ритибе – с Алжиром. 

В Бразилии делегация россиян 
(около 50 человек) поселится в пя-
тизвездочном отеле «Сан Рафаэль» 
на окраине Иту. В этом городке, рас-
положенном в часе езды от Сан-
Паулу, живёт около 150 тысяч чело-
век. На время чемпионата мира от-
ель возьмёт на работу несколько рус-
скоговорящих сотрудников. От оте-
ля до тренировочной базы – пара ки-
лометров, на автобусе – минут 5 ез-
ды. В этот период в Рио-де-Жанейро, 
в Музее современного искусства, от-
кроется Русский дом. Его организато-
ры – Министерство  спорта РФ и Рос-
сийский футбольный союз. Дом ста-
нет центром русского гостеприимства 
и площадкой по продвижению имид-
жа России. Здесь планируют органи-
зовать выставку истории отечествен-
ного футбола, проводить детские 
футбольные турниры и товарищеские 
матчи между журналистами, а самое 
главное – в Русском доме состоится 
презентация России – как страны-хо-
зяйки следующего чемпионата мира, 
который пройдёт в 2018 году. 

Все матчи турнира покажут в пря-
мом эфире Первый канал и «Рос-
сия-1». Матч открытия будет 

сезоне. Итоги других матчей: «Се-
лигер» в Нелидове обыграл местных 
футболистов – 2:0, «Редкино» у се-
бя дома уступило «Верхневолжью» – 
2:4. «Лихославль», играя в област-
ном центре с командой «Тверь», сы-
грал вничью – 0:0. Это хороший ре-
зультат для лихославльских спор-
тсменов, впервые выступающих в 
высшем дивизионе. Наконец, стала 
выбираться из ямы одна из сильней-
ших команд Верхневолжья прошлых 
лет – «Звезда» из Кимр. Выступая в 
Торопце, гости в интересном поедин-
ке обыграли местный «Торопчанин» 
– 6:4. 

ФК «Ржев» в этом туре принимал 

на стадионе «Торпедо» прошлогод-
него чемпиона – «Волочанин» из В. 
Волочка. Вся игра прошла в равной, 
интересной, захватывающей, по-
настоящему мужской силовой борьбе. 
Никто не хотел уступать. В итоге бо-
евая ничья – 0:0. Матч инспектиро-
вал зам. председателя областной фе-
дерации футбола Виталий Анисимов. 
В следующем туре, который пройдёт 
7 июня, ржевитяне играют в Твери с 
«Верхневолжьем». Удачи!

На фото автора: момент встречи.
«БРОНЗА» – «БРОНЗА» – 

У  СПОРТСМЕНОВ  СОШ №1У  СПОРТСМЕНОВ  СОШ №1

В программе «Шиповка» юных» 
состоялись забеги на 60, 600 (для де-
вушек) и 800 м (для юношей), прыж-
ки в длину и метание спортивного 
снаряда. За каждое из выступлений 
участникам начислялось соответству-
ющее количество очков. По сумме оч-
ков и распределялись места в итого-
вой турнирной таблице. Пять лучших 
результатов шли в командный зачёт. 
Ржев на этих соревнованиях пред-
ставляли спортсмены СОШ № 1 им. 
А.С. Пушкина, победители городских 
состязаний. И выступили довольно 
удачно. Особенно отличились девуш-
ки, которые поднялись на третью сту-
пеньку пьедестала почёта, завоевав 
бронзовые медали. Поздравляем!

НА КУБОК  «КОЖАНЫЙ  МЯЧ»НА КУБОК  «КОЖАНЫЙ  МЯЧ»
В Ржеве проходят областные со-

ревнования на кубок «Кожаный мяч». 
В возрастной категории 2003-2004 
годов рождения ржевские мальчиш-
ки заняли 2 место. Ребята постарше 
– 2001-2002 годов рождения – стали 
третьими. Молодцы!

В настоящее время продолжают-
ся игры среди спортсменов в воз-
растной категории 1999-2000 годов 
рождения.
ВТОРАЯ   НА  ПЕРВЕНСТВЕ  ЦФОВТОРАЯ   НА  ПЕРВЕНСТВЕ  ЦФО
Ржевская спортсменка Екатерина 

Самуйлова за-
няла второе 
место на про-
ходившем в 
Брянске пер-
венстве ЦФО 
по лёгкой ат-
летике. Екате-
рина завоева-
ла «серебро» 
на дистанции 
800 метров.

Традиционные соревнования среди 
юношей и девушек 11-13 лет по лег-
коатлетическому многоборью «Ши-
повка» юных» под эгидой ДЮСШ Ми-
нистерства образования Тверской об-
ласти прошли в конце мая в столице 
Верхневолжья. На два дня центром 
школьного спорта стал стадион «Пла-
нета». На старт вышли 27 команд из 
17 средних школ, гимназий и лицеев 
муниципальных образований региона 
– в общей сложности эти комплекс-
ные состязания собрали 165 юных 
легкоатлетов. Участникам нужно бы-
ло продемонстрировать универсаль-
ную общефизическую подготовку. 
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СУББОТА, 
14 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.50 Играй, гармонь 
любимая!
08.35 Мультфильм
08.50 Умницы и умники. Фи-
нал 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Все перемелется, род-
ная 12+
12.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014 г.
14.00 Война в Корее 12+
18.15 Кто хочет стать 
миллионером
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Концерт Леонида 
Агутина
00.55 Гладиаторы футбола
02.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Ан-
глии - сборная Италии. Пря-
мой эфир из Бразилии
04.00 В наше время 12+

05.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Х/ф «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» 12+
10.05 Д/ф «Национальный 
парк «Алания» 12+
11.20 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
12+
14.30 Десять миллионов 12+
15.35 Аншлаг и Компания 
16+
17.45 Субботний вечер 12+
19.45 Футбол. ЧМ. Колумбия 
- Греция. Прямая трансля-
ция 12+
21.55 Вести в субботу 12+
22.45 Футбол. ЧМ. Уругвай - 
Коста-Рика. Прямая транс-
ляция 12+
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БА-
БОЧКИ» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 16+

06.05 М/ф 
«Сказка о ры-

баке и рыбке» 6+
06.35 Х/ф «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
09.15 Православная энци-
клопедия 6+
09.40 Мультфильмы 6+
10.10, 05.30 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 
6+
11.30, 14.30, 23.05 События 
12+
11.45 Д/ф «Золушки совет-
ского кино» 16+
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.15 Специальный репор-
таж 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.45 Исцеление любовью 
12+
03.35 Д/ф «Смерть с дым-
ком» 16+
05.00 Истории спасения 16+

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+

12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихо-
том 12+
20.20 Новые русские сенса-
ции 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИ-
СТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

09.05 М/ф «Кате-
рок» 0+
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сей-

час 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.50, 01.45 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
02.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
12.20 Легенды мирового 
кино 12+
12.45, 01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова» 12+
13.40 Цветная гжель 12+
14.05 Государственный ака-
демический народный хор 
имени М.Е. Пятницкого 12+
15.25 Д/с «Императорский 
дом Романовых» 12+
15.55 Спектакль «Заяц. 
L  S » 12+
17.35 Романтика романса 
12+
18.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
20.55 Линия жизни Галины 
Вишневской 12+
21.55 Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графенег 
12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» 12+
01.30 Концерт Биг-бэнда За-
падно-германского радио 
кат12+  12+

02.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 12+

06.00, 01.20 Муль-
тфильмы 0+
07.05 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.15 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.35 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотер-
ра» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 
6+
10.05 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» 16+
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 16+
14.10 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
18.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 16+
20.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 16+
22.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
05.10 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 02.00 Х/ф 
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+

07.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.00, 10.30, 12.45 Т/с 
«ДМБ» 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
16.00 Избранное 16+
19.10, 19.45 Реформа НЕОб-
разования 16+

ПЯТНИЦА, 
13 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «ЗМЕЕ-

ЛОВ» 12+
08.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
10.15 Пока все дома
11.00 Д/ф «Валентин 
Смирнитский. Портос на 
все времена»
12.15 1812 12+
16.00 Романовы 12+
18.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Мексики - сборная Ка-
меруна. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 Время
22.25 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» 16+
02.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная Чили - сборная Ав-
стралии. Прямой эфир из 
Бразилии
04.05 Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я 
ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ» 
16+

05.40 Х/ф «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 12+
07.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 16+
09.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
12.10 Дневник Чемпиона-
та мира 12+
12.40, 14.20 Кривое зер-
кало 16+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.50, 20.35 Х/ф «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИНЫ» 12+
22.45 Футбол. ЧМ. Испа-
ния - Нидерланды. Пря-
мая трансляция 12+
00.55 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита 12+
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
03.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
12+

06.10 Муль-
тпарад 6+

06.50 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
09.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ 
- 2» 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 16+
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.55, 22.20 Х/ф «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» 12+
23.20 Временно доступен 
12+
00.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
02.20 Исцеление любовью 
12+
03.10 Д/ф «Фальшак» 16+
04.25 Д/ф «Асса» 12+
04.50 Без обмана 16+
05.35 Марш-бросок 12+

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

13.00, 19.00 Сегодня 12+
08.15 Спасатели 16+
08.55, 10.20 Х/ф «СОЮЗ 
НЕРУШИМЫЙ» 16+
11.05, 13.25, 19.20 Т/с 
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» 16+
23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИ-
СТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.40, 
08.50 Т/с «ГАР-
ДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 12+

10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.35, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «НАДЕЖДА» 16+
23.05, 00.00, 01.00, 01.55 
Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
02.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ» 12+
12.20 Легенды мирового 
кино 12+
12.45, 01.55 Д/ф «Галапа-
госские острова» 12+
13.40 Лаковая миниатю-
ра 12+
14.05 Казачий круг 12+
15.35 Д/с «Император-
ский дом Романовых» 12+
16.05 Спектакль «Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро» 12+
18.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» 12+
20.55 Линия жизни Вячес-
лава Полунина 12+
21.55 Концерт Евгения 
Дятлова. Песни из кино-
фильмов кат12+  12+
22.50 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 12+
00.35 Концерт Майкл Бу-
бле кат12+  12+
01.40 М/ф «Подкидыш», 
«Три поросенка» 12+
02.50 Д/ф «Фенимор Ку-
пер» 12+

06.00, 03.10 
Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Сме-
шарики» 0+

08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 
6+
10.20 М/ф «Подводная 
братва» 16+
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА» 16+
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 
16+
19.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 16+
20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ И МАЛЫШ» 16+
05.10 М/с «Волшебные 
ПопПикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ДЖО-
КЕР» 16+
09.45 Х/ф «ПОЕ-
ДИНОК» 16+

11.30, 12.45 Организация 
Определенных Наций 16+
12.30, 19.30 Новости 24 
16+
18.50, 19.45 Избранное 
16+
22.15, 00.00 Т/с «ДМБ» 
16+

07.00 М/с 
«Турбо-

Агент Дад-
ли» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 C  
W  16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА» 16+
03.25 Т/с «ХОР» 16+
04.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ» 16+
05.10 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
16+

06.30 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 07.30, 

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 
16+
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ» 16+
01.30 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
04.00 Мужская работа 16+

06.00 Х/ф 
«УСАТЫЙ 

НЯНЬ» 6+
07.30 Х/ф «МАМА» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.10 Мультфильмы 6+
09.35, 13.10 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+
16.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
18.10 Д/с «Крылья Рос-
сии» 6+
19.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
21.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
22.30 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕС-
НА» 12+
00.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
03.15«ВОЙНА И МИР» 12+

04.45, 09.25, 16.50 Фут-
бол. Чемпионат мира. 12+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня 12+
11.25 Планета футбола с 
Владимиром Стогниенко 
12+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 24 кадра 12+
12.50 Полигон 12+
13.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ» 16+
16.40, 18.50, 21.45, 03.55 
Большой футбол 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 12+
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
01.10, 01.45, 02.15 Наука 
2.0. ЕХперименты 12+
02.50 Моя планета 12+

10.30, 13.00 
Футбол. Бра-
зилмания 12+

10.45, 14.30 Велоспорт. 
Этап 5 12+
12.00 Фехтование. ЧЕ. 
Страсбург 12+
13.15 Теннис. Турнир ATP. 
Q - . День 4 12+
15.30, 02.00 Велоспорт. 
Этап 6 12+
16.50, 19.30, 22.30, 01.30 
Футбол 12+
17.00, 19.40 Теннис. Тур-
нир ATP. Q - . 1/4 фи-
нала 12+
23.00 Автогонки 12+
23.30, 00.00 Сильнейшие 
люди планеты. Англия 
12+
00.30 Конный спорт. Скач-
ки. Обзор недели 12+
00.45 Весь спорт 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

22.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» 16+
00.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
04.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 1» 16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
07.40, 08.05, 06.00, 06.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в S  16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 C  
баттл. Суперсезон 16+
23.00, 03.55 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ» 16+
04.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 08.30 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 07.30, 05.30 

Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
10.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» 16+
01.55 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
04.25 Мужская работа 16+

06.00 Х/ф 
«МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 6+
07.40 Х/ф 

«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.10 Мультфильмы 6+
10.45, 13.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
16.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
12+
18.10 Д/с «Крылья России» 6+
19.15 Петровка, 38
21.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
00.50 Х/ф «ТЕАТР» 12+
03.25 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+
05.00 Д/с «Кремлевские лейте-
нанты» 16+

04.25, 07.40, 09.45, 11.50, 13.50 
Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария. 12+
17.45, 21.45, 03.55 Большой фут-
бол 12+
18.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция 12+
20.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. 12+
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
01.15, 01.50, 02.20 Наука 2.0 12+
02.50 Моя планета 12+
04.25 Моя рыбалка 12+

10.30 Футбол. Бра-
зилмания 12+
10.45 Автогонки. 

Гонка «24 часа Ле Манна». Раз-
минка 12+
11.45, 16.45, 20.30, 02.30, 05.00 
Автогонки. Гонка «24 часа Ле 
Манна» 12+
12.45 Мотоспорт
13.15 Фехтование. ЧЕ. Страс-
бург 12+
14.15 Теннис. Турнир ATP. 
Q - . 1/4 финала 12+
15.15 Весь спорт 12+
16.15, 02.00 Автогонки 12+
18.30 Теннис. Турнир ATP. 
Q -  12+
01.30 Футбол 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Не спать! 18+
01.35 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!» 12+
03.45 Х/ф «ПАЛЬМЕТ-
ТО» 16+

06.30, 08.30 
Мультфиль-

мы 0+
07.00, 07.30, 

05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
08.00 Полезное утро 
16+
08.35 Х/ф «ВИЙ» 16+
10.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
20.55 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
23.00, 05.05 Одна за 
всех 16+
23.30 Х/ф «СУРРОГАТ-
НАЯ МАТЬ-2» 16+
01.50 «РЕВАНШ» 16+

06.00 
Х/ф 

«СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 12+
07.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧ-
КА, ЗАПЯТАЯ...»
09.00 Служу России 12+
09.50 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Олег Кононен-
ко» 12+
10.45, 13.10 Т/с «ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
16.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 12+
18.10 Д/с «Крылья Рос-
сии» 6+
19.15 «12 СТУЛЬЕВ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ИЮНЯ

05.00 Чемпи-
онат мира по 
футболу 2014 
г. Сборная Кот-

ДʼИвуара - сборная Япо-
нии. Прямой эфир из 
Бразилии
07.00 Индийские йоги 
среди нас 12+
08.00 Армейский мага-
зин 16+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 18.00 
Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Юрий Андропов. 
«Истина, страшней ко-
торой нету» 16+
12.15 На чемпионате 
мира по футболу 2014 г.
16.25, 18.15 Премия 
лучшим врачам России 
«Призвание»
18.50 Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний ку-
бок в Сочи 16+
21.00 Время
21.20 Большая разни-
ца ТВ
23.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная Франции - сборная 
Гондураса. Прямой эфир 
из Бразилии
01.05 Х/ф «ДЕРЕВО 
ДЖОШУА» 16+
02.55 Х/ф «ОДИН ДОМА 
- 4»
04.25 Контрольная 
закупка

05.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
16+
07.30 Вся Россия 12+
07.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 16+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпио-
ната мира 12+
11.40 Смеяться 

разрешается 16+
12.35, 14.30 Х/ф «РАДИ 
ТЕБЯ» 12+
16.45 Один в один 12+
19.45 Футбол. ЧМ. Швей-
цария - Эквадор. Прямая 
трансляция 12+
21.55 Вести недели
23.55 Воскресный вечер 
12+
01.45 Футбол. ЧМ. Ар-
гентина - Босния и Гер-
цеговина. Прямая транс-
ляция 12+
04.00 Планета собак 12+
04.35 Комната смеха 16+

06.45 Х/ф 
«И СНОВА 

АНИСКИН» 12+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 
12+
10.10 Барышня и кули-
нар 6+
10.40 Д/ф «Анна Не-
требко. Генерал на 
шпильках» 12+
11.30, 14.30 События 
12+
11.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
12.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» 12+
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» 12+

06.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 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+
13.20 Своя игра 0+

14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
18.05 Следствие вели... 
16+
19.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
01.05 Школа злословия 
16+
01.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

09.00 М/ф «Во-
вка в тридевя-
том царстве», 

«Аленький 
цветочек» 0+

10.00 Сейчас 12+
10.10 Д/ф «Андропов. 
Человек из КГБ» 16+
11.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 12+
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» 12+
18.00 Главное 12+
19.30 Х/ф «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
22.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+
01.20 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф «КУТУЗОВ» 
12+
12.15 Легенды мирового 
кино 12+
12.45 Д/ф «Птичьи 
острова. Без права на 
ошибку» 12+
13.40 Русская матреш-
ка 12+
14.05 Концерт Го-

сударственного 

академического ан-
самбля народного тан-
ца им.Игоря Моисеева 
кат12+  12+

15.25 Д/с «Император-
ский дом Романовых» 
12+
15.55 Телеспектакль 
«Привет от Цюрупы!» 
12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 В честь Алисы 
Фрейндлих 12+
19.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
20.55 Линия жизни Вла-
дислава Третьяка 12+
21.55 Концерт Олега По-
гудина кат12+  12+
23.20 Х/ф «НЕ ПРОМАХ-
НИСЬ, АССУНТА!» 12+
01.00 Упоение джазом 
12+
01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова» 12+
02.50 Д/ф «Гай Юлий 
Цезарь» 12+

06.00, 03.30 
Мультфильмы 

0+
07.05, 09.30 М/с 

«Смешарики» 0+
07.15 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
07.35 М/с «Куми-Куми» 
6+
08.00 М/с «Макс Стил» 
12+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 6+
09.00 М/с «Макс. Дино-
терра» 6+
09.35 М/ф «Скуби Ду и 
кибер-погоня» 6+
10.50 Снимите это не-
медленно! 16+
11.50 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-3» 16+
18.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ» 16+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 16+
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.55 Ленинградский 
S   клуб 18+
00.55 Большой вопрос 
16+
01.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
05.30 М/с «Волшебные 
ПопПикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф «ПА-
РАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 1» 16+
05.45 Х/ф «ПА-

РАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2» 
16+
07.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕН-
НАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
09.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» 16+
11.00 День космических 
историй. Во власти раз-
ума 16+
12.00, 12.45 Пришель-
цы. Мифы и доказатель-
ства 16+
12.30, 19.30 Новости 24 
16+
13.15 Павшие цивилиза-
ции 16+
14.15 Голос Галактики 
16+
15.15 Водовороты Все-
ленной 16+
16.15 Еда. Рассекречен-
ные материалы 16+
17.15 Загадки летающих 
тарелок 16+
18.15 Армагеддон 16+
19.15, 19.45 Тайны про-
павших самолетов 16+
20.30 Гибель богов 16+
21.30 Сила древнего 
предсказания 16+
22.30 Организация 
Определенных Наций 
16+

07.00, 
07.30 Т/с 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08.30 М/с «Планета 
Шина» 12+

22.30 Х/ф «ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 6+
00.15 Х/ф «СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ» 6+
01.55 Х/ф «ЖЕНИХ С 
ТОГО СВЕТА» 12+
02.55 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР» 12+

04.50 Язь против еды 
12+
05.20 Самые опасные 
животные 12+
05.45 Рейтинг Бажено-
ва 12+
06.10 Диалог 12+
06.40 Живое время. Па-
норама дня 12+
07.40, 09.45, 11.50, 13.50 
Футбол. Чемпионат 
мира. 12+
15.55 Волейбол. Миро-
вая лига. Россия - Бол-
гария. 12+
17.45 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. 12+
18.25 Своим ходом. Бра-
зилия 12+
18.55, 03.55 Большой 
футбол 12+
19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 12+
23.15, 23.50, 00.20 Нау-
ка 2.0 12+
00.50, 01.55, 02.25, 
03.00 Моя планета 12+

10.30 Футбол. 
Бразилмания 
12+

10.45, 17.15 Автогонки 
12+
11.15 Автогонки. Гонка 
«24 часа Ле Манна» 12+
17.30 Велоспорт. 12+
19.00, 22.30 Футбол 12+
19.10 Весь спорт 12+
19.30, 23.00 Теннис. Тур-
нир ATP. Q - . 12+
20.45 Конный спорт. 
Скачки. Обзор недели 
12+
21.00 Конный спорт. 
Канны 12+

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный ат-
тестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридическо-
го лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон 8 9040102033, 
ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0223701:33, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успен-
ское», д. Голышкино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кондра-
тюк Любовь Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16, каб. 12, 08 июля 2014г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
06 июня 2014г. по 07 июля 2014г. по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 69:27:0223701:30, земли Администрации Ржевско-
го района, иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о прове-
дении аукциона, опубликованным  в газете  «Ржевская правда»  № 21 
от 22.05.2014 года  в п. 4 слова  «ЛОТ 1 – 24 000 руб. (Двадцать че-
тыре тысячи рублей)  в срок до 16 июня 2014 года  на расчетный счет 
Администрации сельского поселения «Хорошево» Ржевского района: 
№ 40302810500003000131 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обла-
сти г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6937003869, КПП 693701001, ОКА-
ТО 28248848000, в назначении платежа указать: «внесение задатка на 
участие в аукционе по продаже муниципального имущества»», заме-
нить словами «ЛОТ 1 – 24 000 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей)  в 
срок до 16 июня 2014 года  на расчетный счет Администрации сельско-
го поселения «Хорошево» Ржевского района: УФК по Тверской области 
(Администрация муниципального образования сельское поселение «Хо-
рошево», л/с 05363013310) р/счет № 40302810500003000131 ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ г.ТВЕРЬ, КБК 70411406025100000430, БИК 042809001, ИНН 
6937003869, КПП 693701001, ОКТМО 28248448, в назначении платежа 
указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муници-
пального имущества».

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Ржевская правда № 20 от 
15.05.2014 года в п. 2 изложить ЛОТ 2 в новой редакции:

«Нежилое здание, с кадастровым № 69:27:0280601:107:12, общей 
площадью 198,8 кв. м, расположенное по адресу:  Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Медведево», д. Пятницкое, д. 55;

- земельный участок, площадью 3 165 кв. м, кадастровый № 
69:27:0280601:107:12 из земель населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования – «для обслуживания нежилого строения», рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медве-
дево», д. Пятницкое, д. 55.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.01.2014 ГН.       № 124
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЗАКУПОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В соответствии  с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме  в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», в целях экономного 
расходования средств бюджета города Рже-
ва, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области, в целях 
экономного расходования средств бюджета 
города Ржева, Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Регламент взаимодействия 

уполномоченного органа и заказчика при 
осуществлении закупок с использованием 
конкурентных способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для обеспечения муниципальных нужд Ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Ржева Твер-
ской области от 29.05.2013 № 736 «Об ут-
верждении Порядка взаимодействия муни-
ципальных заказчиков и уполномоченного 
органа по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Ковалеву А.В.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №124 от 
30.01.2014 г. опубликовано на савйте «РП» 
www.rzprzvda.ru)

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

         29.04.2014 Г.    № 568
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НОРМИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В целях реализации  положений статьи 19 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг    для    обеспечения   
государственных   и муниципальных нужд», 
в соответствии со статьями 42.2, 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Правила нормирования в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города  
Ржева Тверской области. (Приложение).

2. Администрации города  Ржева Тверской 

области, органам Администрации горо-
да Ржева Тверской области, являющимися 
главными распорядителями средств бюдже-
та города, в срок до 1 января 2015 года ут-
вердить перечень отдельных товаров, ра-
бот, услуг, в отношении которых принима-
ются правовые акты о нормировании в сфе-
ре закупок.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 июля 2014 года, подлежит опу-
бликованию  в газете «Ржевская правда» и  
размещению на официальном  сайте Адми-
нистрации города Ржева  Тверской области  
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области  Ковалеву А.В.

Глава администрации города Ржева  
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №568 от 
29.04.2014 г. опубликовано на савйте «РП» 
www.rzprzvda.ru)
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Приложение к постанов-
лению Администрации города 
Ржеваьбот   21.05.2014 №  694

 ПЕРЕЧЕНЬ  И  ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ГОЛОСОВАНИЯ  
И ПОДСЧЕТА  ГОЛОСОВ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

УЧАСТНИКОВ  РЕФЕРЕНДУМА

 УЧАСТОК № 769  (ТЕЛ. 2-15-63)
Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдельных 
стрелковых дивизий, 1 этаж, рекреация 
Адрес: 172382, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Центральная, д. 17 
пансионат Верхний Бор (полностью) 
проезд Осташковский: 
четный дом № 2а 
улица Березовая (полностью) 
улица Васильковая (полностью) 
улица Волжская (полностью) 
улица Дачная (полностью) 
улица Западная (полностью) 
улица Кленовая (полностью) 
улица Лесозаводская (полностью) 
улица Мебельщиков (полностью) 
улица Прибрежная (полностью) 
улица Профсоюзная (полностью) 
улица Рябиновая (полностью) 
улица Сиреневая (полностью) 
улица Сосновая (полностью) 
улица Спортивная (полностью) 
улица Тенистая (полностью) 
улица Центральная (полностью) 
улица Черемуховая (полностью) 
улица Энтузиастов (полностью) 
улица Юбилейная (полностью) 

УЧАСТОК № 770 (ТЕЛ. 2-32-03)
Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдель-
ных стрелковых дивизий, 1 этаж, рекреация 
– восточная сторона 
Адрес: 172391, Тверская область, г. Ржев, 
Селижаровский проезд, д.4а 
проезд Осташковский: 
нечетные дома № 3, № 7, № 7а 
проезд Селижаровский: 
нечетный дом № 5; 
четный дома № 2, № 4 
шоссе Осташковское: 
нечетный дом № 1; 
четные дома № 8, № 10 

УЧАСТОК № 771 (ТЕЛ. 2-11-73)
Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдель-
ных стрелковых дивизий, 1 этаж, рекреация 
– западная сторона  
Адрес: 172391, Тверская область, г .Ржев, 
Селижаровский проезд, д.4а 
переулок Белякова (полностью) 
переулок Северный (полностью) 
переулок Крестьянский 
нечетные дома № 13 по № 27; 
четные дома с № 12/19 по № 26/18 
переулок 2-й Крестьянский (полно-
стью) 
улица Новоженова: 
нечетные дома (полностью) 
улица Пригородная: 
нечетные дома с № 1 по № 27; 
четные дома с № 2 по № 38 
улица Савельева (полностью) 
улица Северная: 
нечетные дома с № 1 по № 37/43; 
четные дома с №2 по №36/45 
улица Семашко (полностью) 
улица Серафимовича (полностью) 
улица 10 Лет Октября (полностью) 
проезд Осташковский: 
нечетные дома № 9, № 11по № 23; 
четные дома № 2 по № 6 
проезд Селижаровский: 
четные дома № 6, № 8 
шоссе Осташковское 
нечетные дома № 3, № 5; 
четные дома №4, № 6 

УЧАСТОК № 772 (ТЕЛ. 2-05-21)
Помещение для голосования: здание МОУ 
ДОД Детская школа искусств № 2, 2 этаж, 
рекреация 
Адрес: 172389, Тверская область, г.Ржев, ул. 
Тертия Филиппова, д.65а 
воинская часть в/ч 41710 
переулок Комсомольский (полностью) 
улица Бехтерева: 
нечетные дома с № 3 по № 11/55; 
четные дома с № 2/58 по № 12 
улица Володарского: 
нечетные дома с № 1/68 по № 13/63; 
четные дома с № 6 по № 14/61 
улица Карла Маркса: 
воинская часть; 
нечетные дома с № 3 по № 7/53, с № 161 
по № 173; 
четные дома № 2а, с № 92 по № 180 
улица Комсомольская: 
нечетные дома с № 49(кв-л 85) по № 
85; 
улица Революции: 
нечетные дома с № 1 по № 13/81; 
четные дома с № 2/84 по № 12 
улица Тертия Филиппова: 
нечетные дома с № 53 по № 65; 
четные дома с № 52 по № 86а 
улица Урицкого: 
нечетные дома с № 1/78 по № 13/71; 
четные дома с № 2 по № 14/69 
шоссе Ленинградское: 
четные дома № 2, № 8/88 

УЧАСТОК № 773 (ТЕЛ. 2-00-83)
Помещение для голосования: здание МУК 
«Городской дом культуры», 2 этаж, фойе 
Адрес: 172388, Тверская область, г. Ржев, 
Ленинградское шоссе, д. 5 
переулок Гражданский (полностью) 
переулок Крестьянский: 
нечетные дома с № 1 по № 7 
четные дома с № 2 по № 10 
переулок Пригородный (полностью) 
переулок Рабочий (полностью) 
переулок Совхозный (полностью) 
переулок Шихинский (полностью) 
поселок Зеленькино (полностью) 
проезд Береговой (полностью) 
проезд Дружбы (полностью) 
улица Заречная (полностью) 
улица Куприянова: 
нечетные дома с № 49 по № 63/13; 
четные дома с № 52 по № 70/21 
улица Лебедева (полностью) 
улица Новоженова: 
четные дома (полностью) 

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

               21.05.2014 Г.        №  694
ОБ  УТОЧНЕНИИ  ГРАНИЦ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ   НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА  РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ГОЛОСОВАНИЯ  И  ПОДСЧЕТА Г ОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ,  УЧАСТНИКОВ  РЕФЕРЕНДУМА

В целях обеспечения прав избирателей при проведении выборов депута-
тов Ржевской городской Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года, в свя-
зи с утверждением схемы одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Ржевской городской  Думы Решением  Ржевской 
городской Думы от 09.04.2014 № 303, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом 2 статьи 16 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением Территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева от 14.05.2014 № 95/434-3 «О согласовании уточнения 
границ избирательных участков на территории города Ржева Тверской обла-
сти», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Тверской области 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести  изменения в приложение к постановлению Администрации 

города Ржева Тверской области от 11.01.2013 № 20 «Перечень и границы 
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума» в части описания границ избира-
тельных участков №№ 769-797: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции. (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржев-

ская правда».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Ржевская правда».
Глава администрации города Ржева  Л.Э. Тишкевич. 

улица Первомайская: 
нечетные дома с № 1 по № 29; 
четные дома с № 2а по № 16 
улица Пригородная: 
нечетные дома № 31, № 33; 
четные дома с № 42 по № 52 
улица Рабочая (полностью) 
улица Революции: 
нечетные дома с № 25 по № 37/47; 
улица Свердлова: 
четный дом № 56 
улица Светлая (полностью) 
улица Северная: 
нечетные дома № 47, № 49 
улица Телешева: 
нечетные дома (полностью); 
четные дома с № 8/31 по № 22 
улица Цветочная (полностью) 
шоссе Ленинградское: 
нечетные дома с № 7 по № 21; 
четные дома с № 14/60 по № 32 

УЧАСТОК № 774 (ТЕЛ. 2-13-10)
Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 12, 1 этаж, кабинет № 108 
Адрес: 172390, Тверская область, г.Ржев, 
Ленинградское шоссе, д.42  
улица Бехтерева: 
нечетные дома с  № 13/40 по № 75/13 
улица Володарского: 
нечетные дома с № 15/50 по № 79/21; 
четные дома с № 16/48 по № 80/19 
улица Елисеева: 
нечетные дома с № 13/75 по № 37 
улица Комсомольская: 
четные дома с № 40 по № 64 
улица Куйбышева: 
четный дом № 40  
улица Куприянова: 
нечетные дома с № 23 по № 45; 
четные дома № 20 по № 46 
улица Первомайская: 
четный дом № 18 
улица Революции: 
нечетные дома с № 39 по № 59; 
четные дома № 16 по № 84/33  
улица Свердлова: 
нечетные дома с № 39 по № 55; 
четные дома с № 30 по № 52 
улица Телешева: 
четный дом № 4 
улица Урицкого: 
нечетные дома с № 15/60 по № 81; 
четные дома с № 16/58 по № 78/29 
улица Энгельса: 
нечетные дома с №17 по № 43; 
четные дома с № 16 по № 38  
шоссе Ленинградское: 
нечетный дом № 23; 
четные дома с № 36 по № 46/39  

УЧАСТОК № 775 (ТЕЛ. 2-11-57)
Помещение для голосования: здание МОУ 
«Гимназия № 10», 1 этаж, спортивный зал 
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Трудовая, д .4 
улица Алексеева 
нечетные дома № 23/78 по № 35; 
четные дома с № 20 по № 32 
улица Волосковская Горка: 
нечетные дома с № 25 по № 37; 
улица Куйбышева  
четные дома № 2, № 48 
улица Кузнечная (полностью) 
улица Ленина: 
четные дома с № 26 по № 30 
улица Никиты Головни: 
нечетные дома с № 1 по № 5/47 
улица Первомайская: 
нечетные дома с № 39 по № 45; 
четные дома № 30/4, № 32 
улица Трудовая: 
нечетные дома  № 7, № 13; 
четный дом № 2  
шоссе Ленинградское: 
нечетные дома № 29, № 31; 
УЧАСТОК № 776  (ТЕЛ. 2-01-98)

Помещение для голосования: здание МУ 
ДОД  «Дом детского творчества», 2 этаж, 
фойе 
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Урицкого, д. 93 
улица Алексеева: 
нечетные дома с № 13/97 по № 21а; 
четные дома с № 8 по № 18 
улица Волосковская Горка: 
нечетные дома с № 13/101 по № 23 
улица Елисеева: 
четные дома с № 30 по № 40 
улица Ленина: 
нечетные дома с № 19 по № 25 
четные дома с № 20/89 по № 24 
улица Урицкого: 
нечетные дома с № 85 по № 103; 
шоссе Ленинградское: 
четные дома с № 48/42 по № 52 

УЧАСТОК № 777 (ТЕЛ. 3-27-96)
Помещение для голосования: здание МОУ 
ДОД СДЮСШОР, 1 этаж, фойе 
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Волосковская горка, д. 2 
набережная Пушкинская: 
нечетные дома № 17, № 17а 
площадь Советская (полностью) 
проезд Театральный (полностью) 
улица Алексеева: 
нечетные дома с № 3 по № 9 
улица Бехтерева: 
нечетные дома № 81/10, № 83/1; 
четные дома с № 82 по № 86  
улица Володарского: 
нечетный дом № 97; 
четный дом № 86 
улица Волосковская Горка: 
нечетный дом № 3 
улица Карла Маркса: 
нечетный дом № 55/15 
улица Кирова (полностью) 
улица Краностроителей: 
нечетные дома № 1, № 3 
улица Ленина: 
четные дома с № 6 по № 18/92а 
улица Разина (полностью) 
улица Урицкого: 
четные дома с № 94 по № 102/11 

УЧАСТОК № 778 (ТЕЛ. 2-16-89)
Помещение для голосования: здание Цен-
тральной библиотеки им. А.Н.Островского 
МУК «Ржевская ЦБС», 2 этаж, литературная 
гостиная  
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Карла Маркса, д.46 
улица Бехтерева: 
нечетные дома № 77, № 79/9; 
четный дом № 76, № 78 
улица Володарского: 
четный дом № 84 

улица Елисеева: 
четные дома с № 8 по № 28/80 
улица Карла Маркса: 
нечетные дома с № 45/6 по № 49; 
улица Ленина: 
нечетные дома с № 7 по № 17/90 
улица Урицкого: 
четные дома с № 82 по № 88 

УЧАСТОК № 779
(ТЕЛ. 2-17-50, 3-07-85)

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

УЧАСТОК № 780 (ТЕЛ. 2-05-18)
Помещение для голосования: здание Госу-
дарственного стационарного учреждения 
«Ржевский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», 2 этаж, Красный уголок 
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, д.31 
Казарма 135 км 
переезд Тимофеевский 135 км (полно-
стью)  
станция Ржев-1 135км (полностью) 
тракт Старицкий: 
нечетный дом № 1 
улица Крайняя (полностью) 
улица Никиты Головни: 
нечетные дома № 29, № 31 

УЧАСТОК № 781
(ТЕЛ. 2-31-57, 2-25-74)

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

УЧАСТОК № 782 (ТЕЛ. 2-15-48)
Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 8, 2 этаж, фойе 
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Краностроителей, д.15 
переулок 8-е Марта (полностью) 
проезд Внутриквартальный (полно-
стью) 
проезд Воровского (полностью) 
улица Большевистская: 
нечетные дома с № 39 по № 67; 
четные дома с № 52 по № 78 
улица Валентина Степанченко: 
нечетные дома с № 59 по № 73; 
четные дома с № 66 по № 90 
улица Воровского: 
нечетный дом № 53; 
четные дома с № 56 по № 72 
улица Краностроителей: 
нечетные дома с № 7а по № 17 
улица Робеспьера: 
нечетный дом № 1/6; 
четный дом № 22 
улица Садовая: 
нечетные дома с № 41а по № 73/66; 
четные дома с № 40 по № 68 
улица Садовая «Мичуринец» (полно-
стью) 
улица Фрунзе: 
нечетные дома с № 29/76 по № 57; 
четные дома с № 26 по № 46 
улица Чкалова (полностью) 
улица Щербакова: 

нечетные дома с № 13 по № 57; 
четные дома с № 10 по № 62 
улица 8 Марта: 
нечетные дома с № 51 по № 71 

УЧАСТОК № 783 (ТЕЛ. 2-72-60)
Помещение для голосования: здание 
Офицерского клуба в/ч 40963, 1 этаж, 
фойе                         
Адрес: 172383, Тверская область, г.Ржев, 
ул. Челюскинцев, Офицерский клуб в/ч 
40963 
воинская часть 
воинская часть в/ч  30006 
воинская часть в/ч  40963 
воинская часть в/ч  51592 
воинская часть в/ч  55412 
воинская часть в/ч  65227 
Ржев-3 ОАО «514 АРЗ» 
улица Краностроителей: 
нечетный дом № 19б 
улица Челюскинцев (полностью) 
УЧАСТОК № 784  (ТЕЛ. 2-31-42)

Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 9 им. В.Т.Степанченко, 2 этаж, каб. 
212, 214 
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, 
ул. В.Степанченко, д.27 
нечетный дом № 31 
улица Краностроителей: 
нечетные дома № 19, № 19а; 
четные дома № 28, № 30 
улица Маяковского: 
нечетный дом № 33; 
четный дом № 36 
улица Республиканская: 
нечетный дом № 11/30 
УЧАСТОК № 785  (ТЕЛ. 6-50-64)

Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 9 им.В.Т. Степанченко, 2 этаж, каб. 
217, 219
Адрес: 172386, Тверская область, г .Ржев, 
ул. В.Степанченко, д.27 
улица Валентина Степанченко: 
нечетный дом № 31 
улица Краностроителей:  
четные дома № 24, № 26 
улица Маяковского: 
нечетные дома № 29, № 31; 
четный дом № 34/33 
улица Республиканская: 
нечетные дома № 7, № 7б; 
четный дом № 30 
улица Садовая: 
четные дома с № 22/29 по № 34/30 

УЧАСТОК № 786 (ТЕЛ. 2-01-58)
Помещение для голосования: здание МУК 
«Дворец культуры» , 2 этаж, фойе 
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Чайковского, д. 2 
переулок Артиллерийский (полно-
стью) 
переулок Садовый (полностью) 
переулок 2-й Большевистский (полно-
стью) 
улица Большевистская: 
четные дома с № 12 по № 46 
улица Валентина Степанченко: 
нечетные дома с № 3 по № 25 
улица Краностроителей: 
четные дома с № 18 по № 22/38 
улица Маяковского: 
нечетные дома  с № 13 по № 25/37; 
четные дома с № 14 по № 26 
улица Пионерская: 
нечетные дома с № 1/10 по № 25/19; 
четные дома с № 4 по № 26/17 
улица Республиканская: 
нечетный дом № 5/31 
улица Садовая: 
нечетные дома с № 1 по № 39 
четные дома с № 2 по № 20/30, № 
36/27 
улица Тимирязева: 
нечетные дома № 5/25, № 9 
четные дома с № 16 по № 32 

УЧАСТОК № 787 (ТЕЛ. 3-42-17)
Помещение для голосования: здание МУК 
«Дворец культуры» , 3 этаж, танцевальный 
зал 
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, 
ул.Чайковского, д. 2 
улица Большевистская: 
нечетные дома с № 1 по № 9/16 
улица Краностроителей: 
четные дома с № 10 по № 14 
улица Робеспьера: 
нечетные дома № 1 по № 9; 
четный дом № 8 
улица Тимирязева: 
нечетный дом № 1 
улица Чайковского (полностью) 

УЧАСТОК № 788 (ТЕЛ. 2-16-78)
Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 4, 1 этаж, актовый зал 
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Пионерская, д. 40 
переулок Больничный (полностью) 
переулок Матросова (полностью) 
переулок Пионерский полностью) 
переулок Свободный (полностью) 
переулок Фурманова (полностью) 
переулок 2-й Пионерский (полностью) 
поселок Восточный (полностью) 
проезд Больничный (полностью) 
проезд Матросова (полностью) 
проезд Фурманова (полностью) 
проезд 2-й Фурманова (полностью) 
проезд 3-й Фурманова (полностью) 
тупик Пионерский (полностью) 
улица Валентина Степанченко: 
четные дома с № 2 по № 28 
улица Крылова (полностью) 
улица Матросова (полностью) 
улица Пархоменко (полностью)  
улица Пионерская: 
нечетные дома с № 29 по № 67; 
четные дома с № 28 по № 48 
улица Республиканская: 
четные дома № 32/29, № 34 
улица Фурманова (полностью) 
улица Чапаева (полностью) 
улица Щорса (полностью) 
улица 8 Марта: 
нечетные дома с № 1 по № 23; 
четные дома с № 2 по № 32 
шоссе Заводское (полностью) 

УЧАСТОК № 789 (ТЕЛ. 2-14-92)
Помещение для голосования: здание МУК 
«Клуб Текстильщик» , 1 этаж, актовый 
зал 
Адрес: 172385, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Чернышевского, д.1 
поселок Льнозавода (полностью) 
поселок Льночесальной фабрики (пол-
ностью) 
станция Мелихово 138км (полностью) 
станция Мелихово 139км (полностью) 
тракт Торопецкий: 

нечетные дома с № 1 по № 9/21; 
четные дома № 2, № 2а/21 
улица Текстильщиков (полностью) 
улица Чернышевского (полностью) 
138 км Мелихово (полностью) 

УЧАСТОК № 790
(ТЕЛ. 2-14-95)

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

УЧАСТОК № 791
(ТЕЛ. 2-13-50, 2-14-11)

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

УЧАСТОК № 792 (ТЕЛ. 2-09-77)
Помещение для голосования: здание МУК 
«Клуб железнодорожников», 1 этаж, 
фойе 
Адрес: 172381, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.15а 
набережная Красноармейская: 
четные дома № 30/1, № 32  
площадь Коммуны (полностью) 
улица Большая Спасская: 
нечетные дома с № 7 по № 55/83; 
четные дома с № 30 по № 60/81 
улица Гагарина: 
нечетные дома с № 63 по № 75 
четные дома с № 76 по № 98 
улица Грацинского: 
четные дома с № 20 по № 28 
улица Декабристов: 
четные дома с № 48 по № 70 
улица Калинина: 
нечетные дома с № 47 по № 53; 
четные дома с № 44 по № 62а 
улица Косарова: 
нечетный дом № 49 
четные дома с № 62 по № 82 
улица Кривощапова: 
нечетные дома с № 27 по № 45/75 
улица Максима Горького: 
нечетные дома с № 79 по № 93 
улица Марата: 
четные дома с № 6/54 по № 18/71 
улица Октябрьская: 
четные дома с № 8а по № 52 
улица Партизанская: 
нечетный дом № 31; 
четные дома с № 38 по № 52 
улица Смольная: 
нечетные дома с № 49 по № 69; 
четные дома с № 54 по № 60 
УЧАСТОК № 793  (ТЕЛ. 2-12-25)

Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 1 им.А.С.Пушкина, 1 этаж, зал «Ска-
зок» 
Адрес: 172387, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Марата, д.25 
набережная Красноармейская: 
нечетные дома № 27, № 29; 
четные дома № 26а, № 26б, № 28а 
переулок Галицинский (полностью) 
переулок Зеленый (полностью) 
переулок Соколова (полностью) 
переулок 1-й Зубцовский (полностью) 
переулок 2-й Зубцовский (полностью) 
проезд Галицинский (полностью) 
улица Гагарина: 
нечетные дома с № 81/41 по № 159; 
четные дома с № 104 по № 170 
улица Декабристов: 
нечетные дома с № 59/28 по № 79; 
четные дома с № 82 по № 114 
улица Заводская (полностью) 
улица Калинина: 
нечетные дома с № 59/25 по № 123; 
четные дома с № 66/27 по № 128/2 
улица Косарова: 
нечетные дома с № 75 по № 141; 
четные дома с № 86/37 по № 158 
улица Максима Горького: 

нечетные дома с № 119 по № 171; 
четные дома с № 126 по № 184/2 
улица Марата: 
нечетные дома с № 7/72 по № 41; 
четные дома с № 20 по № 50/108 
улица Народная (полностью) 
улица Новая (полностью) 
улица Октябрьская: 
нечетные дома с № 23 по № 45; 
улица Петровского (полностью) 
улица Смольная: 
четные дома с № 68 по № 88 
улица Соколова: 
нечетные дома с № 3 по № 47; 
четные дома с № 2 по № 44 
шоссе Зубцовское: 
нечетные дома с № 9 по № 47; 
четные дома с № 28а по № 40 
УЧАСТОК № 794  (ТЕЛ. 2-85-85)

Помещение для голосования: здание МОУ 
ООШ № 11, 2 этаж, кабинет № 11 
Адрес: 172387, Тверская область, г. Ржев, 
Зубцовское шоссе, д.3/58 
переулок Гоголевский (полностью) 
переулок 1-й Дзержинский (полно-
стью) 
переулок 2-й Дзержинский (полно-
стью) 
проезд Белинского (полностью) 
улица Белинского: 
нечетные дома с № 45 по № 73; 
четные дома с № 40 по № 68 
улица Большая Спасская: 
нечетные дома с № 57/88 по № 61; 
четные дома с № 62 по № 66 
улица Гагарина: 
четные дома с № 18/9по № 70/42 
улица Гоголя: 
нечетные дома с № 53 по № 79; 
четные дома с № 56 по № 84а 
улица Дзержинского: 
нечетные дома с № 9 по № 27/72 
четный дом № 28 
улица Железнодорожная: 
нечетные дома с № 1 по № 45а 
улица Кривощапова: 
четные дома с № 44 по № 54/36 
улица Максима Горького: 
нечетные дома с № 25а по № 67/48; 
четные дома с № 20 по № 112 
улица Марата: 
четный дом № 52 
улица Мира: 
четные дома с № 2 по № 10 
улица Октябрьская: 
нечетный дом № 47; 
четные дома с № 54/92, № 56 
улица Паши Савельевой: 
нечетные дома с № 73/25 по № 125/68 
четные дома с № 62 по № 110 
улица 2-я Ново-Ямская: 
нечетные дома с № 3а по № 19; 
четные дома с № 2 по № 22/41 
шоссе Зубцовское: 
нечетные дома с № 1/63 по № 7 

УЧАСТОК № 795 (ТЕЛ. 2-20-76)
Помещение для голосования: здание МОУ 
ООШ № 11, спортивный зал 
Адрес: 172387, Тверская область, г. Ржев, 
Зубцовское шоссе, д. 3/58  
переулок Крутой (полностью) 
переулок 1-й Солнечный (полностью)  
переулок 2-й Солнечный (полностью) 
переулок 3-й Солнечный (полностью) 
переулок 4-й Солнечный (полностью) 
переулок 5-й Солнечный (полностью) 
поселок Васильевский (полностью) 
поселок Нижний Бор (полностью) 
поселок 40 Лет ВЛКСМ (полностью) 
улица Автодорожная (полностью) 
улица Железнодорожная: 
нечетные дома № 65, № 67 
улица Короткая (полностью)  
улица Лесная Поляна (полностью) 
улица Механизаторов (полностью) 
улица Отрадная (полностью) 
улица Приречная (полностью) 
улица Соколова: 
четные дома с № 50 по № 70 
улица Солнечная (полностью) 
улица Урожайная (полностью) 
шоссе Зубцовское: 
нечетные дома с № 83 по № 115; 
УЧАСТОК № 796 (ТЕЛ. 2-80-43)

Помещение для голосования: здание Него-
сударственного общеобразовательного уч-
реждения лицея № 35 ОАО «Российские же-
лезные дороги» , 1 этаж, рекреация 
Адрес: 172384, Тверская область, г. Ржев, 
Московское шоссе, д.6а 
Мелихово ветка № 1 (полностью) 
переулок Железнодорожный (полно-
стью) 
переулок Полевой: 
нечетные дома с № 19 по № 23 
переулок 1-й Рижский (полностью) 
переулок 2-й Луговой: 
нечетные дома с № 19 по № 41/51; 
четные дома с № 12 по № 30/49 
переулок 2-й Рижский (полностью) 
переулок 3-й Рижский (полностью) 
поселок Высокое (полностью) 
поселок Путеец (полностью) 
проезд Вяземский (полностью) 
проезд Новоселов: 
четные дома с № 2 по № 10 
Ржев2 Ветка 1 (полностью) 
станция Ржев 2 Ветка 1 (полностью) 
улица Белинского: 
нечетные дома с № 83 по № 89; 
четный дом № 72 
улица Вокзальная: 
нечетные дома с № 9 по № 57; 
четные дома с № 14 по № 40 
улица Вяземская (полностью) 
улица Гоголя: 
четные дома с № 90 по № 104 
улица Дзержинского: 
нечетные дома с № 41 по № 51; 
четные дома с № 34 по № 52 
улица Железнодорожная: 
четные дома с № 2 по № 34 
улица Луговая: 
нечетные дома с № 29 по № 57; 
четный дом № 30/49 
улица Майская (полностью) 
улица Мира: 
нечетные дома с № 1 по № 9; 
четные дома № 12 по № 22 
улица Привокзальная: 
нечетные дома с № 3 по № 9; 
четный дом № 6 
улица Путейская (полностью) 
улица Рижская (полностью) 
улица Южная (полностью) 
улица 2-я Ново-Ямская: 
нечетные дома с № 21 по № 41; 
четные дома с № 24/30 по № 36 
шоссе Московское: 
четные дома с № 4 по № 10 

УЧАСТОК № 797 (ТЕЛ. 2-85-25)
Помещение для голосования: здание Него-
сударственного общеобразовательного  уч-
реждения лицея № 35 ОАО «Российские же-
лезные дороги» , 1 этаж, рекреация 
Адрес: 172384, Тверская область, г. Ржев, 
Московское шоссе, д.6а 
проезд Служебный (полностью) 
улица Братьев Розовых (полностью) 
улица Железнодорожная 
нечетные дома с № 51 по № 61; 
четные дома с № 40 по № 68 
улица Марата: 
нечетные дома с № 53 по № 67; 
четные дома с № 70 по № 82 
улица Октябрьская: 
нечетные дома с № 53 по № 75 
улица Привокзальная 
нечетные дома с № 11/1 по № 17; 
шоссе Зубцовское: 
четные дома с № 2 по № 20/51 
шоссе Московское: 
нечетные дома с № 3 по № 9; 
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Комитет по управлению имуществом Ржевского рай-

она Тверской области сообщает о проведении торгов по 
продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению иму-
ществом Ржевского района Тверской области. Аукцион 
проводится 08 июля 2014 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 
21.

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

ление Главы Ржевского района № 239 от 10.04.2014 г. 
«О проведении торгов по определению рыночной сто-
имости ставки годовой арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории Ржевского рай-
она», Постановление Главы Ржевского района № 172 от 
13.03.2014 года «О проведении торгов по определению 
рыночной стоимости ставки годовой арендной платы зе-
мельных участков, расположенных на территории Ржев-
ского района», Постановление Главы Ржевского района 
№ 352 от 22.05.2014 г. «Об установлении начальной це-
ны и «шага аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по оценке рыночной стоимости годовой арендной 
платы за земельные участки, расположенные на терри-
тории Ржевского района»,  Постановление Главы Ржев-
ского района № 392 от 28.05.2014 г. «Об установлении 
начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по оценке рыночной стоимости став-
ки годовой арендной платы за земельные участки, рас-
положенные на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участни-
ков в форме аукциона открытого по форме подачи пред-
ложений о цене по определению рыночной стоимости 
ставки годовой арендой платы за земельные участки, 
расположенные на территории Ржевского района, сро-
ком на 10 лет. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 05.06.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 30.06.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона –30 ию-
ня 2014 года 12.15 часов по адресу: г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11, каб. 21.

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 03.07.2014 г.

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

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1 – земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0222001:84 общей площадью 4400 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д. 
Маломахово, с видом разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 2 – земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0300701:126 общей площадью 1700 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д. 
Рогачево, с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить начальную рыночную стоимость 
ставки годовой арендной платы за земельные 
участки:

ЛОТ 1 – 11 600,00 рублей (Одиннадцать тысяч 
шестьсот рублей 00 копеек)

ЛОТ 2 – 5 200,00 рублей (Пять тысяч двести рублей 
00 копеек)

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5% от на-
чального размера арендной платы за земельные участки 
и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит:  

ЛОТ 1 – 580,00 рублей (Пятьсот восемьдесят рублей)
ЛОТ 2 – 260,00 рублей (Двести шестьдесят тысяч 

рублей)
4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

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

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

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

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

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

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

3. Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 30 % от начальной ставки годовой арендной пла-
ты для: 

ЛОТ 1 – 2 320,00 рублей (Две тысячи триста двад-
цать рублей 00 копеек), на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648447, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 –  1 040,00 рублей (Одна тысяча со-
рок рублей 00 копеек), на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648426, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

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

ванием для заключения договора аренды земельного 
участка с победителем аукциона. Договор аренды под-
лежит заключению в день поступления на счет, ука-
занный в протоколе о результатах аукциона денежных 
средств, составляющих стоимость права на заключение 
договора аренды, указанную в протоколе о результатах 
аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды про-
изводится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Форма 
оплаты за приобретаемое на аукционе право – единов-
ременный, безналичный платеж.

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

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

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, связан-
ные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 21 500 
руб. (Двадцать одна тысяча пятьсот рублей); ЛОТ 2 – 21 
500 руб. (Двадцать одна тысяча пятьсот рублей).

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

( Заявка на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, дого-
вор аренды земельного участка, акт приемки-передачи 
земельного участка опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской области 
сообщает о проведении открытых по составу участни-
ков торгов в форме аукциона открытого по форме пода-
чи предложений о цене на недвижимое имущество. Ор-
ганизатор торгов – Муниципальное образование «Ржев-
ский район» Тверской области. Аукцион проводится 30 
июля 2014 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: Постановле-

ние Главы Ржевского района №377 от 28.05.2014г. «О 
проведении торгов по продаже нежилого здания и зе-
мельного участка, расположенных по адресу: Тверская 
область,  Ржевский район, с/п «Итомля», д.Миниские 
Дворы, д.5». 

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 05 июня 2014 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 04 июля 2014 года до 10.00 часов. 

1.5. Дата определения участников аукциона – 11 
июля 2014 года в 12.00 часов. 

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-
кументацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятни-
ца с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.2. Контактный 
телефон: 8(48232)2-02-07. www.kui_27@mail.ru. Ос-
мотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов. 

1.7. Организатор торгов вправе отказаться от прове-
дения торгов не позднее чем за 5 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок. 

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 27.06.2014г. 

1.9.Земельный участок и нежилое здание не имеют 
установленных законом или уполномоченными органа-
ми  условий, запрещений (обременений). 

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион недви-
жимом имуществе:

- Нежилое здание площадью 119,1 кв.м, с кадастро-
вым номером 69:27:0130601:127, расположенное по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итом-
ля», д.Мининские Дворы, д.5;

- земельный участок, площадью 1700 кв. м, када-
стровый № 69:27:0130601:8 из категории земель насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования 
– для размещения нежилого здания, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итом-
ля», д.Мининские Дворы, д.5 – Лот 1;

Начальная цена имущества:    
Лот 1 – 399 180 руб. (Триста девяносто девять ты-

сяч сто восемьдесят рублей), состоит из: нежилое зда-
ние площадью 119,1 кв.м. – 296 180 руб. (Двести девя-
носто шесть тысяч сто восемьдесят рублей), в том чис-
ле НДС 45 180 руб. (Сорок пять тысяч сто восемьдесят 
рублей); земельный участок площадью 1700 кв.м – 103 
000 руб. (Сто три тысячи рублей).

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, 
продаваемых объектов недвижимости и не изменяется в 
течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит – 19 
959 руб. (Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят де-
вять рублей).

3. Условия участия в аукционе:

Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

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

форме;
Физические лица предъявляют документ, удостове-

ряющий личность и свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе физического лица по месту житель-
ства на территории Российской Федерации.  

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 докумен-
тами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенные копии Свидетельств о го-
сударственной регистрации юридического лица и о по-
становке на учет в налоговом органе;

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

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 10 % от начальной цены  для  Лот 1 – 39 918 
руб. (Тридцать девять тысяч девятьсот восемнад-
цать рублей) в срок до 10.00 часов 04 июля 2014 го-
да на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, КБК 
01911406013100000430.

5.Оформление результатов аукциона: Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. Результаты аукциона оформляются про-
токолом между организатором и победителем аукциона 
в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно. 

Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается не ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией аукциона в сумме: 30 000 руб. 
(Тридцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом 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 со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

( Заявка на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, дого-
вор аренды земельного участка, акт приемки-передачи 
земельного участка опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти сообщает о проведении торгов по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Ржевско-
го района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского 
района Тверской области. Аукцион проводится 09 июля  
2014 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: Постановле-

ние Главы Ржевского района № 390 от 28.05.2014г. О 
проведении торгов по продаже земельного участка, рас-
положенного  по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Медведево», д. Алешево», Постановление 
Главы Ржевского района № 391 от 28.05.2014 г. «Об 
установлении начальной цены и «шага аукциона», раз-
мера задатка по продаже земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников 
в форме аукциона открытого по форме подачи предло-
жений по продаже земельного участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 05  июня  2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 30 июня 2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 30 
июня  2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 04.07.2014г.

1.9.Земельный участок не имеет установленных за-
коном или уполномоченными органами  условий, запре-
щений (обременений).

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0310901:146 общей площадью 317 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Медведево», д. Алешево, с видом разрешенно-
го использования – для ведения огородничества. Уста-
новить начальную рыночную стоимость по продаже зе-
мельного участка:

ЛОТ 1 – 21 500,00 (Двадцать одна тысяча пятьсот  
рублей 00 копеек)

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от на-
чальной рыночной стоимости за земельного участка и 
не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит

ЛОТ 1 – 1 025,00 (Одна тысяча двадцать пять ру-
блей 00 копеек)

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

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

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

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

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

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

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

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 20 % от начальной рыночной стоимости земель-
ного участка: 

ЛОТ 1 – 4 300,00 (Четыре тысячи триста рублей 00 
копеек) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648426, КБК 
019 111 05 013 10 0000 120.

5. Оформление результатов аукциона: Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. Результаты аукциона оформляются про-
токолом между организатором и победителем аукциона 
в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти 
банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов.

Договор купли-продажи заключается в срок не позд-
нее 15 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, связан-
ные с организацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 21 500 руб. (Двадцать одна тысяча  пять-
сот рублей)

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

( Заявка на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, дого-
вор аренды земельного участка, акт приемки-передачи 
земельного участка опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает:
- 20 мая 2014 г. состоялись открытые по составу участников торги по продаже земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Зайцево:  По-
бедителем признана Агаджанян Гаяне Юрьевна. Цена сделки 31 500,00 руб. (Тридцать одна тысяча 
пятьсот рублей).

- 14 мая 2014 года, протоколом № 1 от 14.05.2014 года аукцион признан несостоявшимся, в связи 
с участием в аукционе менее двух участников. 

Аукцион по ЛОТу 1 признан несостоявшимся.
Аукцион по ЛОТу 2 признан не состоявшимся. Договор заключен с Цветковой Алевтиной Генна-

дьевной, как с единственным участником.  Цена сделки 17 400,00 р.  (Семнадцать тысяч четыреста 
рублей).

Аукцион по ЛОТу 3 признан не состоявшимся. Договор заключен с Тузлуковой Натальей Михай-
ловной, как с единственным участником.  Цена сделки 17 400,00 р.  (Семнадцать тысяч четыреста 
рублей).

Аукцион по ЛОТу 4 признан не состоявшимся. Договор заключен с Безлуцким Олегом Леонтьеви-
чем, как с единственным участником.  Цена сделки 15 300,00 р.  (Пятнадцать тысяч триста рублей).

Аукцион по ЛОТу 5 признан не состоявшимся. Договор заключен с Козюлиным Юрием Иванови-
чем, как с единственным участником.  Цена сделки 15 300,00 р.  (Пятнадцать тысяч триста рублей).

Аукцион по ЛОТу 6 признан не состоявшимся. Договор заключен с Саркисовым Олегом Андрееви-
чем, как с единственным участником.  Цена сделки 14 500,00 р.  (Пятнадцать тысяч триста рублей).

Аукцион по ЛОТу 7 признан не состоявшимся. Договор заключен с Гирич Светланой Анатольев-
ной, как с единственным участником.  Цена сделки 15 200,00 р.  (Пятнадцать тысяч двести рублей).

- 20 мая состоялись открытые по составу участников торги по определению рыночной ставки годо-
вой арендной платы за земельные участки, распложенные на территории Ржевского района.

Победителем по ЛОТу 1 признан Поляков Денис Евгеньевич. Цена сделки 7 140,00 р. (Семь тысяч 
сто сорок рублей 00 копеек).

Победителем по ЛОТу 2 признана Бриль Елена Викторовна. Цена сделки 3 255,00 р. (Три тысячи 
двести пятьдесят пять рублей 00 копеек).

Победителем по ЛОТу 3 признана Данилина Жанна Геннадьевна. Цена сделки 3 355,00 р. (Три ты-
сячи триста пятьдесят пять рублей 00 копеек).

Победителем по ЛОТу 4 признан Гуськов Денис Алексеевич. Цена сделки 10 500,00 р. (Десять ты-
сяч пятьсот рублей 00 копеек).

Победителем по ЛОТу 5 признан Гришаев Александр Ильич. Цена сделки 15 750,00 р. (Пятнадцать 
тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Победителем по ЛОТу 6 признана Демакова Людмила Ивановна. Цена сделки 2 625,00 р. (Две ты-
сячи шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

Победителем по ЛОТу 7 признана Белякова Марина Владимировна. Цена сделки 6 195,00 р. (Шесть 
тысяч сто девяносто пять рублей 00 копеек).

20 мая 2014 г. состоялись открытые по составу участников торги по продаже нежилого здания и 
земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», 
д. Глебово, ул. Мира, д. 1. Победителем признан Лека Иван Серафимович. Цена сделки 125 034,00 
руб. (Сто двадцать пять тысяч тридцать четыре рубля).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.05.2014 Г.                   № 311

Принято Ржевской городской Ду-
мой 29 мая 2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ 
РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.12.2013 

№ 290 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РЖЕВА НА 2014 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

Руководствуясь статьей.32 Устава города 
Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение 

Ржевской городской Думы от 26.12.2013 № 290 
«О бюджете города Ржева на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» 

1. Пункт 1. изложить в следующей редакции
«1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета города Ржева на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета города 

Ржева в сумме 1 021 640,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города 

Ржева в сумме 1 082 788,6 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  61 

148,0 тыс. руб.»
2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда города Ржева 
Тверской области на 2014 год в сумме 18404,5 
тыс. руб., на 2015 год в сумме 6500,0 тыс. руб., 
на 2016 год в сумме 5300,0 тыс.руб., в том чис-
ле за счет поступлений в доход бюджета горо-
да Ржева:

̶ доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации по 
дифференцированным нормативам  отчислений в 
местные бюджеты;

̶ поступлений сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местно-
го значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюд-
жет города Ржева;

̶ денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение правил перевозки крупногабаритных  и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения;

̶ безвозмездных поступлений, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и сооружений на них, на строительство, рекон-
струкцию, проектирование, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и сооружений на них, ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов, а так-
же иные мероприятия, связанные с обеспечени-
ем развития дорожного хозяйства на территории  
города Ржева;

̶ безвозмездных поступлений от физиче-
ских  и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе до-
бровольных пожертвований, в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения.»

3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:  
«Установить объем средств, поступающих в 

бюджет города Ржева Тверской области в виде 
субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 
2014 году в сумме 292 746,3 тыс.руб., в том чис-
ле: за счет остатков субсидий прошлых лет на 
переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда ̶ 30 010,5 тыс. руб., из них: за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 
̶ 13 827,2 тыс.руб., за счет средств областного 
бюджета ̶ 16 183,3 тыс.руб.; в 2015 году в сум-
ме 457 668,4 тыс.руб., в 2016 году в сумме 250 
039,8 тыс.руб.

Установить, что средства, поступающие  в 
бюджет города Ржева Тверской области в виде 

субсидий из бюджетов вышестоящего уровня в 
2014 году, направляются на мероприятия в со-
ответствии с приложением № 10 к настоящему 
Решению.

Установить в составе средств, поступающих 
в бюджет города Ржева Тверской области в ви-
де субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, 
объем средств на реализацию мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением празднова-
ния 800-летия основания города Ржева за счет 
средств областного бюджета в 2014 году в сум-
ме 172 740,5 тыс.руб., в 2015 году в сумме 457 
668,4 тыс.руб., в 2016 году в сумме 250 039,8 
тыс.руб.»

4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципально-

го долга города Ржева на 1 января  2015 года по 
долговым обязательствам города Ржева в сумме 
48 000,0 тыс. руб.

Установить  объем расходов на обслуживание 
муниципального долга города Ржева на 2014 год 
в сумме 3000 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципально-
го долга города Ржева на 2014 год в сумме 361 
280,3 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга города 
Ржева на 2014 год в сумме 3000 тыс. руб.»

5.  Приложение № 1 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета на 2014 год» утвер-
дить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему Решению.

6.  Приложение № 4 «Главные администрато-
ры (администраторы) доходов бюджета города 
Ржева – органы местного самоуправления города 
Ржева на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» утвердить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему Решению.

7.  Приложение № 5 «Главные распорядители 
средств бюджета города Ржева ̶администрато-
ры доходов бюджета города Ржева на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» утвер-
дить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему Решению.

8.  Приложение № 8 «Поступление доходов в 
бюджет города Ржева в 2014 годe» утвердить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему Решению.

9.  Приложение № 12 «Распределение рас-
ходов города Ржева по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 
2014 год» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению.

10. Приложение № 14 «Распределение рас-
ходов бюджета города Ржева по ведомственной 
структуре расходов на 2014 год» утвердить в но-
вой редакции согласно приложению № 6 к насто-
ящему Решению.

11.  Приложение № 16 «Распределение рас-
ходов города Ржева по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов клас-
сификации расходов на 2014 год» утвердить в 
новой редакции согласно приложению №  7 к на-
стоящему Решению

12. Приложение № 18 «Распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ и непрограммным направ-
лениям деятельности города Ржева по главным 
распорядителям бюджетных средств на 2014 
год» утвердить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему Решению.

13.  Приложение № 20 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям на-
правлениям (муниципальным программам города 
Ржева и непрограммным направлениям деятель-
ности) и главным распорядителям средств  на 
2014 год» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему Решению.

14. Опубликовать настоящее Решение с при-
ложениями в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева. 

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

16. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на комитет по бюджету, финан-
сам и налоговой политике (Константинов В. В.).

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.
(Приложение к решению №311 от  29.05.2014 

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

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

14.05.2014 Г.       № 644
О ПРАЗДНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО  ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

В связи с празднованием 01 июня 2014 го-
да в городе Ржеве Тверской области  Между-
народного дня защиты детей, в соответствии с 
Положением о порядке организации и прове-
дения массовых культурно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных и реклам-
ных мероприятий на территории города Рже-
ва Тверской области, утверждённым Решени-
ем Ржевской городской Думы от 31.01.2007 № 
138, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области,  Администра-
ция города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Утвердить План мероприятий  детско-

го праздника «Радуга детства», посвященных 
Международному дню защиты детей, 01 июня 
2014 года на Советской площади в городе Рже-
ве Тверской области. (Приложение 1).

2. Утвердить смету расходов на организа-
цию и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Международному дню защиты 
детей, 01 июня 2014 года в городе Ржеве Твер-
ской области в сумме 69 650 (Шестьдесят де-
вять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек. (Приложение 2).   

3. Финансово-экономическому отделу ад-
министрации города Ржева Тверской области 
(Кольцова О.Б.) выделить Отделу культуры ад-
министрации города Ржева Тверской области 
из бюджета города Ржева Тверской области  69 
650 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот пять-
десят) рублей 00 копеек.

  Указанные расходы произвести за счёт 
средств, предусмотренных в бюджете города 
Ржева Тверской области на 2014 год по Му-
ниципальной программе города Ржева Твер-
ской области «Развитие культуры города Рже-
ва Тверской области» на 2014-2016 годы, ут-
вержденной постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 25.02.2014 
№ 242, (подпрограмма 4 «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жите-
лей города Ржева Тверской области услугами 
организаций культуры на 2014-2016 годы», 
задача подпрограммы 2 «Сохранение и разви-
тие самодеятельного и народного творчества в 

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

28.04.2014 Г.  № 549
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЁННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РЖЕВА «РЖЕВСТРОЙ-800»

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Решением Ржев-
ской городской Думы от 12.08.2004 № 226 
"Об утверждении Положения о порядке вла-
дения, пользования и распоряжения имуще-
ством муниципального образования "Город 
Ржев", Решением Ржевской городской Думы от 
26.01.2012 № 166 «Об утверждении порядка 
осуществления Администрацией города Ржева 
и ее структурными подразделениями функций 
и полномочий учредителя муниципального уч-
реждения города Ржева», в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», руководству-
ясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Учредить МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁН-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РЖЕВА "РЖЕВ-
СТРОЙ-800". Учредителем МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
"РЖЕВСТРОЙ-800" от имени муниципального 
образования город Ржев Тверской области яв-
ляется Администрация города Ржева.

2. Определить основной целью деятельно-
сти МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ ГОРОДА РЖЕВА "РЖЕВСТРОЙ-800" 
осуществление строительного контроля и 

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

               22.05.2014 Г.    №  698
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ, РЕАЛИЗАЦИИ 

(ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 06.10.2013 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Постановлением Правительства 
РФ от 09.01.2014 N 10 "О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении по-
дарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации", Уставом го-
рода Ржева Тверской области, Администрация 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

     29.05.2014 Г.  № 312
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              

29 мая 2014 года
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО

ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА РЖЕВА ЗА 2013 ГОД»

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления 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 про-
ведении публичных слушаний в городе Ржеве 
Тверской области», Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Ржевской городской Думе провести  16 

июня  2014 года в 10 часов 00 мин. публич-
ные слушания по обсуждению проекта Реше-
ния Ржевской городской Думы «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета города 
Ржева за 2013 год»  по адресу:

Тверская область, город Ржев, улица Парти-
занская, дом 33 (здание Администрации горо-
да Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

2. Утвердить состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению публич-
ных слушаний (Приложение).

3. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Ржевская правда».

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

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

Приложение к Решению Ржевской городской 
Думы от 29.05.2014    № 312 «О назначении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта Решения 
Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Ржева за 2013 год»

 СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Воробьева Н.Н. ̶ Глава города Рже-
ва (председатель комитета); Маслако-
ва Е.Н. ̶ генеральный директор ООО 
«Ржев – аудит», заместитель Председа-
теля   Ржевской городской Думы; (заме-
ститель председателя организационно-
го комитета); Тишкевич Л.Э. ̶ Глава ад-
министрации города Ржева; Кольцова 
О.Б.̶  начальник финансово-экономиче-
ского отдела администрации города Рже-
ва; Константинов В.В. ̶ генеральный ди-
ректор ОАО «Электромеханика»,   пред-
седатель Комитета по бюджету, финансам 
и налоговой политике;Шикер Э.П. ̶ ди-
ректор ГСУ «Ржевский дом-интернат для  
престарелых и инвалидов», председа-
тель Комитета Ржевской городской Думы 
по социальной политике;Милехин М.Н. ̶ 
директор ГБОУСПО «Ржевское медицин-
ское училище(техникум)»,  депутат Ржев-
ской городской Думы; Зуев В.Н. ̶ заве-
дующий офицерским клубом войсковой 
части 40963, председатель Обществен-
ной палаты города Ржева; Харченко А.В. 
– Глава города Ржева с 1991-2009 годы, 
Почетный гражданин города Ржева.                                           

Предложения экспертов принимаются 
до 11.06.2014,(г.Ржев, ул. Партизанская 
33, каб..212 )  обращаться по телефону 
2-02-86 (Ржевская городская Дума).

города Ржева Тверской области 
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Положение о порядке сооб-

щении лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы в Администрации города 
Ржева Тверской области, о получении подарка 
в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки, реализации (выку-
пе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации. (Приложение 1).

2. Утвердить форму уведомления о получе-
нии подарка. (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Админи-
страции города Ржева Тверской области в се-
ти Интернет

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управляющую де-
лами Администрации города Ржева Тверской 
области Паркину В.Н.

Глава администрации города Ржева 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №698 от 
22.05.2014 г. опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

технического надзора за производством стро-
ительства, реконструкции, технического пе-
ревооружения, капитального и текущего ре-
монта объектов, являющихся муниципальной 
собственностью.

3. Утвердить Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
"РЖЕВСТРОЙ-800". (Прилагается).

4. Определить местонахождение МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 
РЖЕВА "РЖЕВСТРОЙ-800": 172380, Тверская 
область, город Ржев, улица Большая Спасская, 
дом 27/51.

5. Назначить директором МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 
РЖЕВА "РЖЕВСТРОЙ-800" Бойкову Марину 
Валерьевну.

6. Комитету по управлению имуществом го-
рода Ржева (Одинец Т.Н.) в 14-дневный срок 
с даты государственной регистрации юриди-
ческого лица подготовить перечень необхо-
димого имущества для передачи его МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМУ КАЗЁННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРО-
ДА РЖЕВА "РЖЕВСТРОЙ-800".

7. Финансово-экономическому отделу ад-
министрации города Ржева Тверской области 
(Кольцова О.Б.) выделить денежные средства 
на оплату нотариального тарифа в сумме 700 
рублей МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РЖЕВА "РЖЕВСТРОЙ-800".

8. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

 Глава администрации города Ржева 
 Л.Э. Тишкевич.

городе Ржеве Тверской области», мероприятие 
подпрограммы 2.002 «Организация и проведе-
ние мероприятий, посвященных значимым со-
бытиям культуры и развитию культурного со-
трудничества в городе Ржеве»).  

4. Рекомендовать  начальнику МО МВД Рос-
сии «Ржевский» Кукину С.А. обеспечить охра-
ну общественного порядка на месте проведе-
ния детского праздника «Радуга детства», по-
священного Международному дню защиты де-
тей, 01 июня 2014 года на Советской площади 
в городе Ржеве Тверской области.  

5. Рекомендовать  ООО «ГорЭнергоСбыт» г. 
Ржева (Ким В.А.) обеспечить 01 июня 2014 го-
да электропитанием сцену на Советской пло-
щади и места расположения торговых точек с 
11.00 часов до 16.00 часов и назначить дежур-
ного электрика для обслуживания празднично-
го мероприятия, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

6. Заместителю Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области Ковалевой А.В. 
организовать работу аттракционов и торговых 
точек по продаже продуктов питания во время 
проведения  детского праздника «Радуга дет-
ства», посвященного Международному дню за-
щиты детей, 01 июня 2014 года на Советской 
площади в городе Ржеве Тверской области.  

7. Отделу культуры администрации города 
Ржева Тверской области (Бременева В.Н.):

7.1. Организовать проведение детского 
праздника «Радуга детства», посвященного 
Международному дню защиты детей, 01 июня 
2014 года на Советской площади в городе Рже-
ве Тверской области. 

7.2. Предоставить отчёт об использова-
нии выделенных денежных средств в Финан-
сово-экономический отдел администрации го-
рода Ржева Тверской области в течение 5 дней 
после проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей.      

8. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской обла-
сти Ямщикову Е.Н.

Глава администрации горо-
да Ржева Л.Э. Тишкевич.

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева заблаговремен-
но информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка на праве аренды для 
строительства гаражного кооператива по адресу: Тверская обл., г. Ржев,  ул. Краностроителей, при-
мерной площадью 10 000,0 кв.м. 

Обращаться по приёму заявлений и возражений в течение месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Отдел архитектуры и строительства: г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Коми-
тет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

Большевистская, 5/5-эт. до-
ма, площадь 19,5 кв.м. Можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-903-033-28-87.

Комната в общежитие (район 
РМЗ) площадью 18 кв.м., 3/5-эт. 
дома, стеклопакет, новая батарея 
отопления, цена 400 000 руб. Тел. 
8-915-703-48-84, Надежда.

Комната по ул. Садовая, д. 18 
(общежитие), цена 320 000 руб. 
Тел. 8-915-705-85-17.

Комната по ул. Большевист-
ская, д. 1 (общежитие), 2 этаж, 
площадь 19,1 кв.м., цена 350 000 
руб. Тел. 8-904-026-23-29.

1-комн. кв. по ул. Большевист-
ская, д. 24 (общежитие), 2/5-эт. 
дома, площадь 21,3 кв.м., без бал-
кона, с/у совмещенный, ванна 
сидячая, цена 570 000 руб. Тел. 
8-915-745-73-93.

1-комн. ч/бл. кв. в центре, 3/3-
эт. кирпичного дома, не угловая, 
теплая, сделан ремонт, электри-
ческий водонагреватель, цена 700 
000 руб. Тел. 8-915-712-36-42.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, д. 20 (маг. «Спар-
так»), 7/9-эт. кирпичного дома, 
площадь 37,4 кв.м., кухня – 8,1 
кв.м., лоджия – 2,6 кв.м., косме-
тический ремонт, раздельный с/у, 
счетчики на воду, цена 1 350 000 
руб., возможен торг. Тел.: 3-30-19, 
8-910-649-28-94.

1-комн. кв. по Осташковско-
му ш., д. 10, 5/5-эт. дома. Тел. 
8-910-536-37-84.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5-эт. кирпичного дома, площадь 
31 кв.м., сделан хороший ремонт. 
Тел. 8-910-649-57-01.

1-комн. кв. по Торопецкому 
тракту, 5/5-эт. дома, площадь 31 
кв.м., стеклопакеты, кондиционер, 
интернет, телефон. Тел.: 3-40-34, 
8-910-830-39-35.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 Марта, 
д. 28, 9/9-эт. дома, сделан ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1 300 000 
руб., торг. Тел. 8-910-646-32-03.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, 5/5-эт. дома, площадь 31,3 
кв.м., цена 1 200 000 руб. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 Марта, 
д. 26 (зелёный дом), 3/9-эт. дома, 
площадь 35,5 кв.м., счетчики на 
газ и воду. Тел. 8-920-175-37-99.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 1/5-эт. дома, цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 1/5-эт. дома, площадь 
30,4 кв.м. Тел. 8-903-808-41-45.

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

2-комн. кв. площадью 43 кв.м. 
Тел. 8-910-938-83-89.

2-комн. кв. в районе Советской 
пл., 4/4-эт. дома, балкон, с мебе-
лью, цена 1 400 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-749-50-80.

2-комн. кв. в районе кирпич-
ного завода, 9/9-эт. дома, сделан 
ремонт. Тел.: 8-910-936-43-59, 
6-40-37.

2-комн. кв. в доме на 4 хозяи-
на, площадь 44 кв.м., центральное 
отопление, газ, вода, земельный 
участок площадью 2 сотки, хоз. по-
стройки, цена 1 200 000 руб., торг. 
Срочно! Тел. 8-915-738-61-65.

2-комн. бл. кв. по Красноармей-
ской наб., 3/5-эт. дома, площадь 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2-28-36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

со всеми удобствами. ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО. Командирован-
ным – полный пакет доку-
ментов. Час, сутки, неделя – 
мы решим ваши жилищные 
проблемы! 

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

46 кв.м. Тел. 8-920-151-20-80.
2-комн. кв. по ул. Белинского, 

д. 72, 4/5-эт. дома, площадь 50 
кв.м., комнаты изолированы. Тел. 
8-904-023-28-53.

2-комн. кв., или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-904-025-13-58.

2-комн. кв. в районе кирпично-
го завода, 1/5-эт. кирпичного до-
ма. Тел. 8-915-728-72-78.

2-комн. кв. по ул. Кранострои-
телей. Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв. по ул. Маяков-
ского, 4/5-эт. кирпичного дома, 
площадь 49,5 кв.м., окна ПВХ, 
лоджия (6м) застеклена, счет-
чики, металлическая дверь. Тел. 
8-910-934-99-58.

2-комн. бл. кв. по ул. Грацин-
ского, д.11, площадь 42,6 кв.м., 
3-й  этаж, косметический ре-
монт, телефон, домофон, метал-
лическая дверь, газовая колон-
ка (новая), застекленный балкон. 
Не дешевле 1 150 000 руб. Тел. 
8-919-061-57-33.

2-комн. бл. кв. в центре (ул. 
Ленина), стеклопакеты, засте-
кленный балкон, счетчики, место 
под гараж. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. кирпич-
ного дома, площадь 41,3 кв.м., ул. 
Ленина, комнаты смежные, или 
МЕНЯЕТСЯ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой, крайние этажи не предла-
гать. Тел. 8-915-740-02-76.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. кирпич-
ного дома, площадь 46,5 кв.м., 
центр. Тел. 8-930-170-46-01.

3-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 2/2-эт. дома, площадь 72 
кв.м., цена 1 500 000 руб. Тел. 
8-905-603-08-07.

3-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 4/5-эт. дома, площадь 
61,3 кв.м. Тел. 8-965-420-66-16.

3-комн. бл. кв. в п. Осу-
га, 1/3-эт. дома, земельный уча-
сток. Документы готовы. Тел. 
8-919-057-34-36.

3-комн. кв. в районе «новых» 
кранов. Тел. 8-915-732-01-13.

3-комн. ч/бл. кв. в районе ме-
бельного комбината, вода, под-
вал-сарай. Тел. 8-915-723-50-85.

4-комн.кв. в районе Ральфа, 
2/5-эт. дома, площадь 76,3 кв.м. 
Тел. 8-980-642-01-88.

4-комн. 2-уровневая бл. кв. 
по ул. Калинина, площадь 111 
кв.м., цена 2 500 000 руб. Тел. 
8-905-603-08-07.

4-комн. кв. по ул. Кранострои-
телей, д. 17, 2/9-эт. дома, 4 лод-
жии, большая столовая, сделан 
хороший ремонт, цена 2 900 000 
руб. Тел. 8-963-219-27-31.

4-комн. бл. кв. в районе «се-
ми ветров», 3/5-эт. дома, площадь 
60,4 кв.м., цена договорная, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

4-комн. кв. в районе «новых» 
кранов, площадь 89 кв.м., евро-
ремонт (встроенная мебель, бы-
товая техника, теплые полы на 
кухне, балконе, в ванной). Тел. 
8-910-849-11-38.

4-комн. 2-уровневая бл. кв. 
с видом на Волгу, площадь 140 
кв.м., кухня – 18 кв.м., 2 с/у, 2 за-
стекленных балкона, евроремонт, 
дубовый паркет, интернет, цифро-
вое ТВ, телефон, видеодомофон. 
Тел. 8-904-012-46-59.
ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе «скла-

да-40», 1/5-эт. дома, на равно-
ценную в другом районе, окраи-
ны не предлагать, или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-702-55-40.

3-комн. кв. в центре города на 
1-комн. кв., или ПРОДАМ, цена дого-
ворная. Тел. 2-42-20.

2-комн. бл. кв. в районе Ральфа, 

земельный участок 10 соток. Соб-
ственность. Тел. 8-910-933-61-70.

Дом площадью 66 кв.м. в рай-
оне Шопорово, свет, вода, ото-
пление, земельный участок 15 
соток, цена 1 300 000 руб. Тел. 
8-910-939-28-37.

Дом в жилом сост. в д. Перева-
рово, 15 соток земли, документы 
готовы. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом жилой в д. Висино с/п «По-
беда», земельный участок площа-
дью 50 соток, цена 430 000 руб. 
Тел. 8-903-631-39-18.

Дом жилой по ул. М. Горького (в 
черте города), земельный участок 
площадью 12 соток, все коммуни-
кации рядом, цена 1 200 000 руб. 
Тел. 8-960-706-33-45.

Дом жилой по ул. Горького, 
площадь 95 кв.м., вода, газ, элек-
тричество, канализация, облицо-
ван кирпичом, земельный участок 
пл.  14,5 соток. Тел.: 8-910-849-
11-38, 8-910-537-61-90.

Дом деревянный (новый) с ман-
сардой, облицован кирпичом, об-
щая пл. 120 кв.м., газ, вода, сеп-
тик, капитальный гараж с хоз. бло-
ками пл. 80 кв.м., земельный уч-к 
11 соток. Тел. 8-910-839-06-55.

Дом шлакозаливной в районе 
Мелихово, площадь 51 кв.м., жи-
лая 39,5 кв.м., земельный уча-
сток 626 кв.м., гараж кирпичный 
и металлический, газ, вода. Тел. 
8-910-460-68-92, Светлана.

Дом 2-эт. в д. Любимка, 1-я ли-
нии оз. Селигер, участок площадью 
21 сотка. Тел. 8-964-166-63-11.

Срочно! Дом шлакозалив-
ной в Захолынском районе, 
газ, вода, местная канализа-
ция, земельный участок 11 со-
ток + металлический гараж. 
Цена 1 700 000 руб., торг. Тел. 
8-915-720-81-39.

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

Дом бревенчатый в 5 км от Рже-
ва, 2 км от ж/д станции Муравье-
во, земельный участок 10 соток 
(можно расширить), сделан ре-
монт. Тел. 8-965-376-87-76.

Полдома в Старицком районе, 
Берновское с/п (маленькая де-
ревня), под прописку, цена 80 000 
руб., торг. Тел. 8-910-115-04-96.

Жилой бревенчатый дом (р-
р 7х10м) в Зубцовском районе, 2 
км от трассы Москва-Рига, 175 км 
от МКАД. Можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-985-156-67-11.

Дачный летний домик в садо-
вом кооперативе «Факел», зе-
мельный участок 5 соток с пло-
дово-ягодными насаждениями, до 
р. Волга 100 м, оформлен в соб-
ственность. Тел. 8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. в 
д. Верхний бор, берег р. Волга, 2 
этажа, печь с камином, земельный 
участок 15 соток, колодец, хоз. 
блок, сад, баня, гараж. Дом ис-
пользуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

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

Жилой деревянный дом, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок пло-
щадью 1419 кв.м., в собствен-
ности, около р. Волги, очень ти-
хое место. Документы готовы для 
сделки, цена 2 млн. руб., торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв.м., газ, во-
да, канализация, земельный уча-
сток площадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный комплект до-
кументов. Тел. 8-965-722-92-47.
СДАЮ
Часть дома в районе Калинин-

ских домов, вода, газовое ото-
пление, вход отдельный. Тел. 
8-920-699-19-43.
КУПЛЮ
Дом в деревне или пригороде. 

Тел. 2-42-20.
Дом в черте города, недорого. 

Тел. 8-904-009-51-36.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок с фунда-

ментом 2012 г. постройки в За-
холынском районе (Лесной пер., 
д. 2а) площадью 11,5 соток. Тел. 
8-915-739-20-10.

Земельный участок в д. Хо-
рошево площадью 17 соток под 
строительство, на участке свет, 
вода. Тел. 8-915-749-66-90.

Земельный участок в д. За-
харово, площадь 6 соток, 2 км 
от трассы Москва-Рига. Тел. 
8-903-630-51-74.

Земельный участок на берегу 
р. Осуга. Тел. 8-915-709-03-69.

Дачный участок в ко-
оп. «Репка», площадь 9 соток, 
2-эт. дом, пл.-яг. насаждения, 
свет, летний водопровод. Тел. 
8-910-844-02-23.

Земельный участок в д. Филь-
кино площадью 15 соток. Тел.: 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

Садовый участок в кооп. «Ми-
чуринец» (район городско-
го леса), домик, плодово-ягод-
ные насаждения, газ рядом. Тел. 
8-915-742-11-34.

Дачный участок в с/т «Репка» 
площадью 6 соток, 2-этажный до-
мик, вода, электричество, рядом 
лес, Волга. Тел. 8-910-934-99-58.

Земельный участок в районе 
Захолынского пр., площадь 1 300 
кв.м., под строительство жилого 
дома. Тел. 8-900-014-27-64.

Земельный участок в Верхнем 
бору правильной формы, площадь 
8 соток, на участке хоз. блок, ко-
лодец, свет по границе. Тел. 
8-909-656-31-15.

Земельный участок площадью 
25 га в районе д. Сухуша, хоро-
ший подъезд, сделано межева-
ние, документы готовы. Недоро-
го. Тел. 8-910-539-15-06.

Земельный участок квадратной 
формы на берегу р. Волга (1-я ли-
ния) в д. Хомутово, подъезд – ас-
фальт, 15 соток земли, цена 470 
000 руб. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

Земельный участок площа-
дью 10 соток в жилой дерев-
не (5 км от Ржева), цена 90 000 
руб., возможна рассрочка. Тел. 
8-968-920-82-10.

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

Земельный участок площадью 
15 соток под ИЖС, 7 км от горо-
да, асфальт, рядом газ, вода, ка-
нализация. В собственности. 
Полный пакет документов. Тел. 
8-952-068-30-64.

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

Земельный участок, площадь 
8,5 соток, ул. Новоженова, вет-
хий дом, цена 550 тыс. руб., торг, 
все коммуникации рядом. Тел. 
8-903-631-39-18.

Земельный участок в д. Дубро-
во, площадь 30 соток, для ЛПХ и 
ИЖС. Тел. 8-903-808-41-45.

Земельный участок 12 со-
ток в д. Абрамово, 9 км от Рже-
ва, асфальт, газ, р. Волга. Тел. 
8-910-930-27-43.

Земельный уч-к в районе Шопо-
рово, пл. 12 соток, в собств., ком-
мун. рядом. Тел. 8-915-748-67-87.
КУПЛЮ
Дачный участок в районе «но-

вых» кранов или ул. Садовая, по 
возможности в кооп. «Березка», 
«Серебрянка», «Вишенка». Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo Р770: 2 

сим-карты, экран 4,5”, память 4 
Гб, камера 5 мп+0,3мп, батарея 
3500 мАч. Цена 5300 руб. Тел. 
8-904-026-44-79.

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

Смартфон Lenovo A800: 2 сим-
карты, экран 4,5”, память 4 Гб, 
камера 5 мп, 3G. Цена 3900 руб. 
Тел. 8-904-026-44-79.

1/5-эт. дома, металлический гараж, 
кирпичный сарай во дворе + земель-
ный участок 10 соток (все в собствен-
ности), на дом. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-915-723-50-85.

4-комн. бл. кв., район кирпично-
го завода, 3/5-эт. дома, окна и бал-
кон пластиковые, интернет, кабель-
ное ТВ, телефон, на 2-комн. бл. кв. в 
этом же районе, с вашей доплатой, 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

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

СДАЮ
Комнату по ул. Мира – одино-

ким. Тел. 8-915-726-63-58.
1-комн.бл. кв., 2/5-эт. кирп. 

дома, после кап. ремонта, район 
«7 ветров», семье на длит. срок. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Жилье посуточ-
но. Тел.: (848232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

Комнату по ул. Профсо-
юзная, д. 5, без мебели. Тел. 
8-915-737-97-08.

Комнату в г. Твери. Тел. 
8-909-271-62-36.

1-комн. бл. кв. в районе Ральфа, 
на длительный срок. Тел.: 8-905-
602-66-40, 8-965-721-85-33.

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

1-комн. бл. кв. в гарнизоне. 
Тел. 8-910-830-35-54.

1-комн. кв. (Советская пл.) с 
мебелью и бытовой техникой, на 
короткий срок, можно командиро-
ванным. Тел. 8-900-472-81-47.

2-комн. бл. кв. в районе «кра-
нов». Тел. 8-904-019-07-65.

2-комн. бл. кв. по ул. Садовая, 
без мебели. Тел. 8-952-094-35-53.

2-комн. бл. кв. рабочим. Тел. 
8-915-721-06-80.

2-комн. бл. малогабаритную 
кв. в центре, 1/4-эт. дома. Тел. 
8-952-063-49-97.

СНИМУ
Семья из 2-х человек без в/п – 

1- или 2-комн. бл. кв., дом в рай-
оне мебельного комбината. Тел. 
8-919-054-50-88, Юля.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в д. Забелино (с/п «По-

беда»), рядом Волга и Титов бор. 
Тел. 8-980-630-80-16.

Срочно! Дом бл., Мелиховский 
переулок. Тел. 8-910-830-39-35. 

Дом н/бл. в центре, земель-
ный участок площадью 12 со-
ток, коммуникации рядом. Тел. 
8-920-193-84-10.

Дом в д. Редькино, земель-
ный участок площадью 42 сот-
ки, от города 6 км, рядом Вол-
га. Тел. 8-906-553-37-12, 
8-962-240-17-79.

Коттедж бл., 2-эт., ул. Белин-
ского, д. 68, площадь 172 кв.м., 
земельный участок площадью 7 
соток, баня. Тел. 8-952-063-38-78.

Два дома в д. Ефимово, зе-
мельный участок 40 соток, хоз-
постройки, баня. Тел.: 7-42-84, 
8-980-639-55-41.

Дом деревянный площадью 
43,6 кв.м. в Шихино (ул. Саве-
льева, д. 36, кв-л 305), газовое 
отопление, вода, хозпостройки, 
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ПРОДАЖА
Велосипед, цена 500 руб. Тел. 

6-37-92.
Велосипед женский, цена 1 700 

руб. Тел. 8-905-609-68-51.
Скутер «Smile-50», японский, 

сборка российская. Недорого. Тел.: 
8-920-171-75-34, 8-920-171-65-
34, после 17.00.

Велосипед складной, цена 500 
руб. Тел. 8-904-013-82-13.

Скутер «Хонлинг», дв. 150 куб.
см, 2010 г.в., цена 30 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-531-55-12.

КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Плане-

та», в л. сост., недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. «Лада 

Б» (р-н ул.Краностоителей). Тел.: 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

Гараж металлический 
(стандарт). Самовывоз. Тел. 
8-952-061-43-69.

Гараж кирпичный в кооп. «Вол-
га», свет, подвал, охрана. Тел. 
8-910-930-87-23.

Гараж мет. в кооп. «Вол-
га», р-р 4,2×6м, с кессоном. Тел. 
8-920-689-24-43.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-919-053-03-76.

Кирпичный гараж в кооп. «Кра-
ностроитель», р-р 4х6м, погреб, 
свет, охрана. Тел. 8-915-712-71-33.

Гараж кирпичный, 6х4м, кооп. 
«Верхневолжский», смотровая яма, 
подвал. Тел. 8-910-646-56-80.

Гараж металлический, 9х8м, из 
двух боксов, в г. Зубцове, район ба-
зы ДСПМК, электричество, есть смо-
тровая яма. Тел. 8-919-053-68-72.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Железнодорожник». Тел. 
8-910-538-28-00.

СДАЮ
Гараж металлический в кооп. 

«Стас», р-р 7×4м, или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-915-732-35-84, 2-19-01.

Гараж в кооп. «Дружба», свет, 
подвал, или ПРОДАМ. Тел.: 2-80-
34, 8-900-011-72-46.

Гараж в кооп. «Мелиховский», 
подвал, яма, цена 1 500 руб./мес. 
Тел. 8-961-016-75-68.

Гараж в кооп. «Верхневолж-
ский». Тел. 8-905-127-68-25.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Нива Шевроле, 2006 г.в., пр. 116 

тыс. км, багажник, бортовой ком-
пьютер, зимняя резина на литых 
дисках, цена 100 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-936-29-76, до 18.00.

Ауди 6, 1995 г.в., двигатель 
2,6л, цвет серебристый металлик. 
Тел. 8-915-749-66-90.

ВАЗ-2109, 2002 г.в., инжектор, 
цвет серебристо-зеленый, ц/з, по-
догрев сидений, литые диски. Про-
бег 80 тыс. км. Вложений не требу-
ет. Тел. 8-910-539-37-99.

Хендай Элантра 3, 2001 
г.в., цвет серебристый. Тел. 
8-910-536-63-08.

Рено Симбол, 2004 г.в., цвет 
красный металлик, в отл. сост., 
цена 130 000 руб., торг. Тел. 
8-910-844-59-88.

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

Рено Логан, 2012 г.в., дв. 1,4л, 
цвет серая платина, сигнализа-
ция, передние э/подъемники, фар-
коп, легкий тюнинг, второй ком-
плект зимней резины, в отл. сост., 
на гарантии, цена 425 000 руб. Тел. 
8-965-720-34-79.

Джилли МК, 2008 г.в., цвет «се-
ребро», один владелец, цена 150 
000 руб. Тел. 8-904-009-44-15.

Фольксваген Пассат B5 (уни-
версал), 1999 г.в., цвет белый, дв. 
1,9л (90 лс), АКПП, резина на ли-
тых дисках, цена 250 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-713-08-62.

Тойота Королла (седан), 2004 
г.в., цвет серебристый, дв. 1,6л, 
МКПП, цена 300 000 руб. Тел. 
8-910-936-20-45.

Шкода Октавиа 2, 2012 г.в., цвет 
«капучино», пр. 29 тыс. км, в отл. 
сост. Тел. 8-920-197-65-91.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2001 г.в. 
Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ-21083, 1999 г.в., недорого. 
Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., цвет си-
не-зеленый, недорого. Тел. 

8-905-603-67-96.
ВАЗ-211440, 2013 г.в., цвет 

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

ВАЗ-21140, 2006 г.в. цвет 
«снежная королева», в хор. сост., 
вложений не требует, инжектор, 
комплект зимней резины, страхов-
ка на год, цена 140 000 руб., торг. 
Тел. 8-920-696-04-63, Наталья.

Срочно! ВАЗ-2115, 2005 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-904-356-09-31.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет 
«кварц», пр. 134 тыс. км, торг при 
осмотре. Тел. 8-980-625-49-46.

ВАЗ-21099, 2000 г.в., ку-
зов после покраски, литые диски 
R-14, цена 45 000 руб., торг. Тел. 
8-980-623-49-93.

ВАЗ-211540, 2009 г.в., 
цвет черный, в отл. сост. Тел. 
8-980-638-77-89.

Тойота Рав 4, 2006 г.в., цвет «се-
ребро», АКПП, полная комплекта-
ция. Тел. 8-910-648-65-78.

Лада Приора (ВАЗ-21703), 2008 
г.в., цвет темно-вишневый метал-
лик, пр. 76 000 км, два комплекта 
зимней резины на дисках, цена 200 
000 руб. Тел. 8-920-689-24-43.

Рено-Логан, 2010 г.в., дв. 1,4л, 
пр. 41 тыс. км, состояние ново-
го автомобиля, музыка, сигнали-
зация, дополнительный комплект 
зимних колес на дисках. Цена при 
осмотре. Тел. 8-960-714-30-73.

Фольксваген Пассат В6, 2008 
г.в., цвет черный, комплектация 
«комфорт-лайн», дв. 2,0 л (150 
лс), МКПП, пробег 63 500 км. Тел. 
8-920-689-24-43, Сергей.

ВАЗ-2110, 2005 г.в., дв. 1,6л 
8-клапанный, цвет серебристый, 
в отл. сост., бережная эксп.,  два 
комплекта резины на дисках, сигн. 
с о/с, звуковая система «Пионер», 
цена 150 000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-915-711-19-00, Юрий.

ВАЗ-2110, 2006 г.в., резина зи-
ма/лето, пробег 70 000 км, 2 вла-
дельца, цена 140 000 руб. Тел. 
8-910-535-02-44.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет чер-
ный, цена 135 000 руб. Тел. 
8-904-010-37-13.

Москвич М-401, 1955 г.в., снят 
с учета для продажи, цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-904-022-40-30.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., дв. 8-кла-
пан., требует косметического ре-
монта, цена 75 тыс. руб. Тел. 
8-906-551-86-01.

Ford C-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2,0л, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя рези-
на на литых дисках, комплект зим-
ней резины «Нокиа Хакапелита» 
на дисках, цена 400 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (универ-
сал), 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

ВАЗ-2105, 2009 г.в., цвет белый. 
Тел. 8-919-056-34-00.

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

Опель Зафира, 2008 г.в., про-
бег 107 тыс. км., 2 комплекта ре-
зины, цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу-

Приору, в любом состоянии.  Тел. 
8-904-017-59-58.

Газель (на запчасти).  Тел. 
8-904-017-59-58.

АРЕНДА
Возьму в аренду автомобиль 

с АКПП на июнь. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87. 

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Автопогрузчик вилочный, г/п 

1600 кг, высота подъема 3м, коле-
са бандажные, цена 100 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-530-72-86.

ПАЗ-32052 (автобус), 2005 
г.в., в удов. сост., дешево. Тел. 
8-910-930-79-51.

Фотон, 2006 г.в., г/п – 5т, в отл. 
сост. Тел. 8-960-709-47-11.

Трактор МТЗ-80: картофелеса-
жалка, картофелекопалка, ковш, 
телега, прицеп, культиватор. Тел. 
8-964-166-74-33.

Прицеп СЗАП-8357-1, длина 

6м, в хор. сост., новая резина. Тел. 
8-910-930-95-22.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для Фольксваген-Транспортер-4 

– стартер б/у. Тел. 8-920-169-39-55.
Для «Фольксваген Пассат B3». 

Тел. 8-904-014-08-21.
Для «Нивы» – диски литые R-15 

с резиной. Тел. 8-915-709-03-69.
Для УАЗ-469 – баки. Тел. 

8-980-638-77-89.
Для ВАЗ-2105, 2110: двига-

тель, МКПП, рейка, салон, подве-
ска, двери, крылья, крыша, коле-
са и другое. Тел. 8-904-026-52-40.

Для «Фольксваген-Пассат B3»: 
двигатель, подвеска, рейка. Тел. 
8-904-026-52-40.

Для «Мицубиси Лансер 10», 
«Мицубиси Лансер 9»: двига-
тель, МКПП, салон, колеса. Тел. 
8-904-026-52-40.

Для «Дэу Нексия», «Дэу Ма-
тиз»: двигатель, МКПП, рейка, са-
лон, подвеска, двери, крылья, кры-
ша. Тел. 8-904-026-52-40.

Для УАЗ-452 («буханка»): мо-
сты передние и задние, «короб-
ка» с раздаткой, двери (2 шт.) и др. 
Тел. 8-980-636-61-95.

Резину R16/215/65, 4 баллона, в 
отл. сост., резину на УАЗ, 2 балло-
на. Тел. 8-904-013-19-13.

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

Рычаги передней подвески, ру-
левые наконечники (Фольксваген 
Пассат B5). Тел. 8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Литые диски R14 с летней рези-

ной. Тел. 8-915-712-55-44.
Для ВАЗ-2112: капот. Тел. 

8-904-017-59-58.
Для «Лады Приоры»: ка-

пот, крылья передние, фары. Тел. 
8-904-017-59-58.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Брюки мужские (натуральная 

кожа), р-р 54. Тел. 2-41-34.
Мужской молодежный костюм 

для выпускного вечера, новый. 
Тел. 2-41-34.

Платье свадебное, цвет шам-
пань, р-р 44, цена 4 000 руб. Тел. 
8-919-053-23-96.

Платье свадебное, цвет белый, 
р-р 42-46, со шлейфом, в комплек-
те перчатки и фата, в отл. сост. Тел. 
8-915-708-94-06. 

Мужские костюмы (2 шт.), спор-
тивный костюм,  р-р 52, рубашки. 
Недорого. Тел. 8-910-832-54-46.

Плащ женский, р-р 52, цвет фи-
сташковый, новый. Тел. 3-17-41.

Сарафан для беременных, 
р-р 44-46, цена 450 руб. Тел. 
8-915-744-35-51.

На выпускной вечер – элегант-
ный новый мужской костюм, р-р 
48, рост 176 см, цвет темно-синий 
в чуть заметную полоску (фабри-
ка г. Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

КУПЛЮ
Военную форму военно-воз-

душных сил (куртка, китель с на-
грудными карманами, брюки), цвет 
темно-синий, р-р 56-58 (4-5). Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Левосторонний компьютерный 

письменный стол, недорого. Тел. 
8-915-728-06-15.

Стол компьютерный, цвет «виш-
ня», в отл. сост., цена 2 500 руб. 
Тел. 8-910-933-62-44.

Стенка 3-секционная, цена 6 000 
руб., торг. Тел. 8-910-846-93-60.

Кресла (2 шт.), журнальный 
стол, цена 4 000 руб., торг. Тел. 
8-910-846-93-60.

Тумбочка под телевизор. Тел. 
8-904-351-41-13.

Стенка. Тел. 8-910-535-37-22.
Шкаф 2-створчатый (дуб). Тел.: 

2-46-83, 8-904-009-63-07.
Диван раздвижной, в хор. 

сост., цена 7000 руб., торг. Тел. 
8-909-265-03-37.

Тахта 2-спальная с ящика-
ми для вещей, цвет бежевый, ис-
кусственная кожа, новая. Тел. 
8-920-187-74-25.

Кровать-чердак для подростка 
с рабочей зоной, шкафом и выкат-
ной тумбой, цвет салатовый. Само-
вывоз. Тел. 8-904-011-90-38.

ОБМЕН
Мягкое кресло на 1-спальную 

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомобилях 
фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
Требуются: экскаваторщик, машинист фронтального погрузчика, 
оператор грохота. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется водитель категории «Е» на самосвалы, кран-
манипулятор. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется (г. Клин) водитель бетононасоса, «миксера». Оплата 
сдельная. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется менеджер по сбыту нерудных металлов (разъездная ра-
бота). Тел. 8-926-005-76-08.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглаша-
ет на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ар-
мии. Требования: образование не ниже среднего полного (общего), 
отсутствие медицинских противопоказаний и судимости. Достойная 
заработная плата (от 20 тыс. рублей). Дополнительные льготы, га-
рантии и компенсации, в том числе: льготное пенсионное обеспе-
чение, возможность получения бесплатного высшего образования, 
обязательные премии за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей, дополнительные поощрительные выплаты и надбав-
ки, компенсация за наём жилья, единовременная социальная вы-
плата для приобретения или строительства жилого помещения. Об-
ращаться в отделение по работе с личным составом МО МВД России 
«Ржевский» или по тел. 2-21-80.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, установки 
колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 8-915-730-26-46.
В магазин «Фабрика мяса» (Ленинградское ш., д. 29а) требует-
ся рубщик (возраст до 35 лет).
Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчина), еже-
дневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, район школы №9. 
Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
Требуется сиделка для инвалида 1 группы, на 2 часа (ежедневно), 
район Ральфа. Тел. 8-915-738-69-38.
В связи с открытием летней веранды в кафе «Сиреневый ту-
ман» требуются: повар, кухонный работник, бармен-официант. 
Тел. 8-910-646-02-69.
Администрации города Ржева требуются инженеры отдела ЖКХ 
и благоустройства территорий. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д. 33, каб. 306, в рабочие дни. Тел.: 2-14-24, 2-12-
39 (отдел кадров).

В автосалон Renault  (г. Ржев) требуются:
- кассир-операционист
- специалист отдела запасных частей
- техник-мойщик
- мастер-приёмщик
Контактный тел.: 8-960-706-99-96, e-mail: irina.orlova@
nordavtotver.ru. 

Сельхозпредприятие Московской области приглашает на рабо-
ту механизаторов, доярок. Тел. 8-903-542-06-29.
В магазин «Мясной двор» требуется продавец. Обращаться по 
адресу: ул. Б. Спасская, д. 43/72.
Требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
8-903-631-52-20.
ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу:
- директора по качеству
- главного бухгалтера
- менеджера по продажам
- слесаря-ремонтника
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Оплата труда высокая, все социальные гарантии. Тел.: 8-910-535-
88-34, 6-76-84 (доб. 114), e-mail: mihaylova@termo.pramotronic.
ru.
ООО «МК «Подъём» требуются на работу: оператор станков с 
ЧПУ, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкций, 
подсобные рабочие, плотник, маляр по покраске металлоконструк-
ций с опытом работы. Обращаться: ул. Центральная, д. 19. Тел. 
2-22-07.
Срочно! В свадебный магазин «Грация» требуется продавец с 
опытом работы. Тел. 8-919-056-77-72. 
Московская компания «Установка лифтов» приглашает мон-
тажников и учеников монтажника (подсобника) с испытательным 
сроком 1-2 мес. Заработная плата 30 000 руб. Предоставляется жи-
лье и спец. одежда. Работа в Москве и Московской области. Граж-
дане РФ и РБ. Тел.: 8-915-383-64-75, 8-926-916-33-77.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик по металлолому 
с опытом работы. З/п от 800 руб./день. Обращаться по адресу: 
Осташковское ш., д. 23. Тел.: 8-910-937-28-25, 8-910-646-94-23, 
6-37-97.
Требуются: продавец на строительный рынок, рамщики, стро-
пальщики. Зарплата достойная, жилье предоставляется. Тел. 
8-952-085-11-11.
Требуются: рамщики, рубщики и разнорабочие.  З/п достойная. 
Тел.: 8-904-002-98-96, 8-930-163-54-31.

РАБОТА

деревянную кровать. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Мотоцикл на аккумуляторе, 

цвет красный, в отл. сост. Тел. 
8-904-353-23-30.

Коляска (2 в 1), цвет фиолето-
вый, в отл. сост., недорого. Тел. 
8-905-125-83-53.

Коляска «Инфинити», цвет се-
рый с оранжевым, 3-колесный ве-
лосипед, цвет розовый – в подарок. 
Тел. 8-905-127-14-20.

Коляска-«трость», прогулочная, 

цвет салатовый с серым, цена 1 
500 руб. Тел. 8-915-715-60-05.

Коляска-«трость» (прогулоч-
ная), цвет оранжевый с черным, в 
отл. сост. Тел. 8-910-930-61-55.

Кроватка с подушкой и матра-
цем. Тел. 3-44-15.

Стенка детская, 4-секцион-
ная, с письменным столом. Тел. 
8-910-535-79-62.

Коляска «Зиппи», цвет сине-
голубой, спицевые колеса, по-
сле 1 ребенка, в хор. сост. Тел. 
8-904-010-88-67.
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3-20-49, вечером, 8-930-170-52-77.

Двери межкомнатные в полной 
комплектации, ширина 90 см, цена 
4 000 руб. Тел. 8-919-053-23-96.

OSB плиты, р-р 1,25×220, цена 
450 руб./шт. Тел. 8-904-009-44-15.

Газовый котел АОГВ-11,6-3 
«Комфорт», новый, недорого. Тел. 
8-961-017-12-63 (суббота, воскре-
сенье, после 15.00).

Унитаз белый, новый. Тел. 
8-904-011-90-38.

КУПЛЮ
Профлист, столбы для забора, 

недорого. Тел. 8-904-013-19-13.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Чугунная сковорода, мясорубка, 

пластмассовое корытце для ванны. 
Тел. 2-41-34.

Радиодетали (разъемы, конден-
саторы и т.д.). Дешево. Тел.: 3-20-
49, вечером, 8-930-170-52-77.

Пакеты-майки, белые, р-р 
60х30, 2000 шт. Дешево. Тел.: 3-20-
49, вечером, 8-930-170-52-77.

Картофель крупный. Тел. 
8-910-932-71-87.

Канистры объемом 20л под ГСМ. 
Тел. 8-904-004-25-61.

Картофель. Тел. 
8-910-843-52-48.

Перепелиные яйца. Тел. 
8-900-018-61-41.

Памперсы для взрослых №3. 
Тел. 8-920-155-80-97.

Пеленки. Тел. 8-920-155-80-97.
Катетеры. Тел. 8-920-155-80-97.
Прикроватные мочеприемники. 

Тел. 8-920-155-80-97.
Матрац противопролежне-

вый, новый, импортный. Тел. 
8-980-633-06-29.

Веники для бани (береза). Тел. 
8-910-936-28-84.

Коньки хоккейные с ботин-
ками, новые, р-р 42-43 (7). Тел. 
8-900-472-81-47.

Торговые витрины. Тел.: 6-57-
27, 8-903-694-31-00.

Козье молоко. Тел. 
8-905-602-66-83.

Ходунок для взрослых, новый, 
цена 1 800 руб. Тел. 6-63-31.

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

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

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

Аквариумы, объемом 10л, 5л и 
3л. Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъемы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

УСЛУГИ
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Вежливый, аккуратный и недорогой мастер предлагает: мани-

кюр (обрезной, рисунок, покрытие гелем), макияж (вечерний, сва-
дебный, для съемок), прически (укладки, плетения, праздничные). 
Тел. 8-965-724-14-51.
Доставка: песок, торф, навоз, земля, ПГС машиной МАЗ. Тел. 

8-980-635-52-62.
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Бурение под фундаменты, заборы. Установка электрических 

опор. Монтаж проводов. Тел. 8-952-061-43-69.
Монтаж и ремонт отопления. Замена газовых котлов и ра-

диаторов. Сантехнические и электросварочные работы. Тел. 
8-910-640-81-82.
Доска, брус любых размеров в наличии и на заказ. Цена 5800 

руб./куб. Тел. 8-904-002-33-33.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СРУБЫ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ. ДОСТАВКА. 

УСТАНОВКА. Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-164-07-87.
Грузоперевозки от 500 кг до 2 тонн. Тел. 8-910-835-38-82.
Бригада выполнит все виды внутренних работ. Тел. 

8-904-353-04-07.
Катаю свадьбы. Тел. 8-952-067-62-36.
Английский язык летом. Тел. 8-905-607-27-91.
Кладу печи, камины. Выполняю плотницкие работы, ремонт 

домов, фундаментов. Тел. 8-915-713-31-54.
Срочно! Требуется услуга автокрана и тягача в районе «новых» 

кранов. Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.
Аренда экскаватора-погрузчика JCB: планирование участков, 

земляные работы. Уборка и погрузка мусора и снега. Копка, рытье 
траншей, колодцев и прудов. Тел. 8-930-157-30-82.
Ремонт, переоборудование вашего компьютера. Установка 

программ, удаление вирусов. Обучение поиску в интернете. Тел.: 
8-900-012-18-61, 8-900-012-18-62.
Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро! Ка-

чественно! Пенсионерам скидка! Тел. 8-910-920-48-17.

Телка покрытая, отел в конце 
июля. Тел. 8-904-012-52-69.

Коза дойная. Тел. 
8-905-602-66-83.

Алоэ, возраст 4 года. Тел. 
2-56-65.

Козлики и козочки чешской пар-
дубицкой породы. Высокоудойная 
порода, адаптирована к климату. 
Тел. 8-915-746-64-14.

Щенки немецкого ягдтерьера (с 
родословной, от рабочих родите-
лей). Тел. 8-915-746-64-14.

Стельная корова, отел в июне. 
Тел. 8-920-695-63-82.

Бык, возраст 10 мес. Тел. 
8-920-695-63-82.

Жеребец, возраст 7 лет, ходит в 
упряжи и под седлом, масть воро-
ная. Тел. 8-980-638-73-11.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка, возраст 3 мес., окрас 

рыжий, к лотку приучен. Тел. 
8-952-087-30-34.

Кавказских овчарок (кобель, су-
ка), возраст 3 года, рабочие, при-
витые, можно по отдельности. Тел. 
8-919-050-02-05.

Котят породы русская голубая. 
Тел. 636-24.

Кошечку, возраст 2 мес. Тел.: 
8-910-640-90-84, 8-904-002-55-23.

Котят от благородной кошки. 
Тел. 2-17-93.

Собаку стерилизованную (де-
вочка). Тел.: 8-919-061-96-57, 
2-97-69.

Собаку, кобель. Тел. 
8-910-834-27-63.

Кошечку, пушистую. Тел. 
8-905-607-08-87.

Щенка от небольшой дворняж-
ки, возраст 1,5 мес., окрас рыжий с 
коричневым. Тел. 8-919-068-75-81.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлов чешской пардубицкой 

породы. Тел. 8-915-746-64-14.
Жеребцов ахалтекинской, рус-

ской тяжеловозной, башкирской, 
алтайской (чубарой масти), со-
ветской тяжеловозной и белорус-
ской упряжной (пегой масти). Тел. 
8-915-746-64-14.

Собак (кобели) породы немец-
кий ягдтерьер, с родословной, ти-
тулованные, рабочие, класса «эли-
та». Тел. 8-915-746-64-14.

Осла и мини-пони. Тел. 
8-915-746-64-14.

Найдена собака в Захолын-
ском районе, небольшая, окрас 
желто-белый, большие уши. 
Тел. 8-920-175-60-02.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Токарный инструмент. Тел. 

8-920-157-63-22.
Дверь входная, деревян-

ная, р-р 2,0х1,0, с двумя замка-
ми, новая. Тел.: 3-20-49, вечером, 
8-930-170-52-77.

Дверь деревянная, р-р 2,0х0,88, 
с одним замком. Дешево. Тел.: 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Швейная машина. Тел. 

8-910-531-22-71.
Холодильник, новый. Тел.: 

8-960-710-84-06, 8-915-721-40-82.
Телевизор. Тел.: 8-960-710-84-

06, 8-915-721-40-82.
Струйный принтер формата A3. 

Тел.: 6-57-27, 8-903-694-31-00.
Телевизор «Самсунг», р-р 

56×42 см, цена 2 500 руб. Тел. 
8-904-023-28-53.

Морозильная камера, 8 ящиков, 
на гарантии. Тел. 8-915-709-52-78.

Сушилка для ягод, ово-
щей, грибов (220В), новая. Тел. 
8-904-351-41-13.

Игровая приставка Xbox 360, 
250 Гб + игровые диски, цена 8 000 
руб. Тел. 8-904-016-73-92. 

Чайник электрический, 220 В, 
новый. Тел. 8-904-351-41-13.

Фен для волос, 220В. Тел. 
8-904-351-41-13.

Стиральная машина «Чай-
ка», центрифуга. Недорого. Тел. 
3-44-15.

Плита 4-конфорочная, цвет ко-
ричневый, цена 1 000 руб. Тел. 
8-900-012-14-71.

ЛТ-телевизор «Томсон-14U15», 
диаг. 46 см, настенный кронштейн 
к нему, в отл. сост., цена 4000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Набор спутникового оборудова-
ния для интернета и просмотра ТВ 
на компьютере, все в отл. сост., це-
на 7000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пульт микшерный «Берен-

джер-1204», новый, недорого. Тел. 
8-910-938-82-10.

ОТДАМ
Пианино «Лира». Самовывоз. 

Тел. 8-919-064-95-04.
КУПЛЮ
Иголку для проигрывателя грам-

пластинок, или проигрыватель. 
Тел. 8-910-931-45-51.

Микроскоп МБС. Тел. 
8-911-600-51-73.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Гантели. Тел. 8-920-157-63-22.
Форма для самбо, цвет синий и 

красный, возраст от 6 до 10 лет. 
Тел. 2-50-41.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА
ПРОДАЖА
Пневматическое ружье для под-

водной охоты «Alpinasub» + гар-
пун, насадка, упор для зарядки, 
линь, насос, руководство по экс-
плуатации, цена 2700 руб. Тел. 
8-910-840-80-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки пегой и русской гончей. 

Тел. 8-915-721-31-84.
Корова высокоудойной породы. 

Тел. 8-904-012-52-69.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань любых размеров, в чашу и лапу, под 
топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.

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

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 355. Женщина, 53 года, без в/п, 

увлекаюсь музыкой, желаю познакомиться с 
мужчиной близкого возраста, не пьющим, лю-
бящим музыку, для создания семьи. Из сель-
ской местности и МЛС просьба не беспокоить.

Абонент № 362. Стройная женщина, 42/172, 
блондинка, без жилищных проблем, без в/п, люблю готовить, 
познакомлюсь с мужчиной 45-50 лет, работающим, со спокой-
ным характером, без судимости. Для серьезных отношений.

Абонент №364. Одинокая женщина, 57 лет, работает, строй-
ная, желает познакомиться с образованным мужчиной близко-
го возраста, рост выше 170 см, без жилищных и материальных  
проблем, проживающим в городе.

Абонент №368. Жизнелюбивая, интересная женщина 65 лет 
познакомится с мужчиной до 70 лет, приятной внешности, с раз-
носторонними интересами, без жилищных проблем.

Абонент № 369. Приглашаю одинокую женщину в возрасте 
до 70 лет, добрую, хозяйственную, без в/п, для совместного про-
живания. Я – пенсионер, добрый, трудолюбивый, 80 лет. Тел. 
8-904-005-29-57.

Абонент № 375. Женщина, 52 года, среднего роста, без мате-
риальных проблем, познакомится с мужчиной близкого возрас-
та, без в/п, не судимым.

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.

Обработаю ваш уча-
сток своим культиватором. 
Тел.: 8-900-012-18-61, 
8-900-012-18-62. 

Грузоперевозки-переезды 
по России:  ГАЗель, 3м. 

Помогу с погрузкой. 
Тел. 8-909-265-95-65.

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ. 
Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

ПРОДАЖА: дрова, ще-
бень, песок, навоз крупно-
го рогатого скота, птичий. 
Доставка. реклама

Тел. 8-920-156-31-86. 

Аттестат об окончании средне-
го общего образования (серия АД 
№743285), выданный Итомлинской 
средней школой в 1986г. на имя Ива-
нова Алексея Николаевича, считать 
недействительным.

АТТРАКЦИОННАЯ ТЕХНИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 
И ДОПУЩЕНА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

На заседании регионального Правительства утвержде-
но постановление, устанавливающее единые требования к 
регистрации и эксплуатации аттракционной техники, а так-
же порядку осуществления регионального государствен-
ного надзора в области технического состояния и безопас-
ной эксплуатации аттракционов на территории Тверской 
области.

Как отметил начальник инспекции Гостехнадзора Твер-
ской области Сергей Умников, на федеральном уровне этот 
вопрос не отрегулирован. В то же время в России около 40% 
аттракционов с механическим приводом работают с совет-
ских времен, а их владельцы не всегда предпринимают ме-
ры по своевременному ремонту и обслуживанию.

Губернатором было инициировано принятие в регионе 
закона «Об отдельных вопросах, связанных с осуществле-
нием регионального государственного надзора в области 

технического состояния самоходных машин и других видов 
техники в Тверской области». Утвержденное на заседании 
постановление - еще один шаг в наведении порядка в дан-
ной сфере.

Андрей Шевелёв подчеркнул актуальность рассмотрен-
ного вопроса и обратил особое внимание на контроль тех-
нического состояния временных аттракционов.

- Речь должна идти и о тех аттракционах, которые уста-
навливаются временно, например, во время районных 
праздников. Администрации муниципалитетов должны за-
благовременно обеспечивать, совместно с главным управ-
лением самоходных машин, проверку таких конструкций, 
чтобы быть уверенными в их безопасности, - обозначил гла-
ва региона.

Постановление вступает в силу с 1 июня этого года, 
чтобы собственники (арендаторы) аттракционной техники 
смогли подготовить необходимый пакет документов для ее 
регистрации и допуска к эксплуатации.

Строительные работы от 
фундамента до крыши. Свой 
материал. Цены доступ-
ные. Тел.: 8-920-181-21-20, 
8-904-015-66-56.
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ОКАЖЕМ УСЛУГИ ОКАЖЕМ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 

ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. 
ТЕЛ. 8-910-539-37-99. ТЕЛ. 8-910-539-37-99. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

РЕ
К
Л
АМ

А

СРУБЫ И БЕСЕДКИ НА ЗАКАЗ: 6х6, 6х3, 3х3, 6х4. 
Тел.: 8-904-352-18-52, 8-904-016-28-51.

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз.  
Тел. 8-910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 
АКЦИЯ! 1 мин. загара в солярии – 14 руб. 

рекламаООО «Благодать» оказывает услуги: ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПРУДЫ, ГАЗОНЫ, РОКАРИЙ. 

ТЕЛ. 8(4822) 41-88-49. Тел. 8-919-058-18-19.

Маникюр и педикюр аппаратно-медицин-
ский, дизайн ногтей, биотату-хна, оформление 
бровей, плетение кос, депиляция: воск, шуга-
ринг (в т.ч. глубокое бикини). 

Подарочные сертификаты, абонементы.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. 
Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Выполним все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Участникам ВОВ и пенсионерам – скидки! 

Тел. 8-910-837-55-40. 

Продается торговое обо-
рудование (витрины, лари, 
шкафы). 

Тел. 8-904-004-20-20.

Ремонт холодильников всех марок. Ремонт холодильников всех марок. 
Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46. 

Обработаю ваш участок своей косилкой. 
Тел.: 8-900-012-18-61, 8-900-012-18-62. 

РУССКИЙ МАСТЕР ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ быстро 
и качественно. Пенсионерам – скидки! Тел. 8-952-087-13-63. 

Отделом военного комис-
сариата по городу Ржев про-
водится отбор граждан, про-
шедших и не проходивших 
военную службу, для обуче-
ния в военных учебных заве-
дениях Министерства оборо-
ны. Срок приема заявлений 
и оформления личных дел 
продлён до 27 июня 2014 го-
да. За справками обращать-
ся в отдел военного комисса-
риата по г. Ржев, по адресу: 
ул. Партизанская д.31, или 
по тел. 2-09-67.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, га-
зовые, электрические плиты и духовки, холодильни-
ки и морозильные камеры, фильтры для очистки во-
ды, водонагреватели, швейные машины, газовые ко-
лонки, котлы и счетчики газа, встроенная техника, 
посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, 
телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офис-
ная, плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 
25 отечественных производителей, элитные кухни 
по индивидуальным проектам из натуральных пород 
дерева, ковры и ковровые изделия. Услуги по овер-
ложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, 
одеяла, подушки, ортопедические матрацы.

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Салон-магазин «Интерьер»: 
Грацинского, 11,  Грацинского, 11,  ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-
ская пл., 10,  ская пл., 10,  
ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (БЫВШИЕ (БЫВШИЕ 
СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7 Кирова, 7

Филиал № 3 ГУ – Тверского РО Фонда 
социального страхования переехал 
в здание центральной почты города 
(Советская площадь, д. 16, 2-й этаж). 

Вход со стороны магазина
 «Российская сантехника». 

Сварочные работы: автомобили, заборы, гаражи. 
Тел. 8-920-684-00-17.

Производим и продаем тротуарную плитку, бордюры, 
заборы бетонные, армированные. Цены 2013 года. 

Тел. 8-915-743-66-90.
Лечение вросшего ногтя, трещин, протезирование ногте-

вой пластины, маникюр, педикюр, дизайн ногтей, парафи-
нотерапия. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина. 

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на автомо-
билях «Mercedes Sprinter» (в 
любом направлении на любое 
расстояние). Наличный и без-
наличный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

Сдается помещение в центре 
города  под кинотеатр 5D или 

др., недорого. 
Тел. 8-952-063-38-78.

Встреча выпускников 1964 г. (нам 50 лет!) СШ №5 
(в настоящее время СШ №12)

состоится 2 августа 2014 г. в 15.00. 
Тел.: 3-17-19, 8-915-749-79-50 (Людмила).

Внутренние работы. 
Навесные потолки. 

Малярные работы и другое. 
Цены доступные. 

Тел.: 8-904-002-98-96, 
8-952-094-35-62.

Поздравляем с 75-летием 
Снеткову 
Лидию Васильевну!
Наш самый любимый,
Родной человек,
Прожил ты немало ̶
Без четверти век!
Но ̶ страсть и участье,
Хоть жизнь ̶ непроста...
В здоровье и счастье
«Добраться» до ста!!!
                       Муж, Гуровы, Тришины, Веселовы.
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Пиломатериалы, срубы 
всех видов, доставка. 
Тел. 8-952-085-11-11.

Выражаем огромную бла-
годарность заведующей дет-
ским садом № 29 Корнило-
вой Валентине Вячеславов-
не, воспитателям Копыловой 
Екатерине Александровне 
и Красавиной Елене Викто-
ровне за высокий професси-
онализм, чуткое отношение 
к детям, заботу, внимание, 
индивидуальный подход к 

каждой семье, доброту и 
теплоту!

Прощаться с детским садом 
                                 нам так грустно!
Он домом стал для нашей 
                                             детворы.
Хотелось бы когда-нибудь 
                                            вернуться,
Но это все лишь детские мечты.
Желаем вам успеха и удачи,
Мы вам так благодарны за любовь.
Она для деток много в жизни значит,
Они не забывают ничего!

Родители и дети, группа «Пчелки».
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном !Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов !Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Проведение торжественных меропри-
ятий: юбилеев, свадеб, выпускных, дней 
рождений. Украшение зала. Тел.: 8-960-
709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 
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реклама

Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-свето-Музыкально-свето-
вое  сопровождение вое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 
nikitoss007@rambler.ru.

УСЛУГИУСЛУГИ

ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, 
земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 
 ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС 
автомашиной КамАЗ, почасовая работа. 

Тел. 8-920-158-35-22

Объявляет  набор  абитуриентов  для  получения:

 первого высшего  образования с полным сроком 
обучения (5 лет)  для имеющих среднее полное 
общее образование;

 первого высшего образования по ускоренной 
программе (4 года) для окончивших техникумы и 
колледжи;

 второго высшего образования. 

Прием документов: с 20 июня по 22 августа 2014 года 
(на места, финансируемые из государственного бюджета) 

и  с 20 июня по 18 сентября 2014 года 
(на платное обучение)

Направления  бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов»
2.  «Прикладная информатика»
3. «Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств»
4. «Экономика» 
5.  «Менеджмент» 

Обучение ведется за счет средств 
федерального бюджета и на платной основе 

(с оплатой в течение учебного года по семестрам). 
Справки по телефону: (48232) 2-08-50

Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5;
E-mail: rzftgtu@rzhev.tvcom.ru

Лицензия: ААА № 002009, регистрационный № 1922 от 27 сентября 2011 г. приложение № 6.1

КАЧЕСТВЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  –  УСПЕШНАЯ   КАРЬЕРА!КАЧЕСТВЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  –  УСПЕШНАЯ   КАРЬЕРА!

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

Тверской  государственный  технический  университет
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