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Александр ГАВРИЛЬЧИК

Нашим читателям хорошо 
известны добрые начинания 
благотворительного фонда 
«Во благо города», создан-
ного ржевскими предприни-
мателями – людьми нерав-
нодушными и деятельными. 
Так, в конце прошлого года 
по инициативе организации 
начался сбор средств на ре-
монт инфекционного отде-
ления Ржевской ЦРБ, к то-
му времени пришедшего в 
крайне запущенное состо-
яние – прежде всего, из-за 
отсутствия необходимых 
средств  на эти цели. О том, 
что было сделано за про-
шедшие месяцы, нам рас-
сказала соучредитель фон-
да – ИП Светлана Орлова.

После того как в декабре 
2012 года была озвучена идея 
отремонтировать инфекцион-
ное отделение, начался сбор 
денежных средств. В пери-
од с января по март на специ-
альном счете скопилась зна-
чительная сумма. Например, 
только учащиеся городских 
школ перечислили около 100 
тысяч рублей – для этого они 
организовывали концерты, яр-
марки, выставки; коллектив МО 
МВД «Ржевский» собрал око-
ло 30 тыс. рублей. Городские 
предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели помог-
ли стройматериалами и рабо-
чей силой.

С приходом тепла, в апре-
ле, начались работы непосред-
ственно на объекте – первым 

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

С  МИРУ  ПО  НИТКЕ – С  МИРУ  ПО  НИТКЕ – 
СТАЦИОНАРУ  РЕМОНТ!СТАЦИОНАРУ  РЕМОНТ!

Инфекционное отделение ЦРБ ремонтируют всем миромИнфекционное отделение ЦРБ ремонтируют всем миром

делом здесь решили отремон-
тировать кровлю стационара. 
Бригада Дениса Ширинова по-
меняла балки и стропы, посте-
лила металлочерепицу. В об-
щей сложности на эти цели 
было потрачено порядка 850 
тысяч рублей. В итоге уже вес-
ной пациенты и медперсонал 
смогли жить в достаточно ком-
фортных условиях – они за-
были, что значат проблемы с 
протекающей кровлей и сыпя-
щейся с потолка штукатуркой.

Следующий этап рекон-
струкции – внутренняя отдел-
ка помещений. Один бокс уже 
практически готов – ремонт 
здесь осуществляется силами 

ООО «Ржевкирпич». Заменены 
и двери в палаты – их предоста-
вил ООО «Лесозавод». Вскоре в 
ремонтные работы включится и 
Ржевско-Торопецкая епархия, 
которая также планирует сво-
ими силами отремонтировать 
одну палату.

Откроется в инфекционном 
отделении и бокс для детей с 
родителями – здесь уже по-
ставили новые стеклопакеты 
и оштукатурили стены. Новые 
пластиковые окна, душевые ка-
бины и сантехника установят в 
трех боксах. Все палаты реше-
но привести в порядок в еди-
ном стиле и цвете. Стены в ко-
ридорах отделают плиткой, на 

пол постелют линолеум. Также 
в здании необходимо поменять 
электропроводку – с тем, чтобы 
не возникало проблем с пожар-
ной безопасностью.

Помимо всего прочего для 
инфекционного отделения ЦРБ 
закуплены холодильники, те-
левизор, стиральная машина, 
чайник, электроплитки. Впере-
ди – приобретение матрасов, 
подушек и постельных ком-
плектов. Одним словом, здесь 
делают всё возможное, чтобы 
у пациентов, в том числе самых 
маленьких, были нормальные 
лечебные и бытовых условия. 
Поэтому в стационаре будут 
рады любой вашей помощи!

Как известно, и сбор 
средств, и последующий ре-
монт здесь осуществляют-
ся на чистом энтузиазме. Уже 
сейчас мы можем констатиро-
вать: благодаря усилиям пред-
принимателей, предприятий 
и рядовых ржевитян у коллек-
тива и пациентов есть надеж-
да – больницу не закроют, а ре-
бятишки и взрослые из города 
и района будут лечиться в нор-
мальных условиях. Всё это ста-
ло возможным исключительно 
благодаря неравнодушным лю-
дям, которые, несмотря ни на 
что, верят в успех своего пред-
приятия, бескорыстно помогая 
другим!

Одним словом, ремонт-
ные работы идут полным хо-
дом. До Нового года планиру-
ется завершить  большую часть 
из запланированных работ. Но 
для это, конечно же, требу-
ются дополнительные сред-
ства. Поэтому мы в очередной 
раз обращаемся ко всем на-
шим читателям: если вы также 
хотите принять участие в этом 
благом начинании – вы можете 
внести даже самую небольшую 
сумму на специальный счет: 
как известно, с миру по нитке – 
стационару ремонт!

Реквизиты Фонда поддерж-
ки и развития Ржева «Во бла-
го города»: ИНН 69140115392, 
Тверской филиал АБ «РОССИЯ», 
р/счёт 40703810301110002555, 
к/счёт 30101810700000000909, 
БИК 042809909 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области. 
Контактные телефоны: 8-910-
640-1255, 8-910-93958-31.

В минувшую пятницу на 
площади Революции ржеви-
тяне встречали участников 
юбилейного XV Волжского 
крестного хода и его главную 
святыню – ковчег с моща-
ми святого равноапостоль-
ного великого князя Влади-
мира. В этом году Крестный 
ход включен в Патриаршую 
программу «1025-летия Кре-
щения Руси» и выйдет да-
леко за пределы Тверской 
области: под общим деви-
зом «Русь Святая, храни ве-
ру православную!» – после 
Верхневолжья он продолжит 
свое движение до Астраха-
ни и пройдет через 3 респу-
блики в составе РФ, 11 об-
ластей, 10 митрополий и 19 
епархий. 

Более чем тысячелетие на-
зад князь Владимир крестил в 
водах Днепра русский народ, 
и это событие в корне измени-
ло его жизнь. И уже через не-
сколько веков, когда право-
славная вера окончательно 
утвердилась на нашей земле, 
появилось выражение «Святая 
Русь» – настолько тесно пере-

КРЕСТНЫЙ ХОДКРЕСТНЫЙ ХОД

– это единение всех право-
славных христиан в любви, ве-
ре и жизни!».

По доброй русской тради-
ции священнослужителей, со-
провождающих Крестный ход, 
в Ржеве встречали хлебом-
солью. Затем он прошество-
вал по улице Ленина к храму 
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, где в 17 часов 
состоялось вечернее богос-
лужение. Здесь православные 
получили возможность прило-

плеталась жизнь народа с ве-
рой в Бога и соблюдением Его 
заповедей. «Сегодня нам по-
рой бывает трудно назвать на-
шу Родину святой. Вокруг нас 
немало проблем: пьянство, 
наркомания, отступление от 
Бога и Его заповедей, соци-
альная неустроенность. Каза-
лось бы, ничто уже не говорит 
о святости нашего народа. Но 
откроем Евангелие и прочита-
ем слова Господа нашего, кото-
рый говорит: «Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Лк, 17:21), – 
подчеркнул, обращаясь к па-
стве накануне Крестного хода, 
митрополит Тверской и Кашин-
ский Виктор. – Символ веры 

называет Церковь Святой, Со-
борной и Апостольской. Свя-
той – потому что ее основал и 
возглавляет Сам Господь. Апо-
стольской – потому что пер-
выми проповедниками учения 
Иисуса Христа стали его бли-
жайшие ученики – святые апо-
столы. Но церковь называют 
еще и Соборной – потому что 
в Ней каждый верующий, а не 
только епископ или монах, ста-
новится проповедником Хри-
стовой Истины. Соборность 

житься к святыне – мощам свя-
того равноапостольного кня-
зя Владимира. На следующий 
день Крестный ход двинулся к 
Вознесенскому собору, а по-
сле Литургии переместился в 
Оковецкий кафедральный со-
бор – в главном храме Ржев-
ской епархии также состоялось 
вечернее богослужение – при 
большом стечении народа. 
Провожали Крестный ход всем 
миром – на берегу Волги. 

Всякий раз, когда Крестный 

ход посещает многострадаль-
ную Ржевскую землю, вспо-
минаются слова, сказанные 
истинным подвижником ве-
ры Христовой – преподобным 

Сергием Радонежским: «Лю-
бовью и единством спасемся». 
А ведь именно так и есть: сво-
им участием в Крестном хо-
де мы свидетельствуем наше 
единство, твердость и непоко-
лебимое стояние в святом пра-
вославии. А на пути его следо-
вания, прежде всего, молитвой 
освящаются все территории, 
расположенные на волжских 
берегах. И Ржев, безусловно, 
не стал исключением.

Фото Евгения Григорьева. 
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни:  16 июня, 23 июня, 30 июня

 В рамках усиления взаимодействия 
с предприятиями, работающими на тер-
ритории Ржевского района, 3 июня пред-
ставители районной власти и главы адми-
нистраций сельских поселений посетили 
ООО «Ржевский бекон», расположенное в 
д. Глебово с/п «Успенское». Как выясни-
лось, работа на свинокомплексе идёт в 
штатном режиме – его официальное от-
крытие состоится уже в этом году.
 В администрации Ржевского района 

– новое назначение: главным архитекто-
ром муниципалитета стал Дмитрий Алек-
сандрович Самарин, ранее работающий 
в ООО «Инчермет».
 9 июня в клубе железнодорожников 

состоялось Собрание местных предста-
вителей казачества и людей, разделя-
ющих их традиционные взгляды. Атама-
ном Ржевского круга избран Александр 
Васильевич Потатуев, проживающий в 
деревне Знаменское. В дальнейшем ад-
министрация Ржевского района готова 
сотрудничать с кругом казачества. Под-
робнее о мероприятии «РП» расскажет в 
следующем номере.

 В сельском поселении «Есинка», а 
точнее, деревнях Домашино и Абрамко-
во, приступили к работам по капиталь-
ному ремонту водопровода – в рамках 
программы «Поддержка местных иници-
атив». Подрядчик – ООО «Стройгаз». До-
ля софинансирования обеих деревень 
составила 59000 рублей.
 Виталий Владимирович Мец-

лер, председатель ТСЖ «Есинка», во-
шёл в состав рабочей группы по разра-
ботке законодательных предложений, 
направленных на решение проблем 
неплатежей и задолженности в жилищно-
коммунальном хозяйстве при комитете 
Государственной Думы РФ по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

  6 июня делегация Ржевского района 
во главе с В.М.Румянцевым и В.А. Запо-
рожцевым приняла участие в очередном 
30-м расширенном заседании Законо-
дательного собрания Тверской обла-
сти, где с ежегодным посланием к ЗС об-
ратился губернатор Тверской области 
А.В.Шевелёв.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

В РЕГИОНЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
С КАПРЕМОНТОМ

В Законодательном Собрании Твер-
ской области в первом чтении принят 
проект закона Тверской области об орга-
низации капитального ремонта общедо-
мового имущества (крыш, сетей, подъ-
ездов и пр.) многоквартирного жилого 
фонда. Согласно этому документу, мно-
гоквартирный дом  должен быть обору-
дован приборами учёта –  в этом случае 
ремонт мест общего пользования мож-
но будет осуществлять на выгодных для 
квартиросъемщиков условиях софинан-
сирования таких работ.

ДАМБА – ВОССТАНОВЛЕНА
Начальник отдела транспорта и до-

рожного хозяйства администрации Рже-
ва А. Пономарев сообщил нам о том, 
что силами ЗАО «Ресурс» восстановлена 
дамба на ул. Краностроителей –  работа 
заняла два дня. Также в этом подразде-
лении приступили к работе, которая по-
зволит выявить отсутствие необходимых 
дорожных знаков на территории города, 
чтобы в дальнейшем произвести их доу-
комплектование. Ко всему прочему сей-
час отдел занят составлением схемы до-
рожной разметки на Новом мосту – она 
будет нанесена после согласования с 
ГИБДД.

СТИХИЙНЫМ СВАЛКАМ – БОЙ

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

лей частного сектора, видимо, предпо-
читает в буквальном смысле жить на му-
сорных свалках – эту проблему ещё долго 
не удастся решить цивилизованными ме-
тодами. В конце концов,  складирование 
мусора в неположенных местах – это де-
ло рук самих ржевитян, а посему, прежде 
чем кивать на власть, МКП «БиЛД» и про-
чие организации, задайтесь вопросом: 
доколе мы будем заваливать продуктами 
собственной жизнедеятельности терри-
торию, на которой живём?

На снимке: свалка на улице Соколова 
является её главным «украшением», тем 
паче что мусор сюда всё несут и несут…

P.S. Как нам стало известно, отдел 
ЖКХ проводит встречи со своими колле-
гами из Нелидова и Твери. Это прекрас-
ная возможность обменяться опытом 
работы – в том числе, по вопросу согла-
сования тарифов на вывоз мусора. Но и 
это ещё не всё: по этому поводу 13 ию-
ня в 12 часов пройдет внеочередное за-
седание комитетов, а в 14 часов – засе-
дание Ржевской городской Думы.

НОВОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ 88 СЕМЕЙ
Отдел ЖКХ городской администрации 

на минувшей неделе выдал по два до-
говора социального и служебного най-
ма жилья. Также проведено обследова-
ние жилья на Мелиховском переулке – на 
предмет аварийности. Ко всему проче-
му, уже подготовлены и сданы все необ-
ходимые  документы, которые позволят 
в 2013-14 годах предоставить жильё 206 
ржевитянам (88 семьям) – в рамках про-
граммы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья.

В ОЖИДАНИИ КВОТ НА ЛЕКСРЕДСТВА
На адрес главы администрации Рже-

ва поступают сообщения от населения о 
недостаточном количестве и несвоевре-
менном поступлении лекарств для льгот-
ных категорий. Главный врач Ржевской 
ЦРБ А. Бегларян прокомментировал си-
туацию так:  по всем вопросам, связан-
ным с лекарственным обеспечением, 
жители города могут обращаться в при-
емную ЦРБ (в том числе – по телефонам 
2-27-62 и 2-05-12). Что же касается не-
хватки лекарств – этот вопрос находит-
ся в стадии решения: поскольку необхо-
димые заявки поданы, в скором времени 
Ржев получит дополнительные квоты на 
лекарственные средства.

К ЮБИЛЕЮ РЖЕВ ПРЕОБРАЗИТСЯ
Главный архитектор г. Ржева М. Ор-

лова принимала участие в работе сра-
зу двух комиссий – по нестационарным 
торговым объектам и выделению участ-
ков под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Также в отделе архитектуры 

оформляют технические задания по объ-
ектам, реконструкция которых ожидается 
в рамках мероприятий к 800-летию Рже-
ва. Речь идёт о набережной Волги, Обе-
лиске, Советской площади, площади Ре-
волюции, мемориале советским воинам, 
а также ремонте кровель и фасадов жи-
лых домов. В настоящее время в админи-
страции приступили к созданию рабочей 
группы, которая и будет курировать про-
ведение мероприятий в рамках подго-
товки к юбилею Ржева.

В ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ – 
ЧИСТУЮ ВОДУ! 

Ржев вошёл в программу «Чистая во-
да», в рамках которой будут установлены 
дополнительные системы водоочистки в 
22 детских садах и 13 школах Ржева.

ПРИЗЫВ – ПО ПЛАНУ
Призывная комиссия на территории 

Ржева работает строго по плану. Впро-
чем, у весенней призывной кампании 
есть свои особенности: самый большой 
наплыв призывников произойдёт сразу 
после того, как в учебных заведениях за-
кончатся выпускные экзамены. По линии 
военкомата есть информация и для тех, 
кто решил продолжить образование в во-
енных вузах. В этом году молодые люди 
могут на льготных условиях поступить в 
высшие военные учебные заведения Рос-
сии. Узнать подробности можно в воен-
ном комиссариате по г. Ржеву.

ПРОВЁЛ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ – 
ВОССТАНОВИ ДОРОГУ

Отдел транспорта и дорожного хозяй-
ства за минувшую неделю оформил два 
согласования на проведение земляных 
работ – как вы понимаете, такие разре-
шения выдаются регулярно. Глава адми-
нистрации города Л. Тишкевич отметил, 
что в части проведения земляных работ 
следует вернуться к той практике, при ко-
торой частник, их осуществляющий, был 
обязан внести залоговую сумму, которая 
должна была покрыть расходы на вос-
становление дорожного покрытия. Ес-
ли гражданин самостоятельно устраняет 
последствия земельных работ – залого-
вую сумму ему возвращали, если же от-
казывается – этих денег вполне хватало 
на восстановление. Только в таком слу-
чае интересы одного человека не будут 
идти в ущерб всем остальным жителям, 
проживающим на этой территории.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
ВО ВРЕМЯ КУПАНИЙ!

На минувшей неделе ржевские спаса-
тели выезжали по вызовам жителей го-
рода и района 15 раз. Управление ГО и 

ЧС проводило плановые мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах. С наступлением теплой 
погоды увеличилось количество купаю-
щихся. В связи с этим сотрудники Управ-
ления обращаются к жителям города с 
просьбой соблюдать необходимые пра-
вила безопасности: не купаться и не ны-
рять в незнакомых местах, не допускать 
купания маленьких детей без сопрово-
ждения взрослых и отказаться от посе-
щения водоёмов в нетрезвом виде. Дни 
безопасности были проведены и в дет-
ских оздоровительных лагерях, где ребя-
там рассказали о правилах безопасного 
отдыха.

ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ – В ДЕЙСТВИИ
Городской отдел по делам молоде-

жи информирует: в июне начали работу 
трудовые молодежные отряды, сформи-
рованные в рамках долгосрочной целе-
вой программы по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних. 
Ребята занимаются обустройством при-
школьных территорий и мемориалов, при 
этом получая плату за свои труды. Так, 
недавно была завершена работа по бла-
гоустройству мемориального кладбища 
советских воинов и расположенного по 
соседству Парка дружбы.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – В РЖЕВЕ
18 июня в 11 часов в Центральной би-

блиотеке им. Островского пройдет вы-
ездное заседание молодежного прави-
тельства Тверской области.

СРЕДНИЙ БАЛЛ – ВЫШЕ!
В школах города завершается «горя-

чая» пора сдачи выпускных экзаменов. 
Средний балл по ЕГЭ (русский язык) – 
67.72 (64.29 – в прошлом году), ГИА (ма-
тематика)– 3.94 (3.6 – в прошлом году), 
ГИА (русский язык) – 4.07 (этот показа-
тель также выше, чем в прошлом году). 
И такие результаты не могут не радовать!

СМЕРТНОСТЬ ПРЕВАЛИРУЕТ
На минувшей неделе появились на 

свет 4 младенца – 3 мальчика и 1 девоч-
ка, зарегистрировано 26 случаев смерти, 
22 брака и 8 разводов. Принято 22 заяв-
ления на регистрацию брака в последую-
щие месяцы.

СПОРТСПОРТ
 8 июня сборная города Ржева по 

футболу в рамках чемпионата области 
встречалась с командой из Конаково, 
которой уступила в упорной борьбе со 
счетом 0:2.
 Юные футболисты 1996-97 годов 

рождения встретились с ровесниками 
из Твери. Эта игра окончилась ничей-
ным счетом – 2:2.

На минувшей неделе в редакцию «РП» 
поступило максимальное за истекший 
период года количество жалоб по поводу 
стихийных свалок на ржевских улицах и 
переполненных мусорных контейнеров в 
частном секторе города – их, как выясни-
лось, никто не вывозит. Предваряя все по-
следующие обращения по этому поводу, 
редакция обращает внимание читателей: 
услуга вывоза мусора из частного секто-
ра – платная, чтобы её получать в полном 
объёме – необходимо заключить договор 
с организацией, осуществляющей такую 
работу. Но поскольку большинство жите-
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Первые итоги посевной кампании в Верхневолжье, организация 
летнего отдыха детей и поддержка многодетных семей, продолже-
ние марафона «Наша Победа» – эти важнейшие направления легли в 
основу работы Правительства Тверской области в минувшем месяце.

В этом году из-за повышенного 
снежного покрова и затяжной весны 
были опасения, что полевые работы 
затянутся. Но принятые организаци-
онные и материально-финансовые ме-
ры позволили хозяйствам сразу после 
схода снега приступить к работам. Так, 
уже к началу мая финансовая подпитка 
предприятий АПК из бюджета состави-
ла более 520 миллионов рублей, что 
на 100 миллионов больше прошлогод-
него периода. Хозяйствами закупле-
но 2300 тонн минеральных удобрений 
– это почти в два раза больше, чем в 
2012-м. С 4 мая во всех районах нача-
лись активные весенне-полевые рабо-
ты, что позволило на конец весны по 
всем показателям превысить уровень 
2012 года – от 25 до 55 процентов. 

Глава региона Андрей Шевелёв под-
черкнул, что хозяйства должны не про-
сто осваивать полученные субсидии, а 
обеспечивать конкретные показатели 
по урожайности, вводу в оборот земель, 
объёмам производства продукции. Гу-
бернатор поручил минсельхозу вести 
широкую разъяснительную работу с 
руководителями хозяйств и оказывать 
им максимальную поддержку. По дан-
ным на начало июня в области посеяно 
123,5 тыс. га яровых культур, в том чис-

Г Л А В Н А Я  Т Е М АГ Л А В Н А Я  Т Е М А

ПО  ПЛОЩАДИ ПО  ПЛОЩАДИ 
ВЕСНОВСПАШКИ ВЕСНОВСПАШКИ 

РЖЕВСКИЙ  РАЙОН – РЖЕВСКИЙ  РАЙОН – 
В ЛИДЕРАХВ ЛИДЕРАХ

ле зерновых 65,8 тыс. га, льна – 5,5 тыс. 
га, картофеля – на площади 21,6 тыс.га. 
Весновспашка проведена  на площади 
99,6 тыс.га. Наиболее активно ведут по-
левые работы в Старицком, Бежецком, 
Калининском, Кашинском, Торжокском 
и Ржевском районе. 

Так, по объёмам весновспашки Ржев-
ский район находится в безусловных 
лидерах – речь идёт о 7189 га  (это толь-
ко 66% от плана) – не можем, не отме-
тить, что этот показатель, прежде всего, 
достигнут за счет реализации проекта 
компании «Грин Фьюлз» по выращива-
нию рыжика – основы для производства 
биотоплива. Яровой сев в муниципа-
литете завершён на площади 6289 га 
(56%), в том числе посеяно зерновых 
– 1907 га (89%), картофеля – 1236 га 
(94%).

Отдельное направление сельского 
хозяйства региона – льноводство. В те-
кущем году поддержка сельхозпроиз-
водителей из федерального бюджета 
будет увеличена с 89 миллионов рублей 
до 107. На 4 миллиона рублей увели-
чатся ассигнования на эти цели и из 
областного бюджета. Дополнительные 
средства пойдут на оказание поддерж-
ки сельхозпроизводителям в области 
растениеводства. 

В Верхневолжье различными 
формами отдыха во время летних 
каникул будет охвачено более 100 
тысяч детей и подростков. Особое 
внимание – ребятам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
сиротам и оставшимся без по-
печения родителей. Подготовка 
к оздоровительной кампании на-
чалась заблаговременно. В кон-
солидированном бюджете на эти 
цели предусмотрено более 574 
миллионов рублей. На территории 
региона к приему детей подго-
товлено 22 загородных лагеря (в 
Ржеве – ДОЦ «Зарница»), а также 
единственная в ЦФО дошкольная 
дача «Отмичи». Серьезно улучша-
ются условия в оздоровительных 
учреждениях. 

С прошлого года в области дей-
ствует долгосрочная программа по 
развитию системы летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков. В её рамках идёт за-
мена оборудования для пищебло-
ков и столовых, санузлов, душевых, 

медицинских кабинетов, приоб-
ретаются спортивные и игровые 
площадки, творческие мастер-
ские, устанавливаются системы 
видеонаблюдения. Ведутся ра-
боты по капитальному ремонту 
лагерей, в этом году финансиро-
вание на эти цели увеличено на 
40%. 

Правительством приня-
то решение о возрождении и 

переводе на круглогодичный ре-
жим работы областного детского 
оздоровительно-образовательного 
лагеря «Бригантина»; предполага-
ется, что в скором времени всесе-
зонно станет работать и ржевская 
«Зарница». 

Приоритетное внимание уделя-
ется организации полноценного 
питания детей, соблюдению требо-
ваний безопасности, к устройству, 
содержанию и организации режи-
ма работы лагерей. Все учрежде-
ния оснащены автоматической по-
жарной сигнализацией и системой 
оповещения. При содействии Мин-
лесхоза России созданы минерали-
зованные полосы по границам лаге-
рей. Проведена противоклещевая 
обработка. В соответствии с требо-
ваниями ГИМС и Роспотребнадзора 
оборудованы пляжи, в штат приняты 
преподаватели по плаванию. Весь 
персонал прошел гигиеническое об-
учение по программам Роспотреб-
надзора, аттестацию и медицинское 
освидетельствование. 

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ  ДЕТЕЙ: АКЦЕНТ  НА  БЕЗОПАСНОСТЬЛЕТНИЙ  ОТДЫХ  ДЕТЕЙ: АКЦЕНТ  НА  БЕЗОПАСНОСТЬ

Ржев занимает второе место после Тве-
ри по количеству участников войны и тех 
категорий граждан, адресную помощь ко-
торым и призван оказать благотворитель-
ный марафон. Как отметил глава Ржевского 
района Валерий Румянцев, муниципалитет 
внес определенный вклад в это движение, 
и работа по сбору средств не прекратилась 
и сейчас, хотя нельзя сказать, что по этому 
показателю мы находимся в региональных 
лидерах. 

Председатель Попечительского Совета 
Александр Грибов обратил внимание и на 
другую сторону участия Ржева в благотво-
рительном марафоне. На Ржевской земле 
она отмечена различными акциями, в том 
числе с участием школьников. Это и по-
мощь ветеранам по дому, и работа на ого-

роде, и прочие частные инициативы. В то 
же время, поколению победителей нередко 
требуются и другие меры поддержки. На за-
седании Попечительского совета в Ржеве 
были рассмотрены 24 обращения от вете-
ранов (большинство поступило от узников 
концлагерей) – работа по остальным про-
должается. Заявления касались необхо-
димости оказать помощь по закупке дров, 
ремонту дома или замене оконных рам. 
Кому-то требуется слуховой аппарат, кому-
то телевизор, холодильник или газовый 
отопительный котел. Среди рассмотренных 
обращений значились и просьбы об оказа-
нии содействия в проведении операции. 

Также 5 июня в Ржеве состоялось выезд-
ное заседание рабочей группы по вопросам 
патриотического воспитания и поисковой 

работе координационного совета 
по делам ветеранов. Ее члены по-
знакомились с ржевским опытом в 
решении этих вопросов, встрети-
лись с активистами Ржевского Со-
вета ветеранов и коллективом Цен-
тра патриотического воспитания.

В муниципальных образованиях Твер-
ской области продолжаются мероприя-
тия в рамках регионального благотво-
рительного марафона «Наша Победа», 
стартовавшего по инициативе губерна-
тора Андрея Шевелёва ещё 28 марта. Ко 
Дню Победы завершился первый этап 
акции, до Дня памяти и скорби продлит-
ся второй, и сегодня есть уверенность, 
что впоследствии возникнет необходи-
мость в расширении временных рамок 
марафона, ведь заявления от участни-

ков и инвалидов Великой Отечественной 
войны, вдов погибших участников вой-
ны, узников концлагерей, блокадников 
Ленинграда о помощи продолжают по-
ступать в Советы ветеранов до сей поры. 
Это обстоятельство было подтверждено 
и 5 июня – на выездном заседании По-
печительского совета марафона «Наша 
Победа», которое состоялось в нашем 
городе. На встрече были рассмотре-
ны обращения, поступившие из Ржева и 
Ржевского района.

«НАША  ПОБЕДА»  ПРЕОДОЛЕВАЕТ  НОВЫЕ  ДИСТАНЦИИ«НАША  ПОБЕДА»  ПРЕОДОЛЕВАЕТ  НОВЫЕ  ДИСТАНЦИИ

Забота о детях – не только организа-
ция летнего отдыха. Это, прежде всего, 
комплексная поддержка семьи на уров-
не региона. В мае за чашкой чая в Пра-
вительстве Тверской области собрались 
жители Верхневолжья, для которых 
главной ценностью являются дети. 9 
семей, где воспитывают в общей слож-
ности 58 ребят – собственных и приём-
ных, при этом их не разделяя. «Все свои! 
– подчеркнули мамы. – И все одинаково 
окружены заботой и любовью!». 

– Насколько комфортно чувствуют 
себя семьи региона – главное мери-
ло эффективности социальной работы 
правительства. Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы многодетные семьи, семьи с 
приёмными детьми получали реальную, 
всё возрастающую поддержку, – отме-
тил глава региона.

Правительство ежегодно расширяет 
комплекс мер, направленных на укре-
пление семейных ценностей, на кон-
кретную поддержку материнства и дет-
ства. В Ржеве и районе на сегодняшний 
день проживает 232 многодетные се-
мьи. В прошлом году был установлен 
региональный материнский капитал при 
рождении третьего или последующих 
детей. Уже выдано 320 свидетельств на 
получение этих средств (на нашей тер-
ритории – 40). Введена и ежемесячная 
выплата для семей, где родился третий 
и последующие дети и где денежный 
доход на человека не превышает сред-
недушевой по области (у нас её получа-

ют 18 семей – в сумме 6500 рублей). Су-
ществуют и другие виды помощи семьи 
на уровне региона: от организации бес-
платного питания ребятишек до проката 
оборудования, необходимого для раз-
вития ребёнка. 

Важным нововведением в системе 
региональной поддержки стало вне-
дрение социального контракта. В рам-
ках реализации пилотного проекта этой 
мерой воспользовались присутство-
вавшие на встрече многодетные семьи. 
Сергей и Мария Гусевы из Лихославля 
по социальному контракту приобре-
ли мотоблок для обработки большого 
приусадебного участка, Александр и 
Любовь Зеленовы из Бежецка получи-
ли современный деревообрабатываю-
щий станок для развития своего дела 
(изготовление оконных рам и дверей). 
С 2013-го возможность участия в этом 
проекте рассматривают и в Ржеве.

Вопросы поддержки замещающих 
семей – еще одно направление, которое 
постоянно находится в центре внимания 
региональной власти. В области работа-
ет Школа приёмных родителей, к реше-
нию семейных проблем подключаются 
общественные организации. Также на 
встрече  обсудили вопросы использова-
ния средств материнского капитала на 
строительство домов и предоставления 
многодетным семьям земельных участ-
ков. Так, например, в Ржеве и районе 
на очередь поставлены 110 семей – все 
они в скором времени смогут восполь-
зоваться своим правом на землю. Участ-
ники разговора сошлись во мнении, что 
необходимо активнее информировать 
жителей региона о многодетных семьях, 
проживающих на территории области, 
а также поддерживать объединяющие 
родителей общественные организации, 
которые создаются на уровне муници-
палитетов.

БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ – БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ – 
МЕРИЛО СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯМЕРИЛО СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ
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4 мая в администрации Ржевского района состоя-
лась встреча представителей ржевских СМИ с главой 
муниципалитета В.М.Румянцевым, председателем 
Собрания депутатов В.А. Запорожцевым и заведую-
щей отделом культуры Н.А.Ивановой. Ключевые мо-
менты пресс-конференции – перед вами.

В УСЛОВИЯХ АБСОЛЮТНОЙ ОТКРЫТОСТИ
Традиционно в третью субботу июня район отмечает 

свою очередную годовщину – в нынешнем году празднова-
ние выпадало на 22-е число. Но поскольку для всей нашей 
страны 22 июня – День памяти и скорби, трагическая дата 
начала Великой Отечественной войны, районная админи-
страция приняла решение перенести День района на вос-
кресенье, 23 июня. Впрочем, днём ранее, как и предполага-
лось, здесь пройдут различные акции памяти. «С любовью 
к людям и земле Ржевской!» – под таким девизом состо-
ятся запланированные в рамках Дня района мероприятия, 
которые будут ориентированы, в первую очередь, на сель-
ского жителя: его заботы, увлечения и пожелания и, конеч-
но же, на поддержание нравственного начала в каждом че-
ловеке.

Предваряя вопросы журналистов, Валерий Михайлович 
отметил: администрация района независимо от того, как 
оценивают её деятельность СМИ, абсолютно открыта для 
конструктивного диалога с ними. Думается, слова эти бы-
ли сказаны не случайно. В местных средствах массовой ин-
формации порой появляются крайне противоречивые ма-
териалы о жизни ржевского села, однако, несмотря на это, 
районная власть оставляет за СМИ право на высказывание 
собственной точки зрения. И подобная позиция не может 
не вызывать уважение.

ДОЛГОСРОЧНЫМ ПРОГРАММАМ – 
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

Глава района также напомнил собравшимся о том, что в 
Ржевском районе, по оценке руководителей области, весь-
ма успешно развивается инвестиционная составляющая. В 
настоящее время ряд запланированных проектов либо на-
ходятся в стадии завершения, либо уже реализуются. Речь, 
в частности, идёт об успешно функционирующем предпри-
ятии – ООО «Ржевский бекон» и проекте компании «Грин 
Фьюлз» по выращиванию на землях муниципалитета осно-
вы для биотоплива (синтетического керосина) – так назы-
ваемого «рыжика». В связи с этим самым главным успе-
хом районной власти можно считать возвращение земель 
в сельскохозяйственный оборот: недаром показатели по 
весновспашке в Ржевском районе в 2013-м вывели муни-
ципалитет в лидеры региона. 

Впрочем, при этом нельзя не упомянуть и о неудачах, 
требующих проведения «работы над ошибками». Так, на 
смену «не прижившемуся» на ржевской земле американ-
скому картофельному проекту фермера Джона Питерсона 
пришла фирма ООО «Европейские семена», уже приступив-
шая к посадке семенного картофеля. Договор с фермером 
уже расторгнут, что же касается имущества МУП «Побе-
да», то оно находится в собственности района. Не закрыт 
и итомлинский проект, связанный со строительством на 
этой территории завода по производству мобильных ме-
дицинских комплексов. Однако в связи с поспешностью 
первоначальных решений сейчас он тщательно дорабаты-
вается: суть этих изменений – в формировании индустри-
ального парка, который разместится на площади в несколь-
ко десятков гектаров. Это предложение уже направлено в 
правительство региона и потенциальным инвесторам. По-
скольку речь идёт о строительстве крупнейшего в регионе 
предприятия – реализация этого проекта, безусловно, по-
требует немало времени.

Помимо индустриального парка районная власть в 2014-
2015 годах планирует работать и по другим проектам, – 
свои обязательства администрация готова выполнить в 
полной мере. Сейчас в центре внимания муниципалитета 
– подготовка образовательных учреждений к новому учеб-
ному году. Так, в ближайших планах районной власти – от-
крытие нового детского сада в д. Глебово. Финансовую по-
мощь в этом начинании оказывает ВПП «Единая Россия», 
ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора», регион (2,5 миллиона 
рублей уже поступило из бюджета области). Свой вклад в 
решение актуальных вопросов района вносят и депутаты 
Законодательного собрания: А.А. Римдзёнок, Т.А. Король-
кова и А.С. Гончаров. 

Выполняет по мере возможности район и социальные 
задачи – в частности, участвуя в программе по переселе-
нию из аварийного жилья. Её основная особенность и слож-
ность – в том, что на реализацию программы необходимо 
изыскать софинансирование в районном бюджете.

Главное политическое событие нынешнего года – под-
готовка к выборам депутатов сельских поселений, которые 
пройдут 8 сентября. Желающие баллотироваться на этот 
пост уже заявили о себе, их активность – добрый знак, как и 
то, что нет среди кандидатов людей случайных.

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ РЖЕВСКОЙ!
О мероприятиях в День памяти и скорби, а также глав-

ном районном празднике журналистам  рассказала заведу-
ющая отделом культуры Надежда Александровна Иванова. 

22 июня в 4 утра на берегу Волги у Обелиска на реке 
Сишка пройдёт акция «Свеча памяти», а в 8 часов в часов-
не святителя Николая Чудотворца – панихида по убиенным 
в годы Великой Отечественной войны воинам.

В этом году празднование Дня района состоится на тер-
ритории колледжа «Ржевский» (директор – Е.В. Панкрато-
ва). На площадке «В гостях у поселений» свои презентаци-
онные программы представят каждое из восьми с/п – они 
позволят узнать о людях труда, действующих депутатах и 
кандидатах в депутаты на грядущих выборах, местных ста-
ростах – одним словом, людях, которыми гордится Ржев-
ская земля. Выставка сельхозтехники позволит гостям 
праздника увидеть машины в действии, узнать об их пред-
назначении и особенностях обслуживания, причем непо-
средственно от тех, кто на них работает. Также будет про-
водиться и ставший традиционным конкурс косарей (они 
приступят к косьбе в 6.00 на поле близ деревни Санталово) 
и пахарей (стартуют в 10.00 на поле колледжа около авто-
дрома). С 19 по 22 июня в рамках празднования Дня района 
во всех сельских поселениях пройдут концертные програм-
мы с участием гостей из Белоруссии. 

Дабы не оставить без внимания даже самого взыска-
тельного жителя города и района, в программе празднова-
ния предусмотрены: конкурс рыболовов на прудах поселе-
ний (с 5.00); площадка «Домашний пир», где можно будет 
отведать кулинарные изыски районных хозяек; шуточные 
спортивные состязания на стадионе колледжа и парад ав-
томобилей марки «Reno»; показательные выступления по 
велоэкстриму и паркуру на автодроме; волейбольный тур-
нир дружественных команд Ржевского, Шаховского райо-
нов и команды Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. 
Гагарина. С участием сельской молодежи планируется про-
вести и программу «Будем знакомы!». По словам Надежды 
Александровны, план мероприятий составлен таким обра-
зом, чтобы показать всё то хорошее и положительное, чем 
может гордиться район. В 12 часов на торжественном от-
крытии праздника помимо выступления большого количе-
ства гостей ключевым моментом станет награждение побе-
дителей конкурса по благоустройству, который проходил с 
22 апреля. Как отметил Василий Александрович Запорож-
цев, за последние два года возросло число активных жите-
лей района, принимающих участие в месячниках по благоу-
стройству. По этой причине выбрать победителя становится 
всё сложнее, поэтому и растёт количество номинаций. 

Все мероприятия, проводимые в рамках Дня района, и 
подготовка к ним осуществляются при финансовой под-
держке предприятий и частных лиц, работающих на этой 
территории.

Затронули на встрече и тему воинских захоронений в 
районе. Из 42 имеющихся семь находятся в труднодоступ-
ных местах, да и населённых пунктов в непосредственной 
близости от них зачастую нет. Последнее массовое захоро-
нение в районе состоялось в 1956 году. Бывает, родствен-
ники погибших возражают против места, где найдет свой 
последний приют их близкий человек. Однако вопрос нахо-
дится в стадии решения: уже подписан договор с городом, 
предполагающий перезахоронение погибших на мемориа-
ле  советским войнам. Сейчас идут подготовительные рабо-
ты – в том числе, ведутся активные переговоры с родствен-
никами. Перезахоронения с их участием начнутся 18 июня. 

ЗА ТСЖ И ПРОТИВ БОРЩЕВИКА
После информационных блоков главе района были зада-

ны вопросы, касающиеся работы ТСЖ на селе. Такая форма 
управления жилым фондом неплохо организована в Кокош-
кине, Успенском, есть новации в Есинке. А вот в Итомле, 
Глебове и Победе ТСЖ функционируют формально и непо-
следовательно. 

В связи с высокой пожароопасной обстановкой журна-
листы задали вопрос и о том, как обстоят дела с создани-
ем на селе добровольных пожарных дружин. ДПД пока есть 
только в Итомле и Успенском. При этом растёт число опа-
ханных деревень, усилена разъяснительная работа среди 
населения, на базе свиноводческого комплекса в Глебове 
построено пожарное депо, для каждого сельского поселе-
ния закуплены пожарные помпы.

И ещё один момент, затронутый во время пресс-
конференции: район зарастает борщевиком. Из зала про-
звучало пожелание-рекомендация: быть может, решая этот 
вопрос, следует обратиться к главам сельских поселений – 
именно они могли бы привлечь к борьбе со злостным сор-
няком местных жителей. На это глава района ответил так: 
смысла в таких просьбах и призывах он не видит – если са-
ми люди не активны, вероятно, им такое соседство нравит-
ся. Впрочем, при повышении культуры земледелия это рас-
тение неизбежно канет в лету – по крайней мере, процесс 
этот в нашем районе уже начался – всё больше земель воз-
вращается в сельхозоборот.

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

ОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Как нам стало известно, на недавнем за-
седании Правления ГУ «Региональная энер-
гетическая комиссия» Тверской области 
были внесены изменения в действовавшие 
нормативы – прежде всего, они коснулись 

нормативов на об-
щедомовые нуж-
ды (ОДН). При этом 
необходимо отме-
тить, что в домах, 
где стоят приборы 
учета, плата за ОДН 
не может быть вы-
ше установленных 
нормативов. 

В соответствии с 
принятым решением отменены нормативы 
потребления коммунальной услуги по во-
доотведению на общедомовые нужды, по-
скольку в местах общего пользования оно 
отсутствует. Также снижены нормативы на 
холодное и горячее водоснабжение на ОДН 
(в 2-5 раз) – при сопоставимых услови-
ях. Новые нормативы, установленные РЭК, 
не будут дифференцированы по этажности 
многоквартирных домов, как это было рань-
ше – они поставлены в зависимость только 
от степени благоустройства многоквартир-
ного дома. Данные изменения вступают в 
силу с 1 июня 2013 года.

С учетом изменений Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, установленные нормати-
вы приобретают новое значение при опре-
делении размера платы за коммунальные 
услуги при наличии приборов учета – имен-
но счётчики становятся «ограничивающим 
фактором». То есть, распределяемый меж-
ду потребителями объем услуги на ОДН 
по показаниям общего прибора учета те-
перь не может превышать объема, опреде-
ленного по нормативам на общедомовые 
нужды. Превышение объема исполнитель 
коммунальных услуг – управляющая ком-
пания – должен оплачивать за свой соб-
ственный счёт. Именно этот факт заставит 
УК проводить мероприятия по снижению 
объемов ОДН (речь идёт о поиске непла-
тельщиков, необходимости содержать в ис-
правном состоянии водопроводные сети и 
т.п.). Исключением может стать лишь реше-
ние собственников оплачивать возникаю-
щую разницу в рамках жилищных услуг. Но 
в этом случае управляющей компании при-
дется доказать собственникам жилых поме-
щений, что в данном доме существуют ин-
дивидуальные особенности, приводящие 
к высоким объемам ОДН, снизить которые 
не представляется возможным силами УК. 
Справки по телефону: 2-14-14.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ – 
В ПОСЛАНИИ ГУБЕРНАТОРА

6 июня Губернатор Тверской области Ан-
дрей Шевелёв выступил с Посланием к За-
конодательному Собранию региона, в кото-
ром изложил стратегические направления 
развития Верхневолжья на ближайшую пер-
спективу. 

Итоги социально-экономического раз-
вития Тверской области свидетельствуют о 
том, что стратегический подход к её управ-
лению и курс на решение ключевых проблем 
были выбра-
ны верно. Но 
объем соци-
альных обя-
зательств, 
увы, не со-
ответству-
ет финан-
с о в ы м 
возможно-
стям регио-
на. По этой 
причине не-
о б х о д и м ы 
новые пу-
ти обеспе-
чения Верх-
н е в о л ж ь я 
п р о и з в о д -
ственными, 
ч е л о в е ч е -
скими, информационными, инфраструктур-
ными и финансовыми ресурсами. Ключевые 
моменты Послания и комментарии к нему 
со стороны городской и районной власти 
мы опубликуем в следующем номере.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРИОРИТЕТ – 
ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ИНИЦИАТИВЕ  И  
ИНВЕСТИЦИЯМ!
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

В первые дни лета-2013 
сотрудники 12-й пожарной 
части федерального госу-
дарственного казенного уч-
реждения «4-й отряд Феде-
ральной противопожарной 
службы по Тверской области 
в г. Ржеве» отпраздновали 
30-летие со дня образования. 
На торжественные меропри-
ятия в честь юбилея пришли 
нынешние сотрудники и ве-
тераны подразделения. 

Дружный коллектив пожар-
ной части собрался на плацу 
для построения и совместно-
го фото, после чего проследо-
вали в актовый зал. Здесь всех 
присутствующих с юбилейной 
датой поздравил начальник от-
дела надзорной деятельности 
по Ржеву и Ржевскому району 
полковник внутренней службы 
Владимир Ильич Булыгин. Свое 
выступление он начал с неболь-
шого экскурса в историю:

Владимира Ильича все-таки при-
несла положительные результа-
ты. Так, например, с завода АТЭ-
3 (ныне – ОАО «Элтра») удалось 
привлечь на службу в отряд Ев-
гения Константиновича Соколо-
ва, который впоследствии стал 
командиром отделения и инс-
пектором Госпожнадзора. А со 
временем он продолжил свою 
службу начальником отделения 
пожарной инспекции в Жарков-
ском районе. Его сын также по-
шёл по стопам отца и работает 
в пожарной службе на атомной 
электростанции.

Еще один добрый пример – 
Сергей Кольцов. Когда молодо-
го человека зачисляли в штат 
пожохраны и подавали необхо-
димые документы в Тверь, вы-
яснилось, что у него далеко не 
самая лучшая характеристика 
– причем в её основе лежали 
факты, которых не было на са-
мом деле. Пришлось парню до-
казывать правоту. Впоследствии 
С. Кольцов долгие годы верой и 
правдой служил городу – в зва-
нии огнеборца.

Случались у пожарных и курь-
езные случаи – Владимир Ильич 
их тоже поведал. Так, например, 
в своё время в деревне Ковале-
во жили бывшие заключенные. 
В их среде установилась стран-
ная традиция: если в населён-
ный пункт прибывал пожарный 
расчёт – местный контингент 
считал своим долгом  устроить 
потасовку. Но однажды про-
изошла обратная ситуация: по-
жарные приехали в деревню 

выразил искренние слова благо-
дарности ветеранам пожарной 
службы, людям отдавшим дол-
гие годы жизни на благо Ржева 
и Ржевского района. О работе 
пожарных говорит и высокая 
оценка со стороны населения 
района. Причем сотрудники ПЧ-
12 не только участвуют в различ-
ных мероприятиях по обеспече-
нию пожарной безопасности, но 
и являются авторами различных 
общественных инициатив.

На мероприятии присутс-
твовали многие руководители 
предприятий Ржева и района, 
в том числе: директор ЛПУ МГ 
«Лентрансгаз» Василий Юрье-
вич Белянский и руководитель 
Верхневолжского кирпичного 
завода Сергей Юрьевич Крав-
ченко. Они пожелали пожарным 
«безоблачного неба, поменьше 
вызовов и спокойных смен, ча-
ще заниматься профилактикой и 
предупреждением пожаров, а не 
их ликвидацией».

О высоком статусе пожар-
ной части говорит и тот факт, 
что к 140-летию со дня основа-
ния Ржевского общества ревни-
телей ей было присвоено имя 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Константиновича Кон-
стантинова – первого из рже-
витян, получивших это звание. 
В начале войны старший лей-
тенант служил на пограничной 
заставе, которая у реки Прут 
вступила в бой с фашистскими 
оккупантами. Сегодня своим 
примером герой вдохновляет 
нынешних сотрудников пожар-

ПОГОРЕЛЬЦАМ 
НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!

Дорогие земляки! 2 июня в многодетной семье педагогов Двой-
никовых из Нелидова случилась беда – сгорел дом и всё имущес-
тво. Слава Богу, на пожаре никто не погиб. Благодаря мужеству и 
решительным действиям соседки удалось спасти из пылающего 
строения детей. Сегодня семье необходима помощь – своими си-
лами им с бедой не справиться, ведь супруги воспитывают пяте-
рых детей – четырёх мальчиков в возрасте от 3 месяцев до 13 лет 
и восьмилетнюю девочку. Конечно же, нелидовцы активно вклю-
чились в акцию по сбору средств для пострадавших от пожара. 
Но чтобы отстроить дом заново, обзавестись всей необходимой 
домашней утварью, собрать детей в школу, да и просто иметь 
возможность покупать продукты – требуются немалые средства. 
Ваша лепта, быть может, весьма скромная, поможет многодетной 
семье справиться с бедой. Так издавна принято на Руси – пого-
рельцам помогали всем миром. Мы верим, что время жесткосер-
дных и равнодушных людей никогда не наступит на нашей земле. 
Пусть вашу заботу и теплоту почувствуют те, кому это жизненно 
необходимо в дни столь тяжёлого испытания!

Перечислить деньги можно на номер лицевого счёта Антонины 
Двойниковой в Сбербанке – 40817810763110000933. 

С надеждой на понимание и поддержку, коллектив 
редакции газеты «Нелидовские известия».

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация детского сада № 19, коллектив сотрудников, 

воспитанники д/с и их родители от всей души благодарят замес-
тителя генерального директора ОАО «Электромеханика» Андрея 
Викторовича Константинова за подарок, сделанный дошкольному 
учреждению, – бензиновую газонокосилку. Благодаря вам терри-
тория детского сада преобразится! 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – 
ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ

Следственными органами Следственного комитета РФ по 
Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 
27-летнего жителя города Ржева, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении пред-
ставителя власти в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей).

По версии следствия, 1 июня текущего года в ходе проведения 
операции «Контроль трезвости» водитель автомашины «Шевроле 
Авео» проигнорировал требование сотрудника ДПС об останов-
ке транспортного средства. В ходе преследования в районе до-
ма №18 по ул. Краностроителей города Ржева автомашина была 
остановлена, водитель предпринял попытку скрыться от сотруд-
ников полиции, но был задержан. А вот 27-летний пассажир авто-
машины, подойдя к сотруднику ДПС, нанёс ему удар кулаком по 
лицу.

Расследование уголовного дела, направленное на установле-
ние всех обстоятельств происшедшего, продолжается, – сообща-
ет пресс-служба СК РФ по Тверской области.

РЖЕВСКИЙ АВТОУГОНЩИК ЗАДЕРЖАН В МОСКВЕ
Сотрудники Московского уголовного розыска на минувшей 

неделе провели операцию по задержанию одного из участников 
так называемой «Ржевской организованной преступной группы», 
специализирующейся на кражах автомобилей японского произ-
водства («Мазда», «Хонда»). 33-летний уроженец Тверской облас-
ти действовал по отработанной схеме: утром приезжал в Москву, 
в течение дня выбирал припаркованную во дворах столицы маши-
ну, а ближе к вечеру вскрывал её и совершал кражу, чтобы за ночь 
перегнать в Ржев на «отстой». 

Сыщики установили наблюдение и при очередной попытке зло-
умышленника покинуть пределы столицы с очередной «Маздой», 
похищенной на ул. Б.Тульская, он был задержан. Причем сделать 
это удалось далеко не сразу. Мимо пикета ГИБДД, где незадач-
ливого автоугонщика уже ждали оперативники, тот проехал со 
всеми возможными нарушениями – превысил скорость и выехал 
на полосу встречного движения (видимо, «почувствовал» заса-
ду). Тогда сотрудники угро начали его преследование, и на улице 
Твардовского «гонщика» удалось остановить. При досмотре у не-
го были обнаружены приспособления для вскрытия и завода ма-
шин, а также рация (мобильной связью злоумышленник не поль-
зовался). В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). К слову, 
ранее молодой человек уже был дважды судим по той же статье, 
– сообщает ТИА.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
О РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

На прошлой неделе в столичном кинотеатре «Звезда» на Зем-
ляном валу (недалеко от Курского вокзала) состоялась премье-
ра фильма «Живало-бывало». Режиссёр ленты Евгений Барханов 
уже хорошо известен многим ржевитянам – по фильму «Режим 
полного погружения», презентация которого состоялась в посёл-
ке Есинка в прошлом году. Основная тема нового фильма-траге-
дии «Живало-бывало» – непростая судьба обычных жителей рос-
сийской глубинки. Главный герой ленты – человек, прошедший 
афганскую и чеченскую войны, переживает конфликт с чеченцем. 
Однако «красной нитью» в фильме проходит мысль о том, что все 
люди братья, независимо от национальности и вероисповедания.

«ЗАРНИЦА» ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
В период летних каникул для ржевских школьников работают 

22 пришкольных лагеря и детский оздоровительный центр «За-
рница». В «Зарнице» сейчас ведётся установка видеонаблюдения 
и вводится комплекс охранных мероприятий. На территории оз-
доровительного центра и пришкольных лагерей проведены про-
тивоклещевые работы – как известно, в этом сезоне весьма вели-
ко количество пострадавших от укусов клещей жителей. Кстати, 
предполагается, что во вторую смену количество отдыхающих в 
«Зарнице» ребят будет поистине рекордным – 180 человек.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

– Как начиналась биография 
ПЧ-12? Помню, весной 1983 го-
да привезли специальный па-
кет с приказом о создании по-
жарной части. Тогда в штатном 
расписании числилось всего 
три человека – начальник части, 
его заместитель и руководитель 
финансового отдела. 25 фев-
раля приказом Совета минис-
тров СССР была организована 
военизированная пожарная ох-
рана в Ржеве и Кимрах, а также 
на Калининской АЭС. Приказ 
из Калинина датирован 6 июня 
1983 года. С этого момента на-
чалась новая эпоха в развитии 
пожарной охраны нашего горо-
да, хотя в общей сложности со 
дня основания Ржевского обще-
ства ревнителей прошло более 
140 лет. Реорганизация – тяже-
лый момент в жизни любого уч-
реждения, поэтому коллективу 
пришлось нелегко. Но пожары 
при этом никто не отменял, и мы 
всегда старались добросовест-
но исполнять свои обязанности.

Вспомнил Владимир Ильич и 
о том, как шёл отбор кандидатов 
в отряд. Тогда, в начале 1980-
х, заработная плата пожарно-
го составляла 120 рублей плюс 
16-рублёвый паек – в то время 
на заводах молодежь получала 
заметно больше. В.И. Булыгин 
лично ходил по предприятиям и 
агитировал работников попол-
нить ряды пожарных. Естест-
венно, руководители заводов и 
фабрик выступали против такой 
инициативы, но настойчивость 

сразу двумя подразделениями 
и отыгрались за прежние обиды, 
чему бывшие зеки весьма уди-
вились. Вот так иногда пожар-
ные и знакомились с жителями 
района.

В.И. Булыгин поблагодарил 
коллектив части, который мно-
гие годы честно и ответственно 
трудится, выполняя поставлен-
ные перед ним задачи. Влади-
мир Ильич выразил уверенность 
в том, что пожарное дело в Рже-
ве никогда не будет предано за-
бвению, а отношение жителей 
города и района к пожарным ос-
танется уважительным.

Согласился со словами на-
чальника отдела надзорной де-
ятельности и первый замести-
тель главы Ржевского района 
И.И. Корольков. Игорь Иванович 

ной охраны. За свой труд на 
благо мирных жителей и в честь 
юбилейной даты многие из них 
получили медали и грамоты, 
очередные звания и поощрения 
от руководства города, района и 
области.

Ко всему сказанному остаёт-
ся добавить, что несмотря на 
постоянную занятость, ржевс-
кие пожарные всегда отзыва-
ются на просьбы общественных 
организаций и простых граждан. 
А в ближайших планах пожарной 
части и ее сотрудников – подго-
товить ряд инициатив к праздно-
ванию 800-летия со дня основа-
ния Ржева.

С юбилеем, коллектив ПЧ-12, 
успехов в службе и личной жиз-
ни!

Фото автора.

ТРИДЦАТЬ  ЛЕТТРИДЦАТЬ  ЛЕТ
БЕЗ  ПРАВА  НА  ОШИБКУБЕЗ  ПРАВА  НА  ОШИБКУ
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АВТОТОРГОВЛЯ … 
АЛКОГОЛЕМ

3 июня сотрудниками ОЭП и ПК со-
вместно с отделом по исполнению 
административного законодатель-
ства (ИАЗ) был выявлен факт реали-
зации алкогольной продукции – пря-
мо с автомобиля. Как выяснилось, 
столь предприимчивым оказался 
гражданин В., 1974 г.р. У него было 
изъято 20 бутылок водки и 6 – вина. 
По данному факту проводится даль-
нейшая проверка.

5 июня сотрудники ИАЗ совместно 
с участковыми установили, что алко-
голь продавали и в нестационарном 
объекте – ларьке «Василёк», распо-
ложенном по адресу: г. Ржев, Кре-
стьянский пер. Из торговой точки 
изъято 5 литров пива.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
4 июня в полицию с заявлени-

ем обратилась гр. С. – директор ка-
фе «Скорпион» (ул. Профсоюзная, 3). 
Женщина  рассказала, что в период 
с 31 мая по 3 июня из здешнего бара 
неизвестные похитили алкогольную 
продукцию и денежную наличность 
– в сумме 15700 рублей. Сотрудни-

Ольга ЖДАНОВА

– У меня Гаджи родился! Слушайте 
все: у меня родился Гаджи!

Счастливый отец хотел, чтобы родное 
дагестанское село, все его жители раз-
делили с ним радость от рождения пер-
венца. Вечером за столом чествовать 
новорожденного – Гаджи Магомедовича 
Мухтарова – собрался весь тухум и со-
седи. С именем сам отец и старейши-
на рода определились уже давно. Сына 
(а все приметы указывали на то, что это 
будет именно мальчик) в семье ждали к 
середине осени. Магомед Гаджиев, Ге-
рой Советского Союза, участник Вели-
кой Отечественной войны, подводник, 
под чьим командованием были уничто-
жены десять вражеских кораблей, тоже 
родился 20 октября, поэтому никто не 
сомневался, что и малыш Гаджи, несо-
мненно, станет таким отважным, силь-
ным, честным и справедливым!

Через год, следуя древней традиции, 
Магомед сговорил сыну невесту, коей 
на тот момент было всего несколько не-
дель отроду, преподнеся за это её отцу 
в виде залога расшитый узорами пла-
ток. На том и порешили: свадьбе быть, 
как только Гаджи заработает на калым. 

Парнишка рос, как и полагается, по 
строгим правилам рода и кавказским 
обычаям, усердно помогал отцу обра-
батывать сад – это основное занятие и 
главный источник дохода в той местно-
сти. В постоянных заботах учиться пар-
ню было некогда – местную начальную 
школу мальчик стал посещать лишь к 
10 годам. Окончив четыре класса, ока-
зался образованнее большинства сво-
их родственников. Но продолжить учё-
бу ему было не суждено: отец заболел, 
а у матери на руках – две его малолет-
ние сестры. Одним словом, Гаджи стал 
главным добытчиком в семье. Возмож-
но, как-нибудь и справился род Мухта-
ровых, как и многие другие в Дагеста-
не, со своими проблемами и заботами, 
но в период перераспределения соб-
ственности политические амбиции кав-
казских жителей всё дальше загоняли 
их в финансовый тупик. Уровень жиз-

ни падал, число преступлений росло, 
жить становилось всё труднее, весь быт 
сельского населения больше походил 
на выживание. 

Когда умер отец, справляться с са-
дом пятнадцатилетнему Гаджи стало 
ещё сложнее: не хватало мудрого со-
вета, пусть и слабых, но все же мужских 
рук. К тому же продолжительные ливни 
с градом уничтожили больше полови-
ны садового хозяйства. Когда знакомый 
из соседнего села предложил семье за-
няться торговлей в России – они с ма-
терью без раздумий согласились и всей 
семьёй перебрались в российскую глу-
бинку. За несколько лет Гаджи обрёл не-
обходимые для торговли навыки. В один 
из приездов на родину отремонтировал 
родительский дом и выдал одну из се-
стёр замуж. Вскоре появились неболь-
шие деньги на калым и содержание соб-
ственной семьи. 

Агабаджи с самого малолетства 
ждала наречённого суженого, поэто-
му свадьбе, как и все её родственники, 
была несказанно рада. Гулянья состо-
ялись весной в Дагестане – как только 
жених с друзьями приехали с заработ-
ков. Скромно гуляли, но весело: с ба-
рабаном, зурной, народными песня-
ми. Ритуальными свадебными играми 
и сценками провожали сельчане моло-
дых в новую жизнь. Агабаджи, будучи 
хорошей хозяйкой, стала доброй женой 
и приветливой невесткой, быстро и лег-
ко вошла в семью мужа. А когда пришёл 
черед Гаджи уезжать в Россию – на се-
мейном совете решили, что супруга от-
правится вместе с ним и станет во всем 
ему помогать. Вопрос с жильём решил-
ся сам собой: на рынке познакомились 
с женщиной, которая и сдала им  част-
ный дом. Дела шли ровно: молодые жи-
ли дружно, ожидали прибавления се-
мейства, изредка принимали у себя 
гостей из Дагестана. 

Однажды один из них рассказал Гад-
жи, как нашёл в лесу, а потом выгодно 
продал часы на цепочке, монеты 1940-
х годов и пряжки от ремней. Мужчина не 
сразу поверил в возможность столь лег-
ких денег, но зерно соблазна – зарабо-

тать именно таким образом – уже было 
посеяно. При первой удобной возмож-
ности Гаджи решил отправиться в лес на 
поиски. Случай представился не скоро, 
но первая же весенняя вылазка удалась 
– возможно, потому, что слишком вели-
ко было желание найти что-нибудь цен-
ное. 

В тех местах, куда приехал на пои-
ски Гаджи, во время войны проходили 
жестокие бои – об этом все прекрасно 
знали, а вот стать «черными копателя-
ми» решались немногие – лишь заядлые 
авантюристы. Побродив по заросше-
му валежнику битых четыре часа, Гад-
жи, наконец, наткнулся на находку, о ко-
торой даже не помышлял. Найденная 
им винтовка системы Мосина образ-
ца 1891-1930 года –  считалась основ-
ным видом вооружения Красной армии 
в предвоенный период и во время Ве-
ликой Отечественной войны. О том, что 
винтовка надёжна, имеет хорошие бал-
листические данные и приобрести для 
неё патронов не составит труда – Гад-
жи знал. Но поскольку её вряд ли удаст-
ся дорого продать, по пути домой он ре-
шил оставить оружие у себя: припрятать 
где-нибудь – пусть хранится как память.

Жить, не думая о том, что у тебя на 
чердаке хранится оружие, и не испыты-
вать желания подержать его в руках и 
испробовать в действии – вряд ли воз-
можно. Но выходить из дома со свёрт-
ком длиной больше метра – значит, ско-
рее всего, вызвать подозрения. Совсем 
другое дело – «кулацкий обрез» (именно 
так называли обрез винтовки Мосина во 
время Гражданской войны – вероятно за 
то, что это оружие тогда использовали в 
основном партизаны, повстанцы и пре-
ступники). Недолго думая, Гаджи достал 
винтовку, очистил её от грязи, пилкой по 
металлу укоротил ствол и сделал новое 
ложе под получившийся обрез. Теперь 
нужно было найти патроны и опробо-
вать оружие. Где их можно приобрести – 
ему подсказали знакомые, и уже мень-
ше чем через две недели боеприпасы 
военного и строительно-монтажного 
образца находились у Гаджи в карма-
не. Вскоре, уехав за город, он произвел 
несколько выстрелов и смог убедиться 
в рабочем состоянии обреза. На этом 
общение с опасной находкой на какое-
то время он прекратил. Было не до то-
го: отъезд на родину, рождение второго 
ребёнка, уговоры жены (мол, пока дочь 

не подрастёт, они должны жить у роди-
телей), организация торговли в России. 

Когда все дела были улажены, 
друзья-дагестанцы собрались в доме 
Мухтаровых, чтобы отметить удачное 
начало торгового сезона и пообщать-
ся. Находясь в добром расположе-
нии духа и больше не в силах скрывать 
от товарищей свою находку, Гаджи по-
лез на чердак. Прихватил он оттуда и 
несколько патронов: стрелять, конеч-
но, не собирался – хотел лишь пока-
зать собравшимся, что механизм обре-
за действующий. Мужчины не ожидали 
увидеть столь серьёзную вещь и с ин-
тересом рассматривали оружие, кото-
рое хозяин не выпускал из рук, перио-
дически передергивая затвор, заряжая 
и разряжая винтовку. Согласно харак-
теристике, в магазин винтовки поме-
щались четыре патрона, пятый идёт в 
ствол – в этом был уверен и Гаджи. Но 
один из гостей – Гасан – настаивал на 
том, что патрона помещается три. Спор 
был адекватный, предметный, без ру-
гательств и обидных фраз. Владелец 
оружия держал винтовку в левой руке, 
а правой  передёргивал затвор, убеж-
дая оппонента в своей правоте. Неожи-
данно для всех после нескольких щелч-
ков раздался выстрел. Ничего, казалось 
бы, не изменилось: громкий хлопок, не-
много дыма и запах пороха. Но к все-
общему ужасу все увидели, что в не-
естественной позе, прижимая руки к 
окровавленной груди, сидит в крес-
ле Гасан… Оказалось, что Гаджи по не-
осторожности задел спусковой крючок 
в тот момент, когда ствол был направ-
лен в сторону друга. Гаджи попытался 
оказать ему первую помощь, но Гасан 
был уже мёртв. Злость, досада и отча-
яние в один миг завладели невольным 
убийцей. Выбежав из дома с мешком, 
в котором лежало ружьё и оставшие-
ся патроны, он, возможно, и не думал, 
что избавляется от улик – скорее всего, 
просто хотел вернуть всё на круги своя. 
Но было уже слишком поздно что-либо 
менять. Ведь, как известно, всё, что мо-
жет быть использовано как оружие, бу-
дет использовано как оружие...

Публикация подготовлена по материалам 
Ржевского межрайонного Следственного отдела 

Следственного управления СК 
по Тверской области. 

Имена героев материала изменены по 
этическим соображениям. 

Всякие совпадения случайны. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

НЕОСТОРОЖНЫЙ  НЕОСТОРОЖНЫЙ  
ВЫСТРЕЛВЫСТРЕЛ

ки следственно-оперативной груп-
пы выяснили, что к названной краже 
причастны гражданин Б., работник 
кафе, и гражданка С. Все обстоятель-
ства случившегося выясняются.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ВОДЫ
С приходом лета стартовал и ку-

пальный сезон – правда, пока его 
трудно назвать массовым. Однако 
первая жертва воды уже установле-
на. 4 июня в пруду, что в 500 метрах от 
п. Зеленькино, обнаружен утоплен-
ник. Вскоре личность мужчины была 
установлена: как выяснилось, в пруду 
утонул гражданин М., 1974 г.р.

ЕСЛИ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ  – 
ВНЕ ЗАКОНА

4 июня сотрудники ИАЗ (из Ржева и 
Твери) выявили факт осуществления 
незаконной деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр 
вне игорной зоны с использовани-
ем игровых автоматов. Таковая осу-
ществлялась в клубе, расположен-
ном на 218-м км трассы Москва-Рига. 
В ходе проверки изъято 14 игровых 
автоматов и ключи к ним.

 ОГРАБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ
4 июня у гражданки У., 1930 г.р., 

проживающей по адресу: г. Ржев, ул. 
Добролюбова – неизвестный мужчи-
на открыто похитил денежные сред-
ства в сумме 96000 рублей – по-
терпевшая хранила столь крупную 
наличность в кухне. Спустя два дня 
преступление было благополучно 
раскрыто: как выяснилось, решил 
разжиться за счёт пожилой женщины 
гражданин М., 1965 г.р.

ПОССОРИЛИСЬ ДО … 
ПОНОЖОВЩИНЫ

5 июня в ЦРБ с диагнозом: непро-
никающее ножевое ранение пра-
вой половины грудной клетки – был 
госпитализирован гражданин Г., 
1991 г.р.  Сотрудники следственно-
оперативной группы и патрульно-
постовой службы установили: около 
22 часов на площадке первого этажа 
дома № 1 по ул. Большевистская про-
изошла ссора между потерпевшим и 
гражданами Ю., 1989 г.р., и Г., 1987 
г.р. В какой-то момент в ход и пошёл 
нож…

КРИМ-НЕДЕЛЯ КРИМ-НЕДЕЛЯ ((ИЗБРАННОЕИЗБРАННОЕ)) ПО МАТЕРИАЛАМ ПО МАТЕРИАЛАМ 
РЖЕВСКОЙРЖЕВСКОЙ

 МЕЖРАЙОННОЙ  МЕЖРАЙОННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ ПРОКУРАТУРЫ 

ПРОВЕРКА В ДЕТСКОМ САДУ
Ржевской межрайонной прокурату-

рой проведена проверка соблюдения 
санитарно-эпидемиологического за-
конодательства в деятельности МДОУ 
«Детский сад № 27» г. Ржева, в ходе 
которой установлено, что помещение 
медицинского кабинета находится в 
неудовлетворительном санитарно-
техническом состоянии. Кроме того, 
образовательное учреждение не име-
ет лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности.

По результатам проверки прокура-
турой, главе администрации г. Ржева 
внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений, в отно-
шении Администрации г. Ржева воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ст. 6.7 КоАП РФ, 
в Ржевский городской суд направлено 
исковое заявление о возложении обя-
занности на МДОУ «Детский сад № 27» 
г. Ржева получить лицензию на осу-
ществление медицинской деятельно-
сти.



прос я не 
могу от-
ветить до 
сих пор. 
Р о д и т е -
ли ведь не 
р о п т а л и , 
со всем 
с м и р я -
лись, мол-
ча пере-
нося все 

тяготы, муки и беды, свалив-
шиеся на нашу семью. Снача-
ла нас доставили на берег реки 
Чулым, где разместили в палат-
ках, дальше наш путь лежал на 
ж/д станцию «Сон» – до сих пор 
помню её название. Там весь 
наш нехитрый скарб приказа-
ли упаковать в тюки и отпра-
вить багажом, а народ посади-
ли в товарный состав, который 
следовал в Томскую область. 
Условия жизни там оказались 
ещё хуже: селились в землян-
ках, бараках, которые строи-
ли сами. Вскоре, когда начали 
организовывать колхоз, роди-
тели сразу же записались в его 
полноправные члены. Но жизнь 
от этого не стала слаще. После 
тяжелого, изматывающего тру-
да в поле могли себе позволить 
пустой суп да хлеб из травы, 
грибы да ягоды.

Но, несмотря на все невзго-
ды, дети старательно учились 
в школе, а параллельно помо-
гали родителям. В 1942 году я 
уже была 10-классницей.
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Валентина СОРОКИНА, 

член президиума Ржевского Совета 

ветеранов, председатель Совета 

ветеранов гимназии № 10

– Елизавета Григорьевна, 
расскажите, пожалуйста, о 
своём довоенном детстве. 
Наверное, многое запомни-
лось из той поры?

– Да, до войны в нашей се-
мье сложилась крайне тяже-
лая ситуация. Я родилась 10 
октября 1923 года в Краснояр-
ском крае – деревня Знамен-
ка находилась недалеко от Аба-
кана. У нас был большой дом 
в пять окон, мясной и зерно-
вой амбары, молотилка и веял-
ка, постройки для скота, зем-
ля, которую мы своими силами 
обрабатывали. Работы было 
невпроворот – и в поле, и до-
ма, поэтому родители труди-
лись, не покладая рук, не зная 
отдыха: вставали ещё до зари, 
ложились затемно. Мы, дети, 
конечно, как могли, им помо-
гали. А в 1930-м вышло извест-
ное постановление «О мерах 
по ликвидации кулачества как 
класса»… 

– Ваша семья пережила 
раскулачивание?

– Да, описали все имуще-
ство, затем конфисковали, а 
отца арестовали – сотрудники 
НКВД (как всегда, они пришли 
за ним ночью, когда все спали). 
Из всего хозяйства оставили 
нам старую лошадь и корову, 
из домашнего скарба – сундук 
с одеждой. Помню, мама по-
садила нас, своих пятерых де-
тей, и бабушку на дровни и по-
везла в дальнюю деревню – её 
названия я уже не помню. Раз-
местили в одном доме сразу 
несколько семей. К счастью, 
через некоторое время отпу-
стили нашего отца – он вер-
нулся вместе с несколькими 
мужчинами, тоже надежными 
и добросовестными труже-
никами, семьи которых были 
раскулачены. Отец вместе с 
ними приступил к строитель-
ству дома: пилили деревья, го-
товили бревна, благо вокруг 
– сибирские леса. Но находи-
лись мы здесь недолго: через 
два года нашу семью вновь пе-
реселили на новое место. Жи-
ли в тяжких условиях, питались 
плохо, воду брали из грязной 
речушки. Но были и свои радо-
сти: отец и два старших брата, 
устроившиеся в местный ле-
спромхоз, однажды на зарабо-
танные деньги купили лошадь. 

– И долго вы терпели ли-
шения в этих местах?

– Казалось, это не закон-
чится никогда! Дело в том, что 
вскоре пришло известие о не-
обходимости очередного пе-
реселения. Зачем? На этот во-

ТРИ  ЖИЗНИ – В  ОДНОЙ  СУДЬБЕ

Месяц назад мы вместе со всей страной 
отметили 68-ю годовщину Победы. Сколько 
замечательных кинофильмов посмотрели, 
песен о войне спели, сколько торжествен-
ных и незабываемых встреч состоялось с 
ветеранами! И всё-таки самый искренний и 
достоверный рассказ о тех событиях мы мо-
жем услышать только из уст людей, которые 
сами прошли через весь ужас войны, вынес-
ли на своих плечах все тяготы военной поры, 
а потом в тяжелейших условиях, не жалея 
сил, восстанавливали разрушенное народ-
ное хозяйство. Сегодня как раз тот самый 
случай, когда у наших читателей есть воз-
можность познакомиться с представителем  
поколения, которое, пройдя через тяжелей-
шие испытания, сумело отстоять независи-
мость Родины и поднять страну из руин. Моя 
собеседница – ржевитянка Е.Г.Разухабова.

км от Берлина). Однажды раз-
ведка доложила, что воору-
женная группировка немцев с 
боем прорывается из окруже-
ния в нашем направлении. Ба-
тальон был поднят по тревоге. 
Солдаты пилили деревья и пе-
регораживали ими дороги – та-
ким образом готовились к обо-
роне. Весь батальон двое суток 
сидел в окопах с пулемета-
ми, автоматами, винтовками. 
К счастью, по новым данным 
разведки, группировка немцев 
изменила направление своего 
движения. Только после этого 
известия мы смогли спокойно 
разойтись по казармам. А вско-
ре разнеслась радостная весть 
– конец войне! 

Первыми о капитуляции не-
мецких войск узнали два наших 
радиста – они почти не снима-
ли наушники. И в два голоса за-
кричали: «Ура!». Не передать, 
сколь велики были радость и 
облегчение: неужели все эти 
страшные испытания – позади? 
Уже позже меня ждали и другие 
радостные известия: после По-

и на фронте был командиром 
транспортного взвода).

Когда подросли наши де-
ти (дочь 1946 года рождения и 
сын двумя годами моложе), я 
тоже пошла работать на завод 
АТЭ-3, в 7-й цех – слесарем-
сборщиком.

Жили мы с Василием друж-
но, весело, в согласии – дли-
лось наше семейное счастье 32 
года. К сожалению, супруг мой 
умер в 1977 году. Я его очень 
любила, да и сейчас тоже – буд-
то он по-прежнему жив, рядом 
со мной... 

Сейчас Елизавета Гри-
горьевна живет одна в уют-
ной квартире на ул. Урицкого, 
на которую в 2003 году, ког-
да трудно стало самой управ-
ляться с хозяйством, обменяла 
свой дом на ул. Железнодо-
рожная. Часто вспоминает са-
мые главные страницы своей 
жизни (они были и радостны-
ми, и печальными). Жизнь свою 
делит на три периода: довоен-
ный, военный и послевоенный. 
Как вы понимаете, ей есть, что 

Очень часто машины попада-
ли под обстрел немецких бом-
бардировщиков. Конечно, было 
очень страшно, а ещё – невы-
носимо больно осознавать: в 
любой момент ты можешь по-
гибнуть, хотя ничего не успел 
ещё в этой жизни сделать! По-
этому любой ценой пытались 
выжить: во время бомбёжки 
выпрыгивали из машины, сло-
мя голову бежали прочь, пы-
таясь укрыться в какой-нибудь 
канаве или окопе. Войсковое 
подразделение, где я служила, 
именовали «батальоном аэро-
дромного обслуживания», мо-
ей основной обязанностью бы-

ла заправка 
самолетов. 
Р а б о т а л и 
без выход-
ных и отпу-
сков, да и 
сам рабо-
чий день – 
н е н о р м и -
рованный. 
Так, в со-
ставе 1-го 
Украинско-

го фронта под командованием 
Конева мы прошли всю Украи-
ну, Польшу, Австрию,  Герма-
нию, Чехословакию.  Многое 
мне довелось испытать за годы 
войны…

– Говорят, у войны не жен-
ское лицо. Естественно, 
женщинам особенно тяжело 
было переносить все трудно-

сти военного времени. Как 
же вы сумели выстоять?

– Да, вы правы, нам прихо-
дилось очень тяжело. В пер-
вые годы войны немцы были 
особенно агрессивны и же-
стоки. Наши аэродромы они 
держали под контролем, хо-
тя лучше сказать – под прице-
лом. Но советские «ястребки» 
всегда находились на страже 
(немецкие бомбардировщики 
близко к ним не подпускали) и 
были готовы в любой момент 
отразить вражескую атаку. 
Часто прямо на наших гла-

зах завязывались воздушные 
бои. Это очень страшное зре-
лище: моторы гудели так, что, 
казалось, двигатель вот-вот 
взорвётся! А вот когда вспыхи-
вал немецкий самолет и, слов-
но подкошенный, пикировал 
вниз, оставляя за собой чер-
ный дымовой след, мы радова-
лись от всей души! Случалось, 
подбивали и наши «ястребки». 
Тогда мы, наблюдавшие этот 
бой в воздухе, думали толь-
ко об одном: лётчик непремен-
но должен спастись – у него 
же есть парашют! Если ему это 
удавалось – мы были самыми 
счастливыми людьми в мире!

В самом конце войны наш 
батальон базировался в Гер-
мании (г. Лигница – всего в 60 

беды благополучно вернулись 
с фронта мой отец и два стар-
ших брата.

– Большинство ветера-
нов войны говорят, что боль-
ше всего на войне боялись 
смерти. Елизавета Григо-
рьевна, а как бы вы ответили 
на этот вопрос?

– Я всю войну больше всего 
страшилась тяжелого ранения, 
увечья, но еще больше – плена. 
Плен – это невыносимые стра-
дания, унижения, безысход-
ность! Не дай Бог такого нико-
му…

– Если я не ошибаюсь, вы 
со своим будущим мужем то-
же познакомились на войне?

– Да, вы совершенно пра-
вы! В нашем батальоне служил 
старшина  – Вася Разухабов. 
Мы с ним общались, дружили, 
а в День Победы поженились. 
До войны Василий жил в Рже-
ве, поэтому после её оконча-
ния отправились в его родной 
город. Муж устроился на рабо-
ту на завод АТЭ-3 начальником 
транспортного цеха (он ведь 

вспомнить: унизительное вре-
мя раскулачивания, бесконеч-
ные переезды, годы войны, 
послевоенное восстановле-
ние хозяйства, честный труд на 
благо страны, семейные радо-
сти. Наша героиня награжде-
на многими медалями – в том 
числе, за освобождение Пра-
ги, орденом  Отечественной 
войны II степени, хранит боль-
шое количество Почетных гра-
мот, благодарностей, медаль 
«За трудовую доблесть», зна-
чок победителя 9-й пятилетки, 
значок «Отличник соцсоревно-
вания», медаль «Ветеран тру-
да».

– Моя молодость прошла в 
солдатских брюках и кирзовых 
сапогах – больше о той поре и 
вспомнить ничего не могу, – го-
ворит Елизавета Григорьевна. 
– После войны вырастили с му-
жем детей, на заводе работали 
– честно и добросовестно. И, 
глядя на прожитую жизнь, могу 
сказать, что мне не стыдно ни 
за один  день, который остался 
позади…ст

Я – СОЛДАТ
Под госпиталь закрыта школа,
Кровати в классах в три ряда,
Везут солдата молодого,
Изранена вся грудь и голова.

Тогда уж точно я решила,
Девчонкой в 18 лет,
Надеть шинель и гимнастерку,
Мужские брюки хаки цвет.

(Е.Г. Разухабова)

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
БЛОКНОТБЛОКНОТ

– Елизавета Григорьевна, 
расскажите, пожалуйста, как 
вы попали на фронт? Ведь 
вам в то время только испол-
нилось 18 лет…

– Когда нашу школу закрыли 
под госпиталь, мы с подругой 
Катериной пошли в военкомат 
– хотели, чтобы нас доброволь-
цами отправили на фронт. Как 
раз в то время шёл набор на 
курсы шоферов – нас, к сча-
стью, туда и записали. Учеб-
ку мы проходили в Новосибир-
ске, после чего распределили 
по батальонам. Мне доверили 
управлять знаменитой «полу-
торкой», именно на ней я и по-
пала на фронт – на Украину, где 
и познала суровую фронтовую 
жизнь.



02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "АГОНИЯ СТРАХА" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 12+
01.05 Х/ф "КУРЬЕР" 12+
02.45, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с "СТАЯ" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с "Музейные тайны"
14.30 Д/ф "Гия Канчели. Маэстро ти-
шины"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с "СОЛНЦЕ НА СТЕНЕ"
17.30 Звезды мировой оперной сцены
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "От лекарства до 
яда"
20.45 Больше, чем любовь. Николай II 
и Александра Федоровна
22.15 Магия мозга. Наталья Бехте-
рева
22.45 Роберт Льюис Стивенсон. 

"Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда"
23.50 Х/ф "МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ"
01.40 К.Сен-Санс. "Муза и поэт"
02.45 Д/ф "Франсиско Гойя"

06.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+
07.00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
13.30, 16.10, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 23.35 6 кадров 16+
14.20 Х/ф "ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

"КРОКОДИЛ" 12+
21.00 Х/ф "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "КРОКОДИЛ" ДАНДИ-2" 
12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф "ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА" 6+
02.55 Х/ф "ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ РЕ-
ВАНШ" 16+
04.35 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!" 12+

05.00, 04.30 Под защи-
той 16+
06.00 М/с "Шоу Луни 
Тюнз-2" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф "Сойти с орбиты" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Д/ф "Тень подводных королей" 
16+
10.00 Д/ф "Звездолет для фараона" 
16+
11.00 Д/ф "Пирамиды. Воронка вре-
мени" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ" 18+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
17.00 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с "ПАНДОРА" 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "ПЛАН НА ИГРУ" 12+
03.30 Фаина Раневская. "Красота - 
страшная сила" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжа-
ется 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ-4" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" 12+
23.40 Драма на Памире. Приказано 
покорить 12+
00.40 Гибель "Воздушного Титаника". 
Стратонавты 12+
01.35 Вести+
02.00 Х/ф "ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?" 
16+
04.00 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5" 16+

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х/ф 
"ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 19.50, 05.40 Петровка, 38
17.50 Дура Lex 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ДЕВОЧКА С СЕВЕРА" 12+
22.20 Без обмана. "Чинить или выбро-
сить?" 16+
23.10 Д/ф "Чёрная кровь" 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Человек и его 
предки 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+

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

Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-6" 16+
21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
00.35 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Д/ф "Точка невозврата" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "АЭРОПОРТ" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.45 Живая исто-

рия 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с "СТАЯ" 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "БУНКЕР" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.55 Д/ф "Красивое имя, высокая 
честь. Михаил Светлов"
13.35 Д/ф "Огненное зерно. История 
о перце"
14.20 Линия жизни. Игорь Бриль
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Страница жизни"
17.20 Д/ф "Франц Фердинанд"
17.30 Звезды мировой оперной сцены
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Гия Канчели. Маэстро ти-
шины"
21.25 Д/с "Музейные тайны"
22.15 Магия мозга. Наталья Бехте-
рева
22.40 Тем временем
23.55 XXIV Открытый российский ки-
нофестиваль "Кинотавр"
00.40 Д/ф "Литература и кино"
01.20 С.Рахманинов. Сюита для 2-х 
фортепиано
02.30 И.Стравинский. Сюита из бале-
та "Жар-птица"

06.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+
07.00 М/с "Супергерой-
ский отряд" 6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 09.30, 14.00, 23.20, 
01.30 6 кадров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.00, 16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
13.30, 16.05, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.20 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" 
12+
21.00 Х/ф "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
"КРОКОДИЛ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-
БЛЕМ" 18+
03.25 Х/ф "АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ" 12+
05.10 Х/ф "ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 
ПЕНСИЮ" 16+

05.00 Х/ф "ИМИТАТОР" 
16+
06.00 М/с "Шоу Луни 
Тюнз-2" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф "Битва за Марс" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Д/ф "Девы Древней Руси" 16+
11.00 Д/ф "Планета обезьяны" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.45 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ" 16+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 Т/с "ЮНАЯ 

ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00 М/с "Планета Шина" 12+
09.25 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
11.00 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
21.00 Х/ф "SUPERПЕРЦЫ" 16+

23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф "ПАДШИЙ" 16+
03.10 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" 16+
04.05, 04.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Школа ремонта 12+

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

07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство
09.10 Х/ф "ПРОСТО САША" 12+
10.35, 05.25 Звёздная жизнь 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
17.10, 21.00 Звёздные истории 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
23.30 Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ" 16+
01.35 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
02.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
04.25 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

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

шая мир" 12+
07.05 Д/с "Невидимый фронт" 12+
07.40, 09.15 Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.50, 14.55, 16.15 Т/с "ГАИШНИКИ" 
16+
14.20 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
17.25 Д/с "Партизаны против Вермах-
та" 16+
18.30 Д/с "Крылья России" 6+
19.40 Д/с "Война в лесах" 16+
20.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!" 16+
01.45 Х/ф "ВЫБОР ЦЕЛИ" 12+
04.35 Д/ф "Горячая планета" 12+

05.00, 03.00 Моя планета
06.45, 11.45, 02.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.25 
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф "БОЙ НАСМЕРТЬ" 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи
13.55 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" 16+
15.55 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев (Россия) против Корне-
лиуса Уайта (США); Андрей Федосов 
(Россия) против Брайана Дженнингса 
(США)
18.40 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 16+
20.35 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2" 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Таити - Нигерия. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея

10.30 Мотоспорт
10.45, 13.30, 15.30, 
18.30, 01.30 Снукер. 

Wuxi Classic. День 1 0+
14.30 Автоспорт. Патрик Демпси в 
гонке Ле Ман 24 часа 0+
14.45 Теннис. Турнир WTA. Нюрнберг 
(Германия). Финал 0+
19.30 Теннис. Турнир WTA. Бирмин-
гем (Великобритания). Финал 0+
20.45 Теннис. Турнир ATP. Queen's 
(Великобритания). Финал 0+
22.00, 00.45, 03.00 Австопорт. Ле Ман 
24 часа. Журнал 0+
22.30 Легкая атлетика. Зеленый свет. 
Журнал 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.45 Про рестлинг 0+
01.15 Конноспортивный журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
18 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
17.00 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПАНДОРА" 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 На ночь глядя 12+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "АМЕЛИЯ" 12+
03.25 Людмила Нильская. Танго на 
битом стекле 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ-4" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Фараоново племя. Ромалы 12+
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф "ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ"
04.05 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф "НЕО-

КОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ"
10.20 Д/ф "Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт" 12+
11.10, 17.10, 19.50, 05.40 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с "УЧАСТОК" 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Семей-
ные скелеты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ДЕВОЧКА С СЕВЕРА" 12+
22.20 Д/ф "Киллеры недорого" 16+
23.15 Д/ф "Кремль-53. План внутрен-
него удара" 12+
00.40 Х/ф "БЕС В РЕБРО" 16+
02.15 Х/ф "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-6" 16+
21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
00.35 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.35 Главная дорога 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Громо-
кошки" 12+

07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00 М/с "Планета Шина" 12+
09.25 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
11.00 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
21.00 Х/ф "БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ" 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф "МИСТЕР НЯНЯ" 12+
02.15 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" 16+
03.10, 03.35 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
04.00 Необъяснимо, но факт 16+
05.00, 06.00 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира. 

Италия 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+
09.10 Х/ф "БАЛАМУТ" 12+
11.00 Звёздная жизнь 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Моя правда 16+
14.00 Х/ф "БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ" 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф "АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ" 12+
01.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
02.15 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

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

мир" 12+
06.55, 23.20 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА" 
12+
10.55, 14.55, 16.15 Т/с "ГАИШНИКИ" 16+
14.25, 01.25 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
17.25 Д/с "Партизаны против Вермахта" 16+
18.30 Д/с "Крылья России" 6+
19.50 Д/с "Война в лесах" 16+
20.35 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
02.00 Профилактика

05.00, 02.25 Моя планета
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 22.10 Большой 
спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стиллавиным
08.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф "НАВОДЧИК" 16+
11.15, 18.25 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20, 12.50 Угрозы современного мира
13.25 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 16+
15.25 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2" 16+
17.20, 17.50 Наука 2.0. Большой скачок
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Финал. 
22.30 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" 16+
01.05 Как спутники управляют нашим ми-
ром

10.30, 13.30, 15.30, 18.30, 
21.00 Снукер. Wuxi Classic. 
День 2 0+

14.30 Теннис. Турнир ATP. Queen's (Велико-
британия). Финал 0+
15.15, 01.15 Конноспортивный журнал 0+
19.30 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Росток (Германия). Командные соревнова-
ния 0+
22.00, 00.45, 02.30 Австопорт. Ле Ман 24 
часа. Журнал 0+
22.30 Бокс. Титульный бой по версии EBU. 
Германия 0+
00.30, 03.15 Вот это да!!! 0+
01.30 Автоспорт. World Endurance 
Championship. Обзор 0+
03.00 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
19 ИЮНЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
22.50 Большой концерт Анны Нетребко 
и Дмитрия Хворостовского
00.35 Вести+
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+

10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» 12+
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Рюм-
ка от генсека 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.35 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
04.00 Д/ф «Золото» 16+
05.05 Д/ф «Киллеры недорого» 16+

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

Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

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

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

«ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.05 Х/ф «ДЕЛО 306» 12+
02.40, 03.30, 04.20, 05.10 Т/с «СТАЯ» 
16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Власть факта. «От лекарства до 
яда»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Больше, чем любовь. Николай II 
и Александра Федоровна
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Максимилиан Месмахер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Лика»
17.15 Д/ф «Санчи - храм в честь Буд-
ды»
17.30 Звезды мировой оперной сцены
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Похвала консерватизму. 
Александр Сумбатов-Южин»
22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
01.45 И.С.Бах. Бранденбургский кон-
церт N3
02.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

06.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергерой-
ский отряд» 6+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.20, 23.15 6 кадров 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 12+
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 
16+
00.30 Х/ф «КРИК-4» 18+
02.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ 2000. КЛОНИ-
РОВАНИЕ» 16+
04.25 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Д/ф «НЛО. Секретные файлы» 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.40 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
04.30 Жить будете 16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.30 М/с «Гро-

мокошки» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СИМОНА» 16+
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.40, 04.05 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Школа ремонта 12+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира. 
Грузия 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 0+
09.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» 12+
10.50, 18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
11.00 Звёздная жизнь 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Моя правда 16+
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 12+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Профилактика 
до 14.00
14.00 Д/ф «Триумф 

и трагедия северных широт» 12+
14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
17.00 Д/с «Битва империй» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта» 
16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.40 Д/с «Война в лесах» 16+
20.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
01.25 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 12+
03.05 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ» 12+

05.00, 04.10 Моя планета
06.45, 11.45, 03.55 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.30 Большой 
спорт
07.20, 11.15, 15.45, 16.15 Наука 2.0. ЕХ-
перименты
07.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.20 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
12.20 Человек мира
13.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
16.50 Наука 2.0. Большой скачок
17.45 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее 16+
20.25 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Бра-
зилия - Мексика. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 «Планета футбола» Владимира Стог-
ниенко
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Ита-
лия - Япония. Прямая трансляция из Бра-
зилии

10.30 Мотоспорт
10.45, 13.30, 16.00, 02.00 
Снукер. Wuxi Classic. День 

3 0+
14.00 Теннис. Турнир ATP. Истбурн (Вели-
кобритания). 1/8 финала 0+
18.30, 20.45 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Росток (Германия). Трамплин 3 м. 
Мужчины 0+
19.00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Росток (Германия). Командные соревно-
вания 0+
19.30 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Росток (Германия). Вышка. Женщины 0+
21.00, 23.10 Избранное по средам 0+
21.05 Конный спорт. Кубок Наций. Спрюс 
Медоуз 0+
22.05 Конный спорт. Выездка. Мастерс. 
Мюнхен (Германия). 0+
23.35 Новости конного спорта 0+
22.40 Гольф. Европейский тур. Женщины 
0+
22.55 Новости гольфа 0+
23.00 Выбор месяца. Журнал 0+
23.05 Новости парусного спорта 0+
23.20, 23.25 Бизнес-класс. Журнал 0+
23.30 Австопорт. Ле Ман 24 часа. Журнал 
0+
00.00 Австопорт. Ле Ман 24 часа. Квали-
фикация 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
20 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Открытие 35-го Московского 
международного кинофестиваля
00.55 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» 
18+
03.20 Николай Расторгуев. «Давай за 
жизнь!» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Валерий Золотухин. Я никогда 
ничего не просил
01.25 Вести+
01.50 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ»
03.30 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИ-
КАЗ» 6+

10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго» 12+
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей» 12+
00.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
02.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.55 Д/ф «Русское чтиво» 12+

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
12.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
01.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
02.55 Х/ф «ДЕЛО 306» 12+
04.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Похвала консерватизму. 
Александр Сумбатов-Южин»
15.10 Письма из провинции. Казань
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Нора»
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
17.40 Звезды мировой оперы
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей»
21.00 Гении и злодеи. Георгий Седов
22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.30 Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии»
02.45 Д/ф «Фидий»

06.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергерой-
ский отряд» 6+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.15 6 кадров 16+
14.15 ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
00.30 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И 
ЕЁ ЛЮБОВНИК» 18+
02.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» 16+
04.50 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ. ЧАСТЬ 2» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Д/ф «Тайны подводных цивили-
заций» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.00 Чистая работа 12+
03.45 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+

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

кошки» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

22.35 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БУНРАКУ» 16+
03.00 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.50, 04.15 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Школа ремонта 12+
6.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира. 

Айзек 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+
09.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ» 
12+
10.50 Тайны еды 0+
11.05, 21.00 Звёздные истории 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Моя правда 16+
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ВИЙ» 16+
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
01.55 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.40 Вкусы мира 0+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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

мир» 12+
06.55, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
14.20 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта» 
16+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.45 Д/с «Война в лесах» 16+
20.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+
03.10 Х/ф «ПОРОХ» 16+
04.55 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 12+

05.00, 04.10 Моя планета
05.30 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
16+
06.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия) про-
тив Рона Спаркса (США). 
08.00 Человек мира
09.00, 12.00, 19.30, 22.40 Большой спорт
09.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
11.15, 15.30 Наука 2.0. ЕХперименты
11.45, 03.55 Вести.ru
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
16.00 Наука 2.0. Большой скачок
16.30, 00.55 Удар головой
17.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 12». Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария). 
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Ис-
пания - Таити. 
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Ниге-
рия - Уругвай

10.30, 13.30, 16.00, 03.00 
Снукер. Wuxi Classic. День 
4 0+

14.00 Теннис. Турнир ATP. Истбурн (Вели-
кобритания). 1/4 финала 0+
18.30 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Росток (Германия). Трамплин 3 м. Мужчи-
ны 0+
19.00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Росток (Германия). Вышка. Женщины 0+
19.30 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Росток (Германия). Вышка. Женщины. Син-
хронный прыжки 0+
20.30 Кампус. Журнал 0+
21.00, 00.00 Австопорт. Ле Ман 24 часа. 
Квалификация 0+
23.00 Австопорт. Ле Ман 24 часа. Журнал 
0+
02.00 Конный спорт. Кубок Наций. Спрюс 
Медоуз 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

Оказывается, написать 
картину – это не весь про-
цесс творчества: её ещё надо 
облагородить, то есть вста-
вить в раму, которая зависит 
от достатка художника и его 
внутреннего вкуса.

Одни торопливо окантовы-
вают работу деревянной не 
струганной рейкой, считая, что 
сойдёт и так; другие, помня о 
взыскательных покупателях, 
заказывают итальянский багет 
у Игоря Лебедева в магазине 
«Лён»; третьи – направляются 
в салон «Уездный город» к Кон-
стантину Ладыгину (но таких 
меньшинство). Нередко иные 
художники, ворчливо сетуя 
на дороговизну багета, упор-
но обивают свои опусы тем, 
что буквально попадёт под ру-
ку, и относят их на второй этаж 
Выставочного зала, в тесную 
каморку, переполненную же-
манными, лакировочными ра-
ботами, рассчитанными на при-
митивного заказчика – с мостом 
через Волгу, берёзкой у воды и 
непременно храмом – видимо, 
для большей солидности…

Недавно в краеведческом 
музее открылась моя выставка 
акварели. Заказал пригласи-
тельные билеты в типографии 
(их отпечатали быстро, но выш-
ли они мрачными) и разослал 
своим знакомым художникам. 
Первым пришёл ясновельмож-
ный пан Воецкий с неразлуч-
ной женой и панёнком – юным 
талантливым скрипачом Ники-
той. Потом появился мой друг, 
журналист из «Были» Александр 
Назаров, на вид нелюдимый и 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

О   РАМАХ, ЦЕНАХ, ЗАКАЗЧИКАХ   И   ПРИГЛАШЁННЫХО   РАМАХ, ЦЕНАХ, ЗАКАЗЧИКАХ   И   ПРИГЛАШЁННЫХ

мрачный (под своего шефа), но 
на самом деле весёлый и юмор-
ной, беспредельно любящий 
Довлатова и Галича, и вообще 
русскую литературу.

Впорхнули три дамы, которых 
юбиляр ждал с особым нетерпе-
нием: Наталья Кузнецова, зам. 
директора Выставочного зала, 
но без своего руководителя, 
женственная Ирина Прямова и  
Светлана Азаренкова, к которой 
автор относится с почтитель-
ным благоговением. Тут же ока-
зался и Владимир Соловьёв: его 
персональная выставка с успе-
хом идёт в центральном зале – о 
ней писали все газеты, причем 
каждая в своём ключе. «Быль» 
– информативно, «Вестник» – 
более широко, но сдержанно, 
«Новости» – приятно-ласково, 
а «Ржевская правда» – анали-
тически подробно и с шаржем – 
правда, тоже без критики.

Чуть припоздала зам. главы 
города Елена Ямщикова, ко-
торая сразу произнесла речь. 
Ирина Аввакумова, не так дав-
но оставившая пост директора 
ВЗ, о чём так скорбят ржевские 
художники, не пришла, но из-
винилась. Экзамены в ДШИ-
3 не позволили Андрею Грицу 

появиться на открытии, Сева 
Глущенко, по его словам, испу-
гался грозы, что маловероятно, 
так как он парень не робкого де-
сятка – скорее всего, попал под 
отрицательное влияние Игоря 
Рослякова, обидевшегося на 
Фефилова за его, мягко говоря, 
колючие замечания. Юрий Кок-
шаров оказался под прессом 
семейных обстоятельств, из ко-
торых ему было не вырваться, и 
за это тоже извинился.

Не пришёл и Анатолий Буров, 
наш заслуженный художник: он 
узнал об открытии за полчаса до 

начала. Его 
замечатель-
ный пейзаж 
с водой все-
го за пять 
тысяч ру-
блей висит 
в киоске на 
автовокзале 
у Верони-
ки Буровой. 
« Д о в е л а 
жизнь ста-

рейшего художника, – подума-
лось мне. – Он пошёл на поводу 
неприхотливых вкусов обывате-
ля и стал продавать свои рабо-
ты, как некоторые наши люби-
тели». Известный искусствовед 
из Петербурга В. Григорьев 
восклицал: «Художники органи-
зовали выставку, что дальше? 
Где найти покупателя? Где най-
ти опытный, солидный менед-
жмент? Художественного рын-
ка у нас нет…». Именно поэтому 
так робко ставят авторы сумму 
на своих работах – они не зна-
ют им истинной цены, а покупа-
тель, боясь прогадать, приобре-
тает задёшево слабую работу.

Когда-то, ещё во времена 
Кротова и Трухана, админи-
страция зала упустила момент 

обозначения реальных цен за 
предложенную картину, пустив 
это дело на самотёк, докатив-
шись, как уже было сказано, 
до колбасной стоимости. Зато 
приехавшие с выставкой питер-
ские «Ступени» чётко указали 
свои расценки – от 10 до 50 ты-
сяч рублей – в зависимости от 
известности автора, размеров 
полотна, содержания, смысла, 
колорита, композиции и прочих 
нюансов, без которых картина 
не состоится.

В городе Ленске (Якутия), где 
художников в три раза меньше, 
чем в Ржеве, пейзаж с Леной 
– рекой – твёрдо стоит 20 000 
рублей. Правда, она куда шире 
нашей Волги – раз в десять, но 
дело ведь не в размере водоё-
ма, а в таланте, который худож-
ник может выплеснуть на кусок 
холста.

Во Франции продажей кар-
тин всегда занимался устрои-
тель, посредник (маршан), бди-
тельно следивший, как растёт 
молодой художник, каким спро-
сом пользуются его работы. 
Клоду Моне, Ренуару, Сислею, 
Писсаро не надо было стоять в 
парках Парижа и ждать, что кто-
то приценится к их картинам – к 
ним в мастерскую шли менед-
жеры.

Владимир КАНИЩЕВ

В среду, 5 июня, в Выста-
вочном зале нашего города 
при большом стечении люби-
телей художественного твор-
чества прошла презентация 
весьма необычной экспози-
ции, в центре которой нахо-
дился самостоятельный жанр 
живописи – портрет. Полотна 
ржевских художников разме-
щены в большом зале – здесь 
можно увидеть 55 ярких, ин-
тересных и разноплановых 
работ 18 мастеров кисти, хо-
тя представлены также гра-
фика и скульптура. А в малом 
зале разместилась экспози-
ция портретов (всего – 17 ра-
бот) Евгения Пономарева. 

По сложившейся в Выставоч-
ном зале традиции, соответ-
ствующий настрой всем гостям, 
среди которых находились са-
ми портретисты, их модели и 
представители СМИ, создали 
солисты Анатолий Ильин и Лю-
бовь Арыванюк – в сопровожде-
нии муниципального ансамбля 
«Ассорти» под руководством 
Владимира Семенова. Затем 
директор зала А. Пономарев 

предоставил слово начальнику 
отдела культуры В. Бременевой. 
Валентина Николаевна первым 
делом поблагодарила худож-
ника Владимира Соловьева за 
предыдущую персональную вы-
ставку – под названием «Родная 
земля» – и передала ему Благо-
дарственное письмо от админи-
страции  Ржева. Затем первое 
лицо ржевской культуры от всей 
души поздравила присутствую-
щих с открытием столь необыч-
ной экспозиции. 

– Идея выставки провин-
ц и а л ь н о г о 
п о р т р е т а , 
вынашива-
емая уже 
давно, нако-
нец, осуще-
с т в и л а с ь ! 
Здесь мож-
но увидеть 
множество 
п о р т р е -
тов хорошо 
з н а к о м ы х , 
близких и 
даже род-
ных наше-
му серд-
цу людей 
– главного 
к а р д и о л о -

га Московской области и наше-
го знаменитого земляка Ю.М. 
Позднякова, портреты самих 
художников, их родственников 
и друзей, сотрудников СМИ и 
артистов, служителей церкви, 
в том числе святого Николая 
Японского. Все они заставляют 
зрителя испытывать множество 
чувств – от грусти до радости!

Особенно Валентина Нико-
лаевна отметила героев пор-
третов, поблагодарив их за со-
гласие позировать художникам, 
а также сотрудников зала, реа-
лизовавших этот проект вместе 
с авторами.

Художник В. Воецкий отме-
тил, что портрет – это весьма 
сложная, значимая и ответ-
ственная работа.

– Я много пишу о войне. Пор-
трет – это судьба человека, и я 
обычно показываю его через 
костюм, внутренние качества, 
неизбежно проявляющиеся и 
во внешнем облике. Мне дове-
лось написать немало портре-
тов и за границей, и здесь, на 
Родине, и я посвящаю их лю-
дям, своим героям, истории их 
жизни! Честно говоря, будь у 
меня возможность – я написал 
бы портреты всех людей, кото-
рые находятся в этом зале! – с 

улыбкой завершил своё высту-
пление мастер.

Скульптор-анималист А. Бу-
ров посетовал на проблемы в 
районном городе со скульпту-
рой, сегодня играющей роль 
«бедной Золушки».

Помню из прежних бесед, что 
в запасниках скульптора хра-
нятся многие десятки интерес-
нейших работ, но выставляются 
(и то иногда) лишь некоторые 
из них, поэтому работы Бурова 
мало кто видит. И в самом деле, 
например, в Санкт-Петербурге 
создан Музей восковых фигур, 
а у нас есть музей писателя Ан-
дерсена. Так почему бы не от-
крыть при той же детской би-
блиотеке на Большой Спасской 
музей анималистики? Да и дру-
гие помещения для развёртыва-
ния подобной экспозиции найти 
не составит труда. А ведь какой 
мощный воспитательный им-
пульс из этой инициативы мож-
но было получить – молодое 
поколение приобщалось бы к 
эстетике, творчеству, природе!

Упомянул Анатолий Сергее-
вич и о необходимости откры-
тия в Ржеве картинной галереи 
– речь о ней идёт уже не один 
год. Необходимые средства 
к 800-летию города из феде-

рального бюджета выделены, 
и открытие галереи в рамках 
подготовки к юбилею стало бы 
хорошим подарком всем рже-
витянам. 

Экс-руководитель Выставоч-
ного зала И.Аввакумова высоко 
оценила саму экспозицию:

– Здесь представлены рабо-
ты самого разного стиля, все 
они яркие, интересные, непри-
нужденные, я бы даже сказала 
– интеллектуальные, ведь ху-
дожник свои мысли выражает 
на полотне. 

Помимо прочего, она при-
гласила гостей выставки в День 
города на Аллею мастеров – там 
можно будет и портрет зака-
зать!

Директор ВЗ А.Пономарёв 
отметил, что только три города 
в области могут гордиться боль-
шим количеством живописцев, 
и Ржев – в их числе. Художник 
Юрий Кокшаров выразил со-
жаление, что на презентации 
лично не присутствует уже при-
знанный талант и труженик П. 
Соловьев (в этот день он сдавал 
экзамен). Одна из завсегдатаев 
зала выразила благодарность 
от имени зрителей:

– Всегда с большим удо-
вольствием посещаем выстав-
ки наших художников, нежели 
иногородних. Выставка просто 
замечательная!

Ну, а нам только и остается, 
что пригласить зрителя в Вы-
ставочный зал и составить соб-
ственное впечатление о работах 
живописцев. Убеждён: здесь вы 
получите массу положительных 
эмоций, а при желании – смо-
жете на память либо в подарок 
приобрести понравившуюся жи-
вописную работу (в зале № 3). 

P.S. 28 июня в 17 часов в ВЗ 
состоится встреча художников 
за чашкой чая – в рамках меро-
приятий ко Дню города.

Фото автора.

В России ещё в 19 веке с про-
дажей картин всё было непро-
сто. Например, И.Н. Крамской 
писал П. Третьякову: «Долг мой 
в 950 рублей готов погасить ра-
ботами и платите мне, как всем: 
за портрет я беру 1,5 тысячи ру-
блей и даже две. И отдаю вам 
портрет Литовченко за эту це-
ну». Валентин Серов, прежде 
чем работать над портретом, 
сначала договаривался о це-
не, долго рядился, отчего слыл 
скрягой, но стоял на своём и 
битву с заказчиком всегда выи-
грывал, будь то князь, купец или 
Его императорское высочество. 
Правда, портреты его были на 
мировой высоте, как у Ильи Ре-
пина, картина которого «Иван 
Грозный убивает своего сына» 
была запрещена к отправке в 
провинцию, «дабы не развра-
щать вкусы молодёжи показом 
крови и смертоубийством».

Да что там 19 век, художники 
в Твери С. Солодов и Н. Дочкин 
(их мастерские были рядом в 
течение многих лет) не ладили 
друг с другом из-за того, что у 
одного покупали картины де-
сятками, а у другого – напро-
тив, хотя по таланту они равны. 
Мой друг Г. Ореликов в свои 
семьдесят пять посетовал: «За 
всю жизнь так и не научился 
продавать свои картины… Ви-
димо, всё зависит от везения». 
А точнее сказать, от того, что 
нет у нас своих маршанов – лю-
дей, влюблённых в искусство, 
умеющих отличить картинку от 
картины, могущих предложить 
покупателю приличное эстети-
ческое произведение, радую-
щее глаз.

На снимках автора: работы 
Владимира Стадника (г. Ленск): 
«Хомус», «Портрет якутки», 
«Всадник нижнего царства».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ  ПОРТРЕТПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ  ПОРТРЕТ



12  СТРАНИЦА                                                                              «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                               13 ИЮНЯ 2013  ГОДА       № 23

Вячеслав ОГОНЁК

– Зинаида, скажите, это 
увлечение модой возникло 
из вашей привязанности к 
рукоделию? Не удивлюсь, 
если вы в детстве всё своё 
свободное время тратили 
на пошив платьев для кукол 
или плетение «фенечек»!

– На самом деле всё не так. 
В детстве я никогда не зани-
малась рукоделием – ну, мо-
жет быть, плела различные 
украшения – прежде всего, 
для себя. Всерьёз переклю-
чилась на моду и стиль, ког-
да увлеклась готической суб-
культурой: в восемнадцать я 
взахлёб читала книги и бро-
шюры по готике. В этом воз-
расте, как вы понимаете, пре-
валировало желание как-то 
выделиться, поэтому я стала 

ДОСУГ

Дворец культуры в новом сезоне планиру-
ет гостеприимно распахнуть свои двери ещё и 
для тех, кому нравится самостоятельно приду-
мывать различные фасоны одежды, аксессуа-
ры, бижутерию и мастерить их своими руками, 
– в театре моды «Аллегория» все желающие 
смогут получить квалифицированные сове-
ты по шитью, вязанию, плетению из бисера 
и другие. И, быть может, чья-то давняя мечта 
– попробовать себя в роли дизайнера, моде-
льера, визажиста или модели – осуществится! 
Недавно я встретился с режиссёром и руково-
дителем этого нового творческого объедине-
ния Зинаидой Поярковой и был весьма при-
ятно удивлен – мне довелось познакомиться 
с интересной творческой личностью! В фо-
токоллекции, которую  продемонстрировала 
моя собеседница, легко разглядеть нестан-
дартное художественное видение и яркую ин-
дивидуальность её создателя.

придумывать для себя снача-
ла неформальную одежду, по-
том – историческую и анту-
ражную. 

– То есть, вы хотите ска-
зать, что именно история и 
теория готической субкуль-
туры повлияли на ваш про-
фессиональный выбор?

– Понимаю ваше удивле-
ние! На обывательском уров-
не, в СМИ, в консервативных 
общественных кругах тиражи-
руется искажённый и негатив-
ный образ готики, чаще всего 
не соответствующий действи-
тельности. Да, в переводе с 
итальянского «gotico» озна-
чает «непривычный, варвар-
ский, грубый», но на самом 
деле психологическая осно-
ва готического движения – 
это, прежде всего, пассивный 
эстетический протест против 
господства культурных стере-
отипов.

– Вы хотите сказать: ког-
да возник некий протест – 
вы стали создавать модели 
одежды?

– Можно сказать и так. 
Основными составляющи-
ми этой субкультуры являют-
ся мода и музыка. Готическая 
мода весьма разнообразна и 
включает ряд специфических 
направлений, однако общи-
ми чертами для большинства 
из них является преоблада-
ние чёрного цвета в одежде. 

чать, безусловно, приходится 
– в том числе историю моды.

– Тогда не удивлюсь то-
му, что вы не только в те-
ории преуспели, но и в 
практике: коллекция ваша  
удивительная, яркая, кра-
сивая!

– Те авторские работы, ко-
торые я вам показала, отчасти 
переносят нас в викториан-
скую эпоху. Главный элемент 
коллекции – это корсет, а уже 
к нему, исходя из представля-
емых художественных обра-
зов, прилагаются юбки, блузы 
и аксессуары. И мне нравится 
эдакий микс стилей!

– Вы открываете своё 
творческое объединение 
– театр моды. Интересно 
узнать: как вы планируете 
строить свою работу, что 
предложите ржевитянам?

– Предложение возглавить 

На формирование типично 
готического женского имиджа 
повлиял образ «роковой жен-
щины», зародившийся ещё в 

викторианскую эпоху и попу-
ляризированный фильмами 
в жанре нуар. Мне нравится 
фетиш-мода, кибер-готика, 
фейри-готика и другое.

– Вы всерьёз полагае-
те, что готическая мода за-
нимает далеко не послед-
нее место в эстетических 
взглядах многих женщин?

– Знаете, в этой связи ин-
тересно отметить такой факт: 
на современном этапе готи-
ческая мода может оказывать 
влияние на «высокую» и, быть 
может, даже соперничать с 
ней. Некоторые известные ку-
тюрье – например, Джон Га-
льяно, Жан Поль Готье, Ёдзи 

Ямамото, Александр Маккуин 
– в разное время создавали 
коллекции, явно вдохновлён-
ные классическим готиче-
ским имиджем.

– Зина, я говорю сей-
час с вами, а у меня скла-
дывается впечатление, 
что общаюсь практически 
с искусствоведом. Вы так 
подробно всё это изучае-
те?

– Начну с того, что я рже-
витянка, окончила в родном 
городе среднюю школу №7, 
сейчас учусь в Российском 
институте текстильной и лёг-
кой промышленности, на за-
очном отделении. Так что изу-

театр моды, создаваемый при 
Дворце культуры, меня не ис-
пугало – наоборот, обрадова-
ло, хотя, честно говоря, я на 
столь высокий «статус» и не 
рассчитывала – достаточно 
было обычной творческой ма-
стерской. С точки зрения ис-
кусства мода принадлежит к 
концептуальному искусству, 
ведь в ней сочетаются самые 
разные элементы – причёска, 
ткань, фасон, цвет, аксессуа-
ры, создающие конкретный 
образ. А модели-актрисы – 
прежде всего, творцы, поэто-
му они должны быть способны 
понять не только настоящее, 
но и предвидеть будущее. 
Ведь известно: в истории че-
ловечества не раз сбывались 
пророчества, произнесённые 
именно со сцены.

– Насколько я понимаю, 
вы уже придумали назва-
ние своему творческому 
детищу?

– Да. Театр моды «Алле-
гория», и это название дале-
ко не случайно. Аллегория 
– условное изображение аб-
страктных идей и понятий по-
средством конкретного ху-
дожественного образа или 
диалога. Вот в этом и будет 
заключаться суть нашей де-
ятельности. Искренне раду-
ет тот факт, что на начальном 
этапе меня поддержали мои 
коллеги из ДК. Руководитель 
студии современного танца 
«Флэш» Яна Кресницкая лю-
безно согласилась сфотогра-
фировать мою коллекцию, в 
этом посодействовали и де-
вушки из студии, ведь пока 
у меня нет своих моделей-
актрис.

– Зинаида, а кого, в пер-
вую очередь, вы хотели бы 
видеть в своём театре мо-
ды?

– Девушек и парней от 14 
лет, также я открою группу для 
детей младшего возраста, в 
основе их полезного досуга 
– собственно рукоделие. Так-
же есть желание пригласить 
взрослых людей: наверное, в 
основном это будут женщины, 
прежде всего, мамы, кото-
рые смогут у нас развить свои 
идеи в области детской моды. 
Одним словом, буду рада со-
трудничеству со всеми твор-
ческими людьми!

– Благодарю за интерес-
ную беседу. И успеха – вам 
и вашему театру моды!
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Владимир СОЛОВЬЁВ

Так писал А.С. Пушкин в 
Петербург в октябре 1828 го-
да из Берновской волости. 
Он не раз бывал на Тверской 
земле. Здесь, в усадьбе сво-
их друзей Вульфов, Алек-
сандр Сергеевич написал не 
одно поэтическое произве-
дение. Живописный парк с 
раскидистыми вековыми де-
ревьями, пруд в центре пар-
ка, которым когда-то любо-
вался поэт, тенистые аллеи, 
музей-усадьба, пейзаж ча-
рующей долины речки Тьмы 
уже много лет привлекают 
сюда сотни любителей по-
эзии. И с каждым годом все 
большее число российских и 
иностранных туристов – по-
читателей творчества А.С. 
Пушкина – посещают эти 
прекрасные места. Мы тоже 
захотели, чтоб нас «приня-
ли с благосклонностью», и в 
первое июньское воскресе-
нье отправились в Берново 
– на 43-й Пушкинский празд-
ник поэзии.

Еще в Ржеве я сказал сво-
им попутчикам: если без про-
исшествий выберемся из го-
рода, то, считай, до места мы 
доехали (до Бернова – 90 км): 
дорожного полотна хуже, чем 
в Ржеве, в России не сыскать. 
Кстати, в 2012 году, съездив 
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на Грибоедовский праздник в 
Хмелиту, что под Вязьмой, пре-
одолев туда-обратно 400 км, я 
пробил-таки шину – уже в Рже-
ве, недалеко от городской ба-
ни, в начале Партизанской ули-
цы. Километров 10 не доезжая 
до Старицы, мы свернули вле-
во, на Покровское, и выехали 
на берновское шоссе, недале-
ко от железнодорожной стан-
ции, тем самым сократив путь.

В Бернове народу и машин 
было в избытке, полицейские 
сортировали нас по каким-то 
ведомым только им правилам: 
кому-то разрешали разме-
щаться в центре, а других – та-
ких, как мы – загоняли за пре-
делы немаленького села. Зато 
погода была воистину райская! 
Работали ярмарки: обычная 
воскресная – в центре, и празд-
ничная – на горе, в парке. Что 
именно на таких ярмарках про-
дается, читатель знает, – я же 
купил на память о празднике 
цветной портрет Натальи Ни-
колаевны Пушкиной  (Гончаро-
вой) и книжечку «Веселый Пуш-
кин».

Как и всегда, состоялось тор-
жественное открытие празд-
ника с возложением цветов 

к памятнику Пушкина (а пер-
вое такое торжество состоя-
лось в 1971 году). В программе 
праздничного гала-концерта 
были: «Губернский бал» с по-
гружением в атмосферу 19 ве-
ка, костюмированный парад 
времен А.С. Пушкина и высту-
пление артистов Тверской Ака-
демической областной филар-
монии. А сопровождалось всё 
это театральными постановка-
ми, играми, непременным чте-
нием стихов и музыкальными 
номерами.  

В разных местах усадьбы 
Вульфов на концертных пло-
щадках выступали всевозмож-
ные коллективы: дети с росто-
выми куклами и театральными 
зарисовками по мотивам ска-
зок А.С. Пушкина; «Цыганский 
табор» с песнями и романса-
ми; «Театрализованная ярмар-
ка» с выставкой декоративно-
прикладного искусства; 
«Русская усадьба» – с играми 
на свежем воздухе, которые 
проводились во времена А.С. 
Пушкина (лапта, чиж, городки 
и т.п.); на музыкальной эстраде 
«Парнас» читали стихи Пушки-
на о любви к Отечеству, приро-
де, женщине. В «Музыкальной 

гостиной» выступали учащиеся 
Тверского музыкального учи-
лища имени М.П. Мусоргско-
го, в литературной, на пленэре, 
– поэты, читавшие стихи А.С. 
Пушкина и собственного сочи-
нения. И, конечно же, работал 
музей А.С. Пушкина в главном 
усадебном доме Вульфов. 

Атмосфера праздника была 
великолепна! Хотя бы потому, 
что среди нескольких тысяч гу-
ляющих я не увидел ни одного 
курящего! Ни одного – клянусь! 
Мне даже подумалось: неужели 
на народ так подействовал ан-
титабачный закон, вступивший 
в силу как раз накануне – с 1 
июня 2013 года? Ведь могут же 
власти навести порядок, когда 

захотят! А вот с коррупцией их 
ужимки и прыжки совершенно 
непонятны…

Но мы отвлеклись…  Да, 
атмосфера была отличная. 
Люди стали  расходиться-
разъезжаться с 15 часов. А нам 
остаётся лишь завершить наши 
заметки словами из названия 
нынешнего 43-го Пушкинско-
го праздника поэзии: «ВИВАТ, 
МОЙ ПУШКИН!»

И небольшое послесловие 
– в качестве пожелания. Я по-

нимаю, что не все люди име-
ют возможность съездить на 
праздник в Берново, а побы-
вать на нём наверняка хоте-
лось бы многим. Так почему бы 
не выпускать диски о подобных 
мероприятиях? Неужели наши 
культурные мозги совсем уже 
«закоксовались»?

 P.S. К вопросу о том, как до-
браться до Бернова. Если у вас 
нет собственного транспорта и 
не с руки ехать из Ржева авто-
бусом (то ли будет, то ли нет), 
можно воспользоваться услу-
гами железной дороги: до Вы-
сокого на пригородном поезде 
Ржев-Торжок, далее 15 км по 
прекрасному асфальту или на 
попутке, или на своем склад-

ном велосипеде, или пешком. 
Я многократно прокладывал 
все эти маршруты! Ведь в Бер-
нове можно побывать (а са-
мое главное – есть смысл) – 
не только в праздники. Как раз 
в праздничные даты в музей 
А.С. Пушкина трудно попасть 
– слишком много желающих. Я 
бывал в Бернове в разные вре-
мена года, поэтому подтверж-
даю: и в обычные дни там так 
же красиво и столь же завора-
живающая атмосфера!

 6 июня в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островско-
го состоялся круглый стол для 
библиотекарей МУК «Ржевская 
ЦБС» всех уровней  – под на-
званием «Модель современной 
библиотеки».
 7-9 июня ансамбль «Талья-

ночка» выступил на Междуна-
родном фестивале-конкурсе 
«Звенят цимбалы, играют гар-
мони» – творческий форум про-
шёл в г. Поставы (республика 
Беларусь).
 8 июня народный фоль-

клорный ансамбль «Игрицы» и 
народный ансамбль «Рябинуш-
ка» приняли участие в област-
ном празднике «Троицкие гу-
ляния», который прошёл в д. 
Василево Торжокского района. 
Ржевитян встречали очень теп-
ло и приветливо.
 8 июня в Выставочном зале 

состоялась встреча ржевских 
художников, на которой мест-
ные живописцы рассмотрели 
сразу два вопроса: организа-
ция новых выставок М. Ляхова 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

и А. Боброва и создание худо-
жественного Совета при Ржев-
ском выставочном зале.
 12 июня на сцене клуба 

железнодорожников состоит-
ся праздничный концерт «Рос-
сия – Родина моя», посвя-
щенный Дню независимости 
нашей страны. А в клубе «Тек-
стильщик» жителей микрорай-
она ждёт праздник на открытом 
воздухе «Я люблю тебя, Рос-
сия!».
 13 июня на сцене Город-

ского Дома культуры, 14 июня – 
во Дворца культуры, а 17 июня 
– в клубе железнодорожников 
Кимрский театр драмы пред-
ставит спектакль «Сказка о на-
ливном яблочке и серебряном 
блюдце». Мамы и папы, не про-
пустите – постановка адресо-
вана самым маленьким зрите-
лям!
 15 июня в Городском Доме 

культуры – концерт ржевской 
группы «MY Flora» – представи-
теля российской рэпкорсцены.

СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯСЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
До 8 июля в читальном зале Центральной библиотеки им. Остров-

ского будет открыта выставка «Семейные ценности и патологиче-
ские зависимости». Она проходит на территории Ржевской и Торо-
пецкой Епархии по благословению епископа Адриана. Экспозиция 
состоит из 16 баннеров, повествующих о роли мужчины и женщины 
в жизни современного общества и тех опасностях, которые подсте-
регают людей на жизненном пути. Выставка уже побывала на тер-
ритории Нелидовского, Бельского, Торопецкого, Пеновского и дру-
гих районов. В День города Ржева она будет экспонироваться под 
открытым небом, а затем разместится в Зубцове.

8 июня в России отметили День социаль-
ного работника. В преддверии професси-
онального праздника в тверском ДК «Хим-
волокно» сотрудников отрасли Тверской 
области поздравил губернатор Андрей Ше-
велёв – на мероприятии присутствовали и 
представители Ржева.

Поздравляя социальных работников с про-
фессиональным праздником, Андрей Вла-
димирович отметил, что именно они своим 
повседневным трудом создают фундамент бла-
гополучия и стабильности для сотен тысяч на-
ших земляков. 

– Никакими финансовыми ресурсами нельзя 
решить вопросы социальной защиты населения, 
если у нас не будет другого ресурса – челове-
ческого. Неравнодушие, восприимчивость к чу-
жим бедам, понимание и отзывчивость, и, конеч-
но, высочайший профессионализм – это лучшие 
качества каждого социального работника, – уве-
рен глава региона.

По словам губернатора, соцзащита требу-
ет постоянного внимания, большого количества 
ресурсов. Именно поэтому шестая часть консо-
лидированного бюджета области, а это почти 8,5 
миллиардов рублей, в 2012 году была направле-
на именно в эту сферу.

– В прошлом году Правительству области уда-
лось сделать важные шаги в развитии социаль-
ной защиты. Это поддержка большинства ка-
тегорий льготников, обеспечение адресности 
социальных услуг, прозрачного и справедливого 
порядка начисления льгот и субсидий. Это сви-

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА –СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА –  
ПРОФЕССИЯ  ДЛЯ  ДОБРЫХ ЛЮДЕЙПРОФЕССИЯ  ДЛЯ  ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

ДАТАДАТА

детельствует о том, насколько инновационно и 
энергично развивается тверская система соцза-
щиты. Хочу заверить, что темпы развития отрас-
ли будут сохранены, – подчеркнул глава региона.

Кроме того, как сказал Андрей Шевелёв, в те-
чение ближайших пяти лет планируется увели-
чить заработную плату соцработников до сред-
него показателя по экономике региона, а также 
ввести дополнительные выплаты для лучших со-
трудников. Будут внедряться меры по привлече-
нию молодых специалистов, повышению квали-
фикации работающих в соцобслуживании.

Лучшим представителям отрасли Андрей Ше-
велёв вручил награды Министерства труда и со-
циальной защиты РФ, а также Благодарности и 
Почетные грамоты губернатора Тверской обла-
сти.

На снимке: губернатор А.В. Шевелёв по-
здравляет начальника отдела социальной защи-
ты населения Ржева и района Т.Г.Куренкову.

Телекомпания «Ржев» (vk.com/rzhevtv).
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Ольга ЖДАНОВА

XIII Областной фестиваль 
районной прессы прошел с 30 
мая по 1 июня на гостеприим-
ной пеновской земле. Сюда 
съехались представители 43 
газет, объединённых в Верхне-
волжскую ассоциацию перио-
дической печати. Поездка до 
места назначения на редакци-
онном УАЗике, сосновый бор, 
красивейшие озера турбазы 
«Орлинка», общение в кругу 
единомышленников и … пол-
чища комаров – всё это стало 
основанием для мощного за-
ряда энергии и замечательного 
настроения! 

Пеновский край, тверская 
сельская глубинка, сумевшая в 
XXI веке сохранить свою само-
бытность, трепетно чтит и хра-
нит народные традиции, свя-
занные с историей освоения 
и заселения верхневолжских 
земель. В этом году вся про-
грамма журналистского фору-
ма была ориентирована на тему 
патриотизма и семейных цен-
ностей. 

Открытие фестиваля прохо-
дило на природе – с наваристой 
ухой и русскими народными 
песнями. 

из красного кирпича осенил 
округу православными креста-
ми в начале XX века – сегодня 
здесь, благодаря столичным 
дачникам, осуществлена необ-
ходимая реконструкция, а вну-
треннее убранство просто ве-
ликолепно! 

Настроение погоды 30 мая 
оказалось не постоянным: пе-
риодически набегали тучи, мо-
росил дождь. Лично мне по-
казалось весьма загадочным 
такое явление: вокруг древней 
деревянной постройки церкви в 
этот день образовались полян-
ки из града, хотя нигде больше 
мы его не обнаружили. 

Особое впечатление произ-
вела на нас экскурсия на ме-
мориал Ксты. В 1942 году эсе-
совцы расстреляли и сожгли 78 
жителей этой деревни. На не-
высоком холме у самого берега 

разных районов области журна-
листы привезли с собой немно-
го родной земли – под закладку 
у мемориала Аллеи памяти из 
саженцев плакучей ивы. Высы-
пали немного своей землицы в 
лунку для деревца и ржевитя-
не – сотрудники СМИ нашего 
города. Эта акция ещё крепче 
объединила нас, жителей земли 
тверской, и не лишний раз на-
помнила о необходимости бе-
речь слишком дорогой ценой 
завоёванный мир.

Одно из ярких событий – зна-
комство участников фестиваля 
с клубом приемных и много-
детных семей Пеновского рай-
она, который действует с 2005 
года. Эта организация ведет 
большую просветительскую и 
творческую работу, в прошлом 
году она вошла в состав Союза 
замещающих семей Тверской 
области. В регионе создана 
серьезная база для реализа-
ции государственной политики 
в сфере демографии, защиты 
прав детей и поддержки семей, 
и популяризация замещающей 
семьи сегодня является неот-
ъемлемой частью этой ком-
плексной работы. Клуб «Моя се-
мья» может служить примером 
успешной деятельности в дан-
ной сфере. Главный результат 
такой работы – в том, что число 
замещающих семей в муници-
палитете растет, и все больше 
детей обретают в них любовь, 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

«МАЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ» «МАЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ» 
НА  ПЕНОВСКОЙ  ЗЕМЛЕНА  ПЕНОВСКОЙ  ЗЕМЛЕ

Думаю, люди, имеющие опыт участия в 
различных фестивалях и конкурсах, со мною 
согласятся: такого рода события важны и 
нужны, ибо предполагают новые интерес-
ные знакомства, расписанные буквально 
по минутам разноплановые мероприятия, 
фотосессии, позитивные эмоции, затем – 
публикации в газетах, всесемейное их про-
чтение и приятное чувство удовлетворён-
ности – собой и своим делом! Сотрудники 
областных печатных изданий вот уже 13 лет 

участвуют в фестивале районных СМИ, ко-
торый именуется «Майские звёзды» – в пер-
вую очередь, потому, что проходит именно 
в мае. Все эти годы он проводится под «па-
тронажем» Верхневолжской ассоциации пе-
риодической печати и региональной власти, 
призван выявить наиболее талантливых ав-
торов, преподать журналистам уроки про-
фессионального мастерства и познакомить 
их с достопримечательностями тех городов 
и районов, где фестиваль проводится.

На семинаре для журнали-
стов непринуждённым и по-
знавательным было общение 
с Еленой Черниковой – писа-
телем, радиоведущей, препо-
давателем журналистского 
мастерства в вузах Москвы, 
автором книги об основах про-
фессиональной грамотности. А 
как душевно – с прибаутками, 
пирогами, выставкой народных 
ремесел, костюмированным 
представлением, плясками под 
гармонь нас встречали в де-
ревне Ширково представители 
поселений и глава Пеновского 
района В.В. Худяков. Природа 
там просто завораживающая! 
Две не похожие друг на друга 
церкви Ширкова погоста на-
ходятся прямо на берегу озера 
Вселуг. По одному из преда-
ний, деревянный храм в честь 
Рождества Иоанна Предтечи, 
стоящий на огромных валунах 
и построенный без единого 
гвоздя ещё в XVII веке в честь 
победы Александра Невского 
над литовцами. Второй – уже 

озера Пено стоит монумент – в 
виде остова сгоревшей избы: 
несколько обугленных чёрных 
брёвен, водосточная труба, ряд 
ступенек… Перед крыльцом – 
фигура женщины с ребёнком 
на руках. Она стоит, чуть откло-
нившись назад, словно падая 
навзничь, подняв вверх правую 
руку – то ли защищаясь от па-
дающих горящих балок, то ли 
грозя убийцам высшей карой. 
Прибывшие на фестиваль с 

тепло и заботу. На встрече с 
участниками фестиваля ребята 
из клуба изготовили куколки-
обереги – такой талисман хра-
нит счастье и благополучие в 
семье. 

Официальная часть закрытия 
мероприятия, с награждением 
победителей творческих кон-
курсов районных 
печатных СМИ, вру-
чением почетных 
наград губернатора 
Тверской области и 
Союза журналистов 
России прошла в са-
мом посёлке Пено. 
Три представителя 
журналистского со-
общества стали об-
ладателями высо-
ких региональных 
наград – их вручила 
руководитель аппа-
рата Правительства 
Тверской области 
Людмила Иванова. 

– «Районки» во 
все времена поль-
зовались особым 
авторитетом. Они несли то 
«слово», которое ждали в каж-
дом доме, которому верили и 
всегда старались следовать, 
– обратилась к журналистам 
Людмила Владимировна. – 
«Селькорам», как тогда называ-
ли корреспондентов, были рады 
в каждом уголке региона. И се-
годня районные газеты береж-

но хранят традиции ветеранов и 
свою высокую репутацию.

Знаком Губернатора Твер-
ской области «Во благо земли 
Тверской» награждена Татья-
на Галахова, главный редактор 
«Удомельской газеты». Звания 
«Почетный работник культуры 
и искусства Тверской области» 
удостоены Тамара Водичева, 
главный редактор «Вышнево-
лоцкой правды». Звание «По-
четный экономист Тверской 
области» присвоено Надежде 
Григорьевой, главному бухгал-
теру редакции оленинской га-
зеты «Наша жизнь». Награды 
получили также победители 
ежегодного открытого творче-
ского конкурса районных жур-
налистов и редакций. Всего 
было семь номинаций, одна из 
которых – «Приз журналистских 
симпатий» – была впервые объ-
явлена в этом году. Ее победи-
теля определили сами журнали-
сты – на сайте Верхневолжской 
ассоциации периодической 
печати. Больше всего голосов 
собрал материал «Мой папка 
солдат». Его автор Анна Рай-
кова, сотрудник газеты «Зем-
ля вышневолоцкая», завоевала 
первый в истории фестиваля 
Приз журналистских симпатий. 
Обладателем главной награ-
ды фестиваля и победителем 
в номинации «Открытие года» 
стала редакция пеновской газе-
ты «Звезда» (главный редактор 
– Галина Андреенко), которая 
тесно сотрудничает с клубом 
«Моя семья». Одноименный 
проект издания направлен на 
укрепление института семьи и 
пропаганду главных жизненных 
ценностей. А юным участникам 
клуба приемных и многодетных 
семей Пеновского района Люд-
мила Владимировна подарила 
видеокамеру.

По возвращению на турбазу 
«Орлинка» нас ждал приём от 
имени губернатора с празднич-

но сервированными столами, 
добрыми пожеланиями, песня-
ми в исполнении местных та-
лантов и, конечно же, зажига-
тельными танцами.

Два дня фестиваля пролете-
ли, как один миг, оставив при-
ятные воспоминания и надежду  
на дальнейшие встречи!

Фото автора 
и наших коллег.



№ 23   13 ИЮНЯ  2013 ГОДА                                                  «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                               СТРАНИЦА 15 
СУББОТА, 
22 ИЮНЯ

05.20, 06.10 Х/ф "В 
6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ"
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая!
07.55 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.20 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
08.30 М/с "Умницы и умники" 
12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Великая война
11.15, 12.15 Х/ф "КРЕПОСТЬ" 
16+
15.15 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ" 12+
16.50, 18.15 Х/ф "В ИЮНЕ 41-
ГО" 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
23.50 Дневник 35-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля
00.05 Х/ф "127 ЧАСОВ" 16+
01.45 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК" 16+
03.25 Х/ф "ДИКИЕ ШТУЧКИ 
2" 16+
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ"
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ..." 12+
17.05 Субботний вечер
19.00, 20.45 Х/ф "ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ" 12+
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ..." 12+
01.20 Х/ф "ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ" 16+
03.50 "ЛОРД ДРАКОН" 16+

05.25 Марш-
бросок 12+
05.55 М/ф 

"Замок лгунов", "Ну, погоди!"
06.20 Х/ф "ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ" 12+
08.15 Православная энци-
клопедия 6+
08.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 
12+
12.40 "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" 16+
16.35, 17.45 Х/ф "МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 
12+
01.30 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО" 16+
03.30 Д/ф "Чёрная кровь" 16+
04.35 Д/ф "Жанна Болотова. 
Девушка с характером" 12+

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

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с "УГРО-4" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 
16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 ГРУ 16+
02.00 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "АГОНИЯ СТРАХА" 
16+
05.05 Кремлевские дети 16+

ниц 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
20.00, 00.35 Х/ф "СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА" 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
05.05 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30 Профессиона-
лы 16+
07.00 Мужская рабо-

та 0+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ" 12+
10.00 Собака в доме 0+
10.30 Х/ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
12+
12.50, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Красота требует 16+
15.00 Своя правда 16+
16.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
21.00 Х/ф "ПРОГУЛКА" 12+
22.45 Тайны еды 0+
23.30 Х/ф "СЕМЬЯНИН" 16+
01.50 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
02.50 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
04.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Не-
видимый фронт" 
12+

06.25 Х/ф "ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ" 12+
07.55 Х/ф "ИВАНОВО ДЕТСТВО" 12+
09.25 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 6+
10.50 Х/ф "РОДИНЫ СОЛДАТ" 12+
12.20 Высоцкий. Песни о войне 6+
13.00, 18.00 Новости
13.10 Х/ф "ВОСХОЖДЕНИЕ" 16+
14.55 Х/ф "САШКА" 6+
16.25 Х/ф "МИНУТА МОЛЧАНИЯ" 6+
18.10 Х/ф "ИДИ И СМОТРИ" 16+
20.30 Х/ф "ПЛАМЯ" 16+
23.25 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ..." 12+
01.00 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" 12+
04.15 Х/ф "АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА" 
12+

05.00, 04.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 22.30 
Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 02.45 Индустрия кино
09.50 Х/ф "ТЮРЯГА" 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Профессиональный бокс. Ра-
хим Чахкиев (Россия) против Кшиш-
тофа Влодарчика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из Москвы
16.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Сургута
17.55 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
20.55 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Рос-
сия) против Рона Спаркса (США). 
Трансляция из США 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Италия - Бразилия. Прямая трансля-
ция из Бразилии
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Япония - Мексика. Трансляция из 
Бразилии
03.15 Как спутники управляют нашим 
миром

10.30 Вот это да!!! 0+
11.00 Австопорт. Ле 
Ман 24 часа. Warm-up 

0+
12.00 Австопорт. Ле Ман 24 часа. Гон-
ка легенд 0+
13.00 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди игроков до 20 лет. Турция. Группо-
вой этап. Франция - Гана 0+
14.00 Автоспорт. Мировая серия Ре-
но. Москва. Заезд 1 0+
15.00 Легкая атлетика. Зеленый свет. 
Журнал 0+
15.15 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди игроков до 20 лет. Турция. Груп-
повой этап. Нигерия - Португалия 0+
16.15, 00.00 Австопорт. Ле Ман 24 ча-
са. Журнал 0+
16.45, 00.30 Австопорт. Ле Ман 24 
часа 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

08.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Х/ф 
"ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" 16+
23.20, 00.40 Х/ф "ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ" 16+
02.00, 03.25 Д/ф "Обыкно-
венный фашизм" 16+
04.45, 05.10, 05.40, 06.10 Вне 
закона 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ВДОВЫ"
12.00 Д/ф "Сергей Микаэ-
лян"
12.40 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и ро-
мансы
13.05 Большая cемья. Лари-
са Лужина
14.00 Пряничный домик. 
"Ажурный чугун"
14.25 Х/ф "КАК ДОМА, КАК 
ДЕЛА?"
15.50 Д/ф "Полуостров спа-
сенных сокровищ"
16.35 Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ"
17.55 "Марина Ладынина"
18.40 Д/ф "Монолог. Влади-
мир Высоцкий"
19.40 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ"
21.00 Большой джаз. Финал
23.30 "ТРАМВАЙ "ЖЕЛАНИЕ"
01.40 М/ф "Прежде мы были 
птицами"
01.55 Легенды мирового ки-
но. Евгений Леонов
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Х/ф "ВОЗ-
МЕЗДИЕ МАКСА 
КИБЛА" 12+
07.35 Мультфиль-

мы
08.30 М/с "Маленький принц" 
6+
09.00 М/ф "Три мушкетёра" 
6+
10.10 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 6+
11.05 Х/ф "ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" 6+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
17.00 Креативный класс
18.00 6 кадров 16+
18.10, 22.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
19.10 Х/ф "КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ" 6+
21.00 "МАЙОР ПЕЙН" 16+
23.50 "ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ КРАСНОЙ ШАПКИ" 12+
01.20 "ЭХ, ПРОКАЧУ!" 16+
03.05 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА! ОПЯТЬ ЗА СВОЁ" 12+
05.05 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ПО-
СЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ" 16+
05.50 Т/с "ТУРИ-

СТЫ" 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Тайны древних 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира. Разобла-
чение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 01.45 Родина хрена 
16+
22.15, 03.50 Т/с "КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ" 16+

07.00, 03.40, 
07.30, 04.05, 
07.55, 04.35 

Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
08.45 М/с "Монсуно" 12+
09.15 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
09.45 "Страна играет в Квас 
лото". Лотерея 16+
10.00 Два с половиной пова-
ра 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
15.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без гра-

ПЯТНИЦА, 
21 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.35 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
17.00 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один. На бис!
00.30 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРОКАТ" 16+
02.35 Х/ф "МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕН-
НОЙ РЕКИ" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"
17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ-4" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала 12+
22.45 Х/ф "СЮРПРИЗ" 12+
00.45 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА" 
16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5" 16+

06.00 Настроение
08.30, 02.10 Х/ф 
"ПРИКАЗ" 6+

10.20 Д/ф "Клара, которая всегда в 
пути" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с "УЧАСТОК" 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 12+
15.45 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 16+
22.00 Мужская работа 6+
22.25 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 12+
00.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" 12+
04.00 Д/ф "Кремль-53. План внутрен-
него удара" 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 04.55 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-6" 16+
21.25 Евгений Осин. Жизнь как песня 
16+
23.10 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
01.00 Х/ф "22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ РЕШЕ-
НИЯ" 12+
02.55 Т/с "АГОНИЯ СТРАХА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.35 День ангела 0+

10.30, 11.35, 12.30, 14.20, 16.00, 
17.15, 02.00, 03.00, 04.55, 05.55, 07.00 
Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.05 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА"
11.50 Д/ф "Сияющий фонтан. Фёдор 
Тютчев"
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с "Музейные тайны"
14.35 Гении и злодеи. Георгий Седов
15.10 Личное время. Владимир Войно-
вич
15.50 Т/ф "Нора"
17.10 Д/ф "Герард Меркатор"
17.20 Царская ложа
18.00 Д/ф "Куфу - обиталище Конфу-
ция"
18.15 Игры классиков
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Х/ф "РУФЬ"
22.05 Линия жизни. Никита Симонян
23.25 Х/ф "ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-
ВИТТОРИЯ"
02.40 Д/ф "Вартбург. Романтика сред-
невековой Германии"

06.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+
07.00 М/с "Супергерой-
ский отряд" 6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
12.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
13.30, 16.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
14.00 6 кадров 16+
14.15 Х/ф "ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ" 
16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "РЕЙД" 18+
01.55 Х/ф "ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ" 16+
04.10 Х/ф "НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ" 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Д/ф "В поисках новой земли" 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Тайны мира 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира. Разоблачение 16+
21.00 Тайны древних 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф "ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ" 16+
01.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ" 12+

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

кошки" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00, 06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+
09.25 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
11.00 Х/ф "ТАКСИ-2" 12+
12.35, 21.00 Комеди Клаб 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
17.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ПЕРЕЛОМ" 16+
03.15 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" 16+
04.05, 04.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Дачные истории 

0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" 16+
10.30 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ" 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.20 Своя правда 16+
20.20 Х/ф "ДЕВОЧКА" 16+
23.30 Х/ф "БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ" 16+
01.45 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
02.40 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
04.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

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

мир" 12+
06.55 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "ЗИМОРОДОК" 6+
10.50 Т/с "ГАИШНИКИ" 16+
14.20 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" 12+
16.15 Х/ф "ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ" 
12+
18.30 Д/с "Крылья России" 6+
19.45 Д/ф "Брестская крепость. Самый 
длинный день" 16+
20.30, 22.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ" 12+
23.55 Х/ф "ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА" 12+
02.40 Х/ф "РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" 16+
04.25 Х/ф "РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ" 
12+

05.00, 03.35 Моя планета
05.45 Как спутники управляют нашим ми-
ром
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 23.00 Большой 
спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН"
11.30, 01.20 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть ху-
же 16+
12.50, 13.25 Наука 2.0. Большой скачок
13.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. "Битва под Москвой 12". Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария) 16+
16.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Сургута
17.55 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
19.55 Профессиональный бокс. Рахим 
Чахкиев (Россия) против Кшиштофа Вло-
дарчика (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая трансляция 
из Москвы
23.20 Х/ф "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" 16+
01.50 Джеймс Кэмерон. По следам Моисея

10.30, 13.30, 15.30, 18.30, 
02.00 Снукер. Wuxi Classic. 
1/4 финала 0+

14.30 Теннис. Турнир ATP. Истбурн (Вели-
кобритания). 1/4 финала 0+
19.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. Групповой этап. 
Франция - Гана 0+
21.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. Групповой этап. 
Куба - КНДР 0+
22.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. Групповой этап. 
США - Испания 0+
00.00 Конноспортивный журнал 0+
00.15 Легкая атлетика. Зеленый свет. Жур-
нал 0+
00.30 Австопорт. Ле Ман 24 часа. Журнал 
0+
01.00 Сильнейшие люди планеты. Чемпи-
онская лига. Сербия 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.50, 06.10 
Нарисованное 
кино. «Прин-
цесса и лягуш-

ка»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
17.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Специаль-
ный выпуск 12+
19.15 Универсальный ар-
тист
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Вышка 16+
00.00 Дети Третьего рей-
ха 16+
01.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»
03.20 Наталья Кустин-
ская. Королева разбитых 
сердец 12+
04.20 Контрольная за-
купка

05.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ 
ГРУППА» 12+
13.30, 14.30 Смеяться 
разрешается
15.55 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИ-

АЛКА» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА» 16+
03.20 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

05.25 Д/с 
«По сле-
ду зве-

ря» 6+
06.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ»
07.30 Фактор жизни 6+
08.05 Д/ф «Великие 
праздники. Троица» 6+
08.30 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ-
КА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Договорники 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 6+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.15  «УЗКИЙ МОСТ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 В добрый путь! Вы-
пускной бал - 2013 г.
00.25 Х/ф «СТАМБУЛЬ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 12+
03.35 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
05.20 Д/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

06.00 Дорож-
ный патруль
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+

12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 
16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное теле-
видение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
01.15 ГРУ 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АГОНИЯ 
СТРАХА» 16+
05.00 Кремлевские дети 
16+

06.40 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+
08.15, 02.00 Х/ф 
«АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
16.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 12+
18.30 Главное
19.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
21.15 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
23.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса»
03.40 Х/ф «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. 
День Святой Троицы
10.35 Х/ф «МАЛЬВА»
11.55 Легенды мирового 
кино. Владимир Зельдин
12.25 Россия, любовь 
моя! Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. «Божества 

хантов»
12.50 Мультфильмы
13.30 Д/с «Живая природа 
Франции»
14.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРО-
ПАЩИЙ»
16.00 Гала-концерт ХII 
Международного конкур-
са артистов балета и хо-
реографов
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ВАССА»
20.55 Бенефис Марка За-
харова
22.15 Д/с «Подводная им-
перия»
23.00 Балет «Лебединое 
озеро»
01.30 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа Япо-
нии»

06.00 Х/ф «ЭТОТ 
УЖАСНЫЙ КОТ» 
12+
07.45 Муль-

тфильмы
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
09.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
10.05 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
10.20 М/с «Забавные 
истории» 6+
10.30 Х/ф «ПРАВДИ-
ВАЯ ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
ШАПКИ» 12+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
15.30, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
16.35 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ» 6+
18.25 «МАЙОР ПЕЙН» 16+
20.15 «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
22.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» 16+
23.55 Х/ф «ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА» 12+
01.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
16+
04.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ» 16+

05.00 Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
07.15 Т/с «ВО-

ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 Х/ф «РОКОВОЕ 
ЧИСЛО 23» 16+
03.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 4 . 4 0 , 
0 7 . 3 0 , 

05.05, 07.55, 05.35 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 
и «Спортлото +». Лотереи 
16+
09.20 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
09.45 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
10.30, 06.25 Про декор 
12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.25 Комеди Клаб 16+
15.05 Х/ф «СДЕЛКА С 
ДЬЯВОЛОМ» 16+
17.00 На крючке 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
21.00 Холостяк
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

та 16+
00.30 Х/ф «НЕЧТО» 16+
03.40 Необъяснимо, но 
факт 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Про-
фессионалы 
16+

07.00 Мужская работа 0+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 16+
10.00 Дачные истории 0+
10.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 
16+
12.20 Звёздные истории
13.20 Тайны еды 0+
13.35 Х/ф «МОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 
16+
21.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.30 Х/ф «ФОНТАН» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
12+
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 0+
05.35 Звёздные истории 
16+
06.00 Необыкновенные 
судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« П Р О -
ПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
07.35 Х/ф «ЮРКА - СЫН КО-
МАНДИРА» 6+
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.00 Служу России
11.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+
22.20 Т/с «ЗА ВСЕ ЗАПЛА-
ЧЕНО» 16+
03.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 6+

04.50 Д/ф «В погоне за Эве-
рестом» 12+

05.00, 02.45 Моя планета
05.15 Джеймс Кэмерон. По 
следам Моисея
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
22.25 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.40, 14.10 Наука 2.0. 
Большой скачок
14.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
17.10 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из 
Великобритании
21.05 Профессиональный 
бокс
22.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Нигерия - Испа-
ния. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Уругвай - Таити. 

05.00, 11.30 Ав-
стопорт. Ле Ман 
24 часа 0+

11.00, 17.15 Австопорт. Ле 
Ман 24 часа. Журнал 0+
17.30 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Евро-
пы. Гейтсхэд (Великобрита-
ния). 0+
21.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 20 
лет. Турция. Групповой этап. 
Чили - Египет 0+
22.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 20 
лет. Турция. Групповой этап. 
Англия - Ирак 0+
00.00 Снукер. Wuxi Classic. 
Финал 0+
02.30, 03.15 Мотоспорт
02.45 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Москва. Заезд 
2 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06.2013  ГОДА      №  492

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЖЕВСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»

 
В целях соблюдения прав жителей муниципального обра-

зования «Ржевский район» Тверской области на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, руководствуясь статьями 37,39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ», Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
соглашением о передаче администрации Ржевского района 
Тверской области осуществления части полномочий адми-
нистрации сельского поселения «Итомля» Ржевского района 
Тверской области от 22.10.2012г., в целях создания индустри-
ального парка  «Итомля» на территории Муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания на территории муници-

пального образованию сельское поселение «Итомля» Ржевско-
го района Тверского района по вопросу изменения вида раз-
решенного использования с «ведения учебно-опытнической 
деятельности в рамках реализации образовательных про-
грамм» на «для размещения производственных объектов инду-
стриального парка» следующих земельных участков: 

- земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0141101:396 площадью 104602 кв.м., 

- земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0141101:397 площадью 614068 кв.м., 

- земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0141101:398 площадью 13284 кв.м., 

расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Итомля».

2. Назначить время и место проведения публичных слу-
шаний 20 июня 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская область, сельское поселение «Итомля», дер. Итомля, 
ул.Центральная, д.21 (здание сельского дома культуры).

3.  Комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области: 

1)  в течение семи рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления сообщить правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с объектами 
обсуждения, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с объектами обсуждения, о дате, времени и месте 
проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу;

2)   в течение пяти рабочих дней после завершения публич-
ных слушаний подготовить заключение о результатах таких слу-
шаний  и представить его вместе с протоколом публичных слу-
шаний Главе Ржевского района;

3) обеспечить опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте Администрации Ржевского района.

4.   Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю  за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржев-
ская правда». 

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

Приложение  к Постановлению Главы Ржевского района 
№ 492 от 07.06.2013 года

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ,РЖЕВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»

Председатель оргкомитета: Румянцев В.М. – Глава Ржевско-
го района.

Члены оргкомитета:
Орлов С.А. – Глава Администрации сельского поселения 

«Итомля»;
Лобзова А.А. – Глава сельского поселения «Итомля»;
Занина А.А. – главный специалист юридического отдела ад-

министрации Ржевского района;
Давыдова Т.В. – главный специалист Комитета по управле-

нию имуществом Ржевского района Тверской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 

35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-196 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 69:46:0090860:2, расположенного обл. Тверская, г. Ржев, п. Васильевский д. 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Седова Лидия Митрофановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : обл. 

Тверская, г.Ржев п.Васильевский д.2, 15 июля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, 

МУП «Землемер» г. Ржева.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 13 июня 2013 г. по 15 июля 2013 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки кадастрового квартала 69:46:00090860 по адресу: Тверская область, г.Ржев, п.Васильевский д., зе-
мельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании земельного участка расположенного 
по адресу: Тверская область, г.Ржев, п.Васильевский д.2 кад.№69:46:0090860:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2013 Г.                                          №  343

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии с Жилищным кодексом РФ,  Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства» в целях информирования населения о мерах, принимаемых Админи-
страцией Ржевского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах Адми-

нистрацией Ржевского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере согласно Приложения. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и на сайте Администрации Муниципаль-
ного  образования «Ржевский район www. rzhevregion.com.

3. Утвердить заведующего отделом жилищно-коммунального и газового хозяйства Ржевского района Петруши-
хина М.П. ответственным  за взаимодействие со средствами массовой информации по   информированию населения 
о мерах, принимаемых Администрацией Ржевского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

   Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2013 Г.                                                   № 137

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики»  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Ржевского  района» (далее – План) (прилагается).
2. Отделу культуры администрации Ржевского района (Н.А.Иванова) ежеквартально представлять в Комитет по 

делам культуры Тверской области информацию о ходе реализации плана.
3. Финансовому отделу администрации Ржевского района  (В.Ф.Краюхина) совместно с отделом культуры ад-

министрации Ржевского района при подготовке проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

4. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
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Павел ФЕФИЛОВ

Хирургические боги те же са-
мые – из клиники-122, что на 
проспекте Культуры в Санкт-
Петербурге, о них я в своё вре-
мя уже писал в одной из пу-
бликаций «РП». С нетерпением 
ждал встречи с доктором Алек-
сандром Кравцовым и был 
приятно удивлен, что он меня 
узнал, даже протянул крепкую 
руку молотобойца. 

– Небось, спортом в юности 
занимались?

– Да, регби, – сказал зав. 
травмой, удаляясь в ордина-
торскую.

А я пред-
ставил его в 
боевой, гла-
диаторской 
форме, вры-
вающимся в 
стан против-
ника и выхва-
т ы в а ю щ и м 
эллипсовид-
ный мяч. 

Его асси-
стент по эн-
д о п р о т е -

зированию Валентин Панов 
– сухощавый, подтянутый, в 
безукоризненном крахмально-
белом халате, тактично-
вежливый и умеющий ясно 
мыслить – прекрасно дополня-
ет своего шефа. Он такой всег-
да – в каждодневной встрече с 
пациентами со всей страны и 
даже из-за её пределов, число 
которых со временем не убыва-
ет, а, наоборот, только прибав-
ляется.

Мой сосед по палате, некий 
Мульков, делал здесь замену 
сустава за свой счет (а это ни 
много ни мало – двести тысяч 
рублей). 

– Мне сказали в Ухте (он из 
Мончегорска – авт.), что если 
я встану на очередь, то она по-
дойдет лишь к семнадцатому 
году. А я уже сейчас не могу хо-
дить, – сказал он мне при зна-
комстве. 

Деньги собирали все род-
ственники, и когда кубышка на-
полнилась, отправили деда Са-
шу в Петербург. Кстати, Мульков 
оказался прелюбопытным эк-
земпляром: отца называет ста-
рым дураком, дочку – сучкой и 
тоже дурой, а сам не стоит их 
мизинца: неопрятен, неприя-
тен, только и делает, что ест и 
спит, а в промежутках между 
едой и сном – говорит сам с со-
бой. В половине шестого утра, 
едва продрав глаза, нажимает 
на кнопку вызова сестры и про-
сит принести кружку кипятка, 
бросает в неё три пакетика чая 

ЗАМЕТКИ НА МАНЖЕТАХЗАМЕТКИ НА МАНЖЕТАХ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ  БОГИ  ПИТЕРА-2

Доктор Александр КравцовДоктор Александр Кравцов

Хирург Хирург 
Валентин ПановВалентин Панов

и шумно пьет: 
– За свои деньги могу себе 

это позволить, – бормочет он, 
ни к кому не обращаясь, види-
мо, таким образом оправдывая 
свое свинство.

Из окна палаты видна коло-
кольня новенького собора, вет-
ви берез достают до нашего 
четвертого этажа и хлопают по 
стеклу. Если откроешь окно – 
слышен шум большого города 
с сиренами гудков, лязганьем 
трамваев и шелестом шин.

Жара стоит под тридцать 

 Медсестра Евгения Медсестра Евгения Медсестра ЮлияМедсестра Юлия Пациент из ПитераПациент из Питера

ка Грица» – того самого, что 
однажды написал блестящий 
памфлет про «искусствоведа в 
штатском» (как оказалось, он 
был про меня). Оставив на тум-
бочке соки и фрукты, так же бы-
стро исчезла, перед этим, прав-
да, поинтересовавшись: можно 
ли направить в клинику № 122 
из Грузии подружку, страдаю-
щую от болезни суставов. В от-
вет я вручил ей кучу проспек-
тов о возможностях клиники и 
посоветовал не тянуть с болез-
нью, тем более что много вре-
мени отнимает чисто бумажная 
волокита.

Грузинка ушла, а я стал раз-
глядывать альбом с надписью: 
«Павиль. Спасибо Вам за все, 
что вы сделали для «Ступеней». 
Видимо, она имела в виду, что 
приезд в Ржев два года назад 
семи лучших художников объе-
динения во главе с Губановым 
состоялся не без моего уча-
стия.

Клиника №122 как никакое 
другое учреждение здравоох-
ранения интересуется изобра-
зительным искусством – в част-
ности, живописью. В коридорах 
первого и второго этажей раз-
мещены экспозиции изуми-
тельных, прекрасно оформлен-
ных акварелей, карандашных 
рисунков, сюжетов и компо-
зиций, принадлежащих перу 
и карандашу пациентов, про-
шедших лечение у Якова Алек-
сандровича Накатиса.

В день выписки на очарова-
тельном «Рено» за мной прие-
хала дочь. Загрузила на кресло-
каталку «костылики», как 
говорят медсестры, меня с ве-
щами и покатила по коридорам 
и лифтам мимо приемных поко-
ев, картин, аптек и буфетов.

Вечером были у Мулеров – 
это друзья семьи моей дочери. 
Они уехали в отпуск за границу 
и оставили в квартире черепа-
ху, которая, хоть и неприхотлива 
к еде и питью, но внимания тре-
бует. Еще у них две собаки: одна 
– маленькая и комнатная, дру-
гая – автомобильная, потому 
что живет в кабине гигантско-
го грузовика-фуры, на котором 
Михаил Муляр исколесил всю 
Европу, не говоря о России – 
обе собаки остались в деревне.

По вечернему Петербургу ка-
тались допоздна. На стрелке 
Васильевского острова стояли 
туристы и вглядывались в полу-
кружия набережных – все щел-
кали аппаратами, редко кто мог 
остаться безучастным к вели-
кой красоте архитектурного ге-
ния зодчих прошлых веков.

Вручая мне выписной эпи-
криз, доктор Панов традицион-
но спросил: 

– Предложения, пожелания, 
что-нибудь ещё? – и достал из 
нагрудного кармана халата из-
ящную визитку: – Звоните!

Вероятно, встреча с Петер-
бургом была бы неполной, ес-
ли бы я не позвонил своему 
однокашнику по академии ху-
дожеств Олегу Скинтееву – че-
ловеку, задавленному судьбой 
в его шестьдесят лет.

– Паша, я старый и больной, 
у меня давление двести, я уми-
раю и не хочу не только тебя ви-
деть, но и слышать…

этот раз он уже удивлялся мо-
ему возрасту (видно, я поста-
рел на целый год), но строго на-
казал: 

– Ни в коем случае не при-
нимать таблеток, понижающих 
артериальное давление, пусть 
лучше будет высокое – мы его 
сбросим. С низким бороться 
труднее, даже невозможно – ну, 
не пить же вам кофе, если вы 
лежите голый на операционном 
столе (смеется): начнётся рво-
та, попадёт в дыхательные пу-
ти, и тогда – летальный исход…

На третий день после опера-
ции зазвонил мобильный. Веж-
ливый старческий голос пред-
ставился поэтом Александром 
Ерохиным из Ржева, спросил, 
не знаю ли я его? 

– Знаю многих поэтов: Шала-
мова, Мандельштама, Пастер-
нака, Галича, с Евтушенко шам-

больше ему хочется заявить о 
себе – в живописи, скульптуре, 
стихах, прозе, не задумываясь 
о подлинной ценности своего 
творения. И только ирония из-
лечивает от опасного недуга – 
правда, если она вообще есть. 
«Ловлю себя на слишком ча-
стом восхвалении художников, 
едва начавших свой творческий 
путь, но уже возомнивших о се-
бе, так и не понявших, что сча-
стье находится внутри тебя», – 
об этом ещё Бетховен говорил.

Глядя в потолок после опе-
рации, с нетерпением ждал по-
явления знаменитой художни-
цы Тинатин Зарандия-Куталия, 
члена Союза художников Гру-
зии и России, члена Петров-
ской Академии художеств. Она 
приняла из слабеющих рук Гу-
банова руководство объеди-
нением художников «Ступени» 

градусов, но в клинике свой 
микромир: по коридору снуют 
кресла-каталки, в широко рас-
пахнутых дверях исчезают кро-
вати на колесиках с очередным 
пациентом – под анестезию и 
«разъятие» его членов – в об-
щем, идет обычная, деловая и 
размеренная жизнь.

Вошёл в палату врач-
анестезиолог Константин Ма-

панское пил, – хотел сказать я, 
но вместо этого таким же тихим 
старческим голосом спросил: 

– Чем могу быть полезен?
Оказалось, мой собеседник 

написал очередную, как гово-
рит мой питерский друг Григо-
рьев, «нетленку» и её необходи-
мо оформить. Мне подумалось: 
оказывается, не у одного меня 
такой творческий зуд, не про-

и с честью выдержала пер-
вый экзамен на выносливость 
– организацию выставки в Ела-
гином дворце, выпуск альбома-
буклета и проведение собраний 
неуправляемых художников. 
Она появилась неожиданно, с 
сумками в руках, коротко ска-
зала, что её в машине ждёт муж 
и есть всего лишь пять минут, 
чтобы вручить обещанное из-

Крепость на НевеКрепость на Неве

Вид на Троицкий СоборВид на Троицкий Собор на Фонтанкена Фонтанке

рахин, с крепкой шеей, в пи-
лотке, похожий на упитанного 
немца из фильмов о войне. На 

ходящий ни с каким возрастом. 
Но дело даже не в этом – в дру-
гом: чем беднее человек, тем 

дание с двумя моими работа-
ми – «Озеро Селигер. Нилова 
пустынь» и «Портрет художни-

КРОССВОРД
По горизонтали:1. Сказочный летательный ап-

парат. 2. Мелкий доносчик, клеветник. 3. Кредитная 
операция, заем. 4. Машинный комплекс 5. Застен-
чивость, неуверенность в себе. 6. Реакция на пище-
вое отравление. 7. Местность у устья реки. 8. «Лицо» 
компьютера. 9. «Февраль» по-украински. 10. Дере-
во с красными ягодами. 11. Указание источника вни-
зу страницы. 12. Сообщающий новости (устар.). 13. 
Сумка для бумаг, тетрадей и т.п. 14. Ранняя пьеса Че-
хова. 15. Существенное обстоятельство. 16. Пред-
ставитель израильского народа. 17. Рыжий кварти-
рант. 18. Стрелковое оружие. 19. Казачий капитан. 
20. Легкий женский утренний капот. 21. Единица ко-
личества теплоты. 22. Дуновение, ветер. 23. Рабочее 
место актера. 24. Синдром бездельника. 

По вертикали: 25. Украшенная поверхность сте-
ны. 26. Транспортное средство Бабы-Яги.10. Авто-
гонки  28. «Двойной» материк. 29. Квашеное топле-
ное молоко. 30. Дурная голова (разг.). 31. Собачье 
прозвище полицейского. 32. Небольшая лирическая 
инструментальная пьеса. 33. Чистый вес товара. 3. 
Снаряд для лука. 35. Богиня любви и красоты. 36. За-
сохшие на корню деревья. 37. Дверная обивка. 38. 
Игорь Старыгин как мушкетер. 15. Ночной цветок. 40. 
Горная антилопа. 41. Звонкое украшение тройки. 42. 
Разновидность мужской шляпы. 43. Станок артилле-
рийского орудия. 44. Единица измерения количества 
яиц. 45. Внезапная потеря сознания. 46. Характер хо-
да лошади. 47. Персонаж франц. народного театра. 
48. Воинское формирование.

Тинатин ЗарандияТинатин Зарандия
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых 

по составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о 
цене на недвижимое имущество.

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 30 июля 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
   1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 470 

от 22.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже административного здания и земельного 
участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 224 км 
автодороги «Балтия», д. 11а».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 июня 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 июля 2013 года до 12.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 15 июля  2013 года в 15.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление 

с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) пере-
рыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-20. www.kui_27@mail.ru. Осмотр объекта недвижимости организуется по заяв-
лению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов 
в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем 
он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех 
же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении 
торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1
- Административное здание, площадью 248,8 кв. м, с кадастровым номером 

69:27:000032:0331:352:1000/А, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», 224 км автодороги «Балтия», д. 11а;

- земельный участок, площадью 670 кв. м, кадастровый № 69:27:0000033:667 из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, с видом разрешенного использования – «для обслу-
живания административного здания», расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Есинка», 224 км автодорог «Балтия», д. 11а.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1   – 6 020 000 руб. (шесть миллионов двадцать тысяч рублей), состоит из: адми-

нистративного здания, площадью 248,8 кв. м –  5 500 000 руб. (пять миллионов пятьсот тысяч 
рублей), в том числе НДС 838 983,05 руб. (восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот во-
семьдесят три рубля 05 коп.) и земельного участка площадью 670 кв. м – 520 000 руб. (пятьсот 
двадцать тысяч рублей). 

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

ЛОТ 1 – 301 000 руб. (триста одна тысяча рублей).
ЛОТ 1 обременен Договором аренды муниципального имущества  № 17 от 27.12.2012 го-

да, сроком на три года и действует до 27.01.2015 года.  
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении по-

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

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

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

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

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

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

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

ЛОТ 1 –  602 000 руб. (шестьсот две тысячи рублей).
№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 

042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248813000, в назначении платежа 
указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

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

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

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

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

ЛОТ 1 –  35 000 руб. (тридцать пять тысяч рублей)
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

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

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

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки согласны приобрести недвижимое имущество ____________________ (адрес недвижи-
мого имущества, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи в срок не позднее 15 рабочих  дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по 
договору купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: _________________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. ______________________________________________________
Паспорт серия________№____________, выданный ________________(кем, когда)
Место регистрации: _______________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращенного задатка ______________________________________
К заявке прилагается:
1.  ______________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________ .
3. _______________________________________________________________________.
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

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

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

Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района                                                                       
С.В.Марышева.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______
г. Ржев, Тверская область                                                 «___» __________г.
На основании протокола от _____________________ по проведению аукциона по про-

даже объектов недвижимости – ___________, площадью  ________ кв. м кадастровый № 
________________ и земельный участок площадью ____________ кв. м с кадастровым номе-
ром  ___________________, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «_______________», д. ________________.,  Муниципальное образова-
ние "Ржевский район" Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области 
_________________________именуемый в дальнейшем "Продавец", и _________________________
____________________года рождения, паспорт _______________________________________________
__________, зарегистрированный по адресу: ____________________________________, именуемый 
в дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий до-
говор, далее "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять в 

собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Имущество", принадлежащее 
Продавцу на праве собственности:     - ___________________

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых имуществен-

ных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что в отношении Имущества отсутствуют 
споры, не разрешенные вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), о 
которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количественными и ка-
чественными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию Имущества к Продавцу.
3. Цена Имущества и порядок расчетов
        3.1. Стоимость Имущества определяется окончательной (продажной) суммой, уста-

новленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. (__________________________):
3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере    

_________ (___________________________).
3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем за-

датка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной единовременной его стои-
мости в размере ____________ (_________________________________) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района: ____________________________________________
______________в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами 
Договора.

 4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществляется на осно-

вании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с мо-

мента государственной регистрации перехода права собственности в установленном дей-
ствующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляет-
ся после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформлению права собственности в управлении Рос-
реестра по Тверской области относятся на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имущества, до пере-
хода к нему права собственности распоряжаться имуществом в той мере, в какой это необ-
ходимо для целей, для которых оно было приобретено. С этого момента на Покупателя пере-
ходит риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, переданного ему по 
акту приемки-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сроки, установлен-

ные в разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества Покупателем  

передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, сроки и в порядке, 

установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обязанность Покупателя 
считается выполненной с момента поступления подлежащей оплате суммы, указанной в п.3.1 
Договора, на расчетный счет Продавца.

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества принять по 
акту приемки-передачи Имущество.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5 (пяти) банковских дней Продавец вправе отказаться 

в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, не 
возвращается. Продавец в течение 5 (пяти) дней, с момента истечения просрочки по Догово-
ру, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Договора в данном случае не тре-
буется.

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

переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, Стороны передают их на рас-
смотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному согласию Сто-

рон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, 
и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр направляется в Управление Росреестра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 172390, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель: _____________________________________________________________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  _________________
Со стороны Покупателя:____________________________     ______________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ржев Тверская область                                                                «____» _________ 2013  года
 На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ от 

_____________ года, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице 
Главы Ржевского района Тверской области ________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в собственность, а  ____,  име-
нуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собственность недвижимое имущество: 
_________.

 Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество произведен пол-
ностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу Стороны претензий не име-
ют. Недвижимое имущество соответствует условиям договора купли-продажи недвижимого 
имущества  № _____ от ___________ г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для 
цели его использования. Покупатель извещен о всех недостатках объекта. Претензий по каче-
ственному состоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области,  
172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     

Покупатель: _________________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   _____________
Со стороны Покупателя:   _________________________  _________________________

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

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области. 
Аукцион проводится 31 июля 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 428 от 

06.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже нежилых зданий и земельного участка, рас-
положенных по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 июня 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 июля 2013 года до 12.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 15 июля  2013 года в 16.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление 

с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) пере-
рыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-20, www.kui_27@mail.ru. Осмотр объекта недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов 
в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем 
он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех 
же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении 
торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 – Нежилое здание, расположенное по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Де-

кабристов, д. 80,  общей площадью 704,7 кв. м, кадастровый номер 69:46:090784:0002:1/12
22/28:1001/А;

- склад, расположенный по адресу:  Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80, об-
щей площадью 37,4 кв. м, кадастровый номер 69:46:0090784:0002:1-3747:1000/А;

- гараж, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. -Декабристов, д. 80, об-
щей площадью 148,4 кв. м, кадастровый номер 69:46:0090784:0002:1-3749:1000/А;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под объектами культуры и искусства (социально-культурное объединение), рас-
положенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80, общей площадью 4 
643 кв. м, кадастровый номер: 69:46:0090784:2.

 Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 21 555 000 руб. (Двадцать один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч  рублей), 

состоит из: нежилого здания площадью  704,7 кв. м  –  6 254 000 руб. (шесть миллионов двести 
пятьдесят четыре тысячи рублей), в том числе НДС 954 000 руб. (девятьсот пятьдесят четыре 
тысячи рублей,  гаража площадью 148,4 кв. м – 1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят 
тысяч рублей), в том числе НДС 270 000 руб. (двести семьдесят тысяч рублей), склада площа-
дью 37,4 кв. м – 531 000 руб. (пятьсот тридцать одна тысяча рублей), в том числе НДС 81 000 
руб. (восемьдесят одна тысяча рублей) и земельного участка площадью 4 643 кв. м – 13 000 
000 руб. (Тринадцать миллионов рублей).

 «Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимости 
и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит – 1077,750  руб. (Один 
миллион семьдесят семь тысяч рублей рублей).

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

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

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

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

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

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

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

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 – 2155500 (два миллиона сто пятьдесят 
пять тысяч пятьсот рублей).

№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248813000, в назначении платежа 
указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно.

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

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 40 000 руб. (Сорок тысяч рублей).

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

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

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки согласны приобрести недвижимое имущество ____________________    (адрес недвижи-
мого имущества, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи в срок не позднее 15 рабочих  дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по 
договору купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ____________
Для физического лица: 
Ф.И.О. ________________________________________________
Паспорт серия_______№______________,выданный __________(кем, когда)
Место регистрации: _______
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращенного задатка ____________________________________________________________
К заявке прилагается:
1.  _______________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________ .
3. _______________________________________________________________________ .    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

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

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

Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района  
С.В.Марышева.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______
г. Ржев, Тверская область                                                                                «___» __________г.
На основании протокола от _____________________ по проведению аукциона по про-

даже объектов недвижимости – ___________, площадью  ________ кв. м кадастровый № 
________________ и земельный участок площадью ____________ кв. м с кадастровым номером  
___________________, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «_______________», д. ________________.,  Муниципальное образование "Ржевский 
район" Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области ________________
____________________________именуемый в дальнейшем "Продавец", и _____________года рож-
дения, паспорт ____________, зарегистрированный по адресу: _______________, именуемый в 
дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий до-
говор, далее "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять в 

собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Имущество", принадлежащее 
Продавцу на праве собственности: ––––––.

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых имуществен-

ных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что в отношении Имущества отсутствуют 
споры, не разрешенные вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), о 
которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количественными и ка-
чественными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию Имущества к Продавцу.
3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1. Стоимость Имущества определяется окончательной (продажной) суммой, установ-

ленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. (__________________________):
3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере    

_________ (___________________________).
3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем за-

датка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной единовременной его стои-
мости в размере ____________ (_________________________________) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района: _________в срок не позднее 5 (пяти) банков-
ских дней с момента подписания Сторонами Договора.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществляется на осно-

вании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с мо-

мента государственной регистрации перехода права собственности в установленном дей-
ствующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляет-
ся после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформлению права собственности в управлении Рос-
реестра по Тверской области относятся на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имущества, до пере-
хода к нему права собственности распоряжаться имуществом в той мере, в какой это необ-
ходимо для целей, для которых оно было приобретено. С этого момента на Покупателя пере-
ходит риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, переданного ему по 
акту приемки-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сроки, установлен-

ные в разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества Покупателем  

передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, сроки и в порядке, 

установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обязанность Покупателя 
считается выполненной с момента поступления подлежащей оплате суммы, указанной в п.3.1 
Договора, на расчетный счет Продавца.

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества принять по 
акту приемки-передачи Имущество.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5 (пяти) банковских дней Продавец вправе отказаться 

в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, не 
возвращается. Продавец в течение 5 (пяти) дней, с момента истечения просрочки по Догово-
ру, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Договора в данном случае не тре-
буется.

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

переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, Стороны передают их на рас-
смотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному согласию Сто-

рон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, 
и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр направляется в Управление Росреестра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 172390, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель: ___________________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  ____________________________
Со стороны Покупателя:  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ржев Тверская область                                                                «____» _________ 2013  года
На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ от _________ 

года, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржев-
ского района Тверской области _____________, именуемый в дальнейшем "Продавец" переда-
ет в собственность, а  ____,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собствен-
ность недвижимое имущество:     - _____________. Окончательный расчет между сторонами за 
передаваемое имущество произведен полностью до подписания настоящего акта и по расче-
там друг к другу Стороны претензий не имеют. Недвижимое имущество соответствует услови-
ям договора купли-продажи недвижимого имущества  № _____ от ___________ г. и находится в 
надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования. Покупатель извещен о всех 
недостатках объекта. Претензий по качественному состоянию недвижимого имущества По-
купатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области,  
172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     

Покупатель: _______________________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   _________________
Со стороны Покупателя:
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Приложение 7 к постановлению  Администрации города Ржева  от  

04.04.2013 №  430
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ (ОРГАНИЗАЦИЯМ), 
РЕАЛИЗУЮЩИМ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

Настоящий Порядок определяет условия предоставления средств из бюджета 
города Ржева в виде перечислений государственным и муниципальным бюджет-
ным, автономным учреждениям (организациям), реализующим услуги по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, и регламентирует учет 
и отчетность об использовании указанных средств.

В настоящем Порядке под государственными и муниципальными бюджетны-
ми, автономными учреждениями (организациями) понимаются: 

- бюджетные и автономные учреждения, на базе которых организованы лагеря 
с дневным пребыванием детей;

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение до-
полнительного образования детей  Детский загородный оздоровительно-
образовательный центр «Зарница» (далее – МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница»).

1. Цели и условия предоставления субсидий.
1.1. Критериями отбора юридических лиц, организующих отдых и оздоров-

ление детей в каникулярное время и имеющих право на получение субсидий из 
средств  городского бюджета, являются:

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

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

- наличие материально-технических, кадровых, социально–бытовых, экологи-
ческих и иных условий (ресурсов), обеспечивающих безопасный и эффективный 
отдых и оздоровление детей.

1.2. Субсидии предоставляются при условии заключения:
- Соглашения либо дополнения к Соглашению о порядке и условиях предо-

ставления субсидии на иные цели  между отделом образования администрации 
города Ржева и бюджетным, автономным учреждением, на базе которого органи-
зованы лагеря с дневным пребыванием детей;

- дополнение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или) юри-
дическим лицам, связанных с выполнением установленного муниципального за-
дания между Отделом образования администрации города Ржева и МАОУ ДОД 
ДЗООЦ «Зарница» в которых должны быть определены: 

1) размер,   сроки   предоставления   субсидий,   а   также   конкретная   цель   
ее предоставления;

2) обязательства получателя по целевому использованию субсидий, связан-
ных с предоставлением услуги по организации и обеспечению отдыха в канику-
лярное время; 

3) порядок предоставления отчетности о целевом использовании средств 
субсидии и выполнения условий ее предоставления;

4) обязательства получателя субсидий по возврату сумм субсидий, не исполь-
зованных в срок до 25 декабря 2013 года;

5) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения или допол-
нения к Соглашению.

2. Порядок предоставления субсидий.
2.1. Субсидии предоставляются  Отделом образования администрации  горо-

да Ржева в пределах бюджетных ассигнований на соответствующие цели: 
2.2 Государственные и муниципальные бюджетные, автономные учреждения  

(организации) (далее – Учреждения), осуществляющие отдых и оздоровление де-
тей, направляют в Отдел образования администрации города Ржева следующие  
документы:

- обращение на имя начальника Отдела образования  администрации города 
Ржева о  предоставлении субсидии с указанием конкретных целей и приложением 
необходимых расчетов;   

- сведения о количестве персонала (работников), обеспечивающего деятель-
ность по организации отдыха и оздоровления детей;

- пояснительную записку, отражающую общие сведения  об Учреждении, ор-
ганизующем   отдых детей в каникулярное время, в том числе сведения п.1.2 на-
стоящего Порядка;

- расчет стоимости услуги по организации отдыха и оздоровления на одного 
ребенка в смену.

2.3. Указанный пакет документов  в течение 3 рабочих дней с момента его по-
ступления  направляется на рассмотрение Комиссии по предоставлению субси-
дий организациям и юридическим лицам, осуществляющим отдых и оздоровле-
ние детей в каникулярное время.

2.3.1. Состав комиссии утверждается приказом начальника Отдела образова-
ния администрации города Ржева.

2.4. Комиссия в течение 3 рабочих дней рассматривает представленные до-
кументы и принимает решение:

- о необходимости и целесообразности предоставления субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии;
- об объемах выделяемой субсидии.
Размеры субсидий определяются исходя из категории  (дети работников бюд-

жетной сферы, предприятия, физические лица) и численности отдыхающих.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответ-

ствие требованиям установленным пунктами 1.1 и 2.2 настоящего Порядка.
2.6. Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется заяви-

телю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссией. В случае по-
ложительного решения комиссии Отделом образования администрации города 
Ржева заключается Соглашение или дополнение к Соглашению о предоставлении 
субсидии, указанный в пункте 1.2. настоящего Порядка.   

3.   Контроль за использованием субсидий
3.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Отдел 

образования администрации города Ржева и   Финансово-экономический  отдел    
администрации   города   Ржева  Тверской области  в  рамках установленных пол-
номочий.    

3.2. Отдел образования администрации города Ржева и Учреждения, осу-
ществляющие  отдых и оздоровление  детей в каникулярное время — получатели   
субсидий,   в   соответствии с действующим   законодательством,  несут   ответ-
ственность   за   нецелевое   использование бюджетных   средств,   а   также   за   
несвоевременное   предоставление   отчетности об использовании средств город-
ского бюджета. 

3.3. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, рас-
порядитель бюджетных   средств   —  Отдел образования  администрации  города 
Ржева приостанавливает предоставление субсидии и принимает меры к взыска-
нию в доход бюджета   города Ржева Тверской области  перечисленных ранее   суб-
сидий  в   установленном законодательством порядке.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2013 Г.                             №  716

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА», В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

В соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 601 «Об основных направлени-
ях совершенствовании системы государственного управления», распоряжением 
Правительства Тверской области от 29.03.2013 года № 134-рп,  руководствуясь 
статьями 42.2, 46 Устава города Ржева, распоряжением Администрации города 
Ржева Тверской области  от 14.05.2013г. № 76-рк «О возложении обязанностей 
Главы Администрации города Ржева на Абраменкова А.И.», Администрация горо-
да Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг города Ржева Тверской области, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том чис-
ле на базе государственного автономного учреждения Тверской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений подготовить предложения по 
расширению перечня муниципальных услуг, предоставление которых организует-
ся по принципу «одного окна», в том числе по месту пребывания заявителя, в срок 
до 30.06.2013 года и предоставить их в Отдел муниципального развития, предпри-
нимательства и сферы услуг Администрации города Ржева.

З. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской 
области  www.rzhevcity.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления отставляю за собой.

  Заместитель Главы администрации города  А.И. Абраменков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.06.2013 Г.       № 758

О ВРЕМЕННОМ ЗАКРЫТИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
6 - 7 ИЮНЯ 2013 ГОДА В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ХV БОЛЬШОГО ВОЛЖСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА

В связи с проведением ХV Большого Волжского Крестного хода 6 - 7 июня 
2013 года, 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.  Временно закрыть движение автомобильного транспорта:
6 июня 2013 года:
- на площади Революции и  улице Ленина с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 50 мин. 
7 июня  2013 года:
- по новому мосту через реку Волга, по ул. Большая Спасская и по ул. Калини-

на с 7 ч. 50 мин. до 8 ч. 40 мин.;
- по улицам Калинина и Марата с 14 ч. 50 мин. до 15 ч. 40 мин.;
- по улице Марата с 18 ч. 50 мин. до 20 ч. 30 мин.
2. Владельцам общественного транспорта, осуществляющим перевозку насе-

ления на городских автобусных маршрутах:
- №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 7, 8,  9, 10, 15, 16, 24 – 06 июня 2013 года с 16 ч. 00 

мин. до 16 ч. 50 мин., организовать движение транспорта по ул. Елисеева и Карла 
Маркса;

- №№ 1, 2, 3А, 4, 4А, 8, 9, 10, 15, 16, 24 – 07 июня 2013 года с 7 ч. 50 мин. до 8 
ч. 40 мин. организовать движение транспорта по старому мосту через реку Волга;

- №№ 2, 10, 15, 16 – 07 июня 2013 года с 14 ч. 50 мин. до 15 ч. 40 мин. органи-
зовать движение транспорта по улице Косарова.

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» Тверской 
области Сивакову Д.П. на время проведения мероприятий обеспечить закрытие 
движения автомобильного транспорта:

06 июня 2013 года:
- на площади Революции и  улице Ленина и с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 50 мин.
07 июня 2013 года:
- по новому мосту через реку Волга и Красноармейской набережной с 7 ч. 50 

мин. до 8 ч. 40 мин.;
- по улицам Калинина и Марата с 14 ч. 50 мин. до 15 ч. 40 мин.;
- по улице Марата с 18 ч. 50 мин. до 20 ч. 30 мин.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации города Ржева Тверской области Абраменкова А.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-

жит  опубликованию  в газете «Ржевская правда».
 Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                      31.05.2013 Г.   № 750

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.02.2012 № 173

 Во исполнение Решения Ржевского городского суда от 15.04.2013, вступив-
шего в законную силу 16.05.2013, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
  1.  Отменить постановление Администрации города Ржева Тверской области 

от 07.02.2012 № 173 «Об утверждении Временного порядка по отлову и обраще-
нию с безнадзорными животными на территории города Ржева». 

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2013 Г.                                       № 216

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  «ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноя-
бря 2012 года  № 2190-р  «Об утверждении Программы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 - 2018 годы», от 28 декабря 2012 года  № 2606-р  «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры», руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направлен-

ные на повышение эффективности сферы культуры в городе Ржеве Тверской об-
ласти» (далее – План). (Приложение).

2. Финансово-экономическому отделу администрации города Ржева Тверской 
области (Кольцова О.Б.) совместно с Отделом культуры администрации города 
Ржева Тверской области при подготовке проекта бюджета города Ржева на оче-
редной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмо-
тренные Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя  Главы администрации города Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н. От-
чет об исполнении настоящего постановления представлять до 1 февраля года, 
следующего за отчетным. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2013 Г.                № 236

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки 
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности та-
кого контроля (надзора)», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Доклад об осуществлении муниципального контроля в соответ-

ствующих сферах деятельности и эффективности такого контроля на территории 
города Ржева Тверской области за 2012 год (далее – Доклад). (Приложение).

2. Разместить Доклад на официальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области www.rzhevcity.ru и опубликовать в газете «Ржевская правда».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2012 Г.  № 1638

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», постановлением Главы города Ржева 
Тверской области от 22.11.2002 № 1409 «О передаче полномочий на управление и 
распоряжение земельными участками», руководствуясь статьями  42.2, 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Предо-

ставление   земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, для целей не связанных со строительством» (далее – Администра-
тивный регламент). (Приложение).

2. Разместить Административный регламент на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет 
по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2012 Г. № 1639

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», постановлением Главы города Ржева 
Тверской области от 22.11.2002 № 1409 «О передаче полномочий на управление и 
распоряжение земельными участками», руководствуясь статьями  42.2, 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для целей не связанных со строительством» 
(далее – Административный регламент). (Приложение).

2. Разместить Административный регламент на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет 
по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                  25.12.2012 Г. № 1640
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, 
ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 

СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И 
ГРАЖДАНАМ»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», постановлением Главы города Ржева 
Тверской области от 22.11.2002 № 1409 «О передаче полномочий на управление и 
распоряжение земельными участками», руководствуясь статьями  42.2, 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги  «Предо-

ставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и 
гражданам» (далее – Административный регламент). (Приложение).

2. Разместить Административный регламент на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет 
по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2012 Г. № 1641

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, 
ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ГРАЖДАНАМ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», постановлением Главы города Ржева 
Тверской области от 22.11.2002 № 1409 «О передаче полномочий на управление и 
распоряжение земельными участками», руководствуясь статьями  42.2, 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Предо-

ставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное срочное пользование, аренду земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, юридическим лицам и гражданам». 
(Приложение).

2. Разместить Административный регламент на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет 
по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                    25.12.2012 Г. № 1642

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», постановлением Главы города Ржева 
Тверской области от 22.11.2002 № 1409 «О передаче полномочий на управление и 
распоряжение земельными участками», руководствуясь статьями  42.2, 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства» (далее – Административный регламент). (Приложение).

2. Разместить Административный регламент на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет 
по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, пло-

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

1-комн. бл. кв., ул. Большевист-
ская, площадь 31 кв.м., окна ПВХ, 
металлическая дверь, ремонт, це-
на 980 000 руб. Тел. 8-930-167-18-
88.

1-комн. бл. кв., ул. Елисеева, 
1/5. Тел. 8-906-554-33-45.

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

1-комн. бл. кв., площадь 32 
кв.м., с хорошим ремонтом, ул. 
Челюскинцев. Тел. 8-919-053-23-
96.

1-комн. бл. кв., Селижаровский 
пр., д. 6, цена 850 000 руб. Тел. 
8-903-033-50-28.

1-комн. ч/бл. кв., район «танка», 
или МЕНЯЮ. Тел. 8-920-696-58-
77, после 18.00.

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

1-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
5/5, общая площадь 34,2 кв.м., 
балкон, хороший ремонт, цена 
940 000 руб. Тел. 8-915-713-73-09.

1-комн. бл. кв., 1/5, площадь 30 
кв.м. (17,2/6,2), район кирпичного 
завода, сухая, солнечная, косме-
тический ремонт, телефон, рядом 
Волга. Тел.: 6-34-22, 8-910-649-
67-63.

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

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

2-комн. кв., площадь 46 кв.м., 
ремонт, п. Верхний бор. Тел. 
8-910-536-79-54.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-952-089-19-52.

2-комн. бл. кв., 1/2, цена дого-
ворная. Тел. 8-910-841-01-37.

2-комн. кв., 1/2, площадь 41,2 
кв.м. Тел.: 2-45-72, 8-905-606-06-
04.

2-комн. бл. кв., ул. Робеспьера, 
3, 5/5, площадь 45 кв.м. Тел. 
8-904-029-37-57.

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

2-комн. бл. кв., 4/5, центр горо-
да. Тел. 8-911-966-75-54.

2-комн. бл. кв., 2/9, ул. Ленина, 
20/89. Срочно! Торг уместен. Тел. 
8-915-737-08-85.

2-комн. бл. кв., пластиковые 
окна, д. Хорошево, можно по мате-
ринскому капиталу + доплата. Тел. 
8-903-694-89-53.

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

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

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

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Крано-
строителей, 24, пл. 43,8 кв.м., 
комнаты смежные, цена 1 300 000 
руб. Тел.: 8-910-461-01-08, 3-05-
73.

2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 
комнаты смежные, площадь 41 
кв.м. Тел. 2-58-19.

Срочно! 2-комн. бл. кв., 5/5, 
микрорайон «Элтра». Тел. 
8-920-153-61-25.

2-комн. ч/бл. кв., ул. Челюскин-
цев. Тел.: 8-930-155-56-07, 8-962-
246-54-74.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. 
кирпичного дома, пл. 50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), 
окна пластиковые, новая сантех-
ника. Тел. 8-952-066-96-36.

3-комн. бл. кв., 3/4, центр. Тел. 
8-915-707-79-96.

3-комн. бл. кв., площадь 67 
кв.м., Ленинградское ш., 29. Тел. 
8-920-151-55-15.

3-комн. бл. кв., 4/5, пл. 66,4 
кв.м., район мебельного комбина-
та, или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. в 
«хрущёвке» или на малогабарит-
ную, 1-й и последний этажи не 
предлагать. Тел. 8-904-024-58-36.

3-комн. бл. кв., 5/9, ул.Крано-
строителей,17, пл. 65,9/40,8 кв.м., 
цена 2,1 млн. Тел. 8-910-534-20-
61.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. К. Марк-
са. Тел. 8-964-392-84-54.

3-комн. бл. кв., площадь 85 
кв.м., ул. Челюскинцев. Тел. 8-952-
062-97-86.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, 3/5, ул. Большевистская, 
площадь 68 кв.м., или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв.  с доплатой. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., 80 кв.м. Тел. 
8-920-174-29-15. 

4-комн. бл. кв., 4/7, пл. 
91,4/56/9 кв.м., район кранов, це-
на 2,8 млн. Тел. 8-920-688-23-25.

4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
60,4 кв.м., район «семи ветров», 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-900-473-09-96.

4-комн. бл. кв., ул. Большевист-
ская, 8/9. Тел. 8-926-724-94-68.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 5/5, площадь 

36,8, район нового рынка, балкон 
застеклен, на 1-комн. бл. кв., 1 и 2 
этаж,  с балконом. Тел. 8-910-830-
38-29.

3-комн. бл. кв., 2/5, д. Хороше-
во, на две 1-комн. бл. кв., или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-915-742-63-83.

3-комн. бл. кв. в центре на 
2-комн. бл. кв. или частный дом. 
Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв., 1/5, в районе 
кирпичного завода, на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-910-848-37-33.

СДАЮ
2-комн. бл. кв., Торопецкий 

тракт, 5, мебель, бытовая техника. 
Тел.: 79-2-38, 8-910-530-11-41.

2-комн. бл. кв., ул. Бехтерева, 
5/5. Тел. 8-910-938-68-40.

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

КУПЛЮ
2- или 3-комн. бл. кв., недоро-

го. Тел. 8-920-187-74-25.
1-, 2-, 3-, 4- комн. бл. или ч/бл. 

кв., или бл. или ч/бл. кирп. дом в 
черте города. Тел. 8-915-739-92-
01.

СНИМУ
Молодая семья – 1-комн. кв. в 

районе Ральфа, желательно с ме-
белью. Тел. 8-904-005-67-81.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в деревне Почигаево, 11 

км от Ржева, баня, площадь 50 
кв.м., 6 соток. Тел. 8-910-844-02-
31.

Дом деревенский, рубленый, 
30 км от Ржева, сосновый бор, не-

дорого. Тел. 8-910-934-74-56.
Дом в районе ул. Садовая, пло-

щадь 46 кв.м., все коммуникации 
рядом, возможен обмен на квар-
тиру. Тел. 8-910-535-11-54.

Ветхий дом в районе склада-40, 
коммуникации рядом, возможен 
обмен на другое жилье + материн-
ский капитал. Тел.: 8-904-350-18-
77, 8-904-023-40-11.

Дом деревянный, площадь 54 
кв.м., газ, вода, земельный уча-
сток 16 соток, Захолынский район. 
Тел. 8-904-025-51-77.

Срочно! Дом в районе Мелихо-
во. Тел. 8-915-711-16-69.

Дом, 500 м от д. Хорошево, 15 
соток земли, колонка рядом с до-
мом, деревня газифицирована, 
можно под дачу, под снос, по ма-
теринскому капиталу. Тел. 8-960-
703-13-68.

Дом в д. Бураково, Бахмутов-
ского с/о. Тел. 8-960-701-24-16.

Дом в д.Климово, 50 км. от Рже-
ва, 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Дом шлакозаливной в черте го-
рода, 3 комнаты, площадь 41 кв.м., 
жилая 31,6 кв.м., земельный уча-
сток 136 кв.м., рядом магазин 
«Тверской купец», СОШ № 8. Тел. 
8-910-932-27-40.

Коттедж в д. Светлое, 30 км от 
Ржева. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом жилой, бревенчатый, 3 
комнаты, площадь 82,1 кв.м., газ, 
вода, канализация, земельный 
участок 1440 кв.м., удобный подъ-
езд, документы готовы. Тел. 8-965-
722-92-47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м, в собственности, рядом р. 
Волга, очень тихое место, доку-
менты готовы для сделки, цена 2 
млн. рублей, торг. Тел. 8-905-609-
26-05.

Доля дома в дер. Раменье, 45 
км от Ржева – для прописки и про-
живания, цена 45 000 руб. Тел. 
8-903-755-55-17.

Дом в деревне Пеленичено, 6 
км от ж/д переезда Мелихово, или 
СДАМ с последующим выкупом. 
Тел. 8-909-650-00-56.

Старый бревенчатый дом в Ста-
рицком районе, Берновское с/п, 
дер. Негодяиха, требует ремонта 
крыша, цена 140 000 руб., можно 
для ПМЖ. Тел. 8-963-222-29-22.

Дом в д. Орехово, 20 км от трас-
сы Москва-Рига, пл. 149 кв.м., 
печное отопление, водопровод, 
канализация, туалет в доме, гараж 
для микроавтобуса, 5 соток земли. 
Тел. 8-915-739-30-78.

Сруб из зимнего леса, строган-
ный, р-р 5,70х5,70, цена 140 000 
руб. Тел. 8-920-157-94-03.

Дом в д. Медведево, газ, колон-
ка 10м от дома, 15 соток земли в 
собственности, документы гото-
вы, цена 600 000 руб., торг. Тел. 
8-916-176-30-75.

Срочно! Дом в д. Плешки, пло-

щадь 65 кв.м., газ, горячая и хо-
лодная вода, канализация, 15 со-
ток земли, цена 850 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-746-44-92.

КУПЛЮ
Дом в черте города. Тел. 8-904-

010-01-65.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 40 соток, 

имеется старый деревянный дом, 
фундамент нового дома, до Волги 
500м, 16 км до Ржева. Тел. 8-906-
554-50-36.

Земельный участок 40 соток. 
Тел. 8-910-934-74-56, после 18.00.

Земельный участок 20 соток, 
центр д. Глебово, межевание, ком-
муникации на участке. Тел. 8-905-
605-67-96.

Земельный участок 50 соток, на 
берегу р. Вазуза, Зубцовский рай-
он, цена 1 млн. рублей. Тел. 8-915-
706-16-11.

Земельный участок с фунда-
ментом, Лесной пер., 11,5 соток, 
коммуникации подведены, в соб-
ственности, цена 1 млн. 200 000 
руб. Тел. 8-915-739-20-10.

Земельный участок 15 соток, 
сад, водопровод, с ветхим домом, 
п. Васильевский. Тел.: 2-85-11, 
8-920-680-01-05.

Земельный участок 30 соток, д. 
Мурылёво (Победовское с/п), 
коммуникации рядом, документы 
готовы. Тел. 8-910-537-84-97.

Земельный участок в д. Шопо-
рово, ул. Дачная, 11 соток, все 
коммуникации, рядом Волга. Тел. 
8-910-846-27-04, Игорь.

Земельный участок с ветхими 
домом, ул. Щербакова. Тел. 8-920-
694-20-09.

Земельный участок в д. Фила-
тово, 15 соток. Тел. 8-915-704-07-
11.

Земельный участок, ул. Парти-
занская, 10 соток. Тел. 8-915-704-
07-11.

Земельный участок в кооп. 
Нижний бор, 5 соток. Тел. 8-906-
650-53-95.

Земельный участок (освоен-
ный), 25 соток, водопровод и элек-
тричество подведены, д. Рогаче-
во, рядом лес, река Осуга. 
Документы для продажи готовы. 
Тел. 8-915-406-55-75.

Земельный участок с домиком 
в районе кирпичного завода, на 
берегу Волги. Тел.: 2-46-83, 8-904-
009-63-07.

Земельный участок со срубом 
дома в Зубцовском районе, цена 
договорная. Срочно. Тел. 8-903-
630-69-45.

Земельный участок 15 соток, с 
ветхим домом, д. Голышкино, 4 км 
от Ржева. Тел. 8-909-271-51-49.

Земельный участок в товари-
ществе «Серебрянка», в черте го-
рода, 5 соток земли, домик с под-
валом, свет, водопровод, 
плодово-ягодные насаждения, все 
посажено. Срочно! Тел. 8-904-
352-35-75.

Земельный участок, 20 га,  око-
ло д. Таблино, межевание, доку-
менты готовы, недорого. Тел. 
8-904-009-91-33.

Дачный участок в к/с «Приволж-
ский», район д. Хорошево, домик с 
мансардой, 30 кв.м., земельный 
участок 5 соток, цена 85 000 руб. 
Тел. 8-915-713-73-09.

Земельный участок 12 соток, 
район Шопорово, ул. Дачная, ря-
дом – р. Волга, коммуникации, газ, 
свет, вода, в собственности, сви-
детельство, межевание, цена по 
договоренности. Срочно! 8-960-
707-24-09.

Земельный участок, 10 соток, 

Захолынский район, коммуника-
ции рядом, газ, свет, вода, в соб-
ственности, межевание, границы 
определены, цена по договорен-
ности. Срочно! Тел.  8-960-707-24-
09.

Дачный участок в п. Верхний 
бор, 7 соток, берег Волги, 1 линия. 
Тел. 8-960-702-90-56.

Два земельных участка (ря-
дом), 8 соток каждый, СК «Ручеёк», 
д. Сосновка, рядом р. Волга, подъ-
езд – асфальт. Тел. 8-920-687-21-
81.

Земельный участок в СК «Фа-
кел», дом 2-этажный, плодово-
ягодные насаждения, хоз. по-
стройки, баня, теплица, свет, вода, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8-910-
531-55-94.

Садовый участок 4 сотки в кооп. 
АТЭ-3, плодово-ягодные насажде-
ния, свет, вода, кирпичный домик, 
цена 80 000 руб. Тел. 8-952-060-
84-71.

Земельный участок 9 соток, п. 
Верхний бор. Тел.: 8-916-621-78-
49, 8-909-656-31-15.

Дачный участок в черте города, 
6,5, сотки, кооп. «Железнодорож-
ник» (перед домом престарелых), 
плодово-ягодные насаждения, не-
большой дачный домик, цена до-
говорная. Тел. 8-905-164-55-56, 
Сергей.

Земельный участок в д. Мончо-
рово, 15 соток, 50м  р. Волга. Тел. 
8-905-605-90-33.

Земельный участок + дом в д. 
Абрамово, 15 соток. Тел. 8-905-
605-90-33.

Земельный участок, 12 соток, д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга, цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га в 
Ржевском р-не, хороший подъезд, 
сделано межевание, докум. гото-
вы. Недорого. Тел. 8-910-539-15-
06.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный, 7х4, высокий, 

кооп. «Дружба». Тел. 8-915-727-
27-39.

Гараж, 6х4, свет, подвал, яма, 
кооп. «Верхневолжский», цена 
130 000 руб. Тел. 8-910-646-91-65.

Гараж в кооп. «Мечта» (ул. Крано-
строителей). Тел. 8-920-694-20-09.

Кирпичный гараж в кооп. «Мо-
сквич» (Шихино). Тел.: 8-926-694-
05-88, 2-47-40.

Металлический гараж, 9х8м, из 
двух боксов, г. Зубцов, район базы 
ДСПМК, электричество, смотро-
вая яма. Тел. 8-919-053-68-72.

СДАМ
Гараж в кооп. «Дружба» (район 

Калининских домов). Тел. 8-910-
936-54-05.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Опрокидыватель на «Жигули», 

«Москвич». Тел. 8-906-655-08-41.
На «Волгу», на УАЗ – мосты, 

рессоры, дверь. Тел. 8-915-718-
53-10.

К «Фольксваген-Пассат В5»: 
рычаги подвески, багажник на 
крышу. Тел. 8-960-713-09-88.

МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Мопед «Рига-13»,1-скоростной. 

Тел. 8-910-832-54-46.
Мотоцикл ИЖ-Планета, 1966 г.в., 

пробег 35 000 км, в отл. сост., с 
3-местным багажником из нержавею-
щей стали, цена 60 000 руб. Тел.: 
2-49-98, 8-905-609-68-51.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

р
ек

л
ам

а

Кирпич всех видов. Газосиликат. Пенобетон. Доставка. 
Обращаться: Б. Спасская, д. 17а, офис, 5. Тел.: 3-25-50, 8-910-836-04-55. 

ПРОДАЁТСЯ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 760 КВ.М. НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ. 
ЦЕНА 600 000 РУБ. ТЕЛ. 8-905-541-39-59.

Подъём домов, замена венцов, заливка фундамента. 
Качественно! Недорого! 

Отзывы только положительные. Тел. 8-963-154-46-68.

Временная регистрация – 3 мес., 6 мес., год. 
Тел. 8-910-846-27-30.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Фольксваген Шаран, 1999 г.в., 

АКПП, полный э/пакет. Тел. 8-910-
939-70-33.

Вольво-850, 1995 г.в., универ-
сал, цвет темно-синий. Тел. 
8-930-155-23-94.

Деу Матиз, 2003 г.в., серебри-
стый, пробег 98 000 км, комплект 
новой зимней резины. Тел. 8-920-
192-40-92.

Сан Ёнг Кайрен, 2009 г.в., ди-
зель, АКПП, в отл. сост., цена 
650 000 руб. Срочно!  Тел. 8-920-
686-30-54.

Форд Фиеста, 2007 г.в., АКПП, 
в хор. сост., цена 290 000 руб., 
торг. Тел. 8-915-719-53-95.

Мазда Кседокс 6, седан, 1994 
г.в., цвет серый, дв. V 62.0, 140лс, 
э/люк, ГУР, АБС, 5 МКПП, литые 
диски, регулировка сидений, тре-
буются сварочные работы, 
120 000 руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-910-647-37-38.

Ниссан-Патрол, 1998 г.в., дв. 
2,8л, дизель, 5-дверный, 7 мест, 
салон кожа. Тел. 8-910-937-08-52.

Хендай Акцент, 1996 г.в., цвет 
белый. Тел. 8-910-535-96-51.

Ниссан Альмера Н 16, 2006 г.в., 
пробег 64000 км, цвет синий, дв. 
1.5л, литые диски, климат-
контроль, цена 285000 руб. Тел. 
8-919-067-64-97.

Рено Логан, 2010 г.в., ГУР, серо-
синий металлик, дв. 1,4л, ПБ, эл. 
пакет, в хор. сост., цена 300 000 
руб. Тел. 8-906-554-26-78.

Черри Амулет, 2007 г.в., пр. 37 
т.км., цвет черный, цена 150 000 
руб., торг. Тел. 8-952-063-04-35.

Мазда 626, 1985 г.в., цвет крас-
ный, в хор. сост., цена 45 000 руб., 
торг. Срочно! Тел. 8-920-681-29-
53.

Шевроле Нива, 2007 г.в., цвет 
серебристый металлик, пробег 
46 000 км, литые диски + новая 
зимняя шипованая резина на ли-
тых дисках, тюнинг АТАК, цена 
300 000 руб. Тел. 8-962-932-26-
09.

Шевроле Нива, 2006 г.в., цвет 
«вишня», пр. 52 т.км., цена 260 000 
руб. Тел. 8-920-680-40-55.

Лада Приора, 2010 г.в., в ид. 
сост. Тел. 8-909-269-08-08.

ВАЗ-21103, 2002 г.в., цвет се-
ребристый ярко-синий, цена 
100 000 руб. Тел. 8-905-604-30-
36.

ВАЗ-21100, 1998 г.в., все дета-
ли новые, включая двигатель, це-
на 60 000 руб., торг. Тел. 8-919-
061-85-31.

ВАЗ-2110, 2003 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-906-550-83-93.

ВАЗ-2112, 2001 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-963-219-42-39.

ВАЗ-21074, 2002 г.в. Тел. 
8-904-015-98-14.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., пробег 
111 000 км. Тел. 8-980-625-49-46.

ВАЗ-2110, 1998 г.в., карбюр., 
кузов не гнилой, не бит, летняя 
эксплуатация, в хор. сост. Тел. 
8-904-012-46-27.

ВАЗ-2108, 2000 г.в., карбюр., в 
хор. сост., цена договорная. Тел. 
8-920-689-87-48.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., цвет «зо-
лото инков», в отл. сост. Тел. 
8-962-245-32-06.

ВАЗ-21213 «Тайга», 2000 г.в., 
пробег 71 000 км, цвет «бриз», 
вложений не требует. Тел. 8-695-
720-34-79.

Ока, 2003 г.в., цвет белый, про-
бег 70 000 км, цена 40 000 руб., 
торг. Тел. 8-980-631-60-77.

ГАЗ-69А. Тел. 8-915-727-27-39.
Мицубиши Лансер 9, 2004 г.в., 

цвет синий, дв. 1,3л, пробег 
125000 км, цена 310 000 руб. Тел. 
8-906-555-98-06, Сергей.

Фольксваген-Транспортер Т5, 
пассажир., 2007 г.в., цвет белый, 
дв.2,5 л, 131 лс, пробег 190 000км, 
в хор. сост., торг, срочно. Тел. 
8-915-739-19-84.

Сан Ёнг Кайрен, 2011 г.в., цвет 
темно-бордовый, дв. 2,0л, ди-
зель, МКПП, пр. 16000 км, климат-
контроль, в отл. сост., цена 
720 000 руб. Тел. 8-903-803-24-
64.

ВАЗ-210540, дек. 2010 г.в., 
цвет черный, пробег  7000 км. Тел. 
8-910-830-35-64.

Форд Фокус 2, седан, 2011 г.в., 
цвет черный, пробег 9 000 км, 

МКПП, дв. 1,4л, комплектация 
«комфорт», сервисная книжка, ав-
то на гарантии, в отл. сост. Тел. 
8-904-026-64-33.

Киа Спортиж, 2003 г.в., цвет се-
рый металлик, дв. 2,0л. Тел. 
8-910-936-29-88.

Киа Сид, декабрь 2008 г.в., дв. 
1,6л, МКПП, цвет чёрный, в отл. 
сост., пробег 56 000 км. Тел. 
8-910-937-90-56, Наталья.

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, це-
на 60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-
71.

ВАЗ-2110, ноябрь 2006 г.в., дв. 
1,6л, 16-клапанный, цвет «снеж-
ная королева», ТО до ноября 2013 
года. Тел. 8-904-010-35-34.

ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет «ба-
клажан», цена 60 000 руб., торг. 
Тел. 8-961-140-06-65.

 ЛуАЗ-969М, 1988 г.в., пласти-
ковый верх, много запчастей, на 
ходу. Тел. 8-905-125-27-91.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Мерседес Бенс Спринтер, 

1998 г.в., грузовой фургон. Тел. 
8-960-709-07-95.

Тягач Скания 113-М, 1992 г.в., 
360лс, цена 700 000 руб., прицеп 
Шмитц, цена 200 000 руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-980-623-
39-83.

«ГАЗель» грузовая, 1999 г.в., 
тент, газ-бензин, цена 45 000 руб. 
Тел. 8-910-935-34-34.

ГАЗель-«фермер», 6 мест, ку-
зов – тент, 3 м, 2005 г.в. Тел. 8-920-
686-30-54.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Плащ женский, светло-

фисташковый, р-р 52. Тел. 3-17-
41.

Брюки мужские, р-р 56. Тел. 
3-17-41.

Военная форма. Тел. 8-915-
748-73-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Прихожая, цвет «вишня», про-

изводство Нижний Новгород, в 
отл. сост. Тел. 8-920-167-01-83.

Два кресла от комплекта мяг-
кой мебели, б/у, недорого. Тел. 
8-920-168-99-19.

Кухонный пенал, сервант, трю-
мо, диван. Тел. 8-915-718-53-10.

Мебель для ванны. Тел. 8-910-
934-74-56, после 18.00.

Тумбочка, 350 руб. Тел. 8-905-
129-84-17.

Стенка б/у, дешево. Тел. 3-17-
41.

Стол и  3 табурета. Тел. 2-43-
63.

Диван и 2 кресла, б/у. Тел.: 
2-89-12, 8-920-683-61-59.

Прихожая, цвет светлый. Тел. 
8-906-651-62-68.

Сервант, 2-створчатый шкаф, 
раздвижной стол. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Мягкий угловой диван, светло-
коричневый, цена 12000 руб. Тел. 
8-915-705-38-84.

Стенка, пр-во Ржев. Тел. 8-910-
533-65-28.

Комплект новой мягкой мебе-
ли, диван. Тел. 8-910-935-14-80.

Тумба под ТВ, цена 500 руб. 
Тел. 8-920-686-30-16.

1,5-спальная кровать, гарде-
роб, комод, тумба под ТВ, жур-
нальный стол, зеркало, в отл. 
сост., недорого. Тел. 8-910-935-
02-31.

ОТДАМ 
Старую мебель: шкаф, диван, 

кровать, тумбочку. Тел. 8-915-
718-53-10.

Стол письменный, б/у. Само-
вывоз. Тел. 2-53-94.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Домашний кинотеатр «Сони», 

цена 5000 руб. Тел. 8-910-833-15-
86.

Телевизор «Тошиба», диаго-
наль 54 см. Тел. 8-915-718-53-10.

Телевизор черно-белый, цена 

300 руб. Тел. 8-905-129-84-17.
Телевизор «Шарп», диагональ 

54 см, 1500 руб. Тел. 3-17-41.
Телевизор «Панасоник», в хор. 

сост., диагональ 70 см, цена 1500 
руб. Тел.: 3-19-62, 8-903-806-98-
39.

4-конфорочная газовая плита, 
новая. Тел. 8-905-609-45-35.

Холодильник «Атлант». Тел. 
8-904-353-71-56.

Холодильник «Бирюса», б/у, в 
отл. сост., дешево. Тел.: 3-45-73, 
8-904-354-26-25.

Магнитола. Тел. 8-915-748-73-
00.

Планшетный компьютер на си-
стеме андроидов, 16гБ, цена 4500 
руб. Тел. 8-906-555-26-25.

Ноутбук iru, цена 8500 руб., 
2-ядерный Intel (r) Pentium iut, 
процессор (r) CPU P6200. Тел. 
8-906-555-26-25.

PSP, цена 3500 руб. Тел. 8-906-
555-26-25.

Toshiba CPU B980, память 4гБ, 
4-ядерный, цена 13500 руб. Тел. 
8-909-265-12-33.

Lenovo 500 гигов, процессор 
Intel (r) COR (TM I 5 – 24 50 MC PU), 
4-ядерный, цена 16 000 руб. Тел. 
8-909-265-12-33.

Новая электрическая плита 
«Эволюшн», цвет белый, 4-конфо-
рочная, р-р 50х50х85. Тел. 8-930-
183-06-95.

Проигрыватель  DVD/видео-
магнитофон, с кассетами и диска-
ми, цена 500 руб. Тел. 8-920-686-
30-16.

DVD «Тошиба», радиотелефон 
«Панасоник». Тел. 8-915-718-53-
10.

Швейная машина «Чайка», ка-
бинетная. Тел. 8-920-175-59-70.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – сумка, 
свет, дополнительный аккумуля-
тор. Тел. 8-910-938-82-10.

Газовая плита, б/у, в хор. сост., 
цена 2000 руб., торг. Тел. 8-915-
749-92-65.

ОТДАМ
Стиральную машину «Вол-

га-11», п/автомат. Тел. 8-906-655-
08-41.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Диван детский, цена 3000 руб. 

Тел. 8-915-722-13-21.
Велосипед детский для ребен-

ка 6-8 лет, цвет синий, недорого. 
Тел. 8-910-934-58-05.

Велосипед для ребенка 3 лет, 
цена 1200 руб. Тел. 8-906-655-08-
41.

Детская кроватка, в хор. сост. 
Тел. 8-919-068-34-90.

Кроватка детская с балдахи-
ном и бортиками. Тел. 8-904-029-
98-77.

Велосипед 3-колесный, «Фун-
тик», дешево, в отл. сост. Тел. 
3-17-41.

Велосипед «Стелс» для детей 
4-7 лет. Тел. 8-920-175-79-07.

Велосипед детский. Тел.: 2-89-
12, 8-920-683-61-59.

Одежда на девочку от рожде-
ния до 2,5 лет, в отл. сост., деше-
во. Тел. 8-904-353-71-56.

Велосипед «Смешарики», ро-
зовый, с ручкой, цена 1500 руб. 
Тел. 8-915-749-92-65.

ОТДАМ детскую коляску. Тел. 
8-904-029-98-77.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», в отл. сост., 

цена 6000 руб. Тел. 8-910-833-15-
86.

Учебники для 5,6 классов. Тел. 
8-904-002-01-54.

Учебники для 10 класса: исто-
рия, география, химия, физика, 
английский язык. Тел. 8-904-016-
45-71.

Баян. Тел. 8-915-748-73-00.
Пианино «Беларусь», в хор. 

сост. Тел. 8-920-686-30-16.
Домашняя коллекция DVD-

дисков, фильмы всех жанров, це-
на 30 руб./шт. Тел.: 8-915-740-25-
69, 8-915-737-10-56.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Лодка ПВХ «Скат S-360», под 

мотор. Тел. 8-910-537-26-77.
Форма для занятий тхэквондо, 

рост 136-140см. Тел. 8-962-247-
77-55.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ  
№38» 

Лицензия серия РО №028612 от 22 декабря 2011 года
объявляет набор учащихся (на базе 9 и 11 классов) 

для обучения  по специальностям:
190631.01  Автомеханик
110800.02  Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-

изводства 
150709.02  Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-

боты)
240100.02  Лаборант-эколог
230103.02  Мастер по обработке цифровой информации  
260807.01  Повар, кондитер
240123.07  Мастер шиномонтажной мастерской
100701.01  Продавец, контролер - кассир
Для поступления необходимы документы: 
1. Паспорт 
2. Фото – 2 штуки  размером 3х4
3. Документ об образовании
4. Медицинская справка.
Прием без экзаменов.
Обучающиеся получают стипендии, обеспечиваются бесплат-

ным питанием. Иногородним обучающимся предоставляется 
благоустроенное общежитие. Юношам предоставляется отсроч-
ка от призыва в армию на период обучения.

Обращаться по адресу: 172381, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Кривощапова, дом №6.  

Телефон 8(48-232) 2-28-29

Информация для физических лиц!
С 1 мая 2013 года подключена  услуга  Сбербанка России   

–  оплата государственных услуг инспекции Гостехнадзора 
Тверской области через информационно-платежный терминал.

Коллектив детского сада № 23 выражает благодарность ин-
дивидуальному предпринимателю В.Е. Амосову за установку 
металлической двери с домофоном на центральный вход.

1 мая на Советской площади были найдены 
ключи. Тел. 7-06-13, утром или вечером.

Срочно! Воспользуюсь услугой автовышки и рабочих 
по спилу деревьев во дворе. Тел. 8-915-717-68-97.

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
Быстро! Качественно! 

Пенсионерам – скидка! Тел. 8-910-930-48-17.

15 июня в районе железнодорожного моста, на правом бе-
регу р. Волга, будет проводиться межрегиональный мото-
кросс, посвященный 100-летию со дня рождения трижды Героя 
Советского Союза, маршала авиации А.И. Покрышкина, в честь 
Дня города воинской славы Ржева и Ржевского района. Органи-
заторы соревнований: администрации г. Ржева и Ржевского 
района. Подготовка и проведение соревнований осуществляют 
Станция юных техников и местное отделение ДОСААФ России, 
г. Ржев. В соревнованиях принимают участие спортсмены: 

класс 65 куб. см, мальчики 8-12 
лет; класс 85 куб. см, юноши 11-
14 лет; класс 125 куб. см, юнио-
ры 15-19 лет; класс ОРЕN, ОРЕN 
хобби, квадроцикл с 16 лет. От-
крытие соревнований в 
12.00. 

Проезд автобусами № 2, 10 
до конечной остановки «Льноче-
сальная фабрика».

ОРГАНИЗАЦИЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   
ПОКУПАЕТ  ЛОМ ПОКУПАЕТ  ЛОМ 

ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  
МЕТАЛЛА МЕТАЛЛА 

Для вывоза Для вывоза 
металлолома  металлолома  

предоставляем предоставляем 
–  ломовоз –  ломовоз (МАЗ-КамАЗ), (МАЗ-КамАЗ), 
–самосвал –самосвал (ГАЗ-3309),(ГАЗ-3309),
 –бортовой  –бортовой (ГАЗ-3309). (ГАЗ-3309). 

  По городу и району По городу и району 
транспорт – бесплатно! транспорт – бесплатно!     

8-910-646-94-238-910-646-94-23

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ 
РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 

Парилка из липы, лечебные 
вулканические камни с Байкала. 
Душевая, тёплые полы. 

В зале отдыха домашний 
кинотеатр, самовар и другое. 
На заказ – чай, кофе, пельмени 
в горшочках по таёжному, 
шашлык. Постоянным клиентам 
– подарок! 

Получите пользу и 
удовольствие от бани!     
Тел.: 8-915-740-25-69, 

8-915-737-10-56.

Изготовление лестниц, 
навесов, парников и других 
металлоконструкций любой 
конфигурации по желанию 
заказчика. Сварка любой 

сложности. Недорого. 
Тел.: 8-910-931-36-08, 

Александр, 
8-910-640-75-92, Сергей.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА 
(37/173/87), РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ  СОЗДА-
НИЯ СЕМЬИ ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СЕРЬЕЗНЫМ, НЕ ЗЛОУ-
ПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 291. МУЖЧИНА, 59 ЛЕТ, БЕЗ В/П, 
РАБОТАЮ, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМ-
ЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ 50-60 ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ К 

ПОЛНОТЕ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ. ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
АБОНЕНТ № 296. МУЖЧИНА, 50/175/93, ВОСПИТЫВАЮ СЫНА ШКОЛЬНИКА, 

БЕЗ В/П, СУДИМОСТИ НЕ ИМЕЮ, РАБОТАЮ, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕН. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С 
СИМПАТИЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 35-45 ЛЕТ, НЕ ПОЛНОЙ, БЕЗ В/П, МОЖНО С РЕБЕНКОМ.

АБОНЕНТ № 304. ЖЕНЩИНА, 58 ЛЕТ, ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, ПОРЯДОЧНАЯ, 
ИСКРЕННЯЯ, ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА. ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ, ТИШИНУ, ПОКОЙ В ДОМЕ. НА-
ДЕЮСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ ДО 65 ЛЕТ БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, НЕ ПОТЕРЯВШИМ ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ. ЗАБОТА И ПОНИМАНИЕ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО. В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 307.  МУЖЧИНА, 55 ЛЕТ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРО-
БЛЕМ, НЕЖНЫЙ И ЛАСКОВЫЙ ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРОЙНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 
БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕНАТ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИ-
НОЙ.

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.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКА-
ТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

 ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ «MERCEDES 
SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-
44-52.
 Профессиональная видеосъёмка: выпускные, утренники, юбилеи, 

свадьбы и другие. Большой опыт работы, профессиональное оборудова-
ние, дешево. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

 Установка: Триколор от 8000 руб., телекарта от 4500 руб., настройка 
интернета, Wi-Fi, 3G интернет за городом. Усиление сотовой связи GSM, 
установка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 8-930-174-50-87.

 Оклейка обоями. Установка дверей. Ламинат. Тел. 8-910-930-22-62.
 Видеосъёмка свадеб, юбилеев, утренников. Монтаж, запись на DVD. 

Тел. 8-910-830-29-29, Александр.
 Лечение вросшего ногтя, натоптышей, трещин, педикюр, маникюр,  

наращивание ногтей, депиляция. Тел. 8-906-553-65-92.
 Маникюр, оформление бровей, депиляция горячим воском, педикюр 

аппаратно-медицинский, парафинотерапия. Тел. 8-919-058-18-19.
 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия! Тел. 8-910-537-61-46.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки китайской хохлатой 

(лысые), возраст 3 мес. Тел. 
8-906-553-65-92.

Два волнистых попугая с 
клеткой, цена 1000 руб. Тел. 
8-910-833-15-86.

Дойные козы. Тел.: 8-910-
932-35-99, 8-920-174-78-28.

Самочка волнистого попугая 
необычной расцветки. Тел. 
8-920-172-71-56.

Щенок немецкой овчарки, 
возраст 1 мес. Тел. 8-920-163-
64-24.

Корова, 2-й отел в ноябре, 
вет. паспорт.  Тел. 8-904-007-
34-78.

Щенки лайквеллера, дешево. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

Куры-молодки яичных пород 
(рыжие, белые), возраст 4-5 ме-
сяцев. Тел.: 2-34-81, 8-909-270-
13-35.

3-уровневый уголок для 
кошки с котятами, цена 
3500 руб., торг. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-
56.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка, возраст 1,5 мес., к 

еде и туалету приучен. Тел.: 
3-37-97, 8-915-709-28-45.

Белого кота с чёрными пят-
нами и чёрную пушистую кошку 
(метис шотландки), к порядку 
приучены. Тел. 8-919-065-41-
32.

Котенка от умной чистоплот-
ной кошки. Тел. 8-903-033-08-
53.

Котят, к еде и туалету приуче-
ны. Тел.: 2-46-84, 8-905-606-03-
32.

Приглашаем владельцев 
собак всех пород со своими 

питомцами на курсы дрес-
сировки! Тел.: 8-915-746-
64-14,  8-910-842-73-16, с 
14.00 до 21.00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Плиты перекрытия, 2,10х1,20 

– 5 шт. Плиты перекрытия, 
2,70х1,20 – 4 шт.; 3,20х1,20 – 8 
шт.; 3,0х1,2 – 1 шт. Дорожная 
плита, 2,50х1,20 – 4 шт.; 3,0х1,20 
– 6 шт. Блоки фундамента, тол-
щина 40см – 10шт. Тел. 8-910-
842-57-66.

Рамы балконные. Тел. 8-906-
655-08-41.

Двери на встроенный 
2-створчатый шкаф, цвет «виш-
ня», цена 1000 руб. Тел. 8-906-
655-08-41.

Печь в баню, бак из нержаве-
ющей стали. Тел. 8-910-834-92-
70.

Плитка тротуарная. Тел. 
8-904-026-89-63.

Теодолит 2Т 30П. Тел. 3-17-
41.

Душевая кабина, новая, 
170х85х225. Тел. 8-915-709-03-
35.

Рейка для нивелира, новая. 
Тел. 3-17-41.

Дверь металлическая, б/у, 
обита черным дерматином, с 
коробкой и замками. Тел. 8-906-
651-62-68.

Газовая колонка, б/у, цена 
5000 руб. Тел. 8-906-651-62-68.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Прикроватный туалет, ходун-

ки, всё новое. Тел. 8-915-728-
72-78.

Самовар угольный, анти-
кварный, 8л, цена 15000 руб., 

торг. Тел. 8-904-006-38-20.
Газовый баллон, заправлен-

ный. Тел. 8-915-718-53-10.
Козье молоко. Тел. 2-44-92.
Гантели 5 кг, 2 шт., цена 500 

руб. Тел. 8-905-129-84-17.
Ковер, 2х3, цена 1000 руб. 

Тел. 8-905-129-84-17.
Зеркала: 60х70, 60х40. Тел. 

8-905-129-84-17.
Новое инвалидное кресло-

коляска. Тел. 8-961-019-48-78.
Материал на брюки, 1,3м, 

цвет болотный. Тел. 3-17-41.
Памперсы для взрослых № 4, 

15 руб./шт. Тел. 8-915-710-32-
01.

Памперсы для взрослых 
№№3,4. Тел. 8-910-535-37-22.

Ковры 2х3, дешево. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Козье молоко, 70 руб./литр. 
Тел.: 79-2-02, 8-915-703-96-75, 
Старое Пирютино.

ИЩУ РАБОТУ
На неполный рабочий день 

(первая половина дня), можно 
по уходу за ребенком любого 
возраста или пожилой женщи-
ной, домработницей. Тел. 
8-910-833-09-17.

Юриста на неполный рабо-
чий день. Тел. 8-952-091-00-96.

Телемастер ищет работу по 
ремонту теле- радио-, видеоап-
паратуры всех марок и систем. 
Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-
699-87-25.

Офицер запаса, ветеран во-
енной службы и труда, 49 лет, 
высшее образование, без в/п 
ищет военную службу или 
работу с предоставлением 
благоустроенного отдель-
ного жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-177-
68-23, 6-62-19.

Ищу мастера по ремонту велосипеда. Срочно! Тел. 2-42-20.

Шиномонтаж – грузовой, легковой, 24 часа. Б/у комплекты лет-
них шин R-15, R-16, R-17, а также мото. Ремонт боковых порезов. 

Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-905-605-90-33.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
ПО САНТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ. 

Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. 
Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.

КАМАЗ-САМОСВАЛ (НА 3 СТОРОНЫ), 6М, 10 ТОНН. 
ДОСТАВКА – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, НАВОЗ, ДРОВА. 

ТЕЛ. 8-919-055-54-66.

Ведётся работа по объединению казаков в общественную ор-
ганизацию. Просим присоединяться. 

Тел. 8-903-695-19-41, Александр Васильевич.

ГОРИТ  ЧАСТНЫЙ  ДОМ!
Ежегодно в России происходит около 200 000 

пожаров, в которых гибнут до 13 000 человек и 
более 14 000 получают травмы. Когда горит ваш 
дом, не остаётся времени на размышления, что 
делать, а дым часто нарушает способность мыс-
лить ясно. Ваша жизнь зависит от мгновенного 
принятия решений, эффективных мер предосто-
рожности и плана эвакуации, выученного всеми 
членами семьи. Что же вы должны делать, если в 
доме случился пожар?

Поднимите тревогу и немедленно покиньте 
помещение. Если вы ощущаете запах дыма или 
сработала пожарная сигнализация, крикните, 
чтобы предупредить обитателей дома, и на-
значьте место встречи. Соберите членов семьи и 
быстро выведите людей из здания наиболее без-
опасным путём.

Не медлите. Не тратьте время, выясняя, как 
именно начался пожар, или, пытаясь спасти цен-
ности. Не останавливайтесь, чтобы вызвать по-
жарных. Сначала покиньте здание, а потом по-
звоните с мобильного или от соседей.

Проверьте двери. Прежде чем открывать меж-
комнатную дверь, потрогайте её верх и ручку 
тыльной стороной руки. Если дверь тёплая, а 
ручка обожгла вам кожу, не открывайте её – с 
другой стороны полыхает огонь.

Открывайте осторожно. Если дверь холодная, 
встаньте за неё, прижмите ногу к нижней части 
двери и приоткройте щёлочку, чтобы выглянуть. 
Ваша нога не даст двери распахнуться под напо-
ром горячих газов. Медленно откройте дверь и 
убедитесь в том, что дым и огонь не преграждают 
дальнейший путь.

Закрывайте двери. Покидая помещение, от-
крывайте только те двери, через которые вам не-
обходимо пройти, потом закрывайте их за собой. 
Это предотвратит распространение огня.

Пригнитесь. Если помещение задымлено, 
пригнитесь или передвигайтесь ползком – там 
внизу воздух чище, а видимость лучше. По воз-
можности закройте нос и рот влажным платком.

Не возвращайтесь. Оказавшись на улице, про-
верьте, все ли в безопасности. Оставайтесь на 
улице и вызовите помощь – ни в коем случае не 
возвращайтесь в дом. Покидая здание, позовите 
домашних животных, но не ищите их и не возвра-
щайтесь за ними. Оставайтесь на улице, пока по-
жарные не скажут, что можно войти в дом.

МУ «Управление ГОиЧС города Ржева».

Фотосъемка свадеб и других торжественных 
мероприятий. Фотосессии всех стилей и видов. 

Подарочные сертификаты. Высокое качество. Индивидуальный подход. Низкие цены. 
http://vk.com/id 144610523. 

Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53, Татьяна.

Организация продает щебень, гравий, 
в любом количестве, с доставкой. Тел. 8-910-936-57-99.

ПРОДАЕМ ТУШКИ И ЯЙЦА ДОМАШНИХ ПЕРЕПЕЛОВ. 
Доставка. Тел. 8-915-707-22-21.

Новый мощный турбосолярий с аква- и аромосистемой. 
Приятного морского загара! 

Адрес: ул. Республиканская, 15, магазин «Айсберг», 2-й этаж).

Пиломатериал обрезной, 1 и 2  сорт, в наличии 
и на заказ, цена 5500 руб./куб.м. 

Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-904-029-68-48, 8-920-164-07-87.

Доска, брус, рейка, срубы любых размеров. Доставка. 
Установка. Тел. 8-904-029-60-37.

BABY-КАРНАВАЛ!
Для участия в этом празднике приглашаем активных, творческих родите-

лей, бабушек и дедушек, готовых проявить свою фантазию и вместе с ребен-
ком поучаствовать в конкурсе карнавальных костюмов в возрастных катего-
риях от 0 до 6 лет, от 7 до 11 лет.

Также приглашаем молодые семьи принять участие в конкурсе карнаваль-
ных колясок. Темой вашего творчества могут стать любые фантазии – от ска-
зочной принцессы до космического корабля. Мечтайте и воплощайте! Самые 
оригинальные и яркие работы будут отмечены специальными призами.

Заявки на участие принимаются до 21 июня в рабочие дни с 11.00 до 16.00 
в клубе железнодорожников. Тел. 2-09-77.

Подарите детям атмосферу волшебства!



Организация приглашает на работу:
– водителей категории Е, С
–  автослесаря. Достойная заработная плата! Тел. 3-40-22.

Автосервису требуются: автослесари, автомаляры, автоэ-
лектрики, автожестянщики, мастер цеха/приема, автомойщик, 
уборщица. Тел. 8-919-050-12-12.

Требуется офис-менеджер, секретарь-референт. Тел. 8-903-
722-96-83.

Д/саду № 19 требуются: помощник воспитателя, повар. Тел.: 
2-05-94, 8-909-266-42-14.

Организации требуется газорезчик по металлолому, мужчи-
на, без в/п, до 40 лет, з/плата 800 руб./день + обед. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25. 

Организации требуются бухгалтер. Тел. 3-40-22.

Требуются рабочие для строительства в Шаховском районе 
Московской области, мужчины/женщины, зарплата – от квали-
фикации и объемов работы, (минимально от 24 000 рублей), без 
в/п, главное желание и дисциплина. Возможна вахта – 10/10. 
Тел.: 8-964-792-70-97, 8-903-205-24-41.

Детскому саду №10 требуется медработник. Тел.: 8-915-717-
81-04, 2-06-46.

Требуется мастер  для выполнения мелких поручений по ре-
монту помещения и мебели. Тел. 8-903-143-31-03.

Подработка. Зарплата до 20 000 рублей. Тел. 8-919-061-85-31.

Предприятию г. Ржева для работы в литейном цехе требуются: 
– плавильщики-кокильщики (заработная плата от 25 000 руб.)
– формовщики-стерженщики ручной формовки (заработная 

плата от 20 000 руб.)
Стажировка в Москве в течение 2-3 месяцев. Проживание в 

благоустроенном общежитии. На период стажировки заработ-
ная плата:

– плавильщики-кокильщики (20 000 руб.)
– формовщики-стерженщики ручной формовки (15 000 руб.)
ЗВОНИТЕ! Тел. 2-10-39.

Охранному предприятию требуются лицензированные со-
трудники охраны. Работа вахтовым методом – Тверская область, 
город Зубцов. Рост от 180 см.  Заработная плата: с квалификаци-
ей 4 разряд – 1600 рублей/сутки;  с 6 разрядом –  1800 рублей/
сутки. Контактные телефоны: 8-965-118-67-85, Алексей Влади-
мирович. Тел.: 8-985-925-936-19, Дмитрий Владимирович. Тел.: 
8-909-999-60-03.

Организации требуется делопроизводитель. Тел. 3-32-54.

Организации требуется экскаваторщик, зарплата 20 000 руб. 
Тел. 8-915-744-42-77.

Требуется продавец со знанием ПК в магазин «Автозапчасти». 
Тел. 8-910-939-17-49.

Требуется продавец на выездную торговлю игрушками, в вы-
ходные дни. Зарплата от 500 руб./день. Тел. 8-904-010-07-18. 

ООО «Карбонат» срочно требуется электрослесарь. Доставка 
из города автотранспортом предприятия. Обращаться: п. Заволж-
ский, ОК, тел. 74-067.

ООО «Стройкомплекс» требуются: прораб (строймастер), маши-
нист крана РДК. Тел.: 8-915-736-18-22, Константин Александрович.

Московская компания приглашает на работу лиц, имеющих 
опыт работы с сыпучими нерудными материалами. Тел. 8-910-936-
57-99.

Требуется подсобный рабочий – мужчина, 25-40 лет, без в/п, 
для работы на загородном участке, зарплата 500 руб./день. Тел. 
8-910-646-94-23.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, осины, 
доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. ДВЕРИ межком-
натные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в наличии и на заказ. ПОЛ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мягкая черепица «SHINGLAS», 
оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), ондулин. Цемент М-500. Клей пли-
точный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влагостойкая, шлифованная, ориентированная 
стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮ-
ЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, 
труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пе-
ноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. 
ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревян-
ных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Продаются однокомнатные Продаются однокомнатные 
квартиры от 28,5 мквартиры от 28,5 м22  

в многоквартирном в многоквартирном 
3-этажном жилом доме 3-этажном жилом доме 

под ключ от Застройщика. под ключ от Застройщика. 
Дом построен с применением Дом построен с применением 

уникального  энергоэффективного уникального  энергоэффективного 
материала – керамзитобетона и материала – керамзитобетона и 
является на 100% экологически является на 100% экологически 

чистым, негорючим, чистым, негорючим, 
пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.

 
Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.

Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, г. Зубцов, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, г. Зубцов, 
пер. Рыбацкий.пер. Рыбацкий.

8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  
       эл.почта: 5092316@mail.ru       эл.почта: 5092316@mail.ru
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СДАЁТСЯ торговая площадь 200 кв.м., 2 этаж 
торгового центра. Тел.: 8-915-717-66-69, 8-910-
939-58-31.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ (г. Осташков): складские 
помещения с ж/д веткой площадью от 100 до 2000 
кв.м.; производственные помещения площадью 
1500 кв.м. Тел. 8-904-008-10-01.

Сдается в аренду земельный участок под произ-
водственную базу площадью от 0,3 до 3 га, с адми-
нистративным зданием, площадью 61 кв.м., по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское ш. 
Тел. 8-904-008-10-01, Михаил.

Сдается в аренду выставочная площадка, а так-
же офисные помещения по адресу: Тверская обл., 
Ржевский район, д.Збоево, 224 км трассы Балтия 
М-9, территория Автотехцентра. Тел. 8-904-008-
10-01, Михаил.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 2-28-36ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 2-28-36

ЙОГА-СТУДИЯ ЙОГА-СТУДИЯ 
ул. Республиканская, д. 15, магазин «Айсберг», 

2-й этаж, тел. 8-910-939-28-58 
Предлагает: психологическое консультирование, 
массаж, диетология, йога, пилатес, силовая, танец 
живота, аэробика, стрип, тайбо, зумба, индивиду-
альные тренировки, сауна. 
Открывается  новый мощный турбосолярий, един-
ственный в городе с аква- и аромосистемой при-
ятного морского запаха. 
Предлагаем помощь квалифицированного врача из 
Твери: массаж общий лечебный, антицеллюлитный, 
детский, лечебная и восстанавливающая гимнастика. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЛЕТОМ. ТЕЛ. 8-905-607-27-91.

Организации СРОЧНО требуются 
электромонтажники и монтажники высо-
кой квалификации для работы за грани-
цей. Вахтовый метод. Наличие загран-
паспорта обязательно. Оформление по 
ТК, страховка, зарплата от 70 000 до 200 
000 рублей.

Тел. (4822) 65-65-84, с 10 до 16 часов.    

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

Дорого.Предоставляем ломовоз, выпол-
няем демонтаж. 

Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

ОАО «Хадыженский машинострои-
тельный завод» – один из крупнейших 
производителей нефтепромыслового 
оборудования в Краснодарском крае – 
приглашает на постоянную работу:

– инженерно-технических работников, 
электрогазосварщиков, слесарей по 
сборке металлоконструкций, имеющих 
опыт изготовления грузоподъемных ме-
ханизмов

– токарей, фрезеровщиков
Условия: пятидневка, полный соцпа-

кет, иногородним предоставляется жи-
лье с последующей возможностью при-
обретения в собственность.

Обращаться по тел.: (86152) 4-17-98, 8 
(918) 41-56-062, 8(929)83-39-963.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ржевский» приглашает на 
службу мужчин в возрасте от 20 до 35 
лет, отслуживших в армии. Образование 
не ниже среднего полного (общего), от-
сутствие медицинских противопоказа-
ний, отсутствие судимости.

Достойная заработная плата (от 
20 000 руб.). Дополнительные льготы, 
гарантии и компенсации, в том числе: 
льготное пенсионное обеспечение, воз-
можность получения бесплатного выс-
шего образования, обязательные пре-
мии за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, дополнитель-
ные поощрительные выплаты и надбав-
ки, компенсация за наем жилья, единов-
ременная социальная выплата для 
приобретения или строительства жило-
го помещения. Обращаться в отделение 
по работе с личным составом МО МВД 
России «Ржевский», или по телефону: 
2-21-80.
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 

сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 

профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 
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 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

С 8 июля – БОЛГАРИЯ – отдых в детском центре  «Росица»
5 и 12 июля – КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 2000 руб.
22, 23 и 30 июня –Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной экскурсией по 

оз. Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже
15 и 16 июня – Тверь – ШОУ-ЦИРК «ДЖАНГО» – от 1200 руб.
23 и 30 июня – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
6 июля – С.Петербург (авто) – Петергоф, обзор города, обед
20-24 июня –  ВАЛААМ-КИЖИ-КИВАЧ – (Карелия) – авто –12000 руб.
4-9 августа –Соловки-Валаам-Кижи (автобусом из Ржева – 14900 руб.)
31 августа – МАКС-2013 АВИАШОУ в Жуковском – 1900 руб. с билетом
ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское)
Детям до 7 лет – бесплатный проезд на первые заезды июня и с конца августа. 

Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского Края, Кры-
ма, Абхазии, КМВ (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)

Санатории в Тверской области («Кашин», «Карачарово», «Митино»)
Лечение и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1300 руб.
Бронируем РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ – из Москвы и Санкт-Петербурга
22 июня – Троице-Сергиева Лавра - перед светлым праздником Троицы
12-14 июня – С.-Петербург к Александру Свирскому в Свято-Троицкий 

монастырь, Тихвинский Богородичный монастырь+Антониево-
Дымский+Введено-Оятский монастыри

24 июля – ОКОВЦЫ – на праздник в день явления иконы Оковецкой Божи-
ей Матери

27 июля – Москва, к Матушке Матроне+храм Александра Невского
3 августа – Оптина Пустынь-Клыково-Шамордино-источник Тихона Ка-

лужского
23-24 августа – Ярославль-Свято-Введенский Толгский монастырь 

+Ростов-Спасо-Яковлевский Дмитриев мужской монастырь
31 августа –Москва, к Матушке Матроне+Ново-Спасский монастырь

Наш магазин –  залог  хорошего настроения и счастливой семейной жизни!Наш магазин –  залог  хорошего настроения и счастливой семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин нарядных платьев для женщин 
и девочек, и девочек, 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»
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Действует  система   скидокДействует  система   скидок

реклама

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ
 предлагает получить 

высшее профессиональное образование 
с полным сроком обучения: 5 лет по заоч-

ной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной 

форме обучения для окончивших техникумы, 
колледжи и  по академическим справкам вуза.

Прием документов с 20 июня по 23 августа 
2013 года (на места, финансируемые из госу-
дарственного бюджета) и с 20 июня по 13 сен-
тября 2013 года (на платное обучение)

по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»
2. «Прикладная информатика»
3.«Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных производств»
4.«Экономика» 
5. «Менеджмент» 

Справки по телефону: (48232) 2-08-50.
Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!

Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета 
и на платной основе (с оплатой в 

течение учебного года)
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Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

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

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

Коллектив газеты «Ржевская правда» 
сердечно поздравляет с 65-летним юбилеем 
внештатного автора 
Владимира Николаевича 
КАНИЩЕВА!
В этот славный юбилей,
С глубоким чувством уважения,
Позвольте нам поздравить вас
С днем светлым – вашего 
                                         рождения!
Что пожелать вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и ненастья,
Чтоб вы не знали никогда ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи всегда
С улыбкой вас везде встречали!
И чтоб в кругу родных, друзей
100-летний справить юбилей!

Пассажирские перевозки на комфортабельном микро-
автобусе «Мерседес», 6 мест. Свадьбы, вокзалы. Россия, 

Москва. Тел. 8-900-011-23-78.
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