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Ольга ЖДАНОВА

О мотоциклах я знаю немногое, 
а если уж быть честной до конца, 
– вообще ничего. Конечно, назва-
ния известных марок – «Минск», 
«Урал», «Honda» – я, конечно, слы-
шала, но на этих наименованиях 
мои знания на сей счёт и заканчи-
вались. Вы не поверите, но когда 
я услышала об инициативе «Ява-
клуба» провести под Ржевом ак-
цию «Ржевский рубеж-2013», то 
первым делом на ум пришла ассо-
циация с … сигаретами. Забегая 
вперёд, отмечу: знаний о мотоци-
клах после общения с «явистами» 
у меня не прибавилось, а вот при-
ятных знакомств и впечатлений в 
этот день было много. По крайней 
мере, теперь, если услышу это 
название – «Ява» – буду уверена: 
речь идёт о чешском мотоцикле и 
ни о чём другом!  

Поклонниками мотоциклов марки 
«Jawa» и даже байкерами назвать этих 
ребят из Москвы, Московской обла-
сти и Твери, разного возраста, образо-
вания и достатка довольно трудно, да 
это и неправильно – скорее уж «рокера-
ми советских времён», коллекционера-
ми ретро-мотоциклов. В этом году они 
прибыли в наши края далеко не в пер-
вый раз: красота ржевской природы их 
заворожила давно. Программа само-
го мероприятия оказалась незамысло-
ватой, но именно поэтому была близ-
ка каждому из участников: сбор, объезд 
памятных мест, общение у костра в кругу 
единомышленников – как это обычно и 
бывает, со спорами о той же «Яве», рас-
сказами об интересных случаях в своей 
жизни, судьбах страны и, конечно же, о 
любви. Поддерживать отношения, ока-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
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ДОВЕЗЁТ!ДОВЕЗЁТ!
зывать друг другу поддержку – словом 
и делом – «явистам» круглый  год по-
могает сайт клуба – www.jawaclub.ru 
(кстати, у тверских любителей мотоци-
клов «Ява» есть собственный ресурс в 
интернете – www.jawa-motors.ru). Ре-
комендую читателям зайти на них – хо-
тя бы ради любопытства. Думаю, вы не 
пожалеете о потраченном времени: ни-
какой посторонней рекламы здесь нет, 
зато масса интересных фотографий с 
многочисленных встреч и слётов, ново-
сти «Ява-клуба» и цивилизованные ком-
ментарии.

Моя встреча с «явистами» состоя-
лась в минувшую субботу. Добирать-
ся до условленного места – в район де-
ревни Митьково – на легковой машине 
нам было не с руки, поэтому, как и по-
добает истинным ценителям приключе-

ний, накануне дождя мы отправились в 
путь на квадроцикле. К 16 часам на по-
ляне выстроились 12 единиц техники 
«Jawa», вокруг которых сгруппирова-
лись их хозяева и пассажиры. Уговари-
вать этот дружный коллектив любителей 
мотоциклов поучаствовать в фотосес-
сии не пришлось: оперативно и органи-
зованно ребята выстроили свою техни-
ку – было понятно, что делают они это 
в первый раз. В почётном строю ока-
зались ещё относительно новые моде-
ли и «старушки» – начиная от 60-х го-
дов рождения (на родине, в Чехии, их 
ещё называют «кивачки» – за раскачи-
вающийся позади мотоцикла маятник).
На «вооружении» у некоторых владель-
цев раритетных мотоциклов стоит сразу 
несколько единиц техники в разном тех-
ническом состоянии. Например, у Евге-

ния из Твери – 17 мотоциклов «Jawa»!  
В ходе непродолжительного общения с 
«явистами» стало абсолютно понятно, 
что собравшиеся говорят на одном язы-
ке и, что называется, смотрят в одном 
направлении. В подтверждение моих 
слов единственная девушка (из Рузы), 
прибывшая на эту встречу на собствен-
ном мотоцикле, отметила: 

– Не прочувствовавший «Яву» человек 
ездить на ней не сможет! 

Кстати, большинство из участни-
ков «Ржевского рубежа-2013» говори-
ли весьма образно – мне даже поду-
малось, что любое из их высказываний 
вполне можно было бы использовать в 
качестве заголовка для этой публика-
ции. Судите сами: «Ява» – это состоя-
ние души!», «Яву» любят не за что-то, 
а вопреки всему!», «Отношения «Я» и 
«Jawa», «Рёв «Явы» – это звук музыки!».
Но для большинства этих ребят «Jawa» 
– прежде всего, ностальгия по моло-
дости и возможность вернуться на 20 
с лишним лет назад, когда они только 
мечтали иметь такой мотоцикл. А ещё 
«Jawa» – это друг, который идёт вме-
сте со своим хозяином по жизни и всег-
да довезёт, куда нужно, – достаточно 
лишь повернуть ключ в замке зажигания.
Когда мы прощались с «явистами», сре-
ди прочих пожеланий в наш адрес про-
звучало и такое: 

– Напишите о нас так, чтобы те, кто не 
сумел прибыть на эту встречу – прочитал 
о ней и пожалел об этом! 

Уж и не знаю, как остальные участни-
ки «Ява-клуба», а лично я ничуть не жа-
лею об этой встрече! И пусть мы про-
мокли до нитки, а на следующий день 
констатировали простуду, – это только 
добавило колорита в, несомненно, при-
ятное путешествие! И наше доброе зна-
комство с «Ява-клубом», мы уверены, 
обязательно продолжится!
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ИТОМЛЯ … ИТОМЛЯ … 

ОБЕТОВАННАЯОБЕТОВАННАЯ

Когда жизнь демонстрирует столь уникальные для нашего сознания при-
меры самореализации отдельной личности, у меня невольно возникает жела-
ние воскликнуть – вслед за Сократом: «Я знаю, что ничего не знаю!». Ну, где 
это видано, чтобы успешный московский бизнесмен всю свою сознательную 
жизнь лелеял одну-единственную мечту – вернуться в деревню, где родился 
и вырос, в надежде потрудиться на благо своей малой родины! А в один пре-
красный момент уверенно взялся за реализацию этих планов, запросто отка-
завшись от успешной карьеры, устроенного быта и прочих благ столичной ци-
вилизации. Вы не поверите: в случае с Максимом Абельцевым, меньше двух 
месяцев назад возглавившим СПК «Итомля» Ржевского района, дела обстоят 
именно так. Не скрою: мне крайне трудно было поверить в искренность его по-
буждений (ни много ни мало – возродить родную деревню). Но этим сомнени-
ям пришёл конец в ту самую минуту, когда я встретилась с подчинёнными Мак-
сима Давыдовича: как выяснилось, люди, работающие сегодня в хозяйстве по 
большей части на голом энтузиазме (в среднем –за 4 тысячи рублей в месяц), 
в предпринятых молодым руководителем начинаниях видят залог своего буду-
щего процветания. И мне подумалось: если уж понятие «земля обетованная» и 
можно применить к современным реалиям (естественно, абстрагировавшись 
от его ветхозаветного толкования), то это как раз тот самый случай. Ведь мы 
имеем дело с ситуацией, когда на наших глазах исполняется данное человеком 
обещание, а главной наградой за все труды и испытания на пути к цели должно 
стать обретение желаемого – да-да, той самой «земли обетованной»…

ства, ибо доподлинно знал: они ему ещё 
непременно пригодятся. Максим даже 
собственный дом в Итомле «выправил» 
заблаговременно – дабы впоследствии 
у злых языков не возникло желания по-
ехидничать на тему «внезапного» преу-

спевания руководителя хозяйства. 
Возможность занять пост председа-

теля СПК «Итомля» представилась Мак-
симу Давыдовичу в апреле 2013-го: за 
его кандидатуру колхозники проголосо-
вали единогласно, да и «благословение» 

от местной власти не заставило себя 
долго ждать – как не поддержать пози-
тивные преобразования? Принял ново-
явленный руководитель на баланс 94 
коровы да полтора десятка телок, фер-
му и мехмастерские, нуждающиеся в 
реконструкции, а ещё – парк сельхоз-
техники – слава Богу, в рабочем состо-
янии (за её сохранение особая при-
знательность бывшему председателю 
хозяйства – С.И.Гурьеву). Сегодня труд-
но себе представить, что нынешние пе-
ремены стартовали в СПК совсем не-
давно – в конце апреля. Ибо за этот 
период было сделано столько, сколько 
не совершалось здесь и за годы.

Претворять в жизнь все свои начи-
нания Максим Давыдович планирует 
при непосредственной поддержке сто-
личных партнёров – сегодня трое из 
них уже изъявили такое желание.

– Речь не идёт об инвесторах, – под-
черкнул мой собеседник, – которые в 
один прекрасный момент могут утра-
тить интерес к проекту и элементар-
но обанкротить СПК – таких примеров 
знаю множество. Я имею в виду имен-
но партнёров по бизнесу: они станут 
вкладывать свои деньги в развитие хо-
зяйства, и их расходы будут компенси-
роваться за счёт прибыли, которую, я 
убеждён, мы сможем получать уже в са-
мое ближайшее время.

(Окончание на 12-й стр.)

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

ДВА ЧУВСТВА ДВА ЧУВСТВА 
ДИВНО БЛИЗКИ НАМ...ДИВНО БЛИЗКИ НАМ...

Про чувства, в коих, по Пушкину, «об-
ретает сердце пищу», всем нам извест-
но со школьной скамьи. Только поэтиче-
ские образы, даже столь патриотичные, 
нечасто находят подтверждение в ре-
альной жизни. Пример Абельцева – как 
раз из этого числа: для Максима Итом-
ля – не просто место рождения, а сре-
доточение всех его жизненных планов. 
Здесь он рос, учился, мужал, ничуть не 
гнушаясь тяжелым крестьянским тру-
дом: например, будучи школьником, 
запросто на покосы вместе с взрослы-
ми ездил, коров доил и даже навыки 
тракториста-машиниста освоил – па-
хал в поле наравне с колхозными меха-
низаторами. После школы поступил в 
военно-инженерный технический уни-
верситет, где получил специальность 
«инженер-строитель-гидротехник». Го-
ды службы в Вооружённых силах, а за-
тем, уже после увольнения из армии, 
участие в различных бизнес-проектах 
необходимы были ему всего лишь в ка-
честве трамплина для реализации глав-
ного дела своей жизни. Впрочем, уже 
в ту пору он делал расчёты по органи-
зации и экономике сельхозпроизвод-

Фото автора.Фото автора.



 № 24      20 ИЮНЯ  2013  ГОДА                                             «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                   СТРАНИЦА 3    

ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
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муниципальное унитарное предприятиемуниципальное унитарное предприятие « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» » г. Ржеваг. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни:  23 июня, 30 июня

КУХОННАЯ ДРАМА
По сообщению пресс-службы Ржев-

ского городского суда, в порядке особо-
го производства рассмотрено уголовное 
дело по обвинению Л. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни че-
ловека). В ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что 24 марта между Л. 
и Г. на кухне по бытовым мотивам, на по-
чве личных неприязненных отношений 
произошла ссора, в ходе которой Г. от-
толкнул от себя Л. и кинул в неё тарелку, 
попав по голове. После этого Л. взяла со 
стола кухонный нож и умышлено нанес-
ла Г. один удар в область живота. С теле-
сными повреждениями Г. был госпитали-
зирован в Ржевскую ЦРБ. Подсудимая Л. 
в судебном заседании полностью согла-
силась с предъявленным ей обвинением, 
в содеянном чистосердечно раскаялась. 
Учитывая все обстоятельства по делу, ха-
рактер и степень общественной опасно-
сти совершенного преступления, данные 
о личности подсудимой, обстоятельства, 

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

смягчающие наказание и отсутствие 
отягчающих обстоятельств Л. назначе-
но наказание в виде лишения свободы 
на срок 2 года условно с испытательным 
сроком в течение 1 года. Приговор всту-
пил в законную силу.

ГАРАЖНАЯ КРАЖА РАСКРЫТА
На прошлой неделе принёс заявле-

ние в полицию гражданин К., 1980 г.р. Он 
сообщил, что ещё 6 июня из его гаража, 
расположенного в кооперативе «Крано-
строитель», было похищено имущество 
на сумму 28 500 рублей. Сотрудники уго-
ловного розыска установили: кражу со-
вершил гражданин Н., 1979 г.р.

МЕЛКИЙ ВОРИШКА
13 июня в правоохранительные ор-

ганы обратилась гражданка В., 1972 г.р. 
– с тем, что из одежды её сына, которая 
была оставлена на берегу Волги во вре-
мя купания, неизвестный совершил кра-
жу сотового телефона. Следственно-
оперативная группа изобличила 
злоумышленника весьма оперативно: 
мелким воришкой оказался 16-летний 
гражданин М.

ПЕРЕЕДУТ В НОВЫЕ КВАРТИРЫ
20-го июня состоялось расширенное 

заседание комиссии, на котором рас-
сматривался вопрос предоставления но-
вых квартир в домах в районе д. Шопо-
рово, построенных в рамках программы 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Переселенцы уже знают 
номера своих квартир, однако переехать 
туда они не могут – пока застройщики 
не завершат все необходимые работы, в 
том числе благоустройство территории, 
а специальная комиссия не примет до-
ма в эксплуатацию. Глава администрации 
Ржева Л. Тишкевич подчеркнул: полный 
расчёт со строительными организациями 
будет осуществлён только после устра-
нения всех замечаний.

РЕШЕНИЕ «БАННОГО» ВОПРОСА 
ЗАТЯНУЛОСЬ

В минувший понедельник в редакцию 
обратилась группа ржевитян с просьбой 
разъяснить: почему уже несколько не-
дель в Ржеве не работает городская ба-
ня? Мы, в свою очередь, переадресовали 
этот вопрос зам. главы администрации 
по вопросам ЖКХ А.И.Абраменкову. Как 
выяснилось, работа бани была останов-
лена по причине неисправности бойле-
ра в котельной № 3, которая и обеспечи-
вает её горячей водой. Однако в течение 
столь длительного времени поломка так 
и не была устранена, и все наши попытки 
понять, почему, собственно, ремонт за-
тянулся на столь длительный срок, так ни 
к чему и не привели: руководитель  ООО 
«ЭнергоИнвест» С.В.Матвеев (чудеса в 
решете!) категорически отказался ком-
ментировать ситуацию. А.И.Абраменков, 
в свою очередь, заявил: на этой неделе 
будет создана комиссия, которая прове-
дёт обследование злосчастного бойле-
ра и оценит усилия «ЭнергоИнвеста» по 
устранению неисправности. Если же най-
ти «консенсус» с ресурсоснабжающей 
организацией не получится – городские 
власти оставляют за собой право обра-
титься в прокуратуру. Кстати, во время 
простоя городской бани социально неза-
щищенные категории граждан могут вос-
пользоваться банными услугами в заве-
дении на ул. Привокзальная, причём по 
льготной цене. Что делать остальным – 
по-прежнему не ясно…

И ВНОВЬ – ЯРМАРКА НА СОВЕТСКОЙ
В период с 17 по 27 июня на Советской 

площади пройдёт очередная ярмарка-
продажа товаров, в том числе продукто-
вого ассортимента, – она организована 
при участии Ассамблеи купечества и про-
мышленников Всея Руси. Режим работы 
ярмарки – с 9 до 19 часов. Место для пар-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ковки транспорта покупателей – крайний 
левый ряд проезжей части по ходу дви-
жения вдоль Советской площади.

ВИДЕООТЧЁТ – ПО ПОВОДУ 
УБОРКИ МУСОРНЫХ СВАЛОК

С текущей недели предприятие благо-
устройства взяло на себя обязательства 
предоставлять в администрацию еже-
недельные фото- и видеоотчеты о своей 
работе по уборке свалок на территории 
Ржева. Об этом на производственном со-
вещании в администрации города заявил 
Л. Тишкевич. В свою очередь, руководи-
тель МКП «БиЛД» В. Лазарев отметил: на 
минувшей неделе силами сотрудников 
предприятия были ликвидированы 12 ру-
котворных свалок, а также вывезен мусор 
с территории городских кладбищ.

ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ 
НАДО ОТВЕЧАТЬ!

По жалобе жильцов дома № 16 по ул. 
Челюскинцев – на некачественное про-
ведение ремонтных работ при благоу-
стройстве территории (неправильно вы-
полненный отвод воды) – составлена 
претензионная документация. Испол-
нителю работ придётся ликвидировать 
недочёты в рамках гарантийных обяза-
тельств и за свой счёт.

РАЗ ПОСТАВЛЕНЫ НЕЗАКОННО – 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ

Незаконно установленные сараи, рас-
положенные на территории, прилегаю-
щей к дому по ул. Калинина, 2, подлежат 
сносу. Администрация города обращает-
ся к их владельцам с просьбой освобо-
дить незаконные постройки.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ПРЕОБРАЗЯТСЯ
Отдел архитектуры и строительства 

продолжает работу по составлению смет 
по благоустройству территории воз-
ле памятника Сеславину. Как извест-
но, в минувшем году уже начали приво-
дить в порядок этот красивейший уголок 
Ржева, теперь необходимо приложить 
все усилия для завершения работ. Так-
же в отделе рассмотрели вопрос, касаю-
щийся установки памятника «Самолет», 
который, как известно, с прежнего «ме-
ста дислокации» был снят. В настоящее 
время изыскивается необходимая пло-
щадка, ведется составление проектно-
сметной документации. 

На Аллее Героев в парке Грацинского 
проходят обмерочные работы, необходи-
мые для дальнейшей установки памятных 
стел. Напомним: сейчас здесь установ-
лены стелы в память о Героях Советско-
го Союза, принимавших участие в боях 
за Ржев. Теперь таким же образом ре-

шено увековечить память о 14 Героях Со-
ветского Союза, уроженцах нашего горо-
да. Ко всему прочему ведётся разработка 
проектно-сметной документации по ме-
мориалу Курган и ремонтным работам на 
Обелиске.

НЕОБХОДИМА РАЗМЕТКА!
Привести в соответствие с требова-

ниями пешеходные переходы на терри-
тории Ржева – такое поручение дал глава 
администрации Л. Тишкевич дорожному 
ведомству. Нанесение разметки на  до-
рогах города начнётся с Нового моста 
(соответствующий план уже составлен и 
ждёт согласования в последней инстан-
ции – ГИБДД). 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКРЁСТОК БЕЗ СВЕТОФОРА!
На этой неделе, со среды по пятницу, 

в связи с ремонтными работами на пло-
щади Революции  будет приостановлена 
работа светофора. Просьба к водителям 
быть особенно внимательными при пере-
движении по названному участку дороги!

СОСТОИТСЯ 
ЧЕСТВОВАНИЕ ОТЛИЧНИКОВ

Традиционно в День города на главной 
сцене Ржева – на Советской площади – 
пройдет чествование молодых людей, в 
этом году окончивших учебные заведе-
ния с красными дипломами. В РМУ тако-
вых трое, в ТГУ – двое, в колледже «Ржев-
ский» – пятеро таких ребят.

МОЛОДЁЖНЫЕ ТРУДОТРЯДЫ – 
В ДЕЙСТВИИ

На Обелиске Славы в настоящее время 
работают молодежные трудовые отряды. 
Ребята занимаются и благоустройством 
Советской площади (расположенных 
здесь детского городка и стелы под-
польщикам), а также воинских захоро-
нений. Полным ходом идёт и реализа-
ция молодёжного социального проекта 
«Уютный уголок Ржева». Спонсор акции 
– ОАО «Верхневолжский кирпичный за-
вод» – выделило на её проведение сред-
ства, на которые уже закуплены краска, 
доски, цемент и побелка. Эта помощь по-
зволила образовательным учреждениям 
города приступить к реализации своих 
задумок. Так, в микрорайоне кирпично-
го завода (между СОШ № 5 и приютом 
для несовершеннолетних) прошло бла-
гоустройство территории, а  в СОШ № 12 
установлены подставки для цветов в ви-
де животных (ребята из ПЛ-42 сварили 
эти дизайнерские конструкции из старых 
металлических стульев).

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ!
В летних пришкольных лагерях  в тече-

ние первой смены отдохнули 1149 школь-

ников (из них 231 – ребята из неблагопо-
лучных семей), в ДОЦ «Зарница» – 142 
человека (31). В течение второй смены на 
территории загородного оздоровитель-
ного центра будет работать палаточный 
лагерь Дома детского творчества.

ДЕСЯТЬ К СЕМНАДЦАТИ
За минувшую неделю городской отдел 

загс зарегистрировал 10 новорожденных 
– 6 мальчиков и 4 девочки, но при этом – 
17 случаев смерти. За этот период 16 пар 
связали себя узами брака, а три семьи 
распались. Принято 21 заявление на брак 
и 2 – на развод.

ФЕЕРИЧЕСКИЙ УСПЕХ 
 «СОЗВЕЗДИЯ»

Танцевально-спортивный коллектив 
«Созвездие» ДШИ № 3 (рук. О. Луши-
на) стал Дипломантом V Международ-
ного фестиваля дружбы, спорта и искус-
ства «Болгарская Роза – Розы Болгарии», 
который прошёл в рамках Международ-
ного проекта творческого и личностного 
развития детей и молодежи «Дети XXI ве-
ка». Юные ржевитяне добились успеха в 
номинациях «Эстрадный танец» и «Спор-
тивный бальный танец» – в возрастной 
категории 9-15 лет. Фестиваль проходил 
в Болгарии, в пос. Кранево, в оздорови-
тельном центре «Росица» с 3 по 10 июня. 
Солистка коллектива – Алёна Шейхаза-
рова получила гран-при фестиваля. Ди-
плом лауреата 3 степени вручён дуэту в 
составе Андрея Осипова и Алёны Шейха-
заровой в номинации «Спортивный баль-
ный танец». Благодарственными пись-
мами фестиваля награждены: начальник 
отдела культуры администрации Рже-
ва В.Н.Бременева, директор ДШИ № 3 
А.В.Трунёва и преподаватель О.С. Луши-
на. Поздравляем от всей души!

ОСТОРОЖНО: ЭНЦЕФАЛИТ!
В Тверской области зафиксирован 

первый случай заболевания энцефали-
том – это последствия укуса клеща. Все-
го с начала весны жертвами насекомых-
паразитов стали около 1000 жителей 
области. Обращаемся к ржевитянам: во 
избежание столь печальных последствий 
будьте особенно осторожны во время по-
сещения дачных участков, лесов и мест 
купания!

РЖЕВСКОЙ ШКОЛЕ 
ТХЭКВОНДО – 30!

23 июня в 14 часов в городском Доме 
культуры состоятся торжественные ме-
роприятия по случаю 30-летнего юби-
лея ржевской школы тхэквондо (тренер 
– А.Б.Артенюк). Подробнее о развитии 
этого вида восточных единоборств в на-
шем городе – на 8-й странице номера.
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– Наши основные задачи на краткос-
рочную перспективу – развитие эконо-
мики через усиление инвестиционного 
процесса, развитие сотрудничества 
с федеральным центром, повышение 
эффективности социальной сферы, 
– заявил Андрей Шевелёв. – Мы стре-
мимся не просто работать с экономи-
кой, а помогать конкретным предпри-
ятиям. Не только развивать систему 
социальной защиты, а поддерживать 
конкретного человека или семью. За 
абстрактной «дорожной сетью» видеть 
состояние каждого шоссе, улицы и 
двора. Такой подход должен стать нор-
мой для органов власти. 

Соцзащита, медицина, образова-
ние, культура. В соответствии с майски-
ми указами Президента РФ, в Тверской об-
ласти обеспечивается повышение уровня 
зарплаты работников бюджетной сферы. 
В ответ государство рассчитывает на по-
вышение качества работы здравоохране-
ния, образования, социальной защиты. 
Для последней ключевым приоритетом 
на ближайший период должна стать под-
держка семьи и детства. В минувшем и 
текущем году запущены важнейшие про-
екты: региональный материнский капитал, 
предоставление земельных участков мно-
годетным семьям, социальный контракт, 
дополнительные выплаты многодетным 
семьям. Отдельно губернатор остановил-
ся на вопросе предоставления земельных 
участков многодетным семьям. На сегод-
няшний день из 3370 семей, вставших на 
учёт, получили участки 484, 496  – получат в 
ближайшее время (это почти 30%). 

Завершается реализация мероприя-
тий по программе модернизации здраво-
охранения. Важнейшей задачей отрасли 
в ближайшей перспективе должно стать 
обеспечение доступности и качества ме-
добслуживания, обеспечение равного до-
ступа к медицинским услугам. Ключевое 
значение имеет решение кадрового во-
проса. 

Острым вопросом остается очередь в 
детские сады. В 2012 году она сокращена с 
4200 до 2700 детей, за 1 квартал этого года 
уменьшилась до 2400 человек. Регион при-
мет участие в федеральной программе, 
которая позволит активно открывать но-
вые детсады. В текущем году планируется 
ввести не менее 1,5 тысяч дополнительных 
мест за счёт резервов образовательных 
учреждений и охватить до 500 детей груп-
пами кратковременного пребывания. 

В области культуры усилия будут сосре-
доточены на 3 направлениях: развитие и 
укрепление материально-технической ба-
зы; организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий; сохранение куль-
турного наследия. В физкультуре и спорте 
основные задачи – обеспечение макси-
мального количества тверских спортсме-
нов в олимпийской сборной Сочи-2014; 
строительство новых спортивных соору-
жений; развитие пропаганды здорового 
образа жизни. 

– Считаю, что к решению любых задач 
необходимо привлекать как можно боль-
ше молодежи, – отметил Андрей Шевелёв. 
– Молодым специалистам нужны совре-
менные рабочие места. В Тверской обла-
сти нет проблем с вакансиями – только в 
1 квартале количество рабочих мест вы-
росло на 7%. Особое внимание в сфере 
занятости будет уделено обеспечению но-
вых предприятий кадрами из числа моло-
дых специалистов. Но за счет собственных 
ресурсов область не может обеспечивать 
себя необходимыми кадрами. Необходи-
мо системное привлечение трудовых ре-
сурсов. 

Дороги, ЖКХ, газоснабжение. Одной 
из проблемных отраслей остается дорож-
ное хозяйство. Благодаря воссозданию 
регионального дорожного фонда в отрас-
ли наметились положительные тенденции. 
Сейчас главная задача – чтобы ремонт, ре-
конструкция и строительство дорог велись 
в плановом порядке. Власти на местах не-
обходимо ужесточить контроль за работой 
подрядчиков. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве 
удалось сделать первые шаги по рас-
путыванию сложного клубка проблем. На 
уровне области проделана серьезная ра-
бота по ликвидации задолженности за 
газ, подписаны четырехсторонние согла-
шения. Предстоит создать региональную 
систему финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов. Есть 
возможности для ликвидации аварийного 
жилья: на 2013-2015 годы запланировано 
привлечение на эти цели более 3 милли-
ардов рублей. В рамках развития частно-
государственного партнерства готовит-
ся соглашение о переводе котельных в 15 

объекты недвижимости, которые не учте-
ны и не облагаются налогами, и корректи-
ровать кадастровую стоимость объектов, 
в случае её явного занижения. Бремя со-
циальных расходов регион и его террито-
рии должны нести в равной мере. Между 
тем ряд городов и районов допускают рост 
просроченной кредиторской задолженно-
сти. Поддержка муниципалитетов будет 
осуществляться исключительно на кон-
курентной основе и будет направлена на 
обеспечение оказания ключевых социаль-
ных услуг. 

Необходимо максимально использо-
вать возможности для развития, которые 
предоставляют федеральные программы. 
Это не только экономика и социальная за-
щита. Например, Вышний Волочек может 
стать театральной столицей российской 
провинции. Торжок – центром развития на-
родных художественных промыслов феде-
рального уровня. Удалось решить вопрос о 
придании 800-летию Ржева статуса собы-
тия федерального масштаба, это шанс для 
города раскрыть свой потенциал и стать 
по-настоящему комфортным и для жите-
лей, и для гостей.

Экономика. Основой экономического 
развития региона остаётся промышлен-
ность, которая развивается активнее, чем 
в среднем по ЦФО, особенно обрабаты-
вающие производства. Идет формиро-
вание железнодорожного, транспортно-
логистического, биоэнергетического, 
агропромышленного, туристического, 
фармацевтического и медицинского кла-
стеров. Это флагманские направления. 

– В Верхневолжье нет месторождений 
углеводородов и предприятий по их пере-
работке, – сказал Андрей Шевелёв. – Этот 
минус должен стать плюсом, поскольку по-
литика федерального центра направлена 
на переориентацию экспортно-сырьевой 
экономики. Тверская область должна за-
нять достойное место в новой модели 
экономического развития России, осно-
ванной на современных технологиях, ин-
новациях и человеческом капитале.

В промышленности ставка должна быть 
сделана на шесть ключевых отраслей: ма-
шиностроение, энергетику, производство 
строительных материалов, пищевую, хи-
мическую и деревообработку. Инноваци-
онная составляющая региональной эконо-
мики увеличивается, но медленно. Главная 
задача – не просто поддержка исследо-
вателей и изобретателей, а внедрение их 
разработок в повседневную деятельность 
предприятий.

Необходимо скоординировать про-
граммы поддержки предпринимательства, 
создать единую систему, в первую очередь 
помогать малым и средним предприятиям 
в производственной сфере, инновацион-
ным проектам, молодым предпринимате-
лям. 

Инвестиции. Ключевое значение для 
развития региональной экономики имеет 
инвестиционный процесс. Ежегодно в ре-
гионе успешно реализуется 12-14 круп-
ных проектов. Нужно максимально сокра-
тить сроки подключения к коммунальной и 
энергетической инфраструктуре, получе-
ния разрешений на строительство, разра-
ботать единый регламент сопровождения 
инвестиционных программ.

– Развитие социальной сферы и эко-
номики региона – два неразрывно свя-
занных процесса. Принципы разумного 
управления должны стать обязательными 
не только на предприятиях, но и в шко-
лах, больницах, детских садах и музеях. 
Единая, устойчивая, сбалансированная 
социально-экономическая политика реги-
она – это наша цель и гарантия успешного 
развития Тверской области в интересах её 
жителей и всей России, – отметил в завер-
шении Послания Андрей Шевелёв.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Валерий РУМЯНЦЕВ, глава Ржевско-
го района:

– Говоря об очередном Послании губер-
натора к ЗС, отмечу: меня искренне радует 
стремление правительства к комплексно-
му развитию области и желание создать 
нормативную базу, которая позволит всем 
муниципалитетам развиваться равномер-
но. Вместе с тем, хотелось бы услышать 
больше конкретики о работе министерств 
– в частности, о том, как, например, осу-
ществляется контроль за деятельностью 
арендаторов лесов, решаются вопросы 
всё ухудшающейся материальной базы 
сельских школ (в большинстве своём они 
были построены ещё в 60-70 годы и сегод-
ня приходят в ветхое состояние). С каж-

дым годом всё более нарастает пробле-
ма муниципальных кадров: приток свежих 
сил, молодых управленцев нам сегодня 
жизненно необходим. Оценивая жизнеде-
ятельность нашего района по целому ряду 
направлений в свете озвученного Посла-
ния, не могу не отметить: наметившиеся 
позитивные тенденции мы благополучно 
сохраняем, подтверждением этому могут 
служить снижение дотационной зависимо-
сти и, невзирая на все сложности, попол-
нение бюджетной составляющей.   

Леонид ТИШКЕВИЧ, глава админи-
страции города Ржева:

– Губернатор в своём Послании Зако-
нодательному собранию четко опреде-
лил стратегию и перспективы развития 

Тверской области. Очевидно, что регион 
развивается во многих сферах – это про-
мышленность, малое и среднее предпри-
нимательство, культура и спорт. Приняты 
ключевые решения в сфере ЖКХ, строятся 
дороги. Но позитивные преобразования 
не должны стать поводом для того, чтобы 
остановиться и «почивать на лаврах». Есть 
множество вопросов, которые требуют 
безотлагательного решения, и отрадно, 
что губернатор заострил внимание именно 
на них. В частности, нам необходимо даль-
нейшее развитие инвестиционной полити-
ки и особое внимание к демографическим 
показателям.

Для того чтобы развиваться, недоста-
точно лишь обозначить важнейшие мо-

менты. Губернатор А. В. Шевелев ставит 
перед своей командой и муниципалитета-
ми грамотные и конкретные задачи. Сле-
дует усилить инвестиционную работу, 
деятельность в части программ софинан-
сирования. Задана высокая планка в сред-
несрочной перспективе – стать регионом-
лидером в ЦФО по темпам и качеству 
социально-экономического развития. 

Отрадно, что в Послании Губернатора 
Тверской области был упомянут и Ржев. 
Уникальная программа финансирования 
к 800-летнему юбилею должна помочь на-
шему городу стать настоящей жемчужиной 
Верхневолжья, и мы приложим все усилия, 
чтобы город воинской славы встретил свой 
юбилей обновлённым.

КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ

6 июня губернатор Андрей Шевелёв выступил с Посланием к 
Законодательному Собранию региона, в котором изложил страте-
гические направления развития Верхневолжья на ближайшую пер-
спективу. Итоги социально-экономического развития области сви-
детельствуют: стратегический подход к управлению регионом и курс 
на решение ключевых проблем были выбраны верно. Но объем соци-
альных обязательств не соответствует финансовым возможностям 
региона. Нужны новые пути обеспечения Верхневолжья производ-
ственными, человеческими, информационными, инфраструктурны-
ми и финансовыми ресурсами. Причем инвестиционное мышление 
необходимо не только в экономике, но и в социальной сфере – в том 
числе, за счёт активизации участия в федеральных программах. 

ИННОВАЦИОННАЯИННОВАЦИОННАЯ  
ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА!!

районах на местные виды топлива. 
Требуется усилить контроль за дея-

тельностью управляющих компаний. Для 
исключения махинаций с деньгами, по-
ступающими в оплату за потребленные 
энергоресурсы, в регионе создан Единый 
расчетно-кассовый центр. Губернатор 
предложил разработать региональный за-
кон о недопустимости для государствен-
ных и муниципальных служащих, депутатов 
и их ближайших родственников соучреди-
тельства в управляющих компаниях.

В текущем году должна быть завершена 
работа по актуализации генеральной схе-
мы газоснабжения и газификации Твер-
ской области, а также положено начало 
строительству газопровода «Ржев – Оле-
нино – Нелидово». 

Активное участие в программах фе-
дерального Фонда содействия развитию 
жилищного строительства по возведению 
домов эконом-класса должно стать одной 
из приоритетных задач. Нужно возрождать 
практику строительства микрорайонов и 
обязывать строителей обеспечивать в но-
вых микрорайонах возведение не толь-
ко жилых домов, но и социальной инфра-
структуры.

Сельхозпроизводство, финансовая 
сфера. Для тверского села важно обеспе-
чить развитие в соответствии с ключевы-
ми тенденциями российского и мирового 
агропроизводства. Уверенно чувствуют 
себя на рынке крупные агропромышлен-
ные объединения, но в то же время все 
большим спросом пользуется продукция 
фермерских хозяйств. Эти два направле-
ния должны быть ключевыми в аграрной 
политике. Развитие мясного и молочного 
скотоводства, льняного комплекса, пере-
рабатывающих производств – приоритет-
ные направления. 

Главная задача в финансовой сфере – 
рост налогооблагаемой базы. Одним из 
серьезных источников пополнения бюд-
жета может стать налогообложение объек-
тов недвижимости, исходя из кадастровой 
стоимости. Необходимо выявлять новые 

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ   
СОЦСФЕРАСОЦСФЕРА      

ИИ
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Ольга ЖДАНОВА

У ОДНИХ – БИЗНЕС, 
У ДРУГИХ – МУСОР…
Учитывая все замечания, 

прозвучавшие на прошлом за-
седании, по словам Алексан-
дра Ивановича, отдел ЖКХ 
разработал график вывоза му-
сора и определил конкрет-
ные сроки его исполнения. Но 
и в новый график, как выяс-
нилось, уложиться невозмож-
но – по целому ряду причин, 
среди которых: низкий сбор 
денежных средств за оказы-
ваемую услугу, не предусмо-
тренная норма накопления 
крупногабаритных отходов и 
отсутствие договоров с боль-
шинством юридических лиц. В 
ходе совещания со специали-
стами в сфере ЖКХ из других 
городов губернии выяснилось: 
в Ржеве действует занижен-
ный тариф на услугу по сбору и 
вывозу ТБО. Однако, несмотря 
на все объективные трудности, 
А.И.Абраменков заверил вы-
сокое собрание: мусор будет 
убран в течение двух недель. 
Что же касается юридических 
лиц, то с ними уже сейчас ве-
дётся активная работа – по 
оформлению договорных от-
ношений. В соответствии с по-
ложениями Жилищного кодек-
са, в отделе ЖКХ планируют 
провести серьёзную разъяс-
нительную работу с жильцами 
– на собраниях собственников 
жилья, где, как считает зам. 
главы администрации, умест-
но будет назвать тарифы на 
услуги по вывозу мусора, дей-
ствующие  в других городах и 
районах нашей области. 

Судя по содержанию перво-
го пункта повестки дня, речь на 
заседании должна была идти и 
об утилизации и переработке, 
а также установке урн и кон-
тейнеров, но об этом участ-
ники заседания умолчали. На 
сей раз депутатов интересо-
вали совсем другие вопросы. 
Кто именно ответственен за 
должное оборудование тех-
ники для перевозки ТБО и как 
осуществляется контроль со 
стороны администрации и Ро-
спотребнадзора? Где имен-
но специализированные ор-
ганизации должны получать 
разрешение на право зани-
маться такой перевозкой – в 
соответствии с требованиями 
погрузки-разгрузки, дабы со-
бранный мусор не разлетался 
во все стороны?

– Раз организация специа-
лизированная – значит, тако-
ва и техника в её парке, – от-
ветил на заявленные вопросы 
Александр Иванович. – Но ес-
ли Думе это необходимо – мы 
подробно распишем все эти 
моменты и представим на оче-
редном заседании.

Депутат Э.П. Шикер по-
просил объяснить: как случи-
лось, что из 1254 юридических 
лиц, работающих в городе, эту 
услугу оплачивают лишь около 
трёхсот? 

– Выходит, у нас в городе 
одни занимаются бизнесом, а 
другие страдают от захламле-
ния их мусором! – заявил Эду-
ард Петрович. – Разве у адми-
нистрации Ржева нет рычагов 
воздействия на таких руково-
дителей?

Здесь ответчику при-
шлось в очередной раз кон-
статировать: проблема 
уже озвучена, её решени-
ем занимаются, привлекая 
к такой работе инспекторов.
На этот раз в зале заседаний 
присутствовал представитель 
прокуратуры, который не от-

НА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫНА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ЧТО  ПЕРВИЧНО: ЧТО  ПЕРВИЧНО: 
Июнь в этом году стал поистине горячей порой 

не только для выпускников школ, студентов тех-
никумов и вузов, но и для депутатов Ржевской го-
родской Думы, ведь они тоже держали своего ро-
да экзамен: уже второе за этот месяц, на этот раз 
внеочередное заседание представительного ор-
гана власти состоялось на прошлой неделе. Если 
вы помните, 5 июня депутаты приняты ряд ключе-
вых решений, среди которых значились и такие: 
рекомендовать администрации города оформить 
график размещения контейнерных площадок для 
сбора твердых бытовых отходов в Ржеве; рассмо-
треть ситуацию вокруг ООО «Спецтехника» по за-
ключению договоров и вывозу мусора из частного 
сектора; обязать городскую власть предоставить 
Думе план мероприятий по подготовке Ржева к 

отопительному сезону и перечень всех проблем-
ных по линии ЖКХ многоквартирных домов горо-
да. Поэтому на нынешнем заседании в повестке 
дня значились лишь два основных вопроса – они 
касались изменений в решение Ржевской Думы 
от 26.03. 2010 г. «Об утверждении Порядка ор-
ганизации сбора, вывоза, утилизации, перера-
ботки бытовых отходов и мусора, установки урн, 
мусорных контейнеров и иных ёмкостей, предна-
значенных для сбора ТБО» и о ходе подготовки го-
рода к отопительному сезону 2013-2014 годов. В 
роли основного докладчика по названным вопро-
сам вновь выступил заместитель главы админи-
страции города А.И. Абраменков, а помогли ему 
в этом непростом деле сам Л.Э.Тишкевич и пред-
ставители отдела ЖКХ.

вечал на вопросы депутатов, 
а, наоборот, сам активно за-
давал их представителям ад-
министрации. Например, та-
кой: каким образом и по каким 
критериям в Ржеве планируют 
избрать специализированную 
организация по вывозу ТБО, и 
что произойдёт, если резуль-
таты конкурса окажутся не в её 
пользу?

– Для процедуры избрания 
Федеральной антимонополь-
ной службой и министерством 
по обеспечению контрольных 
функций Тверской области 
определён соответствующий 
порядок, – был ответ. – А по-
ка идут переговоры, этой де-
ятельностью занимается ООО 
«Спецтехника».

По предложению депута-
та и председателя комитета 
по содействию промышлен-
ности, транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу 
А.В. Фаера единогласно было 
принято решение вернуться к 
рассмотрению прозвучавшего 
отчёта администрации, но уже 
с учётом вышеизложенных за-
мечаний.

РАБОТАТЬ 
НЕ НА ДОВЕРИИ – 
В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОМ!
По второму вопросу свой 

отчёт А.И. Абраменков начал 
с того, что напомнил: общего-
родское совещание, где бы-
ли подведены итоги отопи-
тельного сезона 2012-2013 
годов, состоялось 22 апре-
ля. А 28 мая вышло Постанов-
ление главы администрации, 
где функции контроля за про-
хождением отопительного се-
зона были возложены на меж-
ведомственную комиссию 
– именно она и должна отсле-
живать ход всех мероприятий. 
Проведён ряд совещаний, на 
которых был определён поря-
док еженедельной отчётности: 
с текущего месяца – с управ-
ляющими компаниями, с ав-
густа – с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Изучив и 
проанализировав предостав-
ленные отчёты, комиссия вы-
явила ряд замечаний – в част-

ности, по поводу подготовки 
теплотрасс и взаимоотноше-
ний с ОАО «Элтра». Решения 
по всем выявленным недо-
статкам прописаны в прото-
коле – вместе с письменным 
указанием в адрес УК от Жи-
лищной инспекции следовать 
рекомендуемой форме отчет-
ности.

Пока этот отчёт зачитыва-
ли (к слову: без указания дат 
и конкретных исполнителей), 
депутаты изучали списки 66 
проблемных многоквартирных 
домов. Согласно этому переч-
ню, значительная часть такого 
жилья находится по улице Че-
люскинцев – речь идёт о 16 до-
мах. 

– Эта информация предо-
ставлена управляющей компа-
нией по результатам анализа 
обращений граждан в зимний 
период, – пояснил Александр 
Иванович. – А затем добавил:

– Отдел ЖКХ беспокоят не 
только сами проблемные до-
ма, но и готовность УК прове-
сти там необходимый ремонт, 
ведь весь объём работ, прежде 
всего, должен быть обоснован 
и подкреплён финансово. 

На это депутат В.В. Кон-
стантинов возразил следую-
щее: если необходимых на эти 
цели денег не было в апреле – 
в июле их тоже не будет, поэто-
му очередной «план действий» 
и на этот раз оказался боль-
ше похожим на фикцию. Нор-
мально ли это – лишь конста-
тировать факты, но при этом 

ничего не делать для решения 
самой проблемы? Ведь не-
обходимую работу можно бу-
дет осуществить только тогда, 
когда, с одной стороны, будут 
понятны пути её решения, а с 
другой – осуществлён необ-
ходимый контроль со стороны 
администрации. 

Как выяснилось, ОАО «Эл-
тра» озвучило сроки прекра-
щения отопления микрорайо-
на – с 18 января 2014 года, и 
это повод бить во все колоко-
ла. Как сообщил Л.Э.Тишкевич,  
диалог с предприятием на эту 
тему вступил в активную фа-
зу. За всеми остальными ме-
роприятиями контроль будет 
осуществляться в обязатель-
ном порядке: комиссия соз-
дана, график выполнения не-
обходимых мероприятий по 
подготовке к отопительному 
сезону составлен, а вот прав 
на то, чтобы сорвать отопи-
тельный сезон, у предприятия 
нет! 

66 проблемных домов на 
территории города – это да-
леко не полный список. Его 
необходимо пополнить жи-
льём, обслуживаемым Ржев-
ской управляющей компани-
ей и ООО «Северное», причём 
прописав точные сроки испол-
нения тех или иных меропри-
ятий. Если верить докладчи-
ку, некоторые дома в перечень 
вообще попали по ошибке, по-
этому этот недочёт необходи-
мо исправить.

Разъяснить ситуацию вокруг 

котельной № 9 попросил депу-
тат ЗС области А.С. Гончаров: 
из реплик В.В.Константинова 
он сделал вывод, что пробле-
мы там повторятся и в следу-
ющем сезоне. Виктор Вениа-
минович ответил на вопрос по 
котельной сам:

– Согласно решению Арби-
тражного суда, неподача тепла 
в микрорайон признана неза-
конной, и ОАО «Электромеха-
ника» приняло все необходи-
мые меры для того, чтобы не 
допустить повторения ситуа-
ции. Могу вас заверить, что ко-
тельная заработает на полную 
мощность, при этом услугами 
«ЭнергоИнвеста» мы уже поль-
зоваться не будем. 

Что же касается темы за-
долженности за газ, то долг 
ООО «ЭнергоИнвест», по сло-
вам А.И.Абраменкова и пред-
ставителя прокуратуры, на мо-
мент окончания отопительного 
сезона составил 100 милли-
онов рублей. «Постарался» в 
этом смысле и ООО «Теплоэ-
нергетик»: сумма его задол-
женности немногим меньше  –  
75 миллионов  рублей.

В дальнейшем депута-
ты подняли вопрос повыше-
ния «Теплоэнергетиком» та-
рифа – на 18,4% – не понятно, 
из чего он вообще складыва-
ется, помимо трат на графы 
«содержание» и «имуществен-
ные отношения». Председа-
тель Гордумы Н.Н. Воробьёва 
поинтересовалась: поскольку 
«Теплоэнергетик» находится в 
стадии банкротства, каким об-
разом здесь планируют осу-
ществлять договорные обяза-
тельства? И не отразится ли 
такое положение вещей на ка-
честве услуг для населения, 
ведь деньги людей наверняка 
пойдут на оплату задолженно-
сти? Александр Иванович за-
верил: услуги отопления будут 
оказываться так же качествен-
но, как и в прошлом году. 

– Самое время обратить-
ся к прокуратуре! Дальше 
– уже её зона ответствен-
ности! – сказал перед голо-
сованием один из депутатов 
и обратился к администра-
ции и комитету содействия 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о м у 
комплексу с просьбой органи-
зовать собрание по подготов-
ке к зиме и проблемному жи-
лью с участием УК и старших 
домов.  

В завершение заседания 
депутаты единогласно прого-
лосовали за то, чтобы админи-
страция предоставила в Думу 
график проведения совмест-
ных с управляющими компа-
ниями совещаний, а также 
достойный, доработанный к 
августу отчёт по мероприяти-
ям, кот орые должны осуще-
ствить УК – с указанием кон-
кретных сроков, исполнителей 
и ответственных лиц.

Фото автора.

Как нам стало известно, недавно был завер-
шен второй этап реконструкции оборудования 
подстанции 110 кВ "Краны", которая обеспечи-
вает электроэнергией не только жилой комплекс 
и социальные объекты Ржева, но и крупнейшие 
предприятия Ржевского района.

Технический ресурс подстанции, гарантиру-
ющей стабильное электроснабжение города во-
инской славы, фактически был исчерпан, и обо-
рудование часто выходило из строя. Поэтому 
этот объект был включен в инвестиционную про-
грамму ООО "Тверьоблэлектро", которая, в част-
ности, предусматривает поэтапную модерниза-
цию подстанции.

– Мы планируем полностью заменить масле-
ные выключатели на более надежные, долговеч-

ные и пожаробезопасные элегазовые с уровнем 
напряжения 110 кВ, – пояснил генеральный ди-
ректор ООО "Тверьоблэлектро" Олег Шадрин. – 
Этот современный тип выключателей давно взяли 
на вооружение все технически развитые страны. 
В настоящий момент, после завершения второ-
го этапа реконструкции оборудования и уста-
новки новых шкафов релейной защиты на под-
станции "Краны-Ржев", мы выполнили примерно 
четвертую часть всех работ, предусмотренных пя-
тилетней программой модернизации. Реализа-
ция технически очень сложного проекта позволит 
перевести подстанцию в автоматический режим 
управления и на порядок повысить надежность 
электроснабжения потребителей практически 
всего Ржева.

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПО  ПУТИ  МОДЕРНИЗАЦИИ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   

ИЛИ   КОНТРОЛЬ?ИЛИ   КОНТРОЛЬ?



Передо мной – наградной лист Александры Нарбут. Короткие строки 
биографии: родилась в 1911 году, русская, кандидат в члены ВКП (б). В 
армию пришла добровольно – через райком ВКП (б), стала агентом при 
разведцентре 22-й армии. В кратком изложении личного боевого под-
вига  говорится: дважды с товарищем Э.К.Вильц она переходила линию 
фронта – с тем, чтобы выяснить расположение штаба мотодивизии. Вы-
вела на него группу красноармейцев в количестве 40 человек. Кроме то-
го, установила подход пехотных соединений противника к линии фронта. 
И уже 6 ноября 1941 года Александра Васильевна Нарбут была награж-
дена медалью «За отвагу». В январские морозы 1942 года обморозила 
на ногах пальцы, их пришлось ампутировать. Мы не знаем точную судьбу 
Шуры Нарбут, но она выжила и уже после войны давала показания про-
тив немецких оккупантов. Сегодня мы предлагаем нашим читателям от-
рывки из книги Ивана Васильева «Рядом с солдатом», рассказывающей о 
женщинах, на плечи которых легли все тяготы военного лихолетья… 

МЕДАЛЬ  «ЗА ОТВАГУ» – СМЕЛОЙ  РАЗВЕДЧИЦЕ,
ИЛИ ОДИН ЭПИЗОД ВОЙНЫ
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Олег КОНДРАТЬЕВ

… Шура Нарбут и Эмма Вильц 
заночевали в Староселье. До 
фронта оставалось не более 10 
км. Но Шура выбилась из сил. 
Она была обута в брезентовые 
боты, а стужа делалась все злее. 
Дымы над трубами стояли высо-
кими белыми столбами, деревья 
потрескивали  от мороза. Раз-
ведчиц пустила ночевать одино-
кая женщина. Видно, в её избе 
немало перебывало беженцев. 
Она сразу, без расспросов, вы-
ставила на стол картошку с огур-
цами.

– Хлеба нет, не обессудьте. 
Все выгребли…

– Спасибо, тетенька, не везде 
и так-то встречают.

– Давно идете?
– Давно. С окопов возвраща-

емся. Из-под Селижарова.
– Вчера тут двоих молодень-

ких забрали. Тоже, говорят, из 
Селижарова.

Разведчицы переглянулись.
– А какие они из себя? – спро-

сила Шура. – Может, знакомые? 
Нас там много было, все разбе-
жались.

– Росточку среднего, одеты 
плохонько. Они, должно быть, 
еще тут – старосте велели гля-
деть за ними.

Только сказала это хозяйка, 
как в сенях раздались шаги. Кто-
то зашарил по двери, нащупы-
вая скобу. Хозяйка отворила. В 
избу вкатился морозный клуб, и 
из него невидимый кто-то спро-
сил:

– Не у вас остановились две 
девушки?

– Бутверская? – воскликнули 
разом Шура и Эмма.

Саша Бутверская кинулась к 
подругам, заплакала.

– Ой, девочки! Как я рада! Мы 
вас из окна увидели… – И ше-
потом, торопливо: – Нас задер-
жали, уходите. – Потом опять 
громко: – А мы с Ольгой Игна-
тенковой у старосты живем. До 
выяснения, сказали…

Хозяйка взяла ведро и вышла. 
Девушки воспользовались этой 
минутой.

– Надо бежать, – заявила 
Бутверская. – Сегодня ночью. 
Утром вас возьмут. Утром при-
езжают немцы и полицаи. Ста-
роста, гад, выслуживается.

– У Шуры с ногами плохо, – 
сказала Эмма, глазами показав 
на разбитые боты подруги.

– Как-нибудь выдержу, – от-
ветила Нарбут. – Условимся так: 
вы с Ольгой выходите первыми 
и стучите нам в окно. Два корот-
ких удара. А теперь уходите, а то 
хватятся.

Шура Нарбут была постарше 
других. Когда враг подходил к 
городу Западная Двина, она от-
вела сына к сестре в деревню и 
ушла на фронт, став разведчи-
цей 22-й армии. Там встретила 

К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИК ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

знакомых комсомолок – Эмму 
Вильц, Сашу Бутверскую, Ольгу 
Игнатенкову и других.

Январское задание было пя-
тым по счету походом по тылам 
врага. Поход близился к концу, 
и вот эта неожиданная встреча 
в Староселье. Надо уходить, за 
фронтом их ждут.

Ночь стояла тихая и звездная. 
Свирепый мороз пробирал до 
костей. Единственное спасение 
– быстрая ходьба. Девушки поч-
ти бежали.

Начался лес. Дорога, уку-
танная санными полозьями на 
опушке, начала подозритель-
но истончаться, пока, наконец, 
не остался один-единственный 
след. Вскоре и он оборвался. 
Дорога  не вела никуда – по ней 
просто ездили за дровами.

Девушки взяли направление 
на север, цепочкой двинулись 
через заснеженную чащу.  Эмма 
в валенках шла впереди, Шура – 
замыкала. В боты набился снег, 
ноги онемели и перестали чувс-
твовать холод.

Занимался рассвет, когда 
они вышли на опушку и увидели 
одинокий сарай. Решили пере-
дохнуть. Шура, совсем обесси-
левшая, упала на солому. Эм-
ма зубами перегрызла шнурки, 
сняла с её ног боты. Ноги бы-
ли совсем белые. Стали тереть 
снегом, отогревать под полами 
пальто. Эмма отдала Шуре ва-
ленки. И тут за сараем послыша-
лись голоса.

– Они здесь. Осторожно, гос-
подин офицер…

– Староста, – выдохнула Са-
ша Бутверская. – Хватился, гад.

Их бросили в холодный хлев. 
На допрос выводили поодиноч-
ке. Никто обратно не возвра-
щался. Шура сидела, присло-
нившись к стене, и думала, как 
глупо они попались. Явился пе-
реводчик и велел идти в избу. 
Но повёл не прямо через двор, а 
вокруг хлева. Там у задней стены 
лежали припорошенные снегом 
трупы расстрелянных.

– Вот что тебя ждет, – бес-
цветным голосом сказал пере-
водчик. – Твои сообщники со-
знались.

Ноги не держали Шуру. Она 

с трудом поднялась на крыльцо 
и, войдя в избу, прислонилась к 
стене. Солдат ткнул её прикла-
дом в спину, она качнулась к сто-
лу, за которым сидел офицер.

– Разувайся!
– Не могу. Ноги…
Офицер лениво приподнял-

ся и спокойно, даже беззлобно, 
наотмашь ударил пистолетом в 
челюсть. Хрустнула кость. Шура 
упала, но тут же вскочила и с не-
ожиданной силой рванула с ноги 
валенок.

– Н…на!
Ею овладело безрассудное 

бешенство. Первый раз в жизни 
её ударили! Ударили хладнок-
ровно, с полнейшим безразли-
чием. И не боль, а это вот пре-
небрежение – как к скотине, как 
к какому-то неодушевлённому 
предмету, подняло в душе ос-
лепляющую волну ненависти.

– Н…на! Гляди, фашист про-
клятый!

Нога была сине-лиловая и 
распухшая.

… На ночь разведчиц отвели в 
водогрейку у колхозного коров-
ника. Там стояли кони, а в про-
сторной водогрейке устроили 
караульное помещение. Боль-
шая печь с котлами была накале-
на так, что рукой не притронуть-
ся. Хохочущие солдаты загнали 
девушек на печку.

Шура Нарбут теряла созна-
ние, адская боль рвала тело. 
Эмма дерзила немцам, ругала 
их последними словами, а сол-
даты ржали и потешались пуще 
прежнего. Шура в беспамятстве 
свалилась на пол, они окатили 
ее водой из ведра и, схватив за 
руки и за ноги, как мешок, кину-
ли обратно на печку… Кошмар-
ной  ночи, казалось, не будет 
конца.

…Лагерный лазарет разме-
щался в двух деревянных домах 
у вокзала. Вокруг высокий забор 
из колючей проволоки. Шуру не-
сли на носилках двое санитаров. 
Это были пожилые медлитель-
ные люди – пленные солдаты. 
Одного звали Василием, друго-
го Михаилом.

– Где ж тебя так? – спросил 
Михаил, державший носилки 
сзади.

– Где и всех.
– А…а. Ты, девка, не таись, тут 

врагов нет. Далеко ли наши?
– Не знаю.
– Ну-ну… Слышь-ка, Василий, 

понесем её в комсоставскую па-
лату.

– К доктору Аксаковой?
– Ну да.
– Так она же…
– Неси, куда тебе говорят.
Комсоставская «палата», не-

большая комната на втором 
этаже, забита ранеными. Они 
лежат на полу, на полуистлев-
шей тресте, так плотно, что не 
только человека положить, но-
гу некуда поставить. Шуру по-
ложили у самого порога. Рядом 
лежал длинный, бородатый, с 
забинтованной головой человек. 
Вскоре пришла доктор Аксакова 
– невысокая, скуластая, совсем 
еще молодая женщина. Из-под 
белого халата видны петлицы 
с капитанской шпалой. Доктор 
молча осмотрела ноги, ощупала 
раздробленную челюсть и так же 
молча удалилась.

Шура спросила у соседа:
– А что это она … в форме?
– Перебежчица, – хмуро от-

ветил сосед. – Шкурка продаж-
ная…

Минут через двадцать те же 
санитары отнесли Шуру в опе-
рационную.

… Нарбут проснулась оттого, 
что почувствовала: кто-то есть 
рядом. После операции (ей ам-
путировали пальцы обеих ног) 
Шуру положили в другую па-
лату – узкую угловую комнату, 
выходящую единственным ок-
ном на внутренний двор. За не-
делю, прошедшую после арес-
та, это была первая ночь, когда 
Шуре удалось несколько часов 
поспать. Не открывая глаз, она 
прислушалась. Кто-то опре-
делённо стоял над ней и раз-
глядывал. Вот человек вздох-
нул и отошел.

– Нет, незнакомая. Но, видно, 
тоже били…

Голос молодой, женский. 
Другой, немного насмешливый, 
с легкой картавинкой, спросил:

– А ты не находишь, Лида, 
что этот полицейский все-таки 
странный тип? Такую заботу о 

ЖИТЬ И ПОМНИТЬ!ЖИТЬ И ПОМНИТЬ!
(Продолжение)

Голубев Николай Петрович. В 
«Книге Памяти» Тверской облас-
ти не значится. Из «Книги Памяти» 
фонда «Жить и помнить!»: родил-
ся в 1920 году в деревне Овчино-
во Ржевского района Калининской 
области. Православный. Русский. 
Мать – Васильева Любовь. В ар-
мию призван Ржевским ОГВК. Ря-
довой 119-го стрелкового полка 
13-й стрелковой дивизии. Попал в 
плен 26 июня 1941 года под Лом-
жей в Белоруссии. Регистрацию 
прошел в шталаге IIА Нойбранден-
бург. Номер регистрации 25039. 
Погиб в лагере 18 декабря 1942 го-
да. Похоронен в братской могиле 

Рядовой, 886-й стрелковый полк, 
307-я стрелковая дивизия. Попал 
в плен 30 сентября 1941 года. Ре-
гистрацию прошел в шталаге ХВ 
Сандбостель. Номер регистрации 
113 427. 10 ноября 1941 года пе-
реведен в шталаг IX С Бад-Зуль-
ца. Погиб в лагере 9 января 1942 
года. Похоронен на кладбище во-
еннопленных в городе Бад-Зульца 
Апольдовского района Эрфуртско-
го округа, федеральной земли Тю-
рингия.

Гусев Алексей Анатольевич. 
Из «Книги Памяти» фонда «Жить и 
помнить!»: родился в 1899 году в 
деревне Власово Ржевского райо-
на Калининской области. В армию 
призван Ржевским РВК. Рядовой. 
Найден в августе 1989 года в Нов-

на лагерном кладбище советских 
военнопленных в городе Нойбран-
денбург, земля  Мекленбург-Пере-
дняя Померания.

Горохов Григорий Степано-
вич. Из «Книги Памяти» Тверской 
области: родился в 1909 году в де-
ревне Горбово Ковыневского сель-
совета. Призван в армию в 1941 
году. Красноармеец. Пропал без 
вести, октябрь 1941 года. Из «Кни-
ги Памяти» фонда «Жить и пом-
нить!»: родился 30 января 1909 
года в деревне Горбово Ковыневс-
кого сельсовета Ржевского района 
Калининской области. Крестьянин. 
Православный. Русский. Жена Ев-
докия Петровна, г. Ржев, ул. Тру-
довая, д. 1, кв. 6. В армию призван 
Ржевским РВК 24 июня 1941 года. 

нас проявил – отправил в госпи-
таль!

– Я знаю ещё более странные 
вещи. Но об этом лучше помол-
чим…

– А тут всё-таки получше, чем 
в бараке, – проговорил опять тот 
же, с картавинкой, голос. – Хоть 
на свет Божий посмотреть мож-
но. Подойди сюда. Видишь этот 
сарай – по-моему, за ним прово-
локи нет.

Шура открыла глаза и увиде-
ла две спины у окна. Одна в тем-
ном платье, другая в коричневой 
вельветовой куртке с голубым 
шарфиком. Девушки оберну-
лись, и она рассмотрела их ли-
ца. Та, что в платье, круглолицая, 
в очках. У другой выпирающие, в 
синяках, скулы, подбородок ма-
ленький, с  ямочкой, в карих гла-
зах грустное раздумье.

– Здравствуйте, девчата!
– Здравствуй. Тут что, в са-

мом деле госпиталь? – спросила 
та, которая была в очках. – Пря-
мо удивление: господа фашисты 
заботятся о здоровье «руссише 
швайне»!

– Не надо, Нина, – заметила 
ее подруга. – Ни к чему это.

– Прямо уж! Молчать не соби-
раюсь. Нет, Лидушка, вот осмот-
рюсь – и поминай, как звали…

Нарбут смотрела на них, и все 
больше в ней крепла уверен-
ность, что Лиду она уже видела 
где-то. Где? Да, по ту сторону 
фронта.

– Девчата, вам не лишне бу-
дет знать: врач – перебежчица.

Через несколько дней в па-
лате, где поместили девушек, 
уже не было свободного места. 
Рядом с Шурой положили высо-
кую белокурую девушку с отмо-
роженными руками. Назвалась 
она Женей Борисенковой. Вне-
сли раненную в бедро осколком 
мины Зою Судакову. Потом еще 
двоих тифозных.

Шли дни. Однажды вечером к 
Шуре подсела Лида. Помолчала 
и тихо сказала:

– Мы уходим, Шура. Есть два 
пропуска… Может, не все погиб-
нем… Побывай в Пено, скажи 
маме… – Она замолчала, пере-
силивая волнение. – А доктор 
Аксакова совсем не похожа на 
перебежчицу. И санитара дяди 
Миши не бойся, он надежный. 
Обещал одежду нам вынести.

Днём Шура поднялась, де-
ржась за стенку, добралась до 
окна и стала смотреть во двор. 
Она видела, как дважды прошел 
в сарай с ведром санитар Михаил 
Соломанидин. Через некоторое 
время туда раздетые пробежали 
Лида с Ниной. А потом она уви-
дела их по ту сторону проволо-
ки. Девушки неторопливо шли по 
улице. Нина в сером пальто, Ли-
да – в коричневом, драповом, на 
шее у нее голубенький шарфик. 
Девушки шли все дальше, даль-
ше и скоро скрылись за углом.

городской области, Новгородский район,  у деревни 
Мясной Бор. Захоронен 20 августа 1989 года в Новго-
родской области, Новгородский район, деревня Мяс-
ной Бор.
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Валерий РУМЯНЦЕВ, глава 
Ржевского района:

– Так случилось, что уже по-
сле смерти отца Олега мне до-
велось побывать в Серафимо-
Дивеевской обители и беседовать 
там с игуменьей – матушкой Сер-
гией, а совсем недавно – в Свято-
Успенском монастыре, где моим 
невольным собеседником стал 
его насельник – о. Феодосий. Во 
время этих встреч, как только я 
называл место своего житель-
ства – Ржев – слышал восклица-
ния: «Это город, где служил отец 
Олег Чайкин?». Мне было удиви-
тельно это осознавать: да, я могу 
понять, что ржевского благочин-
ного хорошо знали в Старице, но 
вот в Дивееве... Это же почти пол-
тысячи километров от нас! Одна-
ко и там нашего батюшку помнят, 
поминая добрым словом и молит-
вами. Впоследствии, размышляя 
на эту тему, я подумал: эта память 
о нём, в том числе молитвенная, 
со временем станет только воз-
растать. Отец Олег всегда был 
твёрд в вере и привёл в Церковь 
множество людей, ищущих отве-
ты на вопросы своих духовных ис-
каний, некоторые из них впослед-
ствии даже стали священниками. 
Да, меня, как и многих других при-
хожан, нередко насторажива-
ла резкость его высказываний, 
в том числе о месте верующих в 
Церкви. Но сейчас я понимаю, на-
сколько это было необходимо для 
их личностного и духовного ста-
новления. В современном мире 
растёт роль РПЦ – прежде всего, в 
деле укрепления государства на-
шего, и на своём месте отец Олег 
сделал всё для этого возмож-
ное, и даже более того: именно 
при нём в Ржеве начали восста-
навливать храмы, строить новые, 
образовывались и приумножа-
лись их приходы. Как удалось ему 
в 1980-е годы, в отсутствие необ-
ходимых сил и средств, под «все-
видящим оком» КПСС совершать 
своё служение?.. Такое возможно 
только с помощью Божией! Пом-
ню, именно тогда, в самом нача-
ле восстановления Вознесенско-
го собора, о. Олег сплотил вокруг 
себя верующих, которые работа-
ли вместе с ним не покладая рук. 
А он, в свою очередь, заботился 
о людях: например, организовал 
в д. Ковалёво подсобное хозяй-
ство – хорошее это было подспо-
рье для людей. В памяти сохра-
нились и встречи с благочинным, 
и я ему искренне благодарен за 
доверительность этих бесед, его 
принципиальное мнение по са-
мым разным вопросам – не толь-
ко церковной, но и светской жиз-
ни. Его советы всегда были важны 
для меня, и они, конечно же, при-

ГОДОВЩИНАГОДОВЩИНА

ПАМЯТИ БЛАГОЧИННОГО

годились – в реализации самых 
разных начинаний, в том числе.

Иерей Валерий МАКАРОВ, 
настоятель храма Новомуче-
ников и Исповедников Россий-
ских:    

– Отец Олег умел привлекать 
людей в церковь: именно сре-
ди прихожан находил тех, кто хо-
тел и мог ей послужить.  Да, Го-
сподь премудро всё устраивает, 
но и личное желание человека, 
конечно же, необходимо, и ду-
ховное водительство при при-
нятии таких решений – тоже. В 
своё время с должности рабоче-
го начинал трудиться в храме отец 
Сергий, с обязанностей алтарни-
ка – отец Алексий; под началом 
благочинного состоялось и моё 
решение прийти работать в Воз-
несенский собор: сначала газетой 
здесь занимался, впоследствии 
занял должность завхоза. По бла-
гословению благочинного даль-
нейшее возрастание в вере и со-
вершалось – и духовная карьера 
постепенно стала представлять-
ся чем-то само собой разумею-
щимся. Как священник я состоял-
ся именно благодаря отцу Олегу. 
Благочинный многое сделал для 
города, где служил не одно де-
сятилетие. До него в Ржеве, вто-
ром городе области, не было ни 
одного действующего православ-
ного храма: чтобы деток своих 
крестить, ржевитяне были вынуж-
дены ездить в Зубцов. Сколько 
трудов о.Олега было положено 
на восстановление Вознесенско-
го собора и Казанской часовни, 
церкви Оковецко-Ржевской иконы 
Божией Матери, затем на строи-
тельство храма Новомучеников и 

Исповедников Российских, вели-
комученицы Варвары (с участием 
ОАО «Электромеханика»), много-
численных часовен – на пл. Мира, 
Н.Головни, городских кладбищах, 
мемориале советским воинам… 
Умел батюшка найти подход к бла-
готворителям и власти, убедить 
их в необходимости возрождения 
церковной деятельности – итог 
этого труда сегодня у всех перед 
глазами. О.Олег непростым был 
человеком, порой даже жёстким, 
особенно когда речь шла о твёр-
дости в вере и соблюдении кано-
нов, но по натуре – добрым: не раз 
помогал – и делом, и словом. Бы-
вало, и не благословлял какие-то 
начинания, так только на благо это 
оборачивалось.  

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ, гл. ре-
дактор «РП»:

– Батюшку за глаза называли 
«Давид-строитель», ведь имен-
но при нём в Ржеве развернулось  
широкое строительство храмов 
и часовен – в течение более чем 
четверти века его служения этот 
процесс практически не останав-
ливался. Даже шутка на эту те-
му появилась: «А не переимено-
вать ли нам Ржевское благочиние 
в строительно-монтажное управ-
ление?». Но я сейчас не об этом 
сказать хочу – вовсе не об орга-
низаторских и хозяйственных та-
лантах о. Олега. Ибо за всем этим 
внешним устроением церков-
ной жизни мы порой не замеча-
ли главное: священник – это, пре-
жде всего, пастырь. Нет пророка 
в Отечестве своём – это устойчи-
вое выражение, берущее начало 
из новозаветной истории, в пол-
ной мере можно было отнести и 

к благочинному: так уж мы, лю-
ди, устроены – порой не в состоя-
нии оценить заслуги тех, кто несёт 
своё служение в наших родных 
приделах. Тем временем, немало 
иногородних верующих к батюш-
ке приезжали – за советом и бла-
гословением, прося его молитв 
– именно они и говорили об осо-
бенных духовных дарах ржевско-
го благочинного. Не секрет, что и 
множество ржевитян при участии 
о. Олега исправили свою жизнь, 
обрели веру и духовные ориенти-
ры. Молитвами батюшки жизнен-
ные неустроения многих людей 
разрешались, и моя семья – из их 
числа. Это попечение о пастве по-
стоянно совершалось; порой и не-
лицеприятные оценки от о. Оле-
га доводилось слышать, однако 
всякий раз они шли исключитель-
но на пользу. Блаженный покой и 
вечная ему память! 

Наталья и Александр ИВА-
НЕНКО, профессиональные 
музыканты: 

–  25 лет поём на клиросе в 
Вознесенском соборе и все эти 
годы мы прошли рука об руку с от-
цом Олегом. Все хорошо знают 
его как строителя, но у батюшки  
был и потрясающий музыкальный 
дар. Без пения нет общественно-
го богослужения, а хоровое пение 
– не просто хорошая традиция 
Православия, это естественная 
и прекрасная форма нашей ли-
тургической жизни.  Удивитель-
но, но когда батюшка поднимался 
на клирос, хор вдруг начинал зву-
чать молитвенно, духовно – служ-
ба становилась совсем иная. В 
чем был его секрет? От него исхо-
дили такие мощные флюиды, та-
кая внутренняя сила! Все реген-
ты ржевских храмов – выходцы из 
нашего клироса. Батюшка в Рже-
ве – действительно основа основ, 
начало начал. И в музыкальном 
деле – тоже. В жизни отец Олег 
был искрящийся юмором, искрен-
ний и доступный человек. Хочется 
сравнить его с Моцартом. Музы-
ка великого композитора нераз-
рывно связана с представлением 
о гармонически ясном и чистом 
душевном строе: солнце, свет-
лое сияние, лучистость, радость. 
И батюшка был таким же солнеч-
ным. Казалось, человек взрослый 
и солидный, а мог, как ребенок, 
рассмеяться. Или вдруг слёзы на 
глазах заблестят. Он был весь во 
власти движений души, игры чув-
ства. У отца Олега было особое 
чутье на людей – пастырское чу-

тье, он их нутром чувствовал. Ни-
когда не давил, мог и в сторону 
отойти. Годы, проведенные вме-
сте с ним, многое для нас зна-
чат. У батюшки была очень хоро-
шая память – память сердца. Он 
помнил людей и все их скорби. 
Все уже и думать забыли – стер-
лось всё из головы, а он все носит 
в своём сердце каждого челове-
ка, кто к нему обращался. Было в 
нём что-то пронзительно родное. 
И сейчас он живет в нашем серд-
це, и от этого легко и тепло на ду-
ше. Вечная ему память!

Протоиереи Анатолий и Кон-
стантин ЧАЙКИНЫ:

– Мы росли вместе. Брат с 
детства отличался собранно-
стью характера и терпением, да-
же кропотливостью. Учился хо-
рошо. По натуре отец Олег очень 
кампанейский человек. С дет-
ства его всегда окружали друзья, 
всю жизнь он с людьми. Очень не 
нравилась брату фальшь, поэто-
му политику абсолютно не лю-
бил. Не признавал, когда меж-
ду людьми выстраиваются чисто 
деловые отношения. Считал так: 
дружба должна быть дружбой 
– и в радости, и в нестроениях. 
Имея богатый жизненный опыт, 
старался ни с кем не ссориться. 
Никогда никого не осуждал. Ви-
дя явно грех близких людей, мог 
сказать: неправильно это, но не 
осуждал, особенно в последние 
годы жизни. Сильно переживал 
за свой приход. Чувствовал цен-
ность каждой человеческой души 
и был внимателен к проблемам 
конкретного человека. Но не лю-
бил обманщиков. Считал, что из-
за этих нечестных людей могут 
пострадать те, кто действитель-
но нуждается в помощи. Мно-
гим священникам и множеству 
верующих он был отцом. Брат – 
усердный «служака», службист: 
тонко понимающий и чувствую-
щий церковную службу, больше 
всего на свете любящий её. Зна-
ток Устава. А как он пел! Прекрас-
ный бас и музыкальный слух слу-
жили молитвенному излиянию 
его сердца. И вот такой пастырь 
был еще и опытным управлен-
цем, неутомимым строителем. 
Стройматериалы, сметы, про-
екты были ему так же послуш-
ны, как ноты или сердца людей. В 
нём удивительным образом сое-
динились разные дары – он и учи-
тельствовал, и молился, и стро-
ил. Кипучий, энергичный, весь 
в делах. Таким он был до конца. 
Брат собой являл глубокую ве-
ру и преданность традиционному 
православию. Он пленял многие 
людские сердца. Болел обо всех 
и обо всем. Это был его дар и его 
крест. Царство ему Небесное!

Олег КОНДРАТЬЕВ

Пациенты и знакомые на-
зывали её полным именем-
отчеством, друзья – Олей, 
Ольгой, родные и близкие – 
Лялей, Лялькой. С юных лет 
она вызывала к себе уваже-
ние окружающих: серьёз-
ным отношением к учебе, 

РЕКВИЕМРЕКВИЕМ

ответственностью, готовно-
стью прийти на помощь. А 
ещё … юмором. Её юмор то-
же был необычным – каким-
то лёгким, искрящимся.

Детство Ольги Бобарыкиной 
пришлось на послевоенный пе-
риод, когда каждый год в бук-
вальном смысле шёл за два. 
Но, невзирая на все трудности, 
она жила полной, интересной 
жизнью: преуспевала в учёбе 
– в школе и музыкальном учи-
лище, занималась обществен-
ной работой, вечерами вместе 
с друзьями ходила в кино и на 
танцы, летом – в походы.

Учёба в институте далась не-
легко, но её главное качество 
– за что бы ни бралась, вся-
кое дело доводила до конца – 
и здесь проявило себя в пол-
ной мере. Чего только не было 
– и зубрёжка, и списывание, и 
… проделки. Кстати, в инсти-

туте она занималась в литера-
турном кружке, и, говорят, по-
давала немалые надежды. Но 
главным делом всё-таки ста-
ла медицина – тяжёлому вра-
чебному труду она посвятила 
всю свою жизнь. 25 лет Ольга 
Сергеевна возглавляла проти-
вотуберкулезный диспансер в 
Ржеве. И, несмотря на то, что 
контингент там лежал специ-
фический, порядок в больнице 
был идеальным.

Прекрасная мать (за родное 
дитя готова была жизнь отдать) 
и бабушка – внука любила так, 
как вообще трудно любить…

Друзей и подруг у неё было 
множество. И всем она помога-
ла, всех согревала своим боль-
шим сердцем. Если кто-то из 
близких заболевал – можно быть 
уверенным: там уже находится 
Ольга Сергеевна. И подскажет, и 
поможет, и приласкает.

Мне особенно запом-
нилось общение с ней 
в "Ливере" – клубе «Ли-
тературная верность» 
(при Доме пионеров 
работал кружок люби-
телей литературного и 
прочего творчества с 
таким названием). Ре-
гулярно там собирались 
молодые врачи, се-
мьи Бобарыкиных, Куш-
ниров, представители 
других профессий. Как 

о ней можно запросто сказать 
словами литератора – такие, 
как она, «не ушли, а БЫЛИ»! И 
навсегда останутся – в нашей 
памяти…

На снимках: как молоды мы 
были; Ольга Сергеевна  – глав-
врач Ржевского противотубер-
кулёзного диспансера. 

Фото из семейного архива 
Бобарыкиных и В.Голубева.

ОЛЬГА  СЕРГЕЕВНА

необычно, весело, остроумно 
проходили такие встречи! А ду-
шой «Ливера» была Ольга Сер-
геевна.

Она ушла из жизни в канун 
своего профессионального 
праздника. Ушла так же легко, 
как жила.

Конечно, были в её жизни 
темные дни. Но никогда на лю-
дях она это не показывала. И 

Год назад почил во бозе 
благочинный Ржевского 
округа, протоиерей Олег 
Чайкин. Свойства чело-
веческой памяти таковы, 
что она неизбежно сохра-
няет в себе самые значи-
мые для жизни события, а 
ещё – людей, сыгравших 
ключевую роль в нашей 
судьбе, – порой на уров-
не впечатлений о них. На-
кануне годовщины со дня 
смерти бывшего благо-
чинного Ржевского округа 
(батюшка нёс этот крест 
20 лет) мы попросили 
ржевитян, которым дове-
лось общаться с о. Оле-
гом при жизни, вспомнить 
о том, каким он был…
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ТРИДЦАТЬ  ЛЕТ!

РЖЕВСКОМУ  ТХЭКВОНДО
Без сомнения, одно из са-

мых значимых богатств нашей 
жизни – хорошее здоровье. 
В то же время одно из самых 
главных бед человечества – 
недостаточное внимание к это-
му богатству. «Быть здоровым 
– значит проявить большую 
преданность родителям, так 
как здоровье ребенка – их ве-
личайшая радость», – сказал в 
свое время Конфуций. И сохра-
нить его во все времена помо-
гал спорт. Ржев носит высокое 
звание города воинской славы, 
но с полным правом его мож-
но назвать и городом славы 
спортивной. Большая заслуга в 
этом принадлежит и воспитан-
никам местной КС ДЮСШОР 
№ 1, где культивируются мно-
гие виды спорта и, в частности, 
тхэквондо. Участники семинара по тхэквондо, 1990 г., РжевУчастники семинара по тхэквондо, 1990 г., Ржев

На открытом чемпионате Ржева, На открытом чемпионате Ржева, 
1991 г.1991 г.

Слева-направо: Слева-направо: 
стоят – А.Артенюк, С.Дунаевский; стоят – А.Артенюк, С.Дунаевский; 
сидят – К.Зелинский, А.Хмылков.сидят – К.Зелинский, А.Хмылков.

Великолепную растяжку Великолепную растяжку 
демонстрирует А.Артенюк.демонстрирует А.Артенюк.

Николай ЧУПЯТОВ

В этом году испол-
няется тридцать лет, 
как это корейское 
единоборство нашло 
своих приверженцев 
и среди ржевитян.

Слово «тхэквондо»  
в переводе с корей-
ского означает «путь 
кулака и ноги» («тхэ» 
– нога, «квон» – ку-
лак, «до» –  путь исти-
ны, освященной му-
дростью поколений). 
Этот вид спорта досту-
пен каждому, потому 
как даёт возможность 
развивать психологические, 
физиологические и умствен-
ные способности человека, а 
также воспитывать силу воли, 
воинский дух, способность к 
самозащите. Современное 
тхэквондо – это любитель-
ский вид спорта, имеющий 
всемирный статус и сохраня-
ющий тенденции боевого ис-
кусства и включенный в про-
грамму Олимпийских игр. Им 
сегодня занимаются более 
22 миллионов человек в 204 
странах мира. 

В Тверскую область тхэк-
вондо попало в начале 80-х 
годов прошлого столетия. За-
нятия единоборством про-
ходили в закрытых школах и 
были труднодоступны для ши-
рокого круга желающих его 
освоить. Занимающихся тхэк-
вондо или какой-либо дру-

гой борьбой в правоохрани-
тельных органах считали не 
совсем благонадежными. Но 
годы глубоких запретов прош-
ли, и тхэквондо всё актив-
нее начинает завоевывать на-
шу страну. В 1989 году СССР 
вступил во Всемирную феде-
рацию тхэквондо, а год спу-
стя была создана Федерация 
тхэквондо СССР, под эгидой 
которой и проводились со-
ревнования самого разного 
уровня. Была создана и Все-
мирная федерация тхэквондо 
(ВФТ): эта организация взя-
ла курс на превращение это-
го вида спорта в один из мас-
совых.

В Ржеве инициатором раз-
вития тхэквондо стал Алек-
сандр Борисович Артенюк 
– коренной ржевитянин. Он 
учился в с/ш №№ 7 и 4, и лю-

бовь к спор-
ту ему как раз 
и привил пре-
п о д а в а т е л ь 
ф и з к у л ьт у р ы 
школы № 7 Ва-
силий Павло-
вич Румянцев. 
Затем была 
служба в армии 
на Дальнем 
Востоке, кото-
рая лишь за-
калила харак-
тер Александра 
Б о р и с о в и ч а . 
Именно там он 
познакомился 
с восточными 
единоборства-
ми – в частно-
сти, с каратэ. 
После демо-
билизации, в 
1977 году, Ар-
тенюк вместе с 
Николаем Пи-
роговым соз-
дал в Ржеве 

первую группу в 15 человек 
– ребята осваивали каратэ – 
как один из видов восточных 
единоборств. Занятия прохо-
дили в спортзалах школ №№ 
10 и 23, СПТУ. Большую по-
мощь и активную поддержку 
в организации секции кара-
тэ в тот период оказал вто-

рой секретарь горкома ком-
сомола Николай Хитриков и 
студент ленинградского ву-
за, наш земляк Андрей Орлов, 
впоследствии ставший учите-
лем Артенюка. 

Для самосовершенствова-
ния и изучения техники боя 
Александр Борисович в 1970-
80-х годах ездил в Москву, где 
на базе МАИ (Московского 
авиационного института), за-
нятия в группе вёл мастер из 
Болгарии. В период с 1981 по 
1989 годы занятия восточны-
ми единоборствами и, в част-
ности, каратэ, в нашей стране 
были запрещены. Но интерес 
молодежи к этим видам спор-
та был необычайно велик. За-
нимались нелегально, несмо-
тря на угрозы, звучавшие со 
стороны милиции и даже КГБ. 
Среди тех, кто начинал зани-
маться этим видом спорта в 
Ржеве есть немало известных 
людей, среди них – Александр 
Вишнев (ныне судья  нацио-
нальной категории, облада-
тель черного пояса, 1 дан), 
Виктор Лавлинский, Николай 
Репин, Юрий Царьков, Игорь 
Васильев, Сергей Козлов, 
Юрий Камышов.

1983-й стал судьбоносным 

в истории становления тхэк-
вондо в Ржеве. В одну из по-
ездок в Ленинград Андрей 
Орлов познакомил Алексан-
дра Артенюка со студентом из 
африканской республики Ма-
ли Алиуном Траоре, который 
уже на тот момент был масте-
ром международного спор-

тивного класса. Именно в том 
году, после возвращения из 
города на Неве, при содей-
ствии  Траоре Александр Ар-
тенюк открывает собственную 
школу тхэквондо в Ржеве!

В 1989 году, когда был снят 
запрет на занятия восточны-
ми единоборствами, этот вид 
спорта, наконец, получает 
всесоюзное признание. В тот 
период организуются различ-
ные семинары под руковод-
ством корейских и европей-
ских специалистов, в которых 
принимал участие и Александр 
Борисович. За короткое время 
он окончил курсы подготовки 
тренеров в Ленинграде (при 
институте физкультуры име-
ни Лесгафта), зарегистриро-
вался в Ленинградском Союзе 
восточных единоборств, полу-
чил аттестат инструктора по 
тхэквондо и стал участником 
первого семинара инструкто-
ров по тхэквондо, проходив-
шем в Риге.

В начале 1989 года в Ржеве 
по инициативе секретаря гор-
кома комсомола Игоря Каши-
на организуется молодежно-
творческое объединение 
(МТО «Диалог»), при котором 
начинает функционировать 

секция тхэквондо под руко-
водством Александра Арте-
нюка. За короткий срок сек-
ция выросла до 100 человек, 
был избран и тренерский со-
став – во главе с председате-
лем Андреем Орловым и Алек-
сандром Артенюком. Весной 
того же года воспитанники 
секции сдали свои первые эк-
замены (их принимали члены 
Всемирной федерации тхэк-
вондо) и получили аттестаты. 
Синий пояс получили 13 чело-
век, красный – один.

В июне 1990 года в Ржеве 
прошли показательные высту-
пления учеников Ленинград-
ской школы тхэквондо под ру-
ководством Алиуна Траоре, 
Якуба Траоре и Андрея Орло-
ва. Все они отметили: местная 
секция тхэквондо под руко-
водством Александра Артеню-
ка приобрела большую попу-
лярность среди ржевитян, в 
городе появились перспектив-
ные ученики, которые в скором 
времени смогут достойно вы-
ступать на соревнованиях со-
юзного значения. Уже во вто-
рой половине 1990-го в Твери 
прошли первые всероссий-
ские соревнования по тхэквон-
до, в которых приняли участие 
тхэквондисты из Воронежа, 
Белгорода, Дзержинска, Мо-
сквы, Волгограда, Твери, Ес-
сентуков, Челябинска и других 
городов страны. Участвовала в 
состязаниях и команда из Рже-
ва. Дебют ржевитян прошёл 
блестяще. Ни одна из команд 
не завоевала столько наград, 
сколько наши, ржевские, ре-
бята! Чемпионами России ста-
ли Сергей Дунаевский (вес до 
64 кг), Кирилл Зелинский (вес 
до 70 кг), Александр Артенюк 
(вес до 76 кг). 

Эти победы стали нача-
лом победного пути ржев-
ских тхэквондистов. Артенюк, 
Зелинский и Дунаевский бы-
ли приглашены на Всесоюз-
ный семинар в Евпаторию, 
которым руководил вице-
президент Всемирной феде-
рации тхэквондо из Сеула – 
мэтр Ли. И впереди ржевскую 
школу тхэквондо ждали новые 
успехи!

(Продолжение следует).
Фото из личного архива 

А.Б.Артенюка.



01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" 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: 

"Красный век" 12+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН" 12+
13.00 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ" 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 04.40, 05.15 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 ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" 16+
02.00, 03.20 Х/ф "ПАРАШЮТЫ НА ДЕ-
РЕВЬЯХ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Музейные тайны
14.30 Острова. Александр Птушко
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "МАШЕНЬКА"
17.10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
17.40 Бетховен. Концерт N5 для фор-
тепиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Франсуа Рабле. "Гаргантюа и 
Пантагрюэль"
23.00 Витрина социализма
23.55 Х/ф "КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ"
00.45 Д/с "Искусство Германии"
01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт"
02.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон"

06.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+
07.00 М/с "Маленький 
принц" 6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
12.00, 16.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
13.20, 23.20 6 кадров 16+
13.30, 15.50, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00 Х/ф "МОШЕННИКИ" 16+
21.30 Х/ф "ЖИРДЯИ" 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф "ШОПОГОЛИК" 12+
03.00 Х/ф "ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 
ПЕНСИЮ" 16+
04.55 Ток-шоу "Шоу доктора Оза" 16+

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

07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 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 Т/с "СОЛДАТЫ" 16+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.45 Т/с "ТУРИСТЫ" 16+

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

кошки" 12+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 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 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 Х/ф "ЖЕНЩИНА СВЕРХУ" 16+
03.05 Х/ф "КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ ЖЕНУ" 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, 17.15, 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 "ШТРАФБАТ" 16+
01.00 Один в поле воин. Подвиг 41-
го 12+
02.00 Вести+
02.25 Х/ф "ДИКИЕ БРОДЯГИ" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "РУС-
СКОЕ ПОЛЕ" 12+

10.20 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить" 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Жизнь по законам приро-
ды" 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 Договорняк дороже денег
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ГАЛИНА" 16+
22.20 Без обмана
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Альтернатив-
ная диагностика 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.40 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" 12+
05.25 Доказательства вины. Семей-
ные скелеты 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 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 ЧП. Расследование 16+
00.00 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.45 Война против своих. Деникин. 
Каппель. Бонч-Бруевич 16+
02.45 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 
"Красный век" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30 Х/ф "ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ" 16+
13.30, 14.30, 16.00, 17.00 Т/с "ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА" 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 Правда жизни 16+
00.45 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
13.00 Д/ф "Андреич"
13.25, 21.25 Музейные тайны
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ"
17.10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
17.40 С.Прокофьев. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром
18.30 Д/ф "Константин Циолковский"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Александр Птушко
22.15 Тем временем
23.00 Могучие крылья
23.55 Х/ф "КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ"
00.45 Концерт Майлза Дэвиса
02.30 И.Штраус. Не только вальсы

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 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 09.30, 23.20, 01.00 6 ка-
дров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!" 16+
12.00, 16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
14.00 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" 16+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "МОШЕННИКИ" 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.45 Х/ф "НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-
БЛЕМ" 18+
03.25 М/ф "Правдивая история Крас-
ной Шапки" 12+
04.55 Ток-шоу "Шоу доктора Оза" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Под защитой 
16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 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 Т/с "СОЛДАТЫ" 16+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.40 Т/с "ТУРИСТЫ" 16+

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

мокошки" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
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 На крючке 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
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 "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "НОВЫЙ СВЕТ" 16+
03.10 Т/с "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 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+
09.00 "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ" 16+
10.55 Д/ф "Звёздные истории" 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" 16+
15.30 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Д/ф "Бывшие" 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 12+
01.20 Х/ф "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ"
04.45 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00  "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Как умер 
Сталин" 12+
06.55 Т/с "МУР 

ЕСТЬ МУР!" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ" 12+
10.50 Т/с "ГАИШНИКИ" 16+
13.15 Д/с "Битва за Севастополь" 12+
14.00, 16.15 Т/с "ОХОТА НА ИЗЮБРЯ" 16+
17.15 Д/с "Дело особой важности" 16+
18.30 Д/с "Лучший в мире истребитель 
СУ-27" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
20.00 Х/ф "ВЕСНА НА ОДЕРЕ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.20 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!-2" 16+
01.10 Д/с "Невидимый фронт" 12+
01.45 "СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ" 12+
03.35 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ РАЯ" 12+
05.25 Д/с "Победные дни России" 12+

05.00, 03.45 Моя планета
06.45, 11.45, 03.30 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой 
спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф "КРАХ" 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" 16+
15.15, 15.50, 23.15 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
17.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. "Битва под Москвой 12". Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария) 16+
19.05 Х/ф "КОНТРИГРА" 16+
23.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
00.20 Х/ф "РОККИ" 16+
02.35 Колизей. Арена смерти 16+

10.30 Мотоспорт
10.45 Футбол. Чемпионат 
мира. U 20. Чили-Египет 

0+
11.45, 17.00 Футбол. Чемпионат мира. U 
20. Англия-Ирак 0+
13.00 Атлетика. Европейский чемпионат. 
Гейтсхед. День 2 0+
14.30 Снукер. Wuxi Classic. Финал 0+
16.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. 
Уругвай-Кроатия 0+
18.15, 18.30, 00.00, 00.15, 02.30, 02.45 
Велоспорт. Тур де Франс. Журнал 0+
18.45, 01.30 Футбол. Чемпионат мира. U 
20. Франция-США 0+
21.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. 
Куба-Нигерия 0+
22.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. 
Испания-Гана 0+
00.30, 01.15, 03.00 Вот это да!!! 0+
01.00 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+
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25 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 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 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 12+
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля
01.35, 03.05 Х/ф "ПРОСТО РАЙТ" 16+
03.30 Жизнь как кино 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, 17.15, 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 "ШТРАФБАТ" 16+
00.00 Трагедия Галицкой Руси 12+
00.55 Вести+
01.20 Честный детектив 16+
02.00 "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ" 16+
03.20 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5" 16+
04.35 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ТИ-

ХИЙ ДОН"
10.35 Д/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с "УЧАСТОК" 12+
13.55 Д/с "Жизнь по законам приро-
ды" 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. Мужчина 
на заказ 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ГАЛИНА" 16+
22.20 Д/ф "Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая" 12+
23.10 Д/ф "След Зверя" 12+
00.40 "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ" 12+
02.20 Х/ф "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" 16+
04.20 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить" 12+
05.05 Д/ф "Повелители душ" 16+

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

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

07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
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 "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ" 16+
13.00, 13.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 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+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ" 16+
02.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
03.40 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
04.05 Т/с "ДРУЗЬЯ" 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Школа ремонта 12+

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

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+
09.00 Х/ф "КУЗНЕЧИК" 12+
10.45 Тайны еды 16+
11.00 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" 16+
15.30 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Д/ф "Бывшие" 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "ДРУГОЕ ЛИЦО" 16+
01.25 Х/ф "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ"
05.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
06.00 "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Как умер 
Сталин" 12+
07.05, 23.20 Т/с "МУР 

ЕСТЬ МУР!-2" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 17.15 Д/с "Дело особой важности" 16+
10.00, 14.00, 16.15 Т/с "ОХОТА НА ИЗЮБРЯ" 
16+
13.15 Д/с "Битва за Севастополь" 12+
18.30 Д/с "Лучший в мире истребитель СУ-27" 
12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.45 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
20.15 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА" 6+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
01.05 Х/ф "ВЕСНА НА ОДЕРЕ" 12+
03.00 Т/с "ОБРЕТЕШЬ В БОЮ" 12+

05.00, 03.35 Моя планета
06.45, 11.45, 03.20 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой 
спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стиллавиным
08.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" 16+
11.10, 15.50 Наука 2.0. Большой скачок
12.20, 12.50 Угрозы современного мира
13.20 Х/ф "РОККИ" 16+
17.20 Профессиональный бокс. Рахим Чахкиев 
(Россия) против Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC
19.05 Х/ф "КОНТРИГРА" 16+
23.05 Полигон
23.35 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
00.10 Х/ф "РОККИ 2" 16+
02.25 Операция "Айсберг". Рождение ледяной 
горы

10.30 Атлетика. Европейский 
чемпионат. Гейтсхед. День 
2 0+

11.30, 17.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. 
Франция-США 0+
12.45 Футбол. Чемпионат мира. U 20. Куба-
Нигерия 0+
13.45, 16.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. 
Испания-Гана 0+
14.45 Конноспортивный журнал 0+
15.00, 03.15 Вот это да!!! 0+
15.30, 15.45, 00.00, 00.15, 02.30, 02.45 Вело-
спорт. Тур де Франс. Журнал 0+
18.15, 18.30 Велоспорт. Тур де Франс 0+
18.45 Футбол. Чемпионат мира. U 20. Мексика-
Парагвай 0+
21.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. 
Австралия-Сальвадор 0+
22.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. Турция-
Колумбия 0+
00.30 Чемпионат мира по боксу. Нью-Йорк. Тя-
желовесы. Каннинген-Фёри 0+
01.15 Автоспорт. Мировая серия Рено. Москва. 
Обзор 0+
01.45 Автоспорт. 24 часовая гонка Леман 0+
02.15, 03.00 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
26 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! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ДРУЖБА!» 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, 17.15, 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 «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 Х/ф «БРАТ» 16+
01.05 Вести+
01.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 16+
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН»

10.35 Д/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-
ды» 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+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Ар-
хитектор Сталин 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.35 Доказательства вины. Мужчина 
на заказ 16+
05.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» 12+

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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 
«Красный век» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 04.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
12.30, 13.45 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕ-
РЕВЬЯХ» 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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 12+
02.35 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/С «Перри Мэйсон»
13.00 Власть факта
13.40, 21.25 Музейные тайны
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Ф.Лист. Концерт N1 для форте-
пиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
22.15 Магия кино
23.00 Ударим автопробегом
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»

06.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький 

принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.15, 14.00, 23.40 6 кадров 16+
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.10 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
21.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И 
ЕЁ ЛЮБОВНИК» 18+
03.25 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ РЕ-
ВАНШ» 16+
05.05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки» 
12+

07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 16+
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.00, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Школа ремонта 12+

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

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 12+
01.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
04.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Битва за Севасто-
поль» 12+

07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 17.15 Д/с «Дело особой важности» 
16+
09.55, 14.00, 16.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮ-
БРЯ» 16+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-
27» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.05 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 12+
02.55 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.00, 02.55 Моя планета
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.30 Большой 
спорт
07.20, 15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
07.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «РОККИ» 16+
12.20 Человек мира
13.20 Х/ф «РОККИ 2» 16+
16.20 Наука 2.0. Большой скачок
17.15 Колизей. Арена смерти 16+
18.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия) про-
тив Рона Спаркса (США) 16+
20.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Бразилии
00.55 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+

10.30 Мотоспорт
10.45 Снукер. Wuxi Classic. 
Финал 0+
11.30, 11.45, 15.30, 15.45 

Велоспорт. Тур де Франс. Журнал 0+
12.00 Вот это да!!! 0+
12.30, 16.00 Футбол. Чемпионат мира. U 
20. Мексика-Парагвай 0+
13.30, 17.00 Футбол. Чемпионат мира. U 
20. Турция-Колумбия 0+
14.30 Атлетика. Европейский чемпионат. 
Гейтсхед. День 2 0+
18.15, 02.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Журнал обратный отчет 0+
18.45 Футбол. Чемпионат мира. U 20. 
Чили-Англия 0+
21.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. Но-
вая Зеландия-Уругвая 0+
22.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. 
Хорватия-Узбекистан 0+
00.05 Конноспортивный журнал 0+
01.05 Гольф. Женский Европейский Тур 0+
01.30 Парусный спорт 0+
03.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. Груп-
повой этап 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
27 ИЮНЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.50 Татьяна Васильева. «Я умею дер-
жать удар» 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, 17.15, 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 «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 Х/ф «БРАТ-2» 16+
01.45 Вести+
02.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
16+
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН»

10.45 Д/ф «По следам «Тихого Дона» 
12+
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 «Жизнь по законам приро-
ды» 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+
17.10, 19.45 Петровка, 38
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Д/ф «Кровавый спорт» 16+
00.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
02.15 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» 6+
03.50 Без обмана
05.25 Д/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 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: 
«Красный век» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
12.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
01.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
12+
04.50 Живая история: «ВГИК. Волшеб-
ный мир кино» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто»
12.50 Важные вещи
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 Музейные тайны
14.30 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
15.10 Письма из провинции. Углич
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.50 Э.Григ. Концерт для фортепиано 
с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Виган. Барокко землетрясе-
ний и перламутровые окна»
21.00 Гении и злодеи. Владимир Эн-
гельгардт
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь»
02.45 Д/ф «Шарль Перро»

06.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький 
принц» 6+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.00, 13.30, 16.10, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО 
МОЖЕТ» 16+
02.40 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ. ЧАСТЬ ВТО-
РАЯ» 16+
04.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 
16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки» 
12+

07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Лунатики» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ» 18+
02.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

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

0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
10.55, 05.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 
16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
15.35 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
03.20 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/с «Битва 
за Севастополь» 
12+

07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20, 17.15 Д/с «Дело особой важно-
сти» 16+
10.05, 14.00, 16.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗ-
ЮБРЯ» 16+
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой 
войны» 6+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
20.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.05 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 12+
04.00 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+
05.20 Д/с «Победные дни России» 12+

05.55, 02.55 Моя планета
05.45 Операция «Айсберг». Рождение 
ледяной горы
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
07.50 Человек мира
09.20 Х/ф «РОККИ 2» 16+
12.20 Полигон
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
16.50 Курчатовский институт. Абсо-
лютное оружие
17.20 Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти
18.15 Смешанные единоборства. M-1. 
«Битва в горах» 16+
20.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+

EUROSPORT

10.30 Стрельба из лука. 
Мировой чемпионат 0+
11.00, 14.45 Вот это да!!! 0+
11.30, 11.45 Велоспорт. Тур де Франс. 
Журнал 0+
12.00, 15.30, 18.15, 03.00 Велоспорт. 
Тур де Франс. Журнал обратный от-
чет 0+
12.30, 16.00 Футбол. Чемпионат мира. 
U 20. Чили-Англия 0+
13.45, 17.00 Футбол. Чемпионат мира. 
U 20. Хорватия-Узбекистан 0+
18.00 Велоспорт. Журнал 0+
18.45 Футбол. Чемпионат мира. U 20. 
Португалия-Куба 0+
21.00 Велоспорт. Тур де Франс. Зна-
комство с командами 0+
21.45, 02.15 Футбол. Чемпионат мира. 
U 20. Испания-Франция 0+
00.00 Лёгкая атлетика. Острава 0+
02.00 Лёгкая атлетика. Еженедельник 
Greenlight 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+



 № 24     20 ИЮНЯ  2013  ГОДА                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                               СТРАНИЦА 11  

Анна НЕКРАСОВА, 

г. Ржев

Наступило время летних 
отпусков, а значит – незабы-
ваемых путешествий! Лич-
но мне в этом сезоне пред-
ставилась замечательная 
возможность отдохнуть в 
Турции – на острове Авша. 
Он занимает территорию в 
38 квадратных километров, 
расположен на юго-западе 
Мраморного моря, недале-
ко от Стамбула. Пользуясь 
предоставленной мне воз-
можностью, я хочу позна-
комить читателей газеты с 
этим удивительным местом 
– с роскошными песчаными 
пляжами, лазурным морем, 
богатым подводным миром, 
зелеными виноградниками, 
оливковыми рощами и све-
жим горным воздухом. Не-
даром этот остров многие 
называют волшебным. Даже 
у улиц здесь необычные на-
звания – улица Сновидений, 
сквер Чаепитий, а у домов 
есть свои имена – «Дом моей 
мамы», «Усадьба нашей се-
мьи»... 

Сегодня туристы со всего 
мира активно открывают для 
себя острова Мраморного мо-
ря – они прекрасно подходят 
как для спокойного пляжно-
го отдыха всей семьёй, так и 
для любителей морских видов 
спорта – здешние побережья 
славятся отличными волнами! 
Если среди европейцев остров 
Авша известен уже давно, то 

а также большое разнообра-
зие вилл – от самых простых 
домов до шикарных дворцов. 
Например, молодёжи особен-
но понравится ночная жизнь 
острова – в том числе дискоте-
ки прямо под открытым небом 
на берегу моря. Немудрено: 
это место изумительных зака-
тов и обворожительных пейза-
жей. Кроме кристально чистой 
воды, остров Авша знаменит 
винными погребами и вино-
градниками, а также оливковы-
ми садами. Турецкие оливки, 
признаюсь вам, – это настоя-
щее лакомство, они отличают-
ся от итальянских, что продают 

лик и Мраморный. 
Ещё каких-нибудь 40 лет на-

зад этот остров был спокойной 
заводью, известной лишь не-
многим избранным. Но чистый 
воздух, кристально чистое мо-
ре, золотой песок, виноградни-
ки, вино и свежая рыба сделали 
его популярным курортом, хо-
тя он до сих пор относительно 
малоизвестен и не включён в 
маршруты массового туризма. 
Поскольку Авша расположен 
недалеко от столицы Турции 
– совсем не удивительно, что 
этот живописный остров Мра-
морного моря стал излюблен-
ным курортом для жителей 

петитно поджаренной свежай-
шей морской рыбки, еще пол-
часа назад плававшей в море, 
мидий или истекающего соком 
кебаба. Местные рынки бук-
вально завалены дарами мо-
ря, фруктами и овощами. Пить 
вино у правоверных мусуль-
ман не принято, поэтому в на-
шем отеле спиртного не было 
вообще, но бутылочку мест-
ного вина можно без проблем 
приобрести в многочисленных 
магазинчиках острова. Кафе 
тянутся вдоль всей набереж-
ной, зазывая полакомиться ту-
рецкими блюдами. Но за свою 
фигуру вы можете не волно-

ИИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

ВОЛШЕБНЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ 
ОСТРОВ  АВШАОСТРОВ  АВША

Все люди милые, интеллигент-
ные, приятные в общении...

Совершенно неожиданной 
для меня стала бурная ноч-
ная жизнь «маленького тихого 
спокойного островочка», как я 
описывала его друзьям, когда 
собиралась сюда. Молодежи 
здесь предостаточно, и ноч-
ных заведений для них – то-
же. Одним словом, в тёмное 
время суток жизнь здесь бьёт 
ключом – были бы силы и же-
лание предаваться веселью! 
Остров вообще оказался очень 
современным. Помимо ноч-
ных клубов, вполне достойно 
выглядящих, мы обнаружили и 
несколько интернет-кафе, ко-
торые так любит посещать от-
дыхающая молодежь.

Весь остров – это один боль-
шой камень, и этот камень – 
гранит. Вот где непременно 
следует побывать – так это в 
здешних карьерах, где его до-
бывают. Гигантские монолит-
ные скалы, когда бродишь у их 
подножья, внушают уважение и 
опаску. И даже у пляжей остро-
ва – гранитная душа! Они здесь 
хоть и песчаные, но совершен-
но особые: при входе в море 
мягкий песочек превращается 
в мелкий гранит – ходишь, как 
по гречневой крупе. Потрясаю-
щие ощущения и массаж для 
ног! Само море – освежающее, 

россияне стали там отдыхать 
и приобретать недвижимость 
сравнительно недавно.

Добраться до о. Авша мож-
но на водном транспорте (мор-
ском автобусе) – это займет 
около двух часов, стоимость 
билета на одного человека – 
600-800 рублей. Мощёная на-
бережная встретит вас яркими 
цветами и благоухающими со-
снами, уютными ресторанчи-
ками и роскошными пляжами. 
Условия проживания пораду-
ют людей даже с самым взы-
скательным вкусом, несмотря 
на то, что в Авше нет роскош-
ных отелей – как правило, это 
пансионы и частный сектор, 

в наших магазинах, как небо от 
земли.

Летний сезон на острове на-
чинается в мае и продолжается 
вплоть до сентября-октября. 
Есть здесь и свои достоприме-
чательности: например, я с удо-
вольствием посетила развали-
ны византийского монастыря 
святой Марии и место добычи 
мрамора и гранита (сам остров 
– это один большой камень). 
А можно прогуляться в горы, к 
виноградникам, и продегусти-
ровать местные вина (Авша – 
один из знаменитых винодель-
ческих регионов Турции). Или 
совершить экскурсии на лодке 
– к соседним островам Экин-

Стамбула, в летний сезон меч-
тающих укрыться от гнетущей 
летней жары. 

Здесь 21 кв. км занимают не-
высокие гранитные холмы, по-
крытые оливковыми рощами и 
виноградниками, которые сбе-
гают вниз, к песчаным пляжам. 
Олеандровые деревья и цветы 
растут по всему побережью и 
вдоль знаменитых заливов с 
мягким песком, которые пере-
межаются каменными образо-
ваниями необычных форм. Эта 
территория превосходно под-
ходит для прогулок по холмам, 
а ещё – для того, чтобы найти 
спокойное место и посидеть с 
бутылкой местного вина, глядя 
на блистающее море.

Также на острове растут ро-
скошнейшие сосны с длинны-
ми (по 15 см) мягкими игол-
ками. Сядешь за столик под 
такой благоухающей сосной – и 
вдыхаешь целебные ароматы... 
А ноздри между тем щекочут 
другие приятные запахи – ап-

ваться! Как для отдыхающих, 
так и для местного населения 
на острове построены бесплат-
ные фитнес-площадки с трена-
жерами. Приходи, занимайся 
– сколько хочешь, в любое вре-
мя!

Променад можно совершить 
не только по набережной и ка-
фе, но и по многочисленным 
торговым лавочкам, завален-
ным как всякой ерундой, так и 
вполне достойными вещами, 
причём по таким скромным 
ценам, что от удивления у нас 
глаза на лоб полезли! Напри-
мер, изумительные льняные 
скатерти метр на метр здесь 
можно приобрести всего за 100 
рублей. Честно говоря, если 
сопоставлять местные цены с 
российскими, можно реально 
впасть в депрессию – настоль-
ко здесь всё дешево (в отличие 
от России)! А какие торговцы! 
Никто за руки тебя не хватает, 
не кричит: "Пасматры, каро-
шый тавар!", не обманывает. 

чистое и спокойное. Гранит 
благоприятно влияет на  здо-
ровье человека, недаром здесь 
лечат заболевания легких, аст-
му, бронхиты, заболевания 
опорно-двигательного аппара-
та. Кстати, именно благодаря 
граниту, на острове никогда не 
бывает землетрясений. Здесь 
великолепный мягкий климат, 
особенно для людей, плохо 
переносящих жару и предпочи-
тающих отдыхать вместе с ма-
ленькими детьми.  

Одним словом, неделя, про-
веденная на острове, показа-
лась мне настоящим раем – 
честно говоря, мне совсем не 
хотелось отсюда уезжать. Ве-
рю: свидание с этим волшеб-
ным образом непременно по-
вторится, причём – я искренне 
в этом убеждена – очень скоро! 
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КОМАНДИРОВКА В РАЙОНДДДД

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

Когда пробил долгождан-
ный час «икс», М.Абельцеву 
пришлось кардинально ме-
нять давно устоявшийся курс 
на выживание СПК «Итомля» 
– неповоротливого и изрядно 
потрёпанного под напором ре-
форматорских бурь корабля, 
ведь теперь речь шла о необ-
ходимости сняться с мелково-
дья и выйти на «большую воду» 
развития. Первым делом но-
вому руководителю пришлось 
решать ключевой для любо-
го производства вопрос – ка-
дровый. Коллектив хозяйства 
он в основном сохранил, рас-
статься пришлось разве что с 
теми, кто в силу собственной 
психологии и возраста не смог 
«встроиться» в новый формат 
работы. Сегодня руководитель 
искренне благодарен людям 
за поддержку и веру в успех, 
ибо пока они трудятся за чисто 
символическую плату. 

Озвученный председате-
лем призыв: «Мы должны стать 
мобильнее!» – начал реали-
зовываться на уровне конто-
ры хозяйства. Офис СПК, где 
прежде из оргтехники значи-
лись лишь печатная машин-
ка (!) да ксерокс, изменился до 
неузнаваемости: сейчас здесь 
оборудованы персональные 
рабочие места – с ноутбуками 
и 3G-модемами для выхода в 
интернет, а административный 
и инженерный состав актив-
но постигает азы «мобильной» 
грамотности. В «Итомле» уже 
сейчас  раз-
работан лого-
тип СПК, для 
м е х а н и з а т о -
ров заказа-
на спецформа, 
с филиалом 
ОАО «МРСК-
Центр» – «Тве-
р ь э н е р г о » 
достигнута до-
говорённость 
на обслужи-
вание улич-
ного освеще-
ния колхозных 
объектов, при 
этом решаются вопросы энер-
госбережения. На ферме, тем 
временем, приводят в порядок 
«холодильное» помещение, где 
хранится молоко, и оборуду-
ют телятник, территорию мех-
мастерской обносят забором, 
приступили к восстановлению 
разрушенных гаражей. Рабо-
та кипит, и это, что называется, 
«только начало лета» – план ре-
конструкции ключевых объек-
тов СПК предполагает весьма 
масштабные преобразования. 

В хозяйстве в этом сезоне 

Коллектив механизаторов...Коллектив механизаторов...

... и коллектив доярок СПК «Итомля»... и коллектив доярок СПК «Итомля»

На этом постаменте будет установлен па-На этом постаменте будет установлен па-
мятник труженику-тракторумятник труженику-трактору В редкие минуты отдыха – у фермы СПКВ редкие минуты отдыха – у фермы СПК

ЛИХА БЕДА ЛИХА БЕДА 
НАЧНАЧАЛОАЛО

благополучно отсеялись: 130 га 
зерновых, 60 га клевера, в каче-
стве эксперимента по гектару 
отвели под свеклу и картофель. 
Естественно, все эти инициа-
тивы на сегодняшний день осу-
ществляются по большей части 
за счёт личных «инвестиций» 
руководителя хозяйства, но, 
сдаётся мне, это тот самый слу-
чай, когда неизбежные в самом 
начале пути затраты непремен-
но окупят себя впоследствии, 
причём сторицей.

– Как я понимаю, вы пла-
нируете развивать молочное 
животноводство? – понятное 
дело, я не могла не поинтере-
соваться, каким же станет клю-
чевое направление развития 
СПК.

– Общее направление раз-
вития будет известно только 
ближе к осени, и оно не ограни-
чится сельхозпроизводством, 
– ничтоже сумняшеся, заявил 
мой собеседник. – Ну, а по-
ка принято решение культиви-
ровать молочное животновод-
ство: тёлочек будем оставлять, 
от бычков – избавляться. Цель 
– довести количество КРС до 
300 голов. Буквально сегодня я 
договорился на поставку пер-
вой группы племенного молоч-

ного стада – двадцати 
коров йоркширской по-
роды. Такой выбор да-
леко не случаен: опыт 
моих коллег показыва-
ет: надои у «шотландок» 
чуть ли не вполовину 
превышают продуктив-
ность отечественных 
бурёнок. Впрочем, и о 
наших надо позаботить-
ся! Ведь какие сейчас 
мысли их одолевают? 
Как бы на ногах усто-
ять! А они должны ду-
мать о том, сколько мо-
лока дать!

– Вы всерьёз пола-
гаете, что КРС свой-

ОТ СПК – ОТ СПК – 
К ПОЛНОЦЕННОМУ К ПОЛНОЦЕННОМУ 

ХОЛДИНГУХОЛДИНГУ

ственна столь сложная мыс-
лительная деятельность? 

– А почему вы смеётесь? Ду-
мают, ещё как думают! Их пол-
ноценное питание, прежде 
всего, необходимо наладить, 
чтобы бурёнки сыты и доволь-
ны были, тогда только «молоч-
ный вопрос» их станет волно-
вать. Я много езжу по региону, 
постоянно общаюсь со своими 
коллегами. Пожалуй, уйду я от 
современной технологии за-
готовки сенажа: его 100% со-
хранность трудно обеспечить. 
Будем закладывать силос – 
это куда надёжнее, да и пита-
тельнее. Плюс в Луге сейчас 
по моему заказу специальный 
состав комбикорма разраба-
тывают; картофель со свеклой 
тоже недаром посадили. Так 
что скоро будут коровы наши 
на завтрак и ужин свежие ово-
щи получать, а в середине дня 
– сбалансированный по соста-
ву комбикорм. Индивидуаль-
ный подход к каждой бурён-
ке должен быть: она за такую 
заботу в полной мере нас от-
благодарит – высокой моло-
коотдачей! Народ тут посме-
ивается: зачем, мол, второго 
зоотехника на 94 коровы взял? 
Потому и взял – чтобы удои по-
высить!

Шутки шутками, 
а дальнейшие пла-
ны председателя, как 
выяснилось, весьма 
масштабны и одним 
сельхозпроизвод-
ством не ограничива-
ются. Поскольку СПК 
как юрлицо впол-
не может выступить 
в роли учредителя 
других предприятий 
– здесь со временем 
планируют сформи-
ровать полноценный 
агрохолдинг. В част-
ности, М. Абельцев 
решил непременно 
развивать на итом-

линской земле экотуризм. Это 
решение далеко не с потолка 
на него свалилось, а стало ре-
зультатом целенаправленных 
экономических расчётов: та-
кой вид отдыха в стране сейчас 
весьма востребован, причем 
это одно из немногих туристи-
ческих направлений, которое 
пока не развито – на всю Рос-
сию хорошо, если 20 таких де-
ревень найдётся. 

Если удастся реализовать 
молодому руководителю эту 
идею, которая пока больше по-
ходит на мечту, преуспеет его 
родная Итомля – по крайней 
мере, сам Максим в этом ис-
кренне убеждён. И  нужно было 
видеть, как загорелись его гла-
за, когда он начал рассказы-

вать о подробностях задуман-
ного им проекта:

– Деревянные домики у 
озера, потрясающая природа, 
натуральные продукты, воз-
можность прийти на ферму и 
научиться доить корову или 
отправиться в лес – по грибы-
ягоды, – скажите, ка-
кой столичный жи-
тель, оторванный от 
земли далеко не в 
первом поколении, 
откажется от тако-
го отдыха? И клиен-
тура уже есть: мы 
же всего в шести ки-
лометрах от трассы 
Ржев-Осташков на-
ходимся – и баннеры 
поставим, и рекла-
мой займёмся, вот 
и собственный сайт 
уже в стадии разработки. И 
пускай москвичи считают нас 
колхозниками – мы всё равно 
мудрее!

Путь этот, безусловно, дол-
гий и в определённой мере – 
рискованный, да только для 
человека, привыкшего жить 
по принципу: «глаза боятся – 
руки делают» – это отнюдь не 
повод отказаться от задуман-
ного. Как и у всего коллекти-
ва, работающего под его на-
чалом!

– Возможно ли это – на от-
дельно взятой территории 
района построить настоя-
щий рай на земле? Причем 
в то самое время, когда на 
соседних территориях кре-
стьянские хозяйства еле-
еле сводят концы с конца-
ми? – не унималась я, задавая 
всё новые и новые вопросы.

– А это всё достаточно про-
сто объяснить, – безапел-
ляционным тоном возразил 
Максим Давыдович. – Я с де-
сятком руководителей сель-
хозпроизводств встречался 
– так вот, у большинства руки 
опускаются: государственная 
поддержка минимальна, инве-
сторы свои обязательства не 
выполняют, есть проблемы с 
матбазой и кадрами… Тем не 
менее, всё необходимое для 
работы у них пока есть: зем-
ля, техника, люди – так в чём 
же дело? Я считаю, подобное 
положение вещей следствием 
советского мышления: в СССР 
партия и правительство обе-
спечивали хозяйства всем не-
обходимым, практически не 
оставляя места для частной 
инициативы. Помните: «Ини-
циатива наказуема!» – этот 
«лозунг» пришёл к нам из за-
стойных времён. А сейчас как 
раз наоборот – в чести иници-
ативность, менеджерские ка-
чества, способность мыслить 
с опережением своего вре-
мени! Например, сейчас во-
круг той же Москвы массово 
строятся частные овчарни, ко-
нюшни и прочие фермы, для 
восполнения их нужд необхо-
димо сено, а тонна – это 5-6 
тысяч рублей. Ну, чем не воз-
можность реализовать про-
ект по его заготовке, предва-

ВМЕСТО ЭПИЛОГАВМЕСТО ЭПИЛОГА

рительно заключив договора 
на поставку? Но – нет, пред-
почитают влачить жалкое су-
ществование! А насчёт рая на 
земле… Я сюда пришёл не для 
того, чтобы перед людьми по-
красоваться. Пусть они оцени-
вают не меня лично, а тот ре-
зультат, который мы вместе 
сможем достичь. И я здесь не 
временный хозяин – я здесь 
навсегда, и у меня вся жизнь 
впереди – для того, чтобы сде-
лать Итомлю процветающей!

Я не знаю, насколько бы-
стро реализует Максим Давы-
дович все свои инициативы, 
да только, судя по уверен-
ному старту, к тому уже сей-
час есть все предпосылки. Ко 
всему прочему личный при-
мер руководителя для сель-
чан стал символом надежды. 
Бог весть, через сколько труд-
ностей придётся им пройти, 
прежде чем увидеть результат 
своего труда и обрести желае-
мое – да-да, ту самую «землю 
обетованную». Но им непре-
менно хочется пожелать удачи 
на этом пути!

Фото автора.

Лучшее средство передвижения по колхозным Лучшее средство передвижения по колхозным 
объектам – квадроциклобъектам – квадроцикл

В «Итомле» теперь В «Итомле» теперь 
практикуют практикуют 

индивидуальный индивидуальный 
подход к каждой подход к каждой 

коровекорове



15 июня в районе железнодорож-
ного моста, что на правом берегу 
Волги, прошёл межрегиональный 
мотокросс, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения трижды Ге-
роя Советского Союза, маршала 
авиации А.И. Покрышкина, а также 
в честь Дня города воинской сла-
вы Ржева и Дня Ржевского района. 
Его организаторами выступили ад-
министрации обоих муниципалите-
тов при непосредственном участии 
СЮТ и местного отделения ДОСААФ 
России. 

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены: класс 65 куб. см. – маль-
чики 8-12 лет; класс 85 куб.см. – юноши 11-
14 лет; класс 125 куб. см. – юниоры 15-19 лет; 
класс «OPEN», «OPEN» хобби, квадроцикл – 
юноши 16 лет из Москвы, Московской, Ка-
лужской, Смоленской, Псковской областей 
и других регионов России. Нашу область на 
соревнованиях представляли мотокроссме-
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 Ржевский район подвёл первые итоги работы по вводу в строй но-
вого жилья. При задании 2800 кв.м. введено в эксплуатацию несколько 
больше – 3164 квадратных метра. Правда, при этом следует отметить: 
большинство домов построено иногородними жителями. В текущем 
году уже выделено 17 земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство.
 В начале июня в муниципалитете был завершён яровой сев. В об-

щей сложности яровые культуры посеяны на площади 10 399 гектаров 
– это на 2713 га больше, чем весной 2012 года. С учётом озимых в этом 
году планируется осуществить сев на площади 13 000 гектаров.
 15 июня в деревне Мологино с/п «Итомля» состоялась встреча 

выпускников Мологинской школы ( начиная с 1963 года выпуска). Од-
ним из её инициаторов стала Нина Николаевна Гусева, а организова-
ли это мероприятие сами выпускники. Началась встреча в Итомле, где  
выпускники побывали на экскурсии в музее династии учителей Рамен-
ских, а затем  возложили цветы к памятнику Народному Учителю. По-
сле этого они отправились в д. Мологино, где невольно оказались в 
атмосфере своего далёкого детства. Администрация Ржевского рай-
она призывает все сельские школы подумать о проведении подобных 
встреч в летне-осенний период 2013 года.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

 15 июня в летнем лагере при МОУ «Глебовская средняя школа» 
прошёл День Сочи-2014. Дети, отдыхающие в пришкольном лагере, 
активно участвовали в организованных спортивных состязаниях. По 
итогам соревнований победителем была признана команда «Непосе-
ды».

Вадим ПЛЮЩ, 

руководитель ООВ «Шурави»

8 июня в гости к ООВ «Шу-
рави» прибыл ветеран бое-
вых действий, ныне житель Зуб-
цовского района, Александр 
Константинов. Вместе с ним чле-
ны организации побывали в скве-
ре воинам-интернационалистам, 
где в настоящее время возводит-
ся «народный памятник» воинам-
афганцам и участникам других 
локальных войн и конфликтов. 
Александр высоко оценил идею от-
крытия такого мемориала на Ржев-
ской земле и, в свою очередь, рас-
сказал о собственном проекте 
– строительстве открытой часовни 
в д. Веригино Зубцовского района 
– в память о солдатах Великой От-
ечественной войны. По итогам вза-
имополезного общения А. Констан-
тинов изъявил желание вступить в 
ряды организации «Шурави». Впо-
следствии ещё двое ржевитян – Ро-
ман Олейник и Андрей Водопетов – 
обратились с просьбой принять их 
в ряды организации. 

13 июня на территории мемори-
ального комплекса случилось «по-
полнение»: в парк, наконец, уда-
лось переместить первую единицу 
боевой техники – БТР-60 . Эта не-

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

НА  МЕМОРИАЛЕ  «ПОПОЛНЕНИЕ»НА  МЕМОРИАЛЕ  «ПОПОЛНЕНИЕ»
заменимая в условиях современно-
го боя военная машина теперь на-
ходится на пьедестале. Пользуясь 
случаем, хочется выразить слова 
благодарности за помощь в пере-
мещении и установке БТР коллек-
тиву Ржевского ЛПУ МГ (директор – 
В.Ю.Белянский), а за организацию 
передвижения техники по улицам 
города –сотрудникам ГАИ. 

В течение всего этого времени 
не прекращались работы по бла-
гоустройству территории парка: на 
этот раз удалось вывезти выкорче-
ванные ранее пни. Погрузчик, ко-
торым управлял Владимир, и мно-
готонный самосвал «Скания» под 
управлением Александра успешно 
справились с этой задачей. Благо-
дарим также сотрудников ГАИ Вя-
чеслава Ларионова и Сергея Ни-
колаева – за помощь в выделении 
техники; учащихся 10 "А" и 8"А" клас-
сов (кл. руководитель – О.М. Сол-
датенко), ветеранов войн – Вели-
кой Отечественной – Г.Д.Громова, 
афганской – Н.Н.Венгерца, а также 
актив ООВ «Шурави» В.С.Грачева и 
И.Н.Цветкова за помощь, которую 
они оказали нам в этот насыщен-
ный день. Массовое купание в Вол-
ге и многочисленные посетители 
нового экспоната парка стали на-
градой за общественный труд!

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

ПАУЭРЛИФТИНГПАУЭРЛИФТИНГ
В Москве с 12 по 16 июня проходил чемпионат Рос-

сии-2013 по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге и 
народному жиму. В соревнованиях участвовал и ржевитя-
нин Сергей Аладышев – он занял 2-е место по жиму лёжа. 
Теперь Сергей будет готовиться к чемпионату Европы, ку-
да он отправится в составе сборной России. Поздравля-
ем нашего земляка с заслуженной победой! Так держать, 
ржевский богатырь!

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

Николай ЧУПЯТОВ

ФУТБОЛФУТБОЛ
Продолжается чемпионат Верхневолжья по футболу в высшем дивизионе. Седьмой тур 

чемпионата не принёс неожиданных результатов, но почти в каждом матче разворачивалась  
упорная и напряжённая борьба. Исключением стал разве что матч в Кувшинове, где мест-
ный «Бумажник» безоговорочно, с крупным счетом 1:10, проиграл лидеру турнира – коман-
де «Верхневолжье» из Калининского района. В других матчах «Конаково» у себя дома со сче-
том 5:2 нанесло поражение «Торопчанину». В интересной, захватывающей борьбе оленинская 
дружина на своём поле сыграла вничью (1:1) с «Волгой-2». «Звезда» проиграла «Редкино» – 
3:4. Мирной ничьей – 1:1 – закончился матч между «Волочанин-2» и командой «Реал-Тверь» из 
областного  центра.

После неудачного выступления в предыдущем туре, когда ФК «Ржев» на стадионе «Гори-
зонт» со счётом 0:2 уступил футболистам из Конакова, ржевитяне играли в Бологое с мест-
ной дружиной. Вся игра прошла при подавляющем преимуществе ржевитян. Несмотря на то, 
что после долгой и изнурительной дороги наши ребята первыми пропустили гол в свои воро-
та, в дальнейшем они заиграли быстрее, напористее, смотрелись солидно, а редкие атаки 
местных футболистов с лёгкостью пресекали. Финальный свисток рефери матча зафиксиро-
вал победу ржевитян со счётом 5:3. В следующем, 8-м туре, который пройдет 22 июня, рже-
витяне на стадионе «Торпедо» принимают «Бумажник» из Кувшинова. Начало встречи в 15.00. 
Добро пожаловать!

******
Продолжается первенство области по футболу среди юношей в двух возрастных группах – 

в зачёт взрослых играющих команд в чемпионате Верхневолжья по футболу в высшем диви-
зионе. В минувшее воскресенье футбольная дружина ржевитян выезжала в Торопец, где они 
сыграли с местными футболистами. Младшие юноши в интересной борьбе со счетом 5:1 обы-
грали местных ребят, старшие разошлись мирной ничьей – 2:2.

******
Стартовало первенство Верхневолжья по футболу среди ветеранов, в котором принимают 

участие шесть команд. Игры пройдут по круговой системе в два круга. Победитель и призё-
ры определятся по наибольшему количеству набранных в турнире очков. 16 июня на стадио-
не «Торпедо» ржевские ветераны со счетом 3:1 нанесли поражение гостям из Бежецка. По-
здравляем!

ны из Осташкова, Нелидова, Твери и Ржева. 
В гонках приняли участие новички, разряд-
ники, КМС и мастера спорта России – все-
го более 80 человек. За команду ржевитян 
выступали: в классе «OPEN» мастер спорта 
Юрий Матвеев и кандидат в мастера спорта 
Роман Добрынин; в классе «OPEN» хобби – 
Александр Медведев, Дмитрий Добрынин и 
Алексей Бойцов; в классе 125 куб. см. – пер-
воразрядник Андрей Добрынин, в классе 85 
куб. см. –  Станислав Горшков. 

Соревнования прошли живо, интерес-

но, в бескомпромиссной, порой жёсткой 
спортивной борьбе, при большом стечении 
народа. Одна из особенностей ржевской 
трассы – в том, что здесь зрителям поч-
ти из любой точки хорошо виден ход гонок, 
поэтому болельщики могут восхищаться 
не только эффектными полётами мотоци-
клов с трамплинов, но и следить за интри-
гой спортивной борьбы. 

По итогам соревнований на высшую сту-
пень пьедестала почета поднялись ржеви-
тяне Юрий Матвеев, Александр Медведев и 
Андрей Добрынин. По окончании соревно-
ваний победителям и призерам организа-
торы соревнований вручили кубки, медали, 
дипломы соответствующих степеней и цен-
ные подарки. Лучшему гонщику Андрею До-
брынину был передан приз памяти Алексан-
дра Медведева.

МОТОКРОССМОТОКРОСС
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Вот опять «прострелило» поясни-
цу, вот опять руки утром как чужие, 
онемевшие, неживые… Все это 
проявления остеохондроза позво-
ночника, который мы так и не научи-
лись вылечивать «насовсем»!  Пери-
одически он возвращается, лишая 
возможности работать и способно-
сти радоваться жизни! 

ТРУДНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
А дело все в том, что когда дело до-

ходит до лечения, начинаются труд-
ности. Лекарства   нельзя принимать 
долго: они неблагоприятно действуют 
на желудок, на кровь, на печень. Однако часто, как толь-
ко заканчивается прием лекарственных препаратов, бо-
лезнь снова возвращается… Казалось бы, физиотера-
пия способствует решению этой проблемы: она, помимо 
того, что лечебна сама по себе, усиливает действие ле-
карств, позволяя сократить их количество, и даже от-
казаться от них вовсе. Но! Остеохондроз позвоночника 
– это еще и крайне «неудобная» болезнь для лечения в 
физиокабинете поликлиники: каждодневные походы на 
процедуры с «прострелом» в спине – задача практически 
невыполнимая… Какой выход? Лечиться дома аппаратом 
АЛМАГ-01!

КАК ЛЕЧИТ АЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночника страдают не толь-

ко диски между позвонками и сами позвонки, но и мыш-
цы, связки, нервные корешки. Именно на них направле-
но действие магнитного поля, заложенного в аппарате. 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

Выраженным свойством АЛМАГа-01 
является способность снимать боль, 
но не только. Аппарат применяют, 
чтобы ликвидировать отек, воспа-
лительные проявления, улучшить 
питание межпозвонковых дисков и 
остановить прогрессирование забо-
левания. Фактически его используют 
для восстановления позвоночника от 
тех повреждений, которые причинил 
остеохондроз. 

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Сотни тысяч людей применяют 
АЛМАГ-01 дома, оценив его лечебные свойства. «У меня 
остеохондроз позвоночника. Боли были ужасные – еле хо-
дил. Пролечился АЛМАГом-01. Это настоящий медицин-
ский аппарат! Не подделка!» Егоров М., Кемерово.

Активно АЛМАГ-01 используется и в больницах. Так в 
Главном военном клиническом госпитале им. академика 
Н. Н. Бурденко отметили, что «При проведении процедур 
аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо проявлялось обезболива-
ющее, противоотечное, рассасывающее, стимулирующее 
процессы самовосстановления свойство. Это способство-
вало сокращению сроков лечения»i. 

Подумайте, может, стоит, наконец, избавить спину от 
боли?! Представьте, как бы изменилась жизнь: свобода 
движения, хорошее настроение, чувство силы и легкости. 
Поверьте, с АЛМАГом-01 это может быть возможно!

НОВИНКА! В настоящий момент завод выпускает 
новый высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02. 

КАК  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  БОЛИ  В  СПИНЕ?
Внимание! 

Приобретайте аппараты 
Елатомского 

приборного завода 
Алмаг (Алмаг-01, Алмаг-02) –

лечение остеохондроза, гиперто-
нии, Фея (УТЛ-01) –  лечение ЛОР-
заболеваний, УТМпк-01 «Пара» 
– лечение геморроя,  Мавит  (УЛП-
01) – лечение простатита, Теплон 
(УЛЧТ-02) – лечение мочеполовой 
системы и бронхолегочных  заболе-
ваний,   Магофон-01 – лечение ар-
тритов, ушибов, варикозной болез-
ни  и др.

в любое удобное для вас вре-
мя в   аптеках 

«Камелия»
 по адресам:                                          

ул. Б.Спасская, 23а; 
пл. Коммуны, 6;                

Ленинградское шоссе, 48
Елатомский приборный завод 

осуществляет гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание. 
Бесплатно проконсультироваться 
о применении приборов Вы всег-
да можете  у представителя завода 
в г. Тверь тел. 8-960-711-71-93,  
по бесплатному телефону   завода 
8-800-200-01-13 или  на нашем 
сайте www.elamed.com.     

Для заказа  наложенным плате-
жом: 391351, Рязанская область, 
р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.ОАО 
«Елатомский приборный завод». 

ОГРН 1026200861620  
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План мероприятий в городе Ржеве План мероприятий в городе Ржеве 
22 июня22 июня

 4.00 – 4.30 – Молодеж-
ная  акция «Венок памя-
ти». Спуск на воду  вен-
ков. Зажигание свечей. 
Панихида по погибшим 
воинам – Сбор участни-
ков у памятника «Пушка» в 
03.45. Берег р. Волги.

9.00 – 10.00 – Панихи-
да по погибшим воинам. 
– Церкви и храмы города.

10.00 – 11.00 – «Де-
сант Памяти» – Возложе-
ние гирлянды к Стеле «Город воинской славы». 
Возложение  цветов и венков к воинским захо-
ронениям города Ржева (Обелиск, Братское за-
хоронение на Смоленском кладбище, Братское 
захоронение «Курган», Могила узников на Старо-
обрядческом кладбище).

12.00 – 14.00 – Церемония перезахоронения 
останков советских воинов. Митинг. Перезахо-
ронение останков воинов, поднятых с полей сра-
жений поисковыми отрядами. Полевая кухня. 
Посещение МУ г. Ржева «Центр патриотического 
воспитания». – Мемориальное кладбище совет-
ских воинов.

ВЫПОЛНИМ ВЫПОЛНИМ 
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
ПО САНТЕХНИКЕ ПО САНТЕХНИКЕ 

И ОБОРУДОВАНИЮИ ОБОРУДОВАНИЮ. . 
Подключение и установка бытовой Подключение и установка бытовой 

техники. Ремонт. техники. Ремонт. 
Обшивка стен гипсокартоном. Обшивка стен гипсокартоном. 

Тел. +7-904-028-31-64.Тел. +7-904-028-31-64.

Хочу поделиться адресом Варисы Николаевны (она чуваш-
ка), которая помогла моему сыну бросить пить, раз и навсег-
да. Если у кого такая же беда, напишите ей письмо: 603105, 
Н. Новгород, ул. Б. Панина, д. 3 «а» – 127, Фёдоровой В.Н. 
Денег она   с меня не взяла, я инвалид II группы и пенсио-
нерка. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-
001403 от 26.01.2011 г.

ре
кл

ам
а

План мероприятий в Ржевском районе План мероприятий в Ржевском районе 
22 июня 22 июня 

На территории Обелиска на реке Сишка состо-
ятся памятные мероприятия, посвященные Дню 
памяти и скорби. 

В 4.00 здесь пройдёт акция «Свеча памяти». 
В 8.00 в храме Святителя Чудотворца Нико-

лая Архиепископа Мирликийского – панихида по 
вождям, воинам и всех пострадавшим в годы во-
йны.
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "ИСПЫ-
ТАНИЕ ВЕРНОСТИ"

08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Алсу. "Я - не принцес-
са"
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.30 Форт Боярд 16+
16.55 Звездная родня
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать милли-
онером?
19.55 Невероятный Гудвин 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
23.50 Церемония закрытия 
35-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
00.40 Х/ф "ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ" 16+
03.55 Х/ф "ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?" 16+

04.50 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА"
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "НАЙДЕ-
НЫШ-3" 12+
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.45 Х/ф "МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ГЕНИЙ" 12+
20.00 Вести в субботу
23.05 Х/ф "ВСЕ НЕ СЛУЧАЙ-
НО" 12+
00.45 Х/ф "МЕТКА" 16+
02.55 Х/ф "МОИ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ ЗВЕЗДЫ" 16+
04.50 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.00 Муль-

тпарад
06.50 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО" 12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Х/ф "31 ИЮНЯ" 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 
12+
12.40 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!" 12+
14.25 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ" 12+
16.30, 17.45 Х/ф "СЕДЬМОЕ 
НЕБО" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 
12+
01.30 "АНТИКИЛЛЕР" 16+
03.50 Д/ф "Волосы. Запутан-
ная история" 12+

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

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

12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
15.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без гра-
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 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" 
16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.35 Х/ф "ЗАРАЖЕНИЕ" 12+
05.05 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30 Профессио-
налы 16+
07.00 Мужская ра-

бота 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 11.30, 23.00 Одна за всех 
16+
08.40 Х/ф "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВА-
ЛИ"
11.00 Собака в доме 0+
11.50 Свадебное платье 16+
12.20, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
22.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ" 16+
01.25 Х/ф "ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ"
03.00 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
"СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ" 6+
07.20 Х/ф "ОД-

НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
08.40 Д/с "Дипломатия" 12+
09.25, 13.15 Т/с "БЛОКАДА" 12+
13.00, 18.00 Новости
16.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ" 12+
18.15 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА..." 12+
19.40 Т/с "СОВЕСТЬ" 12+
04.05 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-
РАЙ" 16+

04.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия. Прямая 
трансляция
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 22.45 
Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 01.05 Индустрия кино
09.50 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ" 16+
11.55 Задай вопрос министру
12.35 Регби-7. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия.
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Наука 2.0. Большой скачок
14.55 Наука 2.0. ЕХперименты
15.50 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
17.05 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" 16+
19.10 Регби-7. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Жен-
щины. Россия - Англия. Прямая 
трансляция из Москвы
20.40 Х/ф "ПУТЬ" 16+
23.05 Смешанные единоборства. 
Лечи Курбанов (Россия) против 
Яна "Гиганта" Нортье (Южная 
Африка). Бой за звание чемпио-
на мира. Трансляция из Грозного 
16+
00.00 Колизей. Арена смерти 16+
01.35 Моя планета

10.30 Ралли. Бель-
гия. День первый 0+
11.00 Футбол. Чем-
пионат мира. U 17. 

Швейцария. Финал 0+
12.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Журнал 0+
13.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Журнал обратный отчет 0+
14.00, 02.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 1 0+
19.30 Футбол. Чемпионат мира. 
U 20. Хорватия - Новая Зелан-
дия 0+
21.00 Футбол. Чемпионат мира. 
U 20. Узбекистан - Уругвай 0+
22.00, 03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. U 20. Египет - Англия 0+
00.00, 01.15 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Монако 0+
01.30 Ралли. Бельгия. Обзор 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

03.05 Т/с "БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ" 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

07.20 Мультфиль-
мы
09.35 День ангела 
0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
"СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с 
"РУССКИЙ ПЕРЕВОД" 16+
03.20, 04.25, 05.25, 06.20 
Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ"
11.40 Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста
12.30 Большая cемья. Рут-
берги
13.25 Пряничный домик
13.55 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК"
15.15 М/ф "Чиполлино"
16.00 Гении и злодеи. Петр 
Кропоткин
16.30 Д/ф "Кофе. Путеше-
ствие с Востока на Запад"
17.15 Вслух
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Х/ф "ПОДРАНКИ"
20.15 Романтика романса
21.00 Д/ф "Большой джаз. 
Больше, чем джаз"
21.45 Х/ф "ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ"
00.45 Джем-5
01.50 Д/ф "Лао-цзы"
01.55 Легенды мирового ки-
но. Моника Витти
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Бунт 
пернатых" 6+
07.30 Мультфиль-
мы
08.30 М/с "Малень-

кий принц" 6+
09.00 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 6+
09.45 М/ф "Паутина Шарлот-
ты-2. Невероятное приклю-
чение Уилбера" 6+
11.15 Х/ф "ТАЙМШЕР" 12+
13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 18.00, 22.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
19.30 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
21.00 М/ф "Три Богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
23.30 Из 30!
01.00 Х/ф "ДИКОСТЬ" 18+
03.05 Х/ф "РЫЖИЙ ПЁС" 16+
04.50 Ток-шоу "Шоу доктора 
Оза" 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "УЩЕРБ" 
16+
06.00 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 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 "Тайны мира" с Анной 
Чапман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Записные книжки 16+
21.45 Т/с "СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" 16+
01.10 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА..." 16+
03.00 Х/ф "МИННЕСОТА" 16+

07.00, 07.30, 
07.55, 03.40, 
04.05, 04.35 

Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
08.45 М/с "Монсуно" 12+
09.15 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
09.45 Страна играет в Квас 
лото 16+
10.00 Два с половиной пова-
ра 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+

ПЯТНИЦА,
28 ИЮНЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 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!
00.30 Дневник 35-го Московского меж-
дународного кинофестиваля
00.40 Х/ф "КИЛЛЕРЫ" 16+
02.35 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ" 16+
04.25 Х/ф "МСТИТЕЛИ" 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, 17.15, 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+
22.55 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" 12+
00.55 Х/ф "ЛАБИРИНТ ФАВНА" 16+
03.25 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "МА-
ТРОС С "КОМЕ-

ТЫ" 12+
10.20 Д/ф "Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с "УЧАСТОК" 12+
13.55 Д/с "Жизнь по законам приро-
ды" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
16.35 Без обмана
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР" 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф "СЛЕЗЫ СОЛНЦА" 16+
02.30 Д/ф "Кровавый спорт" 16+
04.05 Д/ф "Кремль-53. План внутрен-
него удара" 12+
04.55 Д/ф "Однажды двадцать лет спу-
стя" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 01.10 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-6" 16+
21.25 Х/ф "ГОСТЬ" 16+
23.15 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.45 Дикий мир 0+
02.45 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" 16+
04.45 Кремлевские дети 16+

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

10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.35, 04.05, 
05.15, 06.15 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.30, 01.10 Т/с "СЛЕД" 
16+
01.55 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "ДУБРОВСКИЙ"
11.45 Д/ф "Баальбек. Столпы Юпите-
ра"
12.05, 01.55 Д/ф "Дом"
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 21.45 Музейные тайны
14.30 Гении и злодеи. Владимир Эн-
гельгардт
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время. Наталия Бело-
хвостикова
15.50 Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ"
17.10 Д/ф "Три тайны адвоката Пле-
вако"
17.35 Итальянская ночь
18.35 Д/ф "Режиссер Александр Дуна-
ев. Над предлагаемыми обстоятель-
ствами советского театра"
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ"
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф "АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ"
01.40 Д/ф "Виган. Барокко землетря-
сений и перламутровые окна"
02.50 Д/ф "Тихо Браге"

06.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+
07.00 М/с "Маленький 
принц" 6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
10.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
12.00, 14.05, 15.00, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
13.00, 13.30, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
14.00 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "ДОБЕЙСЯ УСПЕХА" 12+
01.50 Х/ф "ДЖИПЕРС КРИПЕРС" 16+
03.35 М/ф "Правдивая история Крас-
ной Шапки" 12+
05.05 Ток-шоу "Шоу доктора Оза" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "ТУРИСТЫ" 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 "Тайны мира" с Анной Чапман 
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" с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.00 Х/ф "УЩЕРБ" 16+
02.00 Х/ф "ДОВЕРИЕ" 16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 М/с "Громокошки" 12+
07.50, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+
09.25 М/с "Лунатики" 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
11.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2" 12+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+

17.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК" 
16+
02.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
03.45, 04.15 Т/с "ДРУЗЬЯ" 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Т/с "САША + МАША" 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 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"
10.50 Д/ф "Своя правда" 16+
11.35 Х/ф "КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ..."
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" 
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ПРОСТО НЕОТРАЗИМА" 12+
01.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА"
05.30 Опасные мужчины 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Битва за 
Севастополь" 12+
07.05 Т/с "МУР 

ЕСТЬ МУР!-2" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с "Дело особой важности" 16+
10.00 Т/с "ОХОТА НА ИЗЮБРЯ" 16+
13.15 Д/ф "Танки Второй мировой войны" 
6+
14.15 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА" 12+
16.20 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА" 12+
18.30 Д/ф "Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко" 12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+
20.05 Х/ф "РОДНЯ" 6+
22.30 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
00.15 "СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ" 16+
02.05 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..." 6+
04.00 "СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ" 12+

05.00, 03.30 Моя планета
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.15 Большой 
спорт
07.20 Полигон
07.50 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ" 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 03.05 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть ху-
же 16+
13.20 Х/ф "КОНТРИГРА" 16+
16.50, 17.20 Наука 2.0. ЕХперименты
18.30 Регби-7. Чемпионат мира. Россия - 
ЮАР. Прямая трансляция из Москвы
19.50 Х/ф "САХАРА" 16+
22.35 Профессиональный бокс
00.10 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ" 
16+
02.05 Операция "Айсберг". Рождение ле-
дяной горы

10.30 Конный спорт. Кубок 
нация. Роттердам (Нидер-
ланды). 0+

11.30, 00.00, 00.30, 02.45 Велоспорт. Тур 
де Франс. Журнал обратный отчет 0+
12.00, 01.45 Лёгкая атлетика. Острава 0+
13.00 Футбол. Чемпионат мира. U 20. 
Испания-Франция 0+
14.00 Футбол. Чемпионат мира. U 17. 
Швейцария. Матч за третье место 0+
16.00, 01.00 Велоспорт. Журнал 0+
16.15 Футбол. Чемпионат мира. U 17. 
Швейцария. Финал 0+
18.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. Групповой этап 
0+
18.45 Футбол. Чемпионат мира среди игро-
ков до 20 лет. Турция. Греция-Парагвай 0+
21.00, 03.15 Велоспорт. Тур де Франс. 
Журнал 0+
22.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. Австралия-
Турция 0+
01.15 Ралли. Бельгия. День первый 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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30 ИЮНЯ

05.35, 06.10 Х/ф 
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.45 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 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 12+
18.55 Вышка 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Универсальный артист
23.45 Дети Третьего рейха 16+
00.45 Х/ф «БАЛКОН С ВИДОМ НА 
МОРЕ» 16+
02.55 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «31 ИЮНЯ»
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 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
13.15, 14.30 Смеяться разре-
шается
15.55 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
23.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА» 12+
03.20 Комната смеха

05.30 Х/ф 
«ТАЙНА ЖЕ-
Л Е З Н О Й 

ДВЕРИ» 6+
06.45 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Садовые войны». Специ-
альный репортаж 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
14.10 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Московская неделя
15.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
00.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ» 16+
02.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
12+
04.05 Д/ф «Кодекс Хаммера» 12+
05.05 Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин 12+

06.00 Дорожный па-
труль
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. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.35 Центральное телевидение 
16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Дана Борисова и Николай 
Агурбаш. Как на духу 16+
23.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
01.25 ГРУ 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+
05.05 Кремлевские дети 16+

07.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.05, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 
23.50, 00.40, 01.35 Т/с «ЦЕПЬ» 
16+
02.25, 02.55, 03.20, 03.50, 04.15, 
04.45 Вне закона 16+
05.10 Живая история: «Похище-
ние «Святого Луки» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф «Дикие лебеди», «В 
лесной чаще»
14.05, 01.00 Д/ф «Нильские кро-
кодилы. Пережившие фараонов»
15.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА»

20.55 Ольга Аросева. Творческий 
вечер
22.15 Опера Дж.Верди «Симон 
Бокканегра»
02.40 Д/ф «Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев»

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Малень-
кий принц» 6+

09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
10.05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей» 12+
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
20.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.20 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
00.15 «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» 16+
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
03.45 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ПУТЕВОЙ 
ОБХОДЧИК» 16+
06.30 Х/ф «МИННЕ-

СОТА» 16+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.20 Записные книжки 16+
12.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
15.20 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 18+
03.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ-2» 18+

07.00, 07.30, 
07.55, 04.25, 

04.55, 05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49» и 
«Спортлото + 16+
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.45 Первая Национальная ло-
терея 16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
18+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
03.25 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Т/с «САША + МАША» 16+
06.25 Про декор 12+

06.30 Профес-
сионалы 16+
07.00 Мужская 

работа 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 6+
10.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 12+
17.55, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕМЕ-
ЗИДА» 16+

21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-
ТОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКОЙ 
МЕЧТЫ» 18+
02.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.40 Д/ф «Звёздная жизнь»
06.00 Необыкновенные судьбы 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Х/ф 
«Я ШАГАЮ 
ПО МО-

СКВЕ»
07.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА»
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 12+
14.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+
16.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУ-
ДА» 6+
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
20.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
21.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.30 Чемпионат России по ушу 
2013 г.
01.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ» 6+
03.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
04.45 Д/ф «Таяние льдов» 12+

04.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия. Прямая 
трансляция
06.40 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мэт-
тью Маклина. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по 
версиям IBO и WBA. Прямая 
трансляция из США
08.30 Язь против еды
09.00, 12.00, 15.20, 23.20 Боль-
шой спорт

09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.05 Х/ф «САХАРА» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая транс-
ляция
18.15 Регби-7. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
21.25 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мэт-
тью Маклина. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по 
версиям IBO и WBA. Трансляция 
из США
23.50 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Бразилии
01.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Прямая трансляция 
из Бразилии
03.55 Моя планета

10.30, 21.45 Фут-
бол. Чемпионат 
мира. U 20. Египет 

- Англия 0+
11.00 Австопорт. GP3. Сильвер-
стоун. Заезд 1 0+
11.30 Австопорт. GP3. Сильвер-
стоун. Заезд 2 0+
12.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 1 0+
14.00 Австопорт. Чемпионат ми-
ра в классе Туринг. Порту. Заезд 
1 0+
15.00 Веложурнал 0+
15.15, 22.45, 02.15 Велоспорт. 
Тур де Франс. Этап 2 0+
19.45 Австопорт. Чемпионат ми-
ра в классе Туринг. Порту. Заезд 
2 0+
20.45 Конный спорт. Большой 
шлем Ролекс. Аахен 0+
00.00, 03.15, 01.00 Мотоспорт
00.15 Супербайк. Чемпионат ми-
ра. Италия. Заезд 1 0+
01.30 Супербайк. Чемпионат ми-
ра. Италия. Заезд 2 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района Тверской области сообщает о про-
ведении торгов по определению рыночной стои-
мости ставки годовой арендной платы.

Организатор торгов – Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 8 августа  2013 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона Поста-

новлением Главы Ржевского района № 327-1 от 
05.04.2013 «О проведении торгов по определению 
рыночной стоимости ставки годовой арендной пла-
ты за земельные участки расположенные на терри-
тории Ржевского района», Постановлением Главы 
Ржевского района № 112 от 06.02.2013 «О прове-
дении торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка в д. Михирево сельского по-
селения «Победа» Ржевского района, сроком на 10 
лет», Постановлением Главы Ржевского района № 
779 от 08.10.2013 «О проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка в д. 
Клешнево сельского поселения  «Успенское» Ржев-
ского района, сроком на 10 лет»1.2. Форма торгов 
– открытые по составу участников в форме аукциона 
открытого по форме подачи предложений о цене  ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы за 
земельные участки  сроком на 10 лет.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 20.06.2013 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 31.07.  2013 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 
31.07. 2013 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной 
документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пят-
ница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. 
Осмотр объектов недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов – 19.07.  2013 года.

1.9.Земельные участки не имеют установленных 
законом или уполномоченными органами  условий, 
запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победи-
телей торгов проводится в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участков:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
69:37:0181101:34, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Победа», д.Михирево,  с видом разрешенного ис-
пользования  -  для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадью 5006 кв.м.

ЛОТ  2 – земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
69:27:0250601:72, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Хорошево» д.Есемово, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадью 4000 кв.м.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0260601:70, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Чертолино» д.  Барыгино, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 904 кв.м.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0141101:393, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Итомля» д.  Итомля, ул. Новая , с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадью 1500 кв.м.

ЛОТ 5 – земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0100501:66, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Итомля» д.  Раменское, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадью 718 кв.м.

ЛОТ 6 – земельный участок из земель на-

селенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0181001:132, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Победа» д.  Свеклино, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадью 1900 кв.м.

ЛОТ 7 – земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0320901:16, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Хорошево» д.  Федотово, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 1562 кв.м.

ЛОТ 8 – земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:02233301:140, расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Успенское» д.  Клешнево, с видом разре-
шенного использования – для ведения садоводства, 
площадью 4000 кв.м.

Установить начальную рыночную стоимость 
ставки годовой арендной платы за земельный уча-
сток:
 ЛОТ 1 – 15000руб. (Пятнадцать тысяч рублей), 
ЛОТ 2  –  13000руб. (Тринадцать тысяч рублей),
ЛОТ  3  –  3900  руб.( Три тысячи девятьсот рублей),
ЛОТ  4 – 7000  руб.( Семь тысяч рублей),
ЛОТ  5  –  3500  руб.( Три тысячи пятьсот рублей),
ЛОТ  6 – 8500  руб.( Восемь тысяч пятьсот  рублей),
ЛОТ  7 – 8000  руб.( Восемь тысяч рублей),
ЛОТ  8 –  3000  руб.( Три тысячи рублей),

 Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от на-
чальной рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за   земельный участок и не изменять его в 
течение всего аукциона.

 «Шаг аукциона» составит: 
ЛОТ 1 – 750руб. (Семьсот пятьдесят рублей), 
ЛОТ 2  –  650 руб. (Шестьсот пятьдесят рублей),
ЛОТ  3  –  195  руб.( Сто девяносто пять рублей),
ЛОТ  4 – 350  руб.( Триста пятьдесят  рублей),
ЛОТ  5  – 175  руб.( Сто семьдесят пять рублей),
ЛОТ  6  –  425  руб.( Четыреста двадцать пять   рублей),
ЛОТ  7  –  400  руб.( Четыреста рублей),
ЛОТ  8 – 150  руб. (Сто пятьдесят рублей)
 Установить задаток для участия в аукционе в размере 
30 % от начальной рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за   земельный участок:  
ЛОТ 1 – 4500руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей), 
ЛОТ 2 – 3900руб. (Три тысячи девятьсот рублей),
ЛОТ  3  –  1170  руб.( Одна тысяча сто семьдесят  ру-
блей),
ЛОТ  4 –  2100  руб.( Две тысячи сто рублей),
ЛОТ  5  –  1050  руб.( Одна тысяча пятьдесят рублей),
ЛОТ  6 –  2550  руб.( Две тысячи пятьсот пятьдесят ру-
блей),
ЛОТ  7  –  2400  руб.( Две тысячи четыреста рублей),
ЛОТ  8 –  900  руб. (Девятьсот рублей)

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

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

форме с приложением платежного документа о вне-
сении задатка, оформленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность и его копию, свидетельство 
о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

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

ЛОТ 1 – 4500 руб. в срок до 31.07. 2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248840000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 2 – 3900 руб. в срок до 31.07. 2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуще-

ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248848000, , КБК 019 111 05 013 10 0000 
120

ЛОТ 3 – 1170 руб., в срок до 31.07.2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248850000 , КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 4 – 2100 руб., в срок до 31.07.2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248818000 , КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 5 – 1050 руб., в срок до 31.07.2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248818000 , КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 6 – 2550 руб., в срок до 31.07.2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248840000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 7 – 2400 руб., в срок до 31.07.2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248848000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 8 – 900 руб., в срок до 31.07.2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248847000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

5.Оформление результатов аукциона: По-
бедителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом между организатором и 
победителем аукциона в день проведения торгов. 
Победитель аукциона выкупную цену оплачивает 
единовременно не позднее 5-ти банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в 
течении 30 дней с даты подписания протокола.

Договор аренды с победителем аукциона заклю-
чается в срок не ранее чем через 10 дней с момента 
подведения итогов торгов. 

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

 ЛОТ 1 –   23 000 руб.   ЛОТ 2 –  23 000 руб.
ЛОТ  3 –   23 000руб.    ЛОТ  4  –  23 000 руб.
ЛОТ  5  –   23 000 руб.  ЛОТ  6  –  23 000 руб.
ЛОТ  7  –  23 000 руб.   ЛОТ  8  –  23 000 руб.
Данное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной фор-
ме.

                                                                  
Регистрационный номер  участника____ (штамп  

юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской 

области,   г. Ржев, ул. Ленина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТАВКИ ГОДОВОЙ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения по оценке 
рыночной стоимости ставки годовой арендной платы  земельного 
участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки согласны заключить договор аренды на земельный  участок 
________(адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязатель-
ства заключить договор аренды земельного участка в срок не позд-
нее 15 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму за-
датка в стоимость оплаты по договору аренды земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: __________
Для физического лица: 
Ф.И.О. __________

Паспорт серия______№_______, выданный _____(кем, когда)
Место регистрации: ____________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на 

который перечисляется сумма возвращенного задатка _______
К заявке прилагается: 1.  Опись документов. 2. ____3. ___    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое со-
держится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять 
любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки 
заявления и сведений, содержащихся в данной заявке

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

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                  «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № ____ от ____ 2013 г. о результатах 

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обя-

зуется принять в аренду земельный участок с кадастровым номе-
ром ___________, расположенный в д._________ сельского поселения 
«__________» Ржевского района Тверской области, для ________ (далее 
- Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемле-
мой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ____2013 г. по 

_____2023 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступа-

ет в силу с даты его государственной регистрации в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании По-

ложения о порядке определения размера арендной платы за пользо-
вание земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории Тверской области, а также за 
пользование земельными участками из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государственной собствен-
ности Тверской области, в случае их предоставления без проведения 
торгов, утвержденного Постановлением Администрации Тверской 
области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет 
арендной платы за Участок определен в приложении к Договору, 
которое является неотъемлемой частью Договора. В случае заклю-
чения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной 
плате возникает у арендатора со дня государственной регистрации 
Договора, при этом до момента государственной регистрации Дого-
вора арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму эквивалент-
ную размеру арендной платы с момента подписания сторонами акта 
приема-передачи участка.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями 
не позднее 15 сентября и 15 ноября, в размере _______ (__________) 
на счет Управления федерального казначейства по Тверской области 
(Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 
области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем перечисления в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на 
р/с 40101810600000010005 ОКАТО __________ номер лицевого счета 
_____________ КБК 019 111 05 013 10 0000 120 – доходы, получае-
мые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2023. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы являет-
ся: оплата и предоставление копии платежного поручения ежегодно 
Арендодателю.

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

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

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуе-
мого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

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

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных До-

говором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору 

аренды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимуще-

ственном порядке перед другими лицами заключить договор аренды 
на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменно-
му заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 
(один) месяц до истечения срока действия Договора.

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

нием и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных До-

говором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-

лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произ-
вести его (их) государственную регистрацию в Управлении Росрее-
стра по Тверской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустрой-
ству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Феде-
рации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации.

5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки 
по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 
0,05% просроченной суммы арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном 
п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендо-

дателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, 
указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-

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

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                  «__» ________ 2013 г. 
На основании договора аренды земельного 

участка ______ от «____» ________2013 г., Муниципаль-
ное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти, в лице  _____, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель» передает, а ______ (реквизиты победителя 
торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» 
принимает в аренду земельный участок с кадастро-
вым номером _____, расположенный в д.____ сель-
ского поселения «_____» Ржевского района Тверской 
области, для ____(далее – Участок), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, прилагае-
мом к настоящему Договору и являющимся его неот-
ъемлемой частью, общей площадью ____ кв.м.

Участок соответствуют условиям договора арен-
ды земельного участка ___ от «___» _______2013г. и 
находится в надлежащем состоянии, пригодном для 
цели его использования.

     Арендодатель:    Арендатор: 
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

КАЗАЧЕСТВО  В  РЖЕВЕ? ЛЮБО!
Казаки – народ гордый и отважный. Неспроста извест-

ная поговорка гласит: «Не плачь, казак, атаманом будешь!» 
– мы её употребляем всякий раз, когда хотим унять слё-
зы ребёнка или же прогнать хандру взрослого человека. 
Отличительными чертами казачества во все времена бы-
ли: высокоразвитое чувство личного достоинства, личной 
свободы, глубокая ответственность за судьбу Отечества, 
своего войска, станицы, семьи, наконец! А ещё – хозяй-
ственность, воинские навыки, строгая дисциплина, лю-
бовь к родной земле, почитание обычаев и заветов пред-
ков. Это понятие – «свобода» – для казака всегда носило 
глубоко христианский смысл. Для него свобода не есть 
своеволие, а осознанное и добровольное служение Рос-
сии – Престолу Пресвятой Богородицы – прежде всего, в 
деле защиты Родины от врага внешнего и внутреннего.

сожжение станиц, натравлива-
ние иногородних против каза-
ков). Между тем, в Красной ар-
мии также действовали казачьи 
подразделения, но их было со-
всем немного. В 1917 году ка-
зачество как сословие было 

Издревле казаки разделя-
лись на вольных и служивых 
(реестровых). Основным хо-
зяйственным занятием воль-
ных казаков являлись охота, 
рыболовство и животновод-
ство – жили они, что называет-
ся, «с травы и воды». Главной 
особенностью общественной 
казачьей жизни были военная 
организация с выборной систе-
мой управления и демократи-
ческие порядки, вся исполни-
тельная власть принадлежала 
войсковому атаману. Своен-
равны и свободолюбивы каза-
ки – никто им был не указ: даже 
подати в числе духовенства и 
дворян они не платили. Не слу-
чайно самые колоритные фи-
гуры русской истории XVII-XVIII 
веков Стенька Разин и Емельян 
Пугачев тоже были казаками.   

На протяжении многих лет 
российские императоры и ца-
ри пытались подчинить каза-
чество своей власти: упразд-
няли выборность войсковых 
атаманов, приравнивали офи-
церские казачьи чины к обще-
армейским, утверждали стро-
евые уставы для казачьих 
частей. Но на протяжении мно-
гих веков казачество остава-
лось универсальным родом во-
оруженных сил. Их воинская 
слава укрепилась на полях сра-
жений в Северную и Семилет-
нюю войны, во время походов 
А.В. Суворова, Первую миро-
вую войну, отличились казачьи 
полки в наполеоновскую эпо-
ху. Освоение Сибири и Дальне-
го Востока тоже происходило 
не без их участия. В Граждан-
скую казачьи территории ста-
ли основными базами Белого 
движения – именно там велись 
самые ожесточенные бои. Ка-
зачьи части являлись главным 
оплотом Добровольческой ар-
мии в борьбе с большевиками. 
К участию в этом противосто-
янии казачество подтолкнула 
проводимая красными полити-
ка расказачивания (массовые 
расстрелы, взятие заложников, 

упразднено.
Какое-то время казаки про-

должали считаться «непро-
летарскими элементами» и 
подвергались ограничению в 
правах (в частности, существо-
вавший тогда запрет служить в 
рядах Красной армии был снят 
лишь в 1936 году, когда были 
созданы несколько казачьих 
кавалерийских дивизий, впо-
следствии отлично проявивших 
себя во время Великой Отече-
ственной войны).

СОБИРАЙТЕСЬ, 
РОССИИ СЫНЫ!

Весьма осторожное отноше-
ние к казачеству властей, поро-
дившее забвение его истории и 
культуры, впоследствии приве-
ло к появлению современного 
казачьего движения. С 1990 го-
да началось интенсивное соз-
дание казачьих организаций и 
союзов. Этому способствовало 
и появление в 1992 году поста-
новления Верховного Совета 
РФ «О реабилитации казаче-
ства» и ряд других законов. При 
Президенте РФ было создано 
Главное управление казачьих 
войск. 

Скажем, Тверское окружное 
казачье общество существу-
ет уже почти три года, в его со-
став входит больше десятка 
городских, станичных и хутор-
ских подразделений. Высшим 
органом руководящей власти 
над ним является Централь-
ное казачье войско (границы 
действия ЦКВ определены в 
пределах Центрального феде-
рального округа РФ). Благода-
ря активности одних и вопреки 
недоверию других казачье об-
щество теперь есть и в нашем 
городе воинской славы. 

Накануне Дня России в клу-
бе железнодорожников со-
стоялось собрание местных 
представителей казачества, 
жителей города и района, под-
держивающих его идеи. По-
четными гостями мероприятия 

стали глава Ржевского района 
В.М. Румянцев и советник гу-
бернатора Т.А. Астраханкина. 
Как выяснилось, работа по объ-
единению казаков в единую об-
щественную организацию ве-
лась в Ржеве не один месяц: 
объявления с просьбой присо-
единиться и встать в её ряды 
неоднократно размещались и 
в «РП». 

Согласно реестровому спи-
ску, в местном казачьем обще-
стве уже значится 103 челове-
ка. К назначенному времени на 
круг (так традиционно у казаков 

называется любое всенарод-
ное собрание) прибыли 56 че-
ловек – при необходимом ми-
нимуме 51. Следует отметить, 
что это в основном были моло-
дые люди до 40 лет. Соблюдая 
казачий устав, собрание нача-
лось с молитвы. Присутству-
ющие на круге казаки из Тве-
ри (исполняющий обязанности 
атамана Тверского отдела ка-
зачьего общества А.А. Степа-
нов и начальник штаба А.Ю. 
Галузин) одновременно высту-
пили в роли гостей и кураторов, 
они подсказывали и разъясня-
ли новичкам правила поведе-
ния и обязанности казаков. 
Сначала был избран есаулец – 
казак, лучше других знающий и 
умеющий наводить порядок и 
тишину. Такая честь была ока-
зана Игорю Полевикову – на 
первый раз нагайка как символ 
власти в его правой руке отсут-
ствовала. Затем под одобри-
тельное «Любо!» были избраны 
приставы – Роман и Владислав 
Ивановы и писарь – Руслан Ро-
гожин. Хочу отметить, что про-
водился круг согласно пред-
писанному уставом порядку: в 
центре были определены ме-
ста для членов атаманского 
правления, под углом справа от 
них – место окормляющего ка-
заков священника, слева – ска-

мья стариков. 
После прослушивания гим-

нов России и Центрального ка-
зачьего войска новоизбранный 
есаулец огласил повестку кру-
га: в ней значилось несколь-
ко вопросов, среди которых 
– учреждение хуторской общи-
ны, выборы атамана, его по-
мощника, совета стариков и 
суда чести. Для учреждения 
хуторской общины (а она счи-
тается организацией неком-
мерческой) было достаточно 
присутствия зарегистрирован-
ных казаков. Итак, в Совет ста-

риков вошли: В.Н. Юров, В.И. 
Стрекалов, Н.Н. Громилин, И.В. 
Данильянц и А.Н. Рощин. За от-
сутствием других кандидатур 
«первым среди равных» – ата-
маном – единогласно был из-
бран боевой офицер, полков-
ник А.В.Потатуев (в своё время 
Александр Васильевич воз-
главлял Ржевский военкомат). 

Процедура посвящения 
(свидетельство приставов о 
том, что атаман православ-
ный и носит крест, чтение слов 
присяги, троекратное «Лю-
бо!», присягание – в том числе, 
каждым из пожелавших име-
новаться казаком, – на Еван-
гелии и Кресте) заняла около 
пятнадцати минут. Первым то-
варищем атамана был избран 
Ю.И. Трофимец. Поздравляя 
А.В.Потатуева, глава Ржевско-
го района отметил, что готов 

предоставить казачеству юри-
дический адрес и необходимые 
помещения.

– Казак – это образ жизни, и 
чувствовать себя казаками вы 
начнёте тогда, когда вас нач-
нут так называть, – сказал А. А. 
Степанов. Затем он прочёл по-
здравительные телеграммы от 
атаманов нескольких казачьих 
обществ (одна из них – с Даль-
него Востока).

Ценные советы дал ржев-
скому хуторскому казачьему 
обществу и А.Ю.Галузин, при 
этом сделав акцент на том, как 
необходимо строить работу с 
молодёжью и администраци-
ей. От имени владыки Адриа-
на прозвучали пожелания ду-
ховного наставника ржевских 
казаков – отца Алексия,  в них 
звучала уверенностью в том, 
что цели организации не станут 
расходиться с православными 
канонами. Председатель Все-
российской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» 
В.В. Микулич, поздравляя А.В. 
Потатуева с избранием атама-
ном, вручил ему членский билет 
этой организации ветеранов. В 

завершении официальной ча-
сти русской песней привет-
ствовал ржевских казаков ан-
самбль «Рябинушка».

Главная задача ржевско-
го хуторского общества – в 
течение трёх месяцев прой-
ти процедуру регистрации и 
проделать большую органи-
заторскую работу – в том чис-
ле, по привлечению в его ря-
ды новых членов. Сам атаман 
ориентирован на то, чтобы в 
обществе, прежде всего, со-
стояли люди молодые, от 18 
лет. Впоследствии организа-
ция займётся производствен-
ной деятельностью: несмотря 
на то, что речь идёт о служ-
бе государственной, вопро-
сы финансового обеспечения 
придётся решать самостоя-
тельно. Что касается иных пла-
нов, то у атамана есть желание 
участвовать в создании каза-
чьего учебного корпуса, на ба-
зе которого подрастающее 
поколение среди прочих пред-
метов могло бы изучать исто-
рию, традиции и обычаи каза-
чества.

23 июня ржевские казаки 
примут участие в празднова-
нии Дня района – именно на 
этом празднике они планиру-
ют в полной мере заявить о се-
бе. Что ж, пусть добрым станет 
это начинание, и силы казачьи, 
по словам Т.А.Астраханкиной, 
пойдут лишь на созидание! 
Любо!

Фото автора.

Ольга ЖДАНОВА

ОТКУДА ЕСТЬ 
ПОШЛИ КАЗАКИ

Достоверных письменных 
источников о первых страни-
цах казачьей истории, увы, не 
сохранилось: споры по этому 
вопросу, как и по поводу про-
исхождения самого этого сло-
ва – «казак» – учёные  ведут 
до сих пор. В русском языке 
сей термин впервые упомянут 
в летописях 1444 года: перво-
начально казаками называли 
бездомных и вольных воинов, 
людей удалых и храбрых, по-
ступавших на службу с выпол-
нением воинских обязательств. 
Казаком мог стать любой че-
ловек, будь он тюрок или перс, 
рядовой кочевник-скотовод 
или принц крови в десятом по-
колении. В формировании ка-
зачества участвовали разные 
народности, но главенствую-
щее положение занимали, ко-
нечно же, славяне. 
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ГОРОДА РЖЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                17 ИЮНЯ  2013 Г.         72/333-3 ГОРОД РЖЕВ 
О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Ржев-
ской городской Думы пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №11 на основании решения Ржевской городской Думы от 
24.01.2013 года №237 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Ржевской городской Думы Винокурова Ю.Н.», в соответствии с пунктом 
8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", подпунктом д1 пункта 11 статьи 20, 
статьей 67-1 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
года № 20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской обла-
сти от 09.04.2009 года №01-13/736 «О возложении полномочий муници-
пальной избирательной комиссии муниципального образования «Город 
Ржев» Тверской области на территориальную избирательную комиссию 
города Ржева»,  Территориальная избирательная комиссия города Ржева  
постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Ржевской городской 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №11 на 
8 сентября 2013 года. 

2. Направить настоящее постановление на опубликование в газету 
«Ржевская правда».

3. Направить настоящее постановление в Администрацию города 
Ржева и Ржевскую городскую Думу.

4.  Разместить настоящее постановление  на странице Территориаль-
ной избирательной комиссии города Ржева на сайте Администрации го-
рода Ржева в сети Интернет.

Председатель Территориальной избирательной комиссии города 
Ржева                                                                               Н.Ю.Нечаева.               

Секретарь Территориальной избирательной комиссии города Ржева                                                                               
Т.А.Папсуева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       19 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 65/442-3           Г. РЖЕВ 

О СХЕМЕ МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ     ВНОВЬ    ОБРАЗОВАННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»    
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА

В соответствии со  статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67 -ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 15, 20 Изби-
рательного кодекса Тверской области от 07.04.2003г. №20-ЗО, Закона 
Тверской области от 28.03.2013 № 22-ЗО «О преобразовании муници-
пальных образований сельское поселение «Шолохово» Ржевского райо-
на Тверской области  и сельское поселение « Итомля» Ржевского района 
Тверской области и внесения изменений в закон Тверской области «Об 
установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 
территории муниципального образования Тверской области «Ржевский 
район», и  наделении их статусом сельского поселения»,  Закона Твер-
ской области  от 30.05.2013 №33-ЗО «О представительных органах и 
главах вновь образованных муниципальных образований Тверской обла-
сти и внесении изменений в отдельные законы Тверской области», по-
становления  избирательной комиссии Тверской  области  от 17 апреля 
2013 г. №90/928-5  «О возложении полномочий избирательной комиссии 
вновь образованного муниципального образования   сельское поселе-
ние «Итомля» Ржевского района Тверской области на территориальную 
избирательную комиссию Ржевского района», постановления терри-
ториальной избирательной комиссии Ржевского района от 19.06.2013 
№65/441-3 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов  вновь 
образованного муниципального образования  сельское поселение « 
Итомля» Ржевского района Тверской области первого созыва, террито-
риальная избирательная комиссия Ржевского района   постановляет:

 1. Утвердить схему дестимандатного избирательного округа для про-
ведения  выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного му-
ниципального образования  сельское поселение « Итомля» Ржевского 
района Тверской области (прилагается)

2. Направить настоящее постановление в газету «Ржевская правда» 
для опубликования.

3. Разместить настоящее постановление на странице территори-
альной избирательной комиссии Ржевского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ржевского района  Л.Н.Цветкова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ржевского района Е.Е.Смирнова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

                          17 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 101
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»  РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании пункта 2 ст. 12 Устава муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области  
и в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 100 
Избирательного Кодекса Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО 
Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л :
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области  третьего созыва на 8 сентября 2013 года.

2. Опубликовать настоящее рещение в газете « Ржевская правда».
Глава МО сельского поселения «Чертолино» В.Н. Попкова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

                      17 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 113
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании пункта 2 ст. 12 Устава муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области  
и в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 100 
Избирательного Кодекса Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО 
Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л :
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области  третьего созыва на 8 сентября 2013 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете « Ржевская правда».
Глава МО сельского поселения «Хорошево»   А.В. Ерохин.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

                          17 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 134
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании пункта 2 ст. 12 Устава муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области  
и в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 100 
Избирательного Кодекса Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО 
Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л :
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области  третьего созыва на 8 сентября 2013 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете « Ржевская правда»
Глава МО сельского поселения «Успенское» В.А.Громов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                              19 ИЮНЯ 2013 ГОДА №65/441-3     Г. РЖЕВ 

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии  со статьёй 10 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67 -ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьями 
11, 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 года 
№20-ЗО, Закона Тверской области от 28.03.2013 № 22-ЗО «О преоб-
разовании муниципальных образований сельское поселение «Шоло-
хово» Ржевского района Тверской области  и сельское поселение « 
Итомля» Ржевского района Тверской области и внесения изменений в 
закон Тверской области «Об установлении границ муниципальных об-
разований, входящих в состав территории муниципального образова-
ния Тверской области «Ржевский райони», и  наделении их статусом 
сельского поселения»,  Закона Тверской области  от 30.05 2013 №33-
ЗО  «О представительных органах и главах вновь образованных муни-

ципальных образований Тверской области и внесении изменений в 
отдельные законы Тверской области»,  постановления избирательной 
комиссии Тверской области от 17 апреля 2013 г. №90/928-5  «О возло-
жении полномочий избирательной комиссии вновь образованного му-
ниципального образования   сельское поселение «Итомля» Ржевского 
района Тверской области на территориальную избирательную комис-
сию Ржевского района», территориальная избирательная комиссия 
Ржевского района   постановляет:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов  вновь   образо-
ванного  муниципального образования  сельское поселение    « Итом-
ля» Ржевского района Тверской области    первого созыва      на 08 
сентября 2013 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального            
опубликования.

3. Разместить настоящее постановление на странице территори-
альной избирательной комиссии Ржевского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Ржевского 
района  Л.Н.Цветкова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ржевского 
района Е.Е.Смирнова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

                  17 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 151
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании пункта 2 ст. 12 Устава муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области  и в 
соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 100 Избира-
тельного Кодекса Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО Совет де-
путатов муниципального образования сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л :
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области  третьего созыва на 8 сентября 2013 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете « Ржевская правда».
Глава МО сельского поселения «Есинка» О.Г. Бурлака.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

17 ИЮНЯ 2013 ГОДА   № 124
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании пункта 2 ст. 12 Устава муниципального образования 
сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области  и в 
соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 100 Избиратель-
ного Кодекса Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского 
района Тверской области 

Р Е Ш И Л :
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального  

образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской 
области  третьего созыва на 8 сентября 2013 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете « Ржевская правда»
Глава МО сельского поселения «Победа» Л.Е.  Иванова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

                17 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 108
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании пункта 2 ст. 12 Устава муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области  
и в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 100 Избира-
тельного Кодекса Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО Совет депу-
татов муниципального образования сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л :
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Твер-
ской области  третьего созыва на 8 сентября 2013 года.

 2.Опубдиковать настоящее решение в газете « Ржевская правда»
Глава МО сельского поселения «Медведево»  Л.А. Круглова.

 Администрация Ржевского района Тверской области сообщает, 
что в связи с допущенной опечаткой, внесены изменения в извеще-
ние, опубликованное в газете «Ржевская правда» № 22 от 06.06.2013 
г., о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, рас-
положенного на территории сельского поселения «Победа»  Ржевско-
го района». Пункт 1.4 извещения изложить в новой редакции: «Дата 
окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 июля 2013 года 
до 12.00 часов». Пункт 1.5. изложить в новой редакции: «Дата опреде-
ления участников аукциона – 11 июля  2013 года в 15.00 часов». Допол-
нить извещение о проведении аукциона пунктом 1.7 следующего со-
держания: «Недвижимое имущество продается в рассрочку, оплата за 
приобретенное имущество будет производиться покупателем частями 
в размере 60 % от выкупной цены, установленной в ходе аукциона в 
течение 10 банковских дней со дня проведения аукциона по продаже 
недвижимого имущества и оставшуюся сумму в размере 40% от вы-
купной цены до 01.03.2014 года с учетом ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату пу-
бликации объявления о продаже». Внести изменения в п. 5 извещения 
о проведении торгов: Предложение «Победитель аукциона выкупную 
цену оплачивает единовременно» заменить предложением «Победи-
тель аукциона оплачивает выкупную цену в рассрочку». Предложение 
«Аукцион проводится 19 июля 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 11» заменить предложением 
«Аукцион проводится 26 июля 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 11».

Администрация Ржевского района сообщает о приеме 
в течение месяца со дня опубликования настоящего объ-
явления заявлений граждан о предоставлении в аренду зе-
мельного участка, расположенного в п.Победа сельское по-
селение «Победа» Ржевского района площадью 4890 кв.м. 
кадастровый номер 69:27:0191306:73 для ведения личного 
подсобного хозяйства. Обращаться в Комитет по управле-
нию имуществом Ржевского района  Тверской области, по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. №8, тел. 2-28-26. 
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

03.06.2013 Г.                                  № 485
О ПРОВЕДЕНИИ ТРАУРНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ И ПРАЗДНОВАНИИ 

                                    «ДНЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА -2013»     

В соответствии с планом работы администрации Ржев-
ского района на 2013 год  в целях сохранения трудовых тра-
диций, развития физической культуры и спорта, художе-
ственного творчества,  организации культурно-массового 
досуга жителей Ржевского района и в связи с проведением 
Дня памяти и скорби на территории Ржевского 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести траурное мероприятие, в связи с ознаме-

нованием  начала Великой Отечественной войны 1941 -1945 
годов  акцию «Свеча Памяти»  в д. Кокошкино   на р. Сишка 
22 июня 2013 г.

2. Провести праздник «День Ржевского района- 2013»  
на  территории ГБОУ СПО «Ржевский колледж» 22 июня 2013 
года.

3. Утвердить состав рабочей группы  по подготовке  и 
празднованию «День Ржевского района -2013» (Приложение 
1);

4. Утвердить смету расходов на проведение  празднич-
ных мероприятий  (Приложение 2);

5. Утвердить программу праздника «День Ржевского 
района-2013» (Приложение 3);

6. Финансовому отделу (Краюхина В.Ф.) своевременно 
выделить  денежные средства, предусмотренные в бюджете 
Ржевского района по программе «Социальная поддержка на-
селения Ржевского района на 2013 – 2015 годы», утвержден-
ной Постановлением Главы Ржевского района от 21.09.2012 
г. № 11-па (с изменениями и дополнениями).

7. Главам администраций сельских поселений организо-
вать участие жителей своих поселений в праздничных меро-
приятиях.

8. Заведующей отделом образования (Архипова О.М.) 
выделить школьные автобусы для доставки участников 
праздника из сельских поселений Ржевского района и об-
ратно.

9. Заведующим отделам образования (Архипова О.М.), 
культуры (Иванова Н.А.), финансовым  отделом (Краюхи-
на В.Ф.) организовать работу собственных транспортных 

средств по доставке работников и других участников  к месту 
праздника.

10. Заведующей отделу культуры (Иванова Н.А.) органи-
зовать ведение, музыкальное и художественное оформле-
ние, озвучивание праздника, концертно-развлекательную 
программу.

11. Заместителю Главы Ржевского района-  управляю-
щей делами администрации   Ржевского района (Тетерина 
И.К.)  и  начальнику отдела  ГКУ «Центр  развития АПК  Твер-
ской  области  по Ржевскому и Зубцовскому районам (Тара-
севич Е.Л.) организовать  приглашение жителей,  гостей и 
руководителей и представителей промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий. Разместить  объявления и про-
грамму праздника в местных СМИ.

12. Первому  заместителю Главы Ржевского района (Ко-
рольков И.И.), Директору МУП «ЖКХ-Сервис» (Иванов А.В.), 
Главе Администрации с/п «Хорошево» (Белов М.В.) органи-
зовать работу по благоустройству территории праздника, 
спортивных и торговых площадок, обеспечить подключение 
электроэнергии, размещение стоянки автотранспорта.

13. Отделу экономики (Сорокина О.А.) организовать ра-
боту торговых предприятий и розничную торговлю от сель-
ских поселений.

14. Заведующему отделом  ГО ЧС и мобилизационной 
подготовки (Смирнов В.А.) обеспечить дежурство сотрудни-
ков ГИБДД, МЧС, а также обеспечить  охрану общественного 
порядка и регулирование движения автотранспорта при про-
ведении праздника (по согласованию с соответствующими 
органами).

15. Главному врачу ГБУЗ «Свистуновская участковая 
больница» (Солдатова А.И.) обеспечить медицинское сопро-
вождение праздника.   

16. Главному специалисту аппарата администрации (Ки-
сельникова Л.В.) решение организационно-хозяйственных 
вопросов, обеспечить транспортом работников администра-
ции Ржевского района для участия в празднике. 

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

 18. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заведующую отделом социальных про-
грамм Замятину Л.Ю.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.05.2013  Г.                                                      №   26 ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21.09.2012 ГОДА № 10 ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ЭНЕРГЕТИКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В связи с перераспределением денежных средств бюд-
жета Ржевского района на 2013 год и производственной не-
обходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление  Администрации 

Ржевского района от 21.09.2012 года № 10 па «Об утверж-
дении  Муниципальной долгосрочной целевой  программы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика  муни-
ципального образования «Ржевский район»  Тверской об-
ласти на 2013-2015 годы» (с изменениями от 28.01.2013 г. 
№ 4 па; от 19.02.2013 г. № 8 па; от 12.03.2013 г. № 14 па; от 
28.03.2013 г. № 15 па; от 24.04.2013 г. № 23 па).

1.1. Раздел 5 МДЦП  «Программа инвестиционных проек-
тов систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ржевский район», п. 5.2. Развитие газифика-
ции населенных пунктов, Перечень мероприятий по газифи-
кации населенных пунктов Ржевского района на 2013-2015 
г.г. (таблица 20), п. 5.3. Развитие сетей теплоснабжения, 
Перечень мероприятий по ремонту и обслуживанию сетей 
теплоснабжения  на 2013-2015 г.г. (таблица 21)  изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Раздел 6 МДЦП «Источники инвестиций, тарифы и 
доступность программы для населения» Финансовое обе-
спечение Программы по периодам реализации мероприя-
тий (таблица 23) изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте администрации Ржев-
ского района www.rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                     29.05.2013 Г.                                  № 258 
Принято Ржевской городской Думой  29 мая  2013 

года
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ 

ОТ 14.02.2011 Г. № 102

В соответствии с постановлением Правительства Твер-
ской области от 25.12.2012 г. № 812-пп «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Тверской области от 
14.12.2011 № 236-пп», в связи с приведением документации 
в соответствие с действующим законодательством РФ,  ру-
ководствуясь статьей 32 Устава города Ржева Тверской об-
ласти,  Ржевская городская Дума

РЕШИЛА
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 

14.02.2011 г. № 102 «Об утверждении муниципальной 
программы «Адресная программа города Ржева Твер-
ской области по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства на 2011 г.» (с изменениями от 
29.11.2012 г.) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Срок реализации программы»  изложить 
в новой редакции:

«Срок реализации Программы – 2011-2013 годы:
2011 год – получение средств, предусмотренных Про-

граммой,  путем строительства  домов малоэтажной жилищ-
ной застройки со сроком их ввода в эксплуатацию  в 2013 
году и завершением  переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы - 2013 
год.».

1.2.Изложить Приложение 2 к Программе в новой редак-
ции (Приложение).

2. Контроль за исполнение настоящего Решения возло-
жить на Комитет содействия промышленности, транспорту, 
строительству, жилищно- коммунальному комплексу (Фаер 
А.В.) и заместителя Главы Администрации города Ржева А.И. 
Абраменкова.

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

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

Глава города Ржева Н.Н. Воробъева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.05.2013   Г.          № 260
Принято Ржевской городской Думой 29 мая   2013 

года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 28.11.2008  № 241

В связи, с внесением изменений в Федеральный закон 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Закон Тверской области от 09.12.2005 № 143-ЗО, 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Тверской области», с протестом Ржевского межрай-
онного прокурора на п. 4.5. «Положения о муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
города Ржева Тверской области», утвержденного Решением 
Ржевской городской Думы от 28.11.2008 № 241, в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством 
РФ    п 4.5. «Положения о муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  города Ржева Твер-
ской области», руководствуясь статьей 32 Устава города 
Ржева,  Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в  Положение о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Ржева Твер-
ской области, утвержденное Решением Ржевской городской 
Думы от 28.11.2008г. №241, и пункт 4.5. раздела 4 изложить 
в новой редакции:

     «4.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в целях реализации своих полномочий принимает 
постановления по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 
которые обязательны для исполнения органами и учрежде-
ниями системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

     В постановлении Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав указываются выявленные на-
рушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
причины и условия, способствующие безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сро-
ки указанных мер.

     Органы и учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны 
сообщить Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав о принятых мерах по исполнению данного поста-
новления в срок, в срок указанный в постановлении».

2. Настоящее Решение опубликовать  в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  официаль-
ного опубликования.

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.05.2013 Г.         № 261
Принято Ржевской городской Думой 29 мая   2013 

года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 09 МАРТА 2007 Г. № 143

В соответствии со статьями 32, 47.1 Устава города Ржева 
Тверской области,  Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Решение Ржевской городской Думы от 09 

марта 2007 г. № 143 «Об уполномоченном органе на осу-
ществление функций по  размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд города Ржева Тверской области» следующие изме-
нения, дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1 Администрация города Ржева Тверской области 
вправе заключать соглашения с Министерством имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области на осу-
ществление функций по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд города Ржева Тверской области в рамках подго-
товки к 800-летию основания города Ржева», в части финан-
сирования, осуществляемого за счет средств областного и 
федерального бюджетов.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. 

Глава города Ржева  Н.Н.Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.05.2013   Г.          № 256
Принято Ржевской городской Думой 29 мая   2013 

года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27.12.2012 

№ 232 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РЖЕВА НА 2013 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Ржевской го-

родской Думы от 27.12.2012 № 232 «О бюджете города Рже-
ва на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

1. Пункт 1. изложить в следующей редакции
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Ржева на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме   

658 555,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сум-

ме  709 437,4 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  50 882,4 тыс. 

руб.».
2. Пункт 19 дополнить абзацем в следующей редакции:
 «7) субсидии Муниципальному казенному предприятию 

«Благоустройство и ландшафтный дизайн» в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в 
области содержания объектов внешнего благоустройства, 
содержания дорог, содержания мест захоронений, озеле-
нения, содержания сетей уличного освещения, содержание 
централизованной аварийной службы  за  2012 год в объеме 
кредиторской задолженности МКП г.Ржева «БиЛД», образо-
вавшейся за период с 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г. в сумме 
3613,2 тыс.руб.».

3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
 «22. Установить верхний предел муниципального долга 

города Ржева на 1 января 2014 года по долговым обязатель-
ствам города Ржева в сумме 48011,5 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга города Ржева на 2013 год в сумме 3000,0 
тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга 
города Ржева на 2013 год в сумме 306892,6 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга города Ржева на 2013 год в сумме 
3000,0 тыс. руб.»

4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета года Ржева на 2013 год» утвердить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

5. Приложение № 2 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета года Ржева на 2014 -2015 годы» утвердить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

6.  Приложение № 8 «Поступление доходов в бюджет го-
рода Ржева в 2013 году» утвердить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему Решению.

7. Приложение № 12 «Распределение расходов бюджета 

города Ржева по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2013 год» утвердить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

8. Приложение № 13 «Распределение расходов бюджета 
города Ржева по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2014 - 2015 годы» утвердить в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению.

9.  Приложение № 14 «Распределение расходов бюджета 
города Ржева по ведомственной структуре расходов на 2013 
год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 6 
к настоящему Решению.

10. Приложение № 15 «Распределение расходов бюдже-
та города Ржева по ведомственной структуре расходов на 
2014 - 2015 годы» утвердить в новой редакции согласно при-
ложению    № 7 к настоящему Решению.

11. Приложение № 16 «Распределение расходов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета города Ржева на 2013 
год» утвердить в новой редакции согласно приложению № 8 
к настоящему Решению.

12. Приложение № 17 «Распределение расходов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета города Ржева на 2014 - 
2015 годы» утвердить в новой редакции согласно приложе-
нию № 9 к настоящему Решению.

13. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ас-
сигнований на реализацию программ, предусмотренных 
к финансированию из бюджета города Ржева на 2013 год» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему Решению.

14. Приложение 19 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию программ, предусмотренных к фи-
нансированию из бюджета города Ржева на 2014-2015 годы» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 11 к 
настоящему Решению.

15. Приложение № 22 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований города Ржева на 2013 год» утвердить 
в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему 
Решению.

16. Приложение № 23 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований города Ржева на 2014 год» утвердить 
в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему 
Решению.

17. Дополнить Решение Ржевской городской Думы при-
ложением  25 «Направления использования субсидий из  вы-
шестоящего бюджета в 2013 году.

18. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в 
газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Админи-
страции города Ржева. 

19. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

20. Контроль за исполнением данного Решения возло-
жить на комитет по бюджету, финансам и налоговой полити-
ке (Константинов В. В.).

Глава города Ржева Н. Н. Воробьева.
(Приложение к постановлению №256 от 19.05.2013 г. 

напечатано в приложении к «РП» № 24от 20.06.2013 г.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.05.2013 Г.         № 259
Принято Ржевской городской Думой 29 мая   2013 

года
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Тверской 
области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдель-
ных вопросов муниципальной службы в Тверской области», 
руководствуясь  статьей 32 Устава города Ржева Тверской 
области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок представления гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей  муниципальной 
службы города Ржева Тверской области, и муниципальными 
служащими города Ржева Тверской области сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера (приложение 1).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной 
службы города Ржева Тверской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие города Ржева Тверской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (приложение 2).
3. Утвердить Положение о проверке достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы города Ржева Тверской области, му-
ниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы города Ржева Тверской области, а также 
проверке соблюдения муниципальными служащими города 
Ржева Тверской области  ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, исполнения ими обязанностей, установленных зако-
нодательством (приложение 3).

4. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых муниципальными служащими города Рже-
ва Тверской области, замещающими отдельные должности 
муниципальной службы города Ржева Тверской области, на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений для опубликования сред-
ствам массовой информации (приложение 4).

5. Признать утратившим силу постановление Главы горо-
да Ржева Тверской области от 16.02.2010 № 108 «О перечне 
должностей, при назначении на которые  и при замещении 
которых граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2013 Г. № 368

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 В соответствии с  пунктом 1 статьи 13, части 2 статьи 
13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным зако-

ном от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», руководству-
ясь статьями  42.2, 46  Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской области

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

вление муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в городе 
Ржеве Тверской области». (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Абраменкова А.И. 

Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две бл. комнаты, 1/3, площадь 

40 кв.м., 2 кухни, с/у раздельный, 
счётчик на воду. Тел. 8-952-063-
57-50.

1-комн. бл. кв., г. Зубцов, 1/2, 
индивидуальное отопление, под-
вал, недорого. Тел.: 8-904-023-80-
03, 8-952-068-87-62.

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

1-комн. ч/бл. кв., район «танка», 
площадь 30,7 кв.м., душевая каби-
на, э/водонагреватель, цена 
830 000 руб. Тел. 8-910-931-30-34.

1-комн. бл. кв., площадь 30,4 
кв.м., 5/5, ул. Елисеева, э/водона-
греватель, пластиковые окна, тру-
бы сантех. заменены, цена 730 000 
руб., торг. Тел. 8-920-683-48-33.

1-комн. кв., площадь 34, 8 кв.м., 
7/9, ул. 8 Марта. Тел. 8-906-650-
52-73.

1-комн. кв., площадь 36 кв.м., 
ул. 8 Марта, 6/9, цена 1 100 000 
руб. Тел. 8-904-356-24-66.

1-комн. кв., 2/5, ул. Грацинско-
го, южная сторона, деревянные 
стеклопакеты. Тел. 8-910-937-27-
47.

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

1-комн. кв., Селижаровский 
пр-д, д. 6, площадь 16,8 кв.м., 3/5, 
цена договорная. Тел.: 8-903-033-
50-28, 63-3-78.

1-комн. бл. кв., площадь 32,1 
кв.м., угловая, Ленинградское 
шоссе, цена 900 000 руб. Тел. 
8-910-831-03-07.

1-комн. бл. кв., 5/5, стеклопаке-
ты, евроремонт. Тел. 2-01-31.

1-комн. бл. кв., площадь 35,1 
кв.м., 5/5, есть лоджия, телефон, 
ул. Республиканская, д. 5/31. Тел. 
8-920-159-08-66.

1-комн. ч/бл. кв., район «танка», 
или МЕНЯЮ. Тел. 8-920-696-58-77, 
после 18.00.

1-комн. бл. кв., ул. Большевист-
ская, площадь 31 кв.м., окна ПВХ, 
металлическая дверь, ремонт, це-
на 980 000 руб., торг. Тел. 8-930-
167-18-88.

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

2-комн. кв., 1/2, ул. К. Маркса, 
цена договорная. Тел. 8-910-841-
01-37.

2-комн. н/бл. кв., площадь 33,5 
кв.м. Тел.: 8-905-601-77-00, 8-903-
808-97-44.

2-комн. кв., ул. Т. Филиппова, 
2/5, общая площадь 45,7 кв.м., жи-
лая 28 кв.м., кухня 8,8 кв.м. Тел. 
8-920-158-75-68.

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

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
окна пластиковые, сделан ремонт, 
можно по материнскому капиталу. 
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 капи-
талу. Тел. 8-930-155-56-07.

2-комн. ч/бл. кв. в РТС, вода, во-
донагрев., м.канализ., печное ото-
пление. Тел. 8-904-010-06-74.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Крано-
строителей, 24, пл. 43,8 кв.м., ком-
наты 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., ул. Урицкого, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой или частный дом. Тел. 
2-42-20.

3-комн. кв., Ленинградское ш., 
21, пластиковые окна, мебель, 
площадь 56 кв.м., цена 1 400 000 
руб. Тел. 8-904-023-42-17.

3-комн. бл. кв., площадь 67 
кв.м., Ленинградское ш., 29. Тел. 
8-920-151-55-15.

3-комн. кв., ул. Садовая, 2/2, 
общая площадь 81,7 кв.м., кухня 
10,4 кв.м., комнаты 12,2/22,5/23,7/ 
кв.м., с/у разд., высокие потолки, 
газовая колонка, цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-926-567-04-33, Анна.

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., 80 кв.м. Тел. 
8-920-174-29-15. 

4-комн. кв. в Турции, о. Авша, 
площадь 90 кв.м., двухуровневая, 
1 линия от берега Мраморного мо-
ря, с мебелью, техникой, цена 
2 790 000 руб. Тел. 8-937-615-29-
02.

4-комн. бл. кв., 4/7, пл. 
91,4/56/9 кв.м., район кранов, це-
на 2,8 млн. Тел. 8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
60,4 кв.м., район «семи ветров», 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-900-473-09-96.

ОБМЕН
2-комн. кв. с земельным участ-

ком 19 соток, в собственности, 
газ, водяное отопление, горячая и 
холодная вода, ванна, хозпо-
стройки на квартиру в Ржеве. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-
656-50-63.

4-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, 3/5, окна и балкон 
пластиковые, Интернет, телефон, 
кабельное ТВ, на 2-комн. бл. и 1- 
комн. бл. кв-ры в этом же районе, 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-932-32-
71, 8-915-738-61-53.

СДАЮ
2-комн. бл.кв., район кирпично-

го завода, с мебелью. Тел. 8-903-
802-52-53, после 19.00.

3-комн. бл.кв. в центре (ул. Ле-
нина), с мебелью. Тел. 8-910-935-
34-70.

КУПЛЮ
2- или 3-комн. бл. кв., недоро-

го. Тел. 8-920-187-74-25.
СНИМУ
Молодая семья – 1-комн. кв. в 

районе Ральфа, желательно с ме-
белью. Тел. 8-904-005-67-81.

1-комн. кв., с мебелью или ча-
стично меблированную, в районах 
Красноармейской наб., Б. Спас-
ской или Садовой. Тел. 8-910-930-
53-19.

Семья из 2-х человек – кварти-
ру в районе ул. Ленина или Б. 
Спасская. Своевременную оплату 
и порядок гарантируем. Тел. 
8-904-025-88-54.

ДОМА
ПРОДАЖА
2-этажный дом в Пирютино 

(старое), вода, газ, канализация, 
или МЕНЯЮ. Обращаться д. Пи-
рютино (старое), д. 33.

1/4 часть дома, Шихино, 5 со-
ток земли, цена 150 000 руб. Тел. 
8-906-654-16-32.

Дом в деревне, площадь 43,6 
кв.м., 50 км от Ржева, 50 соток 
земли, в собственности, докумен-
ты готовы, лес, река 200м. Тел. 
8-920-159-63-73.

Дом бл. в деревне (на 2 хозяи-
на), площадь 120 кв.м., цена дого-
ворная, или МЕНЯЮ. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-991-056-98-
55.

Дом бл., площадь 83 кв.м., хоз-
постройки, баня, гараж, 15 соток 
земли, п. Успенское, 5. Тел. 8-915-
735-11-25.

Дом в д. Климово Ржевского 
района. Тел. 2-46-84, 8-905-606-
03-32.

Коттедж бл. в д. Светлое, 3 ком-
наты. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом в д. Азарово, 34 сотки зем-
ли, рядом р.Сишка. Тел. 8-919-
057-34-36.

Дом в д. Плешки, площадь 61,5 
кв.м., водопровод, газовое ото-
пление, цена 450 000 руб. Тел. 
8-915-701-07-09, Ирина.

Дом в д. Ефимово, рядом Вол-
га, 30 км от Ржева, 40 соток земли, 
баня. Тел. 74-2-84.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 45 кв.м., 35 км от Ржева, хоз-
постройки, земельный участок 46 
соток, рядом р. Сишка. Тел. 8-930-
161-30-08.

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 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.

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.

Сруб из зимнего леса, стро-

ганный, 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.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского 

района, путем ОБМЕНА на а/м 
УАЗ-39629 (санитарный), 1998 г.в., 
цвет «хаки», бензин А-80, пробег 
15000 км. Тел. 8-904-011-05-75.

Дом в деревне Ржевского райо-
на. Тел. 8-920-698-27-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 50 соток с 

ветхим домом, холодная вода, 
свет, отличный подъезд, река Вол-
га, Зубцовский район. Тел. 8-910-
533-01-89.

Земельный участок, 12 соток, д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга, цена 390 000 руб. 
Тел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок 15 соток,  
Погорелое Городище, рядом водо-
хранилище. Тел.: 8-904-023-80-
03, 8-952-068-87-62.

Дачный участок в п. Верхний 
бор, 7 соток, берег Волги, 1 линия. 
Тел. 8-960-702-90-56.

Земельный участок с ветхим 
домом в д. Муравьево, 8 соток, до-
кументы готовы, 180 000 руб. Тел. 
8-952-085-57-76.

Земельный участок 18 соток в 
д. Звягино, 25 км от Ржева, с пра-
вом на постройку дома, сделано 
межевание. Тел. 8-910-837-99-80.

Земельный участок 10 соток 
под ИЖС, река Итомля. Тел. 8-919-
057-34-36.

Земельный участок 11 соток с 
фундаментом 8х10 для ИЖС в д. 
Шопорово, рядом Волга. Тел. 
8-906-550-01-79.

Земельный участок 7,5 соток, 
кооп. «Надежда», в собственно-
сти. Тел. 3-25-99, после 17.00.

Земельный участок 29 соток, 
берег р. Осуга, 25 км от Ржева, до-
кументы к продаже готовы. Тел.: 
8-920-184-27-16, 8-909-780-63-
05.

Дачный участок на живописном 
берегу Волги (д. Голышкино), лет-
ний дачный домик, березовая ро-
ща. Тел.: 6-50-18, 8-910-935-99-
69.

Дачный участок в кооп. ПО 
«Электромеханика», район гарни-
зона, 4 сотки, небольшой крепкий 
домик с сухим подвалом, летний 
водопровод, ухоженный. Тел. 
8-920-159-08-66.

Земельный участок 50 соток, на 
берегу р. Вазуза, Зубцовский рай-
он, цена 1 млн. рублей. Тел. 8-915-
706-16-11.

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 (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 12 соток, 
район Шопорово, ул. Дачная, ря-
дом – р. Волга, коммуникации, газ, 
свет, вода, в собственности, сви-
детельство, межевание, цена по 
договоренности. Срочно! 8-960-
707-24-09.

Земельный участок, 10 соток, 
Захолынский район, коммуника-
ции рядом, газ, свет, вода, в соб-
ственности, межевание, границы 
определены, цена по договорен-
ности. Срочно! Тел.  8-960-707-24-
09.

Земельный участок в 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.

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 25 га в 
Ржевском р-не, хороший подъезд, 
сделано межевание, докум. гото-
вы. Недорого. Тел. 8-910-539-15-
06.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон сенсорный «Alcatel ОТ 

710», цена 1500 руб. Тел. 8-905-
609-08-11.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в районе Шихино. Тел. 

8-904-025-88-54.
Гараж кирпичный в п. РТС, цена 

80 000 руб., торг. Тел. 8-952-085-
57-76.

Металлический гараж, 9х8м, из 
двух боксов, г. Зубцов, район базы 
ДСПМК, электричество, смотро-
вая яма. Тел. 8-919-053-68-72.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Фольксваген Гольф 3, 1993 г.в., 

цвет черный, дизель. Тел. 8-915-
732-11-21.

Грязевая резина Кумхо КЛ71, 
32х11,5х15, с дисками на УАЗ, це-
на с дисками – 32000 руб., без 
дисков – 22 000 руб. Тел. 8-904-
015-10-77.

Топливный бак для УАЗ-469, 
120л. Тел. 8-910-535-60-30.

Комплект кресел для ГАЗ-
31105. Тел. 8-910-535-60-30.

ВАЗ-21074, 1998 г.в., цвет бе-
лый, не на ходу. Тел. 8-915-717-43-
73.

Бензобак на УАЗ, новый; лебед-
ка. Тел. 8-920-686-68-62.

К «Фольксваген-Пассат В5»: 
рычаги подвески, багажник на 
крышу. Тел. 8-960-713-09-88.

ВЕЛОСИПЕДЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед мужской, б/у. Тел. 

8-915-727-50-94.
Два велосипеда, цена 1000 

руб./шт. Тел. 8-919-066-47-17.
Мотоцикл ИЖ-Планета, 1966 

г.в., пробег 35 000 км, в отл. сост., с 
3-местным багажником из нержа-
веющей 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 

ПРОДАЁТСЯ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 760 КВ.М. НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ. 
ЦЕНА 600 000 РУБ. ТЕЛ. 8-905-541-39-59.

Временная регистрация – 3 мес., 6 мес., год. Тел. 8-910-846-27-30.

Дом в д. Орехово, 20 км от 
трассы Москва-Рига, пл. 149 
кв.м., печное отопление, во-
допровод, канализация, туа-
лет в доме, гараж для ми-
кроавтобуса, 5 соток земли. 
Тел. 8-915-739-30-78.

Срочно! КУПЛЮ жатку от немецкого 
комбайна-косилки Е-302. Тел. 8-909-270-94-27.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Форд Мондео, 2009 г.в., дв. 

2,0, бензин, универсал, МКПП, 
пробег 90 000 км, 2 комплекта ре-
зины, цена 600 000 руб. Тел. 
8-904-015-10-77.

ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет тем-
ный серебристо-фиолетовый, дв. 
1.5л, 8-клапанная, цена 90 000 
руб., торг. Тел. 8-962-246-54-17.

Фольксваген Боро, 2000 г.в., 
дв. 1,6л, МКПП, цвет серебри-
стый металлик, кожа, климат-
контроль, новая резина, в хор. 
сост., цена 280 000 руб., торг. 
Тел.: 8-906-554-55-12, 8-910-
933-09-40.

Рено Меган, 2007 г.в., пробег 
116 000 км, 1.6МТ, бензин, седан, 
цвет черный, комплектация «экс-
трим», цена 340 000 руб., торг. 
Тел. 8-920-683-48-33.

Мерседес С 220, 1994 г.в., ди-
зель, 96 лс, в рабочем сост. Тел. 
8-910-847-81-10.

Шевроле Авео, 2008 г.в., про-
бег 40 000 км, дв. 1,2л, цвет сере-
бристый, седан, кондиционер, 
ц/з, комплект зимней резины, це-
на 300 000 руб. Тел. 8-905-605-
18-07.

Фольксваген Гольф 4, 2002 г.в., 
5-дверный, цвет синий, 2 ком-
плекта резины, цена 215 000 руб. 
Тел.: 8-910-537-29-19, 8-910-
640-18-50.

Форд Мондео, 2008 г.в., про-
бег 81 000 км, цвет золотистый, 
дв. 1.6, 125 лс, МКПП, тонировка, 
компьютер, мультируль, музыка, 
подогрев заднего стекла, зеркал, 
кондиционер, резина зима/лето 
на дисках, цена 450 000 руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-920-169-18-
88, с 8.00 до 22.00.

Тойота Раф 4, дв. 2,0л, 2006 
г.в., цвет серебристый, АКПП, 
полный привод. Тел. 8-903-804-
07-00.

Крайслер Таунен Кантри, ми-
нивен, дв. 3,3л, 171 лс, цвет сере-
бристый металлик, 2008 г.в. + 
комплект резины. Тел. 8-910-937-
27-47.

Деу Нексия,  2000 г.в., резина 
зима/лето, в хор. сост. Тел. 8-915-
738-54-56.

Фольксваген Шаран, 2003 г.в., 
цвет серый металлик, дв. 1,9 ТДИ, 
6 МКПП, в отл. сост. Тел. 8-910-
937-58-44, Сергей.

Опель Корса, 2008 г.в., дв. 
1,4л, АКПП, цвет чёрный, 5-двер-
ный, климат-контроль, подогрев 
руля, цена 330 000 руб. Тел. 
8-906-554-26-78.

Тойота Виста, 1992 г.в., двига-
тель 1995 г.в. Тел. 8-910-846-22-
30.

Ниссан Тиида, хэтчбек, 2011 
г.в., цвет темно-коричневый, про-
бег 12 000 км, 1 владелец, цена 
580 000 руб. Тел. 8-915-717-10-
89.

Лада-Приора, хэтчбек, 2009 
г.в., цвет серый металлик, пробег 
7000 км, в идеальном сост., ком-
плект резины. Тел. 8-909-269-08-
08.

ВАЗ-2115, 2003 г.в., цена 
115 000 руб., торг. Тел. 8-903-803-
03-07.

ВАЗ-2121 «Нива», 1997 г.в.,  в 
хор. сост., цена 55 000 руб. Тел. 
8-905-164-95-47.

ВАЗ-2106, 2002 г.в., цвет «ба-
клажан», в хор. сост., цена 40 000 
руб., торг. Тел. 8-915-738-89-00.

ВАЗ-2107, 2006 г.в., цвет «виш-
ня», в хор. сост. Тел. 8-952-068-
92-93.

Срочно! ВАЗ-2107, 2005 г.в., в 
ид. сост., цена 30 000 руб. Тел. 
8-910-934-20-50.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., дв. 1,5, ин-
жектор, цвет серебристый, цена 
115 000 руб. Тел. 8-910-939-08-
91.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., пробег 
65 000 км, цвет серебристо-
бежевый, в хор. сост. Тел. 8-905-
601-77-00.

ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет 
«кварц», 1 владелец, цена 195 000 
руб., торг. Тел. 8-910-531-34-52.

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.

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-2114, 2006 г.в., пробег 
111 000 км. Тел. 8-980-625-49-46.

Ока, 2003 г.в., цвет белый, про-
бег 70 000 км, цена 40 000 руб., 
торг. Тел. 8-980-631-60-77.

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, 
авто на гарантии, в отл. сост. Тел. 
8-904-026-64-33.

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.

КУПЛЮ
ВАЗ или иномарку, в любом 

сост., можно утилизир. Квадро-
цикл, скутер, снегоход, можно 
утилизир. Тел.: 8-904-026-52-40, 
8-904-010-69-01.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Мерседес Бенс Спринтер, 

1998 г.в., грузовой фургон. Тел. 
8-960-709-07-95.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Платье свадебное с аксессуа-

рами, коллекция 2013 года. Тел. 
8-910-539-77-63.

Военная форма. Тел. 8-915-
733-96-50.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка пр-во г.Ржев. Тел. 

8-920-681-85-41.
2 кресла и журнальный столик, 

все в хорошем состоянии. Тел.: 
8- 920-150-47-73.

Стенка, 2 кресла, тумбочка под  
телевизор, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-909-270-46-65.

Мягкий уголок, в хор. сост., дё-
шево. Тел. 8-960-712-96-49.

Два кресло-кровати с покры-
валами, в хор. сост., цена 3500 
руб./шт. Тел. 8-910-936-45-00.

Шкаф 2-створчатый с антресо-
лью для верхней одежды, цена 
850 руб. Тел. 8-910-936-46-66.

2-спальная кровать с подъем-
ным механизмом и ящиком для 
белья, цена 1000 руб. Тел. 8-920-
160-09-05.

Столовая группа: стол и 4 сту-
ла, кожа, производство Италия. 
Тел. 8-916-810-04-25.

Мини-диван, цвет зелёный, 
новый, цена 3000 руб. Тел. 8-910-
933-01-62.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ. 
2-28-36

Офисные шкафы, р-р 
2,0х0,5х0,45. Тел. 8-919-066-47-
17.

Диван. Тел. 8-910-842-20-24.
Три кресла. Тел. 8-910-532-21-

63.
Диван-кровать, выдвижной, в 

отл. сост. Тел. 8-920-686-68-62.
Стол и  3 табурета. Тел. 2-43-

63.
ОТДАМ 
Дачную мебель: диван, дере-

вянную кровать. Самовывоз. Тел. 
8-909-266-36-96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина «Ари-

стон», в хор. сост. Тел. 8-960-712-
96-49.

Плита газовая, 2-конфороч-
ная, цена 500 руб. Тел. 8-909-266-
36-96.

Принтер «Canon» для фотопе-
чати. Тел. 8-904-006-25-73.

Газовая колонка «Электро-
люкс». Тел. 8-910-840-80-89.

Два пылесоса. Тел. 8-906-656-
38-10.

Холодильник «Ока». Тел. 8-910-
532-21-63.

Цветной телевизор «Хундай». 
Тел. 8-910-532-21-63.

Магнитола 2-кассетная. Тел. 
8-915-733-96-50.

Системный блок, процессор 
«Интел Пентиум», 2,2 Ггц, 2-ядер-
ный, оперативная память 2 Ггб, 
жесткий диск 250 Ггб, системная 
плата Asus, видеокарта Ge Forse 
9400GT, цена 7000 руб. Тел. 
8-905-609-81-08.

Швейная машина «Чайка», ка-
бинетная. Тел. 8-920-175-59-70.

Газовая плита, б/у, в хор. сост., 
цена 1000 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
Кровать детская с выдвижным 

ящиком и ортопедическим ма-
трацем, бордюры, б/у 1 год, цена 
7000 руб. Тел. 8-910-931-89-99.

Кровать с матрацем, цена 3000 
руб. Тел. 8-905-125-28-19.

Коляска зима-лето, цвет сире-
невый, цена 3000 руб. Тел. 8-905-
125-28-19.

Детский кукольный дом для 
барби, с куклами, цена 700 руб. 
Тел. 8-903-808-51-12.

Детская кроватка, б/у 4 мес., 
положение «маятник», 2 выдвиж-
ных ящика, цена 3500 руб. + бал-
дахин с бортиками и развиваю-
щий коврик в подарок. Тел. 
8-960-703-92-46.

Коляски (пр-во Италия), б/у 
мало. Тел. 8-910-932-27-69.

Велосипед «Смешарики», ро-
зовый, с ручкой, цена 1500 руб. 
Тел. 8-915-749-92-65.

ОТДАМ детскую коляску. Тел. 
8-904-029-98-77.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян. Тел. 8-915-733-96-50.
Пианино «Лирика». Тел. 8-910-

532-21-63.

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.
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ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!
Эпизоотическая обстановка по бешенству животных на тер-

ритории Ржевского района остается сложной. 15 мая 2013 года 
было подтверждено бешенство у домашней кошки, принадлежа-
щей жительнице г. Ржева (ул. Железнодорожная), в сельском по-
селении «Чертолино» (охотохозяйство «РООиР») – у енотовид-
ной собаки. Почти во всех случаях заболевание бешенством – 
результат укуса или попадания на слизистые оболочки слюны, 
которая содержит вирус. Причем, вирус в слюне у собак после 
заражения находится в среднем пять дней, у кошек – три дня. Тя-
желыми считаются укусы множественные и глубокие, а также 
любые повреждения головы, лица, шеи, рук. Вирус проникает 
через царапины, потертости, открытые раны, слизистые обо-
лочки рта, глаз. При укусе в лицо и голову риск заболеть бешен-
ством составляет 90%, при укусах в руки – 63%, в кисти рук и ног 
– 23%.

Всех животных, которые изменяют свойственное им поведе-
ние или теряют осторожность, беспричинно нападают, нужно 
воспринимать как больных. Лечение при бешенстве не разрабо-
тано. Больных и подозрительных животных уничтожают. Поэто-
му, чтобы уберечь своих животных и себя от бешенства, ежегод-
но вакцинируйте их. Первичная вакцинация против бешенства 
проводится не ранее, чем в трехмесячном возрасте.

Вакцинация против бешенства проводится в ГБУ «Ржевская 
СББЖ» бесплатно. График работы ГБУ «Ржевская СББЖ»: 
понедельник-четверг – с 8.00 до 16.30, пятница – с 8.00 до 16.15, 
перерыв на обед – с 12.00 до 13.00, суббота – с 9.00 до 12.00 (де-
журный врач).

ГБУ «Ржевская СББЖ» информирует предпринимателей, ре-
ализующих продукцию животного происхождения, о том, что 
согласно Приказу Минсельхоза РФ от 16.11.2006 г. № 422 «Об 
утверждении правил организации работы по выдаче ветеринар-
ных сопроводительных документов» п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 необхо-
димо иметь сопроводительные документы соответствующих 
форм. Выписка документов производится в ГБУ «Ржевская 
СББЖ». Телефоны: 2-19-92, 6-39-24. 

Администрация ГБУ «Ржевская СББЖ».

Выражаем благодарность 
дворнику Татьяне Павловне 
Бойковой за добросовест-
ное отношение к работе, за 
чистоту и уют в нашем дворе. 

Жильцы дома № 63/35 
по ул. Елисеева.

На основании ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Администра-
ция г. Ржева информирует на-
селение о предстоящем 
предоставлении земельного 
участка приблизительной пло-
щадью 10 000 кв.м. на праве 
аренды в целях размещения 
дендрария по адресу: г. Ржев, 
ул. Т. Филиппова. Обращаться в 
отдел архитектуры Админи-
страции г. Ржева по адресу: г. 
Ржев, ул. Октябрьская, 10. Тел. 
2-29-57; в комитет по управле-
нию имуществом г. Ржева по 
адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, 
д. 27/51, тел. 3-40-11.

Предоставляем услуги: челюстной 
экскаватор-погрузчик JCB, само-

свал МАЗ, 16 кубов. 
Выполняем работы любой сложности, 

опытные операторы-машинисты. 
Оплата почасовая, сдельная. 

Тел.: 3-02-78, 
8-904-025-66-67.

Администрация и Собрание депутатов Ржевского района с 
прискорбием извещают о кончине бывшего 1-го секретаря 
Ржевского райкома КПСС БОРИСОВА Владимира Андреевича и 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи 
с его кончиной.

Вся жизнь В.А.Борисова была посвящена работе в агропро-
мышленном комплексе нашей области. Начав свою трудовую 
деятельность главным агрономом совхоза «Ольшанский» Кали-
нинского района, он затем возглавил это хозяйство. Успехи хо-
зяйства были замечены, и он становится начальником управле-
ния сельского хозяйства Калининского района. Самый большой 
отрезок времени в жизни В.А.Борисова занимает его работа в 
должности первого секретаря Ржевского райкома КПСС.

Многие годы Владимир Андреевич курировал сельское хо-
зяйство области, занимая должность первого заместителя 
председателя Калининского облисполкома. Он был умелым ор-
ганизатором, принципиальным и талантливым руководителем, 
добрым и отзывчивым человеком. Его всегда отличали верность 
выбранному пути, отзывчивость и неравнодушие. Таким его за-
помнили многие, кто работал, знал и общался с ним. Добрая па-
мять о В.А.Борисове всегда будет жить в наших сердцах.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

АБОНЕНТ № 324. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 
26/180, РАБОТАЕТ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ. ПО-
ЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ ДО 30 ЛЕТ, БЕЗ В/П. ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 326. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 
64/160, БЕЗ В/П, ИЩЕТ МУЖЧИНУ ДЛЯ ЖИЗНИ, ПО-
РЯДОЧНОГО, УМНОГО, ЩЕДРОГО, ЗАБОТЛИВОГО, БЕЗ 

В/П И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.
АБОНЕНТ № 327. ЖЕНЩИНА 68 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО 

ВОЗРАСТА, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.
АБОНЕНТ № 329. ЖЕНЩИНА 55 ЛЕТ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ 

ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
АБОНЕНТ № 332. СИМПАТИЧНАЯ, ДОБРАЯ, ВЕСЕЛАЯ, С ЧУВСТВОМ ЮМОРА ЖЕН-

ЩИНА 49 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ, В/П В МЕРУ. 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 334. ЖЕНЩИНА, 55/170/75, НЕ СОВСЕМ ПОТЕРЯВШАЯ НАДЕЖДУ 
НА СЧАСТЬЕ, МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОСТОЙНЫМ, НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗ-
КОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ 
СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.
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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.
 КамАЗ: доставка – песок, ПГС, щебень. Тел. 8-904-027-67-25.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенок йоркширского терье-

ра, мальчик (во Ржеве до 22.06). 
Тел. 8-917-293-70-44.

Кролики разных возрастов. 
Тел. 8-910-647-46-30.

Щенки породы китайская 
хохлатая (мальчик, девочка – 
мини), возраст 3 мес., привиты, 
ветпаспорт. Тел. 8-906-553-65-
92.

Щенки французского буль-
дога. Тел. 8-906-650-53-95.

Котята пушистые, возраст 2 
мес., окрас рыжий и серый, к 
порядку приучены. Тел. 8-904-
024-75-73.

Птенцы волнистых попугай-
чиков. Тел. 8-920-172-71-56.

2 столетника (на лекарство). 
Тел. 2-42-73.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, к еде и туалету приуче-

ны. Тел.: 2-46-84, 8-905-606-03-
32.

Щенков дворняжки, возраст 
1,5 года. Тел. 8-915-737-18-23.

Котят, окрас черный: 2 коти-
ка, 2 кошечки, возраст 5 недель. 
Тел. 3-09-16.

Ласковую рыжую кошечку, 
возраст 1,5 мес., к туалету и еде 
приучена, привита. Тел. 2-17-
93.

Котят: девочки – трехцвет-
ные, мальчики – рыжие. Здоро-
вы, к порядку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Нивелир 3Н 5Л, с треногой и 

линейкой. Тел. 8-960-715-32-
20.

Э/счётчик квартирный, но-
вый, на гарантии, цена 400 руб. 

Тел. 8-909-271-51-49.
Оргалит, 20 листов. Тел. 

8-961-144-57-94.
Печь-«буржуйка», новая, це-

на 18 000 руб. Тел. 8-904-009-
26-28.

Дверь металлическая с ко-
робкой, р-р 192х76. Тел. 8-910-
930-31-85.

Шкаф металлический, р-р 
500х400х190. Тел. 8-910-930-
31-85.

Крепления «лапы». Тел. 
8-910-930-31-85.

Проволока обмоточная, диа-
метр 0,25 мм. Тел. 8-910-930-
31-85.

Э/двигатель однофазный. 
Тел. 8-910-930-31-85.

КУПЛЮ
Кессон. Тел. 8-905-125-43-

80.
ОТДАМ материал (кирпич) от 

разборки дома. Самовывоз. 
Тел. 8-910-647-46-30.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Дрова. Тел. 8-980-631-19-03.
Тележка садовая, 2-колес-

ная, грузоподъёмность 2-3 
мешка. Тел.: 2-36-20, 8-906-
654-88-29.

Картофель. Тел. 8-910-842-
20-21.

Инвалидное кресло-каталка. 
Тел. 8-910-830-35-18.

Козье молоко. Тел. 8-910-
531-63-47.

Противопролежневый ма-
трас, б/у, Германия. Тел. 8-904-
009-91-06.

Трость-костыли, новая. Тел. 
8-904-009-91-06.

Памперсы для взрослых № 4, 
30 шт., цена 600 руб./упаковка. 
Тел. 8-904-009-91-06.

Домашние вещи. Тел. 8-961-
144-57-94.

Козье молоко, д. Пелениче-
но, цена на рынке 60 руб./1л, с 
доставкой на дом – 150 руб./2л. 
Тел. 8-903-800-05-07.

Тележка для перевозки мо-
лочных бидонов. Тел. 8-915-
727-50-94.

Майский мёд с пасеки (20 км 
от Ржева). Тел. 8-903-802-17-
94.

Раковина из нержавейки. 
Тел. 8-910-532-21-63.

Пелёнки одноразовые, цена 
10 руб./шт. Тел. 8-952-066-40-
95.

Инвалидное кресло-коляска, 
импортное. Тел. 8-952-066-40-
95.

Памперсы для взрослых № 3, 
цена 20 руб./шт. Тел. 8-952-066-
40-95.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по 

ремонту теле- радио-, видеоап-
паратуры всех марок и систем. 
Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-
699-87-25.

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.

КАМАЗ-САМОСВАЛ (НА 3 СТОРОНЫ), 6М, 10 ТОНН. 
ДОСТАВКА – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, НАВОЗ, ДРОВА. 

ТЕЛ. 8-919-055-54-66.

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.

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!

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
27 июня с 11.00 до 12.00 в клубе ЖД
Цены: ЗАУШНЫЕ (Россия) от 5 000 до  8 000 руб.
ЗАУШНЫЕ ЦИФРОВЫЕ от 10 000 до 16 000 руб.
КАРМАННЫЕ (Simens) 9 000 руб.
В наличие – вкладыши, батарейки и т.д. Гарантия на аппара-

ты 1 год. Профессиональный подбор. Скидки пенсионерам.
Св-во № 313236906500020, выд. 06.03.2013г. Тел. для консультаций 8-961-585-79-72. 

Имеются противопоказания, следует проконсультироваться со специалистом.

Открытое акционерное общество 
«Электрооборудование тракторное и автомобильное» 

сообщает, что годовое общее собрание акционеров 
состоится 28 июня 2013 года в 10 часов 
по адресу: г. Ржев, Зубцовское ш., 42, 

зал заседаний ОАО «Элтра». 
Время начала регистрации участников собрания – 

09 часов 00 минут.

Пассажирские перевозки на комфортабельном микро-
автобусе «Мерседес», 6 мест. Свадьбы, вокзалы. Россия, 

Москва. Тел. 8-900-011-23-78.
Территориальный отдел социальной защиты населения 

города Ржев  и Ржевского района Тверской области объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной  должности госу-
дарственной гражданской службы Тверской области: 

–  Заместителя начальника  территориального отдела 
социальной защиты населения города Ржев и Ржевского 
района  Тверской области (1 ставка);

Квалификационные требования, предъявляемые в соответ-
ствии со статьей 8 закона Тверской области «О государственной 
гражданской службе Тверской области»:

1. Высшее  профессиональное образование.
2. Стаж государственной службы Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской 
Федерации категории «руководители», на государственных 
должностях, стаж государственной службы на высших государ-
ственных должностях государственной службы;

- стаж гражданской службы на должностях государственной 
гражданской службы Российской Федерации категории «по-
мощники (советники)», «специалисты» не менее двух лет;

- стаж государственной службы на главных и ведущих долж-
ностях государственной службы не менее двух лет;

- стаж муниципальной службы, стаж работы по специально-
сти, соответствующей направлению деятельности, стаж госу-
дарственной службы на старших или младших должностях госу-
дарственной службы не менее трех лет.

3. Владение компьютером и другой оргтехникой на уровне 
уверенного пользователя. 

–  Ведущего специалиста-эксперта  территориального 
отдела социальной защиты населения города Ржев и  
Ржевского района  Тверской области (1 ставка);

Квалификационные требования, предъявляемые в соответ-
ствии со статьей 8 закона Тверской области «О государственной 
гражданской службе Тверской области»:

1. Высшее  профессиональное образование.
2. Стаж государственной службы Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской 
Федерации категории «руководители», «помощники («советни-
ки»), «специалисты», «Обеспечивающие специалисты» на госу-
дарственных должностях, стаж государственной службы на 
высших государственных должностях государственной службы;

- стаж государственной службы на главных, ведущих, стар-
ших и младших должностях государственной службы не менее 
двух лет;

- стаж муниципальной службы, стаж работы по специально-
сти, соответствующей направлению деятельности не менее 

трех лет.
3. Владение компьютером и другой оргтехникой на уровне 

уверенного пользователя. 
Для участия в конкурсе необходимо представить в террито-

риальный отдел социальной защиты населения города Ржев и 
Ржевского районаТверской области:

172390 Тверская обл., г. Ржев, ул. Урицкого, д. 82 (3 этаж, 
каб. 309):

 - личное заявление;
-  собственноручно заполненную и подписанную анкету, с 

приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

- документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию;

- копию трудовой книжки или документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению;

- сведения о доходах гражданина, поступающего на граж-
данскую службу Тверской области, и принадлежавшем ему на 
праве собственности имуществе, являющихся объектами нало-
гообложения, об обязательствах имущественного характера 
гражданина, поступающего на гражданскую службу Тверской 
области;

- страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по 
месту жительства.

Правовое положение государственных гражданских служа-
щих и условия прохождения гражданской службы определены 
законом Тверской области «О государственной гражданской 
службе Тверской области» от 21.06.2005 № 89-ЗО

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания объявления.

 Начальник территориального отдела социальной 
защиты населения города Ржев  и Ржевского района 

Тверской области  Т.Г. Куренкова.

 В целях оказания консультативной 
помощи избирателям Ржевского райо-

на территориальная избирательная 
комиссия Ржевского района 

проводит 21 июня  с 10.00 до16.00 
день личного приема граждан по во-

просам  избирательного права  
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 11.

Срубы из зимнего леса в 
наличии и на заказ. 
Доставка. Установка. 

Дома из бруса по вашим 
проектам. Низкие цены. 
Тел.: 8-980-638-77-21,            
          8-980-638-77-20.

Автодиагностика (отечественные автомобили), коррек-
ция пробега, удаление из блоков CRASH SPS, удаление 
иммобилайзера (отечественные автомобили), замена 

расходников и ремонт подвесок. Тел. 8-904-017-59-58.



Организация приглашает на работу:
– водителей категории Е на MAN
–  автослесаря. Достойная заработная плата! Тел. 3-40-22.

Автосервису требуются: автослесари, автомаляры, автоэ-
лектрики, автожестянщики, мастер цеха/приемки, автомойщик, 
уборщица. Тел. 8-980-623-31-11, 3-31-11.

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.

Организации требуется делопроизводитель. Тел. 3-32-54.

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.

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.

Предприятию требуются: токари, слесари- инструментальщи-
ки, фрезеровщик. Тел. 8-910-930-56-59.

Частному лицу требуются два строителя. Тел. 8-980-631-19-
03.

Организации общепита требуются: зав. производством, по-
вара, пекарь, кухонные работники, уборщица. Тел. 2-03-40.

Д/саду № 2 срочно требуются: медицинская сестра, воспита-
тели. Тел. 2-04-10.

Организации требуются: автокрановщик, машинист экскава-
тора, машинист РДК. Тел. 8-915-742-15-54.

На постоянную работу требуются сварщики (п/автомат), зар-
плата 25 000 – 40 000 рублей. Объект: Старицкий район, д. Броды. 
Имеется общежитие. Тел. 8-960-712-05-34.

Торговая компания приглашает на работу:
 Менеджеров по привлечению клиентов. Работа по телефону, грамотная 

речь, образование не ниже среднего, опыт работы желателен. Зарплата от 
12000 до 25000 руб.

 Менеджера по ведению клиентов с опытом работы. Знание ПК, про-
граммы 1С, навыки ведения переговоров, грамотная речь. Зарплата от 15000  
до 28000 руб.

 Координатора. Знание ПК, программы 1С, желательно опыт работы с 
транспортом и транспортными компаниями, работа кладовщиком. Зарплата 
от 15000 до 18000 руб.

Логиста. Знание ПК, программы 1С. Зарплата от 15000 до 18000 руб.
Call менеджера. Работа по телефону, опыт звонков желателен, образо-

вание не ниже среднего. Зарплата от 8000 руб. до 12000 руб.
Работа в офисе, оформление по ТК.
Наш адрес: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 20. Тел. 3-39-00.

Требуется сиделка для ухода за пожилым мужчиной инвали-
дом, желательно с проживанием. Тел.: 6-57-76, 8-910-845-66-90.

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 Дом построен с 

применением применением уникального  уникального  
энергоэффективного энергоэффективного 

материала – материала – 
керамзитобетона и является керамзитобетона и является 

на 100% экологически на 100% экологически 
чистым, негорючим, чистым, негорючим, 

пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.
 

Стоимость квартиры Стоимость квартиры 
1 100 000 рублей.1 100 000 рублей.

Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 
г. Зубцов, пер. Рыбацкий.г. Зубцов, пер. Рыбацкий.

8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  

       эл.почта: 5092316@mail.ru       эл.почта: 5092316@mail.ru
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РАБОТАРАБОТА

Сдается в аренду земельный участок 
под производственную базу площадью от 
0,3 до 3 га, с административным здани-
ем, площадью 61 кв.м., по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, Осташковское ш. 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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЛЕТОМ. 
ТЕЛ. 8-905-607-27-91.

Организации СРОЧНО требуются электро-
монтажники и монтажники высокой квалифика-
ции для работы за границей. Вахтовый метод. 
Наличие загранпаспорта обязательно. Оформ-
ление по ТК, страховка, зарплата от 70 000 до 
200 000 рублей.

Тел. (4822) 65-65-84, с 10 до 16 часов.    

КРУПНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ  БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В СВЯЗИ 
С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО МАГАЗИНА 
В Г.РЖЕВ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ДИРЕКТОРА: м/ж, высшее образование, зна-

ние ПК, 1С желательно, управленческий опыт 
работы, активная жизненная позиция, лидер-
ские качества, стрессоустойчивость, опыт рабо-
ты в торговле будет преимуществом.

АДМИНИСТРАТОРА: м/ж, образование не ни-
же среднего профессионального, коммуника-
бельность, активность, уверенность в себе и в 
своих силах, лидерские качества, мотивация на 
развитие.

КАССИРОВ: опыт работы на кассе, знание ПК 
и 1С, аккуратность, приятный внешний вид.

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ: м/ж, образо-
вание не ниже среднего профессионального, 
наличие опыта работы в торговле приветствует-
ся, коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат, желание работать и зарабатывать, для 
мужчин: хорошие физические данные.

УБОРЩИЦ:  трудолюбие, чистоплотность, же-
лание работать, отсутствие вредных привычек.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: скользящий график рабо-
ты  - 5/2 (2/2 для уборщиц), официальное оформ-
ление, полный соцпакет, бесплатная спецодеж-
да, льготное питание, достойные условия труда 
и заработная плата, перспективы карьерного и 
финансового роста.

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 8-911-616-36-62, (8-
8162) 33-60-42, 8-800-100-05-15 (горячая ли-
ния, звонок бесплатный), 

резюме высылать: op@ritek.nov.ru.

КУПЛЮ 

ЛОМ 

ЧЕРНОГО, 

ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА.  

АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого.

Предоставляем 

ломовоз, выполня-

ем демонтаж. 

Самовывоз. 
Тел. 

8-910-646-94-23.
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 

сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 

профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 
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 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

22, 23 и 30 июня –Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз. 
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже

23 и 30 июня – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
4-8 июля – Минск-Брест 
15-19 августа – «Замки и монастыри Белоруссии»
6 июля – С.Петербург (авто) – Петергоф, обзор города, обед
7 июля – ОКЕАНАРИУМ+развлек.центр+Макдональдс (за доп. плату)
20-24 июня –  ВАЛААМ-КИЖИ-КИВАЧ – (Карелия) – авто –12000 руб.
14 июля – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с прогулкой по Селигеру  + отдых в бору.
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)
Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского Края, Кры-

ма, Абхазии, КМВ (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)
Санатории в Тверской области, отдых на Селигере (пансионаты, турбазы)
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 июля – 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 Димитриев мужской монастырь
31 августа –Москва, к Матушке Матроне+Ново-Спасский монастырь
13-15 сентября – МУРОМ+ДИВЕЕВО+источник Серафима Саровского

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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21, 22, 23 ИЮНЯ 
В КЛУБЕ ЖД 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ И ПОЛУШУБКОВ 

из НОРКИ, 
КАРАКУЛЯ, 

БОБРА, 
НУТРИИ, 
МУТОНА 

Скидки до 50%! 
Акция: принеси старые шубы в 

обмен на новые! 
Предлагается кредит до 2-х лет, 

нужен только паспорт. 

Ждем вас с 9.00 до 19.00. 

реклама
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