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Ирина ПЕТРОВА

«Честь и слава людям Ржевско-
го района!» – растяжку с таким ло-
зунгом мы приметили, как только пе-
ресекли границу Ржева, и эта фраза 
стала верным указателем не только 
к месту празднования – д. Кокошки-
но, но и полноправным девизом рай-
онной администрации. Не случайно 
об этом шла речь и во время пресс-
конференции, которую в этот день 
дал В.М. Румянцев: «Такие праздни-
ки – дань уважения людям, что жи-
вут, трудятся и учатся на террито-
рии района, чьими усилиями и дости-
гаются наши сегодняшние успехи». 
Впрочем, и сама атмосфера, создан-
ная 15 июня у мемориального ком-
плекса на Сишке, свидетельствова-
ла: такой посыл не останется неза-
меченным и неизбежно даст резуль-
тат – в первую очередь, в виде роста 
экономических показателей. И пер-
вые успехи на этом пути уже достиг-
нуты. Судите сами: только за истёк-
ший год в районе были открыты 200 
новых рабочих мест, выросла сред-
няя зарплата, а значит, целенаправ-
ленно укреплялась налоговая база 
муниципалитета, что позволило ак-
тивнее вкладывать деньги в соци-
альную сферу, образование и культу-
ру. Ржевский район по уровню разви-
тия вошёл в первую десятку муници-
палитетов региона и находится в чис-
ле лидеров – по привлечению инве-
стиций. Причём сегодня есть вероят-
ность и международного взаимодей-
ствия: районная власть ведёт перего-
воры с «Шанхайской организацией 
сотрудничества». Впрочем, несмотря 
на активное развитие промышлен-
ного сектора, аграрное направление 
остаётся для района приоритетным, 
и ближайшие годы должны стать в 
этом смысле переломными.

Администрация и Собрание де-
путатов Ржевского района выра-
жают искреннюю признатель-
ность и благодарность всем, кто 
принял непосредственное уча-
стие в организации и проведе-
нии Дня Ржевского района. Осо-
бые слова признательности – 
сотрудникам МО МВД России 
«Ржевский», отделения ГИБДД , 
Ржевскому казачьему обществу. 
Считаем, что День района дол-
жен способствовать объедине-
нию жителей района для реше-
ния первоочередных задач, сто-
ящих сегодня перед муниципа-
литетом, росту значимости кре-
стьянского труда, стремлению 
поддерживать нашу землю в чи-
стоте и порядке! 

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев, 

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района 
В.А.Запорожцев.

  

палатке с/п «Медведево» нам сооб-
щили, что для жителей этого сельско-
го поселения нынешний год оказал-
ся богатым на юбилеи: бриллианто-
вую свадьбу (60 лет вместе!) отмети-
ли супруги Волосковы, Е.Е. Лозгачёва 
отпраздновала свой 100-летний юби-
лей, а уж 90-летних юбиляров – и во-
все несколько! Есть чем гордиться и 

своими делами принёсших славу род-
ной победовской земле. С/п «Черто-
лино» тоже постаралось – наше вни-
мание привлекли работы местной 
жительницы, руководителя культур-
но-досугового центра  Н. Купцовой 
(вышивка) и красочное панно род-
ных для чертолинцев просторов. Ну, 
а самой весёлой оказалась палатка 

День района (муниципалитет от-
мечал своё 85-летие) оказался насы-
щенным на самые разнообразные ме-
роприятия, недаром сюда, в деревню 
Кокошкино, в минувшее воскресенье 
стеклись не только районные жители, 
но и ржевитяне, а также многочис-
ленные гости Ржевской земли. С утра 
на площадке рядом с мемориалом от-
крылись палатки сельских поселе-
ний, где они представили свои дости-
жения. Но не только: любой желаю-
щий мог отведать здесь ароматного 
чая – прямо из жарового самовара, 
со сладостями и выпечкой. 

Вот и мы почаёвничали – вместе с 
представителями с/п «Итомля», бла-
го гостеприимства им не занимать. В 

жителям с/п «Успенское» – это од-
на из самых успешно развивающихся 
территорий. Достаточно сказать, что 
здесь располагается ключевое про-
изводство муниципалитета – фили-
ал ООО «Ржевский бекон». На празд-
нике успенские жители представи-
ли коллекцию разнообразных поде-
лок – любо-дорого посмотреть! В па-
латке с/п «Есинка» встречала гостей 
молодёжь, а удивительная экспози-
ция народных костюмов свидетель-
ствовала: живут в Есинке мастери-
цы на все руки! Не отстали в мастер-
стве от своих есинских коллег и пред-
ставители с/п «Победа», к тому же 
они оформили стенд, в полной мере 
проинформировавший нас о людях, 

форме времён ВОВ невольно смеша-
лись с «мирными жителями», а на 
фоне деревенских построек смотре-
лись весьма гармонично. Посколь-
ку при проведении мероприятия ис-
пользовалась различная военная 
техника и вооружение, народ актив-
но позировал на их фоне и в кругу 
«реконструкторов» – мало кто избе-
жал соблазна сделать снимки на па-
мять о «Ржевском выступе». Работа-
ла и «деловая палатка» – здесь глава 
района не только принимал гостей, 
но и решал вопросы, с которыми к 
нему обращались местные жители. 

Ровно в полдень состоялось тор-
жественное открытие праздника. 
Жителей района приветствовали 

с/п «Хорошево» – встречающей мно-
гочисленных гостей стороны. Ан-
самбль «Волжанка» из Хорошевского 
СДК порадовал задорными песнями. 
При этой любой желающий мог вне-
сти свой посильный вклад в реализа-
цию хорошевского проекта по рекон-
струкции СДК в д. Кокошкино (в рам-
ках областной программы поддержки 
местных инициатив) – за это добро-
вольный помощник получал порцию 
чая с пирожками и баранками!

На главной сцене тем временем 
уже вовсю шла концертная програм-
ма творческих коллективов сельских 
домов культуры. И всё было гото-
во для проведения военно-историче-
ской реконструкции: люди в военной 

заместитель министра по делам тер-
риториальных образований Твер-
ской области М.Чубуков, депутат 
Законодательного собрания Т. Ко-
ролькова, глава Ржевского района 
В.Румянцев, председатель районно-
го Собрания депутатов В. Запорож-
цев, глава администрации Ржева Л. 
Тишкевич, представитель Российско-
го военно-исторического общества 
С.Мачинский, руководитель Ржевско-
го дополнительного офиса Россель-
хозбанка Н. Попова и другие. Мно-
жество жителей района в этот день 
получили награды и поощрения – за 
добросовестный труд на благо Ржев-
ской земли. 

(Окончание на 11-й странице).
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ОХОТНИКИ  ЗА  ЧУЖИМ  ДОБРОМ
2 июня в полицию поступило за-

явление от главы администрации с/п 
«Хорошево» М.Белова – о том, что 
возле д.15 в д. Бродниково неизвест-
ный злоумышленник похитил крышку 
люка. Участковые раскрыли это пре-
ступление буквально по горячим сле-
дам: как выяснилось,  кражу совершил  
гражданин С., 1996 г.р.

В этот же день пострадала и соб-
ственность гражданина С., 1994 г.р.: 
с его автомобиля ВАЗ-2105, оставлен-
ного без присмотра возле дома по ул. 
Первомайская, была похищена рези-
на в комплекте. Сотрудники уголов-
ного розыска установили, что это дело 
рук гражданин Г., 1994 г.р. Также бла-
гополучно раскрыта кража велосипе-
да на ул. Центральная: позарился на 
чужое добро гражданин З., 1998 г.р. 
Что и говорить, преступность заметно 
помолодела.

ЕСЛИ  БИЗНЕС – ВНЕ  ЗАКОНА
11 июня сотрудники ИАС и ППС выя-

вили факт осуществления предприни-
мательской деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей сле-
дующими гражданами: гр. Л., 1993 
г.р., гр. К., 1990 г.р., гр. П., 1993 г.р. 
Против всех троих возбуждены произ-
водства по делу об административном 
правонарушении.

В настоящее время проводятся опе-
ративно-профилактические мероприя-
тия, призванные выявить незаконную 
реализацию горюче-смазочных мате-
риалов. В ходе одного из рейдов за-
фиксирован факт продажи дизельного 

топлива на 4-м километре дороги 
Ржев-Осташков – естественно, без раз-
решения на осуществление подобной 
деятельности. Гражданин Е., 1969 г.р., 
занимавшийся сбытом ГСМ, задержан. 
Проводится проверка.
СУД  ОБЯЗАЛ  ВОЗМЕСТИТЬ  УЩЕРБ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЕ
Ржевский городской суд удовлет-

ворил исковое заявление Волжской 
межрегиональной природоохранной 
прокуратуры о взыскании с жителя 
Ржева, осужденного за нарушение 
правил обращения с экологически 
опасными веществами и отходами, 
ущерба, причинённого окружающей 
среде. По вине гражданина Дивей-
куса около 100 тонн нефтешлама бы-
ли сброшены на земельный участок 
сельхозназначения вблизи посёлка 
Победа – на расстоянии 800 метров 
от реки Десна, впадающей в приток 
Волги Кокшу. В результате загрязне-
но 120 кв. метров плодородного слоя 
почвы, что повлекло за собой её де-
градацию и невозможность дальней-
шего использования по назначению 
без проведения рекультивации. На 
участке полностью уничтожена рас-
тительность, утрачена возможность 
обитания живых организмов. 

Суд взыскал с обвиняемого в поль-
зу Ржевского района 5 547 440 ру-
блей. Также для обеспечения ис-
полнения решения суда по заявле-
нию прокуратуры наложен арест на 4 
транспортных средства, принадлежа-
щих гр. Дивейкусу, – сообщает пресс-
служба Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» »  Г. РЖЕВА Г. РЖЕВА
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ:ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ:

-МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ-МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- РАЗДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ- РАЗДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- 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 ре
кл
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а

стаж стаж 
работыработы
на рынкена рынке

оказываемых  услугоказываемых  услуг
более 15 летболее 15 лет

НАШ АДРЕС: УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, Д. 35 (1-Й ЭТАЖ), НАШ АДРЕС: УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, Д. 35 (1-Й ЭТАЖ), 
ТЕЛ/ФАКС (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73ТЕЛ/ФАКС (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 17 ЧАСОВ, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ

НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ  ПОБЕДЫ
10 июня в администрации района со-

стоялось заседание организационно-
го комитета по подготовке к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. Участники встречи 
познакомились с концепцией туристи-
ческого маршрута «Дорога тяжкая, до-
рога дальняя...», которую представила 
на заседании заместитель главы Ржев-
ского района по социальным вопросам 
Н.А.Фролова («РП» рассказала об этом 
проекте в прошлом номере).

ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  РОССИИ
С 11 по 13 июня во всех учреждени-

ях культуры Ржевского района прошли 
праздничные мероприятия, посвящён-
ные Дню России. Так, например, культ-
работники из с/п «Чертолино» провели 
фольклорный праздник «Детям на по-
теху», который состоялся в здании би-
блиотеки деревни Звягино при участии 
ребят из местной школы. Детей при-
гласили в путешествие по истории рус-
ской народной сказки. Сказочница по-
знакомила их с книгами, которые есть 
в библиотеке, затем, как в настоящей 

сказке, на празднике появилась все-
ми любимая героиня – Василиса Пре-
мудрая. Она рассказала детям сказки и 
провела для них викторину.  В завер-
шение праздника ребятишки посмотре-
ли мультфильм «Иван Царевич и Се-
рый Волк». Такие мероприятия приви-
вают любовь к родной земле, к русско-
му народу и его традициям, о которых, 
в частности, мы узнаём, благодаря кни-
гам. Они и по сей день остаются надёж-
ным источником знания. 

Отметили День России и в Мигунов-
ском сельском филиале библиотеки (д. 
Михалёво) – здесь состоялся поэтиче-
ский час "С чего начинается Родина". 
Ребята читали стихи о родном крае, 
рассказывали о красотах родной при-
роды. Самый большой интерес у слуша-
телей вызвала легенда о великой рус-
ской реке Волге. Каждый из участни-
ков встречи высказал своё отношение 
к родной земле, особенно отличились 
ученики 8-9 классов.  

составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

 жилищные и семейные споры, раздел имущества
 оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 

залог)
 гражданские, уголовные, административные дела
 создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
 обслуживание предприятий и организаций
 участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
  3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

ДЕТИ  ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 
ОТДОХНУТ  В  КРЫМУ

Тверская область получит 9,5 мил-
лиона рублей для организации летне-
го отдыха детей в Крыму и Севастополе 
– соответствующее распоряжение под-
писал премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. В общей сложности на эти це-
ли между субъектами РФ распределено 
около миллиарда рублей, что позволит 
обеспечить отдых в крымских здравни-
цах для 33,5 тысяч ребятишек.

СОСТОЯЛИСЬ 
ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

16 июня в администрации города со-
стоялись публичные слушания «Об ут-
верждении отчёта об исполнении бюд-
жета города Ржева за 2013 год», ини-
циатором которых выступила Ржевская 
городская Дума. А на следующей не-
деле думцы соберутся на  очередное 
заседание.

РЖЕВ  И  «МОЯ  ИНИЦИАТИВА»
Сегодня в Москве в рамках VIII Все-

российского форума «Здоровье нации 
– основа процветания России» состо-
ится молодёжный конгресс «Моя аль-
тернатива». Организатор мероприя-
тия – ООО «Лига здоровья нации», его 
цель – презентация лучших форм мо-
лодёжного досуга, отвечающих прин-
ципам здорового образа жизни, пропа-
гандирующих физическую и социаль-
ную активность, неприятие табака, ал-
коголя и наркотиков. В рамках конгрес-
са пройдут конференции, круглые сто-
лы и мастер-классы, будут подведены 
итоги молодёжных волонтерских проек-
тов «Добрая воля, здоровое сердце, чи-
стая страна!». Ржев на форуме предста-
вят руководитель ДОО «ШАНС» М. Шу-
белева, а также учащиеся Игорь Кули-
нец и Кирилл Валявко – авторы проек-
тов «Я не курю!», одержавших победу 
на первом этапа конкурса.

ЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДА
По итогам участия в конкурсе «100 

лучших школ России», который прохо-
дил в рамках II Всероссийского образо-
вательного форума «Школы будущего»: 
проблемы и перспективы современной 

школы России» ДШИ № 3 г. Ржева при-
знана лауреатом в номинации «Лучшая 
школа искусств», а её руководитель 
А.В. Трунёва награждена почётным зна-
ком «Директор года-2014». Поздравля-
ем – от всей души!
ВНИМАНИЮ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Администрация Ржева напоминает, 

что для получения разрешения на тор-
говлю в День города 28 июня необхо-
димо обратиться в кабинет 110 админи-
страции, телефон 2-10-36.
В  ПОМОЩЬ  БРАТСКОМУ НАРОДУ
Правительство Тверской области в 

соответствии с поручением губерна-
тора информирует о том, что все же-
лающие могут оказать посильную по-
мощь пострадавшим от наводнения в 
Сербии. Денежные переводы можно 
перечислять на счёт Посольства Сер-
бии в РФ в «ЕвроАксис банке» по сле-
дующим реквизитам: Получатель: По-
сольство Республики Сербии в РФ, ИНН 
9909064061, КПП 773860001, Расчет-
ный счет: 40807810000000002032, 
Банк получателя: ЗАО «ЕвроАксис 
Банк», 123104, г. Москва, Спиридоньев-
ский пер., д.17, стр.1, БИК 044525193, 
кор. счёт 30101810600000000193, в 
ОПЕРУ Москва.

ЗИМА  БЛИЗКО
25 июня состоится первое заседа-

ние расширенной комиссии при ад-
министрации города Ржева, посвя-
щённое вопросам подготовки управ-
ляющих компаний и теплоснабжаю-
щих организаций к отопительному 
сезону. Уже сейчас сотрудники отде-
ла ЖКХ составляют комплексную от-
четность по подготовке к зиме. Со-
блюдение графика станет ключевым 
моментом во взаимодействии всех за-
интересованных сторон. Также глава 
администрации города Ржева Л. Тиш-
кевич лично проинспектирует подго-
товку школ и детских садов к новому 
учебному году, оценив здесь ход ре-
монтных работ и степень готовности 
к отопительному периоду.

В  ПАМЯТЬ  О  ЗЕМЛЯКЕ
11 июня наш город посетила деле-

гация Липецкого металлургического 
колледжа в составе 56 человек. На-
ши гости возложили венок на моги-
лу земляка, погибшего под Ржевом во 
время ВОВ и захороненного в дерев-
не Бахмутово. Наши гости также по-
сетили Центр патриотического вос-
питания, Обелиск, диораму и крае-
ведческий музей, дом-музей Стали-
на, побывали на службе в Оковецком 
соборе.

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
Администрация и Собрание депута-

тов Ржевского района с прискорбием 
извещают, что 16 июня на 40-м году 
жизни скоропостижно скончался гла-
ва администрации сельского поселения 
«Есинка» Шестопалов 
Александр Викторович, 
и выражают искренние 
соболезнования семье 
и близким покойного.

А.В.Шестопалов ро-
дился 30 июня 1974 
года в д. Домашино 
Ржевского района. По-
сле окончания сред-
ней школы учился в аграрном коллед-
же, затем работал в Ржевском райпо. 
С 1997 года занимался индивидуаль-
ной предпринимательской деятельно-
стью в п. Есинка, одновременно учил-
ся в Тверской государственной сель-
скохозяйственной академии. Избирал-
ся депутатом сельского поселения, Со-
брания депутатов Ржевского района. В 
октябре 2011 года утверждён главой 

администрации сельского поселения 
«Есинка».

Александр Викторович зарекомен-
довал себя как грамотный, ответствен-
ный руководитель, обладающий высо-
кими профессиональными знаниями и 

навыками. Он активно вза-
имодействовал с коллега-
ми, в том числе руководи-
телями и специалистами 
территориальных, муници-
пальных, федеральных ор-
ганов власти, пользовал-
ся заслуженным уважени-
ем, авторитетом и довери-
ем жителей сельского по-

селения, подчинённых, руководства 
района. 

Ушёл из жизни наш коллега и то-
варищ, лишилась самого близкого че-
ловека семья, где воспитываются двое 
детей... Память об Александре Викто-
ровиче Шестопалове навсегда сохра-
нится в сердцах тех, кто его знал, с 
кем он работал и дружил. Вечная 
память!
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Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе на ба-
зе Ржевского филиала ТГУ состо-
ялось очередное заседание Жен-
ской ассамблеи города. В насто-
ящее время в её составе – око-
ло 50 ржевитянок, неравнодуш-
ных к проблемам родного Рже-
ва и его жителей, готовых по ме-
ре сил участвовать в их разреше-
нии. Причём недавно полку ас-
самблеи прибыло: по личной ини-
циативе выразили желание во-
йти в её состав ещё два челове-
ка – ветеран педагогического тру-
да А.А.Зуева и руководитель ме-
дицинского центра «Панацея» 
Е.В.Добротворская. Первым делом 
председатель общественной орга-
низации Светлана Орлова подвела 
итоги деятельности в текущем го-
ду и вручила грамоты своим кол-
легам по общественному попри-
щу, внёсшим большой вклад в эту 
работу на благо Ржева. 

тех или иных заболеваний получи-
ли порядка 650 ржевитянок, мно-
гие из них уже проходят необходи-
мое лечение. В связи с этим не мо-
гу не назвать результаты обследова-
ния жительниц нашего города вра-
чами-маммологами Тверского Центра 
имени Аваева: из 64 человек, сделав-
ших маммографию, у восьми (18 про-
центов) – в возрасте от 35 до 73 лет 
– выявлены те или иные патологии, 
в том числе злокачественные ново-
образования. Причём прогноз врачей 
в абсолютном большинстве случаев 
весьма позитивный: рак груди, диа-
гностированный на ранних стадиях, 
вполне излечим. Именно по этой при-
чине важность подобных начинаний 
трудно переоценить: после лечения 
в Клинике женского здоровья жен-
щины смогут вернуться к нормаль-
ной жизни. Акция «Здоровый город» 
продолжится – десант тверских вра-
чей «узких» специальностей вновь 
прибудет в наш город уже нынешней 
осенью.

Более того, в настоящее время со-
ставляется список ржевитянок, рабо-
тающих на промышленных предпри-
ятиях города, которые смогут прой-
ти необходимое обследование в ме-
дицинском центре «Панацея» – здесь 
готовы бесплатно принимать по одно-
му человеку в месяц. Также рассма-
тривается возможность на базе мед-
центра осуществлять реабилитацию 
пациенток, перенёсших онкологиче-
ские заболевания. Помимо всего про-
чего, ежемесячно (опять же на бес-
платной основе) приём в нашем горо-
де будет вести руководитель Клиники 
женского здоровья при Центре имени 
Аваева Т.Н. Казаишвили.   

Темой здоровья, естественно, де-
ятельность Женской ассамблеи не 
ограничилась: весьма кропотли-
вую работу здесь ведут, оказывая 

адресную помощь нуждающимся лю-
дям. Так, удалось помочь семье пого-
рельцев – всем миром собрали око-
ло 40 тысяч рублей, а также купили 
мебель и необходимую одежду. Од-
ной многодетной маме, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации, по-
могли с меблировкой квартиры, для 
другой – приобрели детскую двухъя-
русную кровать. И это далеко не все 
случаи помощи конкретным людям – 
таких примеров немало. 

Однако Светлана Владимировна 
считает, что работу в этом направ-
лении следует усилить. Как и прак-
тиковать прежде никак не заявлен-
ную на уровне нашего города дея-
тельность по поддержке талантли-
вых детей Ржева. Активисты Женской 
ассамблеи приняли решение прове-
сти Благотворительный бал для под-
растающего поколения, добившегося 
успеха в школьных олимпиадах, за-
нятиях спортом, музыкой и другими 
видами творчества. Все они будут по-
ощрены – в том числе, по линии ми-
нистерств образования, культуры и 
спорта Тверской области, особые сло-
ва благодарности прозвучат и в адрес 
родителей талантливых детей. Такого 
рода поддержка, считает С.Орлова, 
ребятам и их семьям просто необхо-
дима: она будет содействовать раз-
витию их талантов и способностей 

– опять же, на благо родного города.
Не останутся без внимания и ребя-

тишки из малообеспеченных семей, 
а также дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Уже в августе в ка-
фе «Визави» для них пройдёт акция, 
посвящённая началу нового учебного 
года. Детвору ждёт мастер-класс по 
приготовлению фруктовых салатов, 
чаепитие со сладостями, вручение 
подарков к школе и большой концерт 
детских творческих коллективов. 

Ну, а пока Женская ассамблея ухо-
дит в отпуск – следующее заседа-
ние состоится уже в сентябре, на ба-
зе ДОЦ «Зарница». Впрочем, нерав-
нодушное сердце участниц этой об-
щественной организации не может 
позволить себе отдых: практически 
каждая из них сегодня вынашивают 
новые планы, которые позволят сде-
лать жизнь нашего города хоть не-
много лучше и комфортнее. Напри-
мер, у представительниц ассамблеи 
появилась идея по созданию так на-
зываемого «Банка взаимопомощи», 
где будут аккумулироваться взносы 
для помощи нуждающимся. «Главное 
– любить свой город, – считает ли-
дер Женской ассамблеи Светлана Ор-
лова. – А возможности для реализа-
ции наших планов всегда найдутся!». 
И с ней трудно не согласиться.

Фото Александра Парфёнова.

Среди перечня инициированных 
Женской ассамблеей мероприятий – 
акция «Здоровый город», состоявша-
яся 3 июня. По её результатам меди-
цинскую помощь в виде диагностики у р у д ду , о о др рф оу

Любовь КОЛЕСНИК

По сложившейся традиции и по 
инициативе территориальной из-
бирательной комиссии Ржева 11-
12 июня в муниципальном детском 
загородном оздоровительном цен-
тре «Зарница» состоялась детская 
интерактивная обучающая игра. 
Нынешняя смена в ДОЦ посвяще-
на военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи, поэтому ребя-
там предложили избрать «Верхов-
ного главнокомандующего», кото-
рый по результатам выборов дол-
жен стать «правой рукой» дирек-
тора Центра и его заместителем по 
всем проводимым здесь культур-
но-массовым мероприятиям, дис-
циплине и прочим вопросам.

Как и в предыдущие годы, для про-
ведения игры был специально разра-
ботан закон ДОЦ «Зарница» «О выбо-
рах», в котором закрепили основные 
этапы, права и обязанности участни-
ков игры, ответственность за наруше-
ния в ходе избирательного процесса. 
Для регистрации кандидатам необхо-
димо было собрать подписи избирате-
лей в поддержку самовыдвижения – в 
количестве не менее 25. Каждого кан-
дидата поддерживала команда дове-
ренных лиц из пяти человек. Очень 
ярко и насыщенно прошли агитаци-
онные мероприятия.

С большим интересом избиратели 

восприняли предвыборные дебаты, 
во время которых кандидаты пред-
ставили свои программы и ответили 
на вопросы из зала – их было боль-
ше пятидесяти! Избирателей интере-
совало буквально все: сколько диско-
тек пройдёт в центре, какие развле-
кательные мероприятия планируют 
провести организаторы, когда устано-
вится хорошая погода, каким образом 
кандидаты будут осуществлять свои 
предвыборные обещания и т.д.

Очень яркое впечатление оставила 
демонстрация агитационных сцени-
ческих роликов. Кандидаты устроили 
настоящие костюмированные пред-
ставления своих предвыборных про-
грамм, которые были встречены шква-
лом аплодисментов. Поскольку кан-
дидаты шли на выборы под псевдо-
нимами (Анастасия Северная, Анаста-
сия Восточная, Артём Южный, Максим 
Западный), их выступления отражали 
специфику частей света. Так, канди-
дата Анастасию Восточную поддержи-
вали «японские ниндзя».

Правда, не обошлось без 

нарушений. Команда одного из кан-
дидатов после выступления разда-
вала избирателям конфеты и пече-
нье, а один из кандидатов негатив-
но высказался в отношении соперни-
ка. Эти противоправные действия не 
остались незамеченными, и виновные 
были наказаны центральной избира-
тельной комиссией ДОЦ «Зарница». В 
своё оправдание им пришлось высту-
пать с концертным номером.

Для организации и проведения вы-
боров была создана не только цен-
тральная избирательная комиссия, но 
и две участковые. Их члены состави-
ли списки избирателей, разнесли от-
дыхающим центра, вожатым и воспи-
тателям приглашения, оформили по-
мещения для голосования, украсив 
их воздушными шарами и красивыми 
вывесками.

Следует отметить большую за-
интересованность детей в процес-
се голосования. Перед УИКами вы-
строились огромные очереди, ребята 

переживали, успеют ли они проголо-
совать. В этот день директор центра 
Ю.Артемьев после агитационных ме-
роприятий был вынужден уехать из 
ДОЦ, но понимая значимость прово-
димых выборов, сделал всё возмож-
ное, чтобы тоже принять участие в го-
лосовании. За пять минут до оконча-
ния процесса волеизъявления, не те-
ряя драгоценного времени, он прямо 
на машине подъехал к беседке, где 
работала участковая комиссия, и от-
дал свой голос за своего кандидата.

В голосовании принял участие 191 
человек, то есть все, кто находился в 
этот день в центре. Почётный гость 
мероприятия, глава администрации 
Ржева Л.Тишкевич поприветствовал 
всех участников игры и поздравил их 
с Днём России.

По результатам выборов победу 
одержал Максим Дадашев. Председа-
тель ЦИК на церемонии торжествен-
ного награждения огласила результа-
ты голосования. Всех участников игры 

поздравили председатель 
ТИК Н.Нечаева и директор 
ДОЦ «Зарница» Ю.Артемьев. 
Он повязал победителю двуц-
ветный галстук, символизи-
рующий содружество детей, 
воспитателей и вожатых лаге-
ря. Затем Максима облачили в 
«парадную форму» – футбол-
ку с надписями «Зарница» и 
«Верховный главнокомандую-
щий». Все участники игры по-
лучили дипломы и памятные 
призы.

Фото автора.
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ИНИЦИАТИВА – МЕСТНАЯ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ – 

СОВМЕСТНОЕ

Как раз об этом – новых требо-
ваниях, выдвинутых самой жизнью, 
в основном и шла речь на совеща-
нии. В январе 2014 года были опу-
бликованы социально-экономиче-
ские задачи района, которые были 
поддержаны жителями. Муниципа-
литет принял участие в областной 
программе поддержки местных ини-
циатив. Среди заявленных сельски-
ми поселениями проектов – полная 
или частичная реконструкция водо-
проводов в деревнях Осуга – Замя-
тино, Орехово, Ковынево, Ильи Го-
ры, изготовление проекта газифи-
кации деревни Волжское-Малахо-
во. Одновременно район будет про-
должать работу по ремонту систем 
водоснабжения и водоотведения за 
счёт других источников финанси-
рования. На эти цели предполага-
ется затратить в общей сложности 
5,2 млн. рублей. По окончании ра-
бот улучшение водоснабжения по-
чувствуют на себе не менее 800-
850 человек, и это немало.

Ремонт сетей – дело недешёвое. 
На всё про всё понадобится более 
7 млн. рублей, и что очень важно – 
более 10 процентов средств затра-
тили сами жители. И это, безуслов-
но, накладывает на власть особые 
обязательства, прежде всего, свя-
занные с контролем за расходова-
нием средств и ведением работ. Для 
этого предполагается создать рабо-
чие группы, которые и будут кон-
тролировать выполнение этих за-
дач. Кроме того, постоянный мони-
торинг планирует осуществлять Ми-
нистерство финансов Правитель-
ства Тверской области. Пока всё 
идет согласно плану. Закончены 
проектные работы, проведены экс-
пертизы, объявлены торги, и жела-
ющих поучаствовать в реализации 
заявленных проектов более чем до-
статочно. Десять организаций изъ-
явили желание принять участие в 
конкурсе, так что выбирать будет 
из кого.

ИНВЕСТИЦИИ 
ПРИХОДЯТ  К  АКТИВНЫМ

Район ведет активнейшую поли-
тику по привлечению инвестиций, и 
не заметить этого может разве что 
только слепой или тот, кто не хочет 
этого замечать. Проектов немало, и 
они успешно реализуются. Актив-
ная инвестиционная политика спо-
собствует не только росту экономи-
ческих показателей, но и стабилиза-
ции социальной обстановки в сель-
ских поселениях. Ведь новые рабо-
чие места – это не только постоян-
ная занятость, но и заработная пла-
та, и развитие инфраструктуры. Од-
но перечисление инвестпроектов, 
уже реализованных в 2013-м и наме-
ченных к вводу в текущем году, вы-
зывает уважение. Это ООО «Ржев-
ский деликатес» (выпуск кондитер-
ских изделий), ООО «Интек» (завод 
по изготовлению быстровозводимых 
металлоконструкций), ООО «Мине-
рал» (производство минерально-
го порошка), ООО «Доломит» (про-
изводство минерального порошка), 
СПКК «Афанасовский» (разведение 
крупного рогатого скота). И это ещё 
не весь перечень – названы толь-
ко те предприятия, ввод которых 
запланирован на нынешний год. А 

В канун празднования Дня района В.М. Румянцев провёл со-
брание с представителями исполнительной и законодатель-
ной власти. Цель сего мероприятия была очевидна – вслух за-
явить как о положительных сдвигах, так и о проблемах, беспо-
коящих не только власть, но и население района. Не случайно 
были избраны лозунги, подчёркивающие необходимость со-
вместной работы по развитию региона: «Цели – общие, про-
екты – совместные, успех – один на всех!». Прошедший 2013 
год можно считать для района вполне успешным. Консоли-
дированный бюджет за год увеличился на 7,6 процента, при 
этом выросли собственные доходы. Успешно идёт выполне-
ние бюджета за пять месяцев. Районный бюджет выполнен 
на 112 процентов, консолидированный – на 133 процента. За 
прошлый год удвоилось количество вложенных в газифика-
цию, ремонт дорог и водоснабжение средств. Началось стро-
ительство двух многоквартирных домов в посёлках Итомля и 
Есинка. Но всего этого, по мнению главы района, недостаточ-
но, потому что жизнь постоянно выдвигает новые требования.

есть ещё ряд значительных проектов, 
находящихся в разработке.

Для любого непредвзятого чело-
века знакомство с приведённым вы-
ше списком является достаточным 
основанием для того, чтобы прийти 
к очень простому выводу – в Ржев-
ском районе не сидят в ожидании 
благ, которые должны прийти откуда-
то сверху, а создают их своими рука-
ми. Инвестиционный бум сам собой 
не появляется, для него должны быть 
созданы благоприятные условия. И 
если особую налоговую политику му-
ниципальному образованию прово-
дить затруднительно – здесь тон за-
дает федеральное и региональное 
законодательство, то обеспечить ре-
жим наибольшего благоприятствова-
ния вполне возможно. Именно по та-
кому пути и идёт Ржевский район. Ре-
зультаты, как говорится, налицо. 

Есть в этом успехе и ещё одна со-
ставляющая, и она связана с полити-
кой главы района. Разговаривая с ин-
весторами, не раз приходилось слы-
шать: большую роль в их появлении 
на ржевской земле сыграл лично В.М. 
Румянцев. И это закономерно – без 
участия руководителя муниципаль-
ного образования ни один серьёзный 
проект состояться не может. Скажем, 
сейчас глава района ведёт перегово-
ры о создании индустриального пар-
ка на своей территории. И остаётся 
только пожалеть о том, что такой тех-
нопарк может появиться в районе, а 
не в городе, где для этого тоже есть 
все возможности. 

ЖИЛИЩНЫЙ  ВОПРОС 
И  КОММУНАЛЬНЫЙ  КОЛЛАПС

Вопросы жилищного строительства 
и переселения граждан из аварийно-
го жилья – одни из самых сложных 
для любого муниципального образо-
вания. Но и здесь имеются отчётли-
вые сдвиги к лучшему. Так, по срав-
нению с соответствующим периодом 
прошлого года увеличилась площадь 
введённого в строй жилья. Начато 
строительство жилых домов в посёл-
ках Итомля и Есинка, вторую и тре-
тью очередь жилого дома в Есинке 
закончат уже в 2014 году. Админи-
страция приступила к формированию 
площадок в других сельских поселе-
ниях. Кроме того, в 2014 году начнёт-
ся строительство инженерных соору-
жений (газ, вода, дороги, электриче-
ство) к будущему жилью на специ-
ально выделенной площадке в дерев-
не Образцово. Будут бесплатно выде-
ляться земельные участки для много-
детных семей в деревне Мнякино. Это 
весьма серьёзное и ответственное со-
бытие в социальной жизни района, и 
никаких срывов в его осуществлении 
быть не должно.

Признание жилья аварийным и пе-
реселение из него – вопрос болез-
ненный и для власти, и для жителей 

таких домов. Граждане хотят как 
можно быстрее переехать в благо-
устроенное жилье, власть и рада 
бы пойти им всем навстречу одно-
моментно, но возможности её огра-
ничены. По состоянию на 1 января 
в районе учтено 9705 кв. м аварий-
ного жилья. Ликвидация аварийно-
го жилищного фонда является од-
ной из главных социальных задач 
на ближайшие пять лет. В 2014 го-
ду на эти цели предстоит освоить 
более 63 млн. рублей. Но терпения 
хватает, видимо, не всем, потому что 
В.М. Румянцев обратился к жителям 
с просьбой быть терпеливее, и, воз-
можно, искать иные варианты реше-
ния жилищного вопроса. Ведь пе-
реселение на новое место житель-
ства, помимо улучшения жилищных 
условий, влечёт за собой и измене-
ние привычного уклада жизни, сме-
ну места работы и иные перемены, 
которые не всегда оказываются бла-
готворны. Именно поэтому админи-
страция района, прежде чем при-
нять окончательное решение, рас-
сматривает различные варианты, и 
только после этого берёт на воору-
жение самый оптимальный.

К сожалению, за последние деся-
тилетия среди части граждан появи-
лось и расцвело пышным цветом по-
требительское отношение и к власти, 
и к самой жизни. Выражается это в 
том, что некоторые жители, не при-
кладывая усилий для решения соб-
ственных проблем, лишь предъявля-
ют претензии властьимущим. Одним 
из видимых результатов такого нега-
тивного состояния мыслей является 
продолжающееся захламление мест 
постоянного жительства – как пра-
вило, в тех местах, где не установле-
ны контейнеры. Там же, где они по-
явились, другая беда. Растёт задол-
женность за вывоз твёрдых бытовых 
отходов. Долги за ЖКУ составляют 
более 2 млн. рублей, что для райо-
на цифра немалая. Причем среди за-
должников много тех, кто претен-
дует на бесплатное жильё. Так, по 
Медведеву задолженность состав-
ляет более 164 тыс. рублей, по Ку-
рьянову – 91 тыс. рублей, Артемову 
– 57 тыс. рублей. Как можно требо-
вать своевременного вывоза мусора, 
и при этом не платить за него? На 
что в таком случае содержать техни-
ку, обновлять её, выдавать зарпла-
ту работникам? Возможно, в много-
детных семьях есть финансовые за-
труднения, в таком случае этот во-
прос надо решать совместными уси-
лиями. Но загрязнять окружающую 
среду, места собственного прожива-
ния – это равнозначно медленному 
самоубийству. И наведение порядка 
вокруг поселений в равной степени 
– в интересах как власти, так и са-
мих жителей. К движению навстре-
чу друг другу, собственно, и призвал 
глава Ржевского района.

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

2014-й должен стать годом даль-
нейшего укрепления материальной 
базы школьных и дошкольных уч-
реждений. Идёт реконструкция кро-
вель, замена рам, косметический ре-
монт. Большое внимание будет уде-
лено вопросам безопасности, ведь 
они актуальны и для сельской мест-
ности. Существует и противопожар-
ная безопасность, которая стоит не-
малых средств. Всего на указанные 
цели, как то ремонт и безопасность, 
будет направлено более 5 млн. ру-
блей, 70 процентов из них – это при-
влечённые средства. Так что шко-
лы и дошкольные учреждения – это 
приоритеты в бюджетной сфере. Но 
не только они в центре внимания. 
Администрация района намерена со-
хранить всю имеющуюся медицин-
скую сеть, спортивные и культур-
ные учреждения. Такой социальной 
стратегии способствует активная ин-
вестиционная политика. Районная 
власть уверена, что в ближайшие 
три года в развитие района будет 
вложено не менее 3 млрд. рублей.

Вкладывать средства, конечно, 
необходимо для дальнейшего раз-
вития района. Но ведь не хлебом 
единым жив человек. И воспитание 
морали и нравственности – не менее 
важная задача, чем создание мате-
риальной базы и рост благососто-
яния граждан. Значительную роль 
в росте самосознания людей спо-
собна сыграть подготовка к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. По мнению главы Ржев-
ского района, «необходимо придать 
новый импульс работе по воспита-
нию понимания у каждого живущего 
значимости Великой Победы. Мно-
гое предстоит сделать по формиро-
ванию чувства уважения к истокам 
малой родины, к ее истории и тра-
дициям». В решении этих задач не-
малую роль может сыграть право-
славная церковь.

В обсуждении сделанного главой 
района сообщения приняли участие 
главы сельских поселений «Медве-
дево» Л.А. Круглова, «Успенское» – 
В.А. Громов, «Хорошево» – С.В. Ар-
тюхова. Однако поднял градус об-
суждения на совещании С. Жегунов, 
который в основном сосредоточился 
на критике действий главы, и сделал 
заявление о якобы внесенных изме-
нениях в Устав района без публич-
ного обсуждения. На эту тираду В. 
Румянцев сказал, что никакие изме-
нения в Устав не вносились, а сам он 
был и остаётся сторонником прямых 
выборов. Что касается изменений в 
закон, ситуация такова: если они и 
будут, то не по инициативе муници-
пального образования, а в соответ-
ствии с решением вышестоящего за-
конодательного органа власти.

Фото автора.рр дд
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Наблюдая за всем проис-
ходящим вокруг Украины, 
поневоле начинаешь ощу-
щать себя этаким «терпи-
лой». Причём не ты один та-
кой, в столь незавидном по-
ложении оказалась вся Рос-
сия. Наша страна терпит и 
терпит откровенное хам-
ство, шантаж, пренебре-
жение законом со стороны 
Украины. Поведение, в пол-
ной мере характерное для 
настоящего гопника, дей-
ствующего из-за угла и на-
падающего чаще всего не 
в одиночку. Ворча и пере-
ругиваясь с домашними на 
предмет того, как следу-
ет поступать с вконец рас-
поясавшейся Украиной, мы 
терпели и огромные долги, 
и пренебрежительное отно-
шение к русским как нации 
(«москаляку на гиляку»), 
и неоправданную заносчи-
вость временно исполняю-
щих обязанности руководи-
телей соседней страны.

Но последней каплей, пе-
реполнившей чашу народ-
ного терпения, стало на-
падение на российское по-
сольство. Нам не ведомо, 
как прореагировало на сей 
факт правительство России 
(оттуда не поступало ника-
ких вразумительных сигна-
лов, не считая заявления 
С. Лаврова), но, уверена, 
что абсолютное большин-
ство населения нашей стра-
ны ожидает от своего руко-
водства решительных дей-
ствий. Хватит уступок, хва-
тит откладываний и перено-
сов решений по газу – ес-
ли, конечно, мы хотим, что-
бы нас принимали всерьез. 
А то ведь до чего дело до-
шло: украинцы уворован-
ные американские деньги, 
за которые те потребовали 
отчёт (всего-то несколько 
десятков миллионов), реша-
ют заместить ворованными 
же газпромовскими, и при 
этом Яценюк внаглую за-
являет, что «Миллер потер-
пит». Одним словом, России 
эта низкопробная публика 

В недрах МВД бытует выражение «терпила». Так там 
принято называть человека или людей, в отноше-
нии которых было совершено правонарушение. 
Выражение немного пренебрежительное, немного 

снисходительное, в подтексте сквозит, что с серьёз-
ным человеком подобного случиться не может. Ну, а уж 
если с тобой произошел казус – тебя ограбили, обобрали 
до нитки, избили, что ж, терпи теперь, ведь ты «терпила».

Эта публикация 
появилась в сети 
на минувшей не-
деле, интернет-

сообщество до сих 
пор активно делает пере-
посты, а пользователи со-
циальных сетей – дают 

комментарии. Комменти-
ровать тут в принципе нечего: не-

смотря на отсутствие авторства, в этом ма-
териале есть самое главное – трезвый взгляд на 

украинскую историю, точнее, на её отсутствие – в 
отдельности от государства Российского. Впрочем, су-
дите обо всём сами. 

Первое, что я открыл 
для себя – это то, что я 
действительно не знаю 
истории страны, в кото-
рой прожил 23 года. К 
моему удивлению наш 
флаг оказался флагом 
Нижней Австрии, а гимн 
– украденное у поля-
ков произведение «Ещё 
Польша не погибла». 

История древней 
Укропии – ворованная 
тысячелетняя история 
Руси. Лариса Косач (Ле-
ся Украинка) часть сво-
ей жизни прожила в 
Египте, а Тарас Шевчен-

ко – в Санкт-Петербурге, где и был похоронен. На Украину 
в течение своей жизни приезжал целых три раза и дневни-
ки свои вёл исключительно на русском языке. Нет, конеч-
но, и Шекспира можно считать великим украинским драма-
тургом, если похитить его кости из Стратфорда и закопать 
в Броварах. Но это я так, к слову. 

Григорий Сковорода от рождения до смерти был поддан-
ным Российской империи, а Миша Грушевский, перед тем 
как продать свою страну врагам, пробыл в ней самопровоз-
глашённым президентам даже несколько часов. 

Запорожские казаки, когда учились в школе, видимо, 
уроки украинского языка игнорировали и не посещали. 
Иначе как объяснить, что письмо турецкому султану ими 
написано на языке, совсем не похожем на украинский? Мо-
жет быть, казаки не подозревали о его существовании? 

Не меньшее удивление у меня вызвал тот факт, что на 
современных украинских деньгах изображено столько же 
украинцев, сколько заседает в современном украинском 
правительстве. Когда у государства нет своей истории – её 
или воруют у другого государства, или попросту высасы-
вают из пальца, а потом на основании этих данных пишут 
учебники истории, на которых потом воспитываются целые 
поколения. Но есть вещи, кои никогда не попадут в учеб-
ники истории. 

Всё выше перечисленное – пыль по сравнению с исто-
рией создания украинского герба. Вот тут я и нашёл от-
вет на вопрос, о котором говорилось в самом начале мое-
го повествования. Всё встало на свои места. Стало понят-
но, почему украинец убивает русского и при этом оба оста-
ются в проигрыше. Понятно, почему на Украине среди са-
мых богатых людей нет ни одного украинца. Понятно, по-
чему чиновники двадцать лет уничтожали русский язык, но 
при этом сами так и не выучили украинский. 

Всё, что происходит на Украине, становится понятным, 
как только мы узнаём истинную историю возникновения 
украинского герба. Довольно длительное время бытовало 
мнение, что это пикирующий сокол, позаимствованный с 
герба Рюрика. Но ваше представление радикально изме-
нится, как только вам на глаза, даже чисто случайно, попа-
дётся хазарская тамга – символ иудейского каганата. 

(«Русская правда»).

определила роль «терпилы». 
Извините, малоуважаемые, 
вернее, совсем не уважае-
мые, выражаясь в привычной 
для вас терминологии, мы на 
это не подписывались.

Сейчас, когда пишется эта 
статья, Россия отключила по-
ставки газа на Украину, пе-
реведя ее на предоплату. И 
этот давно ожидаемый рос-
сиянами шаг «в правильном 
направлении» не должен по 
факту оказаться единствен-
ным. Мы слишком долго тер-
пели: и скачки на площадях, 
и нападения на наших жур-
налистов, и самое главное – 
убийство мирного населения 
на юго-востоке. Пришло вре-
мя перестать говорить и на-
чать что-то делать. Пока на-
ша армия стояла у границы с 
Украиной, эта недострана не 
вела себя так беспардонно. А 
сейчас – то БМП-шки заска-
кивают в поля возле Мил-
лерово, то световые мины в 
огороды россиян прилетают, 
то вертолет пересекает гра-
ницу с Россией. Более того, 
армейское хамло с соседней 
территории позволяет себе 
наставлять пулеметы на рос-
сийских пограничников на 
нашей же земле! И до каких 
пор мы должны это терпеть, 
и кто бы на нашем месте ми-
рился с подобным поведени-
ем соседнего государства?!

Да, поддаваться на про-
вокации нельзя, однако дол-
жен быть и предел терпе-
нию, «красная линия», захо-
дить за которую всем и каж-
дому должно быть заказано. 
Все эксперты (а теперь у нас 
каждый стал экспертом) в го-
лос утверждают, что Украина 
– не самостоятельная страна 
и полностью находится под 
диктатом американцев. Пусть 
так. Но вернуть армию к гра-
ницам Украины, нависая всей 
своей мощью над опьяневши-
ми от крови головорезами, 
мы можем? Можем! Так поче-
му же не сделать этого? Иран, 
который получил огромную 
головную боль в виде исла-
мистских радикалов в Ира-
ке, моментально увеличил 
группировку своих войск на 

границе с этой страной. И 
Америка вынуждена молча 
проглотить это – ну, нет у 
нее сейчас рычагов воздей-
ствия на Иран.

Россию Штаты пугают но-
выми, теперь уже секто-
ральными санкциями. То 
есть речь идет о секторах 
нашей экономики, в первую 
очередь – нефтегазовой. 
Ну что ж, мы готовы потер-
петь, но не склонить голо-
вы перед киевскими узур-
паторами власти и их по-
кровителями. Кстати гово-
ря, информационное агент-
ство «Регнум» проводило 
соцопрос среди своих чита-
телей: готовы ли они пой-
ти на жертвы тогда еще ра-
ди Крыма? Ответы их пораз-
или. Более 80 процентов от-
вечавших были готовы пой-
ти на материальные жерт-
вы ради воссоединения Рос-
сии с Крымом. Думаю, что в 
нынешней ситуации ответы 
были бы такие же. Мы по-
терпим, когда будем знать, 
во имя чего это делаем.

Что касается позиции Со-
единенных Штатов, то пора 
уже перестать каждый свой 
шаг сверять с этой держа-
вой. В глазах россиян эта 
страна превратилась в трус-
ливое, лживое, подлое го-
сударство, действующее ис-
подтишка, подзуживающее 
противоборствующие сто-
роны как можно сильнее ду-
басить друг друга. В дворо-
вой драке такому фраеру, 
объединившись, могли бы 
навалять обе стороны. В по-
литике, если такое и прои-
зойдёт, то ещё не скоро. Но 
и сейчас нам есть, чем слег-
ка поприжать американцев, 
и эти возможности надо ис-
пользовать сполна. Толь-
ко твёрдая, наступательная 
позиция способна привести 
в чувство зарвавшиеся сто-
роны. Кажется, американцы 
подзастряли в девяностых 
годах, и следует вернуть их 
к реальности.

Что касается нападения 
на посольство в Киеве, то 
прощать подобные униже-
ния тоже нельзя. А вот как 

наказать укра-
инскую сторону, 
должны думать 
наши руководи-
тели. Однознач-
но одно: разгова-
ривать с челове-
ком, лицо которо-
го не обременено 
проблесками мыс-
ли, но при этом 
и с п о л н я ю щ и м 
роль министра 
иностранных дел 
Украины, не о чем 
и незачем. Оскор-
бление президен-
та России, которо-
му он и в подмёт-
ки не годится, на-
шими граждана-
ми ни забыто, ни 
прощено не будет. 
Ещё и это вытер-
петь – выше сил 
простого русского 
человека.
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Алексей БЫКОВ

 НАЧАЛО  
ОККУПАЦИИ

    (Окончание. Начало в №22)
Вскоре людская молва донес-

ла: в Ржеве, на территории за-
готзерна, немцы устроили лагерь 
для советских военнопленных, 
там наши бойцы умирают от голо-
да и холода. А на днях пленные 
совершили побег, немецкие кара-
тельные отряды их ищут и тут же 
расстреливают.

Моё знакомство с немцами со-
стоялось при странных обстоя-
тельствах. Однажды увидел, как 
со стороны заказника, западно-
го отрога Мончаловского леса, по 
заснеженному полю в сторону на-
шей деревни идут два человека. 
Шли они очень медленно, поша-
тываясь – видимо, от усталости. В 
500 метрах от деревни вышли на 
дорогу, и тут из-за пригорка вы-
летели две машины, когда они по-
равнялись с идущими, раздались 
автоматные очереди. Машины, не 
останавливаясь, проследовали 
дальше, а на дороге остались ле-
жать два мёртвых человека.  

Одна из машин остановилась 
на одном краю деревни, вторая – 
на другом, из них высыпали нем-
цы. Всех жителей согнали в од-
но место, тут перед нами появил-
ся офицер со щегольской выправ-
кой и на довольно хорошем рус-
ском сообщил: «Если кто-нибудь 
из вас прячет красноармейцев, 
и не выдаст их – будет расстре-
лян, а деревню сожжём!». Затем 
немцы обшарили все дома и за-
коулки, но никого так и не нашли 
– с тем и уехали. Те несчастные, 
которых расстреляли на доро-
ге, оказались беглецами из пле-
на – полураздетые, истощённые, 
они так и не успели найти укры-
тие. Бойцов похоронили – выяс-
нить их имена, увы, не удалось. 

Через три дня состоялась вто-
рая встреча с оккупантами: они 
прибыли в деревню на трёх боль-
ших крытых машинах и приступи-
ли к разграблению подворий. Ло-
вили кур, стреляли овец, застав-
ляли местных поднимать из под-
пола картофель и складывать в 
машины. При этом повторяли – 
мол, нужно кормить германских 
солдат, ведь они берут Москву! 
Моё внимание привлекла винтов-
ка, с которой немец стоял в ох-
ране. Ходили слухи, что у наше-
го противника оружие лучше, вот 

они и побеждают. Мысленно срав-
нил со своей, схороненной в лесу, и 
большой разницы не заметил. Раз-
ве что рукоятка затвора у немецко-
го оружия загнута, а у нашей вин-
товки – прямая. Значит, можно вое-
вать... Нужно!

Третья встреча не заставила се-
бя долго ждать: немцы нагряну-
ли к нам большим обозом на лоша-
дях. На этот раз у жителей отобра-
ли коров – всех до единой, а также 
оставшуюся живность. Из местных 
назначили старосту, которому насе-
ление должно было беспрекослов-
но подчиняться. Старостой изъявил 
желание стать Яков Игнатьев (люди 
говорили, что он дезертировал из 
Красной Армии), в помощь ему вы-
делили двух полицейских, говоря-
щих по-русски. Были установлены 
карательные правила для селян. 
Нам не разрешалось ходить в лес 
(в том чис-
ле, за дро-
вами), петь 
песни (да-
же скорб-
ные), соби-
раться груп-
пами более 
двух чело-
век и так да-
лее. Запре-
тов множе-
ство, а за их 
невыполне-
ние – расстрел. Правда, грабёж за-
прещён не был, вот староста с по-
лицейскими и ездил по деревням на 
лошади и отбирал у людей тёплые 
вещи (германский солдат очень 
мёрз на русском морозе). Насту-
пили тяжелые мрачные дни. Перед 
нами стояла одна задача – выжить.

КРАСНАЯ  АРМИЯ  
НАСТУПАЕТ!

 В 1942-м зима пришла рано, а 
вместе с ней – снежные метели и, 
конечно, трескучие морозы. К кон-
цу года снега намело под самые 
крыши. Жители, напуганные запре-
тами и поборами, ютились по своим 
домам, не имея никакой информа-
ции о том, что происходит за преде-
лами деревни, какова ситуация на 
фронте и что будет с нами дальше.

И вот, наконец, пришло известие: 
Красная Армия наступает! Бои про-
ходили совсем близко, были слыш-
ны грохот взрывов и треск пулеме-
тов. В стороне, где находилось Мон-
чалово, мы увидели зарево пожа-
рищ – в полосе наступления Крас-
ной Армии горели деревни. Люд-
ская молва от дома к дому передава-
ла информацию, от которой радост-
но сжималось сердце: наши прорва-
ли оборону у деревень Ножкино и 

Кокошкино, немцы бегут. И мы тог-
да ещё не знали, какой великой це-
ной доставались нашим бойцам эти 
локальные победы. Озлобленный 
военными неудачами враг не заста-
вил себя долго ждать: отступающие 
немцы шли мимо деревни отдель-
ными колоннами, обмотанные раз-
ным тряпьём – одеялами, платками, 
дерюгами. Они забегали в дома и на 
ходу хватали всё, что попадало под 
руки, могло согреть и утолить го-
лод – съестные припасы и одежду. 
Что и говорить, русский мороз по-
казал свой суровый нрав непроше-
ным гостям. 

Семидесятилетнего старца Ми-
хаила Орлова немцы застали у ко-
лодца: он набирал воду и не успел 
спрятаться. Так с него сняли вален-
ки, отняли полушубок, рукавицы, 
шапку – в трескучий мороз бедняга 
прибежал домой босиком и практи-
чески раздетый. Противник бежал в 
панике, вместе с ним покинули де-
ревню староста и полицейские. 

Практически следом за немцами 
со стороны Мончалова и Ступина 
к нам прибыла группа лыжников в 
белых маскировочных халатах – это 
были наши разведчики. Видели бы 
вы, что тут началось! «Наши! Наши! 
Наши!» – кричали, выбегая из до-
мов, местные жители, все обнима-
лись, целовались, плакали от радо-
сти. «Гоните, гоните этих супоста-
тов!» – кричали женщины. Когда в 
воздух взметнулась красная ракета, 
лыжники отправились дальше – им 
нужно было выполнять задание. 

Вскоре пошли колонны красно-
армейцев, все они были одеты по-
зимнему: валенки, ватные штаны и 
телогрейка, шапка-ушанка, рукави-
цы. Комсостав – в белых полушуб-
ках. В такой одежде никакие мо-
розы не страшны! Женщины напе-
ребой приглашали бойцов зайти в 
дом – отдохнуть. «Нет времени на 
отдых, надо фашистов гнать даль-
ше!» – отвечали красноармейцы. 
Вскоре подошли обозы с армейским 
имуществом и боеприпасами. Бой-
цы разместили по домам. Какое же 
это было счастье: принимать своих, 
родных! 

От красноармейцев мы и узнали, 
что ещё в декабре 1941 года нем-
цы потерпели сокрушительное по-
ражение под Москвой, побили их 
и под Калинином, а сейчас, в ян-
варе 1942-го, стоит задача взять 
Ржевско-Вяземский выступ. «Дай-
то Бог одолеть зверя!» – молились 
женщины. 

В большом доме на окраине де-
ревни разместились красноармей-
цы, которые приехали на автобусе 
и крытой спецмашине. В автобусе 

мы приметили музыкальные ин-
струменты, а крытая машина, как 
оказалось, это передвижная ар-
мейская типография. В колхоз-
ном клубе армейские музыканты 
устроили концерт для жителей, 
присутствовали на нём и красно-
армейцы. Именно в этот вечер я 
впервые услышал песни «Вста-
вай, страна огромная!» и «Бьётся 
в тесной печурке огонь». Из сти-
хотворений запомнились такие 
строчки: 
На посту, повесив нос, 
Стоит фашист безрадостный. 
«Что, холодно, едрена 
                                вошь? – 
Спросил морозец маленький.  –
Вот, подожди, придёт мой 
                                          дед, 
На нём тулуп и валенки!». 
И Дед Мороз показал фашистам, 

что значит русская зима! Все ра-
довались наступившему счастью, 
о пережитых испытаниях никто 
не хотел вспоминать. Однако, как 
это часто и бывает в жизни – по-
сле радости непременно приходит 
к нам печаль. Тем более на войне! 
Здесь ведь всякое бывает: сегод-
ня ты жив, а завтра – погиб. Увы, 
со временем немцы оклемались и 
начали огрызаться, в небе появи-
лись вражеские самолеты, они на-
чали бомбить и обстреливать на-
ши деревни, безнаказанно хозяй-
ничали на нашей территории. Бои 
приближались всё ближе и бли-
же, раненых красноармейцев всё 
везли и везли, теперь они нахо-
дились буквально в каждом доме, 
так как эвакуировать их в тыл не 
было никакой возможности – до-
рогу на большую землю захвати-
ли немцы. Красноармейцы сража-
лись и сдерживали атаки, но ла-
вина немецких танков смяла на-
шу оборону, кроша всё на сво-
ём пути. Клином прошли до са-
мого Чертолина. В деревню во-
рвались немцы, начался адский 
кошмар, всех жителей выгоняли 
из домов, а раненых вытаскива-
ли на мороз и оставляли замер-
зать. Настали чёрные дни, борьба 
за выживание. 

О том, что было дальше, наши 
читатели уже знают – чуть рань-
ше «РП» опубликовала серию ма-
териалов под заголовком «Испы-
тания». Но мы выстояли, выдюжи-
ли в этих нечеловеческих услови-
ях! И всё, о чём просят наши серд-
ца сегодня – укладывается в од-
ну-единственную фразу: «Пусть 
никогда не будет войны!».

На снимке: таким я был нака-
нуне войны;
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ

    Отчётливо помнится яркий 
солнечный день 12 марта 2013 
года. В гарнизоне, у здания шта-
ба 6-й бригады ПВО, к столетне-
му юбилею гениального летчика 
в торжественной обстановке от-
крывали бронзовый бюст триж-
ды героя Советского Союза, мар-
шала авиации, Почётного гражда-
нина города Ржева, командира 88-
го истребительного авиационно-
го корпуса ПВО Александра Ива-
новича Покрышкина.     Подарком 
судьбы стало знакомство с прие-
хавшими на торжество из Москвы 
сыном прославленного аса – Алек-
сандром Александровичем По-
крышкиным и внуком легендарно-
го лётчика Александром. Учёный, 
кандидат технических наук, стар-
ший научный сотрудник институ-
та океанологии Российской ака-
демии наук на мой вопрос: «Жи-
ли ли вы в детстве в Ржеве?» – от-
ветил утвердительно. «Жил. Пом-
ню, как отец, приземлившись на 
аэродроме, взял меня к себе в ка-
бину пилота. А турбина самолета, 
постанывая, остывала».

И вот ткань цвета российского 
триколора спала... Вдаль смотрел 
молодой гвардии полковник ави-
ации в гимнастёрке, и как будто 
спрашивал у нас: «Погода милли-
он на миллион... Полеты на сегод-
ня спланированы?». Подумалось: 
а многое ли мы, его потомки, зна-
ем о лучшем лётчике-истребителе 
Второй мировой войны, Почётном 
гражданине города Ржева, а зна-
чит – нашем земляке?

ИЗ  БИОГРАФИИ  
ЛЁТЧИКА-АСА 

Родился Александр Иванович 19 
марта 1913 года в городе Новонико-
лаевске (ныне Новосибирск). Судь-
ба не баловала будущего аса и во-
еначальника. Его детство и юность 
прошли в бедной многодетной семье, 
на рабочей окраине города – Знамен-
ке, которая славилась лихими креп-
кими парнями. Отец Покрышкина, 
Иван Петрович, переселенец из кре-
стьян Вятской губернии, работал ка-
менщиком. В 1908 году получил на 
стройке травму и стал инвалидом. 
Впоследствии перебивался лишь слу-
чайными заработками. В семье было 
10 детей, из них выжили семеро. 

О самом сильном впечатлении дет-
ства сам Александр Покрышкин пи-
шет так: «Десятилетним я увидел 
первый самолет. Это был агит-са-
молет, прилетевший в мой родной 

город. Не только мы, мальчишки, 
но и взрослые бежали к пустырю 
у военного городка, но разве мож-
но нас, босоногих, обогнать? До-
тронувшись до дюралевых кры-
льев, я открыл для себя мечту в 
жизни: только летать, быть лётчи-
ком! И эта мечта стала целью мо-
ей жизни».

   В 1928 году Саша Покрышкин 
успешно окончил семилетку. Некото-
рое время подрабатывал кровельщи-
ком в строительных организациях, а 
весной 1930-го, вопреки воле отца, 
желавшего, чтобы сын получил про-
фессию счетовода, поступил в фа-
брично-заводское училище Сибком-
байнстроя – по специальности сле-
сарь-инструментальщик. Через пол-
тора года он окончил ФЗУ, но рабо-
тать по этой профессии ему так и не 
пришлось. 

ПЕРВЫЕ 
 ШАГИ  К  МЕЧТЕ

   В августе 1932 года Александр до-
бровольно пошёл на службу в РККА. 
По комсомольской путёвке его отпра-
вили на летное отделение Пермской 
военной авиационной школы. Однако 
здесь его вскоре ждало разочарова-
ние. Лётное отделение было закры-
то, а курсанты – переведены на отде-
ление авиатехников. Таким образом 
осуществление мечты было отложено 
на несколько лет. 

Авиатехником Покрышкин стал 
первоклассным. Недаром его де-
виз звучал так: «Знать всё в авиа-
ции!». В декабре 1933 года он окон-
чил 3-ю Пермскую военную школу 
авиационных техников, а спустя год 
– курсы усовершенствования техсо-
става  ВВС РККА имени К. Е. Воро-
шилова в Ленинграде. Впоследствии 
четыре года служил старшим авиа-
техником авиационного звена в 74-
й стрелковой дивизии в Краснодаре. 
На службе он получал исключитель-
но отличные характеристики. Но не-
бо по-прежнему влекло его с неверо-
ятной силой. 

Тем временем Александр совер-
шенствовал навыки спортсмена-гим-
наста, стрелка, велосипедиста. Воен-
техник второго ранга Покрышкин, как 
выяснилось, был большим любителем 
и знатоком военно-исторической ли-
тературы. Его кумиры – знаменитые 
русские лётчики  П.Н. Нестеров (ав-
тор «мёртвой петли») и Е.Н. Крутень, 
сбивший 20 самолетов во время Пер-
вой мировой войны. 

С неукротимой настойчивостью По-
крышкин писал один рапорт за дру-
гим. И всё об одном и том же – о пе-
реводе в лётное училище. Ответ бы-
ли краткими: авиации нужен и тех-
нический состав. Спустя многие годы 
жена Александра Ивановича, Мария 
Кузьминична Покрышкина, напишет 
в своей книге «Жизнь, отданная не-
бу»: «Однажды в санатории «Ар-
хангельское» мы встретили чело-
века, на чьё имя Саша в своё вре-
мя послал сорок четыре рапорта о 
том, чтобы его направили в лёт-
ную школу. Александр Иванович 
напомнил ему об этом. «Знать бы, 
каким ты станешь летчиком, после 

первого же рапорта я бы сам за то-
бой приехал!» – сказал он». 

Дерзостная мечта о небе привела 
к неожиданному для всех поступку: 
Покрышкин оформил очередной от-
пуск и за 17 дней на «отлично» сдал 
годичную программу лётной подго-
товки аэроклуба. Сопротивление от-
дела кадров ВВС наконец-то было 
сломлено. Александр Иванович, да-
же не заходя в квартиру за вещами, 
прямо с вокзала отправился в Крым, 
в одну из лучших в стране Красноз-
намённую Качинскую авиашколу пи-
лотов имени А.Ф. Мясникова. 

В декабре 1939 года старший лей-
тенант Покрышкин с отличием окон-
чил авиашколу и с чувством глубо-
кого удовлетворения выехал в Киро-
воград, где дислоцировался 55-й ис-
требительный авиаполк. Ещё в долж-
ности младшего летчика Покрышкин 
проявил себя как сторонник энергич-
ного пилотирования с высокими пе-
регрузками, инициатор ведения ог-
ня с предельно короткой дистанции: 
«Пусть слабаки стреляют на 200 
метров, а я буду стрелять на сто и 
меньше!». Далеко не все командиры 
спокойно относились к нарушению 
устаревших инструкций. В некоторых 
случаях это приводило к конфликт-
ным ситуациям. Но недаром говорят: 
сибиряки – народ упрямый! Однако, 
не смотря ни на что, Александр твёр-
до придерживался своей линии. 

ВОЙНА!
Войну Покрышкин встретил в Мол-

давии, возле реки Прут, что у самой 
границы. Аэродром Пружаны под-
вергся бомбардировке в первые же 
часы войны. Однако самолёты были 
надежно замаски-
рованы, и техни-
ку удалось сохра-
нить. Более того, 
лётчики дежурно-
го звена подня-
лись в воздух и 
сбили несколько 
«Хеншелей», два 
«Юнкерса» и один 
«Мессершмитт».  

Но без потерь 
с нашей стороны 
всё-таки не обо-
шлось. Во время 
первого же бое-
вого вылета По-
крышкин подбил 
советский самолёт 
211-го бомбарди-
ровочного полка – 
СУ-2. Повреждён-
ный лёгкий бом-
бардировщик со-
вершил вынуж-
денную посадку. 
Его пилот, стар-
ший лейтенант 
Петыго, выжил, а 
вот штурман Се-
мёнов был ранен 
и вскоре умер. 
Только «благода-
ря» царившим в 
первые дни вой-
ны хаосу и нераз-
берихе, А.И. По-
крышкину удалось 
избежать суда во-
енного трибуна-
ла – он отделался 
лишь крупным на-
гоняем. Это неве-
роятно! В первый же день войны бу-
дущий трижды Герой Советского Со-
юза, маршал авиации А.И. Покрыш-
кин сбил ещё одного будущего Героя, 
маршала авиации И.И. Петыго! 

На следующий день Александр 
Иванович одержал свою первую по-
беду, уничтожив во время развед-
ки истребитель «Мессершмитт-109». 
Впоследствии Покрышкин скажет: 
«Кто в 1941-1942 годах не вое-
вал, тот войны по-настоящему не 
видел».

3 июля, к тому времени одержав 
не менее пяти побед, над рекою Прут 
его самолёт был сбит зенитным огнём 
противника. МиГ-3 в ходе приземле-
ния на опушку леса оказался разру-
шен. Лётчику, несмотря на поврежде-
ние ноги, на четвёртый день удалось 
добраться до расположения полка. 
В санчасти Александр Иванович на-
чал вести тетрадь «Тактика истреби-
телей в бою». Туда он заносил свои 
соображения и расчёты, рисовал схе-
мы. Позднее он завел альбом воздуш-
ных боев, украсив его поистине цар-
ским девизом: «Истребитель! Спра-
шивай: не сколько противника, а 
где он!».

А. Покрышкин не менее десяти 
раз находился на волосок от смерти. 
Дважды каким-то чудом буквально у 
ног летчика не взрывались сброшен-
ные на аэродром бомбы. Эти случаи, 
как писал Александр Иванович в сво-
их мемуарах, «заставили поверить 
в судьбу. Никогда не буду прятать-
ся от врага и останусь жив! Этому 
следовал всегда».

5 октября 1941 года в ходе раз-
ведывательного полета в районе За-
порожья Покрышкин был сбит «Мес-
сершмиттом». Несколько дней он во 
главе группы солдат с боями выходил 
из окружения. И снова сел за штур-
вал самолёта.

В конце 1941 года основная бое-
вая работа Покрышкина – в качестве 
разведчика, способного дать досто-
верную информацию командованию 
Южного фронта.  В декабре 1941-го, 
пилотируя МиГ-3, наш герой взлетел, 
несмотря на непогоду, после того, как 
двое пилотов разбились при попытке 

подняться в небо. В сложных погод-
ных условиях, когда нижняя кромка 
облаков опускалась до 30 метров, на 
бреющем полёте Покрышкин в оди-
ночку обнаружил в районе Ростова-
на-Дону основную группировку тан-
ковой армии генерала фон Клейста – 
более 200 машин. Мастерство лётчи-
ка избавило тогда Красную Армию от 
огромных потерь! За этот подвиг он 
был удостоен своей первой награды 
– ордена Ленина. 

(Окончание следует).   



СТРАНИЦА 9                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                   19  ИЮНЯ   2014 ГОДА    № 25
06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место 

происшествия 16+
10.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
16+
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 02.05 Х/ф «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
03.45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10, 20.10 Правила жизни 12+
12.40 Д/ф «Истинный Леонар-
до» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Театральный музей 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.20 Острова. Майя Булгако-
ва 12+
17.00 V Большой фестиваль 
РНО 12+
18.00, 01.50 Д/ф «Витус Бе-
ринг» 12+
18.10 A  12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Казусы картографии
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Эпизоды 12+
21.35 Игра в бисер 12+
22.20 Д/с «Викинги» 12+
23.35 Особый взгляд 12+

06.00, 02.25 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смешари-
ки» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.25, 00.00 6 ка-
дров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
14.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
00.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
04.50 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с «ВО-
ВОЧКА-3» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
01.15, 03.50 Смотреть всем! 
16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» 16+
23.00 Дом-2. 
00.30 «ПАЛЬМЕТТО» 16+
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
05.25 Интуиция 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Джейми: 

обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.35, 05.00 Идеальная пара 
16+
10.35 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна 
за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 16+
23.30«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00, 18.30 
Д/с «Из всех 
орудий» 12+

07.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 12+
08.00, 09.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
09.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
11.35, 13.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» 12+
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
21.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+
02.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
03.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
05.10 Д/с «Дело особой важно-
сти» 16+

04.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Испания. 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Чили. 12+
10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Бразилия. 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия - Мексика. 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой 
футбол 12+
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 12+
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
23.40, 00.10, 00.45 Наука 12+
01.20 Моя планета 12+
01.50 Диалог 12+
02.20 Язь против еды 12+
02.50 24 кадра 16+
03.20 Наука на колесах 12+

10.30, 13.30 Фут-
бол: Бразилмания 
12+
10.45, 15.30, 16.40, 

18.30, 02.35 Снукер: Уси Клас-
сик Китай ̶ День 2 12+
13.45 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 12+
14.00 Легкая атлетика: Ко-
мандный Чемпионат Европы. 
Германия 12+
16.30, 19.30, 23.30, 02.00 Фут-
бол 12+
19.45 Дартс: Открытый чемпио-
нат Англии 12+
20.55, 01.50 Мотоспорт
21.00 Спидвей: Швеция 12+
23.00 Ралли12+
00.00 Чемпионат Мира в клас-
се Туринг 12+
00.30 Мотокросс: Чемпионат 
Мира. Германия 12+
01.00, 01.30 Автогонки 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «НЕZЛОБ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
05.25 Интуиция 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.30, 04.40 Идеальная пара 
16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна 
за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 01.15 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Д/ф 
«Пристань 
спасения» 

12+
07.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
09.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
11.35, 13.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» 12+
18.30 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
21.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Путешествия дилетан-
та 12+
01.15 Д/ф «Наследники Банде-
ры» 12+
01.45 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» 6+
03.15 Х/ф «ПОРОХ» 16+
04.50 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Корея - Алжир. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. Чемпио-
нат мира. США - Португалия. 
Трансляция из Бразилии 12+
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия - Россия. Транс-
ляция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой 
футбол 12+
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
23.40, 00.45 Наука 2.0 12+
01.15 Моя планета 12+
01.45 24 кадра 16+
02.20 Наука на колесах 12+
02.50, 03.20 Угрозы современ-
ного мира 12+

10.30, 13.30 Фут-
бол: Бразилмания 
12+
10.45, 15.30, 16.40, 

18.30, 21.15, 02.35 Снукер: Уси 
Классик Китай ̶ День 1 12+
13.45 Чемпионат Мира в классе 
Туринг: Бельгия 12+
14.30 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Мисано ̶ 2-ая попытка 
12+
16.30, 19.30, 23.30, 02.00 Фут-
бол 12+
19.45, 01.15 Легкая атлетика: 
Командный Чемпионат Европы. 
Германия 12+
22.45 A  : WATTS 12+
23.00, 00.00 Про рестлинг 12+
01.00 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место проис-
шествия 16+

10.30 Х/ф «БАШМАЧНИК» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.15, 01.45, 
02.20, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей Ляпу-
нов» 12+
12.50 Эрмитаж - 250 12+
13.20 Линия жизни. Элина Бы-
стрицкая 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Театральный музей 12+
15.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
17.00 V Большой фестиваль 
РНО 12+
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния» 12+
18.05 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка» 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Острова. Майя Булгако-
ва 12+
21.40 Д/ф «Истинный Леонар-
до» 12+
23.35 Последний фильм, или 
Незавершённая жизнь 12+
00.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» 12+
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 12+

06.00, 03.40 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смешари-
ки» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
04.55 М/с «Волшебные ПопПик-
си» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ШУЛЕРА» 
16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 01.15, 03.50 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00, 10.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
04.20 Т/с «ВОВОЧКА-3» 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ИЮНЯ

04.00, 09.15 Кон-
трольная закупка 12+
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Чемпионат мира по футбо-
лу 2014 г. Сборная Нидерландов 
- сборная Чили. Прямой эфир из 
Бразилии 12+
22.00 Время 12+
22.55 Политика 16+
00.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Камеруна - 
сборная Бразилии. Прямой эфир 
из Бразилии 12+, в перерыве - 
Ночные новости 12+
02.05, 03.05 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА 
БОГА» 12+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 Кузькина мать. Ито-
ги 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30, 20.45 Дневник Чемпиона-
та мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Испания. Трансля-
ция из Бразилии 12+
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия - Мексика. Трансляция 
из Бразилии 12+

06.00 Настроение 
12+

08.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
12+
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 01.30 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.45 Х/ф «ФЁДОРОВ» 12+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 Главная дорога 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

ВТОРНИК, 
24 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 01.00 На чемпионате 
мира по футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Коста-Ри-
ки - сборная Англии. Трансля-
ция из Бразилии 12+
00.00 Познер 16+
02.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Греции - 
сборная Кот-дʼИвуара. Трансля-
ция из Бразилии 12+, в пере-
рыве - Новости 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Кузькина мать. 
Итоги 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
22.40 Специальный корреспон-
дент 12+
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Колумбия. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
02.00 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИО-
НЫ» 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
10.05 Д/ф «Николай Губенко. Я 
принимаю бой» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.55 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с «ГРОМОВЫ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
00.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА» 16+
02.10 Исцеление любовью 12+
03.05 «Линия фронта» 16+
04.30 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+
05.10 Д/ф «Блюз лемура» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+

10.30 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 12+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 03.00 Х/ф «РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ» 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
04.50 «Живая история» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12+
12.10 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 12+
12.25, 20.10 Правила жизни 
12+
12.50 Россия, любовь моя! 
12+
13.20, 22.20 Д/с «Викинги» 
12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Театральный музей 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф «Агриппина Ва-
ганова. Великая и ужасная» 
12+
17.00 V Большой фестиваль 
РНО 12+
17.55 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та» 12+
18.10 A  12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» 12+
21.35 Культурная революция 
12+
23.35 Особый взгляд 12+

06.00, 02.35 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смеша-
рики» 0+
07.30 М/с «Миа и 

я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 6 
кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
00.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» 16+
04.55 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-3» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
01.45 Чистая работа 12+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» 16+
13.05, 22.40 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
26 ИЮНЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Португалии - сборная Ганы. 
Трансляция из Бразилии 12+
23.45 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Рос-
сии - сборная Алжира. Пря-
мой эфир из Бразилии 12+, 
в перерыве - Ночные ново-
сти 12+
02.05, 03.05 Х/ф «ТЕЗКИ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 Кузькина мать. 
Итоги 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. США - Германия. Пря-
мая трансляция из Бразилии 
12+
22.40 Геннадий ЗЮганов. 
История в блокнотах 12+
23.50 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-
СТИЛИНА» 12+
01.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Корея - Бельгия. 
Трансляция из Бразилии 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «КРУГ» 16+
10.05 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной ули-
це» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15 Хроники московского 
быта 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 12+
00.35 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
02.05 Исцеление любовью 
12+
03.00 Д/ф «Покоренный кос-
мос» 12+
04.25 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
12+
05.05 Д/с «Энциклопедия. 
Домашние кошки» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские 
тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
01.05 Чужие дети 16+
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ОН ПРЯМО КАК 
ДЕВЧОНКА» 16+
02.05 Т/с «ХОР» 16+
03.00 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
03.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
16+
04.45 Интуиция 16+
06.25 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.30, 04.45 Идеальная пара 
16+
10.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.30 Спасите нашу семью 
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 
Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 02.05 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
16+
03.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Из всех 
орудий» 12+
07.10 Х/ф 

«ЖЕРЕБЕНОК» 6+
07.55, 09.10 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
09.40«СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
11.35, 13.10 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» 12+
15.50 Д/с «Дороже золота» 
12+
16.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
19.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 6+
21.05 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.30 «КОНТРАБАНДА» 12+
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ» 6+
03.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 12+
05.15 Д/с «Дело особой важ-
ности» 16+

04.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Нигерия - Аргентина. 
Трансляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панора-
ма дня 12+
08.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Босния и Герцеговина 

- Иран. Трансляция из Брази-
лии 12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Гондурас - Швейцария. 
Трансляция из Бразилии 12+
12.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Эквадор - Франция. 
Трансляция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой 
футбол 12+
14.50, 16.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Бра-
зилии 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
23.15, 23.45, 00.15, 02.20 На-
ука 2.0 12+
00.50 Моя планета 12+
01.20 Рейтинг Баженова 16+
01.50 Самые опасные живот-
ные 12+
02.50, 03.25 Полигон 12+

10.30, 13.30 Фут-
бол: Бразилмания 
12+
10.45, 13.45, 15.30, 

16.40, 18.30, 21.30, 02.35 
Снукер: Уси Классик Китай ̶ 
День 4 12+
16.30, 19.30, 23.30, 02.00 
Футбол 12+
19.45 Спидвей: Швеция 12+
21.00 Снукер 12+
00.00 Боевые искусства 16+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

СТС
13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+

ТНТ
14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 03.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12+
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима» 12+
12.25, 20.10 Правила жизни 
12+
12.50 Красуйся, град Петров! 
12+
13.20, 22.20 Д/с «Викинги» 
12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Театральный музей 12+
15.40 Казусы картографии 
12+
16.20 Последний фильм, или 
Незавершённая жизнь 12+
17.00 V Большой фестиваль 
РНО 12+
17.45 Д/ф «Война Жозефа Ко-
тина» 12+
18.10 A  12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Гении и злодеи 12+
21.20 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
23.35 Особый взгляд 12+
01.15 Национальный филар-
монический оркестр России 
12+

06.00, 02.15 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смеша-
рики» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 

6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 6 
кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
00.30 «МУЖ ДВУХ ЖЁН» 16+
04.50 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с 
«ВОВОЧКА-3» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
01.15, 03.50 Смотреть всем! 
16+

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

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30«НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ» 
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.40 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
16+
05.25 Интуиция 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.40, 05.00 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна 
за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
23.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» 16+
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Из всех 
орудий» 12+
07.00 Х/ф «ТИ-

ХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
08.10, 09.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 6+
11.35, 13.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 12+
19.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 12+
21.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
02.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
05.10 Д/с «Дело особой важно-
сти» 16+

04.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Коста-Рика - Англия. 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Уругвай. 12+
10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Колумбия. 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Кот-дʼИвуар. 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой фут-
бол 12+
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 12+
20.00 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы 2015 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Нидерлан-
ды 12+
21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
23.35, 00.30, 02.50 Наука 2.0 12+
01.00 Моя планета 12+
01.40, 02.15 Полигон 12+

10.30, 13.30 Фут-
бол: Бразилмания 
12+
10.45, 13.45, 15.30, 

16.40, 18.30, 00.00, 02.35 Сну-
кер: Уси Классик 12+
16.30, 19.30, 23.30, 02.00 Фут-
бол 12+
19.40 A  : WATTS 12+
19.50 A  : Кампус 12+
20.20, 23.20 A  : Избран-
ное по средам 12+
20.25 Конный спорт: Фехтова-
ние. Кубок наций Роттердам 12+
20.40 Конный спорта 12+
20.45 Гольф: Тур PGA 12+
21.45 Гольф: Европейский тур. +
22.15 Гольф: Европейский тур. 
Женщины. Словакия 12+
22.30 Гольф: Гольф Клуб 12+
22.35, 23.10 A  : Лучшее 
за месяц 12+
22.40, 23.15 Парусный спорт 12+
01.30 Чемпионат Мира в классе 
Туринг 12+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС
09.00 «Ржевская неделя» пря-
мой эфир 16+

ТНТ
07.30 «Ржевская неделя» 
прямой эфир 16+

СРЕДА, 
25 ИЮНЯ
04.20, 09.15 Кон-
трольная закупка 
12+
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Бос-
нии и Герцеговины - сборная 
Ирана. Трансляция из Брази-
лии 12+
00.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Эк-
вадора - сборная Франции. 
Прямой эфир из Бразилии 
12+, в перерыве - Ночные но-
вости 12+
02.05, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕН-
НЫЙ СМЕРТЬЮ» 16+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 Кузькина мать. 
Итоги 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Нигерия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии 12+
22.40 Х/ф «СЕКТА» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Гондурас - Швейцария. 
Трансляция из Бразилии 12+

06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф 

«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 16+
10.05 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Советские мафии. Рас-
стрел Косого 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.05 Исцеление любовью 
12+
03.55 Д/ф «Синдром Золуш-
ки» 16+
04.35 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной ули-
це» 12+
05.15 Д/с «Энциклопедия. 
Хищные птицы» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
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(Окончание. Начало на 2-й странице).
Звание «Почётный гражданин 

Ржевского района» было присвоено 
В.М. Светлову. Владимир Матвеевич 
в своё время создал совхоз «Панин-
ский» – хозяйство демонстрировало 
лучшие показатели на уровне рай-
она, при этом обеспечил достойные 
условия для жизни селян. Знака Гу-
бернатора Тверской области «Во бла-
го земли Тверской» удостоен предсе-
датель Собрания депутатов Ржевско-
го района В.А. Запорожцев, Почётной 
грамоты главы региона – В.В. Вино-
градов, водитель ООО «Карбонат». 
По линии министерства по делам тер-
риториальных образований отмече-
ны: машинист бульдозера ОАО «КСК 
«Ржевский» С.А. Лисицын, его колле-
га из МУП «ЖКХ-Сервис» Ю.А. Шмидт, 
заместитель главы администрации 
с/п «Успенское» У.Н.Старушок и во-
дитель филиала № 1 ООО «Дантон-
Птицепром» А.А.Баскаков. Благодар-
ности Губернатора Тверской области 
были адресованы: главе с/п «Есин-
ка» Т.И.Кирилиной, методисту ЦДК 
М.М.Касаткиной, зам. главы админи-
страции с/п «Чертолино» И.В. Тихо-
мировой. Почётные грамоты и благо-
дарности главы Ржевского района на 
главной сцене праздника в этот день 
получили десятки лучших представи-
телей муниципалитета, среди них – 
специалисты сельхозпроизводства и 

В целом у боёв, которые проходи-
ли в районе Ржева в период с 8 ян-
варя 1942 года по 31 марта 1943-го, 
была одна цель – нанести поражение 
основным силам немецкой группы ар-
мий «Центр» и освободить Ржев, Сы-
чёвку и Вязьму, ликвидировав Ржев-
ский выступ. Эта операция перетяну-
ла на себя огромные силы немецких 
формирований, благодаря чему уда-
лось отстоять Сталинград, бои за ко-
торый велись одновременно с Ржев-
ской битвой. Тем не менее, в истории 
Великой Отечественной войны сра-
жение под Ржевом навсегда осталось 
символом самой затяжной и крово-
пролитной баталии, недаром её име-
нуют «ржевской мясорубкой», «про-
рвой», в ходе которой погибли до 
миллиона (по другим версиям – до 
2 миллионов) советских солдат. Ны-
нешняя историческая реконструкция 
– это своего рода дань памяти и ува-
жения подвигу участников Ржевской 
битвы.

Как только отгремели последние 
залпы военно-исторической рекон-
струкции, праздник пошёл своим че-
редом. Дефиле «Мода для всех» про-
демонстрировало, сколь многолика 

промышленных предприятий, меди-
ки, педагоги, представители сферы 
культуры.   

Следом подвели и итоги смотра-
конкурса в рамках двухмесячника по 
благоустройству. Памятную табличку 
«Дом образцового содержания Ржев-
ского района» и ценный подарок по-
лучили: Г.И.Смирнова (п. Осуга), су-
пруги Тихомировы (д. 
Шолохово), Рисковы (д. 
Итомля), Севостьяновы 
(д.Домашино), Уткины 
(д.Кокошкино), Котовы 
(п.Чертолино), Рядин-
ских (д.Образцово), 
Градовы (д. Терешко-
во). Таблички «Лучшее 
подворье по содержа-
нию и благоустройству 
Ржевского района» с 
вручением 500  кило-
граммов зерна переда-
ны супругам Волоско-
вым (д.Курьяново), Ко-
маровым (д.Трубино), 
Смирновым (д. 
Итомля), Ивано-
вым (д.Домашино), Н.И Цветкову и 
В.А.Зверевой (д.Кокошкино), супру-
гам Лисенковым (д.Погорелки), Суб-
ботиным (д. Бахмутово), Барановым 
(д. Терешково). Звание «Лучшее уч-
реждение по благоустройству Ржев-
ского района в 2014 году» среди школ 
получила Есинская СОШ (директор – 
О.А.Попкова); среди дошкольных уч-
реждений – Образцовский детский 
сад (заведующая – О.В.Фетисова); 
среди учреждений здравоохранения 

– Свистуновское отделение ЦРБ 
(заведующая А.И.Солдатова). Та-
кие же награды – у Образцовско-
го филиала ЦБС (заведующая – 
Р.В.Воробьёва), отделения почто-
вой связи «Кокошкино» (начальник 
– Н.Е.Синицына), фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Плешки (заведу-
ющая – И.Д.Королёва). Среди тор-
говых точек отмечены магазины ИП 
И.В.Кондратьевой (д.Кокошкино, п. 
Заволжский). Среди сельских поселе-
ний за лучшее содержание воинских 
захоронений и гражданских клад-
бищ отмечено с/п «Медведево» (гла-
ва администрации – А.Ю.Завалий); 
за лучшее благоустройство и содер-
жание улицы Приволжская в д. Бах-
мутово – с/п «Победа» (глава адми-
нистрации – Е.Л. Тарасевич); за луч-
ший населенный пункт (д. Кокошки-
но) –  с/п «Хорошево» (глава адми-
нистрации – М.В. Белов). Лучшие уч-
реждения, помимо всего прочего, по-
лучили и денежные премии, которые 
также будут использованы на благоу-
строительные цели. 

Как только официальная часть 
праздника подошла к концу, на малой 
сцене развернулись конкурсы для са-
мых маленьких его участников – «Ве-
сёлый переполох». Затем был дан 
старт основному мероприятию празд-

нования – военно-исто-
рической реконструкции 
«Ржевский выступ». К 
этому моменту площад-
ка, где она должно бы-
ла состояться, заполни-
лась зрителями – по не-
которым подсчётам, сю-
да прибыли как мини-
мум восемь тысяч чело-
век. Реконструкция  вос-
создала один из боёв за 
переправу через Сиш-
ку – реаль-
ный эпи-
зод Ржев-
ско-Вязем-
ской опе-
рации лета 
1942 года. 

На месте историческо-
го сражения были вос-
созданы фортификаци-
онные сооружения – хо-
ды сообщения, окопы, 
дзоты, построены макеты 
домов, переправы через 
приток верховья Волги – 
Сишку, привлечена бое-
вая техника, в том числе 
танк, бронетранспортер, 

мотоциклы, артиллерия. В общей 
сложности в реконструкции приняли 
участие 350 членов военно-истори-
ческих клубов из России и Украины. 
Всё это стало возможным, благода-
ря организаторам фестиваля "Ржев-
ский выступ" – Российскому воен-
но-историческому обществу, Центру 

"Мы помним!" и участию "Мосфиль-
ма", клуба "ГАРНИЗОН-А", поисково-
го отряда "Память 29-й Армии", ВИК 
"Родина" и администрации Ржевско-
го района.

Пожалуй, сейчас есть смысл рас-
сказать историю воссозданного эпи-
зода: летом 1942 года перед 359-й, 
375-й и 371-й стрелковыми дивизи-
ями была поставлена задача соеди-

ниться с 29-й армией, 
которая в свою оче-
редь стремилась про-
рвать фашистское 
кольцо изнутри. 359-
я с/д предприняла на-
ступление западнее д. 
Кокошкино, держа да-
лее курс на Брёхово, а 
375-я – выдвинулась 
в район д.Ножкино, 
планируя затем вый-
ти на Кокошкино. Этот 
эпизод, включая пе-
реправу через Сиш-
ку – и был воссоздан 
в ходе исторической 
реконструкции.

Россия – здесь были представле-
ны костюмы разных национально-
стей. Победителем дефиле стало с/п 
«Победа», представившее абхаз-
ский костюм, а сшит он был руками 

культорганизатора Победовского 
СДК Н.И. Кадыровой. Ну, а заверши-
лась праздничная программа концер-
том фолк-группы «Ярилов зной» – 
коллектив произвёл настоящий фу-
рор во время своего первого высту-
пления в Ржеве (это был подарок ад-
министрации женщинам района на 
8 Марта). Группа «Ярилов зной» хо-
рошо известна в стране – в том чис-
ле, благодаря участию в телепроек-
те «Фактор А», и в нашем районе у 
неё – множество верных поклонни-
ков, которые и на этот раз одарили 
своих кумиров ... пирожками с лося-
тиной. На открытой площадке ребя-
та отработали концерт, выложившись 
на 100 процентов, снискав заслужен-
ные аплодисменты зрителей. Хочется 
верить, что эти талантливые ребята 
ещё не раз приедут к нам в гости и 
порадуют своим творчеством! 

Фото автора и Евгения Григорьева.
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Вячеслав ОГОНЁК

Всё началось с телефонного 
звонка из Псковского областно-
го Дома народного творчества – 
псковичи пригласили ржевитян к 
себе на фестиваль. Июнь для уча-
стия в каком-либо творческом фо-
руме – не самый лучший месяц: 
пора экзаменов, каникул, отпу-
сков. В этот период коллективы 
клубных формирований обычно 
отдыхают, и всё же было решено, 
что Дворец культуры возьмётся 
за подготовку к фестивалю твор-
чества городов воинской славы. 
Впрочем, другое решение трудно 
себе представить: Ржев не мог не 
принять участие в столь предста-
вительном форуме.

В рамках фестиваля были заявле-
ны конкурсы видеофильмов и кон-
цертных программ, работа круглого 
стола, при этом состав делегаций был 
строго ограничен – не более двадца-
ти человек. И началась подготовка. 
Чтобы составить разножанровую кон-
цертную программу, пришлось пораз-
мыслить над сценарием и составом 
универсальной творческой команды, 
которая смогла бы воплотить в жизнь 
все творческие идеи.

– Я бы сказала, что нас собирали 
в Псков всем миром, – отметила ди-
ректор ДК О.А. Кресницкая, которая 
готовила доклад для выступления 
на круглом столе – на тему «Формы 
и технологии работы по патриотиче-
скому воспитанию». Она также рас-
сказала мне о своих встречах с руко-
водителями ржевских общественных 
организаций, цель и задачи которых 
– воспитание настоящих патриотов 
своей страны: 

– Для меня лично стало открытием, 
что в этом направлении у нас ведёт-
ся столь широкомасштабная, а самое 
главное – весьма необходимая рабо-
та. Когда я вникла во все дела и на-
чинания наших патриотических ор-
ганизаций, узнала, что молодёжь и 
подростки трудятся на добровольной 
основе, а те, кто ведёт их за собой, 
действуют по зову сердца, я ощути-
ла настоящий подъём сил, гордость 
за Ржев и наших людей!

От Ольги Анатольевны я узнал об 
активистах военно-исторического по-
искового центра «Память 29-й ар-
мии», общественной организации 
«Патриот», Поста №1, отряда юных 
десантников имени героя Советско-
го Союза летчика Константина Дми-
триевича Дунаевского, ДОО «ШАНС» 
и Центра развития добровольчества, 
клуба военно-патриотического вос-
питания «Гюрза», РГГО военно-исто-
рический клуб «Ржев – РККА «Роди-
на» и многих других. Услышав от неё 
«горячий» рассказ об общественных 
организациях и их деятельности, я 
подумал, что патриотизм – это, ко-
нечно же, чувство, а не формальное 
понятие. Это осознание своего «я» 
в определённом сообществе (народ, 

род, семья) и месте приложения сил 
(малая родина, родная страна, ме-
сто, где ты родился и вырос). Это осо-
бая категория среди данных челове-
ку чувств любви и привязанности. А 
любовь – всегда двойное ожидание: 
получение чего-то от объекта люб-
ви и отчуждение себя в пользу такого 
объекта. Это своего рода инвестиции 
и отдача от них. Человек любящий 
всегда чувственно привязан к тому, в 

кого или во что он «вложил» эти ин-
вестиции. Ребёнок, сделавший что-то 
для своего класса, дорожит коллек-
тивом, «вложивший» в школу – це-
нит место, где учится; созидающий 
семью – опекает свою «ячейку обще-
ства». Любить определённое «место» 
– значит, работать над его созидани-
ем, либо знать, что в этом преуспе-
ли его родители, дедушки и бабушки. 

Патриотизм из «голого» знания не 
возникает, это чувство «моего», мною 
создаваемого и оберегаемого. 

Одним словом, выступление Рже-
ва на круглом столе, наверное, поко-
рило всех его участников без исклю-
чения. Недаром доклад ржевитян за-
просили для дальнейшей публикации 
– в издании по обмену опытом рабо-
ты. Конечно же, на этой встрече Оль-
га Анатольевна также рассказала о 

нашем фестивале «Эта песня, дружи-
ще, твоя и моя!»,  конкурсах изобра-
зительного искусства «Ржевская бит-
ва», инициированных ДШИ №2 , о со-
трудничестве учреждений культу-
ры и образования с Ржевской епар-
хией, о работе ЦБС и Центра патри-
отического воспитания, о школьных 
музеях. И в эти минуты я понял, что, 
к своему стыду, практически ничего 
не знал о такой большой патриотиче-

ской работе.
Когда состоялось пред-

ставление городов – участ-
ников творческого фестива-
ля, Яна Кресницкая испол-
нила песню «Турмалины», 
а параллельно на большом 
экране были представле-
ны слайды, познакомившие 
присутствующих с нашим го-
родом. Помимо Ржева, твор-
ческие визитки подготовили 
Псков, Луга, Кронштадт, Ве-
ликие Луки, Вязьма.

Первый день пролетел 
незаметно, оставив яркие 
впечатления от пеших про-
гулок по городу с огром-
ным количеством церквей – 
здесь множество намолен-
ных мест. Нашим ребятам 
помогла узнать Псков за-
мечательный экскурсовод, 
знающая ответ буквально на 
любой вопрос. Она поведа-
ла немало легенд и фактов 
из истории Пскова, расска-
зала о княгине Ольге. Осо-
бенно запомнились Псков-
ский кремль и собор Свя-
той Троицы. Ко всему про-
чему ржевитяне успели про-
катиться на лодках по Миро-
жковскому озеру и приобре-
сти сувениры.

В День России участни-
кам фестиваля предстоя-
ло встретить «Марш Мира», 
прошедший на базе гвардей-
ской десантно-штурмовой 
дивизии Пскова. Это меро-
приятие состоялось впервые 
в истории ВДВ: за четыре 
дня бойцы преодолели 160 

километров экстремального маршру-
та. В «Марше Мира» приняли участие 
не только команды из всех соедине-
ний и учебных заведений ВДВ, но и 
молодые люди из спортивно-патрио-
тических клубов городов России от 16 
лет и старше.

Во время проведения марша по че-
тырём разным маршрутам участникам 
состязания пришлось перенести экс-
тремальные физические и психоло-
гические нагрузки. Каждый день ко-
манды проходили пешком (бег был 
запрещён) по 40 км пути с 10-ки-
лограммовым грузом за плечами. 
Контрольное время для прохожде-
ния ежедневного 40-километрового 
маршрута было ограничено 12 часа-
ми. Старт и финиш – в посёлке Черё-
ха, недалеко от знаменитого памят-
ника 6-й роте – монумента, увекове-
чившего подвиг 84 воинов-десант-
ников 104-го парашютно-десантного 
полка, который они совершили в Ар-
гунском ущелье Чечни 1 марта 2000 
года.

– Когда десантники стройными ря-
дами вышли на площадь и заполони-
ли её перед стелой – у нас букваль-
но дух захватило! – поделились сво-
ими впечатлениями девчонки из сту-
дии «Флэш». – Такая силища у нас в 
России!

Позже была представлена концерт-
ная программа, и теперь самое вре-
мя рассказать, кто же представлял 
Ржев. Попурри русских народных пе-
сен исполнила Яна Кресницкая, в но-
минации «Вокал. Солисты» также вы-
ступил Кирилл Суслов, в номинации 
«Ансамбли» – вокальный ансамбль 
«Мальчишки и девчонки» (хормей-
стер – О.В.Суслова). Танцевальный 
жанр представляла студия современ-
ного танца «Флэш» и дуэт в соста-
ве Юлии Ивановой и Андрея Новико-
ва – танцевали, естественно, темати-
ческие концертные номера. А ребя-
та из ансамбля не только пели, но и 
очень хорошо работали, так сказать, 
в массовке. При этом все так опера-
тивно меняли костюмы, что создалось 

впечатление: Ржев привёз на фести-
валь как минимум человек пятьде-
сят, а вовсе не пятнадцать. Свой ви-
деофильм на суд жюри вынес Сергей 
Алексеев – руководитель клуба па-
триотического воспитания «Гюрза», и 
его работа была отмечена Дипломом 
I степени.

Никогда не забудут наши ребята 
и гала-концерт, который проходил в 
Зелёном театре. В это время начал-
ся дождь, но никто не ушёл: зрители 
раскрыли зонты, артисты, естествен-
но, выступали. Только когда дождь 
перешёл в ливень, концерт остано-
вили, но через некоторое время он 
вновь продолжился. Ржевитян орга-
низаторы от всей души похвалили, 
потому как наши ребята стойко от-
работали свой фрагмент, хотя про-
мокли, как говорится, до нитки. Тем 
временем Кронштадт и Великие Лу-
ки сошли с «творческой дистанции». 
Я почему-то ничуть не удивился, что 
наши благополучно отработали гала-
представление – они сделали бы это 
в любых погодных условиях!

В завершение нашего разговора 
я поинтересовался у участников фе-
стиваля, довольны ли они поездкой и 
каковы её основные результаты. 

– Конечно, довольны! – ответила 
за всех Ольга Анатольевна. – И важ-
но даже не то, что в арсенале наших 
наград прибыло. Гораздо важнее дру-
гое: наши ребята узнали, увидели, 
почувствовали себя неотъемлемой 
частью нашей легендарной Родины, 
наследниками Великой Победы!

Фото Яны Кресницкой.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Хоккей с шайбой в нашей стра-
не стал поистине народным ви-
дом спорта. Миллионы восторжен-
ных зрителей наблюдают за игрой 
хоккеистов лично – на стадионах 
и благодаря трансляциям ТВ. Тому 
подтверждением – недавно окон-
чившийся мундиаль-2014: наша 
сборная, пройдя весь турнир без 
поражений, в пятый раз в новей-
шей истории России стала чемпи-
оном мира. 

Хоккей воспитывает человека, 
делает его трудолюбивым, дис-
циплинированным, приучает пре-
одолевать трудности и ценить 
дружбу. Эта игра никого не может 
оставить равнодушным! Гармония 
и сила, интересные комбинации – 
с сольным броском в заключении, 
скорость и жёсткость одновремен-
но – всё это делает хоккей исклю-
чительно зрелищным и запомина-
ющимся видом спорта. 

В последние годы в целях популя-
ризации и развития хоккея, особен-
но детско-юношеского, в нашем ре-
гионе и, в частности, в Ржеве этому 
виду спорта уделяется особое вни-
мание. Как сказал губернатор Ан-
дрей Шевелёв, хоккей наравне с фут-
болом должен стать одним из прио-
ритетных спортивных направлений в 
Верхневолжье. В апреле 2012 года по 
инициативе одного из учредителей 
ООО «ЭнергоИнвест» при ФОК «Ор-
бита» был создан профессиональ-
ный хоккейный клуб «Энергетик». 
Бюджет клуба на 2013-2014 годы со-
ставил 1500000 рублей (это сред-
ства, выделенные учредителями клу-
ба). Главные задачи «Энергетика» 

– дальнейшее развитие професси-
онального хоккея в нашем городе 
(причём детско-юношеского как ос-
новного), участие команд в первен-
стве области и различных турнирах, 
приобретение формы, подбор и опла-
та труда тренерского состава. Причём 
занятия проходят на бесплатной ос-
нове. В настоящее время все эти на-
правления успешно реализованы, что 
позволяет клубу функционировать на 
должном уровне, а самое главное – 
развивать хоккей, прививая подрас-
тающему поколению профессиональ-
ные навыки игры, отвлекая детей и 
подростков от негативного влияния 
улицы. 

Всего два года, как существу-
ет ХК «Энергетик», но юные рже-
витяне уже добились значительных 
успехов. В сезоне 2013-2014 годов 
они участвовали в первенстве обла-
сти – в четырёх возрастных группах 
(1997/98, 2001/02, 2003/04, 2005/06 

годов рождения) – и сражались со 
своими сверстниками из Твери, Кимр, 
Конакова, Старицы, Торжка, Каля-
зина. Юные хоккеисты, которые за-
нимаются под руководством настав-
ников – тренера-консультанта, уро-
женца Словакии Петера Калуса, вос-
питанника ржевского хоккея Сергея 
Цветкова и тренера по работе с вра-
тарями, выпускника отделения хок-
кея с шайбой областной ДЮСШОР 
Антона Земского – стали бронзовыми 
призёрами областных соревнований. 
Участвуя в престижных турнирах, по-
свящённых юбилею вывода войск 
из Афганистана, в честь Дня Побе-
ды, на Кубок Олимпа, соревнованиях 
в Кимрах, Старице и Конакове, ста-
новились их победителями и призё-
рами. Юные дарования клуба Алек-
сандр Смирнов, Лев Дроздов и Алек-
сей Гусев в прошлом сезоне в составе  
ДЮСШОР г. Твери играли на зоне Рос-
сии на приз «Золотая шайба». Про-

грессируя от игры 
к игре, они проя-
вили себя как уве-
ренные, грамотные 
игроки и в нынеш-
нем сезоне. Хочет-
ся отметить также 
вратарей Игоря Бе-
лякова и особенно 
– Артёма Шитико-
ва, защитника Алек-
сандра Рощина, на-
падающего Романа 
Румянцева – трене-
ры областной ДЮС-
ШОР их тоже взяли 
на заметку. 

1 июня в Ледо-
вом дворце состо-
ялся родительский 

день. В гостях у воспитанников клу-
ба и их наставников находились ро-
дители юных хоккеистов, их дедуш-
ки и бабушки. Во время этой встре-
чи шёл предметный разговор о даль-
нейшем функционировании «Энер-
гетика», улучшении условий для за-
нятий ребят, финансировании клуба 
и планах на будущее. А они таковы. 
С 9 по 26 июня при СОШ №5 и ФОК 
«Орбита» для всех возрастов воспи-
танников пройдёт первый этап под-
готовки к новому сезону – занятия по 
ОФП и катанию на льду. С 5 по 27 ав-
густа при софинансировании родите-
лей в ДОЦ «Зарница» состоится вто-
рой этап подготовки – общефизиче-
ская подготовка юных хоккеистов. С 
14 июня в Кимрах соберутся вратари 
– они отработают навыки по защите 
ворот. Наконец, 11 августа в Старице 
пройдёт турнир в честь открытия се-
зона среди хоккеистов 2002/03 г.р., в 
котором примут участие команды из 
Твери, Старицы, Кимр и Ржева. 

Под занавес родительского дня со-
стоялись интересные встречи между 
воспитанниками клуба, их наставни-
ками и родителями в трёх возраст-
ных группах – 2007/08, 2006/05/04, 
2003/02/01 годов рождения. 

Следует отметить, что с созданием 
ХК «Энергетик», появлением спонсо-
ров и грамотных профессиональных 
тренеров в Ржеве был сделан первый 
шаг на пути к будущим успехам ржев-
ского хоккея. Ржевская земля бога-
та на одарённых ребят, их немало и 
в хоккее. Задача наставников клу-
ба – научить мальчишек, а при же-
лании и девчонок не только красиво 
кататься на коньках, но и ИГРАТЬ В 
ХОККЕЙ! Будем надеяться, у них всё 
получится! 

КУБОК  ОБЛАСТИ: 
 ВПЕРЕДИ  ПОЛУФИНАЛЫ ВПЕРЕДИ  ПОЛУФИНАЛЫ
Матчи 1/4 финала, кото-

рые прошли 12 июня, не при-
несли неожиданных резуль-
татов. Команды высшего ди-
визиона в основном не испы-
тывали особых сложностей 
во время встреч с «младши-
ми» по рангу. «Волочанин» 
на своём поле разгромил 
«ТСК» из Торжка – 4:1. Фут-
болисты «Редкино», несмо-
тря на минимальный счет – 
2:1, оказались намного силь-
нее футболистов ФК «За-
волжский» из Калининского 
района. ФК «Ржев» на своём 
поле, невзирая на упорное 
сопротивление футболистов 
из Нелидова в первом тайме, 
во втором сумел переломить 
ход игры и добиться победы 
– 4:1. Голы у ржевитян за-
били Артём Цветков – 2, Ки-
рилл Астафьев и Константин 

р о уу с

Миссаль – по одному. Встре-
ча между командами «Тверь» 
и «Лихославль» перенесена.

«ОЛЕНИНО»  И  «ТВЕРЬ»:  «ОЛЕНИНО»  И  «ТВЕРЬ»:  
ДВОЕВЛАСТИЕ.ДВОЕВЛАСТИЕ.

Продолжаются игры чем-
пионата области по футболу 
в высшем дивизионе. В ми-
нувшую субботу состоялся 
7-й тур, оказавшийся весь-
ма результативным. Наиболь-
шее количество мячей заби-
ли в Кимрах: местная «Звез-
да» разгромила «Бумаж-
ник» из Кувшинова – 5:1. 
«Тверь» всухую, со счётом 
4:0, переиграла своих земля-
ков из «Верхневолжья» (Ка-
лининский район). «Лихос-
лавль» в гостях нанёс пора-
жение «Торопчанину» – 4:2. 
Упорная борьба разверну-
лась в п.Оленино: хозяева с 
большим трудом одолели по-
бедителей прошлогоднего 

чемпиона – футболистов «Во-
лочанина» (2:1). Захватыва-
ющий поединок состоялся в 
Редкино, где местная коман-
да не смогла добиться побе-
ды над новичком высшей ли-
ги – «Селигером» из Осташ-
кова, в итоге боевая резуль-
тативная ничья – 3:3. ФК 
«Ржев» в этом туре на ста-
дионе «Торпедо» принимал 
дружину из Нелидова. Как 
и накануне, во встрече 1/4 
финала Кубка, гости смог-
ли противостоять натиску хо-
зяев только в первом тайме. 
Во втором – более мастеро-
витые ржевитяне захватили 
нить игры в свои руки, заи-
грали быстрее, напористее и 
добились победы – 2:1. 

После семи туров турнир-
ную таблицу с 17-ю очками 
возглавляют команды «Оле-
нино» и «Тверь», при этом 
оленинцы на первой строчке 
– благодаря лучшей разнице 

забитых и пропущенных мя-
чей. 13 очков – у ФК «Ржев», 
который расположился на 
третьем месте. В активе 
«Волочанина», «Лихослав-
ля», «Звезды» –  по 10 оч-
ков. «Селигер», «Редкино», 
«Верхневолжье» набрали по 
9 очков. Как видим, команды 

проходят чемпионат плотной 
группой, и основная борь-
ба ещё впереди. В следую-
щем туре, который пройдёт 
21 июня, ФК «Ржев» играет 
в Редкино с местной коман-
дой. Пожелаем ржевитянам 
удачи!

Фото автора.
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

Елену Логунову долго разыски-
вать не пришлось. Она стояла посре-
ди двора разрушенного храма и всма-
тривалась в кладку кирпичных стен. 
Из-под её тёмной бейсболки видне-
лись хорошо уложенные волнистые 
волосы, закрывающие шею с серебря-
ной цепочкой. В предвкушении рабо-
ты на губах играла задорная девичья 
улыбка. На мольберте стоял неболь-
шой холстик с начерченными линия-
ми старинной церкви. Ладная, строй-
ная фигурка в красной футболке го-
ворила о решимости взять цитадель 
штурмом – в смысле, уловить замы-
сел архитектора, пленивший её вооб-
ражение. Этюд она закончила лишь к 
обеду, потратив на сложную компози-
цию более трёх часов, зато осталась 
довольна плотным письмом без разбе-
лённости и грязи, о чём всегда пре-
дупреждал своих учеников Вячеслав 
Столяров...

Под стать нашему городу оказался и 
Торжок, где Елена создала серию зим-
них пейзажей, тоже с храмами и на-
бережными. Их она отправила на вы-
ставку в полюбившийся Ржев, кото-
рый спустя четыре года с радостью 
принял когорту молодых художников 
в уютном Выставочном зале с видом 
на Волгу.

Елена не боится выбирать слож-
ные архитектонические построения – 
вся её серия из Торжка подтверждает 
эту мысль. «Тверецкая набережная» – 
с многоплановой композицией, состо-
ящей из каскадов белостенных домов, 
вертикалей и горизонталей крыш – 
подчеркнута кулисой арки небольшо-
го ажурного моста.

Зимний Торжок представлен тремя 
городскими пейзажами. «Вечер» – с 
заснеженными крышами синего дома и 
белого храма, окрашенных в закатный 
цвет солнца, написанных убедитель-
ным пластическим языком. «Храм на 
окраине» – с предельно-лаконичной 
цветовой гаммой из сдержанной кино-
вари и серебристо-зелёного в тени, с 
вкраплениями белого снега в центре 
холста. «Старый дом» – есть ощуще-
ние, что он написан в Ржеве, хотя та-
ких старых домов полно в каждом го-
роде. Удивляет, что Логунова не пи-
шет сладкие натюрморты из анютиных 

глазок и васильков, она берётся ре-
шать задачи сложно-утончённые, по-
нятные далеко не каждому зрителю 
и уж совершенно не салонные, отче-
го их финансовая стоимость выраста-
ет в разы.

Рядом с Логуновой, на одном пьеде-
стале, стоят работы Надежды Валь. 
Обе девушки оставили о себе память – 
подарили мне по этюду по итогам по-
следнего ржевского пленэра, обе при-
няты в Союз художников, обе участву-
ют во всех областных выставках живо-
писи, не уступая ни в чём мужчинам.

«Верный друг» – картина пред-
ставляет собой вертикальную компо-
зицию с изображением молодого че-
ловека в ковбойской шляпе с соба-
кой довольного солидного размера 
– примерно около метра. Художник 

поставил довольно чёткую задачу по-
казать выразительными средствами 
образ дружбы человека и животного, 
достигшей своего апогея – возраст бе-
лого пса тяготеет к закату жизни, он 
любит хозяина и не хочет с ним рас-
ставаться. Но это не «Каштанка» Че-
хова и не «Му-му» Тургенева – ско-
рее, «Белый клык» Джека Лондона, 
привыкший бдительно охранять хозя-
ина. Если говорить о породе, то это не 
лабрадор, не эрдельтерьер и тем бо-
лее не овчарка, а какое-то высокоин-
теллектуальное существо, беззаветно 
любящее своего «ковбоя» в расстёг-
нутой рубахе, с крестом на груди, че-
ловека прочных запасов и широкой 
души. Образ явно идеализирован, но 
это лишь на пользу автору полотна.

Композиция складывается таким 
образом, что объекты заполняют всё 
пространство холста, не смещаясь ни 
влево, ни вправо, не загромождая его, 
но и не оставляя свободного места, 
чтобы встать рядом, поэтому зрите-
лю отводится роль отстранённого со-
зерцателя. Никакого движения в кар-
тине нет, композиция уравновешена, 
статична, иллюзия глубины создаёт-
ся за счёт цветового строя, гармонич-
но идущего от холодно-белой масти 
собаки – через зелёную рубаху парня 
– к тёмно-красным полосам ковра за 
его спиной. Характерен глубоко пси-
хологический жест левой руки хозя-
ина, покоящейся на загривке пса: он 
как бы прощален и одновременно ра-
достен, что они ещё вместе – никто не 
способен так бескорыстно любить, как 
он, его верный друг.

Колорит в картине решен за счёт ве-
ликолепного, классически грамотного 
рисунка, подчинённого живописи, не 
дробного, а предельно обобщённого. 
Объёмы фигур достоверны и разделе-
ны границами цветовых пятен, не пе-
ресекающихся друг с другом. Надежда 
Валь мастерски оперирует большими 

массами цвета, иногда прибегая к по-
мощи дополнительного, выхваченно-
го рефлексом в прописке теней, обо-
значенных в складках ткани рубашки, 
вельветовых джинсах и широкополой 
шляпе, глубоко надвинутой на глаза.

Как полагается в школе живописи 
Столярова, художник Валь, как и Ло-
гунова, прибегает к пастозной живо-
писи без определённых мазков и ма-
зочков, а если такие и есть, то они 
редки и незначительны.

Александр Котов, член Союза ху-
дожников, известен ржевским люби-
телям живописи по персональной вы-
ставке в августе прошлого года. Как 
сказал его учитель В. Столяров: «Са-
ша Котов рождён быть художником. 
Ему досталось многое: природное чув-
ство колорита, редкое видение цве-
та, острое восприятие окружающего 
мира».

В течение предыдущего года Котов 
преподавал рисунок в училище им. 
Венецианова, а теперь поднялся на 
ступень выше – учит юных студентов 
живописи и композиции.

– Почему всего две картины прислал 
в Ржев? – спросил его по телефону.

– Пусть другие выставят больше, – 
ответил молодой педагог.

У Котова в зале два натюрморта – 
«Декоративный со скульптурой», вы-
полненный в этом году, но вместо гре-
ческой богини любви – жена фарао-
на Эхнатона Нефертити, найденная 
немецкими археологами в начале XIX 
века в Египте и растиражированная 
по всему свету. Оба натюрморта гра-
мотно, профессионально построены, 
их прелесть в чередовании тёплых и 

холодных тонов, блестяще увязанных 
с внешней средой, особенно с красной 
драпировкой, притягивающей взгляд 
зрителя.

Диптих Андрея Тимофеева «Лод-
ка» и «Пристань» на фоне мощных 
полотен Валь и Логуновой кажутся 
скромными акварельными зарисов-
ками середины прошлого века и не-
сколько выпадают из общего стиля за-
ла. Хотя на самом деле это масло в чи-
стом виде, но тонко исполненное, пол-
ное поэзии и лирического обаяния. 
Жаль, что устроители разорвали цель-
ную композицию, втиснув между лод-
кой и пристанью что-то своё. Это как 
у Райкина про симфонию: «В первой 
части скерцо, во второй – аллегро, а в 
третьей – всё то, что не вошло в пер-
вые две части».

В малом зале запоминается офорт 
Марии Никольской «Близнецы», 
навевающий воспоминания о траге-
дии с американскими башнями в Нью-
Йорке, выполненный в старинной тех-
нике времён Рембранта «сухая игла». 
Он хорошо освещён и ничто не меша-
ет его созерцать.

"Вечер", Е.Логунова "Тверецкая набережная", Е.Логунова "Лодка", А.Тимофеев "На Тверце", А.Емельянова

"Натюрморт с Венерой", А.Котов

"Верный друг", Н.Валь

Хороши наброски пером и чёрной 
тушью серии «Мой Питер», выполнен-
ные Лилит Степанян. Они воздушны, 
графичны и чётки по исполнению. Не-
которая недосказанность отлично ра-
ботает на образ города на Неве, чув-
ствуется, что автор влюблена в него и 
выплёскивает свою любовь, не боясь 
быть непонятой.

Екатерина Прудникова показала 
образец смешанной техники, расчле-
нив музыкальный инструмент на ча-
сти, как это делали великие Пикассо 
и Павел Филонов. Она собрала его за-
ново, но уже в иной ипостаси, отчего 
скрипка зазвучала по-новому, более 
авангардно, причём не важно, что она 
висит на стене.

Автор не лишена абстрактного 
мышления, и это особенно заметно 
в другой работе – «У холста»: изящ-
ная фигурка девушки мифологически 
превращается в мужскую, олицетво-
ряя птицу Сирин или врубелевского 
«Демона» – на фоне лёгких воздуш-
ных перьев бабочки махаон с головой 
Иерохима Босха. Сей эстетический эк-
зерсис поистине впечатляет.

Дражеские шаржи автора.
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СУББОТА, 
28 ИЮНЯ
04.00, 06.10 Х/ф 
«ЛЕОПАРД» 16+
04.10 Контрольная 
закупка 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 12+
07.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Дорога к Первой миро-
вой 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» 16+
15.05 Клара Лучко. Поздняя 
любовь 12+
15.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.25 Сегодня вечером 16+
23.10 Вся жизнь в перчатках. 
Продолжение следует 12+
00.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. 1/8 фина-
ла. Прямой эфир из Брази-
лии 12+
02.05 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
03.55 В наше время 12+
05.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»

07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Эльбрус. Дубай. Город 
рекордов 12+
11.20, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 
12+
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» 12+
16.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
17.35 Субботний вечер 12+
19.30, 21.55 Вести в суббо-
ту 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
22.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 Торжественное закры-
тие 36-го Московского меж-
дународного кинофестива-
ля 12+
01.50 Х/ф «В ГОРОДЕ СОЧИ 
ТЁМНЫЕ НОЧИ» 12+
04.25 Комната смеха 12+

06.00 Мультпа-
рад 6+
06.50 Х/ф 

«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55, 04.55 Х/ф «МОРОЗКО» 
6+
10.15 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+
11.05, 11.50 Х/ф «ТЕБЕ, НА-
СТОЯЩЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 
12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
16+
17.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 Х/ф «КРУГ» 16+
02.10 Исцеление любовью 
12+
03.05 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви 
прожить» 12+
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.15 Д/ф «Три поляка, гру-
зин и Шарик из Сибири» 12+

05.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
19.50 Новые русские сенса-
ции 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» 16+
23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

09.05 М/ф «Парово-
зик из Ромашково», 
«Кот в сапогах» 0+
09.35 День ангела 
0+

10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.30 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
02.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
05.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
11.45 Д/ф «Яды и отравите-
ли» 12+
12.40 Большая семья 12+
13.30 Д/ф «Прохоровские 
ситцы. История одной рус-
ской династии» 12+
14.10, 01.55 Д/ф «Обитате-
ли глубин Средиземноморья» 
12+
15.05 Красуйся, град Петров! 
12+
15.35 Джойс ДиДонато, Миха-
эль Шаде и Вадим Репин 12+
17.00 Д/с «Последние свобод-
ные люди» 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» 12+
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон» 12+
23.25 R.E.M. Концерт в Ду-
блине кат12+  12+
00.35 Д/ф «Гламур» 12+
01.25 М/ф «Возвращение с 
Олимпа», «Лев и Бык» 12+
02.50 Д/ф «Иероним Босх» 
12+

06.00, 02.25 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.15 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.35 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотер-
ра» 6+
09.35 М/ф «Том и Джерри 
встречают Шерлока Холмса» 
6+
10.35, 12.35, 18.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 М/ф «Лесная братва» 
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
23.10 М/ф «Железный чело-
век и Халк. Союз героев» 16+
00.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
04.50 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «НАЕМ-
НИКИ» 16+
05.30 Т/с «ЗАКОН 
МЫШЕЛОВКИ» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 Организация Опреде-
ленных Наций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+
20.15 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 
27 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15, 03.00 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014 г 12+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Точь-в-точь 12+
00.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
02.10 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.25 Кузькина мать. 
Итоги 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
23.15 Торжественная Це-
ремония вручения премии 
ТЭФИ 12+
01.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
12+
03.20 Горячая десятка 12+
05.20 Комната смеха 12+

06.00 Настро-
ение 12+

08.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
10.05 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. Как на свете без люб-
ви прожить» 12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События 12+
11.55 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10, 00.55 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Д/ф «Смерть Лени-
на. Настоящее «Дело вра-
чей» 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
12+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. ЗНАКОМСТВО» 12+
23.30 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
12+
04.45 Д/с «Энциклопедия. 
Пауки» 12+
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.25 Прокурорская про-
верка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
00.50 Спасатели 16+
01.15 Дикий мир 0+
01.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 
12+
06.10 Момент исти-
ны 16+
07.00 Утро на 5 6+

09.35 День ангела 0+
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
12.30, 02.30 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
13.45, 03.35 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
18.00 Место происшествия 
16+
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.10, 01.00, 
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
06.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ» 
12+
11.55 Д/ф «Безумие Пату-
ма» 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Письма из провинции 
12+
13.20 Д/с «Викинги» 12+
14.15 Д/ф «Взывающий. Ва-
дим Сидур» 12+
15.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 12+
16.35 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх» 12+
17.00 V Большой фестиваль 
РНО 12+
18.05 Д/ф «Стендаль» 12+
18.10, 01.55 Искатели 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50, 23.35 Х/ф «НЮРН-
БЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» 12+
01.10 Трио Жака Лусье 12+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 12+

06.00, 02.50 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 6 
кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
12.25, 14.35, 16.35, 21.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.05 Ленинградский S  

 клуб 18+
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ» 16+
04.55 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-3» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 20.00 Тайны мира 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Секретные террито-
рии 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.40 «НАЕМНИКИ» 
16+
02.00«5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 C  баттл. Супер-
сезон 16+
23.00 Дом-2. 
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» 16+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
16+
05.55 Интуиция 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ТИТАНИК» 16+
03.10 Тайны еды 16+
03.25 Еда с Алексеем Зиминым 
16+

06.00 Д/с «Из 
всех орудий» 
12+
07.05, 17.30 

Д/с «Хроника Победы» 12+
07.35, 09.10, 13.10 Т/с «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
18.30 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности» 12+
19.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
23.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
00.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ»
02.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» 16+
03.55«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
05.15 Д/с «Дело особой важно-
сти» 16+

04.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия - Гана. Трансляция 
из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 
США - Германия. Трансляция из 
Бразилии 12+
10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир - Россия. Трансляция из 
Бразилии 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея - Бельгия. Трансляция из 
Бразилии 12+
14.35, 20.45 Большой футбол 
12+
14.50, 16.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Брази-
лии 12+
18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - США. Прямая трансля-
ция 12+
21.45 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.55, 00.45 Наука 2.0 12+
01.20, 02.55, 03.30, 03.55 Моя 
планета 12+

10.30, 13.30 Фут-
бол: Бразилмания 
12+
10.45, 13.50, 15.30, 

18.30, 21.30, 02.15 Снукер: Уси 
Классик Китай ̶ 1/4 финала 
12+
20.30, 21.00 Сильнейшие люди 
планеты: Норвегия 12+
23.30 Футбол 12+
00.00 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 12+
00.15 Бокс: Чемпионат Мира по 
версии WBA. Германия ̶ сорев-
нования в полутяжелой весовой 
категории: E. M  Со-
единенное королевство  ̶ Ю. 
Бремер Германия  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

22.15 Х/ф «В ОСАДЕ-2» 16+
00.15 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
16+
01.50 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
16+
03.30 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВА-
НИЕ» 16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
16+

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Планета Шина» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в S  16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
C  W  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» 16+
03.40 Т/с «ХОР» 16+
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

06.30 Мультфиль-
мы 0+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 16+
10.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30«СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
01.55 Х/ф «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ 
СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00 Х/ф 
«МЫ ВМЕСТЕ, 
МАМА» 6+
07.30 Х/ф 

«РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 12+
09.10 Д/с «Дороже золота» 12+
09.25, 13.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
6+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
16.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 Д/с 
«Особый отдел» 12+
21.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 6+
23.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
01.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
02.45 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАН-
СКОГО» 6+
04.15 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА» 12+

04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50 
Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
10.50 Большой спорт 12+
11.00 Задай вопрос министру 
12+
17.50, 02.00 Большой футбол 
12+
18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - США. Прямая трансля-
ция 12+
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
00.20, 01.25 Наука 2.0 12+
02.30, 03.00 Моя планета 12+
03.25 Планета футбола 12+

10.30, 14.00 Фут-
бол: Бразилмания 
12+

10.45, 15.30, 16.40, 18.30, 21.00, 
02.35 Снукер 12+
14.15, 19.45, 20.45 A  : 
WATTS 12+
14.30 Автогонки: Мировая серия 
Рено Москва ̶ Гонка 1 12+
16.30, 19.30, 22.30, 02.00 Фут-
бол 12+
23.00 Конный спорт: Монако 
12+
00.30 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 12+
00.45 Боевые искусства 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
23.00, 02.05 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7» 16+
03.05 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
04.35 Т/с «ХОР» 16+
05.30 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30 Муль-
тфильмы 

0+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
08.00 Полезное утро 
16+
08.4 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 Одна за 
всех 16+
23.30 Х/ф «СУРРОГАТ-
НАЯ МАТЬ» 16+
01.45 Х/ф «КЛЯТВА 
ЛЮБВИ» 16+
04.55 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 
Х/ф 

«НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
07.30 Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 12+
09.00 Служу России 
12+
09.45 Д/с «Дороже зо-
лота» 12+
10.00 Д/с «Хроника По-
беды» 12+
10.40, 13.10 Т/с «БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+
13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
16.25 «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ИЮНЯ

04.50, 06.10 
Х/ф «ЛУКОВЫЕ 
НОВОСТИ» 16+
06.00, 10.00, 

12.00, 18.00 Новости 
12+
06.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 Мультфильм 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА» 16+
14.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 16+
16.30, 18.20 Универ-
сальный артист 12+
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
21.00 Воскресное Вре-
мя 12+
22.00 Повтори! 12+
00.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Бразилии 12+
02.00 Д/ф «Рок-н-ролл в 
объективе. Фотографии 
Боба Груэна» 16+

06.05 Х/ф «ТАЙНА ЗА-
ПИСНОЙ КНИЖКИ» 12+
07.50 Кузнецкий Алатау 
12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.25 Свадебный гене-
рал 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпио-
ната мира 12+
11.40, 14.30 Т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 12+

19.30, 21.55 Вести 
недели
19.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии 12+
23.55 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.45 Х/ф «ИСКУШЕ-
НИЕ» 12+
03.35 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+

06.15 Х/ф 
«ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ» 12+
07.40 Фактор жизни 6+
08.10 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
10.05 Барышня и кули-
нар 6+
10.40 Д/ф «Инна Улья-
нова. В любви я Эйн-
штейн» 12+
11.30, 23.50 События 
12+
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 16+
13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» 12+
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 12+
00.10«АМЕРИКЭН БОЙ» 
02.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 12+
04.00 Д/ф «Римско-ка-
толическая церковь» 6+
05.10 Д/ф «Комодо - 
смертельный укус» 12+

05.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00 Сегодня 12+

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «УГРО-
5» 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа 12+
19.50 Х/ф «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+
00.05 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
01.55 Школа злословия 
18+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.40 М/ф 
«Бременские 

музыканты» 0+
07.00 Празд-
ничное шоу 

«Алые паруса» 12+
09.25 Д/ф «Тайны «Алых 
парусов» 12+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.25, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.10, 01.05, 
02.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
17.10 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное 16+
02.55 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
04.40 Д/ф «Живая исто-
рия» 16+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный 

концерт 12+
10.35 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
12.50 Памела Трэверс. 
Сказки с оркестром 12+
13.40, 01.55 Д/ф «Оби-
татели глубин Среди-
земноморья» 12+
14.40 Гении и злодеи 
12+
15.10 Пешком... 12+
15.40 Музыкальная ку-
линария 12+
16.35 Кто там... 12+
17.05 Д/с «Последние 
свободные люди» 12+
18.00 Контекст 12+
18.40 Искатели 12+
19.25 В гостях у Эльдара 
Рязанова 12+
20.40 Д/ф «Яды и отра-
вители» 12+
21.35 Те, с которыми я... 
12+
22.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ДЯТЛА» 12+
23.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ 
СТРЕЛОК» 12+
01.35 М/ф «Лифт», 
«Брак» 12+
02.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека» 12+

06.00, 01.35 
Мультфильмы 

0+
07.00 М/с «Смешарики» 
0+
07.15 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
07.35 М/с «Куми-Куми» 
6+
08.00 М/с «Макс Стил» 
12+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 6+
09.00 М/с «Макс. Дино-
терра» 6+
09.35 М/ф «Лесная брат-
ва» 16+
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
14.00, 19.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 

16.50 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
00.00 Ленинградский 
S   клуб 18+
01.00 Большой вопрос 
16+
04.55 М/с «Волшебные 
ПопПикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 
16+

05.00 Т/с «ИГРА 
НА ВЫБЫВА-
НИЕ» 16+
11.00, 12.40 

Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
16+
12.30, 23.30 Новости 24 
16+
13.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 
16+
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2» 
16+
16.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» 16+
19.10 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
21.15 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН» 16+
23.45 Репортерские 
истории 16+
00.45 Неделя с Мариан-
ной Максимовской 16+
02.00 Х/ф «Я - КУКЛА» 
16+
04.00 Х/ф «СЧАСТЛИВ-
ЧИК» 16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
07.40, 08.05 М/с «Губка 
Боб Квадратные шта-
ны» 12+
08.30 М/с «Планета 
Шина» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 S   
16+
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

18.10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.15 Петровка, 38
00.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 
6» 12+
01.40 Х/ф «ДАУРИЯ» 
6+
04.40 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» 6+

04.25, 08.25, 10.30, 
12.35, 14.50, 16.55 Фут-
бол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Па-
норама дня 12+
14.35, 18.55, 02.00 
Большой футбол 12+
20.00 Х/ф «ПОГРУЖЕ-
НИЕ» 16+
23.30, 00.05, 00.35, 
01.10 Наука 2.0 12+
02.30, 03.00 Моя плане-
та 12+
03.30 Планета футбола 
с Владимиром Стогни-
енко 12+

10.30, 13.30 
Футбол: Бра-

зилмания 
12+

10.45, 15.30, 16.40, 
21.30, 02.35 Снукер: 
Уси Классик Китай ̶ 
Финал 12+
13.45 Автогонки: Миро-
вая серия Рено Москва 
̶ Гонка 1 12+
14.30 Автогонки: Миро-
вая серия Рено Москва 
̶ Гонка 2 12+
16.30, 19.30, 23.30, 
02.00 Футбол 12+
18.30 A  : 
WATTS 12+
19.00, 19.40 Велоспорт 
12+
21.00 Снукер 12+
00.00, 01.45 Мотоспорт
00.15 Спидвей: Швеция 
12+

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   17.01.2014 г.        № 39

 внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 05.07.2013 № 836

В соответствии  с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012  № 601 
«Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управле-
ния», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  го-
рода Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

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

Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 05.07.2013 № 836 «Об утвержде-
нии Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях 
социального найма» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Админи-
стративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социально-
го найма» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Муниципальная услуга может быть пре-
доставлена через многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – многофункцио-
нальный центр).  

Заявитель предоставляет документы, ука-
занные в пункте 1.6 настоящего Администра-
тивного регламента, в отдел документацион-
ного обеспечения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального цен-
тра, принявший запрос,  удостоверяет лич-
ность заявителя (его представителя), свиде-
тельствует подлинность его подписи на за-
просе, а также составляет и заверяет своей 
подписью с указанием фамилии, имени, от-
чества опись принятых запроса и прилага-
емых к нему документов. Запрос, поданный 
через многофункциональный центр, подпи-
сывается заявителем (его представителем) в 
присутствии работника многофункциональ-
ного центра.

Срок предоставления муниципальной ус-
луги исчисляется со дня передачи много-
функциональным центром такого запроса в 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства территорий администрации 
города Ржева Тверской области.

В случае если предоставление запрашива-
емой информации не допускается в соответ-
ствии с пунктом 2.2  настоящего Администра-
тивного регламента  Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства терри-
торий администрации города Ржева Тверской 
области направляет обоснованное решение 
об отказе в предоставлении запрашиваемой 
информации, либо сообщение об отсутствии 
запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о по-
лучении (выдаче) информации через мно-
гофункциональный центр Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства территорий администрации города Рже-
ва Тверской области передает в многофунк-
циональный центр подготовленную  в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней, ин-
формацию, либо сообщение об отсутствии 
запрашиваемой информации, либо решение 
об отказе в предоставлении запрашиваемой 
информации.

Днем приема предоставленных заяви-
телем лично через многофункциональный 
центр заявления и документов является день 
получения таких заявления и документов, а 
также описи, Отделом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства территорий 
администрации города Ржева Тверской обла-
сти от многофункционального центра. Поря-
док и сроки передачи многофункциональным 
центром принятых им заявлений и иных до-
кументов в Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства территорий ад-
министрации города Ржева Тверской области 
и порядок передачи Отделом жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства тер-
риторий администрации города Ржева Твер-
ской области подготовленных им документов 
в многофункциональный центр определяют-
ся заключенным ими в установленном Пра-
вительством РФ порядке соглашением о вза-
имодействии. При этом сроки передачи мно-
гофункциональным центром принятых им за-
явлений и иных документов в Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства территорий администрации города Рже-
ва Тверской области и сроки передачи От-
делом жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства территорий администрации 
города Ржева Тверской области подготов-
ленных им документов в многофункциональ-
ный центр не должны превышать два рабо-
чих дня.

Обращение заявителя за получением му-
ниципальной услуги и предоставление му-
ниципальной услуги могут осуществляться 
с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Заявитель имеет право представить за-
явление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услу-
ги, с использованием электронных носите-
лей и (или) информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, вклю-
чая сеть Интернет:

- лично или через законного представите-
ля при посещении органа или организации; 

- посредством многофункциональных 
центров предоставления государственных и  
муниципальных услуг;

- иным способом, позволяющим пере-
дать в электронном виде заявления и иные 
документы.».

1.2. Пункт 2.1  Административного ре-
гламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма» 
дополнить подпунктом 2.1.4 следующего 
содержания: 

«2.1.4. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области в 
телекоммуникационной сети Интернет www.
rzhevcity.ru.  

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Абраменкова А.И.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич. 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
     29.04.2014 г.   № 569

Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города Ржева Тверской области

В целях реализации  положений статьи 35 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг   для   обеспечения   государствен-
ных   и   муниципальных нужд»,  в соответствии 
со статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить случаи осуществления  банков-

ского сопровождения муниципальных контрак-
тов, предметом которых являются поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в отношении му-
ниципальных контрактов, заключаемых муници-
пальными заказчиками города Ржева Тверской 
области:

- в целях строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности города 
Ржева Тверской области, не предусматривающими 
предоставление аванса поставщику;

- в соответствии со статьей 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) при условии, 
что условиями сопровождаемого муниципально-
го контракта в соответствии с частью 2 статьи 34 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» предусмотре-
на оплата поставленных товаров, результатов вы-
полненных работ, оказанных услуг исходя из ори-
ентировочного значения цены муниципального 
контракта либо исходя из формулы цены с указа-
нием ее максимального значения.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 июля 2014 года и подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и  размещению на 
официальном  сайте Администрации города Ржева  
Тверской области  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города  Ржева Тверской области Кова-
леву А.В.

Глава администрации города Ржева
Л.Э. Тишкевич.
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Организатор торгов – Общество с ограниченной от-

ветственностью «Управляющая компания «Стандарт»  
(г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, ИНН 6901069263, ОГРН 
1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_
standart@list.ru), действующий по поручению кон-
курсного управляющего Курочкина Сергея Николаеви-
ча   (Решение Арбитражного суда Тверской области от 
25.11.13 по делу №А66-5275/2013, ИНН 690301418469,  
002-074-215-78) член Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, 
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6),   сообщает о  проведении  
торгов в форме аукциона  открытого по составу участ-
ников с открытой  формой подачи предложений о це-
не по продаже прав требования Общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилищное управление Захолын-
ское»  (ИНН 6914015018, ОГРН  1106914000192, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Маяковского, д. 31 , далее – долж-
ник) к физическим и юридическим лицам

Торги состоятся 31.07.2014 г. в  12.00. (здесь и далее 
- время московское) в электронной форме на электрон-
ной площадке ОАО «Центр реализации» в сети интернет 
по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru). 

С подробным составом лота  и порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на торговой площадке и по 
предварительной записи у организатора торгов в рабо-
чие дни. 

Заявки на участие в торгах принимается в электрон-
ной форме посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет по адресу http://
www.bankrupt.centerr.ru с 10.30.  23.06.2014 г. до 
17.30  25.07.2014 г. в соответствии с регламентом ЭТП. 
Определение участников аукциона оформляется про-
токолом об определении участников торгов не позднее 
12.00  28.07.2014. Результаты торгов подводятся на ЭТП  
в день проведения торгов и оформляются Протоколом об 
итогах проведения торгов.

К участию в торгах допускаются лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
подавшие заявки на участие в торгах и документы, со-
ответствующие действующему законодательству РФ. За-
явка и документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. Заявка на уча-
стие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ 
№127-ФЗ от 27.10.2012 «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
г. №54.

Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота  
должен поступить на счет Организатора торгов  на да-
ту составления Протокола о признании участниками тор-
гов. Реквизиты для внесения задатка: ИНН 6901069263  
КПП 690101001  р/с 40702810300110000805 в Твер-
ском филиале АБ «Россия» г. Тверь БИК 042809909 к/с 
30101810700000000909.

 Победителем аукциона   признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот.

В течение 5 дней с даты подписания протокола кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания договора в течение 5 дней с даты получения ука-
занного предложения, внесенный задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора, на расчетный счет должника 
по реквизитам: ИНН 6914014991 КПП 691401001 р/с 
40702810510000005790 в Филиале ОАО "ГУТА-БАНК" в 
г. Твери  к/сч 30101810400000000995 БИК 042809995

Организатор торгов – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Стандарт»  
(г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, ИНН 6901069263, ОГРН 
1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_
standart@list.ru), действующий по поручению кон-
курсного управляющего Курочкина Сергея Николаеви-
ча   (Решение Арбитражного суда Тверской области от 
25.11.13 по делу №А66-5276/2013, ИНН 690301418469,  
002-074-215-78) член Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, 
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6),   сообщает о  прове-
дении  торгов в форме аукциона  открытого по соста-
ву участников с открытой  формой подачи предложений 
о цене по продаже прав требования Общества с ограни-
ченной ответственностью «Жилищное управление Спас-
ское»  (ИНН 6914014991, ОГРН  1106914000170, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Мира, д. 2, далее – должник) к фи-
зическим и юридическим лицам.

Торги состоятся 31.07.2014 г. в  12.00. (здесь и далее 
- время московское) в электронной форме на электрон-
ной площадке ОАО «Центр реализации» в сети интернет 
по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru). 

С подробным составом лота  и порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на торговой площадке и по 
предварительной записи у организатора торгов в рабо-
чие дни. 

Заявки на участие в торгах принимается в электрон-
ной форме посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет по адресу http://
www.bankrupt.centerr.ru с 10.30.  23.06.2014 г. до 
17.30  25.07.2014 г. в соответствии с регламентом ЭТП. 
Определение участников аукциона оформляется про-
токолом об определении участников торгов не позднее 
12.00  28.07.2014. Результаты торгов подводятся на ЭТП  
в день проведения торгов и оформляются Протоколом об 
итогах проведения торгов.

К участию в торгах допускаются лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
подавшие заявки на участие в торгах и документы, со-
ответствующие действующему законодательству РФ. За-
явка и документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. Заявка на уча-
стие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ 
№127-ФЗ от 27.10.2012 «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
г. №54.

Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота  
должен поступить на счет Организатора торгов  на да-
ту составления Протокола о признании участниками тор-
гов. Реквизиты для внесения задатка: ИНН 6901069263  
КПП 690101001  р/с 40702810300110000805 в Твер-
ском филиале АБ «Россия» г. Тверь БИК 042809909 к/с 
30101810700000000909.

 Победителем аукциона   признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот.

В течение 5 дней с даты подписания протокола кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания договора в течение 5 дней с даты получения ука-
занного предложения, внесенный задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора, на расчетный счет должника 
по реквизитам: ИНН 6914014991 КПП 691401001 р/с 
40702810810000005788 в Филиале ОАО "ГУТА-БАНК" в 
г. Твери  к/сч 30101810400000000995 БИК 042809995

________________________________________________________________________________________

1. 18 893 315,18 1 632 834,00

Организатор торгов – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Стандарт»  
(г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, ИНН 6901069263, ОГРН 
1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_
standart@list.ru), действующий по поручению кон-
курсного управляющего Курочкина Сергея Николаеви-
ча   (Решение Арбитражного суда Тверской области от 
04.12.13 по делу №А66-4538/2013, ИНН 690301418469,  
002-074-215-78) член Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, 
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6),   сообщает о  проведении  
торгов в форме аукциона  открытого по составу участни-
ков с открытой  формой подачи предложений о цене по 
продаже прав требования Общества с ограниченной от-
ветственностью «Жилищное управление Центральное»  
(ИНН 6914015000, ОГРН  1106914000181, Тверская обл., 
г. Ржев, ул. К. Маркса, д. 45/6 , далее – должник) к фи-
зическим и юридическим лицам.

Торги состоятся 31.07.2014 г. в  12.00. (здесь и далее 
- время московское) в электронной форме на электрон-
ной площадке ОАО «Центр реализации» в сети интернет 
по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru). 

С подробным составом лота  и порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на торговой площадке и по 
предварительной записи у организатора торгов в рабо-
чие дни. 

Заявки на участие в торгах принимается в электрон-
ной форме посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет по адресу http://
www.bankrupt.centerr.ru с 10.30.  23.06.2014 г. до 
17.30  25.07.2014 г. в соответствии с регламентом ЭТП. 
Определение участников аукциона оформляется про-
токолом об определении участников торгов не позднее 
12.00  28.07.2014. Результаты торгов подводятся на ЭТП  
в день проведения торгов и оформляются Протоколом об 
итогах проведения торгов.

К участию в торгах допускаются лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
подавшие заявки на участие в торгах и документы, со-
ответствующие действующему законодательству РФ. За-
явка и документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. Заявка на уча-
стие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ 
№127-ФЗ от 27.10.2012 «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
г. №54.

Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота  
должен поступить на счет Организатора торгов  на да-
ту составления Протокола о признании участниками тор-
гов. Реквизиты для внесения задатка: ИНН 6901069263  
КПП 690101001  р/с 40702810300110000805 в Твер-
ском филиале АБ «Россия» г. Тверь БИК 042809909 к/с 
30101810700000000909.

 Победителем аукциона   признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот.

В течение 5 дней с даты подписания протокола кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания договора в течение 5 дней с даты получения ука-
занного предложения, внесенный задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи должна быть осу-
ществлена покупателем в течение 30 дней со дня под-
писания договора, на расчетный счет должника по рек-
визитам: ИНН 6914015000 КПП 691401001 р/с р/с 
40702810110000005789 в Филиале ОАО "ГУТА-БАНК" в 
г. Твери  к/сч 30101810400000000995 БИК 042809995

1. 28 823 156,68 2 110 058,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                          27.05.2014 Г.          № 713
 О ВРЕМЕННОМ ЗАКРЫТИИ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ 
РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5-6 ИЮНЯ 2014 ГОДА

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ХVI БОЛЬШОГО 
ВОЛЖСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА

 В связи с проведением XVI Большого Волжского 
Крестного 5-6 июня 2014 года, в соответствии с поста-
новлением Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 22.05.2014 № 702 «Об оказании содействия Ржев-
ской епархии  Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) в проведении XVI Большого Волжско-
го Крестного хода в городе Ржеве», руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Временно закрыть движение автомобильного 
транспорта:

5 июня 2014 года:
- на площади Революции и улице Ленина с 18 ч. 30 

мин. до 19 ч. 30 мин.
6 июня 2014 года:
- по новому мосту через реку Волга, по ул. Грацинско-

го, ул. Красноармейская наб., ул. Торопецкий тракт с 8 
ч.00мин. до 8ч.40мин.

- по улицам Калинина и Марата с 16ч.00мин до 
16ч.40мин.

- по улице Марата с 18ч.30мин. до 19ч.00мин.
2. Владельцам  общественного  транспорта, осущест-

вляющим перевозку населения на городских автобусных 
маршрутах:

-   №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 7, 7А, 8, 9, 10, 15, 16, 24 
– 5 июня 2014 года с 18ч.30мин. до 19ч.30мин., орга-
низовать движение транспорта по ул. Елисеева и Кар-
ла Маркса;

- №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 8, 9, 10, 15, 16, 24 – 6 июня с 

8ч.00мин. до 8 ч.40мин. организовать движение транс-
порта по старому мосту через реку Волга;

- №№ 2, 10, 15, 16 – 6 июня 2014 года с 16ч.00мин до 
16ч.40мин. организовать движение транспорта по ули-
це Косарова.

3. Рекомендовать  начальнику  ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ржевский» Сивакову Д.П. на время  проведения ме-
роприятий обеспечить закрытие движения автомобиль-
ного транспорта  в соответствии с пунктом 1 настояще-
го постановления

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской области www.
rzhevcity.ru в сети Интернет.

5. Контроль за  исполнением  настоящего  постанов-
ления  возложить  на  заместителя  Главы  администра-
ции города Ржева Тверской области Абраменкова А.И.                        

Глава администрации города Ржева 
 Л.Э. Тишкевич.

На основании пункта 4 статьи  30 Земельного 
кодекса РФ  Администрация города Ржева предва-
рительно сообщает о предстоящем предоставле-
нии в аренду  земельного участка с кадастровым 
№ 69:46:0090138:7, расположенного   по адресу : 
Тверская область, город Ржев, улица Луговая, пло-
щадью 3954 кв.м ,  для размещения строения про-
довольственного снабжения, сбыта и заготовок

Обращаться по приему заявлений и возра-
жений в течение месяца со дня  опубликова-
ния объявления по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по управлению 
имуществом г.Ржева, каб.8, отдел земельных от-
ношений, тел. 8(48232) 3-40-11, приемные дни: 
вторник, среда.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

    12.05.2014 г.                 № 641
Об утверждении 

Муниципальной программы
города Ржева Тверской 

области «Развитие 
культуры города Ржева 

Тверской области»
на 2014-2016 годы 

в редакции № 1

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 02.08.2013 
№ 1001 «Об утверждении Порядка раз-
работки, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ го-
рода Ржева Тверской области», на осно-
вании Решения Ржевской городской Ду-
мы от 09.04.2014 № 297, руководствуясь 

статьями 42.2, 46 Устава города Ржева 
Тверской области,  Администрация горо-
да Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Муниципальную програм-

му города Ржева Тверской области «Раз-
витие культуры города Ржева Тверской 
области» на 2014-2016 годы в редакции 
№ 1. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской 
области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Ржева 
Тверской области Ямщикову Е.Н.   

Глава администрации города Ржева
  Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №641 
от 12.05.2014 г. опубликовано на са1йте 
«РП» www.rzpravda.ru)

, ру д у

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                      14.04.2014 г.              № 487

О внесении изменений в постановление Главы 
города Ржева Тверской области от 19.12.2008 № 1257 

 
В целях увеличения оплаты труда в муниципальных образовательных учреждени-

ях города Ржева Тверской области, в соответствии с постановлением Правительства 
Тверской области от 18.03.2014 № 129-пп «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 455-па», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области,  Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в му-

ниципальных образовательных учреждениях города Ржева Тверской области, утверж-
денное постановлением Главы города Ржева Тверской области от 19.12.2008 № 1257 
«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных  образо-
вательных учреждениях города Ржева Тверской области», следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 Положения дополнить подпунктом 2.5.15 следующего 
содержания:

«2.5.15. Надбавка за выполнение функций классного руководителя по организации 
и координации воспитательной работы с обучающимися в классе».

1.2. Раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.7 следующего содержания:
«8.7. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы ру-

ководителей и работников муниципальных образовательных учреждений  Тверской 
области:

8.7.1. Руководителей муниципальных образовательных учреждений, и средней за-
работной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреж-
дений в кратности от 1 до 4.».

1.3. Пункт 9.1 раздела 9 Положения дополнить подпунктом 9.1.13 следующего 
содержания:

«9.1.13. Надбавка за выполнение функций классного руководителя по организа-
ции и координации воспитательной работы с обучающимися в классе устанавливается 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализу-
ющим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, за исключением педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций.  Надбавка за выполнение функций классного руко-
водителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 
классе устанавливается:

- в размере 1500 рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее наполняе-
мости, установленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми 
положениями об образовательных учреждениях;

- пропорционально численности обучающихся в классе с наполняемостью меньше 
установленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми поло-
жениями об образовательных учреждениях;

- в одинарном размере в классе-комплекте;
- за каждый класс раздельно за работу более, чем в одном классе.».
1.4. Пункт 9.5.8 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.5.8. Доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливаются по сле-

дующим основаниям:

При установлении педагогическим работникам надбавок за вышеперечисленные 
виды работ и за внеурочную (внеаудиторную) нагрузку учитываются интенсивность 
труда (численность обучающихся в классах, группах), особенности образовательных 
программ (сложность, приоритетность предмета, профильное обучение и углубленное 
изучение предметов), изготовление дидактического материала и инструктивно-мето-
дических пособий, работа с родителями, подготовка к урокам и другим видам занятий, 
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, экспериментальная и ин-
новационная деятельность.

Максимальный процент доплаты к должностному окладу за внеурочную (внеау-
диторную) работу устанавливается педагогическим работникам в классах (группах) 
с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 
учреждений.

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, расчет разме-
ра доплаты осуществляется с учетом уменьшения размера вознаграждения пропорци-
онально численности обучающихся (воспитанников).».

1.5. Абзац 5 пункта 10.4 раздела 10 Положения после слова «профилю» дополнить 
словами «звания Тверской области «Почетный работник науки и образования Твер-
ской области», «Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Тверской 
области».».

1.6. Приложение 3 к Положению изложить в новой  редакции. (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключени-

ем подпункта 1.5 настоящего постановления, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014, и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

3. Подпункт 1.5 настоящего постановления вступает в силу со дня подписания 
настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2013.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №487 от 14.04.2014 г. опубликовано на са1йте «РП» 

www.rzpravda.ru)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    17.01.2014 г.               № 38

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города Ржева 
Тверской области от 05.07.2013 № 835

В соответствии  с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012  № 
601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственно-
го управления», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь статья-
ми 42.2 и 46 Устава  города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановле-

нию Администрации города Ржева Твер-
ской области от 05.07.2013 № 835 «Об ут-
верждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной ус-
луги  «Социальная поддержка малоимущих 
граждан, включая: предоставление малои-
мущим гражданам, проживающим в горо-
де Ржеве и нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, жилых помещений» сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Админи-
стративного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Социальная 
поддержка малоимущих граждан, вклю-
чая: предоставление малоимущим гражда-
нам, проживающим в городе Ржеве и нуж-
дающимся в улучшении жилищных усло-
вий, жилых помещений» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Муниципальная услуга может быть 
предоставлена через многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – мно-
гофункциональный центр).  

Заявитель предоставляет документы, 
указанные в пункте 1.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, в отдел доку-
ментационного обеспечения в режиме «од-
но окно». 

Работник многофункционального цен-
тра, принявший запрос,  удостоверяет лич-
ность заявителя (его представителя), сви-
детельствует подлинность его подписи 
на запросе, а также составляет и заверя-
ет своей подписью с указанием фамилии, 
имени, отчества опись принятых запро-
са и прилагаемых к нему документов. За-
прос, поданный через многофункциональ-
ный центр, подписывается заявителем (его 
представителем) в присутствии работника 
многофункционального центра.

Срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи мно-
гофункциональным центром такого запро-
са в Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства территорий адми-
нистрации города Ржева Тверской области.

В случае если предоставление запраши-
ваемой информации не допускается в со-
ответствии с пунктом 2.2  настоящего Ад-
министративного регламента,  Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства территорий администрации го-
рода Ржева Тверской области направля-
ет обоснованное решение об отказе в пре-
доставлении запрашиваемой информации, 
либо сообщение об отсутствии запрашива-
емой информации.

При наличии в запросе указания о по-
лучении (выдаче) информации через мно-
гофункциональный центр Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства территорий администрации города 
Ржева Тверской области передает в много-
функциональный центр подготовленную  в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней, 
информацию, либо сообщение об отсут-
ствии запрашиваемой информации, либо 

решение об отказе в предоставлении за-
прашиваемой информации.

Днем приема предоставленных заяви-
телем лично через многофункциональ-
ный центр заявления и документов явля-
ется день получения таких заявления и 
документов, а также описи, Отделом жи-
лищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства территорий администрации го-
рода Ржева Тверской области от много-
функционального центра. Порядок и сро-
ки передачи многофункциональным цен-
тром принятых им заявлений и иных до-
кументов в Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства терри-
торий администрации города Ржева Твер-
ской области и порядок передачи Отде-
лом жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства территорий администра-
ции города Ржева Тверской области под-
готовленных им документов в многофунк-
циональный центр определяются заклю-
ченным ими в установленном Правитель-
ством РФ порядке соглашением о взаимо-
действии. При этом сроки передачи мно-
гофункциональным центром принятых им 
заявлений и иных документов в Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства территорий администрации го-
рода Ржева Тверской области и сроки пе-
редачи Отделом жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства территорий 
администрации города Ржева Тверской об-
ласти подготовленных им документов в 
многофункциональный центр не должны 
превышать два рабочих дня.

Обращение заявителя за получени-
ем муниципальной услуги и предостав-
ление муниципальной услуги могут осу-
ществляться с использованием электрон-
ных документов, подписанных электрон-
ной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ста-
тей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Заявитель имеет право представить за-
явление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услу-
ги, с использованием электронных носи-
телей и (или) информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет:

- лично или через законного пред-
ставителя при посещении органа или 
организации; 

- посредством многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и  муниципальных услуг;

- иным способом, позволяющим пере-
дать в электронном виде заявления и иные 
документы.».

1.2. Пункт 2.1 Административного ре-
гламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Социальная поддержка ма-
лоимущих граждан, включая: предостав-
ление малоимущим гражданам, прожива-
ющим в городе Ржеве и нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, жилых по-
мещений»  дополнить подпунктом 2.1.4 
следующего содержания: 

«2.1.4. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской 
области в телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.rzhevcity.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Абраменкова А.И.

Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

14.04.2014  года           №   7 па
О внесении изменений и 

дополнений в Постановление 
Главы Ржевского района 

от 09.04.2013 года №20 па   
«Об утверждении  Муниципальной 
долгосрочной целевой программы  

«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства на территории 
муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской
области на 2013-2017 годы» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения и дополнения в 

Постановление Главы Ржевского района от 
09.04.2013 года №20 па  «Об утверждении  
Муниципальной долгосрочной целевой про-
граммы  «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2013-2017 годы»», изложив 
его в следующей редакции (Прилагается).   

2.Контроль за выполнением программ-
ных мероприятий возложить на Зам. Главы 
Ржевского района по строительству Петру-
шихина М.П.

3.Данное постановление опубликовать в 
газете «Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте администрации Ржевского района 
– www.rzhevregion.com. 

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению №7паот 

14.04.2014 г. опубликовано на са1йте «РП» 
www.rzpravda.ru) 1.1.ВнВнесестити иизмзмененененияия ии ддопопололненения в pp ))

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2014  года      № 8 па
О внесении изменений и 

дополнений в постановление
27 па от 31.05.2013 г. 

«Об утверждении порядка 
информирования

населения о принимаемых мерах 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере 
на территории МО «Ржевский район»

В соответствии с Федеральным законом 
"О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства" от 21 ию-
ля 2007 года № 185-ФЗ, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уста-
вом МО «Ржевского района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в 

Постановление № 27па от 31.05.2013 г. «Об 
утверждении порядка информирования на-
селения о принимаемых мерах в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и по во-
просам развития общественного контроля 
в этой сфере на территории МО «Ржевский 
район»

изложив его в следующей редакции 
(Прилагается).   

  2. Контроль за выполнением программ-
ных мероприятий возложить на Зам. Главы 
Ржевского района по строительству Петру-
шихина М.П.

3.Данное Постановление опубликовать в 
газете «Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте администрации Ржевского района 
– www.rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению №8паот 

14.04.2014 г. опубликовано на са1йте «РП» 
www.rzpravda.ru) 

дд

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.05 .2014  г.    № 13 па

О    внесении   изменений   и   дополнений   в    
Постановление  Администрации  Ржевского 

района № 54 – па  от 23.09.2013 г. «Об  
утверждении Муниципальной программы  

«Социальная поддержка и защита 
населения муниципального образования  
«Ржевский  район»  на  2014 - 2019  гг.»

  В связи с перераспределением финан-
совых средств бюджета Ржевского рай-
она  на 2014 год и производственной 
необходимостью 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в 

Постановление Администрации  Ржевского 

района     № 54-па  от 23.09.2013 г. «Об ут-
верждении Муниципальной программы «Со-
циальная поддержка и защита населения 
муниципального образования «Ржевский 
район» на 2014-2019 гг.»,  изложив Прило-
жение № 1 в новой редакции.               

2. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на заместите-
ля Главы Ржевского района по социальным 
вопросам Фролову Н. А.

Глава Ржевского района  В.  М. Румянцев.
(Приложение к постановлению №13паот 

15.05.2014 г. опубликовано на са1йте «РП» 
www.rzpravda.ru) 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                        03.12.2013 г.     № 63па    

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Администрации Ржевского района 

от 29.03.2013 года № 17-ПА
«Об утверждении Долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной системы образования 
Ржевского района Тверской области на 2013-2015 г.г.»

В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной политики и 
реализации указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения и дополнения в Паспорт долгосрочной целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования Ржевского района Тверской области 
на 2013-2015 гг»,  утвержденной Постановлением Администрации Ржевского района 
Тверской области от 29.03.2013 года № 17-ПА в части « Объем и источники финанси-
рования мероприятий Программы, (по годам  в разрезе классификации расходов бюд-
жета) изложив его  в следующей редакции:

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
– 10

–
–
–

:
–
–
–

1.2.  Внести изменения и дополнения  в Раздел 3 «Общий объем ресурсов, необ-
ходимых для реализации Программы и его обоснование», изложив его в следующей 
редакции:

Ресурсное обеспечение Программы включает финансовые, кадровые и материаль-
но-технические ресурсы.

Бюджет программы 
Бюджет программы формируется из средств регионального, муниципального бюд-

жетов, а также из внебюджетных источников 

57002,18 64871,08 64871,08

-
-
-

73114,5

61563,0

4329,8
862,0
911,8
1519,4
830,0

2578,5

520,0

64856,2

61563,0

862,0
911,8
1519,4

64856,2

61563,0

862,0
911,8
1519,4

-
-

737,2
839,7

814,3 814,3

4026,0 3607,6 3607,6

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя 
Главы Ржевского района по социальным вопросам Фролову Н.А.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на офици-
альном сайте отдела образования администрации Ржевского района Тверской области 
http:// roo-rzhev.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Общий объем финансирования отрасли «Образование» составляет:
2013 год (план) – 151594,8 тыс.руб.
2014 год (план) – 134149,18 тыс.руб.
2015 год (план) – 134149,18 тыс.руб.
Распределение финансовых средств осуществляется при участии муниципального 

Совета по образованию, Совета руководителей ОУ. 
1.3. Внести изменения и дополнения  в Раздел 10 «Обеспечение безопастности 

образовательных учреждений» в части «Утверждено финансирование на 2013 год 
(тыс.руб.) горячее питание 1-4 кл.», изложив его в следующей редакции:

-
-

1 1849,77 862,00 987,77

АДМИНИСТРАЦИЯРЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.09.2013 г.    № 721-1

«Об утверждении правил 
обустройства и содержания
строительных площадок на 

территории Ржевского района
Тверской области»

На основании Федерального закона от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», 
письма Министерства Строительства тверской 
области № 2220-04Д, Устава МО «Ржевский 
район», в целях единого подхода к содержа-
нию строительных площадок и созданию бла-
гоприятной среды жизнедеятельности граж-
дан  Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила обустройства и со-

держания строительных площадок на терри-
тории МО «Ржевский район» Тверской обла-
сти (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Ржевский район» – 
www.rzhevregion.com и опубликовать   в га-
зете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу с  момента подписания. Контроль за испол-
нением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению №721-1 от 

02.09.2013 г. опубликовано на са1йте «РП» 
www.rzpravda.ru) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   21.04.2014 г.  №  522

О создании комиссии по проведению 
административной реформы в городе 

Ржеве Тверской области
В соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 
601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управ-
ления», постановлением Губернатора Твер-
ской области от 29 августа 2013 года № 180-
пг «Об утверждении Положения о комиссии 
по проведению административной реформы 
в Тверской области», руководствуясь ста-
тьями 42.2, 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Ржева 
Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать комиссию по проведению ад-

министративной реформы в городе Ржеве 
Тверской области. (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по 

проведению административной реформы в 
городе Ржеве Тверской области. (Приложе-
ние 2).

3. Отделу муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти подготовить проект распоряжения Ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти о признании утратившим силу распоря-
жения Главы города Ржева Тверской обла-
сти от 07.02.2011 № 03-р «О создании Рабо-
чей группы по реализации положений Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«О порядке предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области в 
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации  города 
 Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №522 от 
21.04.2014 г. опубликовано на са1йте «РП» 
www.rzpravda.ru) 

дад н Ржевского ррайона
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

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

1-комн.бл.кв. по ул. Больше-
вистской, 23 кв.м., 2/5 эт. до-
ма, без балкона, с/у совмещен-
ный, ванна сидячая. Цена 570 
000 руб. Тел. 8-915-745-73-93.

1-комн. бл. кв., 9/9, ул. 
8 Марта 28, ремонт, лод-
жия застеклена, цена 1 млн. 
300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-646-32-03.

1-комн. благ. кв. по ул. 8 
Марта, д.32, 6/9 дома, счетчи-
ки на воду или МЕНЯЮ НА 2-х 
комн. кв. Тел. 8-903-806-52-54.

1-комн. част. бл.кв., 3/3 
кирп. Дома, не угловая, те-
плая, в центре, ремонт, эл. во-
донагреватель. Цена 700 000р. 
Тел. 8-915-712-36-42.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 32,8 кв.м., ремонт. 
8-910-937-59-46.

1-комн.благ.кв. по Ленин-
градскому шоссе, 5/5 эт. дома, 
32,1 кв.м., счетчики на воду, 
ремонт. Тел. 8-919-059-14-99.

1-комн.бл.кв., 5/5 эт. дома в 
р-не ресторана «Берег». Тел. 
8-910-838-52-08.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, д. 20 (маг. «Спар-
так»), 7/9-эт. кирпичного до-
ма, площадь 37,4 кв.м., кухня 
– 8,1 кв.м., лоджия – 2,6 кв.м., 
косметический ремонт, раз-
дельный с/у, счетчики на во-
ду, цена 1 350 000 руб., воз-
можен торг. Тел.: 3-30-19, 
8-910-649-28-94.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 1/5-эт. до-
ма, площадь 30,4 кв.м. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. кв. с хорошим ре-
монтом, пл. 39 кв.м., 4/9-эт. 
дома, ул. Куприянова, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв., или дом в 
черте города, в хорошем состо-
янии, с доплатой. Тел. 8-904-
006-00-51 (после 18.00).

2-комн. благ.кв. в центре, 
2/5 эт. дома, окна, балкон-
пластик. Цена 1,4 млн. руб., 
торг. Тел. 8-904-027-40-33.

2-комн.бл.кв.  Тел. 
8-904-009-45-31. 

2-комн. кв. по ул. Ку-
приянова, 52, 4/5 эт. до-
ма, общ пл. 45,2 кв.м., счет-
чики. Цена 1 500 000р. Тел. 
8-910-848-01-79.

2-комн. благ. кв., 1/2 эт. до-
ма, 41,2 кв.м., не угловая. Тел. 
8-905-606-06-04.

2-комн. благ. кв., 5/5 эт. до-
ма, с/у раздельный, 2 балко-
на, по ул. Т. Филиппова. Цена 
1 300 000. Торг. Тел.: 8-950-
002-95-26, 8-904-002-67-65.

2-комн.бл.кв., 5/5 эт. дома, 
50 кв.м., лоджия, ремонт, сте-
клопакеты, по ул. Т. Филиппо-
ва. Цена 1 700 000 руб. Торг. 
Тел. 8-904-027-14-23.

2-комн.бл.кв. по Ленингр. 
Шоссе, 1/3 эт. дома, 45 кв.м., 
окна ПВХ, ремонт отличный. 
Тел. 8-920-175-59-40.

2-комн.благ.кв. по ул. 
Краностроителей. Тел. 
8-965-322-74-92.

2-комн.бл.кв., 5/5 эт. дома, 
42,7 кв.м., лоджия 7 м, кух-
ня 8 м, после ремонта. Тел. 
8-919-060-11-91.

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

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

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

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

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

2-комн. бл. кв. по Красно-
армейской наб., 3/5-эт. до-
ма, площадь 46 кв.м. Тел. 
8-920-151-20-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, 4/5-эт. кирпичного 
дома, площадь 49,5 кв.м., ок-
на ПВХ, лоджия (6м) застекле-
на, счетчики, металлическая 
дверь. Тел. 8-910-934-99-58.

2-комн. бл. кв., 1/2-
эт. кирпичного дома, пло-
щадь 46,5 кв.м., центр. Тел. 
8-930-170-46-01.

3-комн.благ.кв., 3/5 эт. до-
ма., 59 кв.м., с/у раздельный,  
комнаты раздельные, боль-
шие кухня и коридор. Рассмо-
трим все варианты, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-904-010-60-75.

3-х комн. благ. кв. улучшен-
ной планировки, 9/9 панель-
ного дома, пл. 62(45)кв.м., с/
узел и  комнаты раздельные, 
большая прихожая, кладовки, 
две лоджии, теплая, не угло-
вая, косметический ремонт, в 
р-не Новых кранов. Цена 2 250 
000 р. Или МЕНЯЮ на 2 жил-
площади. Тел. 8-904-006-34-
68 с 9 до 22ч.

3-комн. благ. кв, 8/9 дома, 
74/8 кв.м., в Крыму, р-н п. Кок-
тебель. Подробности по тел. 
8-912-438-22-08. 

3-комн. кв. по ул. Урицкого, 
пл. 62 кв. м, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-904-015-02-64.

3-комн.благ.кв. на Мебель-
ном, 5/5 эт дома, с ремон-
том, лоджия застеклена. Рядом 
школа, садик, остановка, мага-
зины. Тел. 8-919-060-58-44.

3-комн.бл.кв. в п. Есинка, 
5/5 эт. дома, 73,5 кв.м., без ре-
монта. Тел. 8-961-019-68-30.

3-комн. ч/бл. кв. в рай-
оне мебельного комбина-
та, вода, подвал-сарай. Тел. 
8-915-723-50-85.

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

4-комн.бл.кв. , 63 кв.м. в 
р-не ТЦ «Четверочка». Тел. 
8-980-629-58-49.

4-комн. бл. кв. в райо-
не «семи ветров», 3/5-эт. до-
ма, площадь 60,4 кв.м., це-
на договорная, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

4-комн. кв. в районе «но-
вых» кранов, площадь 89 кв.м., 
евроремонт (встроенная ме-
бель, бытовая техника, теплые 
полы на кухне, балконе, в ван-
ной). Тел. 8-910-849-11-38.
ОБМЕН
1-комн.бл.кв., 3/5 эт. дома по 

Ленинградскому шоссе и комнату 
в общежитии на 3-комн.бл.кв. Тел. 
8-952-088-64-46.

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

2-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 1/5-эт. дома, металлический 
гараж, кирпичный сарай во дво-
ре + земельный участок 10 со-
ток (все в собственности), на дом. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

4-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, 3/5-эт. дома, окна и 
балкон пластиковые, интернет, ка-
бельное ТВ, телефон, на 2-комн. 
бл. кв. в этом же районе, с ва-
шей доплатой, или ПРОДАМ. Тел.: 
8-910-646-56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.

Волго, от г. Осташков 35 км, 
до воды 200м. Все в собствен-
ности. Тел. 8-915-700-81-76.

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

Дачный летний домик в са-
довом кооперативе «Факел», 
земельный участок 5 соток 
с плодово-ягодными насаж-
дениями, до р. Волга 100 м, 
оформлен в собственность. 
Тел. 8-910-834-35-55.

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

Дом в д. Климово, 50 км 
от города, земельный уча-
сток площадью 17 со-
ток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой деревянный дом, 
площадь 41 кв.м., маги-
стральный газ перед домом, 
колодец и баня на участке, 
земельный участок площадью 
1419 кв.м., в собственности, 
около р. Волги, очень тихое 
место. Документы готовы для 
сделки, цена 2 млн. руб., торг. 
Тел. 8-905-609-26-05.

Жилой бревенчатый 
3-комн. дом площадью 82,1 
кв.м., газ, вода, канализация, 
земельный участок площадью 
1440 кв.м., удобный подъезд, 
полный комплект докумен-
тов. Тел. 8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Домик в деревне или на 

окраине города. Тел. 2-42-20.
Дом в черте города, недо-

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

ПРОДАЖА
Зем. участок в д. Свеклино, 

16 соток, первая линия ре-
ки Волга, электричество. Тел. 
8-910-939-70-57.

Зем. участок в д. Хомутово, 
15 соток, первая линия реки 
Волга. Тел. 8-920-157-94-03.

Зем. участок в д. Поволжье, 
20 соток, газ.  Цена 580 000 
руб. Тел. 8-910-838-88-58.

Зем. участок в кооп. «На-
дежда», 7,5 соток, рядом с 
Волгой, имеется свет. Тел. 
8-904-003-19-35.

Дача в кооп. «Волга», 9 со-
ток, 44 кв.м., 2 этажа, сад, 
ландшафт. Ухожена красиво. 
Тел. 8-910-848-01-79. 

Дача в кооп. «Факел», Вол-
га рядом. Тел. 8-903-802-52-
53. Звонить после 19 часов.

2 участка, общ. пл. 32 сот-
ки в д. Конново, с/п Шолохо-
во. Тел. 8-904-014-06-15.

Уч-к на берегу р. Осу-
га, 15 соток. Можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-915-709-03-69.

Зем. уч-к, 1300 кв.м. 
по Захолынскому пр., 
под строительство. Тел 
8-900-014-27-64.

Земельный участок с фун-
даментом 2012 г. постройки в 
Захолынском районе (Лесной 
пер., д. 2а) площадью 11,5 со-
ток. Тел. 8-915-739-20-10.

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

Дачный участок в с/т «Реп-
ка» площадью 6 соток, 2-этаж-
ный домик, вода, электриче-
ство, рядом лес, Волга. Тел. 
8-910-934-99-58.

Земельный участок в Верх-
нем бору правильной формы, 
площадь 8 соток, на участке 
хоз. блок, колодец, свет по гра-
нице. Тел. 8-909-656-31-15.

Земельный участок площа-
дью 25 га в районе д. Суху-
ша, хороший подъезд, сде-
лано межевание, докумен-
ты готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

Земельный участок в рай-
оне Шихино, площадь 6 со-
ток, в собственности, ком-
муникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

Срочно! Земельный уча-
сток площадью 30 соток с 
домом на стадии строитель-
ства, п. Мончалово. Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный уч-к в райо-
не Шопорово, пл. 12 соток, в 
собств., коммун. рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.
КУПЛЮ
Дачный участок в районе 

«новых» кранов или ул. Са-
довая, по возможности в ко-
оп. «Березка», «Серебрян-
ка», «Вишенка». Тел.: 6-62-
19, 8-963-219-23-51.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Нокиа-7100 с фирменным 

чехлом, в отл. сост., цена 3 500 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж железный в ра-

зобранном виде. Тел. 
8-920-173-03-47.

Гараж металл., раз-
борный на болтах. Тел. 
8-919-053-03-76.

Гараж, р-р 7х4, с кессоном, 
высокий, в р-не Танка. Тел. 
8-910-932-03-36.

Гараж металл.  в кооп. 
«Волга», яма, кессон, р-р. 
4,20х6. Цена 150 000 руб. 
Тел. 8-920-689-24-43.

Гараж кирп. в кооп. «Крано-
строитель», кессон, оштука-
турен. Тел. 8-920-158-98-50.

Гараж металл. в р-не Н. 
Кранов, р-р 7х4. Или СДАЮ. 
Тел.: 8-915-732-35-84, 
2-19-01.

Гараж металл. в кооп. 
«Восточный» по ул. Трудо-
вая. Тел.: 8-915-715-22-51, 
3-04-44.

Гараж металл. в кооп. «За-
холынский», р-р. 3,8х6, об-
шит, смотровая яма, свет. 
Можно на вывоз. Тел. 
8-910-535-60-10.

Гараж металл. в кооп. «Ор-
бита», утепленный, свет, под-
вал. Тел. 8-920-160-66-17.

Гараж кирпичный в 
кооп. «Лада Б» (р-н 
ул.Краностоителей). Тел.: 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

Гараж металлический 
(стандарт). Самовывоз. Тел. 
8-952-061-43-69.

Гараж кирпичный, 6х4м, 
кооп. «Верхневолжский», 
смотровая яма, подвал. Тел. 
8-910-646-56-80.

Гараж металличе-
ский, 9х8м, из двух бок-
сов, в г. Зубцове, район ба-
зы ДСПМК, электричество, 
есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.
СДАЮ
Гараж в кооп. «Верхневолж-

ский». Тел. 8-905-127-68-25.
МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Мотоцикл ИЖ плане-

та с документами. Тел. 
8-930-167-64-72.

Мотоцикл повышенной 
проходимости «Тула»  и з/ч. 
Тел. 8-930-170-46-01.

Детский велосипед, для де-
вочки от 3-5 лет. Цена 1 500 
руб. Тел. 8-915-728-77-53.

2 велосипеда для взрос-
лых. Тел. 8-920-164-84-18, 
Дмитрий.

Скутер «Smile-50», япон-
ский, сборка российская. Не-
дорого. Тел.: 8-920-171-75-
34, 8-920-171-65-34, после 
17.00.

СДАЮ
1-комн.благ.кв. в г. Москва, 

район Черкизово. Тел.: 3-02-
32, 8-952-061-01-05.

1-комн.кв. в центре горо-
да. Тел. 8-904-002-06-29.

2-комн. кв. на длит. 
срок в д. Хорошево. Тел. 
8-980-633-30-96.

1-комн.благ.кв., 2/5 эт. 
кирп. дома в р-не «7 ве-
тров», после кап. ремон-
та, семье на длит. срок. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

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

1-комн. бл. кв. посуточно. 
Тел. 8-915-709-61-79.
КУПЛЮ
1-комн.бл.кв. на 1–2 эт. 

в р-не Ржева-2 или пол-
дома. До 700 000р. Тел. 
8-910-937-59-46.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом, 120 кв.м., в д. Хороше-

во, газ, вода, септик,  гараж, 
хоз. блоки,  земля 11 соток,  
220 км от МКАД, документы 
готовы. Тел. 8-910-841-07-07.

Коттедж благоустроенный, 
общ. пл.72 кв. м в д. Азарово, 
земельный участок 30 сот, га-
раж, канализация. Можно по 
материнскому капиталу. Це-
на 850 тыс. рублей. Тел.:78-
8-58, 8-980-638-54-60.

Сруб, р-р 5,50х4,50х2,50, 
под крышей, на фунда-
менте, на вывоз. Тел. 
8-910-535-97-72.

Дом в деревне, 44 кв.м., 
50 соток земли, в 50-ти 
км от Ржева, лес и река 
200 м., док-ты готовы. Тел. 
8-920-159-63-73.

Дом в жилом состоянии в д. 
Озерецкое, общ. пл. 32кв.м., 
уч. 25 соток., 15 км от Ржева. 
Тел. 8-904-010-09-34.

Дом в д. Домашино, 69,9 
кв.м., 16 соток земли, газ, 
вода, частично евроремонт. 
Цена 2 100 000 руб. Тел. 
8-920-157-92-11.

Два дома в д. Ефимово, зе-
мельный участок 40 соток, 
хозпостройки, баня. Тел.: 
7-42-84, 8-980-639-55-41.

Дом деревянный площадью 
43,6 кв.м. в Шихино (ул. Са-
вельева, д. 36, кв-л 305), га-
зовое отопление, вода, хоз-
постройки, земельный уча-
сток 10 соток. Собственность. 
Тел. 8-910-933-61-70.

Дом жилой по ул. Горько-
го, площадь 95 кв.м., вода, 
газ, электричество, канали-
зация, облицован кирпичом, 
земельный участок пл.  14,5 
соток. Тел.: 8-910-849-11-38, 
8-910-537-61-90.

Дом 2-эт. в д. Любимка, 
1-я линии оз. Селигер, уча-
сток площадью 21 сотка. Тел. 
8-964-166-63-11.

Дом с земельным участ-
ком площадью 15 соток на о. 
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Нива, 1992 г.в., в хорошем 

состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-980-625-75-94.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., 
пробег 80 тыс. км, литые ди-
ски, новые з/ч. В отличном со-
стоянии. Цена 200 000 руб. 
Торг. Тел. 8-960-712-83-81.

ВАЗ 21140, 2006 г.в., цвет 
«Снежная королева», инжек-
тор, комплект зимней резины, 
ухоженная, в салоне не кури-
ли, в хорошем состоянии, дно 
прочное, не гнилая, вложе-
ний не требует. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-920-696-04-63, 
Наталья.

ВАЗ 21074, 2003 г.в., 
двиг.1,6, бензин, задний 
привод, цвет сине-зеле-
ный, пробег 120 000 км. Тел. 
8-904-009-94-32. 

Нива Шевроле, 2006 г.в., 
пробег 56 000 км. Цена 290 
000 руб. Тел.: 8-900-011-48-
66, 8-906-654-22-54.

ВАЗ 2115, 2007 г.в., цвет 
«невада», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-846-21-81.

Чери Фора, 2008 г.в., 
цвет серебристый. Тел. 
8-904-002-68-60.

КИА Шума-2, 2001 г.в., 102 
л. с., цвет серебристый, дв. 
1,6 л, цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-920-188-03-16.

Лада Гранта,  2012 г.в., цв. 
бежевый, дв.1,6л, литые ди-
ски, партроник, музыка, га-
ражного хранения, пробег 25 
тыс. км. Тел.:  8-915-715-97-
58, 8-910-844-74-39.

ВАЗ 2112, 2006 г.в., цв. 
«графитовый металлик», саб-
вуфер, зимняя резина. Тел. 
8-906-654-32-87.

ВАЗ 2115, 2005 г.в., цв. 
вишневый, в хор. состоя-
нии. Цена 110 000 р. Тел. 
8-904-011-02-66.

ВАЗ 2111, универсал, 2001 
г.в., дв. 1,6л, 16-клапанный. 
Тел 8-919-055-43-23.

Ауди А6, турбодизель, дв. 
1,9л,110 л/с, универсал, в хор. 
состоянии. Цена 310 000 руб. 
Торг. Тел. 8-904-358-20-48.

Ниссан Тиида, 2010 г.в., се-
дан, цв. черный, коробка ав-
томат, дв. 1,6 л, сигнализация 
с автозапуском, резина зима–
лето. Тел. 8-980-632-66-13.

Рено Симбол, 2003 г.в., 
дв. 1,4л, цв. серо-голубой, 
в хор. состоянии, резина зи-
ма–лето, не дорого. Торг. Тел. 
8-920-193-85-18.

ВАЗ 21703, приора, цв. 
«темно-вишневый металлик», 
пр. 76 тыс.км., зимн. резина 
на литых дисках, в отличном 
состоянии.  Цена 200 000 руб. 
Тел. 8-920-689-24-43.

Фольцваген Пассат В6, 2008 
г.в., цв. черн., пр. 63 500 км, 
комплектация комфорт, дв. 2,0 
л, 150 л.с., МКПП. Цена 560 
000 руб. Тел. 8-920-689-24-43.

Опель Фронтера, 1992 
г.в., цв. красный, бензин, 
дв. 2,4л, внедорожник. Тел. 
8-915-737-15-98.

УАЗ буханка, 1994 г.в., 
в хор. состоянии. Тел. 
8-905-605-18-80.

ВАЗ 21213 «Нива», 2001 
г.в., ВАЗ 21083, 1999 г.в. Тел. 
8-915-709-03-69.

VW Golf 4. Срочно, недоро-
го. Тел. 8-920-158-78-82.

Тойота Рав 4, 2006 г.в., 
цв. серебро, АКПП пол-
ная комплектация. Тел. 
8-910-648-65-78.

Нива Шевроле, 2010 г.в., 
цв. «серебристый металлик», 
пр. 20 000 км., в ид. состоя-
нии. Тел. 8-910-536-32-25.

Фольцваген Гольф, 1998 
г.в., в хор. состоянии. Тел. 
8-904-029-33-18. 

ВАЗ-2109, 2002 г.в., инжек-
тор, цвет серебристо-зеле-
ный, ц/з, подогрев сидений, 

литые диски. Пробег 80 тыс. 
км. Вложений не требует. Тел. 
8-910-539-37-99.

ВАЗ-21083, 1999 г.в., недо-
рого. Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., цвет 
сине-зеленый, недорого. Тел. 
8-905-603-67-96.

ВАЗ-21140, 2006 г.в. цвет 
«снежная королева», в хор. 
сост., вложений не требу-
ет, инжектор, комплект зим-
ней резины, страховка на год, 
цена 140 000 руб., торг. Тел. 
8-920-696-04-63, Наталья.

Рено-Логан, 2010 г.в., дв. 
1,4л, пр. 41 тыс. км, состоя-
ние нового автомобиля, му-
зыка, сигнализация, дополни-
тельный комплект зимних ко-
лес на дисках. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-960-714-30-73.

Москвич М-401, 1955 
г.в., снят с учета для прода-
жи, цена 50 тыс. руб. Тел. 
8-904-022-40-30.

Ford C-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2,0л, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 
г.в., пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, 
МКПП, кондиционер, э/зер-
кала, в отличном состоянии, 
летняя резина на литых дис-
ках, комплект зимней резины 
«Нокиа Хакапелита» на дис-
ках, цена 400 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 
(универсал), 1989 г.в., цвет 
белый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

ВАЗ-2105, 2009 г.в., цвет 
белый. Тел. 8-919-056-34-00.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

Опель Зафира, 2008 г.в., 
пробег 107 тыс. км., 2 ком-
плекта резины, цена 500 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии, а так-
же ГАЗЕЛЬ(на запчасти).  Т. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Газель 3302, база короткая, 

2007 г.в., пробег 260 тыс. км. 
Цена 240 000 руб. Тел. 8-910-

535-00-23. 
Прицеп САП, 6,1х2,4 м, но-

вые шины, сост. хор. Тел. 
8-910-930-95-22.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
З/ч к Москвич 2141: 

трос сцепления, рабочий 
цилиндр(тормозной), ре-
дуктор стеклоочистителя, 
радиатор отопителя. Тел. 
8-910-930-31-85.

З/ч на Ниву: задний мост, 
сцепление, ступица, передняя 
балка, задний бампер. Тел. 
8-904-029-35-07.

Для ГАЗ 3110(кузов-
ные), Вольво 740 на з/ч. Тел. 
8-961-014-20-30.

Диски литые с резиной на 
«Ниву». Тел. 8-915-709-03-69.

КПП и карданный вал, но-
вые к М-412, дешево. Тел. 
3-17-41, в любое время.

З/ч для автомобиля ЛУАЗ. 
Тел. 8-930-170-46-01.

Резину  R16/215/65-4 бал-
лона в отл. состоянии, рези-
ну на УАЗ - 2 баллона. Тел. 
8-904-013-19-13.

З.ч. для а.м. 2111 (крыша, 
электрика, з.ч. для двигате-
ля). Т. 8-904-017-59-58.

Для ВАЗ-2105, 2110: дви-
гатель, МКПП, рейка, салон, 
подвеска, двери, крылья, 
крыша, колеса и другое. Тел. 
8-904-026-52-40.

Для «Фольксваген-Пас-
сат B3»: двигатель, подвеска, 
рейка. Тел. 8-904-026-52-40.

Для «Мицубиси Лансер 10», 
«Мицубиси Лансер 9»: дви-
гатель, МКПП, салон, колеса. 
Тел. 8-904-026-52-40.

Для «Дэу Нексия», «Дэу 
Матиз»: двигатель, МКПП, 
рейка, салон, подвеска, две-
ри, крылья, крыша. Тел. 
8-904-026-52-40.

Багажник для автомоби-
лей с рейлингами (Фоль-
ксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

Рычаги передней подве-
ски, рулевые наконечники 
(Фольксваген Пассат B5). Тел. 
8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Для а.м. Лада ПРИОРА: ка-

пот, крылья передние, фары; 
для а.м. 2112: капот;

литые диски  R14 с летней 
резиной. Тел. 8 915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Мутоновая шуба шок. цв., 

р-р 48. Цена 9 000 р. Тел. 
8-915-712-36-42.

Шуба норковая, цв. корич-
невый, р-р. 44-46, цена 30 000 
руб. Тел. 8-915-728-77-53.

На выпускной вечер – эле-
гантный новый мужской ко-
стюм, р-р 48, рост 176 см, 
цвет темно-синий в чуть за-
метную полоску (фабрика г. 
Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровать 2-х ярусная, в хо-

рошем состоянии, без матра-
сов. Тел. 8-906-654-22-54.

Мягкая мебель(диван  вы-
катной, 2 кресла), цв. беже-
вый, в хор. состоянии. Цена 8 
000 руб. Тел. 8-904-010-39-95.

Стенка, 5 секций, 4 м., МДФ, 
цв. «орех», в хор. состоянии. 
Цена 15 000 руб. Торг. Тел. 
8-904-007-45-72, Татьяна.

Мягкий уголок+ кресла, 
стенка 4м с подсветкой, DVD, 
колонки(5 шт.). Недорого. Тел. 
8-910-538-62-74.

2-х ярусный диван-кровать 
в отл состоянии, не дорого. 
Тел. 8-920-698-74-41.

Тахта в хор. состоянии, 
цв. бежево-коричневый. Тел. 
8-910-534-30-81.

Кровать-чердак для под-
ростка с рабочей зоной, шка-
фом и выкатной тумбой, цвет 
салатовый. Самовывоз. Тел. 
8-904-011-90-38.

ОТДАМ стол-книжку, б/у, 
полированную. Самовывоз. 
Тел. 8-905-605-18-51.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска для двойни «зима-

лето», в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-184-20-31.

Детская кроватка с поду-
шкой и матрацем. Тел. 3-44-15.

Переноска для грудных де-
тей. Тел. 8-952-061-47-32.

Прогулочная коля-
ска, полный комплект. Тел. 
8-910-834-68-79.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомоби-
лях фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» при-
глашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслу-
живших в армии. Требования: образование не ниже среднего 
полного (общего), отсутствие медицинских противопоказаний 
и судимости. Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). 
Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, в том чис-
ле: льготное пенсионное обеспечение, возможность получения 
бесплатного высшего образования, обязательные премии за 
добросовестное выполнение служебных обязанностей, допол-
нительные поощрительные выплаты и надбавки, компенсация 
за наём жилья, единовременная социальная выплата для при-
обретения или строительства жилого помещения. Обращать-
ся в отделение по работе с личным составом МО МВД России 
«Ржевский» или по тел. 2-21-80.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, установки 
колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 8-915-730-26-46.
В магазин «Фабрика мяса» (Ленинградское ш., д. 29а) тре-
буется рубщик (возраст до 35 лет).
Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчина), 
ежедневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, район шко-
лы №9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
Требуется сиделка для инвалида 1 группы, на 2 часа (еже-
дневно), район Ральфа. Тел. 8-915-738-69-38.
Администрации города Ржева требуются инженеры отдела 
ЖКХ и благоустройства территорий. Обращаться по адресу: г. 
Ржев, ул. Партизанская, д. 33, каб. 306, в рабочие дни. Тел.: 
2-14-24, 2-12-39 (отдел кадров).
В автосалон Renault  (г. Ржев) требуются:
- кассир-операционист
- специалист отдела запасных частей
- техник-мойщик
- мастер-приёмщик
Контактный тел.: 8-960-706-99-96, e-mail: irina.orlova@
nordavtotver.ru. 

Сельхозпредприятие Московской области приглашает на 
работу механизаторов, доярок. Тел. 8-903-542-06-29.
В магазин «Мясной двор» требуется продавец. Обращаться 
по адресу: ул. Б. Спасская, д. 43/72.
Требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
8-903-631-52-20.
ООО «МК «Подъём» требуются на работу: оператор стан-
ков с ЧПУ, электрогазосварщик, слесарь по сборке металло-
конструкций, подсобные рабочие, плотник, маляр по покраске 
металлоконструкций с опытом работы. Обращаться: ул. Цен-
тральная, д. 19. Тел. 2-22-07.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик по металлолому 
с опытом работы. З/п от 800 руб./день. Обращаться по адре-
су: Осташковское ш., д. 23. Тел.: 8-910-937-28-25, 8-910-646-
94-23, 6-37-97.
Требуются: продавец на строительный рынок, рамщики, стро-
пальщики. Зарплата достойная, жилье предоставляется. Тел. 
8-952-085-11-11.
Требуются: рамщики, рубщики и разнорабочие.  З/п достой-
ная. Тел.: 8-904-002-98-96, 8-930-163-54-31.
Требуются рабочие по производству тротуарной плитки. Тел. 
8-915-743-66-90.
Требуется продавец в ночь в продовольственный магазин в 
р-не Мебельного. Тел. 8-915-735-99-59.
Детскому саду №6 требуется помощник воспитателя. Тел. 
3-33-91.
Требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
3-02-11.
Детскому саду №19 требуется помощник воспитателя. Тел.: 
2-05-94, 8-920-151-75-07.

Объявляется набор персонала в обновленную кофейню 
«Арабика» на должность бармена-официанта. Требуются осо-
бы женского и представители мужского пола в возрасте до 
35 лет. Умение считать, писать, творческое начало и чувство 
юмора приветствуются. Обращаться по тел. 8-910-935-02-31, 
Ирина Михайловна.   

Требуется сиделка с добрым сердцем  по уходу за пожилой 
женщиной (Ленинградское щоссе). Тел. 2-48-61.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу:
- директора по качеству
- главного бухгалтера
- менеджера по продажам
- слесаря-ремонтника
- электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
Оплата труда высокая, все социальные гарантии. Тел.: 8-910-
535-88-34, 6-76-84 (доб. 114), e-mail: mihaylova@termo.
pramotronic.ru.
Требуется сторож на стоянку, мужчина без в/п. Тел. 
8-920-184-26-49.
Организации на постоянную работу требуются сторожа, без 
в/п, мужчины, график работы сутки через трое, в пос. Побе-
да. Тел. 8-910-930-20-14.

РАБОТА

Служба знакомств «Ты и я» предлагает свои услуги 
 в поисках спутника жизни, друзей для общения.

 Тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.

Администрации города Ржева требуется на работу инже-
нер по охране окружающей среды (инспектор). Обращаться по 
адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33, кабинет №303, в рабо-
чие дни; контактный телефон 2-05-16, 2-19-39.

ООО «Ржевхлеб» требуются: производственный в рабочий 
цех, можно без опыта работы. Оплату своевременную гаранти-
руем. Тел.: 2-20-78.

РАБОТА
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Дрова, песок, ПГС. Достав-

ка. Тел. 8-920-156-31-86.
Газовый котел АОГВ-11,6-3 

«Комфорт», новый, недорого. 
Тел. 8-961-017-12-63 (суббо-
та, воскресенье, после 15.00).

Унитаз белый, новый. Тел. 
8-904-011-90-38.

КУПЛЮ
Профлист и столбы для 

забора (недорого). Тел. 
8-904-013-19-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Пакеты-майка, 2 тыс. 

штук, цена 1500 руб.; две-
ри деревянные, 2 шт., но-
вые, с замком, дешево; 
радиодетали(разъемы, кон-
денсаторы), дешево. Тел.: 
8-930-170-52-77, 3-20-49.

Плиткорез, тиски слесар-
ные, большие. Тел. 2-10-14, 
после 18 часов.

Навоз крупного рогатого 
скота, конский, птичий. До-
ставка. Тел. 8-920-156-31-86.

Газовые баллоны 50 л. 
Цена 700 р. за 1 шт. Тел. 
8-960-713-11-37.

Козье молоко, цена 60 
руб/л, в р-не Кранов. Тел. 
8-920-172-00-97.

Стекла б/у, 14 шт., теодо-
лит ТТ30П, новый с рейкой, 
дешево. Тел. 3-17-41, в любое 
время.

Батареи чугунные, б/у, 3 и 
9 секций, по 80 руб/секция. 
Тел. 8-904-015-88-56.

Молоко цельное: парное 
и охлажденное, творог, яй-
цо куриное. Паспорт на ко-
рову имеется. Обращаться по 
адресу: г. Ржев, ул. Телеше-
ва, 12 или по тел.: 2-15-12, 
8-904-028-36-03.

Куплю мясо, свинину с 
частных подворий. Тел. 
8-903-694-89-53.

Памперсы  №3. Тел. 
2-31-29.

Картофель мелкий. Тел.: 
2-89-12, 8-920-683-61-59. 

Торговые витрины. Тел.: 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

Навоз конский (в меш-
ках). Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 6-63-31.

Аквариумы, объемом 10л, 
5л и 3л. Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ ПРОПИСКУ, жела-
тельно в частном доме, 
без права на жилье. Тел. 
8-910-539-92-72. 

ИЩУ мастера для ремон-
та велосипеда. СРОЧНО! Тел. 
2-42-20.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран 

военной службы и труда, 49 
лет, в/о, без в/п ищет воен-
ную службу или работу с пре-
доставлением благоустроен-
ного отдельного жилья семье. 
Тел.: 8-963-219-23-51, 8-930-
177-68-23, 6-62-19.

УСЛУГИ
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Вежливый, аккуратный и недорогой мастер предлагает: мани-

кюр (обрезной, рисунок, покрытие гелем), макияж (вечерний, сва-
дебный, для съемок), прически (укладки, плетения, праздничные). 
Тел. 8-965-724-14-51.
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Бурение под фундаменты, заборы. Установка электрических 

опор. Монтаж проводов. Тел. 8-952-061-43-69.
Монтаж и ремонт отопления. Замена газовых котлов и ра-

диаторов. Сантехнические и электросварочные работы. Тел. 
8-910-640-81-82.
Доска, брус любых размеров в наличии и на заказ. Цена 5800 

руб./куб. Тел. 8-904-002-33-33.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СРУБЫ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ. ДОСТАВКА. 

УСТАНОВКА. Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-164-07-87.
Грузоперевозки от 500 кг до 2 тонн. Тел. 8-910-835-38-82.
Английский язык летом. Тел. 8-905-607-27-91.
Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро! Ка-

чественно! Пенсионерам скидка! Тел. 8-910-920-48-17.
Свадебное оформление банкетного зала и выездной реги-

страции текстилем, цветами и композициями. Помощь в вы-
боре цвета и тематики свадьбы. Стоимость услуги от 7 000 ру-
блей. Тел. 8-915-749-72-44.
Оформлю временную регистрацию на срок 3, 6, 12 мес. 

Тел. 8-903-694-89-53.
Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро! Ка-

чественно! Пенсионерам скидка! Тел. 8-910-930-48-17.

козлята, ягнята, молоч-
ная продукция. Куплю фу-
раж. Тел.: 8-960-717-57058, 
8-910-532-62-79.

Коза дойная, после 
2-х окотов. СРОЧНО! Тел. 
8-910-534-57-78.

Щенки чихуа-хуа с доку-
ментами РКФ. Тел. 8-915-728-
88-37, Елизавета.

Кроликов. Тел. 
8-915-709-51-58.

Корова дойная, 2-х оте-
лов, порода «сычевка». Па-
спорт на корову имеется. Тел. 
2-15-12.

Месячная красавица-телоч-
ка  от молочной коровы. Тел. 
8-910-848-62-25. 

Козочки и козлики возраст 
4 мес. Тел. 8-962-245-51-50.

Столетник большой, паль-
ма финиковая. Тел. 3-17-41, в 
любое время.

Козлики и козочки чеш-
ской пардубицкой поро-
ды. Высокоудойная порода, 
адаптирована к климату. Тел. 
8-915-746-64-14.

Щенки немецкого ягдте-
рьера (с родословной, от 
рабочих родителей). Тел. 
8-915-746-64-14.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, возраст 2 мес., пу-

шистые, к лотку и еде приу-
чены. Тел.: 8-961-019-10-63, 
3-12-96.

Щенка, мальчик, окрас ры-
жий. Тел. 8-915-703-61-31.

Собаку, мальчик, дворняж-
ка, возраст 2 года, послуш-
ный, игривый. Тел.: 2-85-33, 
8-910-834-27-63.

Глину для печных ра-
бот, доски на дрова. Тел. 
8-910-832-48-93.

Котят, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-915-709-51-58.

Котят, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-910-532-83-32.

Котят, возраст 1,5 мес., 2 
мальчика и девочка, окрас бе-
лый с черн. пятнами. Ласко-
вые, к лотку и еде приучены. 
Тел.: 8-910-533-32-18, 3-17-
74, Светлана.

Черного котенка, возраст 
2,5 мес., к лотку приучен. Тел. 
8-952-088-64-46.

Котика, мальчика, воз-
раст 3 м., цв. серый. Тел. 
8-910-835-88-58.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлов чешской пар-

дубицкой породы. Тел. 
8-915-746-64-14.

Жеребцов ахалтекинской, 
русской тяжеловозной, баш-
кирской, алтайской (чуба-
рой масти), советской тя-
желовозной и белорусской 
упряжной (пегой масти). Тел. 
8-915-746-64-14.

Собак (кобели) породы не-
мецкий ягдтерьер, с родос-
ловной, титулованные, ра-
бочие, класса «элита». Тел. 
8-915-746-64-14.

Осла и мини-пони. Тел. 
8-915-746-64-14.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Лист металлический, риф-

ленка, р-р. 2,5х1,3, 3 шт. Тел. 
8-915-702-55-90.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Газовая плита «Гефест», 

б/у. Т. 8-910-534-35-22.
Стир. машина-автомат, 

марки «Вестел», 1000 об., р-р 
40х60, б/у 2 года. Цена 5 000 
руб. Тел. 8-904-010-39-95.

Стир. машина-автомат, но-
вая, марки «Индезит», за-
грузка 5 кг, компактная. Тел. 
8-952-061-47-32.

Принтер струйный «Кэ-
нон». Тел. 3-17-41, в любое 
время.

Газовая плита б/у, вытяжка, 
эл. водонагр. на 30 л. Все не-
дорого. Тел. 8-910-832-69-42.

Газовая колонка, новая. 
Тел. 8-910-935-12-65.

Газовая колонка «Нева 
люкс», в хор. состоянии. Тел. 
8-919-054-70-46.

Игровая приставка Xbox 
360, 250 Гб + игровые ди-
ски, цена 8 000 руб. Тел. 
8-904-016-73-92. 

Стиральная машина «Чай-
ка», центрифуга. Недорого. 
Тел. 3-44-15.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Набор спутникового обору-
дования для интернета и про-
смотра ТВ на компьютере, все 
в отл. сост., цена 7000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пульт микшерный «Берен-

джер-1204», новый, недоро-
го. Тел. 8-910-938-82-10.

КУПЛЮ
Микроскоп МБС. Тел. 

8-911-600-51-73.
ОТДАМ
Книги по строительству, 

разные. Тел. 3-17-41, в любое 
время.

Немецкое пианино, ста-
ринное, нужна настрой-
ка. Цена договорная. Тел. 
8-915-718-01-37.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Форма для самбо, цвет си-

ний и красный, возраст от 6 
до 10 лет. Тел. 2-50-41.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой ов-

чарки с родословной. Тел. 
8-910-539-94-20.

Телка покрытая, от-
ел в конце июля. Тел. 
8-904-012-52-69.

Щенок йоркширского те-
рьера, девочка, отличнейшая 
родословная, прививки, клей-
мо, иностранные производи-
тели, новые крови для Ржева. 
Отлично для разведения. Тел.: 
3-04-72, 8-917-293-70-44.

Волнистый попугайчик. 
Тел. 8-910-835-83-68.

Коза дойная, дает 3 л. мо-
лока, 2-й окот. Тел.: 79-2-02, 
8-915-703-96-75.

Коза. Тел. 8-910-933-83-15.
Гусята породы «Линда», цы-

плята, гуси(живые и на убой), 
куры домашние(бройлеры), 

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань любых размеров, в чашу и лапу, под 
топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 355. Женщина, 53 года, без в/п, 

увлекаюсь музыкой, желаю познакомиться с 
мужчиной близкого возраста, не пьющим, лю-
бящим музыку, для создания семьи. Из сельской 
местности и МЛС просьба не беспокоить.

Абонент № 362. Стройная женщина, 42/172, 
блондинка, без жилищных проблем, без в/п, люблю готовить, по-
знакомлюсь с мужчиной 45-50 лет, работающим, со спокойным ха-
рактером, без судимости. Для серьезных отношений.

Абонент № 369. Приглашаю одинокую женщину в возрас-
те до 70 лет, добрую, хозяйственную, без в/п, для совместного 
проживания. Я – пенсионер, добрый, трудолюбивый, 80 лет. Тел. 
8-904-005-29-57.

Абонент №370. Познакомлюсь с порядочным мужчиной 35-45 
лет, без в/п, без судимости, для серьезных отношений. О себе: 
приятной внешности, стройная, 35/156, без жилищных проблем.

Абонент №372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не суди-
мым, для серьезных отношений.

Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, рабо-
таю, познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания благопо-
лучной семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребенок не помеха.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

Обработаю ваш уча-
сток своим культиватором. 
Тел.: 8-900-012-18-61, 
8-900-012-18-62. 

Грузоперевозки-переезды 
по России:  ГАЗель, 3м. 

Помогу с погрузкой. 
Тел. 8-909-265-95-65.

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ. 
Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

ПРОДАЖА: дрова, ще-
бень, песок, навоз крупно-
го рогатого скота, птичий. 
Доставка. реклама

Тел. 8-920-156-31-86. 

Строительные работы от 
фундамента до крыши. 

Свой материал. 
Цены доступные.

 Тел.: 8-920-181-21-20,        
              8-904-015-66-56.

Доставка: щебень, песок, ПГС, земля, грунт, керамзит и 
др.  Камаз 15 тонн. Вывоз мусора. 

Тел. 8-904-009-28-50.   

Доставка: щебень, песок, ПГС, земля, грунт, керамзит. 
Тел.: 8-900-011-22-93, 8-910-534-83-27. 

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля. Машина-
ми МАЗ, КАМАЗ. Недорого. Тел. 8-919-059-44-11.  

СДАЮ в аренду 2 помещения, площадью 100 кв.м. 
и 1 помещение, площадью 30 кв.м, под магазины, по 

ул. Кирова. Тел. 8-910-935-34-70.

20  июня  гармонист  Олег  Никитин  участвует  в  телепередаче 
«Поле чудес».  Болейте  за  земляка!

В ночь с 12 на 13 июня украли щенка не-
мецкой овчарки, возр. 4,5 мес., с ул. Урицко-
го-76, перерезав ошейник. Просьба всех ми-
лосердных людей обратить внимание на сво-
их соседей, у которых появился щенок и ес-
ли кто, что видел, сообщить по телефонам: 
8-915-703-48-84, 8-910-846-22-58. Особая 
примета – шрам на носу. Анонимность и воз-
награждение гарантируем!       
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УСЛУГИУСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

РЕ
К
Л
АМ

А

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз.  
Тел. 8-910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 
АКЦИЯ! 1 мин. загара в солярии – 14 руб. 

реклама

ООО «Благодать» оказывает услуги: ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПРУДЫ, ГАЗОНЫ, РОКАРИЙ. 

ТЕЛ. 8(4822) 41-88-49. 

Тел. 8-919-058-18-19.

Маникюр и педикюр аппаратно-медицин-
ский, дизайн ногтей, биотату-хна, оформление 
бровей, плетение кос, депиляция: воск, шуга-
ринг (в т.ч. глубокое бикини). 

Подарочные сертификаты, абонементы.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. 
Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Продается торговое обо-
рудование (витрины, лари, 
шкафы). 

Тел. 8-904-004-20-20.

Обработаю ваш участок своей косилкой. 
Тел.: 8-900-012-18-61, 8-900-012-18-62. 

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, га-
зовые, электрические плиты и духовки, холодильни-
ки и морозильные камеры, фильтры для очистки во-
ды, водонагреватели, швейные машины, газовые ко-
лонки, котлы и счетчики газа, встроенная техника, 
посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, 
телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офис-
ная, плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 
25 отечественных производителей, элитные кухни 
по индивидуальным проектам из натуральных пород 
дерева, ковры и ковровые изделия. Услуги по овер-
ложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, 
одеяла, подушки, ортопедические матрацы.

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Салон-магазин «Интерьер»: 
Грацинского, 11,  Грацинского, 11,  ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-
ская пл., 10,  ская пл., 10,  
ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (БЫВШИЕ (БЫВШИЕ 
СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7 Кирова, 7

Сварочные работы: автомобили, заборы, гаражи. 
Тел. 8-920-684-00-17.

Лечение вросшего ногтя, трещин, протезирование ногте-
вой пластины, маникюр, педикюр, дизайн ногтей, парафи-
нотерапия. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина. 

Внутренние работы. 
Навесные потолки. 

Малярные работы и другое. 
Цены доступные. 

Тел.: 8-904-002-98-96, 
8-952-094-35-62. ре

кл
ам

а

Пиломатериалы, срубы 
всех видов, доставка. 
Тел. 8-952-085-11-11.

Для  тех, кто ценит 
комфорт и уют!

Сертифицированный 
специалист 

поможет подобрать, купить, 
установить и возьмёт 

на техническое обслуживание 
(ремонт) настенные 
и напольные котлы 

(BAXI, VAILLANT, PROTHERM, 
ARISTON, ARDERIA, DE DIETRICH, BOSCH, 

VIESSMANN). 
Тел. 8-915-748-72-53.

Предоставляю услуги 
комфортабельного 

пассажирского автобуса 
GMS SAVFNA (6 мест): 
доставка в аэропорт, 

обслуживание свадеб и 
мероприятий,

доставка грузов. 
Имеется кондиционер, 

телевизор, холодильник.
Тел. 8-904-005-27-87, 

Александр.

Поздравляем
АЛИМОВА Валерия Ивановича 
с юбилеем!
Поздравляем с важной датой
В славный праздник Юбилея!
Мы желаем жить богато
И душою не старея!
Пусть дела идут прекрасно
День за днем и год за годом!
Настроенье будет классным,
А здоровье превосходным!
Любят близкие, родные,
И друзья приходят в гости,
Пусть желания любые
Сбудутся легко и просто!
                    Жена Тамара.     

22 ИЮНЯ 22 ИЮНЯ 
В КЛУБЕ ЖД С 9 ДО 18 ЧАСОВ В КЛУБЕ ЖД С 9 ДО 18 ЧАСОВ 

СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ 

ИЗ МУТОНА, НОРКИ И БОБРА. ИЗ МУТОНА, НОРКИ И БОБРА. 
Цены от производителя 
Скидки до 30% 
Размеры от 42 до 66 
Кредит.  Банк ООО «Сетелем», 

№ л. 2168 от 20.03.2012 г. 
  РАССРОЧКА  И  АКЦИИ – РАССРОЧКА  И  АКЦИИ – 

ОБМЕНЯЕМ  СТАРУЮ  ШУБУ НА  НОВУЮ.   ОБМЕНЯЕМ  СТАРУЮ  ШУБУ НА  НОВУЮ.   ре
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Проведение торжественных меропри-
ятий: юбилеев, свадеб, выпускных, дней 
рождений. Украшение зала. Тел.: 8-960-
709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 
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УСЛУГИУСЛУГИ

ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, 
земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 
 ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС 
автомашиной КамАЗ, почасовая работа. 

Тел. 8-920-158-35-22

Ох, девчонки! По секрету:
Я купила шубу летом!

Сэкономила при этом...
На вторую шубу где-то!

Вятские Меховые Мастера (г. Киров) 
представляют новую коллекцию
по специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

ШУБА  ВАШЕЙ  МЕЧТЫ
со скидкой до

- 40%
ВАША  ВЫГОДА:

МУТОН – до 10.000 руб.! 
(Шубки от 10.000 руб.)
КАРАКУЛЬ и БОБР – до 20.000 руб.!
НОРКА – до 30.000 руб.!

Поделюсь еще секретом: 
СУПЕРСКИДКИ только летом!

Почему все больше россиянок покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:

1. Шубки от «БАРСа» сшиты Вятскими мастерами 
из «меховой столицы» России – города Слободско-
го Кировской области. Сшиты из натурального оте-
чественного сырья. На новейшем оборудовании, в 
светлых просторных мастерских трехэтажной фа-
брики. Сшиты по вековым традициям, с учетом по-
следних тенденций меховой моды.

2. Помимо современной классики, авторских ра-
бот и эксклюзивной отделки, Вашему вниманию 
шубки автоледи, укороченные модели, большие и 
нестандартные размеры. А также специальная ви-
трина «Распродажа» с шубками от 7.000 руб. из ча-
стей овчины и коллекции прошедшего сезона.

3. На ярмарке от «БАРСа» доступные цены непо-
средственно от производителя. И действуют те же 
гарантии, что и при покупке в магазине.

4. Кстати! Меха от «БАРСа» имеют все современ-
ные сертификаты соответствия, но кроме этого про-
ходят систему контроля качества, применявшуюся 
еще на советских меховых фабриках.

5. Любую шубку можно оплатить картой, приоб-
рести в кредит*, или в рассрочку без переплаты и 
участия банков** (от фабрики). А еще, можно сдать 
старую шубку (в любом состоянии) и получить скид-
ку на покупку НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

только  30  июня
клуб  ЖД, ул.  Б.Спасская,  15а  

с  10.00  до  18.00
Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. 

Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку пре-
доставляет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция дей-
ствует 30.06.2014г. Подробнее об условиях акции, условиях предоставле-
ния скидок и рассрочки по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов в месте про-
даж. Количество товаров, участвующих в акции ограничено.

ВЯТСКАЯ МЕХОВАЯ 
ФАБРИКА Г.КИРОВ
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