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ВЫ БОЙВЫ БОЙ
ВЕЛИ,ВЕЛИ,
СВЯЩЕННЫЙСВЯЩЕННЫЙ
БОЙ...БОЙ...

СТР. 7

РЖЕВСКИЙ
ГЕПАТИТ.
ПОСТСКРИПТУМ

ФАТАЛЬНАЯ
ЭНЕРГИЯ

В РАЙОНЕ –
ХОРОШО!

ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:
подписка!подписка!

Выпиши Выпиши 
«Ржевскую «Ржевскую 

правду» правду» 
в последнюю в последнюю 

неделю июня –неделю июня –
получи получи 

гарантированный гарантированный 
подарок!подарок!

Справки по Справки по 
телефонам:телефонам:
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рекомендуемая цена 12 рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА...22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА...
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Анатолий ТАРАСОВ

22 июня. Четыре часа утра… 
Обелиск на Сишке. Здесь со-
брались представители рай-
онной администрации, сель-
ских поселений, школ района, 
ветеранских организаций, ка-

ДАТАДАТА

ПОМНИМ. СКОРБИМПОМНИМ. СКОРБИМ

битвы – самой кровопролит-
ной за весь период Великой 
Отечественной. И сегодня мы 
должны сделать всё возмож-
ное для того, чтобы память о 
той войне осталась не только 
в наших сердцах, но и в серд-
цах наших детей и внуков, – 
сказал, открывая траурный 
митинг, глава Ржевского рай-
она В.Румянцев.

Последовала минута мол-

чания. От Обелиска к Волге 
спускаются делегации сель-
ских поселений, чтобы опу-
стить в великую русскую реку 
венки и зажжённые свечи. В 
этот же день в церкви святого 
Николая Угодника состоялась 
панихида по погибшим.

зачества и предприятий Ржев-
ского района.

– В этот день принято го-
ворить слова признательно-
сти тем, кто сражался на по-
лях Великой Отечественной 
войны против фашизма – за 
свободу не только России, но 
всего мира! Хочу не просто 
поблагодарить, а низко по-
клониться нашим героям за 
их подвиг. Нет такой семьи в 

Ржевском районе, которой 
не коснулась бы своим чёр-
ным крылом война, оставив-
шая свой трагический след и 
в нашей памяти. Десятки ты-
сяч ржевитян и жителей рай-
она ушли на фронт, большин-
ство из них не вернулись с 
полей сражений. Вечная им 
память! Пусть в этот день каж-
дый из нас мысленно пере-
листает страницы Ржевской 

Владимир КАНИЩЕВ

Увидели у мемориала мно-
жество автомобилей (в том чис-
ле спецтехнику Первого канала) 
и людей – военных, представи-
телей поисковых отрядов, граж-
данских лиц самого разного 
возраста, в том числе родствен-
ников погибших воинов, школь-
ников. В дальней части мемо-
риала, около установленных в 
несколько рядов красных гро-
бов с останками наших воинов, 
поднятых поисковиками в по-
лях, лесах и болотах в окрестно-
стях Ржева в конце прошлого и 
текущем году, служил панихиду 
глава Ржевской епархии влады-
ка Адриан. И в памяти невольно 
возникали строки из стихотворе-
ния: 

Сколько жизней отдали 
                   мы этой войне?!
Имена их звучат, словно 
                     крик в тишине…
Я глаза закрываю и вижу 
                                        солдат,
Что лежат под Сычёвкой, 
            под Ржевом лежат…
Петр Алексеевич Михин – по-

четный гражданин Ржевско-
го района, артиллерист, участ-
ник боев за Ржев в июле-декабре 
1942 года, в своей книге «Во-
йна какой она была» отмеча-
ет: «Ведь на самом-то деле в 

ИМЕНА ИХ ЗВУЧАТ, ИМЕНА ИХ ЗВУЧАТ, 
СЛОВНО КРИК В ТИШИНЕ…СЛОВНО КРИК В ТИШИНЕ…

ХХ век – трагичный отрезок российской 
истории, Великая Отечественная война – са-
мая ужасная его часть, стоившая нашему на-
роду огромных материальных, а самое глав-
ное – людских потерь. 22 июня – день начала 
четырёхлетнего кошмара. Ныне эта дата име-
нуется Днём памяти и скорби. По-разному от-
мечают его в разных уголках нашей огромной 
Родины, но в Ржеве – свои традиции. Прове-
дение акции «Венок памяти» в 4 часа утра, за-

жжение свечей с рассветом, панихиды по по-
гибшим воинам в храмах города, возложение 
цветов и венков к воинским захоронениям – 
так по традиции встречают эту скорбную дату 
в нашем родном городе воинской славы. Но, 
безусловно, основные события происходили 
в этот день на мемориальном кладбище со-
ветским воинам, куда мы с младшим внуком 
Фёдором пришли еще до полудня – времени 
назначенного здесь митинга. 

истории Второй мировой вой-
ны не было более грандиозно-
го и более масштабного сраже-
ния, чем Ржевская битва – ни по 
количеству задействованных во-
йск (около 10 миллионов с обе-
их сторон), ни по длительности 
боев – 15 месяцев… Ржевско-
Вяземский выступ образовался 
после разгрома фашистов под 
Москвой и в результате проведе-
ния в феврале-апреле 1942 года 
Ржевско-Вяземской стратеги-
ческой наступательной опера-
ции. На вершине этого выступа 
стоял Ржев, занятый немцами. 
Окруженные фашистами в боло-
тистых лесах, удаленных от че-
ловеческого жилья, наши армии 
почти полностью уничтожались 
или погибали от голода. Пото-
му до сих пор ДОБРОВОЛЬЧЕ-
СКИЕ поисковые отряды студен-
тов и учащихся возами вывозят и 
придают земле кости погибших в 
этих болотах солдат...».

Вспомнил я и сентябрь 2002 
года, когда состоялось откры-
тие мемориала советским вои-
нам и немецкого военного клад-
бища, и слова тогдашнего главы 
города А.В. Харченко, с горечью 
отметившего, что в этом зна-
ковом событии, увы, не приня-
ли участие ни федерация, ни об-
ласть. До сегодняшнего дня в 14 
братских могилах на мемориа-

– Мы победили врага благо-
даря своему единству, и сегод-
ня здесь, на мемориале совет-
ским воинам, собрались люди со 
всей нашей страны. Именно па-
мять делает нас народом! Вете-
раны уходят, поэтому помните о 
тех, кто жизни свои положил за 
нас, внушайте это детям! Вечная 
память героям! 

С.М. Петухов, говоря о поис-
ковиках, отметил: это обычные и 
вместе с тем – особенные люди. 
Их цель – найти и перезахоро-
нить со всеми воинскими поче-
стями героев Ржевской битвы. От 
имени делегации москвичей вы-
ступила Н.Н. Коблова – дочь по-
гибшего защитника Отечества:

– Спасибо ржевитянам, поис-
ковикам за их благородный труд! 
А подрастающему поколению 
адресую главные слова: храни-
те мир!

В завершение траурного ме-
роприятия участники собрались 
за поминальными столами, что-
бы отведать гречневую кашу из 
полевой кухни, пирожки и чай. В 
тот же день удалось посмотреть 
сюжет об этом событии, пока-
занный по Первому каналу теле-
видения.  А утром 23 июня внук 
обратился к бабушке с просьбой 
приготовить ту самую армей-
скую гречневую кашу. Слава Бо-
гу – жизнь продолжается!

ле были перезахоронены остан-
ки 10 562  солдат и офицеров 
Красной армии, погибших под 
Ржевом в 1941-1943 годах. Уда-
лось установить имя 331 из них, 
остальные герои так и остались 
безымянными. 22 июня 2013-
го здесь нашли свой последний 
приют ещё около 600 солдат и 
офицеров (19 удалось иденти-
фицировать по медальонам – 
запискам в пластмассовых пе-
налах). В частности, в этот день 
на Ржевский мемориал прибы-
ли родственники четырёх погиб-
ших воинов, в том числе внуки и 
правнуки солдата Дмитрия От-
решко – красноармеец многие 
десятилетия считался пропав-
шим без вести. Когда в этом году 
были найдены его останки – вся 
семья во что бы то ни стало ре-
шила собраться вместе.

Ежегодно на Вахте памяти в 
Ржевском районе работают по-
исковые отряды из Тверской, 
Мурманской, Свердловской, Мо-
сковской, Архангельской, Смо-
ленской, Псковской, Тюменской, 
Челябинской областей, респу-
блик Удмуртия и Башкирия. Бла-
годаря этим ребятам 22 июня, в 
День памяти и скорби, на мемо-
риале обретают вечный покой 
освободители многострадаль-
ной Ржевской земли. Ржевская 
городская общественная орга-

низация Военно-исторический 
поисковый центр «Память 29-
й армии» получила Госреги-
страцию в 2005 году и объеди-
няет поисковые отряды Ржева: 
«Следопыт», «Защитник», «Ро-
мантик», «Рубеж», «Память 29-й 
армии». Она координирует поис-
ковые работы в Ржевском райо-
не, ведёт переписку с родными 
погибших, приглашает их на ме-
роприятия, работает с архивом 
МО РФ в Подольске. И сегод-
ня, пользуясь случаем, хочется 
выразить искреннюю благодар-
ность всем поисковикам – за их 
поистине подвижнический труд!

Когда завершилась панихида, 
гробы с останками наших воинов 
опустили в братскую могилу,  за-
тем прозвучал прощальный ору-
жейный залп, и вот уже сотни рук 
бросают в котлован пригоршни 
земли – это действие символи-
зирует слова Бога: «Земля еси – 
и в землю отыдеши» (Быт. 3,19).

Следом за церемонией пере-
захоронения начался митинг у 
центральной части мемориала 
– возле часовни. К собравшим-
ся обратились глава города Н.Н. 
Воробьева, зам. главы админи-
страции Ржева А.И.Абраменков, 
председатель Ржевского Совета 
ветеранов Е.С. Книга. Выступив-
ший на митинге владыка Адриан 
подчеркнул: 

22 июня 1941 года – одна из самых пе-
чальных дат нашей общей истории. 72 го-
да назад началась самая кровавая и же-
стокая в истории человечества война, 
унесшая миллионы жизней, разбившая 
миллионы судеб, сделавшая сиротами 
миллионы детей. В этот день фашист-
ская Германия совершила вероломное на-
падение на СССР. Началась Великая Оте-

чественная война, которая продолжалась 
1418 дней и ночей, наполненных отчаяни-
ем, мужеством и надеждой, тяжким тру-
дом, невозвратными потерями и неисся-
каемой верой в то, что враг будет разбит. 
Этот день напоминает нам о погибших во-
инах, замученных в фашистской неволе 
узниках, умерших в тылу от голода и ли-
шений наших мирных граждан.

Фото телекомпании «Ржев».
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни:  30 июня, 8, 16, 22, 29 июля

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!
Этот случай произошёл непосредственно перед праздником 9 Мая: инвалид ВОВ, 

88-летний А.И. Басов решил прогуляться по городу и … заблудился – на площади Ми-
ра, возле танка. По счастливой случайности мимо проезжал ржевитянин Артём Бя-
шимов – парень не остался равнодушен к чужой беде. Узнав, что пожилому человеку 
требуется помощь, Артём предложил довезти до дома, но тут выяснилось, что он не 
помнит адрес. И только благодаря помощи молодого человека нашлись родственни-
ки ветерана.

От всей души хочется поблагодарить Артема Бяшимова и его друзей за чуткое и от-
зывчивое сердце. К сожалению, после того случая недолго пришлось жить ветерану 
ВОВ – через несколько дней он умер. Но Артём Бяшимов и его товарищи по сей день 
помогают мне, вдове А.И.Басова. Спасибо вам, ребята, низкий поклон!

Вдова А.И.Басова – Алевтина Фёдоровна.

РАБОТА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
МКП «БиЛД» в настоящее время тру-

дится в штатном режиме. Как следует из 
отчёта руководителя предприятия В. Ла-
зарева, на минувшей неделе был засы-
пан провал асфальта на ул. Пионерской 
и осуществлялся активный вывоз мусо-
ра (теперь в администрации еженедель-
но демонстрируются соответствующие 
фотоотчеты). Несмотря на двухдневный 
простой техники (из-за серьезной по-
ломки), МКП старается своевременно 
ликвидировать стихийные свалки, в том 
числе и на городских кладбищах. Поми-
мо всего прочего, полным ходом идёт об-
резка кустов, покос травы, высаживание 
цветов на мемориалах, нанесение до-
рожной разметки на проезжей части во-
круг Советской площади, Новом мосту и 
прочих магистралях, механическое под-
метание улиц и тротуаров; в частном сек-
торе работает грейдер. Заместитель гла-
вы администрации Ржева А. Абраменков 
отметил: необходимо усилить работу по 
уборке дорожного смета – в рамках ме-
роприятий по подготовке ко Дню города. 

ЖИЛЬЕ НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ!
На совещании по подготовке к 800-ле-

тию Ржева заместитель главы админи-
страции А. Абраменков отметил: необхо-
димо подготовить эскизные проекты по 
ремонту не 20, как было заявлено изна-
чально, а 30 фасадов домов. Пока не из-
вестна конкретная сумма финансирова-
ния, лучше, что называется, отработать 
«с запасом». Советник губернатора Твер-
ской области Г. Мешкова также отмети-
ла: управляющие компании должны па-
раллельно составить собственный план 
благоустройства, в реализацию которого 
они могут вложить деньги самостоятель-
но, не опираясь на федеральные и регио-
нальные средства. 

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

Представители Генштаба, недавно 
проанализировавшие работу военкома-
тов Тверской области, дали  удовлетво-
рительную оценку их деятельности. Как 
сообщил военком по г. Ржеву И. Шумара, 
призывная кампания в Ржеве проходит 
нормально, поставленные задачи по ко-
личеству призывников будут выполнены.

НАЗНАЧЕНЫ ДОПВЫБОРЫ
17 июня территориальной избиратель-

ной комиссией г. Ржева назначены допол-
нительные выборы депутатов Ржевской 
городской Думы – в связи с досрочным 
прекращением депутатских полномочий 
Ю.Н. Винокуровым (как известно, Юрий 
Николаевич был избран председателем 
Контрольно-счетной палаты Ржева). Вы-
боры по 11-му избирательному округу (п. 
Нижний бор, микрорайон «Элтры», РТС и 
ул. Мира) состоятся в единый день голо-
сования – 8 сентября.

РЖЕВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ АКТИВНЕЕ!
18 июня в Ржеве состоялось выезд-

ное заседание Молодёжного правитель-
ства Тверской области, в котором, в част-

ности, приняли участие представители 
Молодежной палаты нашего города. Го-
сти из Твери отметили: Ржев существен-
но отличается от других муниципальных 
образований – прежде всего, высокой 
активностью и вовлеченностью учащей-
ся и рабочей молодежи в решение го-
родских проблем. Молодёжное прави-
тельство выразило желание участвовать 
в подготовке Дня флага, который тра-
диционно в нашем городе отмечают как 
День молодёжи – в частности, помочь в 
проведении различных мастер-классов. 
Также свою помощь предложила и Фе-
дерация экстремального спорта России, 
пожелавшая видеть своих спортсменов 
непосредственными участниками этого 
праздника.

ИСТОРИЯ РЖЕВА 
В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ

28 июня в 13 часов в Центральной би-
блиотеке имени Островского состоит-
ся научно-практическая конференция 
«800 лет. История Ржева в лицах и собы-
тиях», подготовленная при участии адми-
нистрации города и Ржевской епархии. В 
мероприятии примут участие краеведы 
из Москвы, Твери, Ржева и муниципали-
тетов Тверской области.  

ПУСТЬ МАМА МЕНЯ
 НЕПРЕМЕННО НАЙДЁТ!

С о т р у д -
ники Ржев-
ского со-
ц и а л ь н о г о 
приюта для 
детей не-
давно об-
р а т и л и с ь 
в «РП» с 
п р о с ь б о й 
рассказать 
о своём вос-
питаннике – 
1 0 - л е т н е м 
Д м и т р и й . 
Это общи-
тельный и 
активный ребёнок, несмотря на возраст, 
обладает организаторскими способно-
стями, по натуре – лидер, легко увлекает-
ся людьми и событиями, впечатлителен, 
склонен к занятиям спортом. Дима меч-
тает вновь обрести семью, и если среди 
наших читателей найдутся люди, готовые 
принять его в свою семью – обращай-
тесь, пожалуйста, в социальный приют по 
адресу: Селижаровский проезд, д. 5а, те-
лефон – 2-16-88.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАДРЫ!
В этом году в Тверской области впер-

вые прошёл конкурс среди лучших со-
трудников, работающих в сфере ЖКХ и 
строительства на уровне муниципалите-
тов региона. В частности, от администра-
ции Ржева в нём принял участие замести-
тель начальника отдела ЖКХ Владислав 
Киков. Для участия в конкурсе необходи-
мо было представить своё резюме и эссе 
на тему улучшения деятельности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. По 
итогам рассмотрения представленных 
документов В.Киков был признан безу-
словным победителем областного кон-
курса. Поздравляем Владислава с заслу-
женной победой и выражаем искреннюю 
надежду на то, что усилиями столь мо-
лодых и перспективных кадров отрасль 
ЖКХ получит второе рождение!

ОДНИМ – НОВОСЕЛЬЕ, 
ДРУГИМ – ВЫСЕЛЕНИЕ

Отдел ЖКХ администрации г. Ржева 
поставил шестерых участников Великой 
Отечественной войны на очередь на по-
лучение жилья, «квартирный» сертифи-
кат передан и ликвидатору Чернобыль-
ской аварии. Помимо прочего, силами 
сотрудников отдела продолжаются про-
верки по выявлению фактов незаконно-
го проживания граждан, и они приносят 
результат. Так, например, в доме на Ле-
нинградском шоссе, 8/88 незаконно про-
живали выходцы из среднеазиатских ре-
спублик.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ – В ИТОМЛЕ
29 июня, когда Ржев будет отмечать 

свой очередной день рождения, моло-
дёжный праздник состоится и в деревне 
Итомля. Эта инициатива принадлежит ру-
ководителю СПК «Итомля» М.Абельцеву 
и будет реализована при поддержке ад-
министрации Ржевского района. Празд-
ничный день, а точнее, вечер пройдёт 
здесь в формате «опен-эйр», то есть в 
буквальном смысле на открытом воздухе. 
Здесь будет всё: и коллективная трапеза, 
и застольные песни, и концерт художе-
ственной самодеятельности, и дискоте-
ка – в бывшем карьере. Желающие за-
бронировать столики – заблаговременно 
звоните по телефону 7-53-80. Приезжай-
те в Итомлю – будет интересно! Начало 
праздника – в 17 часов. 

РОСВОЕНЦЕНТР – 
РЖЕВСКИМ ПЕДАГОГАМ 

Ко Дню России Росвоенцентр тради-
ционно награждает лучших специалистов 
по работе с молодежью и патриотическо-
му воспитанию. Вот и в этом году награ-
ды из рук губернатора Тверской области 
А. Шевелева получили две ржевитянки 
– заместитель директора СОШ № 2 по 
воспитательной работе С.Громова и ру-
ководитель общественной организации 
«Шанс» СОШ № 12 М. Шубелева. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
 28 июня в гостях у Городского Дома 

культуры – Кимрский драматический те-
атр, на этот раз наши земляки вынесут на 
суд ржевитян комедию «Шикарная свадь-
ба». А 1 июля в ГДК – концерт заслужен-
ной артистки России Елены Степаненко 
– он носит название «Между нами, девоч-
ками… Но мальчикам тоже будет инте-
ресно!». Не пропустите!

 В тот же день ансамбль народного 
танца «Ладанка» примет участие в V фе-
стивале традиционного народного твор-
чества молодёжных самодеятельных кол-
лективов Центрального федерального 
округа, который пройдёт в Калязине. По-
желаем ржевитянам удачи!

К 30-ЛЕТИЮ 
ШКОЛЫ ТХЭКВОНДО

23 июня в ГДК состоялись торжества, 
посвященные 30-летнему юбилею со 
дня основания ржевской школы тхэквон-
до, которую ещё именуют школой Арте-
нюка – по фамилии главного тренера. 
В этот день здесь собрались и «ветера-
ны» ржевского тхэквондо, и совсем юные 
воспитанники школы – лучшие из них бы-
ли поощрены грамотами и подарками. 
Подробнее о юбилейных мероприятиях 
мы расскажем в ближайших номерах.

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
В начале текущей недели  сдавали ЕГЭ 

по русскому языку и математике те ребя-
та, кто не мог этого сделать ранее – по 
состоянию здоровья и прочим объектив-
ным причинам. Хорошие новости – в на-
шем городе порядка 30 человек сдали 
единый госэкзамен на 90-99 баллов, так-
же есть трое 100-балльников.

Кстати, 27 июня пройдёт бал золотых 
медалистов, организованный при губер-
наторе Тверской области. На празднич-
ные мероприятия отправятся 14 ржев-
ских ребят – 13 обладателей «серебра» и 
один золотой медалист.

ИЗ-ЗА НЕОСТОРОЖНОСТИ С ОГНЁМ
Вечером  23 июня вспыхнул синим 

пламенем деревянный дом (прежде при-
надлежащий СИЗО, расположенный в не-
посредственной близости от изолято-
ра – на Зубцовском шоссе). Прибывшие 
на место возгорания пожарные расчёты, 
несмотря на все трудности (в том чис-
ле с доставкой воды), огонь локализова-
ли. Предварительная причина случивше-
гося – неосторожное обращение с огнём 
на лестнице здания. В результате пожара 
никто не пострадал: как известно, пропи-
санные в названном доме граждане в са-
мое ближайшее время получат квартиры 
в деревне Шопорово – в рамках реализа-
ции программы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
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С 1 мая 2013 года статус 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии на территории 
Тверской области  присвоен 
филиалу ОАО «МРСК Центра» 
– «Тверьэнерго».  С указанной 
даты ОАО «Тверьэнергосбыт» 
уже не осуществляет сбытовую 
деятельность и не имеет за-
конных оснований на получе-
ние оплаты за электроэнергию. 
Платежи за электроэнергию, 
поставленную после 1 мая,  
должны быть перечислены в 
филиал ОАО «МРСК Центра» – 
«Тверьэнерго». 

Для включения в расчёты с 
Тверьэнерго ранее произве-
дённых авансовых платежей 
в счёт будущего потребления 
электроэнергии следует обра-
титься в Центры обслуживания 
клиентов и отделения сбыта. 
При себе иметь заявление – о 
необходимости перечислить 
сумму ранее произведенного в 
адрес ОАО «Тверьэнергосбыт» 
платежа на счёт ОАО «МРСК 
Центра» – «Тверьэнерго» или с 
просьбой сделать перерасчёт 
(при наличии задолженности 
за потреблённую электроэнер-
гию перед ОАО «Тверьэнергос-
быт»). 

После получения перечисле-
ния от ОАО «Тверьэнергосбыт» 
ОАО «МРСК Центра» оплачен-
ных авансов будет произведён 

перерасчёт начисленной пла-
ты за потребленную электроэ-
нергию. Специалисты Центров 
обслуживания клиентов и сбы-
товых отделений Тверьэнерго 
ознакомят вас с формой необ-
ходимого заявления. Вы также 
можете ознакомиться с данной 
информацией на сайте ОАО 
"МРСК Центра" www.mrsk-1.
ru  – в разделах «Энергосбыто-
вая деятельность» или «Клиен-
там».

По всем возникающим во-
просам энергоснабжения и 
оплаты электроэнергии можно 
обращаться по телефону ПРЯ-
МОЙ ЛИНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ (8-
800-50-50-115) и в Центры об-
служивания клиентов, адреса 
которых также указаны на сай-
те компании.  

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

У ОАО «МРСК ЦЕНТРА» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» – У ОАО «МРСК ЦЕНТРА» - «ТВЕРЬЭНЕРГО» – 
СТАТУС  ГАРАНТИРУЮЩЕГО  ПОСТАВЩИКАСТАТУС  ГАРАНТИРУЮЩЕГО  ПОСТАВЩИКА

С 1 ИЮЛЯ – НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮС 1 ИЮЛЯ – НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Согласно действующему 
законодательству тарифы на 
электрическую энергию для на-
селения устанавливаются один 
раз в год государственным ор-
ганом исполнительной власти. 
В этом году новые тарифы на 
электроэнергию вступят в силу 
на территории региона с 1 ию-
ля и будут действовать до кон-
ца года. Дополнительную ин-
формацию можно получить по 
бесплатному телефону «ПРЯ-
МОЙ ЛИНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ» – 
8-800-50-50-115.

СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
РАБОТНИКАМ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Область окажет поддержку муниципалитетам на реали-
зацию полномочий по повышению в 2013 году заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культуры и 
педагогам муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры. 

Для обеспечения увеличения зарплат указанным категориям 
работников отрасли культуры в областном 
бюджете предусмотрено 131,5 миллиона 
рублей. Эти средства будут направлены 
муниципалитетам в виде субсидий из об-
ластного фонда софинансирования расхо-
дов при соблюдении ряда условий. Одно из 
основных – предусмотреть в местных бюд-
жетах повышение фонда оплаты труда ра-
ботникам культурных учреждений. 

В Верхневолжье зарплата работникам культуры повышается 
последовательно, с учётом возможностей бюджета. В этом году 
она вырастет дважды и выйдет на показатель более 56% к уровню 
средней зарплаты по области. При этом, как отметил глава регио-
на, повышение оплаты труда должно сопровождаться увеличени-
ем эффективности работы учреждений культуры. 

ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ –
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В настоящее время наш регион входит в тройку лидеров 
ЦФО по эффективности диагностики и лечения онкозаболе-
ваний. Показатель смертности населения от этих болезней в 
прошлом году снизился на 2,5 процента – с 246,9 до 240,8 слу-
чаев на 100 тысяч жителей. Однако онкология по-прежнему 
находится на втором месте среди причин смертности. 

Сегодня областной онкодиспансер является единственным 
специализированным лечебным учреждением в регионе и несёт 
огромную нагрузку. Его модернизация поможет значительно по-
высить эффективность онкологической помощи, вывести её на 
новый уровень. Благодаря участию в Национальной онкологиче-
ской программе региону выделено из федерального бюджета 553 
миллиона рублей на приобретение современного оборудования, 
еще 107 миллионов на эти цели поступило из областной казны. 

В настоящее время завершаются работы по строительству 
двух новых зданий – блока лучевой терапии и лабораторного кор-
пуса патомофологических методов исследования, где уже уста-
навливается и проходит тестирование новое оборудование. Глава 
региона А.В.Шевелёв отметил, что основной акцент необходимо 
делать на качество всех работ – начиная от отделки помещений и 
завершая благоустройством территории. Губернатор также под-
черкнул, что качественное улучшение службы онкологической 
помощи – одна из важных задач на ближайшие годы. Необходим 
комплексный подход, координация усилий всех учреждений и 
служб. Разработана межведомственная программа по развитию 
здравоохранения региона до 2020-го года, которая включает це-
лый комплекс мероприятий в сфере борьбы с онкологией. Это 
развитие сети смотровых кабинетов, расширение диспансериза-
ции, создание выездных бригад, открытие хосписа, решение ка-
дровой проблемы, совершенствование лекарственного обеспе-
чения.

СИМВОЛ ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
Оргкомитет «Сочи-2014» представил городскую чашу 

Олимпийского огня – ещё один символ самой масштабной 
эстафеты в истории главных зимних стартов планеты. За-
жжение чаши станет долгожданной кульминацией этапа 
эстафеты в каждом регионе России и будет сопровождаться 
праздничными мероприятиями. 

Городская чаша «Сочи-2014» вы-
полнена в идентичном Олимпийско-
му факелу стиле. Учитывая погодные 
условия на маршруте прохождения 
эстафеты огня, создатели чаши вы-
полнили наружные корпусные детали 
методом матричного формования из 
термостойкого и морозоустойчивого 
полиэфирного полимера. Подобные 
чаши будут установлены во всех городах по маршруту следования 
эстафеты «Сочи-2014» (в том числе и в Ржеве) и останутся там как 
символ предстоящей Олимпиады.

Напомним, что эстафета Олимпийского огня начнет свой путь 
из Москвы 7 октября 2013 года. В общей сложности она преодо-
леет более 65 000 километров, в том числе на автомобиле, по-
езде, самолете, на русской тройке и даже в оленьей упряжке. 
Во время эстафеты 14 тысяч факелоносцев пронесут Олимпий-
ский факел «Сочи-2014» через 2900 населенных пунктов всех 83 
субъектов нашей страны. В Тверской области маршрут эстафеты 
пройдет через три города – Тверь, Ржев и Торжок.

В нашем регионе в этой акции примут участие 360 волонтеров, 
в т.ч. из Ржева – 30 человек.
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В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Тверской области от 
27.12.2012 г. №937-нп с 1 июля 2013 года изменяется тариф на электроэнергию для населения и 
приравненным к нему категориям потребителей. Тарифы установлены в пределах уровня, опреде-
ленного в приказе Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 № 230-э/3 «О предельных уров-
нях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему катего-
рий потребителей, на 2013 год».

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

КОВАРНЫЕ «MMS» КОВАРНЫЕ «MMS» 
Специалистами компании «МегаФон» вы-

явлена и нейтрализована новая схема мо-
бильного мошенничества. Она очень похожа 
на старые варианты обмана типа «вам от-
крытка, посмотреть по ссылке…», но на де-
ле намного сложнее и опаснее для вашего 
кошелька.

Злоумышленники рассылали спам-сообщения 
с подставных номеров (+380ХХХХХХХХХ) со сле-
дующим текстом: «Вам пpишлa MMS. Посмо-
треть: http://mmsmob.ru/62702.html». По-
сле того, как доверчивый абонент проходил по 
ссылке, на его телефон под видом приложения 
AdService загружалась и устанавливалась вре-
доносная троянская программа с широким на-
бором возможностей. В частности, она могла 
без участия абонента запросить баланс и пере-
дать его своему «хозяину», а также пополнить 
счет с банковской карты, если она привязана к 
счету. Далее троянская программа создавала 
электронные кошельки и выводила на них де-
нежные средства с лицевого счета абонента. 
Особенностью этой вредоносной программы 
также является то, что она может «засыпать» и 
активизироваться через какое-то время.

«МегаФон» напоминает: чтобы не стать жерт-
вой подобного мошенничества, следует соблю-
дать ряд несложных правил: не переходите по 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

интернет-ссылкам из сообщений от неизвест-
ных адресатов; установите на свой смартфон 
антивирусное программное обеспечение только 
из надежных источников; постоянно обновляйте 
антивирусное ПО, чтобы быть готовыми к отра-
жению атак самых актуальных угроз; обращайте 
внимание на подозрительные сообщения о дей-
ствиях, которые вы не совершали (пополнение 
баланса, переводы средств и т.п.); используйте 
настройки смартфона, гарантирующие загрузку 
программ только из доверенных источников.

На недавнем заседании Правительства 
Тверской области утверждены новые реги-
ональные стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2013 год. Эти пока-
затели необходимы для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, которые в соответствии с 
федеральным и областным законодатель-
ством имеют такую социальную поддержку. 

Как отметил заместитель начальника ГУ РЭК 
Тверской области Евгений Никитин, региональ-
ные стандарты дифференцированы по видам 
домов – многоквартирные и индивидуальные, 
а также по видам получателей субсидий – соб-
ственники жилья и наниматели. Учитывая, что 

в первом полугодии 2013-го тарифы и норма-
тивы не повышались, региональные стандарты 
первого полугодия остались на уровне декабря 
2012-го года. 

Губернатор Андрей Шевелёв подчеркнул, что 
принятый документ имеет важное значение: 

– Принятие региональных стандартов позво-
лит компенсировать льготным категориям насе-
ления часть средств, вносимых в оплату комму-
нальных услуг, – отметил глава региона. – Сейчас 
необходимо перейти к разъяснительной работе 
среди жителей области и работников комму-
нальной сферы, чтобы было четкое понимание 
всей процедуры перехода и работы по новым 
стандартам.

НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЖКУНОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЖКУ
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Ольга ЖДАНОВА

19 июня в зале заседаний 
администрации города со-
стоялись публичные слуша-
ния, во время которых был 
рассмотрен проект Реше-
ния Ржевской городской Ду-
мы «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета го-
рода за 2012 год». С един-
ственным докладом на эту 
тему выступила начальник 
финансово-экономического 
отдела администрации горо-
да О.Б. Кольцова. 

Ольга Борисовна зачита-
ла соответствующий отчёт и 
пояснила, из чего, собствен-
но, складывались те или иные 
суммы. В частности, речь шла 
об исполнении бюджета по 
доходам и расходам, возвра-
тах неиспользованных целе-
вых средств, безвозмездных 
поступлениях, недополучен-
ных субсидиях и субвенциях, 
остатке средств бюджета на 
конец года. Заострила она вни-
мание и на расходах местно-
го бюджета на организацию от-
дыха и оздоровления детей, 
проезда учащихся, на финан-
сирование сферы ЖКХ, здра-
воохранения, образования и 
культуры. После этого глава го-
рода Н.Н.Воробьёва  предло-
жила немногочисленным при-
сутствующим задавать свои 
вопросы. Самым активным 
среди них – впрочем, как всег-
да – оказался один из чле-
нов организационного коми-
тета по подготовке слушаний, 
экс-глава Ржева А.В. Харченко. 
Первым делом он поинтере-
совался, сколько раз уточнял-
ся городской бюджет на 2012 
год. Оказалось – семь раз. Вто-
рой вопрос касался неисполь-
зованных целевых средств – в 
частности, поступивших в Ржев 
в рамках реализации закона «О 
статусе города Тверской об-
ласти, удостоенного почетно-
го звания РФ «Город воинской 
славы». Речь идёт о 10 миллио-
нах рублей, которые были воз-
вращены в область.

– Как эта сумма сложилась 
и почему не была использова-
на на благо города? – поинте-
ресовался Александр Василье-
вич.

– 10 миллионов – это «фа-
садные» деньги, средства, сэ-
кономленные на разнице меж-

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
 ПОДКЛЮЧИТСЯ 
ПРОКУРАТУРА 

Середина июня ознаменовалась очередным 
скандалом на коммунальном рынке Ржева: ввиду  
крупной задолженности перед газовиками (речь 
идёт о сумме, превышающей 10 миллионов ру-
блей) со стороны ОАО «Элтра» и на основании 
решения ООО «Тверьрегионгаз» и ОАО «Тверьоб-
лгаз» в лице филиала – «Ржевмежрайгаз» – бы-
ла ограничена поставка газа на котельную пред-
приятия. В результате «элтровский» микрорайон 
в одночасье лишился горячего водоснабжения.

В администрации города на этой неделе при-
ступили к подготовке необходимых документов 
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для обращения в прокуратуру – за защитой прав 
неопределённого круга лиц. Ведь подобным обра-
зом напрямую нарушаются положения ФЗ  «О за-
щите прав потребителей», обязывающие исполни-
теля предоставлять услугу, соответствующую по 
качеству и объёмам. 

Напомню: точно такие же санкции в своё время 
были приняты в отношении других газовых долж-
ников – ООО «ЭнергоИнвест» и ООО «Теплоэнер-
гетик». Поскольку остановка котельных  произошла 
не по их вине, а принудительно – путем прекраще-
ния поставки природного газа на котельные, состо-
явшийся впоследствии суд запретил ограничивать 
поставку газа и обязал названные организации 
возобновить оказание услуг – в полном объёме. 
Будем надеяться, что и в этом случае инцидент бу-
дет исчерпан в самое ближайшее время.

БАНЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НА ЗАМКЕ

Мы уже сообщали, что почти месяц не рабо-
тает городская баня. «Случилось страшное» по 
вполне понятной причине: в котельной № 3 ООО 
«ЭнергоИнвест», которая и обеспечивает комби-
нат коммунальных предприятий горячей водой, 
вышел из строя бойлер. Как нам стало извест-

но, поломка оказалась настолько серьёзной, что 
восстановить работу бойлера не представляет-
ся возможным – необходимо изыскивать сред-
ства на приобретение нового. Похоже, именно 
«денежный вопрос» и стал тем самым камнем 
преткновения, который не позволил решить его 
в гораздо более короткие сроки. Тем временем 
проблема не функционирующей бани остаётся 
основной темой в обращениях и жалобах граж-
дан в администрацию города…  

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА: 
МЯГКИЕ  ФОРМУЛИРОВКИ – СЕРЬЁЗНЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

ду поступившей суммой и 
конечной стоимостью муници-
пальных контрактов на ремонт 
фасадов, – сообщила Ольга 
Борисовна. 

В роли эксперта, осущест-
вляющего контроль за дея-
тельностью финансового отде-
ла администрации, выступала 
Контрольно-счётная палата го-
рода (председатель Ю.Н. Ви-
нокуров). Именно он и озвучил 
предложения и рекомендации 
новой независимой структуры 
в отношении представленного 
отчёта. В целом, согласно экс-
пертному заключению, озву-
ченные данные об исполнении 
бюджета за 2012 год стоит счи-
тать достоверными. Но с учё-
том ежегодных недостатков – 
неиспользованием целевых 
средств, в том числе и на реа-
лизацию закона Тверской об-
ласти о городе воинской сла-
вы, главным распорядителям 
бюджетных средств (замести-
телям главы администрации) 
Юрий Николаевич настоятель-
но рекомендовал установить 
постоянный контроль над их 
использованием – с тем, чтобы 
не допускать роста неизрасхо-
дованных целевых средств. 

Ещё до внесения проекта 
Решения Думы о бюджете Рже-
ва на очередной финансовый 
год в целях увеличения его до-
ходной части администрации 
города Ю.Н.Винокуров выска-
зал ряд прочих  рекомендаций. 
Так, городской власти следу-
ет разработать и реализовать 
меры по ликвидации задол-
женности в местный бюджет 
по арендной плате за арен-
ду земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена. 
Провести инвентаризацию  зе-
мельных участков, на кото-
рых находятся киоски и пави-
льоны – в целях установления 
полноты учёта действительных 
арендаторов. Принять меры по 
устранению нарушений в раз-

деле «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», в вопросе правиль-
ности составления расчётов, 
произведённых МКП «БиЛД», 
а также принять нормативный 
акт в части деятельности пред-
приятия благоустройства, ко-
торый позволил бы устранить 
возникновение коррупционных 
факторов.

Подводя итог публичным 
слушаниям, Ю.Н. Винокуров 
подчеркнул, причём не без 
оснований: 

– Некоторые формулировки 
рекомендаций и предложений 
ещё достаточно мягкие, но мы 
оставляем их в заявленном ви-
де. Ведь за ними стоят серьёз-
ные рекомендации, которые 
позволят усилить бюджетную 
составляющую.

Уже после окончания засе-
дания советник губернатора 
Г.А. Мешкова предложила де-
путатам Ржевской Гордумы об-
ратиться к правительству обла-
сти с просьбой вернуть деньги, 
выделенные в рамках реализа-
ции закона о городе воинской 
славы. На это глава админи-
страции Л.Э.Тишкевич, отсут-
ствовавший в самом начале 
слушаний, сообщил:

– Деньги не использованы не 
потому, что их не захотели ис-
пользовать, а в результате до-
говоренности с областью: все 
сэкономленные и переданные 
в регион средства будут воз-
вращены городу в виде дота-
ций (в этом случае речь идёт 
о гораздо более значительной 
величине – 60-90 миллионах 
рублей). 

Будем надеяться, что субъ-
ект сдержит данное обеща-
ние, и Ржев, что называется, в 
накладе не останется – у нас 
хватает проблем, для решения 
которых бюджетных средств 
категорически не хватает.  В за-
вершение публичных слушаний  
депутаты единогласно прого-
лосовали за принятие пред-
ставленного отчёта.

Граждане нередко жа-
луются на длительное рас-
смотрение своих обраще-
ний – они полагают, что 
происходит это из-за чи-
новничьей волокиты. А 
между тем, причиной про-
волочек довольно часто 
становится тот факт, что 
запрос просто был направ-
лен не по адресу. Это каса-
ется и жалоб, связанных с 
вопросами охраны окружа-
ющей среды и рациональ-
ного природопользования. 
Итак, куда же необходимо 
обращаться, если вы стали 
свидетелем экологическо-
го правонарушения?

 Чаще всего жителям обла-
сти приходится встречаться 
с нарушениями в сфере об-
ращения с отходами. В этом 
случае обращение следует 
адресовать в органы местно-
го самоуправления  муници-
пального образования, ибо 
в соответствии с законода-
тельством организация сбора 
и вывоза отходов – это пол-
номочия муниципальной вла-
сти. Кроме того, Законода-
тельным собранием Тверской 
области разработан и принят 
Закон «Об административ-
ной ответственности», кото-
рый и наделил органы мест-
ного самоуправления правом 
возбуждать дела об админи-
стративных правонаруше-
ниях и привлекать виновных к 
ответственности – в том чис-
ле нерадивые управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК и т.д. 

Если же должной реакции 
на ваше обращение не по-
следует, смело обращайтесь 
в прокуратуру, которая явля-
ется надзорным органом. По 
вопросам ненадлежащего 
обращения с отходами (в том 
числе, при несвоевременном 
вывозе мусора) можно обра-
щаться и в Управление Ро-
спотребнадзора по Тверской 
области, которое осущест-
вляет санитарно- эпидемио-
логический надзор.

Совсем другое дело – 
свалка в лесу. В этом слу-
чае обращаться надо в Мини-
стерство лесного хозяйства 
Тверской области – именно 
это ведомство следит за по-
рядком на землях лесного 

фонда. При выявлении свал-
ки на территории сельхоззе-
мель обращение необходи-
мо адресовать в Управление 
Россельхознадзора по Твер-
ской области. О фактах не-
надлежащего обращения с 
отходами юридическими ли-
цами и индивидуальными 
предпринимателями в про-
цессе хозяйственной дея-
тельности сообщайте в Мин-
природы Тверской области.

Контакты:
Министерство при-

родных ресурсов и эко-
логии Тверской области: 
170036, г. Тверь, Санкт-
Петербургское шоссе, 53 
A; е-mail: dep upr@web.
region.tver.ru; телефон: 
8(4822)39-44-44; «горя-
чая линия» министерства 
– 8-800-200-39-44 (звонок 
бесплатный).

Министерство лес-
ного хозяйства Твер-
ской области: 170000, г. 
Тверь, пер. Свободный, 9, 
е-mail: minleshoz@web.
region.tver.ru, телефон: 
8(4822)79-03-70; «горя-
чая линия» министерства 
8-800-100-90-25 (звонок 
бесплатный).

Управление Россель-
хознадзора по Тверской 
области: 170008, г. Тверь, 
ул. Озёрная, 9; е-mail: 
ohota69@mail.ru; телефон: 
8(4822)58-79-52.

Управление Роспо-
требнадзора по Тверской 
области: 170034, г. Тверь, 
ул. Дарвина, 17; е-mail: 
info@69.rospotrebnadzor.
ru; телефон: 8(4822)34-22-
11.

Прокуратура Твер-
ской области: 170100, 
г. Тверь, ул. Симеонов-
ская, 27; е-mail: info@
prokuratura.tver.ru, теле-
фон: 8(4822)50-60-11.

Тверская межрайонная 
природоохранная проку-
ратура: 170008, г. Тверь, 
проспект Победы, 35; теле-
фон 8(4822)36-58-62.

Осташковская меж-
районная природоохран-
ная прокуратура: 172750, 
Тверская обл., г. Осташков, 
ул. Володарского, 40; теле-
фон 8(48235)5-16-25.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕСЛИ  ВЫ  СТАЛИ  
СВИДЕТЕЛЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРАВОНАРУШЕНИЯ…



 СТРАНИЦА   6                                                                               «РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА»                                                27 ИЮНЯ  2013 ГОДА     № 25

 Юрий НИКОЛАЕВ 

СЛЕДСТВИЕ В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ
В областной прокуратуре рассмотрели 

материалы государственного санитарно-
го надзора, обоснованно усмотрели в них 
признаки преступления и возбудили уго-
ловное дело. Расследованием занялись 
самые известные авторитеты следствен-
ного управления тех лет – А. Булавкин и 
А.Рубцов (поскольку названные события 
развивались ещё до образования Следс-
твенного комитета РФ, обязанность рас-
следовать дела особой важности была 
возложена на следователей органов про-
куратуры). 

Что и говорить, завеса следственной 
тайны была довольно плотной: СМИ до-
вольствовались утечкой информации, 
причем крайне противоречивой, да слу-
хами. Однажды на пресс-конференции 
начальник отдела областной прокуратуры 
Александр Булавкин сообщил, что само-
му-то ему известны подлинные причины 
массового гепатита в Ржеве, но он о них 
предпочитает пока не распространяться. 
Это заявление вызвало недоумение среди 
тверских журналистов. Во-первых, закон 
запрещает скрывать от граждан информа-
цию об опасных для здоровья людей об-
стоятельствах; во-вторых, позиция «сам 
знаю, а вам не скажу» – была явно не к мес-
ту.

Тем временем следствие в закрытом ре-
жиме продолжалось. Газеты сообщали, что 
рабочими версиями у следователей явля-
ются, например, такие: поставка на ржев-
ский рынок заражённой вирусами продук-
ции местного завода по производству пива 
и безалкогольных напитков; реализация в 
многочисленных ларьках фальсифициро-
ванной минеральной воды, произведённой 
неподалеку от Ржева – в деревне Успенс-
кое. Напомню: во втором случае речь шла 
о минералке, прозванной «успенским пой-
лом», которую изготавливали кустарным 
способом из неочищенной водопроводной 
воды – при помощи пищевой соды, соли и 
лимонной кислоты – и в больших количес-
твах. Также изучались варианты зараже-
ния через водопроводную и речную (волж-
скую) воду, содержащую вирус гепатита, 
а также через некачественные продукты 
питания, реализуемые в местных магази-
нах и на рынках. Вероятно, были и другие 
версии. Но поскольку в планы работы сле-
дователей  посторонним заглянуть так и не 
удалось – что-либо более определённое я 
сказать не могу.

ВИНОВАТ ВОДОПРОВОД – ВОТ! 
Спустя год следователи сошлись во 

мнении, что в случившейся эпидемии ви-
новат водопровод, а точнее, директор Во-
доканала А.Мамонов и его «сообщница» 
– начальник лаборатории предприятия 
А.Павленко, за что их обоих благополучно 
и привлекли к уголовной ответственности. 
Как ни возражали эти уважаемые в Ржеве 
люди против того вздора, что был заклю-
чён в форму постановлений о привлечении 
их к ответственности в качестве обвиняе-
мых, обвинительное заключение было ут-
верждено прокурором и направлено для 

рассмотрения в Ржевский городской суд. 
Если кратко, суть обвинения заключа-

лась в следующем: Водоканал подавал 
населению Ржева и на городские предпри-
ятия условно питьевую воду (разумеется, 
по цене качественной) из артезианской 
скважины № 21, расположенной непода-
леку от КНС-13. Расстояние между этими 
объектами не соответствовало заявлен-
ным в СанПиН санитарным пределам. В 
итоге артезианская вода разбавлялась 
хозфекальными массами и, приобре-
тя специфический запах, именно в таком 
состоянии и подавалась «к столу» бедных 
ржевитян. Кстати, в Ржеве на сей счёт лю-
били пошутить – мол, «лечебной водичкой 
пользуемся!». Да так, видимо, и накликали 
на себя беду. 

Но пойдём дальше. Как значилось в 
материалах дела, той же самой водой 
снабжались и цеха ОАО «Ржевпиво», при-
чём контроль её качества на входе здесь 
не осуществлялся. Учитывая все назван-
ные обстоятельства, Мамонов и Павленко 
должны были прекратить подачу воды из 
рискованного источника, но не сделали 
этого. Вот вам и причина. К тому же ходили 
упорные слухи об аварии на КНС-13… 

Судебное заседание по этому делу, где 
председательствовал федеральный судья 
Сергей Черняев, вынуждены были про-
вести в зале клуба железнодорожников: 
во-первых, слишком велико было число 
привлеченных к его рассмотрению про-
цессуальных лиц,  во-вторых, учитывалось 
и самое пристальное внимание много-
страдальной ржевской общественности к 
результатам длительного расследования 
посетившего город несчастья.

Пожалуй, не станем утомлять читателей 
подробностями длительного судебного 
процесса. Лишь отметим: сразу после ана-
лиза доказательств, представленных госу-
дарственным обвинением и защитой, при-
сутствующим в зале суда стало ясно, что 
преступление действительно имело место 
быть, но подсудимые к его совершению 
никоим образом не причастны. Артезиан-
ская скважина для добычи питьевой воды 
и канализационно-насосная станция бы-
ли построены в 1969 году, еще до поступ-
ления на работу в Водоканал Мамонова и 
Павленко. В те времена размещение объ-
ектов относительно друг друга соответс-
твовало советским ГОСТам. Позднейшие 
изменения стандартов не требовали пере-
носить уже возведённые объекты. Более 
того, по геологии артезианская скважина 
расположена выше КНС-13 и последняя 
никак не могла загрязнять водопровод – 
хотя бы по той причине, что хозфекальные 
стоки, грязная вода, в которой мог нахо-
диться вирус гепатита, сама по себе, воп-
реки законам физики, в гору не потечет. 

В своих показаниях в качестве обвиня-
емого Александр Мамонов сообщил суду, 
что водопроводную воду в Ржеве нельзя 
употреблять для пищевых целей без спе-
циальной обработки. Это – общеизвест-
ный факт. Об этом жителей города пери-
одически предупреждают через средства 
массовой информации. Воду надо кипя-
тить, отстаивать, фильтровать – таковы 
ржевские реалии. А раз у муниципалитета 

нет средств на приведение водоснабже-
ния в надлежащее качество – какой может 
быть спрос с руководителей Водоканала? 

– Интересно, откуда прокурор взял, 
что именно в этой воде людям постав-
лялись вирусы гепатита? – недоумевал 
А.Мамонов. – Независимыми экспертами 
проведено 182  исследования воды, пос-
тавляемой нашим предприятием; в итоге 
не то, что вируса гепатита – вездесущей 
кишечной палочки в ней не обнаружено! За 
что мне отвечать? Директор Водоканала и 
его адвокат представили суду массу доку-
ментов, опровергающих либо оспариваю-
щих все до одного пункта предъявленного 
обвинения. Александр Андреевич, в част-
ности, сослался на заключение Геннадия 
Онищенко, где говорится: причиной мас-
сового заражения людей явилось не что 
иное, как нарушения, допущенные в техно-
логии изготовления пищевой продукции на 
Ржевском пивзаводе. Но это обстоятельс-
тво следствием не подтверждено и не оп-
ровергнуто, а уголовное дело в отношении 
должностных лиц ОАО «Ржевпиво» прекра-
щено по реабилитирующим основаниям. 

Необходимые разъяснения о причинах 
такого решения горожане и лица, участву-
ющие в уголовном деле, так и не получили. 
Относительно аварии на КНС А.Мамонов 
высказался в том смысле, что это иначе 
как выдумкой следователей назвать не-
льзя. Подобные аварии не утаишь, все они 
в строгом порядке фиксируются и прове-
ряются с участием санитарных органов. 
Не было никаких аварий ни в период воз-
никновения вспышки заболевания, ни до 
этого. Соседка Мамонова по скамье под-
судимых – его подчинённая, начальник ла-
боратории Альбертина Павленко предъ-
явила документы, подтверждающие: 21-я 
артезианская скважина всегда была луч-
шей в городе с точки зрения безопаснос-
ти. Её состояние строго контролировали 
санитарные службы и возглавляемая ею 
лаборатория: вода проверялась не только 
при поступлении из скважины, но и на во-
доразборных колонках. Для контроля ка-
чества образцы отвозились на исследова-
ния в Тверь и Москву. Одним словом, всё 
было в норме. 

– Нас обвиняют в том, что эту артезиан-
скую скважину следовало бы закрыть, а мы 
этого не сделали. Но по действующим пра-
вилам ни я, ни А.Мамонов такими правами 
не обладаем. Надо иметь в руках большую 
власть, чтобы по своей воле прекратить 
водоснабжение тысяч граждан! Сделать 
это могут только руководители муниципа-
литета – при обнаружении риска для здо-
ровья людей и по представлению органов 
санитарного надзора. А раз таких фактов 
выявлено не было – и до сего момента ар-
тезианская скважина работает, как и рабо-
тала прежде! – резонно возразила госу-
дарственному обвинителю А.Павленко.

Одним словом, в открытом суде не под-
твердилось ни одного бесспорного дока-
зательства вины. Тем не менее, вопреки 
фактам, прокурор предложил в итоге на-
казать подсудимых скромным штрафом в 
сумме 20 000 рублей – со всеми вытекаю-
щими последствиями.

(Окончание в следующем номере).
                                                                           

ДЕЛО ИЗ АРХИВА  ДЕЛО ИЗ АРХИВА  

РЖЕВСКИЙ  ГЕПАТИТ 
Более трёх лет областная обвинительная власть и правосу-

дие разбирались с трагедией, разыгравшейся в Ржеве весной-
летом 2005 года. Только по данным лечебных учреждений от по-
ражения вирусом гепатита «А» в короткий срок пострадали 607 
человек (непосредственно ржевитян – 427, из них 109 детей). 
В тот период ржевские больницы напоминали прифронтовые 
госпитали военных времён. И это притом, что некоторые пере-
несли инфекцию на ногах либо лечились за пределами Ржева, 
поэтому в число официальных пострадавших не попали. Ситуа-
ция оказалась столь серьезной, что сюда с инспекциями дваж-
ды приезжал главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. 
Даже звучали предложения наложить на Ржев карантин и ввести 
в город войска химзащиты. Но постепенно, благодаря принятым 
мерам, кривая заболеваемости пошла вниз, и к осени положе-
ние стабилизировалось. Тем не менее, ущерб инфекция нанес-
ла огромный. Для справки: гепатит «А» – острая энтеровирусная 

инфекция, характеризующаяся воспалительными и некроби-
отическими изменениями в печеночной ткани, интоксикацией 
организма. Врачи говорят, что неприятности от этой коварной 
инфекции могут преследовать человека пожизненно, нежела-
тельные изменения происходят даже на генетическом уровне. 
Поэтому на лечение недуга уходят весьма значительные средс-
тва – и граждан, и государства.

С первых дней массового распространения желтухи стало по-
нятно, что причиной тому явился вовсе не гнев Божий, не чьи-то 
происки, не несоблюдение правил гигиены отдельных лиц, а гру-
бые нарушения санитарных норм, допущенные ответственными 
лицами. Поскольку нарушения эти специалисты СЭС благопо-
лучно выявили и зафиксировали, то, по здравому разумению, 
должны были найтись и виновные. Призвать их к ответу публич-
но обещали многие начальственные персоны города и области. 
Ну а что из этого получилось в итоге – наш сегодняшний рассказ.

ПОСТСКРИПТУМПОСТСКРИПТУМ  

ПОНОЖОВЩИНА…
22 июня в ЦРБ был госпитализиро-

ван гр. О., 1976 г.р., проживающий по 
адресу: г. Ржев, Торопецкий переулок. 
Диагноз, который поставили ему вра-
чи, гласил: проникающее ножевое ра-
нение брюшной полости, внутреннее 
кровотечение. Преступление было рас-
крыто, что называется, по горячим сле-
дам: как выяснилось, ножевое ранение 
потерпевшему нанесла гражданка П., 
1982 г.р. «Случилось страшное» на поч-
ве личных неприязненных отношений, 
которые стали очевидны при распитии 
спиртных напитков. 

23 июня в ЦРБ из д. Мужищево с/п 
«Хорошево»  с диагнозом – проника-
ющее ножевое ранение грудной клет-
ки – в больницу доставили 38-летнего 
гражданина К. В нанесении телесных 
повреждений подозревается гражда-
нин Д., 1970 г.р.

ИЗБИТЫ У АВТОВОКЗАЛА
16 мая около 21.00 у здания автовок-

зала двум молодым гражданам – Арсе-
ну Аванесяну и Дмитрию Николаеву – 
были нанесены телесные повреждения. 
На следующий день сотрудники отдела 
дознания возбудили по данному факту 
уголовное дело (ст. 116.2 пункт А и ст. 
112.2 пункт Д УК РФ). В ходе допроса 
свидетелей и потерпевших установле-
но: избили ребят по причине ранее про-
изошедшего конфликта с их обидчика-
ми: дело в том, что Николаев и Аванесян 
создали аварийную ситуацию на доро-
ге. Как нам сообщил начальник отде-
ла дознания А.Г.Мобенов, в настоящее 
время проводятся оперативно-розыс-
кные мероприятия по выявлению лиц, 
причастных к этому преступлению.

СЕРИЯ ГАРАЖНЫХ КРАЖ 
РАСКРЫТА

На прошлой неделе раскрыты сразу 
несколько краж из гаражных коопера-
тивов. Так, 11 июня из гаража № 80 ГК 
«Автомотолюбитель» (Заводское ш.), 
принадлежащего гражданке Б., 1956 
г.р., были похищены 4 колеса с литыми 
дисками, бензопила и электролобзик. 
Спустя неделю был задержан гражда-
нин Ф., 1982 г.р., подозреваемый в со-
вершении этого преступления. Как вы-
яснилось, ко всему прочему молодой 
человек совершил кражу имущества из 
гаража № 10 ГК «Москвич», принадле-
жащего гражданину С., 1988 г.р. 1 мая 
лишился своего гаражного имущества 
и гражданин А., 1970 г.р. Установлено, 
что хищение совершил гражданин М., 
1979 г.р. Наконец, 20 июня в полицию 
поступило заявление от гражданина Т., 
1965 г.р.: неизвестные злоумышленни-
ки похитили из гаража на ул. Юбилей-
ная рыболовные принадлежности (два 
спиннинга) и резиновую лодку. В совер-
шении преступления подозреваются 
граждане Ж., 1987 г.р., и О., 1993 г.р. – в 
настоящее время их местонахождение 
устанавливается.

СЕЗОН ОТПУСКОВ: 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

С наступлением летних отпусков 
граждане покидают свои квартиры на 
длительный срок, оставляя их без при-
смотра. Именно по этой причине в 
период с июня по сентябрь МО МВД 
России «Ржевский» проводит профи-
лактическую операцию, направленную 
на предотвращение квартирных краж. 
Сотрудники полиции обращаются к 
гражданам с просьбой уделить особое 
внимание сохранности собственного 
имущества. Для этого достаточно вы-
полнять несложные  меры безопаснос-
ти. Оставляя квартиру на длительное 
время, договоритесь с друзьями, родс-
твенниками, соседями, чтобы они вре-
мя от времени проверяли надежность 
и целостность запорных устройств, а из 
почтового ящика вынимали корреспон-
денцию. При посторонних и малознако-
мых людях не говорите о своих отпуск-
ных или выходных планах (преступники 
вполне могут проследить за вами – с 
тем, чтобы установить домашний ад-
рес). Если  у вас или ваших детей при 
невыясненных обстоятельствах пропа-
ли ключи от квартиры – поменяйте хотя 
бы один из замков. Будьте  вниматель-
ны в соблюдении этих простых правил и 
ваш летний отдых не будет омрачён не-
приятными известиями!

КРИМ-НЕДЕЛЯ КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)(ИЗБРАННОЕ)
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По сообщению межрайон-
ного прокурора, старшего со-
ветника юстиции Е.В. Блохина, 
11 июня прокурорским ведом-
ством в Ржевском городском 

рынка (ул. Грацинского) приоб-
рела у неустановленного лица 
для личного потребления пси-
хотропное вещество, содержа-
щее амфетамин, массой не ме-
нее 1,2 гр., что в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1002 от 01.10.2012 
отнесено к крупному размеру. 
Приобретенное психотропное 
вещество М. хранила по ме-
сту своего проживания вплоть 
до 17.01.2013, когда оно было 

каяние в содеянном, положи-
тельные характеристики по ме-
сту жительства.

Вместе с тем, поскольку 
преступление связано с неза-
конным оборотом психотроп-
ных веществ, суд согласился 
с мнением государственного 
обвинителя о необходимости 
назначения М. реального ли-
шения свободы и назначил на-
казание в виде 3 лет лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии общего режима. Ввиду 
смягчающих обстоятельств до-
полнительные виды наказания 
в виде штрафа и ограничения 
свободы М. не назначены. В 
настоящее время приговор не 
вступил в законную силу.

ФАТАЛЬНАЯ 

Артём к 15 годам знал эту 
формулу назубок и пытался 
приблизиться к своему идеалу 
всеми доступными способами 
– даже в читальный зал мест-
ной библиотеки ходил (выход 
в интернет тогда был далеко не 
у всех), чтобы как можно боль-
ше узнать об известных куль-
туристах, их рационе питания, 
режиме дня, системе трениро-
вок, а если повезёт – найти хо-
тя бы отрывок из «Энциклопе-
дии бодибилдинга», которую 
написал всемирно известный 
чемпион-бодибилдер Арнольд 
Шварценеггер. Несомнен-
но, Мистер Вселенная был од-
ним из его кумиров. Ведь он 
так же, как и Артём до 14 лет 
увлекался футболом, а потом 
вдруг сменил этот вид спор-
та на тренажёрный зал. Пона-
чалу паренёк искренне верил: 
чтобы добиться столь высо-
ких результатов, важна целе-
устремленность, длительные 
тренировки и желание достичь 
вершин в спортивной карьере. 
О специальных средствах, уве-
личивающих мышечную мас-
су, он не знал, да если бы и был 
в курсе – не поверил: в силу 
крепкой веры в чистый спорт и 
возраста, которому свойствен-
но отрицание любой негатив-
ной информации в отношении 
своего кумира. 

Друг детства Семён остался 
верен футболу, и этот факт ни-
чуть не расстраивал Артёма – у 
него просто появилось больше 
времени на изучение специ-
альной литературы и одиноч-
ные тренировки. Но целиком и 
полностью отдаться любимо-
му делу парню не удавалось – 
из-за длительных и мучитель-
ных головных болей, которые 
регулярно с ним случались. 
Только когда скрывать приступ 
уже было невыносимо – он го-
ворил матери о плохом само-
чувствии. К моменту оконча-
ния школы о культуризме, как 
казалось Артёму, он знал если 
не всё, то многое. Вот только 
два года тренировок особен-
ной прибавки мышечной мас-
сы не принесли, и это парня 
очень огорчало. При поступле-
нии в политехнический вуз он 
познакомился со старшекурс-
ником – фигура Влада внушала 
ему уважение и одновремен-
но зависть. Старший товарищ 
не был зазнайкой и гордецом 

и новоиспечённого соседа по 
комнате в общежитии позвал 
однажды с собой в подвал – на 
тренировку. Позже, ночью, Ар-
тём никак не мог уснуть, вновь 
и вновь мысленно возвращал-
ся в зал к тренажерам, а к утру 
решил записаться в секцию. 
Влад взял его под свою опеку 
и большую часть свободного 
времени они проводили сре-
ди «железа». Ребята на заняти-
ях хоть и подшучивали над но-
вичком, но относились к нему с 
уважением: Артём много знал, 
интересно и с азартом расска-
зывал подробности из биогра-
фии культуристов и миологии 
(учение о мышцах и о том, как 
их правильно развивать). 

Однажды зимой на цоколь-
ном этаже здания, где прохо-
дили занятия, прорвало трубу. 
В одном из залов вода залила 
почти весь инвентарь. Спор-
тсмены до полуночи без уста-
ли переносили вещи и наводи-
ли порядок. Артём не отставал: 
бегал туда-сюда с вёдрами, 
тряпками, инструментами… На 
следующее утро у него подня-
лась высокая температура, всё 
тело выворачивало и ломило, 
к вечеру стало трудно дышать, 
голова была словно перезрев-
ший арбуз, который вот-вот 
лопнет. Осмотревший его ин-
ститутский фельдшер сразу 
вызвал «скорую». Больше ме-
сяца Артём провёл в больни-
це, так как двустороннее вос-
паление легких поддавалось 
лечению непросто. К тому же 
всё чаще болела голова. Од-
нокурсники, конечно, навеща-
ли его, через день приходил 
и Влад с ребятами, но слабый 
организм почему-то противил-
ся разговорам о спорте, ре-
монте в зале и учёбе в инсти-
туте. Единственной маленькой 

радостью для паренька стала 
молодая медсестра Кира. Её 
смены он очень ждал, и каждый 
раз надеялся, что уж сегодня 
они обязательно поговорят о 
чем-нибудь – помимо его тем-
пературы, кашля, головокру-
жений и результатов анализов. 
Недаром говорят: «Не было бы 
счастья, да несчастье помог-
ло». Кире тоже приглянулся 
грустный и скромный пациент 
с большими карими глазами и 
доброй, детской улыбкой. Ког-
да подошло время выписки 
– они уже хорошо знали друг 
друга и решили со следующе-
го учёбного года жить вместе. 

Занятия в зале Артём остав-
лять не собирался, но леча-
щий врач настоятельно реко-
мендовал их прекратить: при 
повышенном внутричерепном 
давлении такие нагрузки про-
тивопоказаны. Да и Кира не 
была в восторге от тех, как она 
говорила, «мышценосцев», на 
которых с подросткового воз-
раста так хотел походить её па-
рень. Поэтому к началу нового 
учебного года, когда они съе-
хались, «качалка» отошла даль-
ше, чем на второй план. Пер-
вые месяцы Артёма ещё тянуло  
в зал, он периодически видел-
ся с Владом, но через некото-
рое время и встречи, и занятия 
сошли на нет. Он учился и под-
рабатывал курьером, чтобы со-
держать свою пусть малень-
кую, но семью. А дальше жили 
как многие: Артём окончил ин-
ститут, отслужил в армии, ра-
ботал, у молодой пары роди-
лась дочь. 

Спустя несколько лет на об-
ложке одного модного журна-
ла о спорте Артём увидел фо-
тографию Влада. Покопался в 
старых институтских записях, 
нашел номер телефона, по-

звонил, вскоре договорились 
встретиться. Бывший прия-
тель скрывать не стал: чтобы 
добиться столь эффективно-
го результата, а вместе с ним 
– признания, положения и все-
го того, что они студентами на-
зывали «счастьем» – Влад упо-
треблял анаболики (речь идёт 
о смесях, способных поддер-
живать прирост мышечной 
ткани). Для Артёма это ста-
ло откровением. Поэтому он и 
взялся  изучать влияние неиз-
вестных ему доселе средств 
на потенциал человеческо-
го организма. Благодаря все-
мирной паутине интересую-
щая информация появлялась 
с завидной регулярностью, а 
общение на форуме "Фаталь-
ная энергия" позволило полу-
чить ответы на волнующие во-
просы. Мечта приблизиться к 
своему идеалу культуриста Ар-
тёма больше не занимала – по 
крайней мере, в той степени, 
как раньше, но возможностью 
приобрести некоторое количе-
ство «строительных» гормонов 
он брезговать не стал: навёл 
справки, отправил запрос, пе-
ревёл деньги и стал ждать. 

Почти через месяц пришло 
извещение на бандероль. За 
эти несколько недель Артём 
на одном из форумов познако-
мился с Семёном: тот тоже хо-
тел на себе испытать действие 
чудо-препаратов и как мож-
но скорее встать в один ряд с 
мускулистыми красавцами-
бодибилдерами. Как толь-
ко бандероль была получе-
на, они встретились, и Артём 
продал новому приятелю не-
сколько граммов сильнодей-
ствующего вещества. Затем на 
Семёна вышел ещё один поку-
патель: он неоднократно при-
обретал у нашего героя сме-

си приличного веса. Вскоре за 
границу, через океан, полете-
ла новая заявка на ААС. Только 
в руки адресата, по независя-
щим от него обстоятельствам, 
она не попала. Зато сам Ар-
тём оказался в поле зрения 
полиции. Сейчас остаётся 
только догадываться, знал ли 
молодой мужчина, что с 2003 
года на территории РФ вве-
дён уголовно-правовой запрет 
на свободную реализацию 
практически всех известных 
андорогенно-анаболических 
стероидов (ААС) – помимо тех, 
что реализуются через аптеч-
ную сеть, и согласно статьям 
234 и 229.1 части 3 УК, наказа-
ние за его нарушение предпо-
лагает лишение свободы сро-
ком от трёх до семи лет… 

Да, хранение стероидов в 
целях личного потребления не 
является преступлением. Со-
гласно российскому законо-
дательству, распространитель 
– преступник, пусть даже его 
помыслы направлены на раз-
витие красоты тела. Хотя о ка-
кой красоте может идти речь, 
если при использовании та-
кой «химии» страдают сердце, 
почки, желудок, угнетается им-
мунная система. На основании 
статей 30 ч.3 и 234 ч.3 УК РФ, 
Семёну было назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на три года с отбывани-
ем наказания в колонии обще-
го режима. Артём признан ви-
новным по трём статьям (ч.3 
статья, 30, ч. 3 статья 234 ч. 3, 
229.1 ч. 3 УК РФ) и осуждён  на 
срок одиннадцать лет с отбы-
ванием наказания в колонии 
строгого режима. Приговор 
может быть обжалован в уста-
новленный законодательством 
срок 10 дней. Так что в случае 
с нашим героем стремление к 
красоте обернулось вовсе не 
счастьем – настоящей траге-
дией. 

Имена и фамилии героев изменены по 
этическим соображениям. 
Все совпадения случайны.

Ольга ЖДАНОВА
 
Красота — это обещание 

счастья. 
Ф.Ницше.

обнаружено и изъято при обы-
ске сотрудниками Ржевского 
МРО УФСКН России по Твер-
ской области. Санкция ч. 2 ст. 
228 УК РФ предусматривает 
наказание за это правонару-
шение сроком до 10 лет лише-
ния свободы. Как смягчающие 
обстоятельства судом учтены 
явка с повинной М., активное 
способствование раскрытию и 
расследованию преступления, 
признание ею своей вины, рас-

Н А К А З А Н И Е Н А К А З А Н И Е 
ЗА ХРАНЕНИЕ АМФЕТАМИНАЗА ХРАНЕНИЕ АМФЕТАМИНА

суде поддержано го-
сударственное обви-
нение по уголовному 

делу в отношении житель-
ницы г. Ржева М., 1970 г.р., 
которая совершила неза-
конное приобретение и хра-

нение без цели сбыта психо-
тропных веществ в крупном 
размере.

В ходе следствия было уста-
новлено, что в январе 2013 го-
да гражданка М. на территории 

Кто не любит жить красиво, кто не желает быть эталоном красоты? Не-
которые из нас ответят на этот вопрос сразу и однозначно: все любят, все хо-
тят! А кто-то, задумавшись, отметит: понятие красоты каждый понимает по-
своему – и тоже будет прав. Вот, скажем, взгляды на эстетические каноны 
человеческого тела менялись не только в различные исторические эпо-
хи – ко всему прочему, они имели и свою географию. Так, туарегские 
красавицы казались европейским путешественникам обыкновенны-
ми дурнушками, а очаровательная парижанка вряд ли приглянулась 
бы мужчине из племени бушменов. Одним никогда не понять эсте-
тику тела культуриста, а другие буквально грезят о накачанных 
мышцах – для них это и есть истинная красота, а значит, и путь к 
счастью. Поэтому и стремятся люди к достижению её привыч-
ных стандартов, точнее, пропорций (для де-
вушек – 90х60х90, для мужчин – формула 
Джона Маккалума: 6,5 обхвата запястья 
дают обхват груди; 85% обхвата груди да-
ют обхват бедер; обхват талии равен 70% 
от обхвата груди – ну, и так далее). 

ЭНЕРГИЯ
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ИГРАЮТ ТАК, БУДТО 
КАЧАЮТСЯ НА КАЧЕЛЯХ!

Восьмой тур чемпиона-
та Верхневолжья по футболу в 
высшем дивизионе, который 
прошёл в минувшую субботу, 
оказался интересным, запоми-
нающимся и весьма результа-
тивным (была зафиксирована 
только одна ничья). ФК «Верх-
неволжье» из Калининского 
района у себя дома крупно (со 
счетом 5:1) переиграл одного 
из лидеров турнира – коман-
ду «Волочанин-2», где первую 
скрипку играет оправивший-
ся от травмы Алексей Зинкеев, 
хорошо знакомый ржевитянам 
по выступлению за ржевскую 
команду «Горизонт».  «Тороп-
чанин» на своем поле со сче-
том  2:1 переиграл молодеж-
ную команду «Волга-2» – дубль 
профессиональной команды – 
«Волга» из областного центра. 
Бессменный лидер последних 
лет «Реал-Тверь» нанёс пора-

жение угасающей «Звезде» из 
Кимр – 4:2. Также празднова-
ли победу и конаковцы, обы-
гравшие на своём поле ФК «Бо-
логое» – 4:1. Поправляет свое 
положение в чемпионате и ФК 
«Оленино»: оленинская дружи-
на в этом туре переиграла фут-
болистов из п. Редкино – 4:2. 

ФК «Ржев» по-прежнему бу-
доражит своих болельщиков 
непредсказуемой игрой. Рже-
витяне играют так, будто ка-
чаются на качелях. Три пора-
жения, две ничьи, три победы 
– вот «очковый» багаж ржеви-
тян в ходе турнира, который яв-
но не устраивает болельщиков 
этого клуба. Администрация и 
спорткомитет города делают 
всё возможное для успешного 
выступления команды в чемпи-
онате. Но, увы, ржевитяне тур 
от тура играют нестабильно, 
демонстрируя футбол низкого 
качества, по принципу «бей – 
беги». Тренерам команды Сер-

гею Булыгину и Юрию Чупято-
ву надо больше внимания на 
тренировках уделять техниче-
ской подготовке футболистов, 
прорабатывать разные такти-
ческие схемы ведения игры во 
время матчей – в зависимости 
от рейтинга играющих команд, 
психологически настраивать 
своих игроков на победу. К со-
жалению, этого пока в команде 
нет. Вот и в очередном туре ФК 
«Ржев» вновь разочаровал бо-
лельщиков своей игрой. Встре-
чаясь на стадионе «Торпедо» 
с «Бумажником» из Кувшино-
ва, аутсайдером турнирной та-
блицы, ржевитяне довольство-
вались только ничьей – 1:1. Гол 
в ворота гостей в добавленное 
время забил Андрей Ёлкин.

МЛАДШИЕ ЮНОШИ: 
С РАЗГРОМНЫМ СЧЁТОМ!

Продолжается первен-
ство области по футболу сре-
ди юношей в двух возрастных 

группах. Младшие и старшие 
юноши ФК «Ржев» в минувшее 
воскресенье гостили в Кувши-
нове, где играли с местными 
ребятами. Младшие юноши, 
показав красивый, быстрый, 
комбинационный футбол, раз-
громили местных футболистов 
со счетом 10:2. Старшие юно-
ши, увы, не поддержали зем-
ляков, уступив в равной борьбе 
своим оппонентам со счетом 
0:2. В следующем туре, кото-
рый пройдет 30 июня, ржеви-
тяне двумя командами высту-
пят на стадионе «Торпедо». Их 
соперниками станут футболи-

сты из Вышнего Волочка. Нача-
ло встреч в 13 и 15 часов. До-
бро пожаловать!

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ПОБЕДУ 

ЕДИНСТВЕННЫМ ГОЛОМ
В рамках первенства об-

ласти по футболу в минувшее 
воскресенье ржевские ветера-
ны выезжали в посёлок Сели-
жарово, где встречались с ве-
теранами из Осташкова. Забив 
единственный мяч в ворота со-
перников, ржевитяне отпразд-
новали победу. Таким образом 
отличился Игорь Громов. 

Николай ЧУПЯТОВ

(Продолжение. Начало в № 24).
В прошлом номере мы рас-

сказывали о появлении тхэк-
вондо в Ржеве и людях, бла-
годаря которым этот вид 
корейской борьбы стал стре-
мительно развиваться в нашем 
городе. Основное предначер-
тание тхэквондо – отражение 
атак противника без оружия. 
Возникнув как средство са-
мозащиты, тхэквондо превра-
тилось в свободную систему 
самосовершенствования, от-
тачивающую разум человека и 
воспитывающую в нем высокую 
нравственность. Этот вид вос-
точных единоборств – не толь-
ко и не столько спорт, сколько 
образ жизни. Недаром в одной 
из заповедей школы тхэквондо 
написано: «Будь верен Роди-
не, будь послушен родителям, 
будь честен с друзьями…». 

В сентябре 1990 года на 
учредительной конференции, 
которая состоялась в зале за-
седаний Ржевского исполкома 
горсовета, в присутствии бо-
лее 60 человек, и была созда-
на федерация тхэквондо (РФТ). 
В работе конференции приняли 
участие представители Ленин-
градской федерации тхэквон-
до (ЛФТ) и председатель го-
родского спорткомитета Ржева 
Василий Богданов. Перед со-
бравшимися выступил старший 
тренер ЛФТ Андрей Орлов. Он 
сказал, что у ржевских воспи-
танников школы тхэквондо по-
явилась возможность высту-
пать на соревнованиях самого 
разного уровня. Участники кон-
ференции обсудили и приня-
ли Устав, избрали президиум 
Ржевской федерации – в ко-
личестве 12 человек. Предсе-
дателем РФТ стал Александр 
Борисович Артенюк, его за-
местителем – Николай Репин, 
ответственным секретарем – 
Александр Турков, техническим 
директором – Алиун Траоре. 

В ноябре 1990-го в Евпато-
рии состоялся международ-
ный семинар по тхэквондо, в 
работе которого приняла уча-
стие и ржевская команда. Ве-
ли его официальные предста-
вители Всемирной федерации 
тхэквондо и «куккавоно» – выс-
шей школы мастерства тхэк-
вондо, прибывшие в Россию 
из Сеула. Семинар закончил-
ся экзаменами на звание рефе-
ри тхэквондо. Ржевские спор-
тсмены также сдавали экзамен 
технической комиссии, где 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

РЖЕВСКОМУ ТХЭКВОНДО – 30 ЛЕТ

подтвердили высокий уровень 
своей подготовки. По оконча-
нии семинара в Симферопо-
ле состоялись Всесоюзные со-
ревнования на Кубок СССР по 
тхэквондо, в которых приня-
ли участие Александр Артенюк 
и Кирилл Зелинский. Соревно-
вания проходили по системе с 
выбыванием в 8-ми весовых ка-
тегориях, а сами поединки – в 
полный контакт, поэтому спор-
тсмены выступали в защит-
ном снаряжении. Каждый пое-
динок состоял из 3-х раундов 
продолжительностью по 3 ми-
нуты. В упорной и захватыва-
ющей борьбе Александр Арте-
нюк вышел победителем, заняв 
первое место в весовой катего-
рии до 76 кг, при этом выполнил 
мастерский норматив. 

В феврале 1991 года сбор-
ная Ржева по тхэквондо успеш-
но выступила на первом чем-
пионате РСФСР в Кургане. В 
соревнованиях приняли уча-
стие около 150 спортсменов из 
30 областей, в том числе чет-
веро ржевитян – Андрей Хмыл-
ков, Евгений Лебедев, Игорь 
Фрыгин и Кирилл Зелинский.  
Бронзовыми призёрами ста-
ли: в весовой категории до 70 
кг – Кирилл Зелинский, в ве-
се до 83 кг – Андрей Хмылков. 
В результате оба вошли в сбор-
ную РСФСР и получили право 
выступать в чемпионате СССР. 
Уже в марте в Ташкенте состо-
ялся первый чемпионат СССР 
по тхэквондо среди мужчин. За 
сборную РСФСР выступал Ки-
рилл Зелинский, Александр Ар-
тенюк работал судьей, а в кон-
це года в Федерации тхэквондо 
СССР прошли курсы инструкто-
ров. Разрешение на самостоя-
тельное проведение занятий 
по тхэквондо получили Евгений 
Лебедев, Кирилл Зелинский и 
Александр Дунаевский. В конце 
апреля в Москве, в спортком-
плексе ЦСКА, стартовали все-
российский семинар и класси-
фикационные соревнования по 

числе ржевских тхэквондистов 
находилась и представитель-
ница слабого пола – Юлия Бы-
строва, которая так же успешно 
сдала зачёты. Все ржевитяне 
получили дипломы. В класси-
фикационных соревновани-
ях были заявлены представи-
тели более 50 городов России. 
И вновь ржевские спортсмены 
подтвердили уже сложивше-
еся мнение о себе – как о ко-
манде дружной, сильной, дис-
циплинированной, умеющей 
побеждать! На сей раз помимо 
дипломов ребята привезли из 
Москвы два первых, два вторых 
и одно третье места. Юрий Си-
зов стал бронзовым призером 
соревнований. Члены сборной 
РСФСР Андрей Хмылков завое-
вал «серебро», а Кирилл Зелин-
ский – «золото». В соревнова-
ниях также успешно выступили 
Виктор Кабанов (вес до 76 кг), 
Сергей Дунаевский и Сергей 
Якимчук (вес до 70 кг). Самым 
юным членом ржевской коман-
ды был Олег Новиков из школы 
№10. Его дебют по праву мож-
но назвать блестящим – парень 
выиграл все поединки, причем 
два из них завершил нокаутом. 
Он стал чемпионом Всерос-
сийских соревнований в весе 
до 58 кг. Самый яркий по красо-
те и накалу, по мнению судей, 
был финальный поединок Иго-
ря Фрыгина (в весе до 76 кг): 
ржевитянин завершил его все-
го за 30 секунд, послав сопер-
ника в нокаут.

Слагаемых успеха ржевитян 

на соревнованиях российско-
го и всесоюзного уровня мно-
го. Основные из них – тяжё-
лый труд и серьёзный подход 
к занятиям. И, конечно, кро-
потливая работа тренера Алек-
сандра Борисовича Артенюка, 
обладателя черного пояса (3-й 
дан), а также председателя Ле-
нинградской федерации тхэк-
водно, серебряного призера 
чемпионата СССР 1991 года, 
участника чемпионата и кубка 
мира по тхэквондо в Югосла-

вии – нашего земля-
ка Андрея Орлова.

Успешным для 
ржевской школы 
тхэквондо стал и се-
зон 1992 года, ко-
торый прошёл в 
напряженных, мно-
гочасовых трени-
ровках и был озна-
менован участием 
в различных рос-
сийских и всесоюз-
ных соревнованиях. 

В апреле 1992 года на всерос-
сийском турнире в Москве до-
стойно отстояли честь родного 
города ржевские спортсмены 
Кирилл Зелинский, Игорь Фры-
гин, Олег Новиков, занявшие 
первые места, Андрей Хмылков 
(второе) и Юрий Сизов (тре-
тье). Участвуя в чемпионате 

младшие ребята 7-8 лет.
В июне 1993 года Александр 

Артенюк, Сергей Коньков в со-
ставе сборной СССР участво-
вали в соревнованиях на Кубок 
Европы в Санкт-Петербурге. 
В них приняли участие муж-
ские и женские команды из 
Испании, Турции, Кипра, Гре-
ции, Франции, Дании и других 
стран. Наша сборная успеш-
но выступила на этом турнире, 
выиграв у сборной Кипра и Тур-
ции, и только опыта ей не хва-
тило для того, чтобы на равных 
сражаться с сильными коман-
дами из Испании и Франции. В 
октябре 1993-го в Твери сбор-
ная Ржева по тхэквондо приня-
ла участие в крупных соревно-
ваниях  северо-запада России 
среди взрослых команд.  Боль-
шинству ребят-участников бы-
ло всего по 15-16 лет. Главная 
задача – набраться опыта во 
встречах с сильнейшими со-
перниками. В итоге 17-летний 
учащийся совхоза-техникума 
Павел Медведев в весе до 50 кг 
занял второе место, проиграв 
в финале чемпиону Вооружен-
ных сил СНГ Евгению Рябикову. 
16-летний учащийся медучили-
ща Денис Дорохов занял третье 
место в весе до 58 кг, проиграв 
неоднократному победителю 
всероссийских турниров, об-

ладателю чер-
ного пояса 
Алексею Журав-
леву. Юрий Бе-
лов в весе до 
70 кг также за-
нял третье ме-
сто. 16-летний 
Дмитрий Бо-
чарёв в фина-
ле в равном бою 
проиграл об-

ладателю второго дана Игорю 
Мелкину из Твери – по очкам. 
Причем, Дмитрий неоднократ-
но ударом «двит чаги» посы-
лал противника на пол. И лишь 
предвзятость боковых судей из 
Твери, выставлявших очки, не 
позволила Бочарёву стать по-
бедителем.  

1994 год стал переломным 
в развитии тхэквондо. Между-
народный Олимпийский коми-
тет включил тхэквондо (ВТФ) 
в официальную программу 
Олимпийских игр. 

На снимках: открытый чем-
пионат Ржева, 1991 год; прием 
демонстрируют Алиун Траоре 
и Андрей Орлов; тренировка, 
1991 год.

(Продолжение следует.)

России среди юниоров северо-
запада России, в соревнова-
ниях на кубок компании «Сам-
сунг» Павел Медведев (в весе 
до 50 кг), Дмитрий Воробьев 
(до 83 кг) заняли почётные вто-
рые места.

В составе команды сборной 
СССР на Международном тур-
нире в Барселоне (Испания) 
Кирилл Зелинский поднимает-
ся на 3-ю ступеньку пьедестала 
почёта, становясь бронзовым 
призером этих соревнований. 
Закончился сезон 1992 года 
классификационными экзаме-
нами. Около 100 спортсменов 
повысили свой технический 
уровень. Среди них и новое 
пополнение ржевской школы 
– юноши и девушки, а также 

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

тхэквондо. Ржев-
скую школу тхэк-
вондо представ-
ляла команда из 
15 спортсменов. 
Все члены ржев-
ской команды 
успешно справи-
лись с экзамена-
ми, подтвердив 
высокий уровень 
технической под-
готовки.  Кстати, 
тогда впервые в 



09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"РУССКИЙ ПЕРЕВОД" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
01.15 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 
16+
02.55 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА" 
12+
04.55 Д/ф "Аркадий Северный. Чело-
век, которого не было" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 00.00 Д/ф "Рожденные в СССР. 
28 лет"
13.00 Д/с "Запечатленное время". 

"Могучие крылья"
13.25, 21.00 Д/с "Средневековое 
мышление"
14.25 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕТИ"
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Фонтанки
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф "ВИОЛЕТТА"
17.30 П.И.Чайковский. "Времена года"
18.15 Д/ф "Александр Вишневский. 
Осколок в сердце"
18.40 Полиглот
19.45 Вспоминая Петра Тодоровского. 
Острова
20.30 Кто мы?
22.00 Сцены из жизни. Тамара Си-
нявская
22.30 Д/с "Соло для одиноких сов. Ра-
уль Валленберг"
23.10 Д/с "Архетип. Невроз. Либидо". 

"Комплекс неполноценности"
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы
01.55 Academia
02.40 Д/ф "Порто - раздумья о строп-
тивом городе"

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

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 15.50, 23.25 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 

"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
17.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "РОБОКОП" 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
01.50 Т/с "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" 
18+
03.00 Х/ф "ТРИ БЕГЛЕЦА" 16+
04.50 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

07.30 Д/п "Галактические разведчи-
ки" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/п "Бойцы Вселенной" 16+
10.00 Д/п "Космические спасатели" 
16+
11.00 Д/п "Морские пришельцы" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с "СОЛДАТЫ" 16+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.45 Т/с "ТУРИСТЫ" 16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 М/с "Громокошки" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ" 12+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
17.00 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Викинги 18+
01.25, 03.05 Х/ф "МЕНЯ ЗОВУТ ХАН" 
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ПРЕЗИДЕНТ" 12+
22.50 Т/с "РАСКОЛ" 16+
00.55 Кузькина мать 12+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф "ПЯТИБОРЕЦ" 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК" 12+
10.20 Д/ф "Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом" 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Жизнь по законам приро-
ды" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 "Садовые войны". Специальный 
репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.40 Д/ф "Любовь и голуби" 12+
01.10 Мозговой штурм. Увидеть неви-
димые миры 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф "БРАТАНЫ" 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Война против своих. Игнатьев. 
Корнилов. Махров 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Волки с Васи-
льевского" 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.40, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
"ЦЕПЬ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15, 01.05, 01.50, 02.40, 03.30, 
04.20, 05.10 Т/с "ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ШУМИ ГОРОДОК"
12.30 Д/ф "Лесной дух"
12.40 Д/ф "Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад"
13.25 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя 
высота"
14.05 Т/ф "Зимородок"
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф "ВИОЛЕТТА"
17.30 Чародейка
18.25 Д/ф "Порто - раздумья о строп-
тивом городе"
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф "Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла"
20.30 Кто мы?
21.00 Д/с "Средневековое мышление"
22.00 Сцены из жизни. Тамара Си-
нявская
22.30 Д/с "Соло для одиноких сов. Эн-
тони Блант"
23.10 Д/с "Архетип. Невроз. Либидо". 
"24 демона Билли Миллигана"
00.00 35-й Московский Международ-
ный кинофестиваль
00.40 Д/ф "В Москву, в Москву..."
01.25 Д/ф "Персеполь. Жизнь в цен-
тре империи"
01.40 Academia
02.30 С.Рахманинов. Сюита для двух 
фортепиано

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

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 09.30, 15.50, 23.20, 
01.25 6 кадров 16+
10.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
11.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00 Х/ф "СОЛТ" 16+
17.30, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
01.45 Т/с "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" 
18+
04.00 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ 2" 18+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Заговор богов" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/п "Гости из космоса" 16+
10.00 Д/п "Последние из атлантов" 
16+
11.00 Д/п "Подводные жители" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т/с "СОЛДАТЫ" 16+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.45 Т/с "ТУРИСТЫ" 16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 М/с "Громокошки" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф "НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС" 16+
03.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
04.00, 04.30 Т/с "ДРУЗЬЯ" 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Лунатики" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские 
уроки 0+

07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
09.05 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" 12+
11.00 Брак без жертв 16+
12.00, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
21.00 Звёздные истории 16+
21.30 Д/с "ЗАГС" 16+
23.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ" 12+
01.15 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
04.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Ган-
нибал - человек, 
миф, тайна" 12+

07.10, 03.35 Х/ф "МОРЕ СТУДЕНОЕ" 
6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20 Д/ф "Фальшивая армия. Вели-
кая афера полковника Павленко" 12+
10.05 Х/ф "ЭСПЕРАНСА" 6+
13.15 Д/с "Колеса Страны Советов" 
12+
14.00, 16.15 Т/с "СЛЕДОПЫТ" 16+
18.30 Д/с "Товарищ комендант" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.45 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" 16+
20.20 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!-3" 16+
01.10 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
01.45 Х/ф "СТАРЫЕ СТЕНЫ" 6+
05.20 Д/ф "Все на Юг! Как отдыхал 
Советский Союз" 6+

05.00, 03.55 Моя планета
06.45, 11.45, 03.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Страна спортивная
08.00 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2" 16+
11.15, 15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Х/ф "САХАРА" 16+
16.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.15 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" 16+
20.35 Смешанные единоборства 16+
23.15, 23.45 Угрозы современного 
мира
00.20 Х/ф "РОККИ 3" 16+
02.15 Павлопетри. Город под водой
03.25 Наше всё

10.30, 12.00 Мотоспорт
10.45 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе 

Туринг. Порту. Заезд 2 0+
11.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Италия. Заезд 1 0+
12.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Италия. Заезд 2 0+
13.00 Велоспорт. Тур де Франс. Этап 
2 0+
14.15 Веложурнал 0+
14.30, 21.30, 01.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 3 0+
18.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. Групповой 
этап. Египет - Англия 0+
20.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. Групповой 
этап. Испания - Франция 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.45 Про рестлинг 0+
00.45 Конноспортивный журнал 0+
02.30 Конный спорт. Большой шлем 
Ролекс. Аахен 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
2 ИЮЛЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
17.00 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Викинги 18+
01.15, 03.05 Х/ф "12 РАУНДОВ" 16+
03.25 Х/ф "УБРАТЬ ПЕРИСКОП" 12+
05.00 Утро России

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ПРЕЗИДЕНТ" 12+
22.50 Т/с "РАСКОЛ" 16+
01.55 Вести+
02.20 Честный детектив 16+
02.55 Х/ф "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
04.20 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.40 Х/ф "НЕ ХО-

ЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 12+
10.20 Д/ф "Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль" 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с "УЧАСТОК" 12+
13.55 Д/с "Обратный отсчет. Слоны" 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Господин 
отравитель 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
22.20 Д/ф "Тайны агента 007" 12+
23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.40 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ" 12+
04.15 Д/ф "Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом" 12+
05.05 Без обмана

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф "БРАТАНЫ" 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 
12+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Т/с "ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК" 12+
22.35 "Комеди Клаб". Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "АФЕРИСТЫ" 16+
02.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
03.05, 03.35 Т/с "ДРУЗЬЯ" 16+
04.00 Необъяснимо, но факт 16+
05.05 Школа ремонта 12+
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Лунатики" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские 
уроки 0+

07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ" 12+
10.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30 Отдых без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Женский род 16+
14.30 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ" 
16+
16.30, 21.30 Д/с "ЗАГС" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ" 
16+
01.25 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Колеса Страны 
Советов" 12+
07.05, 23.20 Т/с 

"МУР ЕСТЬ МУР!-3" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15, 14.00, 16.15 Т/с "СЛЕДОПЫТ" 
16+
18.30 Д/с "Товарищ комендант" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.45 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" 16+
20.20 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ" 6+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
01.10 Х/ф "ВДОВЫ" 12+
02.50 Х/ф "ЭСПЕРАНСА" 6+

05.00, 03.40 Моя планета
06.45, 11.45, 02.55 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 
Большой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным
08.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3" 16+
11.15, 23.05 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Х/ф "РОККИ 3" 16+
15.20, 15.55, 16.25, 23.35 Наука 2.0. 
Большой скачок
17.15 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" 16+
20.35 Х/ф "ПУТЬ" 16+
00.10 Х/ф "РОККИ 4" 16+
02.00 Операция "Айсберг". Жизнь и 
смерть ледяной горы
03.10 Наше всё

10.30 Конный спорт. 
Большой шлем Ролекс. 
Аахен 0+

11.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. Групповой 
этап. Испания - Франция 0+
12.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. Групповой 
этап. Португалия - Куба 0+
13.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. Групповой 
этап. Египет - Англия 0+
14.45 Конноспортивный журнал 0+
15.00 Вот это да!!! 0+
16.00 Велоспорт. Тур де Франс. Этап 
3 0+
17.00, 00.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 4 0+
19.00, 21.00, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира среди игроков до 20 лет. 
Турция. 1/8 финала 0+
01.00 Ралли. ERC. Обзор 0+
01.30 Автоспорт. Blancpain Endurance. 
Поль Рикар 0+
02.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Журнал 0+
03.00 Автоспорт. Суперкубок Порше. 
Сильверстоун 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
3 ИЮЛЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.15 Викинги 18+
01.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ТРОН» 12+
03.35 Андрей Соколов. Долгая дорога 
в ЗАГС

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.00 Красная Мессалина. Декрет о 
сексе 18+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Ягуары» 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Хроники московского быта. 
Трубка счастья 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
12+
04.40 Доказательства вины. Господин 
отравитель 16+
05.10 Д/ф «Тайны агента 007» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Охота на мил-
лионера» 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
02.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 
28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное время». «Ви-
трина социализма»
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое мыш-
ление»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МО-
ПЕН»
17.30 Г.Берлиоз. «Фантастическая 
симфония»
18.30 Д/ф «Елена Блаватская»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев»
20.30 Кто мы?
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синяв-
ская
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Ма-
рия Будберг»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Переселение душ»
01.45 Ф.Шопен. Баллада N1
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркестан»

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

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 15.55, 23.40 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «РОБОКОП - 2» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
18+
02.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+
05.05 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

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

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки» 
12+

07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК» 12+
13.05, 22.30 «Комеди Клаб». Лучшее 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские 
уроки 12+

07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Отдых без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Женский род 16+
14.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Колеса Страны 
Советов» 12+

07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15, 14.00, 16.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 
16+
18.30 Д/с «Товарищ комендант» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 16+
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
12+
02.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

05.00, 02.55 Моя планета
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20, 11.15, 15.20 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «РОККИ 3» 16+
12.20 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
13.25 Х/ф «РОККИ 4» 16+
15.50, 16.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.35 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
16+
23.05 Полигон
23.35 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.10 Х/ф «РОККИ 5» 16+
02.25 Наше всё

10.30, 02.35, 02.40 
Бизнес-класс. Журнал 
0+

10.35 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Журнал 0+
11.00 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Москва 0+
11.30, 14.45 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 4 0+
12.45, 13.45, 19.45, 21.00, 21.45 Фут-
бол. Чемпионат мира среди игроков до 
20 лет. Турция. 1/8 финала 0+
16.00, 02.45 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 5 0+
23.55 Event Discovery. Журнал 0+
00.00, 02.25 Избранное по средам 0+
00.05 Конный спорт. Кубок наций. Аа-
хен 0+
01.05 Конный спорт. Классическая се-
рия. Люмюлен 0+
02.05 Новости конного спорта 0+
02.10 Новости гольфа 0+
02.15 Новости парусного спорта 0+
02.20 Выбор Алексии. Журнал 0+
02.30 Направление - спорт. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 ИЮЛЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.15 Викинги 18+
01.10 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 
16+
02.45, 03.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В 
МИРНЫЕ ДНИ» 

6+
10.20 Д/ф «Поющий Лев у нас один» 
12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Орангу-
таны» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
22.20 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.40 Х/ф «КАРТУШ» 16+
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» 
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Женщины 12+

03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Эффект Гендли-

на» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
12.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Говорит и показывает Ленинград
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
02.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
04.15 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 00.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА»
12.20 Татьяна Еремеева. «Несыгранные 
роли»
13.00 Ударим автопробегом
13.25 Д/ф «Средневековое мышление»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН»
17.30 Имре Кальман. Гранд-Гала
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Тайный советник Королёва»
20.30 Кто мы?
21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом»
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синяв-
ская
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
23.10 Психоаналитический случай N5
00.00 Д/ф «Во глубине Сибири»
01.45 Пьесы для двух фортепиано
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город 
майя»

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

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 16.10, 23.25 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП - 2» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «РОБОКОП - 3» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
18+
03.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗОККОМОН» 12+
05.05 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30 Д/п «По звездному пути» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Чистая работа 12+
03.35 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки» 
12+

07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 12+
13.05, 22.35 «Комеди Клаб». Лучшее 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ» 16+
02.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уро-
ки 12+

07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 16+
11.15 Тайны еды 0+
11.30 Звёздная жизнь 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Женский род 16+
14.35 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» 16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «РЫЖАЯ» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Колеса Страны 
Советов» 12+

07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
16.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 6+
18.30 Д/с «Товарищ комендант» 12+
19.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
16+
20.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
02.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+
04.20 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ» 12+

05.00, 02.55 Моя планета
05.50 Павлопетри. Город под водой
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой 
спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
16+
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «РОККИ 4» 16+
11.10, 15.30, 16.00, 23.40 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «РОККИ 5» 16+
16.30, 23.05 Наука 2.0. ЕХперименты
17.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
19.30 Смешанные единоборства. PRO FC. 
Александр Емельяненко (Россия) против 
Жозе Родриго Гелке (Бразилия). Прямая 
трансляция
00.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.30 Наше всё

10.30 Бизнес-класс. Жур-
нал 0+
10.35 Конный спорт. Кубок 

наций. Аахен 0+
11.30, 14.45 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 5 0+
12.45, 13.45, 20.00, 21.00, 01.30 Футбол. 
Чемпионат мира среди игроков до 20 лет. 
Турция. 1/8 финала 0+
16.45, 00.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 6 0+
19.45 Веложурнал 0+
22.00, 23.00 Боевые искусства 16+
02.30 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

«Что-то недоброе таит-
ся в мужчинах, избегающих 
вина, общества прелестных 
женщин и застольной бесе-
ды. Такие люди или тяжко 
больны, или втайне ненави-
дят окружающих». 

М. Булгаков, 
«Мастер и Маргарита»

Мне повезло: я успел уви-
деть так много разных почерков 
в изображении человеческого 
лица! Уже сразу от выхода бро-
сается в глаза седой, как лунь, 
старик в полосатой – «а-ля зе-
бра» – рубахе. Подумалось, 
что это знаменитый советский 
скульптор Конёнков взошёл на 
полотно Алексея Боброва, чле-
на ТСК и педагога из ДШИ-3. 
Но это оказался Г. Курбанов из 
прошлой жизни художника – с 
пристальным, суровым взгля-
дом пророка Иеремии. Хоро-
шая, уверенная лепка головы 
выдает глубокие знания ана-
томии черепа, а красновато-
коричневый фон за спиной 
портретируемого вносит дра-
матическую ноту в сюжет кар-
тины, дополняя её содержание.

ный акварелью 
три года назад. 
Большую часть ли-
ста занимает бе-
лоснежная шляпа 
дамы, под которой 
скрывается очаро-
вательное бунин-
ское лицо с тонко 
очерченным но-
сом, чуть вытяну-
тым профилем, 
ч у в с т в е н н ы м и , 
я р к о - к р а с н ы м и 
губами и глазами «цвета ак-
вамарин». За ее спиной гро-
моздятся вертикали костелов 
и соборов польской Варшавы 
(города, оставившего замет-

литературщинка из эпохи Ле-
онардо да Винчи. Однако это 
ничуть не испортило восприя-
тие картины, но и не подняло её 
на более высокую ступень, тем 
более что милое личико улы-
бающейся дамы в этом совер-
шенно не нуждается. У «Журна-
листа»,  правой руки редактора 
Павла Бронштейна, получился 
взгляд удивлённого, несколько 
наивного человека. Автору уда-
лось уловить спокойствие ха-
рактера портретируемого, но 
при этом не получился цельный 
образ флегматика, коим и яв-
ляется корреспондент газеты 
«Ржевский вестник», добросо-
вестно выполняющий свою ра-
боту.

В «Портрете Гребенцова» 
работы пана Воецкого пред-
ставлен седовласый ветеран 
войны в белой рубахе с кисточ-
ками и боевыми наградами в 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ВЫСТАВКА  ПОРТРЕТА ВЫСТАВКА  ПОРТРЕТА 

ный след в творчестве худож-
ницы) – они хорошо дополняют 
психологический образ моде-
ли, попавшей в орбиту зрения 
Светланы Юрьевны.

И еще одна акварельная ра-
бота, но уже другой художни-
цы – И.Аввакумовой, члена СХР, 
напрашивается в один ряд с 
предыдущей. Это «Портрет до-
чери» художницы, написанный 
10 лет назад в лучших тради-
циях русской школы прошлых 
веков, с глубокой прокладкой 
теней и чётким рисунком сидя-
щей в кресле девушки, и под-
чинённый единой цели – пока-
зать глубину образа любимого 
человека. Несколько этюдный 
характер работы нисколько не 
портит выразительную зада-
чу, поставленную автором – её 
модель трепетно ждёт чуда от 
своей мамы и полностью ей до-
веряет, терпеливо ожидая кон-
ца позирования.

«Ржевскому вестнику», точ-
нее, двум его ведущим журна-
листам – Нине Серовой и Пав-
лу Бронштейну – улыбнулась 
«госпожа удача»: их запечат-
лел на своих картинах Андрей 
Гриц, член ТСХ, автор нашу-
мевшего полотна «Мера жиз-
ни» и автор многочисленных 
портретов композиторов, раз-
бросанных по всем музыкаль-
ным школам города. Правда, 
в название картины «Мона Ни-
на» вторглась некая игривая 

сях и возрастных категориях 
– от юной красавицы до свет-
ской львицы, знающей себе це-
ну в живописи. Здесь же мель-
кнула слегка потускневшая от 
частого показа «Звезда Вос-
тока» в придачу с «Девочкой»-
цыганкой и даже «Портрет свя-
тителя Николая Японского».

Порадовал зрителей наш ме-
стечковый авангардист Игорь 
Росляков, продолживший те-
му «Маэстро» – в этой рабо-
те больше самостоятельности, 
нежели в «Якуте из Хомутово» 
(очевидно, что автор испытал 

С.Азаренкова «Гостья»С.Азаренкова «Гостья»

чёрной муаровой ленте через 
плечо. На заднем плане худож-
ник показал сценку из времен 
фашистской оккупации – один 
из немцев пытает советского 
мальчугана, но тот, как и поло-
жено, молчит, не выдавая се-
креты партизан. Соломенная 
шляпа на голове Гребенцова 
слегка напоминает хорошо от-
полированную медную кастрю-
лю, сверкающую на солнце, но 
это не отвлекает от образа.

Малый зал – тот, что спра-
ва от входа – отдан под пер-
соналию Евгения Пономаре-
ва, заполонившего его своими 
домочадцами, в том числе пор-
третами жены в разных ипоста-

И.Росляков «Якут из Хомутово»И.Росляков «Якут из Хомутово»

В. Соловьев «Натурщица»В. Соловьев «Натурщица»

А.Бобров «Портрет Курбанова»А.Бобров «Портрет Курбанова»

Александр Цветков, член Со-
юза художников, педагог из 
ДШИ-2, график до мозга ко-
стей, нарисовал свою коллегу 
по работе Ирину Прямову, изо-
бразив ее без прикрас – в об-
разе кухонной работницы в до-
машнем платье, взирающей не 
на автора рисунка, а куда-то в 
сторону, словно дающей зада-
ние срочно почистить картош-
ку. Характерная для Цветкова 
спокойная, серая, даже скупо-
ватая палитра, граничащая с 
унылостью, выдает осторож-
ность автора в передаче образа 
художницы, отчего он оказал-
ся далек от истинного характе-
ра Ирины Прямовой – женщины  
жизнерадостной, ищущей себя 
в акварельной живописи и пе-
редающей свой дар детям.

В этом направлении более 
любопытен портрет «Гостья» 
(автор С.Ю. Азаренкова, член 
СХР, педагог из ДШИ-2) – проч-
ный по композиции, написан-

А.Буров «Портрет Воецкого»А.Буров «Портрет Воецкого»

А.Крыжановский «Дама в голубом»А.Крыжановский «Дама в голубом»

на себе сильное влияние Саль-
вадора Дали, иначе откуда бы 
взялись эти черные, длинные 
линии усов, бровей, немысли-
мой трубки и падающих зубов). 
С. Дали писал головы, которые 
разрастались в огромные опу-
холи; вместо рта, как в филь-
ме ужасов, копошились черви; 
часы растекались, как тесто; у 
«Венеры Милосской» вместо 
живота и груди – ящички шка-
фа, а вместо ручек – розовые 
соски. Чего не отнять у Дали – 
так это рисунка, доведенного 
до совершенства и полностью 
подчиненного маниакально-
бредовой идее гениального 
сюрреалиста. У ржевского Рос-
лякова, пытающегося выдавать 
себя за передового, рисун-
ка нет совсем, да и откуда ему 
взяться? Разве что только под-
глядеть у великих мастеров, как 
это произошло с картиной «Ве-
тер»: о ней когда-то «РП» писа-
ла восторженные строки, а на 
деле работа оказалась обыч-
ной компиляцией двоечника, 
списывающего задачку у сосе-
да. Быть может, я не прав, и это 
академик Переяславец слизал 
сюжет у Рослякова.

«Якут из Хомутово» написан 
не маслом, не углем, не акваре-
лью и даже не овсом, которым 
баловался Феофан Мухин из 
«Золотого теленка», когда ваял 
«завгостиничным трестом то-
варища Плотского-Поцелуева» 
– правда, при этом ему мешали 
воробьи, выклевывающие зер-

на из картины. Наш остроумец 
пошел иным путем: он нарисо-
вал своего героя бестрепет-
ной рукой халтурщика – желч-
ной отрыжкой, что ему вполне 
удалось, правда, без броских 
надписей на немецком языке, 
верхушками которого Росляков 
блестяще бравирует, испещряя 
им и всё вокруг: стены гаража, 
подрамники, столбы и даже то-
порища. Обидевшись однажды 
на мою статью, он перестал от-
вечать на звонки и даже здоро-
ваться. По иронии мы столкну-
лись с ним нос к носу в музее у 
О. Дудкиной, и я ласково поин-
тересовался у него, как дела. 

– Бу-бу-бу, – невнятно про-
изнес бывалый символист и, 
взвалив на плечи мешки с ше-
деврами, быстро ретировался.

Мой коллега В. Канищев, 
побывавший на открытии вы-
ставки портрета, отметил не-
сомненный рост в написа-
нии человеческих фигур, с чем 
нельзя не согласиться. Но нель-
зя и успокаиваться, посколь-
ку, как правильно заметил пан 
Воецкий, «портрет – это слож-
ная и ответственная работа», 
но главное – требующая огром-
ных знаний анатомии, физио-
номики лица, элементарной че-
ловеческой психологии. В этом 
плане считаю огромной ошиб-
кой администрации зала, что 
не был приглашен на вернисаж 
наш куратор – заслуженный ху-
дожник Вячеслав Столяров, ко-
торый дал бы здоровую оценку 
каждой работе.

Фото автора.

А.Гриц «Журналист»А.Гриц «Журналист»

В отделениях почтовой связи Тверской 
области  стартует акция в поддержку оди-
ноких пожилых людей «Ты – не один!». Она 
приурочена  к Международному дню пожи-
лых людей и  проходит одновременно  во 
всех регионах России с июня по октябрь.

На протяжении четырех месяцев каж-
дый желающий может прийти в любое по-
чтовое отделение страны и отправить без-
адресное письмо или открытку, посылку 
пожилым людям, находящимся в домах 
престарелых. Опустить письмо или от-
крытку необходимо в специальный ящик, 
установленный в почтовом отделении, или 

передать оператору связи. Кроме того, 
при желании в подарок можно оформить 
денежный перевод, подписку или даже от-
править посылку.

Социальная акция «Ты – не один!», впер-
вые проведенная Почтой России в 2012 го-
ду на территории России, была призна-
на одним из лучших социальных проектов 
России. В 2012 году Почта России собрала 
почти 50 тысяч открыток, писем и посылок 
с подарками. В акции активно участвовали 
не только взрослые, но и дети — школьни-
ки, кадеты, воспитанники детских домов, 
волонтеры различных общественных орга-
низаций.

В Тверской области также в адрес оди-
ноких престарелых людей были достав-
лены десятки посылок и сотни писем. В 

городе Твери акция «Ты – не один!» завер-
шилась 1 ноября в Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Почтовики во 
главе с заместителем директора Владими-
ром Беляевым привезли для 200 постояль-
цев подарки и открытки с добрыми поже-
ланиями.  Благотворительным концертом 
поддержали акцию тверских почтови-
ков самодеятельные артисты областного 
Дворца культуры «Пролетарка».

А работники Лихославльского почтамта 
побывали в Доме милосердия села Жере-
хово, максатихинские почтальоны доста-
вили добрые послания в Дом престарелых 
в деревне Киверичи.

Акция «Ты – не один!» стала не просто 
доброй традицией, но масштабным наци-
ональным движением, поддерживающим 

одиноких людей преклонного возраста. 
Ведь для пожилого человека, нуждающе-
гося в участии и внимании окружающих, 
вручение добрых писем и подарков станет 
маленьким праздником, который наполнит 
одинокие сердца теплом, радостью и про-
сто хорошим настроением, даст им почув-
ствовать, что они не одиноки и не забыты.

Собранные в 2013 году почтовые посла-
ния и подарки будут вручены адресатам 1 
октября, в Международный день пожилых 
людей.

Ведущий специалист по связям 
с общественностью УФПС Тверской области 

– филиала  ФГУП «Почта России»
Тамара Алексеевна Щуцкая,

 тел. (4822)  34-61-50, 
press@tverufps.ru.

АКЦИЯАКЦИЯ

«ТЫ – НЕ  ОДИН!»«ТЫ – НЕ  ОДИН!»
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Светлана ЧЕРЕНКОВА, 

ученица 5 «А» класса 

МОУ СОШ № 9  

им. В.Т. Степанченко

Как только мы узнали об 
этом приглашении – начались 
интенсивные репетиции. Мы 
отдавали себе отчёт в том, на-
сколько важна хорошая под-
готовка, ведь нам предстояло 
поддержать престиж Ржева 
перед требовательным жюри 
международного уровня. 

В назначенный день вся на-
ша группа, состоящая из 15 
человек, в московском аэро-
порту «Домодедово» подня-

ИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

БОЛГАРСКИЕБОЛГАРСКИЕ
ский микс». Все участники 
фестиваля получили дипло-
мы, за парное выступление 
наши ребята удостоились 
звания лауреатов III степени. 
А Алёне Шейхазаровой вру-
чили диплом и кубок Гран-при 
– высшую награду танцеваль-
ного праздника!

О престижности болгар-
ского фестиваля свиде-
тельствует и количество его 
участников, прибывших на 
этот творческий форум со 
всей России – в частности, из 
Москвы, Мытищ, Якутии, Ко-
ролёва, Екатеринбурга, Са-
мары, Ярославля – и даже 
других стран. В общей слож-
ности здесь выступил 31 тан-

цевальный коллектив, 800 
участников!

Помимо основной про-
граммы нам удалось побы-
вать на экскурсиях в Варну и 
город Балчик, где мы осмо-
трели роскошный Ботаниче-
ский сад и резиденцию ру-
мынской королевы Марии. 
Как выяснилось, Варна – это 
не только крупный портовый 
и курортный центр Болгарии, 
но и место, где сосредото-
чены многие великолепные 
памятники, символизирую-
щие дружбу болгарского и 
российских народов. Надол-
го останется в памяти и го-
род Кранево, где собственно 
и проходил фестиваль. 

Помимо учёбы в школе я занимаюсь в ДШИ № 3 – на от-
делении хореографии, под руководством Олеси Сергеевны 
Лушиной. Об успехах нашего танцевально-спортивного кол-
лектива «Созвездие» не раз сообщали местные СМИ. Одним 
из самых заметных достижений последнего времени стало 
для нас участие в Международном фестивале танцевально-
го искусства «Роза Болгарии». 

Ольга ЖДАНОВА

23 июля, начиная с 10 
часов, территория кол-
леджа «Ржевский», что в 
с/п «Хорошево», прини-
мала больших и малень-
ких гостей. Хотя соб-
ственно День района 
стартовал гораздо рань-
ше – с пяти утра – конкур-
сом рыболовов на пру-
дах с/п «Победа», а затем 
продолжился состяза-
ниями косарей и паха-
рей – на этот раз на поле 
колледжа. На автобусах, 
такси, личном транспор-
те съезжались в Хоро-
шево те, кому не безраз-
лична жизнь села, его 
большие и малые побе-
ды, а также многочис-
ленные ржевитяне, ре-
шившие разделить с 
районными жителями их 
главный праздник. 

Ровно в полдень началась 
торжественная часть меро-
приятия. Перед собравши-
мися на поле тружениками 
села, членами их семей и 
гостями с поздравительным 
словом выступили предста-
вители районной и город-

ДЕНЬ РЖЕВСКОГО РАЙОНАДЕНЬ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В  ГОРОДЕ  ЖИТЬЁ  НЕ  ХУДО, В  ГОРОДЕ  ЖИТЬЁ  НЕ  ХУДО, 

Ржевской земли из Казахста-
на и Белоруссии. Кстати го-
воря, среди наших казахских 
друзей находилась и 85-лет-
няя Алевтина Тимофеевна 
Митрохина – председатель 
единственного в Казахста-
не и, возможно, в странах 
СНГ клуба, объединивше-
го женщин-фронтовичек. Ну, 
а какой день рождения обхо-
дится без подарков? Так, на-
пример, казахстанская де-
легация преподнесла в дар 
Ржевскому району умень-
шенную копию традицион-
ного дома казахской семьи, 
а представители Горецко-
го района (Белоруссия) – по-
братимы нашего муниципа-
литета – подарили большую 
соломенную куклу в нацио-
нальной одежде и прекрас-
ный концерт. 

Впрочем, главным по-
дарком для всех участников 

праздника стало хорошее 
настроение, замечательная 
погода и та творческая ак-
тивность, с которой жители 
района участвовали в заяв-
ленных в программе Дня кон-
курсах и состязаниях. Ну, а 
теперь – обо всём по поряд-
ку. 

К пяти часам утра на Побе-
довских прудах собрались 34 
рыбака и одна рыбачка – ру-
ководитель колледжа «Ржев-
ский» Елена Панкратова, ко-

торая по итогам рыболовного 
конкурса заняла почётное 
третье место, разделив его с 
Евгением Цветковым. Второй 
результат показал Герман 
Шипов, а вот безусловным 
победителем был признан 
Денис Омельченко. Не уди-
вительно, ведь его улов со-
ставил больше 3 килограм-
мов! Хочу особо подчеркнуть: 
все рыбаки-призёры пред-
ставляли сельское поселе-
ние «Хорошево».

Стали известны и резуль-
таты конкурса косарей: в 
этом непростом деле побе-
ду среди восьми участников 
одержал Анатолий Вакарь из 
посёлка Есинка, с чем мы его 
и поздравляем! А вот среди 
пахарей пальма первенства 

досталась Валерию Васи-
льеву из СПК  «Приволжское» 
(с/п «Итомля»): он набрал 
110 баллов из 110 возможных 
и, несомненно, своей вирту-
озной работой произвёл не-
изгладимое впечатление на 
членов жюри. 

Во время официаль-
ной части, в частности, 
были подведены и ито-
ги «благоустроительного» 
конкурса. Так, например, 

ской власти, руководители 
предприятий и обществен-
ных организаций, ветера-
ны войны и труда, гости 

«Лучшим учреждением 
по благоустройству» при-
знана Итомлинская сред-
няя школа (директор 
– Н.В.Патрикеева). В номи-
нации на самую благоустро-
енную улицу награда до-
сталась с/п «Медведево», 
а вот самым благоустроен-
ным населённым пунктом 
признан посёлок Есинка. 
Вручая диплом есинским 
жителям под одобритель-
ные аплодисменты зрите-
лей, глава района объявил, 
что День района в 2014 го-
ду пройдёт на территории 
именно этого поселения. 
С/п «Хорошево» отмечено 
в номинации «Уход за воин-
скими захоронениями», а 
лучшей участковой больни-
цей района стала Итомлин-
ская (главный врач – С.А. 
Вишняков).

лась на борт «Боинга-737». 
Самолет взял курс на Вар-
ну, и через два с половиной 
часа нас уже встречала бол-
гарская земля. Мы посели-
лись в отеле «Преслав», что 
в курортном местечке «Золо-
тые пески» – там были созда-
ны все необходимые условия 
для проживания, отдыха и ре-
петиций. 

Наш коллектив в общей 
сложности подготовил семь 
танцевальных номеров. В их 
числе  сольные – в исполне-
нии Алёны Шейхазаровой 
(«Джульетта» и «Эсмераль-
да») и парные танцы Алёны 
и Андрея Осипова («Вальс» 
и «Румба»). Танцевальная 
группа в полном составе с 
успехом исполнила эстрад-
ный танец «Аист на крыше», 
бально-спортивный – «Вива-
латина» и «Латиноамерикан-
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ИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

ЗАРИСОВКИЗАРИСОВКИ
Каждый день был насыщен 

различными мероприятиями, 
так что скучать времени не 
было. Если кто-то скучал по 
дому – включали первый ка-
нал нашего российского те-
левидения: здесь его можно 
смотреть совершенно сво-
бодно. Не возникало у нас и 
проблем с языком: болгар-
ская речь похожа на русскую, 
и даже если не поймешь сра-
зу, то, поразмыслив, обяза-
тельно догадаешься о сути 
сказанного. Отношение к рус-
ским туристам у болгар под-
черкнуто дружественное. Я 
самостоятельно изучаю исто-
рию, и из школьных учебни-
ков мне известно о развитии 
отношений двух наших брат-

ДЕНЬ РЖЕВСКОГО РАЙОНАДЕНЬ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

А  В  РАЙОНЕ – ХОРОШО!А  В  РАЙОНЕ – ХОРОШО!

Самым запоминающим-
ся на празднике стал парад 
машин сельских поселений 
района, украшенных самым 
удивительным образом. По-
беда в «автошоу» досталась 
с/п «Итомля» – итомлинцы 
на выдумку оказались хи-
тры: из обычного автомоби-
ля они соорудили русскую 
печку, причем весьма прав-
доподобную – даже дым из 
«трубы» валил, а Иванушка 
на той печи сидел, по сто-
ронам поглядывал да чест-
ному люду подмигивал! За 

списки кандидатов в депу-
таты в сельские предста-
вительные органы власти 
размещались здесь же. В 
каждой из презентаций бы-
ла своя изюминка. Так, на-
пример, в палатке с/п «Чер-
толино» хозяйки предлагали 
познакомиться с эколого-
туристическим маршрутом 
по их поселению. С/п «Хоро-
шево» через образцы про-
дукции представили пред-
приятия, находящиеся на 

рулём огромной, размером 
с УАЗ, фиолетовой с рюша-
ми коляски сидел насто-
ящий «младенец» – води-
тель в чепце (с/п «Победа» 
– 2-е место), наконец, 3-е 
было присуждено  машине 
в «форме» подводной лодки 
(с/п «Успенское»).

Всех участников празд-
ника порадовали концерт-
ными номерами наши го-
сти из Белоруссии, детский 
и молодёжный   армян-
ские ансамбли, студен-
ты колледжа, а также рус-
ский ансамбль народных 
инструментов «Метелица» 
(районный Дом культуры) и 
гости из города.

Конечно, в этот день зри-
телям было, на что посмо-
треть и чему подивиться. 
Программа праздника была 
реализована почти полно-

стью – не считая 
не состоявше-
гося шоу рекор-
дсменов русской 
«Книги рекор-
дов Гиннесса» из 
Москвы. Впро-
чем, это обстоя-
тельство ничуть 
не отразилось на 
настроении со-
бравшихся. Вол-
шебные пре-
вращения с 
зонтиками со-
творили район-
ные умелицы: 
зонт-пальма, ко-
торый представ-
ляла Ксения Бо-
боль (с/п «Успенское»), был 
назван победителем и занял 
1-е место. 

Особого внимания заслу-
живали презентации сель-
ских поселений, представ-
ленные в восьми отдельных 
палатках. Информационные 
стенды рассказывали о тех, 
кем стоит гордиться, на ко-
го надеяться, а к кому и об-
ратиться за помощью, ведь 

их территории – такие, как 
ОАО «КСК «Ржевский» и ООО 
«Карбонат». Сельское посе-
ление «Успенское» через фо-
томатериалы подробно рас-
сказало о культурной жизни 
в родных пенатах. Ну, а тот 
факт, что руки у сельчан зо-
лотые, сомнению не подле-
жал: скатерти, куклы, поло-
вички, подушечки-думочки, 
вышитые картины, плетёные 
из бересты корзины и лап-
ти, завораживающие красо-

той пейзажи и фото родных 
мест – всё это помогло го-
стям праздника поближе по-
знакомиться с жителями со-
временного села. 

Не скучали и ребятишки, 
то и дело направляя стопы 
родителей в сторону аттрак-
ционов, которые радовали 
малышей и немного вводи-
ли в замешательство взрос-

лых (цена за 10 минут раз-
влечений – минимум 100 
рублей). 

Приятно отметить, что в 
свободной продаже отсут-
ствовало спиртное, а вот 
воды и соков в палатках бы-
ло предостаточно, как и 
шашлыков с зажаристой ап-
петитной корочкой. Но дол-
го засиживаться у столика 
не хотелось: турниры, со-
стязания, конкурсы чередой 
сменяли друг друга и тре-
бовали участия. Одним сло-
вом, День района, в первую 
очередь, благодаря стара-
нию активных жителей села 
и районной администрации, 
удался на славу. А завер-

шился праздник выступле-
нием певицы из Твери Свет-
ланы Королёвой. И мне, 
жительнице Ржева, подума-
лось: а ведь верно сказано – 
в городе житьё не худо, а в 
районе – хорошо!

Фото 
телекомпании «Ржев» 

(vk.com/rzhevtv).
и Евгения Григорьева.

ских славянских народов, о 
роли русской и советской ар-
мии в обретении болгарами 
своей независимости и го-
сударственности. Болгары 
умеют быть благодарными: 
до наших дней они называют 
русских людей братушками. 

Восемь фестивальных 
дней пролетели незаметно. 
Но к концу «болгарской ко-
мандировки» я уже заскучала 
по родному Ржеву. Когда «Бо-
инг» обратным курсом доста-
вил нас в Домодедово, мне 
вспомнились слова когда-то 
популярной песни: «Хороша 
страна Болгария, а Россия 
лучше всех!». Это действи-
тельно так!

Фото автора.
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28 июня28 июня
День культурного и День культурного и 

исторического наследияисторического наследия

БИБЛИОТЕКА 
(ОСТАШКОВСКИЙ ПРОЕЗД, Д.7А)

10.00 «Ржев-2013. Памятные даты» – 
краеведческое расследование 

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

(ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д. 5 )
10.30 «Ржев-мастеровой!» – мастер 

класс на темы: «Оберег на удачу» и «Бумаж-
ная фантазия» 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

(УЛ.Б.СПАССКАЯ, 19)
10.30 «Город можно, как книгу, читать» – 

час краеведа 
БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 (УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 30)
11.00 «Город над Волгой» – литературно-

историческое лото
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. Н. ОСТРОВСКОГО

(УЛ. К. МАРКСА, Д.46)
13.00 «800 лет. История Ржева в лицах и 

событиях» – краеведческая конференция
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

(УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 26)
11.00 «Ржев, Оленино, Белый» – вы-

ставка художественных работ  к 70-летию 
освобождения Калининской области 

15.00 Играет муниципальный ансамбль 
камерной музыки (рук.А.Иваненко)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

(УЛ. К. МАРКСА, Д. 53/4)
17.00 «Провинциальный портрет» – 

вечер-встреча художников. Играет ан-
самбль скрипачей (рук. Л. Белова) 

ПАРК ГРАЦИНСКОГО

12.00 « А л -
лея   мастеров» – 
в ы с т а в к а - п р о д а ж а 
изделий декоративно-
прикладного творче-
ства, работ мастеров-
умельцев; поделок 
школьников. 

«Ржев – голубиное сердце России»  – 
выставка-продажа голубей

«Летний вернисаж» выставка-продажа 
работ местных художников 

ДЕНЬ  ГОРОДА  РЖЕВА – 2013ДЕНЬ  ГОРОДА  РЖЕВА – 2013

29 июня29 июня

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

10.00  «Делай с нами, делай, как мы!» – 
мастер-класс по йоге. Стритболл

10.30 «Город, который люблю» – кон-
курс рисунка на асфальте

11.00  «Бэби-карнавал» – детская кон-
курсная программа

12.00  Праздничный парад ветеранов 
спорта, участников ржевских спортивных 
школ и клубов города Ржева

13.00  «Наш древний город, ты душою 
молод, тебе во славу – творчество и труд!» 
– торжественное открытие праздника

14.30 «Прогулка по родному городу» – 
детская эстрадная программа

15.30 «Пусть летят по свету песни» – 
программа  с участием школьных хоровых 
и вокальных коллективов 

16.00 «Добрая песня Ржева»
17.00 Технический перерыв
18.00 «Сказание сквозь века» – фольк-

дивертисмент. 
19.00 Финал конкурса «Ржевская краса-

вица»
20.30 «На волне шансона» – программа 

с участием местных исполнителей 
21.30 «Концерт-подарок» – засл. ар-

тистки респ. Беларусь Ирины Дорофеевой 
(г.Минск)

23.00 «Мега-данс-микс» – «ФЛЭШ» 
представляет 

24.00 «Огни над Волгой» – праздничный 
фейерверк 

СКВЕР У ПРУДА

ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК

12.00 «Веселая радуга» – конкурс на 
лучшую роспись по дереву, фигурку из пла-
стилина, глины, рисунок на ватмане 

13.00 «Белая ладья» – шахматный тур-
нир 

15.00 «Это мой город. Это твой город. 
Это наш город» – библиоколлаж (поэтиче-
ский слэм) 

16.30 «Любимые ритмы» – Играет ан-
самбль «Ассорти» (рук. Семенов В.П. ) и 
духовой оркестр (рук. Черноусов Д.) 

ГОСТИНИЦА «РЖЕВ»
МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА

18.00 – «РокАтака» 
МУК «РЖЕВСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ»

10.00 – 17.00 «Провинциальный пор-
трет» – представляют местные художники

СТАДИОН  «ГОРИЗОНТ»
14.00 – Пляжный волейбол

30 июня30 июня
Фольклорный праздник – Фольклорный праздник – 

«Ржевские гостевания»«Ржевские гостевания»

ЖИВОПИСНЫЙ БЕРЕГ ВОЛГИ

(ФИЛИППОВА ДАЧА)
ВЕРХНЯЯ ПЛОЩАДКА

12.00 - 16.30  «Хлебосольный Ржев» 
торговые ряды

«Не даром на весь мир славен русский 
сувенир» – выставка-продажа 

РАБОТАЮТ ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 
(БАТУТЫ, КАРУСЕЛИ)

12.30 «Ржевская завалинка» – празд-
ничный зачин 

13.15 - 14.00 «Детские потехи» – игро-
вая программа 

14.00 - 14.30 «Молодецкие забавы» – 
игровая программа для взрослых

14.00 «Играй и пой, русская душа!» – 
концерт детских фольклорных коллективов

НИЖНЯЯ ПЛОЩАДКА (БЕРЕГ ВОЛГИ)
13.00 - 16.30 «Ржевская палитра» – 

выставка-продажа работ местных художни-
ков

14.30 - 16.30 «Ржевский разгуляй!» – 
концертная программа с участием певче-
ских и танцевальных коллективов Тверской 
области

СТАДИОН «ТОРПЕДО»
13.00  Футбол. Чемпионат области сре-

ди детских команд
Футбольный клуб «Ржев»-«Волочанин-2» 

(В.Волочек)

Сердечно поздравляем 
Елену Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ 
с днём рождения!
Пусть всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге ведёт.
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течёт.
Пусть твой дом лишь друзья посещают,
Стороною обходит ненастье,
От души мы тебе пожелаем
Долгой жизни, здоровья и счастья!
       Коллектив гаража ООО «Карбонат».

Поздравляю 
Валентину Владимировну ХОДЧЕНКОВУ 
с юбилеем!
Конечно, обидно, что годы уходят.
Конечно, обидно, что их не вернешь.
Но дети и внуки по улицам ходят.
А значит, не зря ты на свете живешь!
        Черняева Людмила Алексеевна.

Уважаемые жители Ржева!
Примите мои теплые, сердечные поздравления с Днем города Ржева!
Ржев – один из древнейших городов Тверской области, имеющих славную мно-

говековую историю. На его долю выпало немало испытаний, самыми страшными 
из которых были фашистская оккупация в годы Великой Отечественной войны и 
кровопролитная Ржевская битва. Для города война стала трагическим, тяжелей-
шим испытанием, которое жители выдержали с честью и достоинством. Мы скло-
няем головы перед всеми, кто пал в боях за Отчизну, за своих родных и близких. 
Их подвиг навсегда останется в памяти народа. За героизм и мужество Ржев по 
праву удостоен высокого звания "Город воинской славы", и не случайно именно 
ваш муниципалитет стал центром патриотической работы в регионе. 

Сегодня Ржев – это крупный промышленный центр Верхневолжья, город с ди-
намично развивающейся инфраструктурой и богатым потенциалом. Но главным 
достоянием города, безусловно, являются его жители, которые любят свою ма-
лую родину и делают все возможное для ее процветания. 

Местная и областная власть работают в тесном сотрудничестве, стремясь к до-
стижению главной цели – повышению качества жизни людей, благополучию Верх-
неволжья. Решение самых насущных задач во всех сферах городского хозяйства, 
благоустройство муниципалитета, рациональное использование возможностей 
города – важные звенья этой масштабной совместной работы. 

Знаковую роль Ржева в истории России подтверждает повышенное внимание к 
нему на федеральном уровне в преддверии знаменательной даты, которую город 
отметит в 2016 году, – 800-летия со дня основания. Уверен, взяв этот важный ру-
беж, муниципалитет выйдет на новый виток прогресса и развития. 

От всей души желаю жителям города Ржева счастья, оптимизма, неиссякаемой 
энергии и успехов в реализации всех намеченных планов!

С праздником вас, дорогие друзья! Мира и добра вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области А. В. Шевелёв.

 ул. Садовая, 39  
Тел.: 3-36-72

регулярное обновление регулярное обновление 

и расширение ассортимента   и расширение ассортимента   

женской одеждыженской одежды

ориентация на современные  ориентация на современные  

модные тенденции и запросы  модные тенденции и запросы  

женщин разных   возрастных группженщин разных   возрастных групп

ре
кл
ам

а

МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДАМСКИХ 

СУМОК ФИРМЫ FERRO

Поздравляю 
Валентину Владимировну ХОДЧЕНКОВУ 
с юбилеем!
Да, дружба говорит о многом –
О том, что легче жить с  тобой.
Наверно, ты дана мне Богом
Иль послана самой судьбой.
В этот день твоего рожденья  –
Чему очень рада я –
Ты принимай-ка поздравленья,
Подружка лучшая моя!
Будь с каждым днём милей и краше,
Смотри на беды свысока,
И я хочу, чтоб дружба наша
Осталась с нами на века!
                                   Подруга Вера. 

Поздравляем дорогую и любимую
 маму и бабушку 
Марию Григорьевну КУТЕЙНИКОВУ 
с 90-летним юбилеем!
Живи, родная, долго-долго, 
И не считай свои года, 
Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 
Hе важно, сколько лет тебе сегодня, 
Ведь больше будет всё равно. 
Желаем счастья, доброго здоровья, 
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!
             Сын Сергей и его семья.
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СУББОТА,
6 ИЮЛЯ

05.20, 06.10 Х/ф 
"ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.55 Х/ф "РАССЛЕДОВА-
НИЕ"
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Другой Андрей Мягков 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 Тамара Синявская. 
Свет моей любви 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Кто хочет стать милли-
онером?
20.00 Невероятный Гудвин 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Две звезды. Лучшее
01.05 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ" 16+
04.15 Х/ф "ДЖОШУА" 16+

04.55 Х/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ"
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Восход Победы. Кур-
ская буря 12+
12.50, 14.30 Х/ф "ЧУЖИЕ 
МЕЧТЫ" 12+
17.10 Субботний вечер
19.05, 20.45 Х/ф "ДОМОПРА-
ВИТЕЛЬ" 12+
20.00 Вести в субботу
21.40 Торжественная цере-
мония открытия XXVII Все-
мирной летней Универсиады 
2013 г. в Казани
01.55 Х/ф "АЛЬПИНИСТ" 12+
03.50 Горячая десятка 12+

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 Муль-

тпарад
07.25 "НАШИ СОСЕДИ" 12+
09.15 Православная энци-
клопедия 6+
09.45 М/ф "Стрела улетает в 
сказку"
10.15 "АЛЕША ПТИЦЫН ВЫ-
РАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР" 6+
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 
12+
12.45 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 12+
14.35 Х/ф "ТУЗ" 12+
16.25, 17.45 Х/ф "БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.20 Временно доступен 
12+
01.25 Х/ф "ЛЕОН" 16+
03.30 Д/ф "Григорий Бедоно-
сец" 12+
04.35 Д/ф "Светлана Крюч-
кова. Я любовь узнаю по бо-
ли..." 12+

06.00 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня

08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Х/ф "ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ" 16+

18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
20.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС" 12+
23.00, 03.05 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "БЕГЛЕЦ" 16+
05.30 Т/с "САША+МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30 Профессио-
налы 16+
07.00 Мужская ра-

бота 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Звёздные истории 16+
09.35 Собака в доме 0+
10.05 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
18.50, 22.40, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф "ПОСТОРОННИЙ" 16+
21.00 Х/ф "СВЯЗЬ" 16+
23.30 Х/ф "МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ" 16+
01.20 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 

16+

06.00 Х/ф "КО-
МИССИЯ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ" 12+
07.50 Х/ф "КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ"
09.00 Д/с "Дипломатия" 12+
09.45 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-
БО" 12+
11.00 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф "Арктика. Версия 2.0" 
12+
13.45 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ" 12+
16.30 Х/ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ..." 12+
18.15 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ" 12+
20.50 Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 
6+
00.40 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ"
02.50 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
"МЕРСЕДЕСЕ" 12+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 
12+

05.00, 03.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 21.00 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.50 В мире животных
08.35 Страна спортивная
09.20, 02.45 Индустрия кино
09.50 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" 16+
12.55 ХХVI Летняя Универсиада. 
Водное поло. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая трансляция из 
Казани
14.00 ХХVI Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1м. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани
14.50 24 кадра 16+
15.20 Наука на колесах
15.50 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.05 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ" 16+
19.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Емельяненко 16+
22.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия. 
Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс
01.45 Операция "Айсберг". 
Жизнь и смерть ледяной горы

10.30, 14.45 Вело-
спорт. Тур де Франс. 
Этап 7 0+
11.45, 12.45, 13.45, 

21.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. Турция. 
1/8 финала 0+
16.00, 02.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 8 0+
19.30, 21.45, 03.00 Футбол. Чем-
пионат мира среди игроков до 20 
лет. Турция. 1/4 финала 0+
00.00 Ралли-рейд. Шелковый 
путь 0+
00.15 Конноспортивный журнал 
0+
00.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Эшторил (Пор-
тугалия). 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

00.10 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины 
12+
02.00 Гру 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.25 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА" 12+
05.05 Кремлевские дети 16+

08.20 М/ф "Бюро 
находок", "Приклю-
чения Буратино" 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 

12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 
15.15, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
"СЛЕД" 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.
репортаж 16+
19.30, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с 
"ПОКУШЕНИЕ" 16+
22.55 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 
16+
01.00 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ" 12+
02.30 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 01.55 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф "КНЯЖНА МЕРИ"
12.10 Д/ф "Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая"
12.50 Большая cемья. Армен 
Джигарханян
13.45 Пряничный домик. "Са-
моварное дело"
14.15 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло"
15.35 Пешком...
16.05 Вся Россия
17.45 Владимир Дуров. Гении 
и злодеи
18.15 Д/ф "Асматы"
19.10 Больше, чем любовь. 
Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина
19.50 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ"
21.30 Певцов много, Певцов 
- один
22.20 Т/ф "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро"
00.45 Рой Айерс. Концерт
02.25 Легенды мирового ки-
но. Сергей Мартинсон

06.00 Мультфльмы
08.30 М/с "Малень-
кий принц" 6+
09.00, 16.00, 16.30 

Осторожно дети! 12+
19.10 Х/ф "НЯНЯ" 12+
21.00 Х/ф "НЯНЯ - 2" 12+
22.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
23.45 Х/ф "КОНГО" 12+
01.45 Т/с "ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ" 18+
02.55 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "ТУРИ-
СТЫ" 16+
09.40 Чистая рабо-
та 12+

10.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира. Разобла-
чение 16+
18.00 Репортерские истории 
16+
19.00 Х/ф "ДЕНЬ Д" 16+
20.40 Х/ф "РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ" 16+
22.30, 00.10 Т/с "ДМБ" 16+

07.00, 07.30, 
07.55, 04.05, 

04.30, 05.00 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.45 М/с "Монсуно" 12+
09.15 М/с "Губка Боб ква-
дратные штаны" 12+
09.45 "Страна играет в Квас 
лото". Лотерея 16+
10.00 Два с половиной пова-
ра 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
13.30 Дурнушек.net 16+
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
15.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+

ПЯТНИЦА, 
5 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Жди меня
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
17.00 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Д/ф "The Rolling Stones - Crossfire 
Hurricane" 16+
02.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ КАНЬОН" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмористи-
ческих программ 12+
22.55 Х/ф "ЗАВИСТЬ БОГОВ" 16+
01.45 Х/ф "АНГЕЛОЧЕК-
МСТИТЕЛЬНИЦА" 16+
03.45 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ПЯТЕ-
РО С НЕБА" 12+

10.20 Д/ф "Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли..." 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с "УЧАСТОК" 12+
13.55 Д/с "Обратный отсчет. Гепар-
ды" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
16.35 Без обмана
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ" 12+
22.20 Х/ф "ЛЕОН" 16+
00.25 Таланты и поклонники 6+
02.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" 12+
03.50 Д/ф "Выжить в мегаполисе. По-
жары" 12+
04.45 Д/ф "Поющий Лев у нас один" 
12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
19.30 Кодекс чести
23.25 Кодекс чести. Мужская история 
16+
00.20 Ты не поверишь! 16+
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Мужчины 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 
12+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.00, 16.50, 01.45, 02.50, 
03.55, 05.00, 06.05, 07.15 Т/с "РУИНЫ 
СТРЕЛЯЮТ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.15, 01.00 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наш маленький интернационал 
в Сибири
11.00 Важные вещи. "Бюст Победо-
носцева"
11.15, 00.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ"
12.50 Д/ф "Лоскутный театр"
13.00 Взвейтесь кострами
13.30 Д/ф "Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом"
14.25 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕТИ"
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф "УЗНИЦЫ"
17.30 Игры классиков. Эмиль Гилельс
18.35 Д/с "Тридцатые в цвете"
19.45 Д/ф "Распахнуть окно"
20.30 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ"
22.00 Концерт Тамары Синявской
22.30 Линия жизни. Владимир Соло-
вьев
23.20 Д/ф "Монастырь в Санкт-
Галлене"
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и ва-
риации
01.55 Academia
02.40 Д/ф "Вена. В гостях у смерти"

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

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 15.55, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
12.30, 13.30, 16.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
14.00 Х/ф "РОБОКОП - 3" 16+
17.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.15, 20.15, 21.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА" 12+
01.45 Х/ф "ФИЛАДЕЛЬФИЯ" 18+
04.00 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30 Д/п "Великая тайна Апокалипси-
са" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Тайны мира 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.00 Х/ф "БРИДЖИТ ДЖОНС" 
16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 М/с "Громокошки" 12+
07.50, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "СКУБИ-ДУ" 12+
13.00 "Комеди Клаб". Лучшее 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 Страна в Shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ПАЛЬМЕТТО" 16+
03.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
04.05, 04.35 Т/с "ДРУЗЬЯ" 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Лунатики" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 
16+

07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф "ВСЁ НАОБОРОТ" 16+
10.00 Свадебное платье 12+
10.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" 
16+
01.05 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.30 Д/ф "Блондинки в законе" 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Коле-
са Страны Сове-
тов" 12+

07.05 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!-3" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20 Д/ф "Восхождение" 12+
10.25 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕР-
СЕДЕСЕ" 12+
13.15 Д/ф "Брестская крепость. Самый 
длинный день" 16+
14.20 Х/ф "КОНТРАБАНДА" 12+
16.20 Х/ф "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ" 12+
18.30 Д/ф "Гонки со сверхзвуком" 12+
19.55 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
22.30 Т/с "..И БЫЛА ВОЙНА" 16+
01.10 Х/ф "ДВЕ ЖИЗНИ" 12+
05.00 Д/ф "Где мой робот?" 12+

05.00, 04.25 Моя планета
05.50 Операция "Айсберг". Жизнь и 
смерть ледяной горы
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 
21.55, 23.55 Большой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф "РОККИ 5" 16+
11.25, 02.25 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" 16+
15.20 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Александр Емельяненко (Россия) 
против Жозе Родриго Гелке (Брази-
лия) 16+
16.55 ХХVI Летняя Универсиада. Фут-
бол. Женщины. Россия - ЮАР. Прямая 
трансляция из Казани
19.55 ХХVI Летняя Универсиада. Фут-
бол. Мужчины. Россия - Ирландия. 
Прямая трансляция из Казани
22.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Германия - Россия. Прямая 
трансляция
00.25 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" 16+
02.55 Павлопетри. Город под водой
04.00 Наше всё

10.30 Веложурнал 0+
10.45, 14.45 Велоспорт. 
Тур де Франс. Этап 6 0+

11.45, 12.45, 13.45, 19.45 Футбол. 
Чемпионат мира среди игроков до 20 
лет. Турция. 1/8 финала 0+
16.00, 01.15 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 7 0+
20.30, 03.00 Евроспорт. Топ-10 0+
21.00 Сильнейшие люди планеты. Лат-
вия 0+
22.00 Бокс. Bigger's Better. Греция 0+
01.00 Конноспортивный журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф 
«ПУТЬ К ПРИ-

ЧАЛУ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.40 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
16.50 «День семьи, люб-
ви и верности». Празд-
ничный концерт
18.50 Вышка 16+
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Универсальный ар-
тист
23.45 Дети Третьего рей-
ха 16+
00.45 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+
02.55 Х/ф «СОВРЕМЕН-
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 16+
04.25 Контрольная за-
купка

05.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
08.25 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СПА-
СТИ МУЖА» 12+
16.00 Смеяться разре-
шается
18.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» 12+

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» 12+
01.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ» 16+
04.00 Комната смеха

0 5 . 3 0 
Х / ф 
«АЛЕША 

ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВА-
ЕТ ХАРАКТЕР» 6+
06.40 Мультпарад
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД 
ДОЖДЕМ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Дети нулевых». 
Специальный репортаж 
12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
13.55 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС ФИ-
ШЕР» 16+
17.25 Х/ф «САМАЯ КРА-
СИВАЯ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «КАЧЕЛИ» 16+
02.00 Х/ф «НАШИ СОСЕ-
ДИ» 12+
03.40 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.20 Д/ф «Руссо тури-
сто. Впервые за грани-
цей» 12+

06.00 Дорож-
ный патруль
08.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные кур-

сы» с Юлией Высоцкой 
0+
10.55 «Чудо техники» с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 
16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Х/ф «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
00.15 Теннис. Уимблдон-
ский турнир. Финал. 
Мужчины 12+
02.05 Гру 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНО-
ГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Кремлевские дети 
16+

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

11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.15, 21.10, 22.00 
Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
22.55 Белая стрела 16+
00.55, 01.20, 01.50, 02.15 
Вне закона 16+
02.50 Х/ф «СТО СОЛДАТ 
И ДВЕ ДЕВУШКИ» 12+
04.40 Д/ф «Предатель 
или спаситель?» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.10 Острова. Олег 
Стриженов
12.55 Россия, любовь 

моя! «Бурятский дацан»
13.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ»
15.05 М/ф «Степа-моряк»
15.30, 00.45 Д/ф «Бобры 
- строители плотин»
16.25 Симфонический 
оркестр Мариинского те-
атра. Концерт
17.30 Послушайте!
18.45, 01.55 Искатели
19.35 Острова. Андрей 
Мягков и Анастасия Воз-
несенская
20.15 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ»
21.50 «Инна Макарова - 
крупным планом». Твор-
ческий вечер
23.00 Шёнбруннский 
дворец. Концерт Венско-
го филармонического ор-
кестра
01.35 М/ф «Старая пла-
стинка»
02.40 Д/ф «Тимбукту. 
Главное - добраться до 
цели»

06.00 Муль-
тфильмы
08.30 М/с «Ма-
ленький принц» 

6+
09.00 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья» 6+
10.15 М/ф «Братец мед-
вежонок - 2» 6+
11.30 Снимите это не-
медленно! 16+
12.30 Х/ф «НЯНЯ» 12+
14.15 Х/ф «НЯНЯ - 2» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.40 Т/с «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
19.40, 23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.40 Х/ф «ФАНТОМ» 6+
02.30 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+
03.40 Шоу доктора Оза 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 05.45, 
07.25 Т/с 
«ДМБ» 16+
12.45 Х/ф 
«ДЕНЬ Д» 16+

14.20 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 16+
00.15 Х/ф «СУПЕРМЕ-
НЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ» 16+
01.50 Х/ф «САМКА» 16+
03.20 Х/ф «ТАКТИЧЕСКАЯ 
СИЛА» 16+

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

05.05, 05.35 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 
49». «Спортлото +». Лоте-
рея 16+
09.20 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны» 12+
09.45 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 
12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+
19.00 «Комеди Клаб». 
Лучшее 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 М/ф «Делай ноги-2» 
12+
22.00, 22.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
23.00, 03.05 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 

16+
04.05 Необъяснимо, но 
факт 16+
06.05 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.20 Про декор 12+

06.30 Профес-
сионалы 16+
07.00 Мужская 
работа 16+

07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
16+
20.55 Х/ф «КАРМЕН» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 
16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
12+
06.00 Необыкновенные судь-
бы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Х/ф 
« Д А В А Й 
П О Ж Е -

НИМСЯ» 12+
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 6+
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
11.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 
12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
13.45 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 
16+
16.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
12+
18.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.10, 21.55 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
23.40 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ» 16+
01.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
04.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-
БО» 12+

05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.05 Язь против еды

06.30 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
07.00, 13.40, 15.30, 22.45 Боль-
шой спорт
08.55 ХХVI Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Казани
12.50 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду. Трамплин 
1м. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Казани
14.20 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду. Трамплин 
3м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Казани
15.45 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция
18.15 ХХVI Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция из Казани
20.55 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Оман. Прямая трансляция 
из Казани
23.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Динамо» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Трансля-
ция из Грузии
01.30 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Спортивная гимнастика. Ко-
мандное первенство. Женщи-
ны. Трансляция из Казани
03.10 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Футбол. Женщины. Россия - 
Тайвань. Трансляция из Казани

10.30 Вот это да!!! 
0+
10.45 Ралли-

рейд. Шелковый путь 0+
11.00 Австопорт. GP3. Нюрбур-
гринг. Заезд 1 0+
11.30 Австопорт. GP3. Нюрбур-
гринг. Заезд 2 0+
12.00, 18.30, 20.45, 21.45, 01.45 
Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Турция. 1/4 
финала 0+
13.15, 14.15, 00.00 Велоспорт. 
Тур де Франс. Этап 8 0+
13.45 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Германия 0+
01.15, 03.15 Мотоспорт
01.30 Ралли-рейд. Шелковый 
путь. Этап 1 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карагаевой Анной Александровной, номер квалификационного аттестата 69-

12-494, почтовый адрес: 170023, Тверская область, г. Тверь, ул. Ржевская, д. 9, корп. 2, кв. 321, anuta3313@
yandex.ru, тел.: 89632218899, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№  
69:27:0111601:154, расположенного по адресу: Тверская обл.,  Ржевский район,   с/п «Шолохово», д. Климово.

Заказчиком кадастровых работ является  Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тверской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
Тверская обл.,   Ржевский район,   с/п «Шолохово», д. Шолохово, в здании Администрации с/п «Шолохово» 29 
июля  2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д.31, офис V (ООО «Кадастровое бюро»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 27  июня 2013 г. по 29 июля 2013 г. по адресу:  170000, г. 
Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис V.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:

- земли Администрации с/п «Шолохово», а так же земельные участки, расположенные в границах с/п «Шо-
лохово», интересы правообладателей которых, могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения 
границ земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карагаевой Анной Александровной, номер квалификационного аттестата 69-

12-494, почтовый адрес: 170023, Тверская область, г. Тверь, ул. Ржевская, д. 9, корп. 2, кв. 321, anuta3313@
yandex.ru, тел.: 89632218899, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№  
69:27:0310601:139, расположенного по адресу: Тверская обл.,  Ржевский район,   с/п «Медведево», д. Мед-
ведево.

Заказчиком кадастровых работ является  Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тверской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
Тверская обл.,   Ржевский район,   с/п «Медведево», д. Медведево, в здании Администрации с/п «Медведево» 
29 июля  2013 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:       170000, г. Тверь, ул. 
Чернышевского, д.31, офис V (ООО «Кадастровое бюро»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 27  июня 2013 г. по «29» июля 2013 г. по адресу:  170000, г. 
Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис V.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:

- земли Администрации с/п «Медведево», а так же земельные участки, расположенные в границах с/п 
«Медведево», интересы правообладателей которых, могут быть затронуты в процессе уточнения местополо-
жения границ земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2013 Г.   № 505

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО Ч.1 СТ. 
20.25 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Руководствуясь Законом Тверской области 
от 14.07.2003г. № 46-ЗО «Об административ-
ных правонарушениях в Тверской области», 
Законом Тверской области от 05.10.2011г. № 
55-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления Тверской области отдельны-
ми государственными полномочиями Твер-
ской области по созданию административных 
комиссиях и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях», Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить составлять протоколы об 

административных правонарушениях, преду-
смотренных ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях по постановлениям по делу об админи-
стративном правонарушении, вынесенным ад-
министративной комиссией Ржевского района 
– секретаря административной комиссии Зани-
ну Александру Андреевну.

2. Считать утратившим силу постановление 
Главы Ржевского района от 28.11.2012г. №927 
«Об утверждении должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях по ч.1 ст.20.25 
Кодекса РФ об административных правонару-
шениях».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда». 

3. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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Анатолий ТАРАСОВ

Еще в прошлом году, после 
изучения этого вопроса и об-
щения с родственниками по-
гибших, районная власть при-
няла решение – перенести 
прах воинов, захороненных в 
на территории деревень Сухая 
Орча и Голенищево, в дерев-
ню Трубино того же сельско-
го поселения – «Шолохово». И 
вот этот день наступил. 18 ию-
ня на траурное мероприятие 
прибыли глава Ржевского рай-
она В.Румянцев, председатель 
районного Собрания депута-
тов В.Запорожцев, советник 
губернатора Тверской области 
Г. Мешкова, администрация 
сельского поселения, пред-
ставители хозяйств и органи-
заций, расположенных на его 
территории, школьники мест-
ной школы, жители близлежа-
щих деревень. Этот день стал 
незабываемым и для приехав-
ших в д. Трубино родственни-
ков политрука Ивана Степа-
новича Присмотрова, в годы 
войны умершего в одном из го-
спиталей после тяжелого ране-
ния и похороненного в д. Голе-
нищево.

Вот что писал в те суровые 
дни батальонный комиссар 
Д.И.Урванцев – в ответ на за-
прос жены И.С.Присмотрова 
– Александры Никаноровны: 
«Вы спрашиваете, где и как ваш 
муж Присмотров Иван Степа-
нович был ранен, долго ли ещё 
жил после ранения, был ли в 
сознании, говорил ли что о се-
мье? На все это я отвечаю: по-
литрук Присмотров И.С. был 
ранен в бою за нашу Социа-
листическую Родину, ранение 
его было осколочное, в боко-
вую стенку живота с поврежде-
нием тонкого кишечника, при-

чем ранение очень тяжелое... 
Уважаемая т.Присмотрова, всё, 
что можно было только сде-
лать для спасения политрука 
Присмотрова нашими врача-
ми, было сделано, но, к сожа-
лению, вернуть вашего мужа к 
жизни не удалось. В отношении 
того, состоялся ли разговор о 
семье, о вас, о ваших детях – 
ввиду его тяжелого ранения он 
говорил мало и невнятно. Умер 
ваш муж 18 марта 1942 года в 0 
ч.30 мин. Похоронен в деревне 

Голенищево Молодотудского 
района Калининской области, в 
усадьбе Марии Каменской. Од-
но помните, что ваш муж погиб 
за нашу Социалистическую Ро-
дину и память должна остаться 
как самый светлый образ! Вы 
же, т. Присмотрова Александра 
Никаноровна, все своё внима-
ние сосредоточьте на воспи-
тании ваших детей, если они 
есть. Это будет лучшей памя-
тью о вашем любимом муже, 
который погиб на боевом по-
сту...». 

Началось траурное меро-
приятие с панихиды по павшим 
воинам, которую провел насто-
ятель храма великомученицы 
Варвары – иерей Алексий Ип-
политов.

– Это очень волнующее со-
бытие, – сказал, открывая ми-
тинг, В.Румянцев. – То, что пе-
режил наш народ 70 лет назад, 
нынешнее поколение должно 
не просто принять, но и осо-
знать – в том числе, величие 
тех жертв, которые были при-
несены на алтарь Победы. Без 
неё ни у страны, ни у русской 
нации не было бы будущего!

Валерий Михайлович по-

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

ВЫ  БОЙ  ВЕЛИ, СВЯЩЕННЫЙ  БОЙ…
Проходят годы и десятилетия – всё даль-

ше и дальше от нас события Великой Отече-
ственной войны, но со временем всё значи-
мее становится Победа советского народа 
над фашистской Германией – Великая По-
беда 1945 года! 17 долгих месяцев велись 
ожесточённые бои на территории Ржев-
ского района. После освобождения наших 
сёл и деревень местные жители поднима-
ли останки погибших воинов и хоронили их в 
братских могилах – недалеко от тех мест, где 
жили сами. В 50-х годах прошлого столетия 
в районе состоялись церемонии перезахо-
ронения – со всеми воинскими почестями, и 
на местах новых воинских захоронений поя-
вились памятники. Но годы шли, обезлюде-
ли деревни, к памятным местам всё труднее 
стало добираться, да и присматривать за 
ними – тоже. Ведь отдельные братские мо-
гилы оказались в непроезжих местах…

смотрова, названного именем 
прадеда – Иваном. Звонко и 
чётко он прочитал стихотворе-
ние – в частности, в память о 
близком человеке:

Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих 
                                                  столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда победу близким подарив, 
Вы пали сами. Слава вам 
                                                    навеки!
От всей земли, от всей земли!
Выступающие – советник гу-

бернатора Г.Мешкова, пред-
седатель Совета ветеранов 
Е.Книга, глава администра-
ции сельского поселения «Шо-
лохово» А.Рязанова, директор 
Трубинской школы В.Кудряшов 
– говорили о том, как важно со-
хранить память о подвиге вои-
нов, нашедших свой последний 
приют на многострадальной 
ржевской земле. С литера-
турной композицией перед 
собравшимися выступили и 
школьники Трубинской шко-
лы. Замерли у памятника часо-
вые Поста № 1 Становской с/ш. 
Когда началась церемония пе-
резахоронения – прозвучали 
оружейные залпы. 

Каждый раз, присутствуя на 
подобных мероприятиях, не-
вольно ловлю себя на мысли: 

отца. Вместе с тем, он побла-
годарил руководство района 
за то, что это перезахороне-
ние состоялось: по его словам, 
теперь у него появилась воз-
можность бывать здесь чаще. 
Особенно трогательным ста-
ло выступление шестилетне-
го правнука политрука При-

сколько ещё их, безымянных ге-
роев, лежат в ржевских оврагах 
и лесах... И долг живущих – с во-
инскими почестями похоронить 
каждого! Ведь только тогда, по 
словам великого полководца – 
Александра Суворова, эта вой-
на для нас закончится…  

Фото автора.

благодарил всех, кто помога-
ет содержать воинские захоро-
нения в порядке – работников 
сельского поселения, местной 
школы, хозяйства. Особая бла-
годарность – руководителю по-
искового отряда «Память 29-ой 
армии» С.Петухову и его това-
рищам, которые ведут важную, 
благородную работу по увеко-
вечиванию памяти воинов, от-
давших свои жизни, защищая 
Родину.

Сын политрука А.Н. Присмо-
трова – Николай – рассказал о 
тех трудностях, через которые 
прошёл, разыскивая могилу 

В июне силами членов общественной организации ветеранов бо-
евых действий «Шурави» и их товарищей прошёл субботник в част-
ном доме, где проживает мать умершего воина-интернационалиста 
– Александра Степанова – Валентина Илларионовна.  По её прось-
бе была отремонтирована кровля хозяйственной постройки. Поль-
зуясь случаем, «Шурави» выражает искреннюю признательность 
Евгению Баскакову (магазин «Дельта-строй») за предоставленные 
для ремонта материалы. Как только работа была завершена, В.И. 
Степанова поблагодарила всех участников субботника –  членов 
ООВ «Шурави» В.Плюща, Е.Костюкова, С. Гацко и соседей  (Сергея 
и Галину) за оказанную помощь.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

В  ПОМОЩЬ  МАТЕРИ ВОИНА-АФГАНЦА 19 июня прошло очередное 
совещание Попечительского 
совета, на котором были рас-
смотрены обращения участни-
ков ВОВ и их родственников, 
а также подведены некоторые 
итоги акции.

– Считаю, что акция удалась. 
Работа марафона приобрела 
постоянный, ежедневный ре-
жим, – отметил председатель 
организации Александр Гри-
бов. – Но впереди – серьезные 
шаги, направленные на помощь 
особо нуждающимся фронто-
викам. Сегодня мы делаем ак-
цент на одиноких ветеранах с 
трудными материальными и 
жилищными условиями.

А. Грибов подчеркнул необ-
ходимость перехода от зая-
вительной системы оказания  
помощи к более детальному 
анализу положения каждого ве-
терана. Это возможно при бо-
лее плотной работе с органами 

социальной защиты населения.
На заседании были приняты 

решения о приобретении вете-
ранам бытовой техники, косме-
тическом ремонте квартир, по-
мощи в замене окон и другие. 
Всего было рассмотрено по-
рядка 70 заявлений (с момента 
начала акции поступило свыше 
250 обращений). По большин-
ству приняты положительные 
решения.

Напомним, на этапе стар-
та марафона на региональном 
уровне был создан специаль-
ный расчетный счет для пе-
речисления средств. За весь 
период проведения акции со-
брано уже более 5 миллионов 
рублей. Наибольшую актив-
ность проявили такие муници-
пальные образования, как, на-
пример, Тверь, Сандово, ЗАТО 
Озерный, Бологое, Оленино, 

Калязин, Максатиха, Кимры.
Сегодня в регионе прожи-

вает 7934 инвалида и ветера-
на Великой Отечественной во-
йны. В каждом муниципальном 
образовании с участием мест-
ных советов ветеранов, волон-
терских организаций, активной 
молодежи идут обследования 
адресов с выявлением наибо-
лее нуждающихся: фронтови-
кам помогают в покупке быто-
вой техники, ремонте квартир, 
уборке придомовых террито-
рий, организации отдыха и др. 
Так, например, в Оленино по-
мощь оказана 91 ветерану во-
йны и 135-ти несовершенно-
летним узникам концлагерей; в 
Бологом наиболее нуждающи-
мися в поддержке признано 33 
фронтовика; в Калязине 48-ми 
ветеранам оказаны различные 
виды помощи.

МАРАФОН «НАША ПОБЕДА»: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
АКЦИЯАКЦИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-

ных участков, расположенных на территории сельского поселения «Итомля» Ржевского рай-
она Тверской области следующих земельных участков:

-  земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0141101:396 площадью 104602 кв.м. 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д.Итомля; 

- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0141101:397 площадью 614068 кв.м. 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д.Итомля;

- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0141101:398 площадью 13284 кв.м. 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д.Итомля, 

были назначены Постановлением Главы Ржевского района №492 от 07.06.2013 г., опу-
бликованном в газете «Ржевская правда» №23 от 13.06.2013 г. и на официальном сайте ад-
министрации Ржевского района.

С момента публикации до момента рассмотрения данного вопроса на публичных слу-
шаниях замечаний и предложений в адрес Администрации Ржевского района не поступало.

Публичные слушания были проведены 20 июня 2013 г. в 15 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, сельское поселение «Итомля», д.Итомля, ул.Центральная, д.21 (здание 
сельского дома культуры).

В ходе проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования вышеназванных земельных участков, письменные заявления с предложениями 
граждан  и юридических лиц ни до ни после обсуждения данного вопроса не поступали. В 
протоколе публичных слушаний зафиксированы устные вопросы и ответы на них.

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение изменения вида раз-
решенного использования с «для ведения учебно-опытнической деятельности в рамках 
реализации образовательных программ» на «для размещения производственных объектов 
индустриального парка» в отношении следующих земельных участков из категории земель 
населенных пунктов, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Итомля», д.Итомля:

 -  земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0141101:396 площадью 104602 
кв.м.;

- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0141101:397 площадью 614068 кв.м.;
- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0141101:398 площадью 13284 кв.м.

Председатель  В.М.Румянцев.
Секретарь  А.А.Занина.

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годо-
вой арендной платы.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 13 августа  2013 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановлением Главы Ржевского райо-

на № 484 от 30.05.2013 «О проведении торгов по определению рыночной стои-
мости ставки годовой арендной платы земельного участка, расположенного по  
адресу: Ржевский район, с/п «Чертолино» д. Звягино, сроком на  5 лет», Поста-
новлением Главы Ржевского района, Постановлением Главы Ржевского района № 
483 от 30.05.2013 «О проведении торгов по определению рыночной стоимости го-
довой арендной платы земельного участка, расположенного по адресу: Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Губино, сроком на 10 лет»

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона откры-
того по форме подачи предложений о цене  рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 июня 2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 31 июля 2013 года 

до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 31 июля 2013 года 12.00 часов 

по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-

комление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 
9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-20. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 30 июня   2013 
года.

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

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

стровым номером 69:27:0191201:43 общей площадью 3500 кв.м, расположенный 
по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Губино, с видом разрешенного использования – для веде-
ния крестьянского ( фермерского)  хозяйства, сроком на 10 лет.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с када-
стровым номером 69:27:0270501:461 общей площадью 1500 кв.м, расположен-
ный по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Звягино, с видом разрешенного использова-
ния – размещения автостоянки, сроком на 5 лет.

2. Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой арендной платы 
за земельный участок:

ЛОТ 1 – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей), 
ЛОТ 2 – 35 500руб. (Тридцать пять тысяч  пятьсот рублей),
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости 

ставки годовой арендной платы за   земельный участок и не изменять его в течение 
всего аукциона.

 «Шаг аукциона» составит: 
 ЛОТ 1 – 225руб. (Двести двадцать пять  рублей), 
ЛОТ 2 – 1775 руб. (Одна тысяча семьсот семьдесят пять   рублей),
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной ры-

ночной стоимости ставки годовой арендной платы за   земельный участок:  
ЛОТ 1 –1350руб. (Одна тысяча триста пятьдесят  рублей), 
ЛОТ 2 -  10650руб. (Десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей),
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-

вещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением пла-

тежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действу-
ющим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его ко-
пию, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.  

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

ции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

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

ЛОТ 1 – 1350 руб. в срок до 31 июля  2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248840000, 

ЛОТ 2 - 10650 руб. в срок до 31 июля  2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248850000, 

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются 

протоколом между организатором и победителем аукциона в день проведения 
торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не позд-
нее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в течении трех дней с даты под-
писания протокола.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок не ранее чем че-
рез 10 дней с момента опубликования результатов торгов. 

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

 ЛОТ 1 –   23 000 руб.
ЛОТ 2 –    23 000 руб.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

                                                                  
Регистрационный номер  участника_____ (штамп  юридического лица)                                                                                       
 Кому: Администрация Ржевского района  Тверской области, г. Ржев, ул. Ле-

нина д.11
ЗАЯВКА

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

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

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить 
договор аренды земельного участка в срок не позднее 15 дней со дня проведения 
торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стои-
мость оплаты по договору аренды земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона:__________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. _____Паспорт серия_____№____________, выданный _______(кем, когда)
Место регистрации: ______
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который пере-

числяется сумма возвращенного задатка _______
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. ______________________
3. _________________________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченно-

му представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопрово-
ждающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете 
необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной заявке

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев         «___» __________ 2013 г.

На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аук-
циона по оценке рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земель-
ного участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 
______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ (рек-
визиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять 

в аренду земельный участок с кадастровым номером _____, расположенный в 
д._______ сельского поселения «_______» Ржевского района Тверской области, для 
ведения личного подсобного хозяйства (далее - Участок), без права застройки в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

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

его государственной регистрации в Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области.

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

ке определения размера арендной платы за пользование земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Тверской области, а также за пользование земельными участками из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной соб-
ственности Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов, 
утвержденного Постановлением Администрации Тверской области № 396-па от 
26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок определен 
в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. В 
случае заключения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной 
плате возникает у арендатора со дня государственной регистрации Договора, при 
этом до момента государственной регистрации Договора арендатор обязан упла-
чивать арендодателю сумму эквивалентную размеру арендной платы с момента 
подписания сторонами акта приема-передачи участка.

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

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений.

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

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

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

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

номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим 

лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке 

перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласован-
ных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендода-
телю не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.

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

шенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) го-
сударственную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.

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

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

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

письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по реше-

нию суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем состоянии.

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арен-
додателя, один в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и 
картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

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

________2013 г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти, в лице  ___________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арен-
датор» принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, 
расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района Твер-
ской области, для ведения личного подсобного хозяйства (далее - Участок), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

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

 Арендодатель:   Арендатор: 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.03.2013 Г.                                          №12 ПА

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии ст. 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потреблении (распития) 
алкогольной продукции", постановлением Пра-
вительства РФ от  27.12.2012 года № 1425 «Об 
определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массо-
вого скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами мест-
ного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» и руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Ржевский 
район»   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить границы, прилегающие к не-
которым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а именно прилегающие 
территории согласно Приложению №1 (прилага-
ется):

- к детским, образовательным, медицинским 
организациям и  объектам спорта;

- к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, 
аэропортам и иным местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников по-
вышенной опасности, определенным органами 

ное значение расстояния  более чем на 30 про-
центов.

Исключение могут составлять действующие 
объекты, созданные до момента вступления в си-
лу настоящего постановления.

3. Утвердить схемы границ, прилегающих 
территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции согласно 
Приложению №2  (прилагаются).

4.Информацию о настоящем постановле-
нии, а также прилагаемые схемы границ, приле-
гающих территорий,  на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на-
править не позднее 1 месяца со дня принятия 
настоящего постановления для размещения на 
официальном сайте Министерства Тверской об-
ласти по обеспечению контрольных функций, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Необходимо отслеживать открытие новых 
объектов, вблизи которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, с целью 
изменения границ прилегающих территорий, а 
также направлять в лицензирующий орган обнов-
ленную информацию (со схемой). 

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заведующую отделом 
экономики  Сорокину  О.А.

7.  Разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Ржев-
ский район»  – www.rzhevregion.com.

8. Опубликовать  настоящее постановление в 
газете «Ржевская правда».

9. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению №12па от 

11.03.2013 г. напечатано в приложении к «РП» 
№25 от 27.06.2013 г.)

государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

- к объектам военного назначения.
К прилегающим территориям, указанным в 

пункте 1 настоящего постановления, относятся 
земельные участки, которые непосредственно 
прилегают к торговым объектам, представляю-
щими собой здание или часть здания,  строение 
или часть строения, прочно связанные фунда-
ментом такого здания, строения с землей и при-
соединенные к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в котором осуществляется роз-
ничная продажа алкогольной продукции (далее 
- объекты).

2. Прилегающие территории определяются 
путем установления расстояния в метрах в сле-
дующем порядке:

- от входных дверей организации торговли, 
осуществляющей деятельность по розничной 
продаже алкогольной продукции (далее – органи-
зация торговли)  до входных дверей объекта (при 
отсутствии обозначенных границ (ограждений) 
земельного участка объекта);

- от входных дверей организации торговли до 
ближайшего входа на обозначенный (огражден-
ный) земельный участок, на котором расположен 
объект.

В случаях, когда организация торговли на-
ходится внутри торгового комплекса, расстоя-
ние определяется от входа в торговый комплекс 
до входных дверей объекта либо до ближайшего 
входа на обозначенный (огражденный) земель-
ный участок, на котором расположен объект.

Минимальное расстояние от организации 
торговли до объекта по тротуарам, пешеходным 
дорожкам и пешеходным переходам  должно со-
ставлять не менее 50 метров. 

Максимальное значение от организации тор-
говли до объекта не может превышать минималь-
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2012 Г. № 1669
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ 

ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ» ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И СФЕРЫ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных услуг)», постановлением Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 1501 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  руко-
водствуясь статьями  42.2, 46  Устава города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской области

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

ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений» Отделом муниципального развития, предприниматель-
ства и сферы услуг администрации города Ржева Тверской области. 
(Приложение).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Тверской 
области Ковалеву А.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте  Администрации города Ржева 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава администрации города Ржева  Л.Э. Тишкевич.              
    
Приложение к постановлению Администрации города Рже-

ва  от  29.12.2012  № 1669

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ 
РАЗРЕШЕНИЙ» ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

СФЕРЫ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели разработки Административного регламента.
Административный регламент предоставления  муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений» 
Отделом муниципального развития, предпринимательства и сферы 
услуг администрации города Ржева Тверской области (далее – Ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги:

а)  Конституция Российской Федерации, принята 12.12.1993 
(опубликована в «Российской газете» от 25.12.1993 № 237);

б) Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подпункт 15.1 пункта 15 части 1 статьи 15, под-
пункт 26.1 части 1 статьи 16 (опубликован в «Российской газете» от 
05.05.2006       № 95);

в) Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации и предоставлении государственных и муниципальных услуг» 
(опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010      № 168);

г) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пункт 
5.1 пункта 5 части1 статьи 19 (опубликован в «Российской газете от 
15.03.2006 № 4017); 

д) Федеральный закон РФ от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(опубликован в «Российской газете» от 05.05.2006  № 4061);

е) Устав города Ржева Тверской области;
ж) Решение Ржевской городской Думы от 19.10.2007 № 169 «Об 

утверждении Правил размещения и эксплуатации объектов наружной 
рекламы в городе Ржеве Тверской области».

 1.3. Наименование структурного подразделения, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками Отдела 
муниципального развития, предпринимательства и сферы услуг ад-
министрации города Ржева.

При исполнении муниципальной услуги осуществляется взаимо-
действие с: 

- Отделом архитектуры и строительства администрации города 
Ржева Тверской области;

- МО МВД России «Ржевский»;
- ОАО «Тверьоблгаз» филиал «Ржевмежрайгаз»;
- ООО «Коммунальные ресурсы РЖ»;
- МЦТЭТ г.Ржев Тверского филиала «Ростелеком»;
- ООО «ЭнергоИнвест»;
- ЗАО «Энергосети»;
- МИФНС России № 7 по Тверской области;
- Управлением Федерального казначейства по Тверской области.
1.4. Описание конечного результата предоставления муници-

пальной услуги.
Результатом исполнения муниципальной услуги являются:
- выдача разрешений на установку рекламных конструкций на со-

ответствующей территории либо отказ в выдаче такого разрешения;
- аннулирование разрешений на установку рекламных конструк-

ций на соответствующей территории.
1.5. Перечень заявителей муниципальной услуги.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выда-

че разрешений на установку рекламных конструкций являются:
- физические и юридические лица, не занимающие преимуще-

ственного положения в сфере распространения наружной рекламы.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги по вы-

даче постановления об аннулировании разрешения на установку ре-
кламных конструкций являются:

- собственники или иные законные владельцы недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция;

- владельцы рекламных конструкций;
- антимонопольный орган.
1.6.  Перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги.
Для получения муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций на соответствующей территории»  
заявитель предоставляет:

- заявку установленной формы (приложение 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту);

- дизайн–проект рекламной конструкции в масштабе и цвете с 
привязкой к потенциальному месту;

- схему размещения рекламной конструкции на территории го-
рода Ржева Тверской области;

- согласие собственника (собственников) недвижимого имуще-
ства на размещение рекламной конструкции.

Также заявитель вправе представить:
- копию Свидетельства государственной регистрации организа-

ции, индивидуального предпринимателя;
- копию квитанции об уплате госпошлины.
Для получения муниципальной услуги в части аннулирования 

разрешения на установку рекламных конструкций заявитель предо-
ставляет:

- уведомление в письменной произвольной форме о своем отка-
зе от дальнейшего использования разрешения на установку реклам-
ных конструкций;

- документы, подтверждающие прекращение договора, заклю-
ченного между собственником рекламной конструкции и собствен-
ником недвижимого имущества, к которому присоединена такая кон-
струкция.

1.7. Требования к платности (бесплатности) предоставления му-
ниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.
2.1.1. Сведения об Отделе муниципального развития, предпри-

нимательства и сферы услуг администрации города Ржева Тверской 
области:

Адрес: 172381, Тверская область, город Ржев, улица Партизан-

ская, дом 33.
Адрес электронной почты Отдела муниципального развития, 

предпринимательства и сферы услуг администрации города Ржева 
Тверской области: economika-rzhev@yandex.ru. 

Сайт Администрации города Ржева Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
rzhevcity.ru. Контактный т/ф 2-10-36.

Время работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 08.30 до 
17.45,  пятница с 08.30 до 16.30. Обед с 13.00 до 14.00.  

2.1.2. Консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги проводится лично или по телефону.

Продолжительность индивидуального устного информирования 
специалистом,  уполномоченного на предоставление муниципальной 
услуги, составляет не более 15 минут.

Письменно – посредством почтовой связи или по электронной 
почте, в зависимости от способа обращения заявителя или способа 
доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя, в 
течение 30 дней со дня поступления запроса с указанием должности 
лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непо-
средственного исполнителя.

2.1.3. На информационных стендах, а также на официальном 
сайте в сети Интернет размещается следующая обязательная ин-
формация:

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-
тронной почты  органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную 
услугу;

- графики личного приема граждан уполномоченными должност-
ными лицами;

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных об-
ращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, име-
на, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных 
обращений граждан и устное информирование граждан;

- настоящий Административный регламент.
2.2.Сроки предоставления услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов 

на получение муниципальной услуги – 20 минут.
Срок   регистрации    запроса    заявителя    о      предоставлении 

муниципальной услуги – в течение рабочего дня.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превы-

шать двух месяцев со дня принятия заявки на выдачу разрешения.
2.3.  Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 1.6 настоя-

щего  Административного регламента, или предоставление докумен-
тов не в полном объеме.

2.3.1.  Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее террито-
риального размещения требованиям технического проекта;

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявлен-
ном месте схеме территориального планирования или генеральному 
плану;

- нарушений требований нормативных актов по безопасности 
движения транспорта;

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившийся за-
стройки города;

- нарушение требований законодательства РФ об объектах куль-
турного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, их 
охране и использовании.

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услу-
ги.

Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 
предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, 
ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также долж-
ны быть  оборудованы средствами пожаротушения.

У входа в каждое помещение должна размещаться табличка с 
наименованием помещения.

При возможности около здания организуются парковочные ме-
ста для автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями и столами для оформления документов.

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, должны быть обору-
дованы:

- информационными стендами, на которых размещается визу-
альная и текстовая информация;

- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возмож-

ность свободного доступа граждан.
Помещения для приема заявителей  должны быть оборудованы 

табличками с указанием номера кабинета и должности лица,  осу-
ществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть 
оборудовано столом,  для написания и размещения документов, за-
явлений и стулом.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Основанием  для начала административной  процедуры яв-

ляется  подача  заявителем  заявления    и   документов, определенных 
настоящим Административным регламентом.

3.2. Исполнителем данной административной процедуры явля-
ется специалист Отдела муниципального развития, предпринима-
тельства и сферы услуг администрации города Ржева Тверской об-
ласти, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.

3.3. Специалист Отдела муниципального развития, предприни-
мательства и сферы услуг администрации города Ржева Тверской 
области при предоставлении муниципальной услуги совершает сле-
дующие действия:

- в случае соответствия документов требованиям регистрирует 
поступившую заявку на выдачу разрешения в журнале с присвоением 
порядкового номера. В случае несоответствия требованиям – отка-
зывает заявителю в принятии документов в устной форме;

- готовит документы и передает на рассмотрение Главе админи-
страции города Ржева Тверской области. В случае принятия решения 
о выдаче, оформляет разрешение, регистрирует и выдает заявителю.

Разрешение на установку рекламной конструкции выдается по 
форме согласно приложению  3 к настоящему Административному 
регламенту.

В случае, предусмотренном пунктом 2.3.1 настоящего Админи-
стративного регламента, оформляет отказ в выдаче разрешения. 

3.4. При предоставлении муниципальной услуги в части аннули-
рования разрешений на установку основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является:

• Направление владельцем рекламной конструкции уведомле-
ния об отказе от дальнейшего использования рекламной конструк-
ции;

• Если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная кон-
струкция не  установлена;

• Если рекламная конструкция используется не в целях распро-
странения рекламы;

• В иных случаях, предусмотренных частью 18 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Специалист Отдела муниципального развития, предпринима-
тельства и сферы услуг администрации города Ржева Тверской обла-
сти при предоставлении муниципальной услуги в части аннулирова-
ния разрешений на установку рекламных конструкций регистрирует 
поступившие документы. 

Для подтверждения фактов, являющихся основаниями для ан-
нулирования разрешения специалист Отдела муниципального раз-
вития, предпринимательства и сферы услуг администрации города 
Ржева Тверской области: 

- вправе запрашивать документы, подтверждающие возникно-
вение таких оснований в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38 «О рекламе» от владельцев рекламных конструкций, 
собственников или иных законных владельцев недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция;

- составляет акты об осмотре рекламных конструкций или места, 
на котором она была или должна была быть размещена.

Подготовленные документы рассматриваются на заседании 
межведомственной комиссии по проверке соответствия требовани-
ям действующего законодательства РФ установленных рекламных 
конструкций на территории города Ржева Тверской области. 

При принятии решения об аннулировании разрешения готовится 
постановление и выдается владельцу рекламной конструкции.

3.5. Блок-схема последовательности действий при исполнении 
муниципальной услуги приведена в приложениях 1 и 2  к настоящему 
Административному регламенту.

4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя:

- текущий   контроль   за   соблюдением   последовательности   
действий,   определённых административными процедурами  по 
предоставлению  муниципальной  услуги,  и  принятием решений со-
трудниками, участвующими в исполнении муниципальной услуги, по 

результатам рассмотрения запросов;
- контроль за полнотой и качеством исполнения муниципаль-

ной услуги, включающий в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав пользователей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения пользователей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется начальником Отдела му-
ниципального развития, предпринимательства и сферы услуг адми-
нистрации города Ржева, путём проведения проверок соблюдения 
и исполнения сотрудниками, участвующими в исполнении муници-
пальной услуги, положений настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Тверской области, правовых актов Администрации города Ржева 
Тверской области.

4.3. Проведение проверок по соблюдению прав заявителей осу-
ществляется в плановом или внеплановом режиме,  в том числе по 
конкретному  обращению заявителя.  По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к вино-
вным лицам применяются меры ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги формируется рабочая группа, в состав ко-
торой включаются должностные лица и специалисты Администрации 
города Ржева. Результаты деятельности рабочей группы оформляют-
ся в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Справка подписывается всеми чле-
нами рабочей группы.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением муниципальной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СФЕРЫ 
УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) сотрудников Отдела муниципального развития, предпри-
нимательства и сферы услуг администрации    города   Ржева    по 
предоставлению муниципальной услуги во досудебном и судебном 
порядке.

5.2. При обжаловании в досудебном порядке заявители имеют 
право направить свое обращение:

а)  Главе администрации города Ржева;
б)  заместителю Главы администрации города Ржева;
в)  начальнику Отдела муниципального развития, предпринима-

тельства и сферы услуг администрации города Ржева Тверской об-
ласти.

5.3. Жалоба (заявление) направляется по почте либо доставляет-
ся заявителем лично или через уполномоченных им лиц.

5.4. В письменном заявлении заявитель в обязательном порядке 
указывает: 

- наименование органа, в который направляется заявление, либо 
фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность лица, 
которому адресуется заявление;

- фамилию, имя, отчество (в случае обращения с жалобой пред-
ставителя – фамилию, имя, отчество   заинтересованного   лица,   а   
также   фамилию,   имя,   отчество   уполномоченного представителя);

- полное наименование юридического лица (в случае обращения 
от имени юридического лица);

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- изложение сути обращения;
- личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к заявлению документы и материалы либо их копии, 

подтверждающие изложенную в нем информацию.
5.5. По жалобе заявителя должностное лицо, на имя которого бы-

ло направлено заявление:
- обеспечивает объективное, всестороннее рассмотрение жало-

бы, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 
жалобу, или его законного представителя;

- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы 
документы и материалы в архивах, организациях, государственных 
органах, органах местного самоуправления, у иных должностных  
лиц,  за исключением  судов,  органов  дознания  и  органов  пред-
варительного следствия;

- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, на-
правленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод 
и законных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Письменные и устные обращения граждан с жалобой разре-
шаются в течение 30 дней со   дня   поступления;   не   требующие   до-
полнительного   изучения   и   срочной   проверки – безотлагательно, 
но не позднее 15 дней.

В исключительных случаях, когда для решения вопроса, постав-
ленного в жалобе (заявлении), необходима специальная проверка, 
истребование дополнительных материалов или принятие других мер, 
срок исполнения может быть продлен, но не более чем на один месяц, 
с обязательным уведомлением об этом автора обращения.

5.7.  Ответ на заявление подписывается должностным лицом, на 
имя которого было направлено заявление, и направляется в адрес 
заявителя почтовым отправлением.

5.8.  Если в письменной жалобе (заявлении) не указаны фамилия 
инициатора жалобы и его почтовый адрес, ответ на жалобу не дается.

Если в заявлении содержатся оскорбительные выражения, угро-
зы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить без ответа данную жалобу и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

Если текст заявления не поддается прочтению, жалоба не рас-
сматривается, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

Если в заявлении содержится информация, по которой неодно-
кратно осуществлялось рассмотрение, предоставлялись письмен-
ные ответы заявителю в связи с ранее направляемыми аналогичными 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосно-
вательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявите-
лем по данному вопросу. О данном решении заявитель уведомляется 
письмом.

5.9. Если в результате рассмотрения заявления доводы заявите-
ля признаны обоснованными, принимается решение о привлечении к 
ответственности лиц, допустивших нарушения.

5.10. Заявители  могут  сообщить  о  нарушениях  своих  прав  и  
законных  интересов, противоправных   решениях,   действиях  или   
бездействии   сотрудников,   уполномоченных   на предоставление 
муниципальной услуги, нарушении положений настоящего Админи-
стративного регламента,  некорректном  поведении  или  нарушении  
служебной  этики  путем  направления письменного обращения по-
чтовой связью в адрес Главы администрации города Ржева Тверской 
области, на сайт Администрации города Ржева в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, по электронной почте, по те-
лефонам, адреса и номера которых указаны в подразделе

2.1.1 настоящего Административного регламента.
5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в хо-

де предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации города Ржева Тверской области в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, 2/5, пло-

щадь 19,1 кв.м., ул. Большевист-
ская, 1. Тел. 8-904-026-23-29.

Две комнаты в коммунальной 
квартире, 2/3, площадь 42 кв.м., 
ул. Челюскинцев, отдельный счет-
чик на эл-во, ч/меблированные, 
балкон, цена 500 000 руб., можно 
по материнскому капиталу, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-910-844-
67-93.

1-комн. бл. кв., 4/5, площадь 28 
кв.м., ул. Бехтерева, 79. Тел. 8-920-
692-05-28.

1-комн. бл.кв., ул. Елисеева, д. 
30, 1/5, цена 850 000 руб. Тел. 
8-906-554-33-45.

1-комн. бл. кв., площадь 30 
кв.м., 1/5, район новых кранов, или 
СДАМ. Тел. 8-952-069-36-52.

1-комн. бл.кв., 5/5, площадь 32 
кв.м., хороший ремонт, ул. Челю-
скинцев, 35. Тел. 8-915-721-41-93.

1-комн. кв., ул. Мира, площадь 
31,6 кв.м. Тел. 8-910-936-53-81.

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

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

1-комн. кв., Селижаровский 
пр-д, д. 6, площадь 16,8 кв.м., 3/5, 
цена 850 тыс.руб, торг уместен. 
Тел.: 8-903-033-50-28, 63-3-78.

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

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

2-комн. бл. кв., 5/5, пл. 46,7 
кв.м., комнаты раздельные, кухня 
10 кв.м., ул.К.Маркса, 14, цена 1 
млн. 300 000 руб., торг. Тел. 8-960-
702-87-78. 

2-комн. бл. кв., ул. Гагарина, 
площадь 45 кв.м., перепланиров-
ка, документы готовы. Тел. 8-900-
020-82-98.

2-комн. кв., ул. Садовая, пло-
щадь 43 кв.м., 1/2. Тел. 8-980-631-
60-85.

2-комн. кв., 4/5, центр города. 
Тел. 8-911-966-75-54.

Срочно! 2-комн. бл. кв., пло-
щадь 48,3 кв.м., окна пластиковые, 
счетчик на воду, металлическая 
дверь, комнаты разд., район кир-
пичного завода, возможно по ипо-
теке, документы готовы. Тел. 
8-919-063-25-26.

2-комн. бл. кв., 1/2, площадь 
45,6 кв.м., Ленинградское ш., с/у 
совмещен, место под гараж, цена 
1 100 000 руб. Тел. 8-930-170-46-
01.

2-комн. кв. в центре города, це-
на 1 350 000 руб., торг. Тел. 8-904-
350-00-56.

2-комн. бл. кв., площадь 41,2 
кв.м., 1/2. Тел. 8-905-606-06-04.

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

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
окна пластиковые, сделан ремонт, 
можно по материнскому капиталу. 
Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. кв. в п. Осуга,  30 км от 
Ржева, 2/3, площадь 49,4 кв.м., 
лоджия застеклена, э/водонагре-
ватель, цена 250 000 руб., торг. 
Тел. 8-906-555-00-57.

2-комн. ч/бл. кв., ул. Челю-
скинцев, можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-930-155-56-07.

2-комн. ч/бл. кв. в РТС, вода, 
водонагрев., м.канализ., печное 
отопление. Тел. 8-904-010-06-
74.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Крано-
строителей, 24, пл. 43,8 кв.м., 
комнаты смежные, цена 1 300 000 
руб. Тел.: 8-910-461-01-08, 3-05-
73.

2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 
комнаты смежные, площадь 41 
кв.м. Тел. 2-58-19.

Срочно! 2-комн. бл. кв., 5/5, 
микрорайон «Элтра». Тел. 
8-920-153-61-25.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. 
кирпичного дома, пл. 50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), 
окна пластиковые, новая сантех-
ника. Тел. 8-952-066-96-36.

3-комн. бл. кв., район новых 
кранов, 3/5, площадь 58 кв.м. 
Тел. 8-906-655-08-32.

3-комн. бл. кв., 4/5, площадь 
64 кв.м., район кирпичного заво-
да. Тел. 8-910-648-24-05.

3-комн. бл. кв., ул. Краностро-
ителей, 17, 5/9, площадь 
65,9/40,8 кв.м., цена 2 100 000 
руб. Тел. 8-910-534-20-61.

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

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

3-комн. бл. кв., площадь 85 
кв.м., ул. Челюскинцев. Тел. 
8-952-062-97-86.

3-комн. бл. кв., 80 кв.м. Тел. 
8-920-174-29-15. 

4-комн. бл. кв., район новых 
кранов, 4/7, площадь 91,4/56/9 
кв.м., цена 2 800 000 руб. Тел. 
8-920-688-23-25.

4-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, 4/5, район новых кранов.  
Тел. 8-985-834-14-95.

4-комн. кв. в Турции, о. Авша, 
площадь 90 кв.м., двухуровне-
вая, 1 линия от берега Мрамор-
ного моря, с мебелью, техникой, 
цена 2 790 000 руб. Тел. 8-937-
615-29-02.

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., район мебель-

ного комбината (новый дом), на 
1-комн. бл. или ч/бл. кв. в другом 
районе. Тел. 8-904-002-03-66.

Две 1-комн. бл. кв. на 2-комн. 
бл. кв., район от гарнизона до ул. 
Садовая. Тел. 8-904-017-41-85.

2-комн. кв. с земельным участ-
ком 19 соток, в собственности, 
газ, водяное отопление, горячая 
и холодная вода, ванна, хозпо-
стройки на квартиру в Ржеве. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-656-50-63.

СДАЮ
Комнату  в 3-комн. бл. кв., 

центр города, русским, на дли-
тельный срок. Тел. 8-915-721-13-
20.

2-комн. кв., центр города,  с 
01.07.2013г. Тел. 3-37-71.

2-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода. Тел. 8-910-847-81-
10.

СНИМУ
3- или 4-комн. кв. Тел. 8-920-

155-78-79.
Коттедж в хорошем сост., с ме-

белью и бытовой техникой, на дли-
тельный срок. Дорого! Тел. 8-920-
172-08-22.

Молодая семья – 1-комн. кв. в 
районе Ральфа, желательно с ме-
белью. Тел. 8-904-005-67-81.

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

ДОМА
ПРОДАЖА
2-этажный дом, кирпичный, в д. 

Абрамово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга, цена 870 000 руб. 
Тел. 8-910-930-27-43.

Коттедж 2-этажный + подвал, 
площадь 185 кв.м., гараж, баня, 
тех. помещения, эл-во 220/380 
вольт, 18 соток земли, район новых 
кранов, цена 7 млн. 500 тыс. руб. 
Тел. 8-910-640-07-36.

Дом шлакозаливной, район но-
вых кранов, или МЕНЯЮ на 1- или 
2-комн. малогабаритную кварти-
ру. Тел. 8-905-609-06-01.

Срочно! Дом в д. Плешках, пло-
щадь 65 кв.м., газ, холодная и го-
рячая вода, канализация в доме, 
15 соток земли, цена 850 000 руб., 
торг. Тел. 8-915-746-44-92.

2-этажный дом в Пирютино 
(старое), вода, газ, канализация, 
или МЕНЯЮ. Обращаться д. Пи-
рютино (старое), д. 33.

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

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

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

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

Дом в районе ул. Садовая, пло-
щадь 46 кв.м., все коммуникации 
рядом, возможен обмен на квар-
тиру. Тел. 8-910-535-11-54.

Дом в д.Климово, 50 км. от Рже-
ва, 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Дом шлакозаливной в черте го-
рода, 3 комнаты, площадь 41 кв.м., 
жилая 31,6 кв.м., земельный уча-
сток 136 кв.м., рядом магазин 
«Тверской купец», СОШ № 8. Тел. 
8-910-932-27-40.

Дом жилой, бревенчатый, 3 
комнаты, площадь 82,1 кв.м., газ, 
вода, канализация, земельный 

участок 1440 кв.м., удобный подъ-
езд, документы готовы. Тел. 8-965-
722-92-47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м, в собственности, рядом р. 
Волга, очень тихое место, доку-
менты готовы для сделки, цена 2 
млн. рублей, торг. Тел. 8-905-609-
26-05.

Доля дома в дер. Раменье, 45 
км от Ржева – для прописки и про-
живания, цена 45 000 руб. Тел. 
8-903-755-55-17.

Дом в деревне Пеленичено, 6 
км от ж/д переезда Мелихово, или 
СДАМ с последующим выкупом. 
Тел. 8-909-650-00-56.

Старый бревенчатый дом в Ста-
рицком районе, Берновское с/п, 
дер. Негодяиха, требует ремонта 
крыша, цена 140 000 руб., можно 
для ПМЖ. Тел. 8-963-222-29-22.

Сруб из зимнего леса, стро-
ганный, р-р 5,70х5,70, цена 
140 000 руб. Тел. 8-920-157-
94-03.

Дом в д. Медведево, газ, колон-
ка 10м от дома, 15 соток земли в 
собственности, документы гото-
вы, цена 600 000 руб., торг. Тел. 
8-916-176-30-75.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок, 10 соток, 

под ИЖС, в собственности, кот-
теджный пос. в районе Шопоро-
во. Тел. 8-915-747-12-35.

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

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

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

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

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

Земельный участок, ул. Парти-
занская, 10 соток. Тел. 8-915-
704-07-11.

Земельный участок (освоен-
ный), 25 соток, водопровод и 
электричество подведены, д. Ро-
гачево, рядом лес, река Осуга. 
Документы для продажи готовы. 
Тел. 8-915-406-55-75.

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

Земельный участок, 10 соток, 
Захолынский район, коммуника-
ции рядом, газ, свет, вода, в соб-
ственности, межевание, границы 

определены, цена по договорен-
ности. Срочно! Тел.  8-960-707-
24-09.

Земельный участок в СК «Фа-
кел», дом 2-этажный, плодово-
ягодные насаждения, хоз. по-
стройки, баня, теплица, свет, 
вода, ландшафтный дизайн. Тел. 
8-910-531-55-94.

Садовый участок 4 сотки в ко-
оп. АТЭ-3, плодово-ягодные на-
саждения, свет, вода, кирпичный 
домик, цена 80 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Дачный участок в черте горо-
да, 6,5, сотки, кооп. «Железнодо-
рожник» (перед домом престаре-
лых), плодово-ягодные 
насаждения, небольшой дачный 
домик, цена договорная. Тел. 
8-905-164-55-56, Сергей.

Земельный участок в д. Мон-
чорово, 15 соток, 50м  р. Волга. 
Тел. 8-905-605-90-33.

Земельный участок + дом в д. 
Абрамово, 15 соток. Тел. 8-905-
605-90-33.

Земельный участок 25 га в 
Ржевском р-не, хороший подъ-
езд, сделано межевание, докум. 
готовы. Недорого. Тел. 8-910-
539-15-06.

КУПЛЮ
Дачный участок в Захолын-

ском районе, вблизи ул. Чкалова. 
Недорого. Тел.: 6-62-19, 8-963-
219-23-51, 8-930-177-68-23.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж, 5х4, кооп. 

«Верхневолжский», подвал, боль-
шие ворота. Тел.: 6-35-08, 8-915-
727-74-56.

Кирпичный гараж в кооп. «Верх-
неволжский», свет, охрана, под-
вал. Тел. 8-903-807-13-86.

Кирпичный гараж в кооп. «Сиг-
нал». Тел. 8-910-931-19-53.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для ВАЗ-2112 (крышка ба-

гажника, заднее крыло, двери 
зад.). Тел. 8-904-017-59-58.

ВАЗ-2107. Тел. 8-910-831-02-
15.

ВАЗ-2107, 2004 г.в. Тел.: 2-19-
76, 8-915-713-05-47.

Топливный бак для УАЗ-469, 
120л. Тел. 8-910-535-60-30.

Комплект кресел для ГАЗ-
31105. Тел. 8-910-535-60-30.

К «Фольксваген-Пассат В5»: 
рычаги подвески, багажник на 
крышу. Тел. 8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Резину  зимнюю R13, R14. 

Тел. 8-915-712-55-44.
Рулевую рейку и крышку ба-

гажника для ВАЗ-2114. Тел. 
8-904-013-19-13.

ВЕЛОСИПЕДЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Мопед «Рига-13». Тел. 8-910-

832-54-46.
Велосипед «Кама», в хор. сост., 

недорого. Тел. 8-905-600-59-60.
КУПЛЮ
Мотоцикл «ИЖ Планета 4-5» 

в любом состоянии, недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ПРОДАЁТСЯ СКЛАД С ПОДВАЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ПЛОЩАДЬЮ 760 КВ.М. 
НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ. ЦЕНА 600 000 РУБ. ТЕЛ. 8-905-541-39-59.

Дом в д. Орехово, 20 км от 
трассы Москва-Рига, пл. 149 
кв.м., печное отопление, во-
допровод, канализация, туа-
лет в доме, гараж для ми-
кроавтобуса, 5 соток земли. 
Тел. 8-915-739-30-78.

Найдены водительские права и мед.книжка. Тел. 8-910-936-46-66.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. 

Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.

Хочу поделиться адресом Варисы Николаевны (она чувашка), 
которая помогла моему сыну бросить пить, раз и навсегда. Если 
у кого такая же беда, напишите ей письмо: 603105, Н. Новгород, 
ул. Б. Панина, д. 3 «а» – 127, Фёдоровой В.Н. Денег она   с меня 
не взяла, я инвалид II группы и пенсионерка. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-001403 от 26.01.2011 г.
САМОСВАЛ, 13 ТОНН. ДОСТАВКА – ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-960-709-79-96.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
GW Hover H5, 2012 г.в., цвет се-

рый металлик, дв. 2,4л, в отл. 
сост. + зимняя резина, цена 
680 000 руб. Тел. 8-920-188-25-
94.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., цвет 
серо-зеленый. Тел. 8-910-838-
18-77.

ВАЗ-21100, 1998 г.в., в хор. 
сост., все детали новые, включая 
двигатель, недорого. Тел. 8-919-
061-85-31.

FORD FOCUS, 2009 г.в., МКПП, 
двиг.1,6, хэтчбек, пробег 38 тыс. 
км.,черный металлик, отл.состоя-
ние. ОБМЕН на груз. ГАЗель  или 
ВАЗ с доплатой. Тел. 8-904-013-
19-13.

Hyundai Tucson, 2006 г. в. ,пол-
ный привод, отл.состояние. 
Тел.8- 910-846-21-81.

Шевроле Ланос, дек. 2008 г.в., 
эксплуатация с июля 2009 г., 1 
владелец, цвет серебристый, ба-
зовая комплектация, сигн., зим-
няя резина с дисками. Тел. 8-904-
029-35-07.

Ниссан Басара, 2001 г.в., пра-
вый руль, АКПП, цвет серый, дв. 
2,5л, цена 300 000 руб. Тел. 8-903-
682-69-28.

Деу Матиз, 2007 г.в., АКПП, 
цвет серый, дв. 0,8л, цена 185000 
руб. Тел. 8-903-682-69-28.

Фольксваген Гольф 2, кузов 3Z, 
дв. 1,8л, карб., 5КПП, литые ди-
ски, цвет белый. Тел. 8-952-092-
95-90.

Форд Транзит, 2004 г.в., 5 мест, 
дизель. Тел. 8-910-931-24-08.

Тойота Виста, 1992 г.в., дв. 
2,0л, АКПП, э/пакет, правый руль, 
небольшие недостатки по кузову, 
на ходу, цена 60 000 руб. Тел. 
8-910-846-22-30.

Фольксваген Голф 4, универ-
сал, 2000 г.в., цвет серебристый, 
дв. 1,4л. Тел. 8-910-538-05-70.

Фольксваген Шаран, 2003 г.в., 
цвет чёрный, 7 мест, дв.1,8л. 150 
лс, АКПП, типтроник, полный э/
пакет, климат-контроль, литые 
диски. Тел. 8-910-535-60-10.

Ситроен Берлинго, 2010 г.в., 
цвет серебристый, полная ком-
плектация. Тел. 8-910-931-24-08.

Тойота Ярис, 2006 г.в., цвет 
красный, АКПП, полный э/пакет, 
подогрев сидений, в хор. сост., 
цена 310 000 руб. Тел. 8-904-012-
53-57.

Пежо-206, седан, 2007 г.в., 
МКПП, АБС, ГУР, э/стеклоподъ-
ёмники, климат-контроль, пробег 
130 000 км. Тел. 8-920-680-24-77.

Форд Фокус 1, седан (амери-
канец), дв. 2,0л, АКПП, 2003 г.в., 
цвет серебристый металлик, цена 
240 000 руб., торг. Тел.: 8-904-
007-68-34, 8-904-007-68-51.

ВАЗ-2112, 2007 г.в., цвет синий, 
пробег 130 000 км, цена 170 000 
руб. Тел. 8-904-005-29-41.

ВАЗ-21043, 1991 г.в., цвет 
красный, кап. ремонт двигателя в 
2009 г., в хор. сост., цена при 
осмотре. Тел.: 2-16-42, 8-952-
065-19-90.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., цвет зе-
лёный. Тел. 8-910-932-53-09.

ВАЗ-21214, 2003 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-906-655-08-33.

Срочно! ВАЗ-21112, дв. 1,6л, 
2007 г.в., универсал, пробег 
96000 км, муз., сигн., иммоби-
лайзер, новая панель, ухоженный 
салон, вложений не требует + 
зимняя резина, цена 155 000 руб., 
торг. Тел.: 8-963-219-25-45, 
8-952-090-45-66.

«Лада Приора», хэтчбек, 2011 
г.в., пробег 40 000 км, цена 280 000 
руб. Тел. 8-910-539-37-64.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., цвет фи-
олетовый, в хор. сост. Тел. 8-910-
836-77-08.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет «со-
чи». Тел. 8-910-935-31-97.

ВАЗ-2114, цвет серебристый, 
в хор. сост. Тел. 8-915-711-19-05.

ВАЗ-2107, 2006 г.в., цвет «виш-
ня», в хор. сост. Тел. 8-952-068-
92-93.

ВАЗ-21083, 2000 г.в., карбюр., 
в хор. сост., цена договорная. Тел. 
8-920-689-87-48.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., пробег 
111 000 км, цвет «кварц». Тел. 
8-980-625-49-46.

ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет чёр-
ный, в хор. сост., цена 95 000 руб. 
Тел. 8-915-714-67-53.

ГАЗ-31105, 2005 г.в. Тел. 8-910-
931-19-53.

ВАЗ-21043, 2001 г.в., цвет бе-
лый, салон «07», в хор. сост., цена 
40 000 руб. Тел. 8-920-683-82-89.

ВАЗ-21099, 2002 г.в., цвет 
тёмно-зелёный металлик, инжек-
тор, литые диски, музыка. Тел. 
8-965-720-33-48.

ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет 
тёмно-синий, карб., ТО + страхов-
ка + магнитола, в хор. сост., цена 
60 000 руб. Тел. 8-904-026-45-21.

ВАЗ-2115, конец 2010 г.в., про-
бег 29 000 км, 1 владелец,  цвет 
серый металлик. Тел. 8-960-709-
47-11.

ВАЗ-21111, 2003 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,5л, це-
на 115 000 руб. Тел. 8-910-939-08-
91.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., цвет сере-
бристый, цена 115 000 руб. Тел. 
8-920-192-14-51.

Мерседес С 220, 1994 г.в., ди-
зель, 96 лс, в рабочем сост. Тел. 
8-910-847-81-10.

Форд Мондео, 2008 г.в., пробег 
81 000 км, цвет золотистый, дв. 
1.6, 125 лс, МКПП, тонировка, ком-
пьютер, мультируль, музыка, по-
догрев заднего стекла, зеркал, 
кондиционер, резина зима/лето 
на дисках, цена 450 000 руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-920-169-18-
88, с 8.00 до 22.00.

Фольксваген Шаран, 2003 г.в., 
цвет серый металлик, дв. 1,9 ТДИ, 
6 МКПП, в отл. сост. Тел. 8-910-
937-58-44, Сергей.

ВАЗ-2106, 2002 г.в., цвет «ба-
клажан», в хор. сост., цена 39 000 
руб., торг. Тел. 8-915-738-89-00.

ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет 
«кварц», 1 владелец, цена 195 000 
руб., торг. Тел. 8-910-531-34-52.

Ниссан-Патрол, 1998 г.в., дв. 
2,8л, дизель, 5-дверный, 7 мест, 
салон кожа. Тел. 8-910-937-08-52.

Хендай Акцент, 1996 г.в., цвет 
белый. Тел. 8-910-535-96-51.

Ниссан Альмера Н 16, 2006 г.в., 
пробег 64000 км, цвет синий, дв. 
1.5л, литые диски, климат-
контроль, цена 285000 руб. Тел. 
8-919-067-64-97.

ВАЗ-21103, 2002 г.в., цвет се-
ребристый ярко-синий, цена 
100 000 руб. Тел. 8-905-604-30-36.

ВАЗ-21100, 1998 г.в., все дета-
ли новые, включая двигатель, цена 
60 000 руб., торг. Тел. 8-919-061-
85-31.

ВАЗ-210540, дек. 2010 г.в., цвет 
черный, пробег  7000 км. Тел. 
8-910-830-35-64.

Форд Фокус 2, седан, 2011 г.в., 
цвет черный, пробег 9 000 км, 
МКПП, дв. 1,4л, комплектация 
«комфорт», сервисная книжка, ав-
то на гарантии, в отл. сост. Тел. 
8-904-026-64-33.

Киа Сид, декабрь 2008 г.в., дв. 
1,6л, МКПП, цвет чёрный, в отл. 
сост., пробег 56 000 км. Тел. 8-910-
937-90-56, Наталья.

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

ВАЗ-2110, ноябрь 2006 г.в., дв. 
1,6л, 16-клапанный, цвет «снеж-
ная королева», ТО до ноября 2013 
года. Тел. 8-904-010-35-34.

ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет «ба-
клажан», цена 60 000 руб., торг. 
Тел. 8-961-140-06-65.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИОРА 

в любом состоянии. Тел. 8-904-
017-59-58.

А/м «Ока» с дв. ВАЗ, в хор. сост. 
Тел. 8-920-680-24-77.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
КамАЗ-6511, 15 тонн, 2007 г.в., 

в отл. сост. Тел. 8-904-005-27-87.
Трактор МТЗ. Тел.: 75-4-30, 

8-915-731-96-56.
КУПЛЮ
Трактор ДТ-25, недорого. Тел. 

8-903-694-89-53
ГАЗель грузовую недорого, 

рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Платье свадебное, белое, р-р 

52. Тел. 8-915-729-96-43.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
2-28-36

Платье свадебное, цвет «шам-
пань», р-р 44-48, недорого. Тел. 
8-919-053-23-96.

Платье свадебное, р-р 48, кор-
сет, с вышивкой + кольца, фата, 
цена 10 000 руб. Тел. 8-915-709-
55-62.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Тумба под ТВ. Тел. 8-952-091-

16-92.
Трельяж, в хор. сост., недорого. 

Тел. 6-70-21, после 17.00.
2 кресла, в хор. сост., цена 

1 000 руб./шт. Тел. 8-920-692-05-
28.

Мебель мягкая, угловая. Тел. 
8-915-719-72-19.

Прихожая, светлое дерево. Тел. 
8-906-651-62-68.

Сервант, ширина 85 см, высота 
2м, недорого. Тел.: 2-08-52, 8-915-
711-59-97.

Шкаф 2-створчатый с антресо-
лью для верхней одежды, цена 850 
руб. Тел. 8-910-936-46-66.

Мини-диван, цвет зелёный, но-
вый, цена 3000 руб. Тел. 8-910-
933-01-62.

Одинокая мать примет в дар: 
шкаф, кухонный стол, люстру. 
Тел. 8-952-086-22-96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Два раскладных кресла, в отл. 

сост., б/у. Недорого. Тел. 8-906-
554-23-81.

Швейная ножная машина ПМ-З 
имени Калинина, 1960 г.в., цена 
договорная. Тел. 8-906-554-23-81.

Телевизор «Электрон» на зап-
части, цена 1000 руб. Тел. 8-915-
749-92-65.

Цветной телевизор, маленький, 
цена 1500 руб. Тел. 8-915-734-18-
16.

Два пылесоса, стиральная ма-
шина «Фея», п/автомат. Тел. 8-952-
091-16-92.

Музыкальный центр «Самсунг». 
Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-53.

Холодильник «Смоленск», в 
хор. сост., недорого. Тел. 8-919-
056-70-57.

Системный блок, процессор 
«Интел Пентиум», 2,2 Ггц, 2-ядер-
ный, оперативная память 2 Ггб, 
жесткий диск 250 Ггб, системная 
плата Asus, видеокарта Ge Forse 
9400GT, цена 7000 руб. Тел. 8-905-
609-81-08.

Швейная машина «Чайка», ка-
бинетная. Тел. 8-920-175-59-70.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска- трансформер «Артекс 

Актив»,  зима-лето, сумка-
переноска, надувные колеса, 
амортизаторы, цвет зелено-
бежевый, после 1 ребенка. Тел. 
8-919-059-03-14.

Детский велосипед «Стелс» для 
ребенка 4-7 лет. Тел. 3-21-72, по-
сле 18.00.

Детская кроватка-качалка с 
ящиком для белья, цена 2000 руб. 
Тел. 8-910-539-93-92.

Коляска зима-лето, цвет розо-
вый, цена 2000 руб. Тел. 2-52-94, 
после 12.00.

Ролики новые, р-р 28. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-53.

Коляска прогулочная «Инфини-
ти», цвет яркий салатовый с се-
рым, 6 колес, после 1 ребенка, в 
отл. сост. Тел. 8-910-834-68-79.

Одежда на девочку от рождения 
до 2,5 лет, в отл. сост., дёшево. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Велосипед детский, от 3 до 7 
лет, цена 1000 руб. Тел. 8-919-065-
29-95.

Кровать детская с выдвижным 
ящиком и ортопедическим матра-
цем, бордюры, б/у 1 год, цена 
7000 руб. Тел. 8-910-931-89-99.

Коляски (пр-во Италия), б/у ма-
ло. Тел. 8-910-932-27-69.

СПОРТ 
ПРОДАЖА
Штанга. Тел. 8-915-749-79-13.
КУПЛЮ
Гантели: 2 или 2,5 кг. Недорого. 

Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   
ПОКУПАЕТ  ЛОМ ПОКУПАЕТ  ЛОМ 

ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  
МЕТАЛЛА МЕТАЛЛА 

Для вывоза Для вывоза 
металлолома  металлолома  

предоставляем предоставляем 
–  ломовоз –  ломовоз (МАЗ-КамАЗ), (МАЗ-КамАЗ), 
–самосвал –самосвал (ГАЗ-3309),(ГАЗ-3309),
 –бортовой  –бортовой (ГАЗ-3309). (ГАЗ-3309). 

  По городу и району По городу и району 
транспорт – бесплатно! транспорт – бесплатно!     

8-910-646-94-238-910-646-94-23

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

с Байкала. Душевая, тёплые полы. 
В зале отдыха домашний кинотеатр, самовар и другое. 
На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по таёжному, 

шашлык. Постоянным клиентам – подарок! 
Получите пользу и удовольствие от бани!     

Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

р
е

кл
а

м
а

Предоставляем услуги: челюстной 
экскаватор-погрузчик JCB, само-

свал МАЗ, 16 кубов. 
Выполняем работы любой сложности, 

опытные операторы-машинисты. 
Оплата почасовая, сдельная. 

Тел.: 3-02-78, 
8-904-025-66-67.

Приглашаю к общению 
земляков из Одесской 

области Украины. 
Тел.: 6-62-19,

 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23.

Жильцы дома № 6 по Селижаровскому проезду благо-
дарят дворника ООО «РУК» (микрорайон кирпичного за-
вода) Таисию Викторовну МАНУКЯН за хорошую и каче-
ственную уборку вверенной ей территории.

Выражаем искреннюю благодарность и признатель-
ность воспитателям ясельной группы д/с № 19 Т.Г. Пав-
ловой и О.Г. Андреевой за доброжелательное отноше-
ние, отзывчивость, добросовестность и компетентность. 

Семья Скуповских.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые страхователи!
Пунктом 1 ст. 27 Федерального закона от 17.01.2001 № 173-

ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее Закон 
№173-Ф3) установлен перечень лиц, которым трудовая пенсия 
по старости назначается ранее достижения возраста 60 лет – 
для мужчин, 55 лет – для женщин.

В соответствии со ст. 58.3 Закон № 212-ФЗ в 2013 году рабо-
тодатели таких лиц обязаны перечислять в ПФР на финансиро-
вание страховой части трудовой пенсии дополнительные стра-
ховые взносы по следующим тарифам:

- в отношении выплат в пользу физических лиц, которые заня-
ты на подземных работах, на работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах (подп. 1 п. 1 ст. 27 Закона № 173-ФЗ) 4 
процента;

- в отношении выплат в пользу физических лиц, которые заня-
ты на работах, перечисленных в подп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 Закона № 
173-ФЗ (например, работа с тяжелыми условиями труда, работа 
в текстильной промышленности с повышенной интенсивностью 
и тяжестью) 2 процента.

• В случае полной занятости работника в течение месяца на 
работах, указанных в подпунктах 1 и 2-18 пункта 1 статьи 27 За-
кона № 173-Ф3, исчисление страховых взносов осуществляется 
организацией по соответствующим дополнительным тарифам 
со всех начисленных в этом месяце в пользу данного работника 
выплат и вознаграждений, включаемых в базу для начисления 
страховых взносов в соответствии с положениями части 1 статьи 
8 Закона № 212-ФЗ. 

• Предельная величина базы для начисления страховых взно-
сов по дополнительным тарифам, установленная частями 4 и 5 
статьи 8 Закона №212-ФЗ не учитывается (ч. 3 ст. 58.3 Закона № 
212-ФЗ).

• В случае частичной занятости работника в течение месяца 
как на работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями 
труда, поименованных в подпунктах 1 и 2- 18 пункта 1 статьи 27 
Закона № 173-Ф3, исчисление страховых взносов по соответ-
ствующим дополнительным тарифам осуществляется платель-
щиком страховых взносов со всех начисленных в этом месяце в 
пользу данного работника выплат и вознаграждений (включая 
премию) пропорционально количеству фактически отработан-
ных дней на соответствующих видах работ с вредными, тяжелы-
ми и опасными условиями труда.

• В случае, если работник в течение месяца, в котором начис-
ляются выплаты (в том числе премии за прошлые периоды), не 
был занят на работах с вредными, тяжелыми и опасными услови-
ями труда, поименованных в пп.1 и 2-18 п. 1 ст. 27 Закона №173-
Ф3, и при этом период такой работы не включается в стаж, даю-
щий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, то исчисление страховых взносов по дополнительным 
тарифам с выплат и вознаграждений, начисленных в этом меся-
це в пользу данного работника, не производится.

Телефон для справок: 3-18-80.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 222. ЖЕНЩИНА, 48 ЛЕТ, ПРИЯТ-

НОЙ ПОЛНОТЫ, ИЩЕТ ПРОСТОГО, ПОРЯДОЧНОГО МУЖ-
ЧИНУ, РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ, В/П В МЕРУ, ЖЕЛА-
ТЕЛЬНО БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, С А/М, МОЖНО ИЗ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.

АБОНЕНТ № 304. ЖЕНЩИНА, 58 ЛЕТ, ПРИЯТ-
НОЙ ВНЕШНОСТИ, ПОРЯДОЧНАЯ, ИСКРЕННЯЯ, ХОРО-
ШАЯ ХОЗЯЙКА. ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ, ТИШИНУ, ПОКОЙ В 
ДОМЕ. НАДЕЮСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАДЕЖНЫМ 

МУЖЧИНОЙ ДО 65 ЛЕТ БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, НЕ ПОТЕРЯВШИМ 
ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ. ЗАБОТА И ПОНИМАНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 327. ЖЕНЩИНА 68 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО 
ВОЗРАСТА, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 328. ЖЕНЩИНА, 60/157, СИМПАТИЧНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, БЕЗ В/П, РАБОТАЮ, ИМЕЮ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС, ТРУДОЛЮ-
БИВАЯ, ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА, ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СПУТНИКОМ 
ЖИЗНИ 58-65 ЛЕТ, НАДЁЖНЫМ, ЛАСКОВЫМ, ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, В/П В МЕРУ, 
СОГЛАСНЫМ НА ПЕРЕЕЗД. ИЗ МЛС НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 333. ЖЕНЩИНА, 59/170, ОБАЯТЕЛЬНАЯ, СТРОЙНАЯ, ОБЩИТЕЛЬ-
НАЯ, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ, СПОСОБНЫМ ЛЮБИТЬ И ПОНИМАТЬ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 334. ЖЕНЩИНА, 55/170/75, НЕ СОВСЕМ ПОТЕРЯВШАЯ НАДЕЖДУ 
НА СЧАСТЬЕ, МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОСТОЙНЫМ, НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗ-
КОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ 
СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКА-
ТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

 ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ «MERCEDES 
SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-
44-52.
 Профессиональная видеосъёмка: выпускные, утренники, юбилеи, 

свадьбы и другие. Большой опыт работы, профессиональное оборудова-
ние, дешево. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

 Установка: Триколор от 8000 руб., телекарта от 4500 руб., настройка 
интернета, Wi-Fi, 3G интернет за городом. Усиление сотовой связи GSM, 
установка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 8-930-174-50-87.

 Оклейка обоями. Установка дверей. Ламинат. Тел. 8-910-930-22-62.
 Видеосъёмка свадеб, юбилеев, утренников. Монтаж, запись на DVD. 

Тел. 8-910-830-29-29, Александр.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА
Гармошка. Тел. 8-952-091-

16-92.
Пианино. Тел. 8-915-719-72-

19.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Козлята от высокоудойной 

козы. Тел. 8-920-172-00-97.
Кошечка породы шотланд-

ская прямоухая, возраст 2 мес., 
недорого. Тел. 8-920-160-93-
69.

Козы дойные. Тел. 8-910-
932-35-99.

Щенки породы китайская 
хохлатая (мальчик, девочка – 
мини), возраст 3 мес., привиты, 
ветпаспорт. Тел. 8-906-553-65-
92.

Экоферма «Юрта» реали-
зует козлят, коз дойных, яг-
нят курдючных. Тел. 8-903-
159-06-89.

Экоферма «Юрта» прода-
ёт баранину курдючную, ко-
зье молоко. Тел. 8-903-159-
06-89.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечек, пушистые, возраст 

1,5 мес., к еде и туалету приуче-
ны. Тел. 2-04-37.

Котят. Тел.: 2-55-82, 8-920-
164-09-34.

Котят, к еде и туалету приуче-
ны. Тел.: 3-09-16, 2-17-93.

Пушистых котят, окрас чер-
ный, к туалету и еде приучены, 
возраст 1,5 мес. Тел. 8-905-
164-97-20.

Котят, к еде и туалету приуче-
ны. Тел.: 2-46-84, 8-905-606-03-
32.

Котят, окрас черный: 2 коти-
ка, 2 кошечки, возраст 5 недель. 
Тел. 3-09-16.

Котят: девочки – трехцвет-
ные, мальчики – рыжие. Здоро-
вы, к порядку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Сейф металлический для ру-

жья. Тел.: 6-35-08, 8-915-727-
74-56.

Печки-«буржуйки» (2шт.). 
Тел.: 6-35-08, 8-915-727-74-56.

Тиски маленькие, фляга. 
Тел.: 6-35-08, 8-915-727-74-56.

Сварочный аппарат. Тел. 
8-904-351-97-88.

Лари металлические (2 шт.). 
Тел. 8-904-351-97-88.

Тележки садовые (2 шт.). Тел. 
8-904-351-97-88.

Ведра из нержавеющей ста-
ли. Тел. 8-904-351-97-88.

Бочонки из нержавеющей 
стали на 4 и 8  ведер. Тел. 8-904-
351-97-88.

Газовый котел. Тел. 8-904-
351-97-88.

Шифер пластиковый. Тел. 
8-960-702-82-42.

Панели фасадные. Тел. 
8-960-702-82-42.

Водосточная система. Тел. 
8-960-702-82-42.

Пластиковый профильный 
лист. Тел. 8-960-702-82-42.

Шпалы пропитанные, цена 
900 руб./шт. Тел. 8-900-472-81-
47.

Дистиллятор. Тел. 8-900-
472-81-47.

Электростанция, 6,5кВатт, 
новая; электростанция, 1 кВатт, 
новая. Тел. 8-900-472-81-47.

Газовая колонка, б/у. Тел. 
8-906-651-62-68.

Дверь металлическая, цвет 
черный, обита дерматином, с 
замками и коробкой. Тел. 8-906-
651-62-68.

КУПЛЮ

Куплю столбы и профлист 
для забора. Недорого.  Тел. 8- 
915-712-55-44.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Люстра, 4 плафона, белое 

стекло, с зеркалом, в хор. сост., 
дешево. Тел. 8-919-069-00-13.

Грампластинки «Аркадий 
Райкин», 4шт., цена 300 руб. 
Тел.: 2-49-98, 8-905-609-68-51.

Украшения на свадебный 
кортеж из 7 машин, цена 3000 
руб. Тел. 8-915-729-96-43.

Козье молоко, 1л./50 руб. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Самовар электрический, 3л. 
Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-53.

Свёкла и морковь, деревен-
ские. Тел. 8-910-842-20-21.

Памперсы для взрослых №№ 
3,4, цена договорная. Тел. 
8-904-351-97-81.

Инвалидная коляска. Тел. 
8-906-654-22-62.

Памперсы для взрослых № 3. 
Тел.: 3-32-95, 8-904-013-19-71.

Новое инвалидное кресло-
коляска. Тел. 8-961-019-48-78.

Козье молоко, д. Пелениче-
но, цена на рынке 60 руб./1л, с 
доставкой на дом – 150 руб./2л. 
Тел. 8-903-800-05-07.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по 

ремонту теле- радио-, видеоап-
паратуры всех марок и систем. 
Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-
699-87-25.

Шиномонтаж – грузовой, легковой, 24 часа. Б/у комплекты лет-
них шин R-15, R-16, R-17, а также мото. Ремонт боковых порезов. 

Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-905-605-90-33.

КАМАЗ-САМОСВАЛ (НА 3 СТОРОНЫ), 6М, 10 ТОНН. 
ДОСТАВКА – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, НАВОЗ, ДРОВА. 

ТЕЛ. 8-919-055-54-66.

Фотосъемка свадеб и других торжественных 
мероприятий. Фотосессии всех стилей и видов. 

Подарочные сертификаты. Высокое качество. Индивидуальный подход. Низкие цены. 
http://vk.com/id 144610523. 

Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53, Татьяна.

Пиломатериал обрезной, 1 и 2  сорт, в наличии 
и на заказ, цена 5500 руб./куб.м. 

Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-904-029-68-48, 8-920-164-07-87.

Доска, брус, рейка, срубы любых размеров. Доставка. 
Установка. Тел. 8-904-029-60-37.

Пассажирские перевозки на комфортабельном микро-
автобусе «Мерседес», 6 мест. Свадьбы, вокзалы. Россия, 

Москва. Тел. 8-900-011-23-78.

Срубы из зимнего леса в наличии и на заказ. 
Доставка. Установка. Дома из бруса по вашим проектам. Низкие цены. 

Тел.: 8-980-638-77-21,  8-980-638-77-20.

Автодиагностика (отечественные автомобили), коррек-
ция пробега, удаление из блоков CRASH SPS, удаление 
иммобилайзера (отечественные автомобили), замена 

расходников и ремонт подвесок. Тел. 8-904-017-59-58.

ООО «Энерго-БАГ» сообщает, что:
В соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 26.02.2004г. №109 «О ценоо-
бразовании в отношении электриче-
ской и тепловой энергии в 
Российской федерации», Приказом 
№812-нп от 26.12.2012г. Главного 
Управления «Региональная энерге-
тическая комиссия» Тверской обла-
сти.

Установлены тарифы на тепловую 
энергию, отпускаемую ООО «Энерго-
БАГ» для потребителей города Ржева 
по адресам:

Жилой дом г. Ржев, ул.Гагарина, 

д.160. Жилой дом г. Ржев, ул.Солнеч-
ная,  д.21. Жилой дом г. Ржев, ул.Сол-
нечная,  д.39. Жилой дом г. Ржев, 
ул.Солнечная, д.41. Жилой дом г. 
Ржев,  ул.Солнечная.  д.47. Жилой 
дом г. Ржев,  ул.Большая Спасская,  
д.41/65  с 01.07.2013г. —  1362,04руб./
Гкал. Отопление — 46,72руб./кв.м. 
Горячее водоснабжение с человека 
— 217,93руб./чел. 

Горячее водоснабжение (подо-
грев воды) куб. м. – 68,10руб./куб.м.

 ЦРБ г.Ржев ул.К.Маркса и прочие 
потребители, вышеперечисленных 
адресов: теплоэнергия – 1738,42руб/
Гкал. 

 Установленные тарифы действу-
ют с 01.07.2013г . по 31.12.2013 г.

Каждую среду с 8.00 до 
12.00 на новом рынке 

продаются 
КУРЫ-МОЛОДКИ 

(белые, рыжие, возраст 
5 мес.) из фермерского 

хозяйства. 

 Новый сервис полезен в пер-
вую очередь корпоративным соб-
ственникам недвижимости. Риэл-
торам система значительно 
облегчит процесс получения ин-
формации о подаче документов и 
регистрации сделок. Да и любому 
собственнику полезно знать, что 
кто-то интересуется его недвижи-
мостью.

С помощью этого сервиса зая-
витель может осуществлять поиск 
объекта недвижимого имущества 
по заданным критериям, копиро-
вать информацию, а также отсле-
живать изменения в сведениях, 
содержащихся в реестре, по вы-
бранным объектам. Так, зная лишь 
кадастровый номер земельного 
участка, есть возможность полу-
чить данные о его адресе, площа-
ди, категории, наличии зареги-
стрированного права. То есть 
полную картину по конкретному 
объекту недвижимости может уви-
деть, например, потенциальный 
покупатель без ожидания в очере-
дях, личного общения со специа-
листами Росреестра, оплаты по-
шлины в отделениях банков и др. 
По сути, сервис представляет со-
бой единый доступ к федерально-
му информационному ресурсу, в 
частности – к общедоступным све-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОБСТВЕННОСТЬ ПОД ОХРАНОЙ, 
или Как защититься от мошенников

Управление Росреестра по Тверской области информирует наших чи-
тателей о возможности и порядке предоставления электронных ключей 
доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) на территории РФ. Услуги Росреестра, владеющего колос-
сальным информационным ресурсом о правах на объекты недвижимо-
сти, являются одними из самых востребованных – как физическими, так 
и юридическими лицами. При этом процедура предоставления этой ин-
формации Росреестром постоянно совершенствуется, по максимуму ис-
пользуя в числе прочего возможности Интернета. Официальный сайт 
Росреестра (rosreestr.ru) обладает солидным функционалом и предлага-
ет к использованию целый ряд сервисов. Проверить чистоту сделки при 
покупке квартиры, земли или дачи, подобрать себе необходимое жильё 
в конкретном регионе – все это теперь можно сделать через Интернет. 

дениям, содержащимся в ЕГРП.
В качестве пользователей ре-

сурса могут выступать представи-
тели органов государственной 
власти и органов местного самоу-
правления, а также физические и 
юридические лица, арбитражные 
управляющие и нотариусы.

Для использования информа-
ционного ресурса пользователю 
необходимо получить уникальный 
ключ доступа. Существует два 
способа получения ключа доступа 
к информационному ресурсу, со-
держащему сведения ЕГРП.

Физические и юридические ли-
ца могут получить ключ доступа 
посредством интернет-портала 
Росреестра по адресу в сети Ин-
тернет: https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_ib_state_services/
cc_ib_function/cc_ib_request_
key_dostup_ir. 

Для получения ключа доступа 
через интернет-портал Росрее-
стра необходимо иметь электрон-
ную цифровую подпись (ЭЦП), вы-
данную аккредитованным 
Росреестром удостоверяющим 
центром. Запросы на ключ доступа 
с интернет-портала Росреестра 
нужно подписать ЭЦП заявителя, у 
пользователя должны быть уста-
новлены сертификат ЭЦП и компо-

нент Microsoft CAPICOM. Эта воз-
можность на сегодняшний день 
поддерживается только в 
интернет-браузере Microsoft 
Internet Explorer.

Также ключ доступа можно по-
лучить при личном обращении в 
любой территориальный отдел 
Управления Росреестра по Твер-
ской области. За предоставлени-
ем ключа доступа на территории 
Ржевского, Оленинского и Зуб-
цовского районов Тверской обла-
сти можно обратиться по адре-
сам: г. Ржев, Ленингадское 
шоссе, д. 42а, г. Зубцов, ул. Об-
разцова, д. 1а, п. Оленино, ул. Ле-
нина, д.64.

Для получения ключа доступа к 
общедоступным сведениям при 
личном обращении нужно предъя-
вить паспорт и доверенность — 
если действует доверенное лицо, 
и иметь при себе страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС). Предоставление ключа 
для обеспечения доступа к ин-
формационному ресурсу осу-
ществляется в срок не более пяти 
рабочих дней с момента получе-
ния запроса.

Следует отметить, что ключ до-
ступа предоставляется бесплат-
но, а стоимость услуги зависит от 
объемов просмотра информации 
об объектах недвижимости. К при-
меру, для физических лиц данные 
о 100 объектах обойдутся в 250 
рублей, о тысяче объектах – в ты-
сячу рублей. Юридическим лицам 
информация о 100 объектах пре-
доставляется за 500 рублей, о ты-
сяче объектов – за 2000 рублей. В 
качестве большого плюса сервиса 
можно отметить не только его це-
новую доступность, но и опера-
тивность. Ведь срок получения от-
вета зависит только от скорости 
работы каналов связи и составля-
ет не более суток. Срок действия 
ключа доступа составляет один 
год с момента его формирования. 



Организация приглашает на работу:
– водителей категории Е на MAN
Достойная заработная плата! Тел. 3-40-22.

Предприятию г. Ржева для работы в литейном цехе требуются: 
– плавильщики-кокильщики (заработная плата от 25 000 руб.)
– формовщики-стерженщики ручной формовки (заработная 

плата от 20 000 руб.)
Стажировка в Москве в течение 2-3 месяцев. Проживание в 

благоустроенном общежитии. На период стажировки заработ-
ная плата:

– плавильщики-кокильщики (20 000 руб.)
– формовщики-стерженщики ручной формовки (15 000 руб.)
ЗВОНИТЕ! Тел. 2-10-39.

Организации требуется делопроизводитель. Тел. 3-32-54.

ООО «Карбонат» срочно требуется электрослесарь. Доставка 
из города автотранспортом предприятия. Обращаться: п. Заволж-
ский, ОК, тел. 74-067.

Требуется подсобный рабочий – мужчина, 25-40 лет, без в/п, 
для работы на загородном участке, зарплата 500 руб./день. Тел. 
8-910-646-94-23.

Предприятию требуются: токари, слесари- инструментальщи-
ки, фрезеровщик. Тел. 8-910-930-56-59.

Д/саду № 2 срочно требуются: медицинская сестра, воспита-
тели. Тел. 2-04-10.

На постоянную работу требуются сварщики (п/автомат), зар-
плата 25 000 – 40 000 рублей. Объект: Старицкий район, д. Броды. 
Имеется общежитие. Тел. 8-960-712-05-34.

Требуется бухгалтер, рабочий день – с 10.00 до 18.00. Тел. 
8-903-802-22-01.

Требуется продавец в павильон «Продукты» (мини-рынок по 
ул. Садовая). Тел. 8-960-705-32-04.

Требуется водитель для доставки питьевой воды по городу. 
Возраст 25-35 лет. Оплата ежедневная. Тел.: 8-905-164-96-70, 
8-920-171-77-78.

Требуется водитель на экскаватор-погрузчик JCB, зарплата 
20 000 руб. Тел. 8-926-300-99-10.

В ТЦ «Люкс» в отдел детской одежды требуется продавец с 
опытом работы. Тел. 8-910-939-18-09.

Д/саду № 23 срочно требуется музыкальный руководитель. 
Тел. 2-07-99.

Д/саду № 6 требуется помощник воспитателя. Тел. 3-33-91.

Д/саду № 19 требуется повар. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-42-
14.

Д/саду № 21 требуются: воспитатель, помощник воспитате-
ля. Наличие сан.книжки обязательно. Тел. 2-06-44.

Требуется сиделка для ухода за больной женщиной, можно с 
проживанием. Тел. 8-904-351-07-81.

Подработка. Зарплата до 20 тыс. рублей. Тел. 8-919-061-85-
31.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, осины, 
доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. ДВЕРИ межком-
натные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в наличии и на заказ. ПОЛ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мягкая черепица «SHINGLAS», 
оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), ондулин. Цемент М-500. Клей пли-
точный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влагостойкая, шлифованная, ориентированная 
стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮ-
ЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, 
труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пе-
ноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. 
ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревян-
ных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Продаются однокомнатные Продаются однокомнатные 
квартиры от 28,5 мквартиры от 28,5 м22  

в многоквартирном в многоквартирном 
3-этажном жилом доме 3-этажном жилом доме 

под ключ от Застройщика. под ключ от Застройщика. 
Дом построен с Дом построен с 

применением применением уникального  уникального  
энергоэффективного энергоэффективного 

материала – материала – 
керамзитобетона и является керамзитобетона и является 

на 100% экологически на 100% экологически 
чистым, негорючим, чистым, негорючим, 

пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.
 

Стоимость квартиры Стоимость квартиры 
1 100 000 рублей.1 100 000 рублей.

Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 
г. Зубцов, пер. Рыбацкий.г. Зубцов, пер. Рыбацкий.

8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  

       эл.почта: 5092316@mail.ru       эл.почта: 5092316@mail.ru
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Сдается в аренду земельный участок 
под производственную базу площадью от 
0,3 до 3 га, с административным здани-
ем, площадью 61 кв.м., по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, Осташковское ш. Тел. 
8-904-008-10-01.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЛЕТОМ. 
ТЕЛ. 8-905-607-27-91.

Организации СРОЧНО требуются электро-
монтажники и монтажники высокой квалифика-
ции для работы за границей. Вахтовый метод. 
Наличие загранпаспорта обязательно. Оформ-
ление по ТК, страховка, зарплата от 70 000 до 
200 000 рублей.

Тел. (4822) 65-65-84, с 10 до 16 часов.    

КРУПНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ  БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В СВЯЗИ 
С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО МАГАЗИНА 
В Г.РЖЕВ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ДИРЕКТОРА: м/ж, высшее образование, 

знание ПК, 1С желательно, управленческий опыт 
работы, активная жизненная позиция, лидерские 
качества, стрессоустойчивость, опыт работы в 
торговле будет преимуществом.

АДМИНИСТРАТОРА: м/ж, образование не 
ниже среднего профессионального, коммуника-
бельность, активность, уверенность в себе и в 
своих силах, лидерские качества, мотивация на 
развитие.

КАССИРОВ: опыт работы на кассе, знание 
ПК и 1С, аккуратность, приятный внешний вид.

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ: м/ж, 
образование не ниже среднего профессиональ-
ного, наличие опыта работы в торговле привет-
ствуется, коммуникабельность, нацеленность на 
результат, желание работать и зарабатывать, для 
мужчин: хорошие физические данные.

УБОРЩИЦ:  трудолюбие, чистоплотность, 
желание работать, отсутствие вредных привычек.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: скользящий график рабо-
ты  - 5/2 (2/2 для уборщиц), официальное оформ-
ление, полный соцпакет, бесплатная спецодеж-
да, льготное питание, достойные условия труда 
и заработная плата, перспективы карьерного и 
финансового роста.

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 8-911-616-36-62, (8-
8162) 33-60-42, 8-800-100-05-15 (горячая ли-
ния, звонок бесплатный), 

резюме высылать: op@ritek.nov.ru.

КУПЛЮ 

ЛОМ 

ЧЕРНОГО, 

ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА.  

АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого.

Предоставляем 

ломовоз, выполня-

ем демонтаж. 

Самовывоз. 
Тел. 

8-910-646-94-23.

Торговая компания приглашает на работу:
 Менеджеров по привлечению клиентов. Работа по теле-

фону, грамотная речь, образование не ниже среднего, опыт 
работы желателен. Зарплата от 12000 до 25000 руб.
 Менеджера по ведению клиентов с опытом работы. 

Знание ПК, программы 1С, навыки ведения переговоров, 
грамотная речь. Зарплата от 15000  до 28000 руб.
Координатора. Знание ПК, программы 1С, желательно 

опыт работы с транспортом и транспортными компаниями, 
работа кладовщиком. Зарплата от 15000 до 18000 руб.
Логиста. Знание ПК, программы 1С. Зарплата от 15000 

до 18000 руб.
Call менеджера. Работа по телефону, опыт звонков же-

лателен, образование не ниже среднего. Зарплата от 8000 
руб. до 12000 руб.

Работа в офисе, оформление по ТК.
Наш адрес: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 20. Тел. 3-39-00.

ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, КАМАЗ: ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, КАМАЗ: 
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. 

НЕДОРОГО! НЕДОРОГО! 
ТЕЛ. 8-910-937-08-88. ТЕЛ. 8-910-937-08-88. 
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 

сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 

профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 
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 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

29  и 30 июня –Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз. 
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже

30 июня и 7 июля – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
4-8 июля – Минск-Брест 
15-19 августа – «Замки и монастыри Белоруссии»
6 июля – С.Петербург (авто) – Петергоф, обзор города, обед
7 июля – ОКЕАНАРИУМ+развлек.центр+Макдональдс (за доп. плату)
14 июля – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с прогулкой по Селигеру  + отдых в бору.
19-27 июля – КИЕВ-УМАНЬ-ОДЕССА –авто из Ржева с отдыхом на море
4-9 августа –Соловки-Валаам-Кижи (автобусом из Ржева – 14900 руб.)
31 августа – МАКС-2013 АВИАШОУ в Жуковском – 1900 руб. с билетом
ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское)
Детям до 7 лет на заезды июня и сентября – бесплатный проезд
СУПЕР-СКИДКИ в Анапу и Геленджик на заезды ИЮНЯ для всех!
Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского Края, Кры-

ма, Абхазии, КМВ (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)
Санатории в Тверской области, отдых на Селигере (пансионаты, турбазы)
Лечение и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1300 руб.
12-14 июля – С.-Петербург к Александру Свирскому в Свято-Троицкий 

монастырь, Тихвинский Богородичный монастырь + Антониево-Дымский + 
Введено-Оятский монастыри

24 июля – ОКОВЦЫ – на праздник в день явления иконы Оковецкой Божи-
ей Матери

27 июля – Москва, к Матушке Матроне+храм Александра Невского
3 августа – Оптина Пустынь-Клыково-Шамордино-источник Тихона Ка-

лужского
23-24 августа – Ярославль-Свято-Введенский Толгский монастырь 

+Ростов-Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь
31 августа –Москва, к Матушке Матроне+Ново-Спасский монастырь
13-15 сентября – МУРОМ+ДИВЕЕВО+источник Серафима Саровского
28 сентября – ГОДЕНОВО, к животворящему КРЕСТУ ГОСПОДНЮ

реклама

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ
 предлагает получить 

высшее профессиональное образование 
с полным сроком обучения: 5 лет по заоч-

ной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной 

форме обучения для окончивших техникумы, 
колледжи и  по академическим справкам вуза.

Прием документов с 20 июня по 23 августа 
2013 года (на места, финансируемые из госу-
дарственного бюджета) и с 20 июня по 13 сен-
тября 2013 года (на платное обучение)

по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»
2. «Прикладная информатика»
3.«Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных производств»
4.«Экономика» 
5. «Менеджмент» 

Справки по телефону: (48232) 2-08-50.
Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!

Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета 
и на платной основе (с оплатой в 

течение учебного года)
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««К Е ДК Е Д РР»»
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ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

Паломническая служба Ржевской епархии 
приглашает в путешествия:

5 июля – Варлаамо-Хутынский женский монастырь + Со-
фийский собор В. Новгорода.

24 июля – в Оковцы, на святой источник – день памяти 
явления иконы Божией Матери Оковецкой.

13 июля – к матушке Матроне + могила старца Сампсона.
3-4 августа – Задонск – Воронеж – Костомарово.
Три дня – 25-28 июля – Муром – Дивеево – Пайгарма. 

Мощи, источники.
Два дня – 10-11 августа – Псков + Печоры – о. Залит к о. 

Николаю Гурьянову + Изборск + Камно + Спасо-
Елеазаровский монастырь. Богомзданные пещеры + Святая 
Горка + источники.

14 сентября – Годеново к Животворящему Кресту Го-
сподню + мощи Никиты Столпника + Свято-Никольский мо-
настырь. Источники.

5 октября – Троице-Сергиева Лавра + источник  Радонеж.
Обращаться: г. Ржев, ул. Марата, д. 5, Оковецкий кафе-

дральный собор. Тел. 8-915-731-97-56.

30 июня, в 15 часов, в рамках Дня города, библиотека 
по ул. Тертия Филиппова приглашает на литературно-
музыкальный вечер под названием «Ржев несет святую 
память сквозь века», с участием муниципального ансам-
бля скрипачей (рук. Л. Белова), ржевских поэтов, в про-
грамме краеведческая викторина.

Наружное утепление фасадов зданий ТЕРМОПАНЕЛЯМИ. 
Подробно на сайте ultrafasadsell.ru. 

Тел. 8-910-535-00-23.

Подъём домов, замена венцов, заливка фундамента.
 Качественно. Недорого. Отзывы только положительные. 

Изготовление срубов на заказ. Тел. 8-963-154-46-68.

реклама
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