
2 - 7 июля с 9.00 до 19.00 
в клубе ЖД 

Меха Ставрополья, 
выставка-продажа 
натуральных шуб 

из мутона, 
норки и бобра 

размеры с 38 по 66-й! 
Скидка – от 10 до 30%. 

Кредит. 
Акция – при покупке новой 
шубы мы выкупим вашу 

старую! 

СТР. 4 СТР. 6 СТР. 7

МОНОПОЛИЯМОНОПОЛИЯ
НАНА
«ВЫСОТУ»«ВЫСОТУ»

СТР. 5

ДЕЙСТВОВАТЬ –
В ИНТЕРЕСАХ
ГОРОДА!

БОЕВОЕ
БРАТСТВО
РОССИИ –
НАВЕК!

РЖЕВСКИЙ
ГЕПАТИТ.
ПОСТСКРИПТУМ

ре
кл

ам
а
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

рекомендуемая цена 12 рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА

44
июляиюля

7 июля с 9-17ч.  
в клубе железнодорожников

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

МЕХА
ШУБЫ из норки, нутрии и мутона,

   головные уборы. 
Шубы из кусков.

ПО-ЛЕТНЕМУ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Шубы от 9500руб!

первоначального взноса!
*Кредит предоставля-

ется ОАО «ОТП Банк» 
Лицензия 2766 от 

21.06.2012г.
Условия кредитования 

у продавцов.

При приобретении 
у нас масел – у нас масел – 

замена БЕСПЛАТНО!!!замена БЕСПЛАТНО!!!

г. Киров

9.00 

я, 
жа 

б 

а 
6-й! 
30%. 

новой 
вашу 

4 июля  2013 года, № 26 (18662)ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА

коков

Фото Игоря Новика.
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На снимке: побе-
дительница конкурса 
«Ржевская красави-
ца-2013» Анастасия 
Передня и облада-
тельница титула «Пер-
вая вице-мисс» Злата 
Шимова.
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ДЕНЬ ГОРОДА-2013

в том числе и в конкурсе празд-
нично украшенных колясок. И 
зрители не уставали привет-
ствовать победителей дружны-
ми аплодисментами.

Впервые в истории про-
ведения Дня города состо-
ялся парад спортсменов. Во 
главе колонны на Советскую 
площадь сначала выехали вос-
питанники секции «Автокросс» 
СЮТ, затем – ржевские вело-
спортсмены. Колонной прош-
ли ветераны ржевского спор-
та и преподаватели городских 
спортивных школ, в том чис-
ле воспитанники КС ДЮСШОР 
№1, занимающиеся на отде-
лениях спортивной гимнасти-
ки, тхэквондо, лыжных гонок 
и лёгкой атлетики, баскетбо-
ла, футбола, хоккея и бокса. 
Парад замкнули спортсмены 
специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва  самбо 
и дзюдо, школьных спортивных 

го открытия праздника, и его 
красной нитью стала мысль о 
том, что ржевитяне искренне 
любят свой родной город! В это 
время свои собственные усло-
вия начала диктовать дневная 
жара, поэтому отдыхающий 
люд предпочёл укрыться в те-
ни деревьев парковой зоны, а 
непосредственным организа-
торам и участникам праздника 
пришлось жариться на солн-
цепёке. Глава города Ржева 
Н.Н Воробьёва и глава адми-
нистрации Л.Э. Тишкевич по-
здравили жителей с Днём го-
рода, пожелали им здоровья, 

терпения и успехов, а затем 
вручили Почётные грамоты и 
Благодарности за добросо-
вестный труд и активное уча-
стие в общественной жизни 
города педагогическим и ме-
дицинским работникам, со-
трудникам Управления ГО и ЧС 
города Ржева и МО МВД Рос-
сии «Ржевский». Руководитель 
аппарата Правительства Твер-
ской области Л.В. Иванова за-
читала Приветственный адрес 
от губернатора А.В.Шевелёва 
и вручила жителям города Бла-

Ржева из городов-побратимов. 
Обратился к ржевитянам и гла-
ва Ржевской епархии влады-
ка Адриан. В числе гостей на 
главном городском празднике 
находился и сын трижды Героя 
Советского Союза, прослав-
ленного лётчика А.И. Покрыш-
кина – Александр Алексан-
дрович – вместе с супругой. В 
своём приветствии он побла-
годарил ржевитян за бережно 
сохраняемую в нашем городе 
память об его отце. Также со-
ответствующие знак и лента 
Почётного гражданина города 
Ржева И.З. Ладыгина были пе-
реданы его сыну Константину.

Творческие коллективы 
Дворца культуры сделали це-
ремонию открытия праздни-
ка интересной и запоминаю-
щейся. Первые лица города 
поздравили выпускников школ 
– обладателей золотых и се-
ребряных медалей, студен-
тов, окончивших вузы и ссузы 
с красными дипломами. Ярки-
ми моментами открытия так-
же стали добрые слова, про-
звучавшие в адрес ржевитян, 
которые отметили золотую 
свадьбу. Среди них – семьи Ев-
гения Александровича и Гем-
мы Германовны Берсеневых, 
Николая Ивановича и Фаины 
Ивановны Русановых, Олега 
Васильевича и Людмилы Дми-
триевны Струниных, Владими-
ра Григорьевича и Галины Пав-
ловны Скрипко. 

(Продолжение на 12-й стр.)

в том числе и в конкурсе празд- терпения и успехов а затем

Д ДД ДД ДД Д

Вячеслав ОГОНЁК

День города – праздник, ко-
торый всегда с нами, ведь он 
объединяет всех ржевитян от 
мала до велика! Утро суббо-
ты выдалось солнечным и яр-
ким, под стать было и настро-
ение участников различных 
праздничных мероприятий. 
Особенно радовалась детво-
ра – не только отличной пого-
де и праздничному поводу, но 
и родительской щедрости: ре-
бятишки буквально заполони-
ли различные детские площад-
ки из надувных батутов, горок, 
бассейнов, которые раскину-
лись вокруг Советской площа-
ди. С самого утра начали ра-
ботать праздничные торговые 
ряды, а возле главной сце-
ны города собрались участни-
ки «Беби-карнавала» со сво-
ими родителями. Небольшая 
инсценировка с участием Мэ-
ри Поппинс и миссис Эндрю 
открыла костюмированное де-
филе: члены жюри и зрители 
внимательно рассматривали 
костюмы участников карнава-
ла. Самому юному из них – ше-
стимесячному Артёмке, одето-
му в костюм папуаса и уютно 
расположившемуся на руках у 
папы в точно таком же наряде – 
был вручен специальный приз. 
Бабочки, Красные шапочки, 
Ведьмочки, Цветочки – каких 
только костюмов не придумали 
родители для своих чад! Ини-
циатива и творческий подход 
были, что называется, налицо – 

Уважаемые ржевитяне! На днях проездом побы-
вал в вашем городе. Во время стоянки поезда вы-
шел на Привокзальную площадь и просто обомлел, 
увидев купол парашюта в натуральную величину в 
виде эмблемы ВДВ. Чуть ли не бегом устремился к 
памятнику, чтобы его хорошенько рассмотреть. И – 
честное слово! – мурашки побежали по спине, ком 
подступил к горлу, когда прочитал стихи о десантни-
ках, во время Великой Отечественной войны выса-
дившихся в немецком тылу, чтобы прийти на помощь 

окруженной 29-й армии. Ошеломлённый увиденным и прочитанным, поклонился 
памяти героев до земли. К сожалению, я не успел купить цветы, чтобы возложить их 
монументу (мой поезд уже отправлялся), а ведь так хотелось!

Вот уже несколько дней меня неотступно переполняют впечатления об этом ко-
ротком эпизоде. Это как же нужно любить свой город, чтобы столь детально чтить 
память об отдавших за него свои жизни воинах! В интернете нашёл немало инфор-
мации о попавшей в окружение 29-й армии,  десантной операции у деревни Монча-
лово, работе ржевских ветеранов ВДВ. Молодцы! Почёт вам и хвала, ржевские де-
сантники! 

Мне довелось много лет своей жизни отдать армейской службе, участвовать в бо-
евых операциях в Афганистане, имею правительственные награды. Мой сын – ка-
питан, заместитель командира парашютно-десантного батальона, участник бое-
вых действий на Северном Кавказе, он также награждён боевым орденом. Мой внук 
мечтает пойти по нашим стопам и поступить в Рязанское воздушно-десантное учи-
лище.

2 августа, в день ВДВ, я планирую приехать в Ржев, познакомиться с воинами-
десантниками и вместе с ними отметить этот праздник!

С глубоким уважением к вам, 
С.И. СОКОЛОВ, ветеран Вооруженных сил, г. Петрозаводск.

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

ПОЧЁТ ВАМ И ХВАЛА, ПОЧЁТ ВАМ И ХВАЛА, 
РЖЕВСКИЕ ДЕСАНТНИКИ!РЖЕВСКИЕ ДЕСАНТНИКИ!

реклама

 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, 
спецпредложения, отдых  в любой стране 

мира, большие скидки, 
надёжные туроператоры!  

6 и 13 июля –Осташков – Н. Пустынь (с те-
плоходной прогулкой по оз. Селигер) с посеще-
нием монастыря+Оковцы+отдых на пляже

7 и 14 июля – Москва – зоопарк с 
дельфинарием+центр Москвы

4-8 июля – Минск-Брест 
15-19 августа – «Замки и монастыри Бело-

руссии»
6 июля – С.Петербург (авто) – Петергоф, об-

зор 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 (авто-

бусом из Ржева – 14900 руб.)
31 августа – МАКС-2013 АВИАШОУ в Жу-

ковском – 1900 руб. с билетом
ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА 

к ЧЁРНОМУ МОРЮ (Анапа, Геленджик, 
Кабардинка, Лазаревское)

Детям до 7 лет на заезды сентября – бес-
платный проезд, СКИДКИ!

Путёвки на отдых на Черноморское побе-
режье Краснодарского Края, Крыма, Абхазии, 
КМВ (гостевые дома, пансионаты, санатории, 
турбазы)

Санатории в Тверской области, отдых на Се-
лигере (пансионаты, турбазы)

Лечение и отдых в санаториях и здравницах 
Белоруссии – от 1300 руб.

12-14 июля – С.-Петербург к Алексан-
дру Свирскому в Свято-Троицкий мона-
стырь, Тихвинский Богородичный монастырь 
+ Антониево-Дымский + Введено-Оятский мо-
настыри

24 июля – ОКОВЦЫ – на праздник в день 
явления иконы Оковецкой Божией Матери

27 июля – Москва, к Матушке Матроне+храм 
Александра Невского

3 августа – Оптина Пустынь-Клыково-
Шамордино-источник Тихона Калужского

23-24 августа – Ярославль-Свято-
Введенский Толгский монастырь +Ростов-
Спасо-Яковлевский Димитриев мужской мо-
настырь

31 августа –Москва, к Матушке 
Матроне+Ново-Спасский монастырь

13-15 сентября – 
МУРОМ+ДИВЕЕВО+источник Серафима Са-
ровского

28 сентября – ГОДЕНОВО, к животворяще-
му КРЕСТУ ГОСПОДНЮ

клубов. В общей сложности в 
этом шествии приняли участие 
порядка 350 спортсменов. По-
казательные выступления ре-
бят, последовавшие вслед за 
парадом, оказались весьма 
зрелищными. Кстати, напом-
ню читателям: 12 октября че-
рез Ржев пройдёт Эстафета 
Олимпийского огня, и спор-
тивный праздник в День горо-
да для ржевских спортсменов 
стал полноценной репетици-
ей грядущего массового меро-
приятия.

Когда прозвучали «Торже-
ственные фанфары», стар-
товал пролог торжественно-

годарности первого лица ре-
гиона. Ржевитян поздравляли 
и наши гости из соседних му-
ниципалитетов – главы Ржев-
ского, Зубцовского и Оленин-
ского районов, а также друзья 
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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

 Товарищество собственников жилья в с/п «Хорошево» было создано совсем 
недавно – в текущем году, но даже за столь короткое время сделано немало. Глав-
ное достижение – налаживание контакта между жильцами, администрациями рай-
она и сельского поселения, а также поставщиками услуг. На прошлой неделе со-
стоялся конструктивный диалог с руководством ООО «ЭнергоИнвест» по поводу 
бесперебойного горячего водоснабжения сельского поселения. Впереди у ТСЖ 
– активная работа по подготовке к отопительному сезону водозаборных сооруже-
ний.
 Непогода минувших выходных самым непосредственным образом сказалась 

на работе систем энергообеспечения: в населённых пунктах района зафиксирова-
ны многочисленные отключения электроэнергии. Специалисты районных электро-
сетей в настоящее время принимают все меры к ликвидации последствий аварий, 
но в большинстве деревень подача электроэнергии была восстановлена уже к кон-
цу дня в понедельник.
 По инициативе жителей, проживающих в д. Харино (сельское поселение «Чер-

толино»), на месте бывшего храма, разрушенного в годы Великой Отечествен-
ной войны, был установлен Поклонный крест. Организатором и одним из активных 
участников этого мероприятия стал настоятель церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы в д. Зайцево отец Вячеслав Савин.
 На прошлой неделе большая группа сотрудников районной администрации и 

главы администраций сельских поселений побывали на Ржевской птицефабрике. 
Гости узнали о производственном цикле предприятия, ассортименте выпускаемой 
продукции, который со временем только увеличивается, побеседовали с коллек-
тивом. Директор птицефабрики О.А. Гридасов ответил на многочисленные вопро-
сы гостей.
 С целью познакомиться с ходом реализации проекта поддержки местных ини-

циатив во вторник в район прибыл заместитель министра по делам территориаль-
ных образований Тверской области А.А. Зайцев. Он лично познакомился с ходом 
строительства водопровода в д. Домашино (сельское поселение «Есинка») и ре-
монта улиц и дорог в д. Волжское-Малахово (сельское поселение «Хорошево»). 
 20-23 июля на территории Ржевского района состоится Крестный ход с 

Оковецко-Ржевской иконой Божией Матери – он пройдёт через деревни Шолохо-
во, Итомля, Кокошилово и посёлок Победа. Во время Крестного хода местные жи-
тели получат возможность побеседовать со священником, заказать молебны за 
здравие и упокой родных и близких, окрестить детей и взрослых, приобрести цер-
ковную утварь.

С ОЧЕРЕДНЫМ УСПЕХОМ, «ФЛЭШКИ»!
23 июня студия современного танца «ФЛЭШ» (руководитель – Яна Кресницкая) 

приняла участие в Открытом фестивале молодежных культур и творческих объе-
динений, который прошёл в посёлке Оленино. В результате конкурсных перипетий 
ржевитяне стали Лауреатами I степени в номинации «Уличные танцы». Поздравля-
ем и – так держать!

НА ФЕСТИВАЛЕ КОЛЛЕКТИВОВ ЦФО
В минувшие выходные ансамбль народного танца «Ладанка» побывал в г. Каля-

зин, где прошёл V фестиваль традиционного народного творчества молодежных 
самодеятельных коллективов Центрального федерального округа. О результатах 
выступления ржевитян станет известно несколько позже.

РЖЕВ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
1 июля в Городском Доме культуры при большом стечении народа состоялся 

концерт заслуженной артистки России Елены Степаненко – под названием «Между 
нами девочками… Но мальчикам тоже будет интересно!». Впереди ржевитян ждёт 
немало новых театральных встреч: так, 8 июля на сцене Городского Дома культу-
ры – спектакль для детей Кимрского драматического театра «Чудесный колодец». 
16 июля там же сразу две постановки Вышневолоцкого театра драмы: спектакль 
для детей школьного возраста по пьесе Д. Хармса «Все бегут, летят и скачут» и на-
родная притча по пьесе Степана Лобозерова «Семейный портрет с посторонним».

УЛИЦУ КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ 
ВРЕМЕННО ПЕРЕКРОЮТ

Вниманию автомобилистов! С 3 ча-
сов утра 3 июля и до 20 часов  4 июля 
будет перекрыто движение по ул. Кра-
ностроителей – в связи с дорожными 
работами. Просьба выбирать пути объ-
езда!

НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ – РАЗРЕШЕНИЕ!

Обращаемся к рекламодателям и 
распространителям рекламной продук-
ции: в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.03.2006г. № 38 ФЗ «О рекла-
ме», на установку наружной рекламной 
конструкции требуется разрешение, 
выдаваемое органом местного само-
управления – администрацией города 
Ржева. Разрешение необходимо полу-
чить независимо от формы собственно-
сти, срок его действия – 5 лет. За выда-
чу разрешения на установку рекламной 
конструкции предусмотрена госпошли-
на в размере 3000 рублей (эта сумма 
определена ст.333.33 НК РФ). Для по-
лучения разрешения необходимо обра-
титься в кабинет 110 городской админи-
страции, телефон для справок 2-10-36.

За самовольное размещение ре-
кламных конструкций предусмотрен ад-
министративный штраф – в соответ-
ствии со ст.14.37 КоАП РФ:  на граждан 
– в размере от 1000 до 1500 рублей; на 
должностных лиц – от 3000 до 5000 ру-
блей; на юридических лиц – от 50 000 
до 80 000 рублей. Убедительная прось-
ба демонтировать или привести в со-
ответствие с законом рекламные кон-
струкции (вывески – согласовать с 
главным архитектором города) в срок 
до 01.09.2013 года. В случае отсутствия 
должного оформления рекламных кон-
струкций до 01.09.2013 г. они будут при-
нудительно демонтированы.

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА О РЖЕВЕ

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

кадием Красильщиковым. Мероприятие 
прошло в присутствии ржевских ветера-
нов, краеведов и представителей обще-
ственности. После показа фильма про-
шло живое обсуждение документальной 
ленты. Вскоре фильм можно будет уви-
деть и по телевидению. Ну, а пользо-
ватели видеохостинга «YouTube» такую 
возможность получили ещё в мае.

Фото телекомпании «Ржев».

ЯМЫ ЗАСЫПАЛИ ИЗВЕСТНЯКОМ
Состояние дорожного полотна при 

въезде в наш город со стороны Тве-
ри давно вызывает закономерное воз-
мущение автомобилистов, причём не 
только ржевских, но и иногородних. 
И вот в минувший понедельник доро-
гу на этом участке решили подлатать – 
огромные ямы засыпали  известняком. 
Долго ли прослужит «известняковое» 
покрытие – узнаем в самое ближайшее 
время.

ПРИОРИТЕТ – КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
На минувшей неделе заведующие 

и старшие воспитатели детских садов 
Ржева обсудили вопросы, связанные с 
введением в дошкольных учреждени-
ях с 1 сентября 2013 года новых феде-
ральных государственных стандартов, 
которые целиком и полностью ориенти-
рованы на качество  дошкольного обра-
зования.

ВОТ ПУЛЯ ПРОЛЕТЕЛА…
В минувшие выходные семья рже-

витян Ц., проживающая в доме № 61 
по улице Большая Спасская, пережи-
ла настоящий шок: в ночное время не-
известный совершил выстрел в окно их 
квартиры – в результате пуля прошла 
навылет (сквозь стеклопакет). Сейчас 
даже страшно себе представить, чем 
могло обернуться это происшествие, 
если бы семейство в это время бодр-
ствовало… Кстати говоря, жители, про-
живающие в районе памятника «Танк», 
отметили: выстрелы по ночам в этом 
районе – далеко не редкость. На вопрос 
о том, из какого именно оружия совер-
шён названный выстрел, должны отве-
тить органы правопорядка. 

«БЕГУЩИЙ ГОРОД» ЖДЁТ ВАС!
Традиционная забава обеих столиц, 

большая игра «Бегущий город» – квест, 

В пятницу, 28 июня, в здании музея 
состоялась презентация фильма «Ржев. 
Эхо войны», снятый московскими кине-
матографистами Галиной Вагиной и Ар-

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ – В ИТОМЛЕ
В минувшую субботу, когда Ржев от-

мечал свой 797-й день рождения, боль-
шой молодёжный праздник состоялся 
и в д. Итомля. Его главным вдохнови-
телем и организатором выступил пред-
седатель СПК «Итомля» В.Д.Абельцев – 
при поддержке районной и поселковой 
администраций. В этот день в бывшем 
карьере деревни, на берегу речки Итом-
ля, прошёл поистине народный празд-
ник – с торжественной частью, различ-
ными конкурсами, песнями, плясками и 
прочими затеями. Все подробности – в 
следующем номере «РП». 

КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
Лето в разгаре, а это значит, что 

юные ржевитяне продолжают отды-
хать в оздоровительных центрах и при-
школьных лагерях. Так, например, на 
вторую смену ДОЦ «Зарница» принял 
181 человека, около сотни ржевских ре-
бят остались в родном городе – в лаге-
рях при школах  №№ 1, 5, 9.

соревнования и экскурсия в одном фла-
коне – пройдёт в Ржеве (при поддерж-
ке городской администрации) 27 июля. 
Во время игровой программы можно 
ходить пешком или крутить педали, бе-
гать в спортивном режиме или решать 
загадки, играя в «Что?-Где?-Когда?». 
Одним словом, самые разнообраз-
ные маршруты (на выбор) обеспечат 
вас приключениями на весь день! Уча-
ствовать в игре «Бегущий город» мож-
но в одиночку, с семьей или с друзьями. 
Заявки принимаются на сайте  www.
runcity.org/ru/events/rzhev2013/. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
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Ольга ЖДАНОВА

ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ 
ПОРОЖДАЕТ 

НЕПОНИМАНИЕ 
За отчёт заведующей 

финансово-экономическим от-
делом О.Б. Кольцовой «Об ис-
полнении бюджета города за 
2012 год» и рекомендации по 
этому поводу со стороны руко-
водителя Контрольно-счётной 
палаты Ю.Н. Винокурова депу-
таты проголосовали далеко не 
сразу. Согласно установленно-
му порядку, для утверждения 
документа необходимо, что-
бы 11 депутатов проголосова-
ли «за», но в ходе обсуждения 
их мнения разошлись. Весьма 
внушительные долги за аренду 
земельных участков и сроки их 
давности (у многих из должни-
ков – всего их 75 – задолжен-
ность составляет более двух 
лет), нарушения, допущенные 
в деятельности МКП «БиЛД», и 
ряд других недостатков лиша-
ют городской бюджет значи-
тельных сумм. По мнению дум-
цев, бездействие и отсутствие 
контроля со стороны админи-
страции создают массу допол-
нительных проблем, которые 
со временем только растут – 
как снежный ком. Но после го-
рячих споров и треволнений 
отчёт всё-таки был утверждён. 

Доклад заместителя главы 
администрации А.В. Ковалёвой 
«Об утверждении Порядка раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
города» особенных вопросов не 
вызвал. Благодаря реализации 
поставленных администрацией 
целей и задач (они обозначе-
ны в соответствующем проек-
те решения), поступления в го-
родской бюджет по этой строке 
должны повыситься в восемь (!) 
раз (скажем, сумма за исполь-
зование земельного участка 
составит порядка 20 тысяч ру-
блей в год). После замечаний 
и рекомендаций, озвученных 
Ю.Н.Винокуровым, большин-
ством голосов новый Порядок 
был утверждён. 

СОХРАНИТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ!
Вопрос о переводе МУП 

«Комбинат коммунальных 
предприятий» в статус казён-
ного уже был решён, депутатам 
предстояло лишь утвердить его 
Устав в новой редакции и че-
рез голосование закрепить за 
предприятием имущество каз-
ны города. Присутствовавший 
на заседании директор ККП – 
В.Н. Воробьёв – сообщил, кому 
и сколько задолжало вверен-
ное его руководству предприя-
тие. После напоминания главы 
города о том, что вследствие 
такого решения уже админи-
страция города будет нести 
ответственность за долги МКП 
(на настоящий момент они со-
ставляют почти 6 миллионов 
рублей), штрафы и промахи его 
руководства – депутаты едино-

Екатерина АКИМОВА

В минувший понедельник в редакцию обратились жильцы 
первого этажа дома № 47 по ул. К.Маркса. Дело в том, что во-
да, скопившаяся в подвале после обильных дождей, сделала 
существование проживающих здесь граждан просто невыно-
симым – из-за неимоверной сырости и отвратительного запа-
ха. Как выяснилось, на протяжении пяти последних лет вход в 
подвальное помещение всё больше приходит в негодность, в 
том числе – разрушается крыша пристройки к нему. Сначала её 
латали с помощью шифера, но весной она вновь благополучно 
обрушивалась. Нынешней весной сценарий повторился: кры-
шу просто-напросто покрыли профлистом, который положили 
прямо на гнилые доски, вот она в очередной раз и не выдер-
жала нагрузки. Благодаря прежнему руководителю ООО «Цен-
тральное» хоть какие-то восстановительные работы проводи-
лись. Новый управляющий, А.Н. Парецкий, никаких действий 
на сей счёт не предпринимает. А ведь люди исправно платят за 
содержание своего жилья. Только вот куда идут эти средства – 
они не знают.

Фото автора.

НА  ЗАСЕДАНИИ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫНА  ЗАСЕДАНИИ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ

Прошедшие недавно публичные слушания по пово-
ду утверждения отчёта об исполнении бюджета горо-
да-2012 и необходимость в срочном порядке подго-
товить документы в рамках участия Ржева в адресной 
программе по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья для отправки в область, в частности, 
стали веским основанием для проведения 25 июня 
очередного заседания Ржевской городской Думы. 
Впрочем, ни один из более чем семи пунктов повест-
ки дня не остался без серьёзных замечаний и резких 
высказываний со стороны депутатского корпуса. Уло-
житься в отведённое на прения время у думцев не по-
лучилось, так что заседание продлилось куда дольше, 
нежели отведённые на него два часа.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ЗАДЫХАЕМСЯ  ОТ  СЫРОСТИ!ЗАДЫХАЕМСЯ  ОТ  СЫРОСТИ!

гласно проголосовали за эти 
пункты. 

Но ещё остался открытым 
вопрос о внесении измене-
ний в решение «О бюджете го-
рода на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 г.г.». После 
непродолжительного совеща-
ния с председателем комите-
та по управлению имуществом 
Т.Н.Одинец депутат Е.Н. Мас-
лакова приступила к распре-
делению увеличившейся до-
ходной части бюджета. В этом 
перечне среди прочих значил-
ся и пункт «Покрытие долгов 
ККП», что на практике предпо-
лагает предоставление субси-
дий. А такой подход, как тут же 
заметила О.Б.Кольцова, уже 
выглядит как нецелевое ис-
пользование средств и прямое 
нарушение финансовой дея-
тельности. Против выделения 
суммы в 4,5 миллиона  рублей 
на покрытие долгов предприя-
тия выступил и Ю.С.Артемьев, 
охарактеризовавший такие ре-
шения «элементарной выкач-
кой денег из бюджета». Одним 
словом, мнения по этому во-
просу разошлись.

– Сейчас мы должны принять 
решение по сохранению объ-
екта муниципальной собствен-
ности, – попытался внести яс-
ность в вопрос депутат В.В. 
Константинов. – Решение по 
данному пункту можно назвать 
«техническим» и, возможно, 
его необходимо ещё раз про-
работать, но сейчас наш глав-
ный аргумент – время. На се-
годняшний день в решениях по 
бюджету у нас значится целый 
ряд вопросов и, в первую оче-
редь, тема переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья. Поэтому давайте  при-
мем решение в интересах го-
рода! 

В итоге после споров и по-
яснений за проект решения о 
бюджете города с изменения-
ми и рекомендациями думцы 
проголосовали единогласно, 
посетовав при этом, что В.Н. 
Воробьёв ушёл, так его и не до-
ждавшись.

НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ 
СТАНДАРТАМИ

Следующий пункт повестки 
дня касался благоустройства 
воинских захоронений. Здесь 
работа ведётся согласно стан-
дартам, которые предусматри-
вают, в частности, установку 
стационарных вывесок, урн и 
памятных плит. Как рассказа-
ла зам. главы администрации 
Е.Н.Ямщикова, трудовые от-
ряды продолжают приводить 
могилы в порядок, а так как 
деньги в бюджете на эту рабо-
ту заложены не были, то приоб-
ретение и установка тех же вы-
весок осуществляется за счёт 
спонсоров. Ответственными 
за порядок и надлежащий вид 
захоронений являются обще-
ственные организации и пред-
приятия города. 

Депутат В.В.Константинов 
настоятельно рекомендовал 
при обустройстве воинских за-
хоронений не ограничиваться 
стандартами и озвученными 
мероприятиями, а в обязатель-
ном порядке предусмотреть их 
план, схему и, возможно, бан-
нер (с указанием, в том числе, 
и номера телефона, по которо-
му можно обратиться за необ-
ходимой информацией) – этот 
опыт уже есть, скажем, у Зуб-
цова и Великих Лук. В целом 
согласившись с озвученными 
рекомендациями, Елена Нико-
лаевна отметила: при подго-
товке к празднованию 800-ле-
тия Ржева на ряде воинских 
захоронений начнутся рестав-
рационные работы, поэтому 
схемы могут меняться, и сей 
факт, как и отсутствие денег 
на эти цели, тоже нужно учиты-
вать. Тем не менее, депутаты 
рекомендовали приступить к 
таким работам уже сейчас, не 
дожидаясь 2016 года, когда по-
требуется решать совсем иные 
проблемы. 

 ИНТЕРЕС ДЕПУТАТОВ – 
В РЕАГИРОВАНИИ 

И ПОНЯТНЫХ СУММАХ
По решению Думы, в конце 

марта 2012 года в Ржеве на-
чала действовать администра-
тивная комиссия. С докладом 
о её работе за прошлый год и 
первое полугодие нынешне-
го, количестве составленных 
протоколов и суммах штрафов 
(которые в основной массе 
перечисляются в бюджет го-
рода), выступил зам. главы ад-
министрации А.И. Абраменков. 
Впрочем, этот доклад ожида-
ний депутатов не оправдал. 
Думцы отметили, что, судя по 
протоколам, учтены далеко не 
все направления работы, сум-
мы, поступающие в бюджет, 
малы (скажем, за истёкший 
период 2013 года – около 125 
тысяч рублей, максимальным 
был штраф в 20 тысяч). 

Глава города Н.Н. Воробьёва 

на этот счёт высказалась до-
вольно резко:

– В городе непорядок, а про-
токолы по нарушениям, напри-
мер, таким, как «Содержание 
территорий, вверенных юри-
дическим лицам и предпри-
нимателям», а также в сфере 
игорной деятельности, отсут-
ствуют!

 Ю.Н. Винокуров выразил не-
доумение, почему не зафикси-
рованы нарушения по поводу 
содержания остановок (зимой 
– снежные заносы, летом – пе-
сок и пыль, сами конструкции 
разрисованы). Высказался по 
этому поводу и В.В. Констан-
тинов:

–  Вблизи остановки, что воз-
ле музыкальной школы (улица 
Большая Спасская) идёт строй-
ка, причём с нарушением тре-
бований Ростехнадзора и СНи-
Па. Козырьков, ограждений нет, 
– кто-нибудь из администра-
ции поинтересовался, почему 
так? А ярмарка на Советской 
площади? Торговцам предо-
ставляли территорию рынка, с 
нулевой ставкой и одним усло-
вием – обеспечить работу туа-
летов. Платить они отказались, 
в итоге под ярмарку отдали са-
мое «подходящее» место – цен-
тральную площадь города, где 
расположена стела… А суммы 
штрафов? По одним лишь не-
санкционированным свалкам 
они могли бы быть на порядок 
выше. А дороги?..

Депутаты попытались вы-
яснить, кому непосредствен-
но подчиняются сами инспек-
торы,  кто именно очерчивает 
круг их обязанностей, форму-
лирует направления рабо-
ты и осуществляет контроль 
за деятельностью, но это им 
так и не удалось. Все мнения 
и рекомендации были приня-
ты председателем комиссии к 
сведению, очередной доклад, 
со всеми необходимыми по-
правками, решено заслушать 
осенью. 

ПРОГРАММА 
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ: 

НЕОБХОДИМ 
ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД

Согласно Федеральному 
закону «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» 14 
мая этого года Правительством 
Тверской области было издано 
постановление о разработке 
соответствующей региональ-
ной программы на 2013-2015 
годы.  В основе её реализации 
на уровне нашего города – 16 
домов, которые признаны ава-
рийными. Уже рассчитаны пло-
щади под строительство (3045 
квадратных метров), пропор-
ционально общей площади жи-
лых помещений распределены 
средства между муниципаль-
ными образованиями – участ-
никами региональной програм-
мы. Установлен и минимальный 
размер финансирования за 
счёт средств муниципально-
го бюджета от общего объема 
финансирования  – он состав-
ляет 5% (с учётом установлен-
ной предельной стоимости 
квадратного метра – 34 600 ру-
блей). Таким образом, для Рже-
ва сумма софинансирования 
составит около 5 миллионов 
300 тысяч рублей. Места под 
строительство 5-6 трёхэтажных 
домов пока не определены – в 
этом смысле важно изыскать 
максимально удобные. Как ска-
зал один из депутатов, правиль-
нее было бы «посадить» дома 
на уже готовые коммуникации. 

После доклада А.И. Абрамен-
кова, продолжительного обсуж-
дения в форме «вопрос-ответ» и 
рекомендаций Н.Н.Воробьёвой 
осуществлять при реализации 
программы взвешенный и ра-
циональный подход, он был 
принят. Необходимая выписка 
из бюджета, подтверждающая, 
что деньги на эти цели в бюдже-
те предусмотрены, благополуч-
но подготовлена.

Фото автора. 

ДЕЙСТВОВАТЬ – В  ИНТЕРЕСАХ  ГОРОДА!ДЕЙСТВОВАТЬ – В  ИНТЕРЕСАХ  ГОРОДА!
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БОЕВОЕ  БРАТСТВО  РОССИИ – НАВЕК! 
Изучая историю Русской армии, не-

вольно заинтересовалась книгой воен-
ного историка А.Керсновского, свиде-
тельствующего: «Сорок князей, царей и 
императоров в тысячу лет создали Рос-
сию. В их череде были правители слабые 
и неудачные, были искусные и гениаль-
ные. Недостатки одних на протяжении ве-
ков выравнивались деяниями других. Все 
вместе создали нашу Родину, её мощь и 
красоту, её культуру и величие, и мы, рус-
ские, навсегда останемся их неоплатны-

ми должниками. В своем исполинском 
тысячелетнем деле созидатели России 
опирались на три великих устоя: духов-
ную мощь Православной церкви, творче-
ский гений русского народа и доблесть 
Русской армии». Да, история  государства  
Российского неразрывно связана с его 
военной историей. В течение многих сто-
летий России и её славным войнам при-
ходилось отстаивать свою независимость 
и территориальную целостность, оказы-
вать военную помощь другим народам.

СЛУЖИМ ОТЧИЗНЕ!СЛУЖИМ ОТЧИЗНЕ!

ди которых – несколько ради-
останций, полевые телефоны, 
самые что ни на есть настоя-
щие. Особое внимание заслу-
живает начищенная почти до 
блеска сигнальная труба 316-
ой стрелковой Панфиловской 
дивизии, переданная в дар ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны. 

– Патриотизм – естествен-
ное состояние человека, – под-
черкнул Виктор Васильевич. 
– И мы не стремимся делать 
что бы то ни было напоказ, 
за похвалу – это нам ни к че-
му. Поставленные перед собой 
задачи: социальная защита ве-
теранов, инвалидов, их семей 
и семей погибших, патриоти-
ческое, духовно-нравственное 
и физическое воспитание мо-
лодежи – стараемся выполнять 
по армейской закалке четко и 
достойно. Актив нашей орга-
низации, а это полковники Вик-
тор Николаевич Морозов, Ни-
колай Васильевич Козловский, 
подполковник Юрий Иванович 
Морин, майор Владимир Алек-
сеевич Потёмкин (все – орде-
ноносцы), подполковник Юрий 
Матвеевич Аносов и граждан-
ский специалист Юрий Васи-

льевич Поддубный – участвует 
во всех городских и межрай-
онных мероприятиях военно-
патриотической направленно-
сти. Готовим команды учащихся 
техникумов, училищ города для 
участия в военно-спортивных 
играх «Орлёнок» и «Звезда» 
(Калужская область), работаем 
там в качестве судей. Несколь-
ко лет подряд наши ребята при-
нимали участие в параде Побе-
ды на Советской площади. В 
этом году положили традицию 
майских встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
На сегодняшний день в Ржев-
ском отделении «Боевого брат-
ства» зарегистрировано 30 че-
ловек – у каждого из них есть 
именной членский билет Все-
российской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» 
и нагрудный знак – в соответ-
ствии с указом и программой, 
которыми мы и руководствуем-
ся в своей деятельности. Одно 
из основных направлений ра-
боты любой ветеранской ор-
ганизации – увековечение па-
мяти погибших в Афганистане, 
на Северном Кавказе, других 
«горячих» точках. Акция «Па-
мяти павших во имя живых», 

стартовавшая еще в 2007 го-
ду по инициативе ветеранских 
организаций, в нашем горо-
де получила поддержку у «Со-
юза десантников». Школьни-
ки, молодежь должны знать 
историю страны и своего горо-
да,  имена солдат и офицеров 
– тех, кто ходил с ними в од-
ну школу, жил на одной улице.
В рамках акции были изготов-
лены и установлены мемори-
альные доски в школах №№ 1 и 
8, ПУ № 8, гимназии № 10 (над 
Т.В. Шумской, матерью погиб-
шего на Северном Кавказе бой-
ца, ветераны взяли шефство), 
в Глебовской школе, а также в 
учебных заведениях Старицы. 
А совсем недавно мы побыва-
ли на открытии четырёх памят-
ных досок в Зубцове. В бли-
жайшем будущем планируем 
установить ещё три – в Стари-
це, Погорелом Городище и ещё 
одну в Ржеве – Герою Совет-
ского Союза К.Д. Дунаевскому.
20 июня ветераны Ржевского 

отделения принимали в своём 
родном городе «боевых бра-
тьев» из Твери, которые совер-
шали автопробег «Жить и пом-
нить», приуроченный ко Дню 

памяти и скорби. Пробег стар-
товал из посёлка Эммаус (од-
на из его достопримечатель-
ностей – музей Калининского 
фронта) и прошёл по несколь-
ким населённым пунктам об-
ласти: Микулино, Погорелое 
Городище, Зубцов, Старица, 
Ржев, Оленино, Нелидово, Бе-
лый. Делегация тверских ве-
теранов посетила Центр па-
триотического воспитания, 
краеведческий музей, воз-
ложила венки к стеле на Со-
ветской площади, Обелиску и 
памятнику десантникам. За-
вершился автопробег акцией 
«Свеча памяти» 22 июня в 3.30  
у обелиска Победы в Твери.
Творческие встречи – также не-
отъемлемая сторона деятель-
ности «Боевого братства». Так, 
например, нынешней зимой 
ветераны побывали на приёме 
у Героя России генерал-майора 
авиации А.В. Руцкого, неред-
ки гостевые визиты и в сосед-
ние районы. В планах ржевских 
ветеранов – продолжить об-
щественную работу: совмест-
но с воинской частью провести 
соревнования по стрельбе, к 
очередной годовщине присво-
ения Ржеву звания «Город во-
инской славы» – устроить со-
стязания по пятиборью среди 
команд нашего города и сосед-
них районов. И главное, конеч-
но, – остаться опорой для ве-
теранов боевых действий, для 
семей погибших и той самой 
могучей силой, которая навеки 

объединила патриотов, на деле 
доказавших свою преданность 
и любовь к Отечеству!

Фото автора.

Ольга ЖДАНОВА
 
Всероссийское обществен-

ное движение «Боевое брат-
ство» было создано 26 декабря 
1997 года на I общероссийском 
съезде ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов. 
Уже на следующий год это дви-
жение получило свою прописку 
и в Тверской области, с 2005-
го оно было преобразовано в 
«Боевое братство». Эта обще-
ственная организация объе-
диняет участников 35 войн и 
военных конфликтов на терри-
тории 9 стран мира, ветеранов 
боевых действий Вооружен-
ных Сил, МВД России, Погра-
ничной службы ФСБ, службы 
внешней разведки и подраз-
делений специального назна-
чения. В частности, «Боевое 
братство» представляет инте-
ресы инвалидов войны в Аф-
ганистане, других военных 
конфликтов, членов семей по-
гибших военнослужащих, вете-
ранов военной службы и право-
охранительных органов.

Ржевское отделение «Бо-
евого братства» было сфор-
мировано в ноябре 2012 года. 
Цели и задачи каждой патри-
отической организации по су-
ти своей совпадают, и поэтому 
до официальной даты образо-
вания местного отделения ве-
тераны вели активную обще-
ственную жизнь, некоторые из 
них состояли и состоят в на-
стоящее время в обществе 
ветеранов-афганцев «Шурави» 
и «Союзе десантников России».
Помещение для проведения 
встреч и занятий, одновремен-
но являющееся музеем, пре-
доставил «Боевому братству» 
директор ПУ № 38, член Об-
щественной палаты  Тверской 
области  Б.В. Жуков. У входа 
в класс стенды: с одних, па-
мятных, на нас смотрят ребя-
та, погибшие при выполне-
нии воинского долга. Многих 
из них хорошо знал полков-
ник в отставке, ныне предсе-
датель ржевского отделения 
организации  Виктор Василье-
вич Микулич – он служил вме-
сте с ребятами в Афганистане. 
На информационных стендах 
основной перечень и расшиф-
ровка законов о правах и обя-
занностях гражданина РФ, ка-
лендарь памятных для России 
дат. Экспонаты музея, сре-

Первые итоги регионально-
го благотворительного мара-
фона «Наша Победа» и основ-
ные задачи на следующий этап 
работы были озвучены сегод-
ня, 1 июля, на заседании Коор-
динационного совета по делам 
ветеранов, прошедшего под 
председательством Губерна-
тора Тверской области Андрея 
Шевелёва. Открывая заседа-
ние, глава региона выразил 
слова благодарности тем, кто 
оказал посильную помощь ве-
теранам, перечислив финансо-
вые средства на специальный 
расчетный счет (собрано свы-
ше 5 миллионов рублей). За 
счет этих средств уже оказана 
и продолжает оказываться раз-
личная помощь наиболее нуж-
дающимся ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Андрей Шевелёв отметил, 
что при переходе на следую-
щий этап марафона будут учте-
ны все нюансы. Акция не долж-
на стать разовой, ведь работа по 
поддержке ветеранов не может 
иметь срока давности. «Нуж-
но сделать более чётким и опе-

АКЦИЯАКЦИЯ

МАРАФОН «НАША ПОБЕДА»: 
ПОМОЩЬ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

ративным сбор информации об 
оказании помощи, – подчеркнул 
губернатор. – Особое внимание 
– категории одиноких ветера-
нов, оставшихся без поддержки 
родных и близких».

Как рассказал председатель 
попечительского совета мара-

фона, председатель Тверской 
региональной общественной 
патриотической организации 
«Генеральский клуб» Александр 
Грибов, среди основных за-
дач акции – создание обще-
го банка данных нуждающихся 
ветеранов, определение ви-

дов помощи, обследование их 
материально-бытовых условий 
и осуществление еженедельно-
го контроля поступления денеж-
ных средств на расчетный счет 
благотворительного марафо-
на. С момента старта марафо-
на попечительский совет провел 
10 заседаний, на которых при-
нято решение по 143-м ветера-
нам. Им уже оказана помощь по 
ремонту квартир и домов, при-
обретению бытовой техники, 
дорогостоящих лекарственных 
средств и другое. Александр 
Грибов подчеркнул необходи-
мость перехода от заявитель-
ной системы оказания помощи 
к более детальному анализу по-
ложения каждого ветерана. Эта 
работа уже начата, причем в тес-
ном взаимодействии с органами 
социальной защиты населения 

области, ветеранскими органи-
зациями.

Необходимость продолжения 
благотворительной акции на за-
седании подчеркнул участник 
Великой Отечественной войны, 
член попечительского совета 
марафона, председатель город-
ского совета ветеранов Курской 
битвы Спартак Сычев. «Отмечу, 
прежде всего, положительную 
оценку благотворительного ма-
рафона со стороны ветеранов, 
– сказал Спартак Андреевич. – 
Уже проделана большая рабо-
та, которая ведется по каждо-
му человеку. Не одна просьба не 
остаётся без внимания. Считаю, 
что акция должна быть не только 
продолжена, но и идти более ак-
тивными темпами!».

«Каждый ветеран должен 
знать, что при необходимости 
ему будет оказана помощь в 
особом порядке, – отметил гу-
бернатор. – Считаю, что в бли-
жайшее время нужно провести 
общественную экспертизу дей-
ствующей системы социальной 
и медицинской помощи этой ка-
тегории граждан!».
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ДЕЛО ИЗ АРХИВА  ДЕЛО ИЗ АРХИВА  

РЖЕВСКИЙ  ГЕПАТИТ 
ПОСТСКРИПТУМПОСТСКРИПТУМ  

Юрий НИКОЛАЕВ
 
(Окончание. Начало в № 25).

ОПРАВДАТЬ – В СВЯЗИ 
С НЕПРИЧАСТНОСТЬЮ…

В ходе суда естественным образом 
возник вопрос: почему подсудимые – 
Мамонов и Павленко – не сообщили о 
заявленных фактах ещё на уровне пред-
варительного следствия? Возможно, в 
этом случае вопрос об ответственности 
разрешился бы сам собой. А.Павленко 
по этому поводу сообщила следующее: 
руководителя Водоканала А.Мамонова 
привлекли в качестве обвиняемого по де-
лу неожиданно, спустя год после начала 
следствия, а её – и того позднее, в пери-
од, когда вовсю проводились следствен-
ные мероприятия, далеко не самым луч-
шим образом отразившиеся на нервной 
системе заведующей лабораторией.

– Вызвали нас в Тверь повесткой – ви-
димо, в насмешку в ней значилось, что 
для допроса в качестве свидетелей. При-
езжаем, а у следователя уже все бумаги 
готовы! «Подписывайте», – предлагают, 
а наши возражения и слушать не хотят. 
Кроме того, следствие начинали одни 
сотрудники, продолжали совсем другие, 
а обвинительное заключение составлял 
третий – следователь, который вооб-
ще нашим делом не занимался и в сани-
тарных нормах ориентировался весьма 
непрофессионально. Объективно раз-
бираться в действительно серьезном 
преступлении против здоровья ржевитян, 
я полагаю, они просто не пожелали – даже 
вопрос о применении ко мне положенной 
амнистии рассматривать не стали. Вид-
но, у современных следователей какие-то 
иные цели, нежели стремление устано-
вить истинное положение вещей. Поэто-
му не удивительно, что в таких условиях 
следственно-прокурорские работники 
могли допустить ошибку в своих выводах, 
– отвечая на вопросы суда, сказала под-
судимая Павленко.

Уголовное дело по факту массового 
нарушения конституционных прав рже-
витян на здоровые и безопасные ус-
ловия жизни закончилось нарушением 
конституционных прав незаконно при-
влеченных за это к ответственности А. 
Мамонова и А. Павленко. После длитель-
ных перерывов судья С. Черняев именем 
Российской Федерации огласил приго-
вор: оправдать подсудимых в связи с не-
причастностью их к данному преступле-
нию. Как обычно, им разъяснили право 
на реабилитацию, на обжалование при-
говора, в удовлетворении материаль-
ных исков многочисленных потерпевших 
было отказано. Уязвленная оправдани-
ем сторона обвинения воспользовалась 
правом на кассационное представление 
и поставила вопрос об отмене оправда-
тельного приговора, настаивая на вине 
Мамонова и Павленко. Однако судеб-
ная коллегия по уголовным делам Твер-
ского областного суда, изучив и оценив 
сконцентрированную в уголовном деле 
информацию, не изменила в оправда-
тельном приговоре С.Черняева ни одной 
буквы. Оправдание вступило в законную 
силу, а представление прокуратуры в 
облсуде сочли несостоятельным.

УЩЕРБ БЕЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ
Одна из городских газет в те томитель-

ные недели ожидания кассационного су-
дебного определения (все понимали, что 
в российском государстве всякое может 
случиться) опубликовала обширную ста-
тью на эту тему под ёрническим заголов-
ком «Никто ни в чем не виноват». Пуб-
ликация завершалась словами: «…дело 
закрыто, и мы имеем очередной «висяк». 
Тем самым автор, наверное, намекал на 
беспомощность правоохранительных ор-
ганов и беспрецедентно низкое качест-
во предварительного следствия, которое 
изначально, по замыслу верховной влас-
ти, должно защищать интересы граждан и 
государства от преступных посягательств 

в короткие сроки, эффективно и справед-
ливо. 

Что ж, наш пример в этом смысле бо-
лее чем убедителен. С качеством воды 
в Ржеве с тех трагических событий мало 
что изменилось – жители города находят-
ся в режиме ожидания очередных непри-
ятностей. Поговаривают, что для улучше-
ния качества питьевой воды есть только 
один выход: повысить тарифы на городс-
кое водоснабжение процентов этак на 40, 
традиционно решив проблему за деньги 
самих пострадавших. Только вот вряд 
ли подобные проекты основываются на 
здравом смысле и вообще уместны в дан-
ной ситуации.

Говоря о материальном ущербе, причи-
ненном преступлением, стоит заметить, 
что он остался не возмещенным никому 
и ни на копейку! К этому надо прибавить 
материальные потери, причинённые не-
лепым и непрофессиональным следс-
твием, в ходе которого только и сделали, 
что незаконно привлекли к уголовной от-
ветственности двух ржевитян. Вы только 
представьте – сколько было потрачено 
чернил и бумаги, заработной платы, ко-
мандировочных расходов, транспортных, 
компьютерных и телефонных потерь, де-
нег и времени потерпевших, свидетелей, 
оплаты многочисленным экспертам и 
специалистам и так далее – и все впус-
тую! Мы негодуем, когда заходит речь 
о воровстве, коррупции, а разве такие 
бестолковые уголовные и другие дела 
за государственный счет приносят казне 
меньше безвозвратных потерь? Если по-
хозяйски отнестись к подобным «непро-
изводительным» потерям, то виновных, 
за счёт которых следовало бы возместить 
реальный ущерб государству, искать не 
пришлось – как и чувство ответственнос-
ти за своё место в госаппарате.

РАЗРУШЕННЫЙ БИЗНЕС
Примерно так же рассуждал в начале 

следственной эпопеи директор открыто-

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)

ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ – БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 20-КРАТНОМ РАЗМЕРЕ 

Ржевский городской суд рассмотрел 
уголовное дело по обвинению врача-
психиатра ЦРБ в получении взятки (ч. 
1 статьи 290 УК РФ). В ходе судебного 
разбирательства установлено: обви-
няемый, работая заведующим психо-
неврологическим отделением Ржевс-
кой центральной районной больницы, 
совмещал эту должность с профессией 
врача-психиатра. 21 декабря 2012 го-
да он лично получил взятку в размере 3 
тысяч рублей – за оказание психиатри-
ческой медицинской помощи и поме-
щение клиента на стационарное лече-
ние в психоневрологическое отделение 
медучреждения. Таким образом, врач 
взял деньги за услугу, входящую в его 
служебные полномочия. Подсудимый 
признал свою вину и раскаялся в со-
деянном. Учитывая характер и степень 
общественной опасности совершенно-
го преступления, данные о личности, 
смягчающие обстоятельства (раская-
ние в содеянном, признание вины, явка 
с повинной, наличие хронических забо-
леваний.) и отсутствие отягчающих, суд 
назначил обвиняемому штраф в разме-
ре 66666 рублей. Также врач-психиатр 
лишён права занимать должности в 
системе здравоохранения, связанные 
с осуществлением организационно-
распорядительных и административно-
хозяйственных полномочий сроком на 
один год. Приговор вступил в законную 
силу, – сообщает пресс-служба Ржевс-
кого городского суда.

го акционерного общества «Ржевпиво» 
В.Поярков. Он как руководитель с огром-
ным опытом работы прикинул на кальку-
ляторе количество заболевших по вине 
нарушителей санитарных норм, умножил 
эту цифру на стоимость лечения челове-
ка в стационаре и амбулаторно, прибавил 
цену лекарств, оплату труда врачей, мед-
сестер, транспортные и прочие услуги, 
моральный вред, другие потери постра-
давших по причине болезни (в том числе 
– в заработке) и понял: всего имущества 
его акционерного общества для покры-
тия таких убытков элементарно не хватит. 
А следственные органы недвусмысленно 
и методично объявляли, что заражение 
ржевитян гепатитом, вероятно, произош-
ло через пивную и безалкогольную про-
дукцию, выпускаемую ОАО «Ржевпиво». 

Партнёры Пояркова по бизнесу тоже 
умели считать, поэтому немедленно от-
казались от сотрудничества с ржевскими 
пивоварами. Кому охота влипать в столь 
крупные неприятности с гепатитом, да 
при этом ещё и иметь дело со старшим 
следователем прокуратуры по особо важ-
ным делам? В итоге процветающее пред-
приятие, которым гордился город, в счи-
танные дни превратилось в убыточное, а 
его место на рынке охотно заняли более 
ловкие предприниматели. 

Спустя несколько месяцев следова-
тели выяснили, что сам Вячеслав Викто-
рович и его подчиненные, отвечающие 
за качество продукции, а также рабочие, 
непосредственно участвующие в её про-
изводстве, никак не связаны со вспыш-
кой гепатита в Ржеве – что называется, и 
рядом не стояли. Следователь просто в 
один момент прекратил дело – будто его 
и в помине не было. Однако восстано-
вить деловые связи, привлечь партнеров 
по бизнесу и в условиях конкуренции на-
ладить производство в прежнем объеме 
В.Пояркову и его подчиненным до насто-
ящего времени не удалось. Оказывается, 
разрушить бизнес легко – для этого ни 
ума, ни денег, ни хитрого рейдерства не 
надо. К убыткам по прямой вине непроду-
манного следствия следовало бы отнес-
ти и ситуацию с ОАО «Ржевпиво». Но кто 
компенсирует эти убытки? А ведь никому 
даже в страшном сне такое не могло при-
сниться: неосторожно, походя, чиновники 
разорили слаженно работающее пред-
приятие, приносящее прибыль и себе, и 
государству. 

Много вопросов осталось после спо-
койно ушедшего в архив уголовного дела 
о гепатите в Ржеве. Во всей этой истории 
есть только один положительный момент: 
эта страница в истории города станет хо-
рошей наукой – в первую очередь, для го-
сударственных и муниципальных служа-
щих, да и для каждого из нас – тоже.

УТВЕРЖДЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
В ОТНОШЕНИИ ПАРКУРЩИКОВ

Е.О. НЕМЫКИНА, 

заместитель межрайонного прокурора, 
советник юстиции

 28 июня 2013 года Ржевской меж-
районной прокуратурой в городской суд 
было направлено уголовное дело в отно-
шении трёх паркурщиков – гр-на С. и не-
совершеннолетних Б. и К. по факту оск-
вернения Обелиска советским воинам, 
погибшим при освобождении г. Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков в го-
ды Великой Отечественной войны. При 
производстве дознания установлено: в 
период с 2 декабря 2011 года по апрель 
2012 года в дневное время С., а также 
несовершеннолетние Б. и К. совместно 
с не достигшим возраста привлечения к 
уголовной ответственности Ф., действуя 
согласно предварительной договорен-
ности, пришли на территорию Обелиска, 
расположенного на Соборной горе г. Рже-
ва. Все они были прекрасно осведомле-
ны о значении этого святого для каждого 
из нас места, однако, установив видеока-
меру и включив видеозапись, умышлен-
но осквернили его – путем совершения 
непристойных, глумливых и циничных 
действий, несовместимых с требовани-
ями общепринятой морали. Точнее, речь 
идёт о том, что С. и Ф., находясь в непос-
редственной близости от Вечного огня, 
спустили брюки и продемонстрировали 
нижнее белье, при этом С. встал на руки 
и, оттолкнувшись ногами, приземлился 

на землю. После чего все участники осу-
ществили прыжки с элементами паркура 
по надгробным плитам Обелиска. Впос-
ледствии К. смонтировал видеоролик с 
вышеуказанными действиями, а С. раз-
местил видеосюжет в сети Интернет – 
для всеобщего обозрения, что и вызвало 
негативную реакцию общественности.

Обвиняемые в ходе дознания при-
знали свою вину в совершении указан-
ного преступления. Прокурор утвердил 
обвинительный акт, согласно которому 
действия обвиняемых С., К. и Б. квали-
фицированы по п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 244 
УК РФ – как осквернение мест захороне-
ния, надмогильных сооружений, совер-
шенное группой лиц по предварительно-
му сговору, в отношении архитектурного 
сооружения, посвященного борьбе с фа-
шизмом, мест захоронения участников 
борьбы с фашизмом. По названной ста-
тье возможно назначение наказания в ви-
де ограничения свободы на срок до 3 лет 
либо лишение на срок до 5 лет.
НЕЗАКОННО ТОРГОВАЛИ СПИРТНЫМ

24 июня инспектором ГИАЗ совмест-
но с сотрудниками ППС из нестационар-
ного объекта торговли – павильона в д. 
Муравьёво – было изъято 22 литра алко-
гольной продукции, которая реализовы-
валась незаконно – без соответствующей 
лицензии.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПНЕВМАТИКИ
26 июня в ЦРБ-1 была оказана меди-

цинская помощь 22-летнему гражданину 
С., доставленному в больницу с ранени-
ем левого глаза. Как выяснилось, данное 

повреждение молодой человек получил 
возле магазина «Лукоморье» (Ленинг-
радское шоссе), предположительно из 
пневматического пистолета. В ходе про-
ведённых оперативно-розыскных мероп-
риятий задержан гражданин Ш., 1994 г.р. 
Задержанный признался в том, что теле-
сные повреждения С. он нанёс исключи-
тельно из хулиганских побуждений.

И ВНОВЬ – 
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

27 июня ржевитянка Б., 1951 г.р., стала 
очередной жертвой телефонных мошен-
ников: злоумышленники обманным путем 
завладели её деньгами – в сумме 30 000 
рублей. Действовали они по обычному 
сценарию: позвонив своей жертве, сооб-
щили, что её сын стал виновником ДТП, а 
чтобы он мог избежать ответственности 
– на названные номера телефонов необ-
ходимо перевести крупную сумму денег. 
Женщина, ничуть не подозревая подвоха, 
именно так и поступила. И лишь когда вы-
яснилось, что сын потерпевшей ни в ка-
кие ДТП не попадал, обман  раскрылся. 
Но наличность, увы, уже не вернёшь.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ – ВНЕ ЗАКОНА
27 июня сотрудниками ГИАЗ г. Ржева 

совместно с их коллегами из Твери был 
выявлен факт незаконной игровой де-
ятельности по проведению азартных игр 
вне игорной зоны в помещении по адре-
су:  г. Ржев, ул. Б. Спасская, 6. По данному 
факту возбуждено производство об ад-
министративном правонарушении (часть 
1 ст. 14.1 КоАП РФ). Изъято 15 электрон-
ных игровых автоматов.
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Александр ПАРФЁНОВ

Тема нашего разго-
вора с начальником от-
дела надзорной дея-
тельности по Ржеву и 
району В.И.Булыгиным, ко-
его в Ржеве называют про-
сто: «главный пожарный го-
рода» – назрела далеко не 
сегодня. А недавние собы-
тия только форсировали 
подготовку этого материа-
ла. Владимир Ильич – чело-
век эмоциональный, но при 
этом считаю важным отме-
тить: эти эмоции отнюдь 
не мешают ему решать за-
дачи, поставленные перед 
противопожарным ведом-
ством, и во всеуслышание 
заявлять о его проблемах. 
Впрочем, обо всём по по-
рядку.   

– Для начала хочу вспом-
нить день 29 мая. Около 20 
часов на мой сотовый посту-
пил звонок от ржевитянина, 
который сообщил: на дере-
ве у школы № 11 уже четвёр-
тый день сидит домашний кот, 
но снять бедолагу не удаёт-
ся, – начал свой рассказ Вла-
димир Ильич. – Всё это вре-
мя житель города обращался 
в МЧС, в единую дежурно-
диспетчерскую службу – по 
телефону 2-20-60, однако по-
мощи так и не получил. За-
бегая вперед, отмечу: ЕДДС 
создана по решению Пра-
вительства РФ и признана 
решать конкретные зада-
чи по приёму и обработке 
информации, связанной с 
обеспечением безопасно-
сти граждан. Таким обра-
зом, телефоны оператив-
ных служб: «01», «02», «03» 
– в ближайшее время уй-
дут в историю, их заменит 
единый номер – 112, и рже-
витянам, а также гостям на-
шего города необходимо его 
запомнить.

Но вернусь к нашему слу-
чаю. Понятно, время было 
уже вечернее, но раз гражда-
не к нам обращаются – зна-
чит, им необходимо помочь. 
Недаром девиз МЧС звучит 
так: «Предупреждение, спасе-
ние, помощь!». Дал поручение 
центральному пункту пожар-
ной связи через ЕДДС прове-
рить достоверность информа-
ции, одновременно отправил 
на место происшествия «груп-
пу разведки». Дело в том, что 
не всегда можно провести по-
добную операцию сразу – в 
частности, из-за отсутствия 
подъездов и площадки для 
автолестницы или коленча-
того подъемника – их высота 
составляют 32 метра. Иногда 
приходится проводить подго-
товительные работы, перено-
сить линии электропередач, 
демонтировать ограждения и 
так далее. А ещё – подтвер-
дить наличие хозяев. Такое не 
раз бывало – спасёшь кота, а 
хозяев-то и нет. Вои и прихо-
дится забирать его в часть – на 
правах «сына полка», ставить 
на «котловое» довольствие...

– Что же, получается, 
что спасённые тоже несут 
службу?

– В некотором роде. Одним 
своим присутствием они бла-
готворно влияют на настро-
ение и душевное состояние 
личного состава части, прак-
тически заменяя собой пси-
хологов. Недаром Господь Бог 
дал нам братьев меньших – 
тот, кто с ними общается, ме-
ня прекрасно понимает. 

– Так как же развивались 
события на этот раз?

– Диспетчер ЦППС ст. 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

сержант внутренней служ-
бы М.Копылова доложила: в 
ЕДДС города подтвердили, 
что обращения были, но спа-
сатели своими силами ниче-
го сделать не могут, поэтому 
планируют обратиться к по-
жарным. Тем временем от от-
деления разведки во главе с 
помощником начальника ка-
раула В.Дубковым поступила 
информация: кот породистый, 
весом около 10 кг, сидит на 
дереве, на высоте 20 метров, 
уже четвёртый день. Подъ-
езд и установка автолестницы 
возможны, хозяева не выявле-
ны, но нашлись люди, готовые 
пригреть кота-«высотника». 
Ну, а дальше началась опера-
ция, все этапы которой отра-
ботаны ежедневными трени-
ровками. На всю операцию 
по спасению животного бы-
ло затрачено всего 15 минут, 
включая в буквальном смыс-
ле ювелирную работу води-
теля А.Цепелева. Естествен-
но, спасённый кот пребывал в 
стрессовом состоянии, а ког-
да, наконец, был снят с дерева 
и почувствовал твёрдую почву 
под ногами, в знак благодар-
ности … прокусил руку свое-
му спасателю – В.Дубкову, не-
смотря на то, что сделать это 
неимоверно трудно: пожарная 
крага настолько прочна, что 
не поддаётся даже металли-
ческим гвоздям. Новым хозя-
ином безымянного кота стал 
С.Иванов – почему именно он, 
сказать не могу. Тем не менее, 
для этого доброго человека 
мы подготовили специальный 
приз «За милосердие». Наде-
юсь, он прочитает этот мате-
риал и посетит нашу часть – 
жду Сергея у себя в кабинете в 
удобное для него время.

– Всё хорошо, что хоро-
шо кончается! Но, как я по-
нимаю, вы пришли в ре-
дакцию вовсе не для того, 
чтобы рассказать об от-
дельно взятом случае спа-
сения животного?

– Нет, конечно, – хочу за-
острить внимание обще-
ственности на проблемах, о 
которые мы постоянно споты-
каемся – словно о преслову-
тые грабли. Да, государствен-
ная противопожарная служба 
предназначена для спасе-
ния людей и имущества, ту-
шения пожаров. Налогопла-
тельщик должен чувствовать 
себя в полной безопасности! 
Для этого и осуществляется 
полномасштабный контроль 
– например, через Глонасс – 

глобальную навигационную 
спутниковую систему. Благо-
даря спутникам из космоса 
легко определить термоточки 
и реальные пожары, даже но-
мера пожарных машин, рабо-
тающих над их локализацией! 
Кстати, любителям травяных 
палов рекомендую задуматься 
над этой информацией: фото-
графии получаются очень чёт-
кие. Одним словом, для до-
стижения поставленных задач 
необходимо технически укре-
плять городскую спасатель-
ную службу – естественно, по 
мере сил и возможностей. Но 
в данном случае требовалось 
просто принять управленче-
ское решение. Как я уже ска-
зал, объект спасения нахо-
дился на высоте 20 метров, 
а 22-метровых коленчатых 
подъемников в Ржеве больше 
десятка. Вот и получается, что 
бедное животное напрасно 
страдало целых 4 дня. Кста-
ти, могу привести по памя-
ти не один подобный пример, 
когда в надежде спасти своего 
четвероногого домочадца лю-
ди обращались к спасателям, 
те ничего сделать не могли и 
лишь через несколько дней 
прибегали к помощи пожар-
ных. Скажем, нечто подобное 
произошло на улице Челю-
скинцев или во дворе мага-
зина «Столичный»: домашний 
кот, глухой от рождения, про-
сидел там на дереве 4 дня, его 
вороны уже начали сбивать 
вниз – видимо, для трапезы. А 
вот на ул. Мира пришлось про-
водить операцию по спасению 
в несколько этапов и дней. Де-
рево – более 40 метров, пока 
готовили площадку на земле, 
одновременно подкармлива-
ли кота на высоте. 

– Выходит, спасателям 
без пожарных не обойтись: 
деревья в городе высокие, а 
необходимая техника име-
ется в наличии только у вас?

– Вы правы, так уж сложи-
лось: у нашего ведомства сво-
его рода монополия на высо-
ту. По этой причине именно 
пожарные оказывают необхо-
димую помощь – например, 
при ремонте Обелиска, стро-
ительстве храма Новомучени-
ков и Исповедников Россий-
ских, Дворца культуры и так 
далее. Все колокола на коло-
кольни при городских храмах 
установлены при помощи по-
жарной техники – сложной и 
дорогостоящей (в том числе, 
в обслуживании). Безуслов-
но, назначение у неё совсем 
другое – спасение людей, но 
жизнь вносит свои корректи-
вы. На протяжении многих лет 
мы добивались от городской 
Думы включить в бюджет го-
рода денежные средства для 
оказания помощи населению 
через целевую программу 
«Пожарная безопасность», но, 
к сожалению, решения как не 
было, так и нет, аргументы не 
поддержаны.

– То есть, получается, та-
кую помощь вы оказываете 
городу бесплатно?

– Совершенно верно! Ска-
жем, когда сломался у нас ко-
ленчатый подъемник, который 
эксплуатируется более 30 лет, 
руководители ряда предприя-
тий – В.В. Константинов, В.Н. 
Мурга, Р.Х. Газин – привлекли 
своих лучших специалистов 
для ремонта, но произвести 
его не удалось. ОАО «Пожтех-
ника» за ремонтные работы 
выставило счёт на 800 тыс. ру-
блей. В конечном итоге необ-
ходимую сумму мы нашли са-
мостоятельно – рассчитывать 
на помощь города не прихо-
дится. Ну, а основной пробле-
мой при оказании помощи го-
рожанам является топливо, и 
если бы средства на него из 
городского бюджета выделя-
лись – реагирование на по-
добные ЧС происходило бы за 
считанные минуты. Кто попа-
дал в подобные ситуации, зна-
ет цену времени, а вот о бюро-
кратических ведомственных 
барьерах гражданину знать 
совсем не обязательно.

– В нашем разговоре вы 
невольно затронули тему 
высоких деревьев. Совсем 
недавно мы наблюдали ва-
шу работу у детского сада 
№ 22, где вы спиливали ста-
рые тополя. Это действи-
тельно для Ржева пробле-
ма?

– Ещё какая! Государствен-
ная противопожарная служ-

ба постоянно участвует в по-
добном «лесоповале», причём 
именно в зоне ответственно-
сти коммунальных служб, ко-
торые элементарно не хотят 
усложнять себе жизнь – речь-
то идёт о высоких деревьях! 
Как правило, по соседству с 
ними расположены жилые до-
ма, административные зда-
ния и прочие объекты. В том 
же д/с № 22 при сильных по-
рывах ветра с тополей падали 
сучья,  реально угрожающие 
жизни детей. Но и спилить та-
кие деревья не так-то просто. 
Техника не может подъехать 
– не позволяет территория, к 
тому же, работая на такой вы-
соте, тяжело обеспечить безо-
пасность сотрудников. 

Более года назад на отдел 
надзорной деятельности бы-
ла возложена обязанность по 
надзору за исполнением ФЗ 
от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». Закон существует 
почти 20 лет, но мы пока раз-
бираемся с его применени-
ем. Представьте себе ситуа-
цию, когда от порывов ветра 
во время грозы десятками па-
дают деревья, при этом разру-
шая кровли, линии электропе-
редач, загромождая проезды. 
Надо отдать должное служ-
бам города – в ликвидации 
последствий таких ЧС они 
действуют слаженно. А вот с 
профилактикой дела обстоят 
не лучшим образом…

– Получается, всё плохо?
– Ну почему же! Как я уже 

сказал, девиз МЧС: «Пред-
упреждение, спасение, по-
мощь!». У нас есть более чем 
360-летний опыт профилак-
тики пожаров. При необходи-
мости ещё и вопросы граж-
данской обороны будем 
исполнять! Надеюсь, в скором 
времени нам совместно с ад-
министрацией города удаст-
ся разработать конкретные 
мероприятия по ликвидации, 
в первую очередь, проблем-
ных деревьев, сосредоточим 
все силы и средства на по-
садке благородных пород. В 
качестве позитивного при-
мера могу назвать неравно-
душие к этой проблеме со 
стороны генерального дирек-
тора ОАО «Электромеханика» 
В.В.Константинова. Нам уда-
лось провести совместные 
работы по спиливанию топо-
лей на Заводском шоссе, те-
перь там подрастают сосны. 
Совсем скоро здесь появится 
ещё один рукотворный парк. 
Виктор Вениаминович озабо-
чен и проблемой высоких то-
полей, у него есть конкретные 
предложения по приобрете-
нию специальной техники, но 
они, увы, не находят должной 
поддержки.  

– Владимир Ильич, что бы 
вы хотели сказать нашим 
читателям в заключение бе-
седы?

– Хочу пожелать ржевитя-
нам быть внимательными к 
своим домашним питомцам, 
не совершать деяний, подпа-
дающих под действие ст. 245 
УК РФ «Жестокое обращение 
с животными». Нерадивых хо-
зяев сажать на деревья вме-
сто их спасённых котов и ко-
шек мы, конечно, не будем, 
хотя сгоряча такую мысль я 
однажды и высказал. С руко-
водством Управления ГО и ЧС 
на эту тему обязательно пере-
говорим – будем взаимодей-
ствовать, любить и хранить 
свой родной город!

МОНОПОЛИЯМОНОПОЛИЯ

НА  ВЫСОТУНА  ВЫСОТУ
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Набор персональных данных 
укладывается в сотни коэффи-
циентов, поэтому фактически 
государство не обещает кон-
кретного размера пенсии, хо-
тя калькулятор выдает резуль-
тат именно в рублях, причем 
в ценах нынешнего года. Но в 
этой приблизительности есть 
и очевидные плюсы, – счита-
ет советник президента На-
циональной ассоциации не-
государственных пенсионных 
фондов Олег Колобаев. «То, что 
они переходят к некому балль-
ному варианту, в принципе 
разумно. В нынешней пенси-
онной формуле обязательства 
выражаются в виде конкретных 
денег, поэтому любое повы-
шение пенсий ныне действую-
щим пенсионерам автомати-
чески приводит к повышению 
обязательств государства пе-
ред всеми гражданами. От это-
го надо уходить», – комменти-
рует Колобаев. 

Ещё одна важная особен-
ность формулы в том, что 
размер пенсии существенно 
зависит от того, намерен че-
ловек работать после насту-
пления пенсионного возраста 
или нет. Пятилетняя прибавка 
к стажу практически удваивает 
размер пенсии, а уход на по-
кой в 70 лет позволит получать 
сумму, сопоставимую со сво-
ей зарплатой. Эта мера позво-
лит не повышать пенсионный 
возраст всем без исключе-
ния, но в будущем создаст но-
вые проблемы на рынке труда, 
– считает гендиректор управ-
ляющей компании "Финам Ме-
неджмент" Андрей Шульга. «В 
то же время я бы, наверное, 
назвал это в определенной 
степени негативным момен-
том. В ряде европейских стран 
с высоким уровнем жизни, на-
оборот, приветствуется и поо-
щряется досрочный выход на 
пенсию людей, которые таким 
образом освобождают рабо-
чие места молодым. У нас по-
лучается иначе: новая система 
поощряет тех людей, которые 

по достижении срока выхода 
на пенсию всё равно продол-
жают работать», – отмечает 
Шульга. Согласно калькулято-
ру, в наименее выгодном по-
ложении оказываются те, кто 
решил сохранить накопитель-
ную часть пенсии и перевёл ее 
в какой-либо негосударствен-
ный фонд. При любых вариа-
циях размер личных накопле-
ний в разы меньше, чем объем 
страховой, то есть солидарной 
пенсии. 

Однако детальное изуче-
ние формулы говорит об об-
ратном, – уверяют эксперты. 
Размер страховой пенсии при-
вязан к коэффициентам, сто-
имость которых устанавлива-
ется государством. В случае 
дефицита ПФР правительство 
будет обязано их снизить и 
тем самым урезать пенсии ны-
нешним «молчунам», – поясня-
ет вице-президент одного из 
НПФ Сергей Околёснов. «Са-
мым главным фактором, кото-
рый влияет на вашу пенсию, 
является фактически возмож-
ность государства платить по 
своим пенсионным обязатель-
ствам. Сегодня при дефиците 
Пенсионного фонда государ-
ство фактически вынуждено 
находить какие-то другие вне-
бюджетные источники финан-
сирования ПФР – например, 
за счет средств Фонда нацио-
нального благосостояния либо 
еще откуда-то. В новой пенси-
онной формуле оно с себя эти 
обязательства снимает и го-
ворит, что может корректиро-
вать пенсию в зависимости от 
того, что у них там будет с ба-
лансом», – утверждает Око-
лёснов. 

Среди прочих факторов уве-
личения пенсии – служба в ар-
мии и уход за ребенком. Их за-
считывают в общий трудовой 
стаж с небольшой премией по 
сравнению с обычным стажем. 
Причём прибавка за каждо-
го следующего ребенка выше, 
чем за предыдущего. 

(«Вести ФМ»).

НАШ ДАЙДЖЕСТНАШ ДАЙДЖЕСТ

Министерство труда представило пенсионный онлайн-
калькулятор на базе новой пенсионной формулы. Расчёты 
показывают, что наши граждане в старости смогут получать 
даже больше, чем они зарабатывали в молодости. Однако 
эксперты советуют не спешить с выводами: многое будет за-
висеть от экономических успехов будущих поколений. Итак, 
главные слагаемые высокой пенсии – это «длинный» стаж и 
высокая зарплата. В этом принципиальное отличие новой 
формулы от ныне существующей, которая гарантирует сред-
нюю пенсию вне зависимости от личных успехов в карьере. 

РОССИЯНЕ СМОГУТ 
САМИ РАССЧИТАТЬ 
БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ 

Главная задача службы за-
нятости – содействие граж-
данам в трудоустройстве. 
Государственное казённое 
учреждение «Центр заня-
тости населения Ржевско-
го района» проводит различ-
ные мероприятия в рамках 
такой деятельности, и одним 
из её направлений является 
организация и проведение 
оплачиваемых обществен-
ных работ. Чтобы получить о 
нём полное представление, 
мы побеседовали с инспек-
тором Ржевской службы за-
нятости Анной Кроман, ко-
торая и курирует названное 
направление.

– Поясните, что такое об-
щественные работы?

– Статья 24 п. 1 Закона РФ 
«О занятости населения в 
РФ» гласит: «Под обществен-
ными работами понимается 
трудовая деятельность, име-
ющая социально полезную 
направленность и органи-
зуемая в качестве дополни-
тельной поддержки граждан, 
ищущих работу». Одним сло-
вом, под общественными 
работами понимаются вре-
менные оплачиваемые об-
щедоступные виды трудовой 
деятельности. Это вспомога-
тельные, подсобные работы 
– как правило, не требующие 
предварительной професси-
ональной подготовки, име-
ющие социально-полезную 
направленность и выпол-
няемые гражданами по на-
правлению службы занято-
сти населения. Основные 
виды временных обществен-
ных работ у нас в городе и 
районе – это благоустрой-
ство, озеленение и санитар-
ная очистка территорий; при-
ведение в порядок воинских 
мемориалов; сельскохозяй-
ственные работы; помощь в 
производстве стройматериа-
лов; работа в торговле и об-
щественном питании. Однако 
даже если речь идет о под-
собном, вспомогательном и 
неквалифицированном тру-
де, не допускается органи-
зация общественных работ 
по срочной ликвидации по-
следствий аварий, стихийных 
бедствий, катастроф и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, 
а также деятельность, тре-
бующая специальной подго-
товки работников, а также их 
квалифицированных и ответ-
ственных действий в крат-
чайшие сроки.

– Когда, в каких случаях 
организуются обществен-
ные работы? Кто их органи-
зует?

– Общественные работы 
организуются в первую оче-
редь для временной занято-
сти безработных граждан. В 
условиях напряженной ситу-
ации на рынке труда, в слу-
чаях массового высвобож-
дения работников и роста 
безработицы временное тру-
доустройство на обществен-
ные работы относится к при-
оритетным направлениям 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ:
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ 
КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ

содействия занятости насе-
ления. Обязательно разра-
батываются и утверждаются 
региональные и территори-
альные (городские, район-
ные) программы развития 
общественных работ. Органи-
зуются они Центром занято-
сти совместно с работодате-
лем на основании заявленных 
вакансий. Между ЦЗН и пред-
приятием заключается дого-
вор, который определяет пе-
риод участия в общественных 
работах, заработную плату и 
условия труда. Договор мо-
жет быть продлен по согла-
сованию с работодателем, 
но в случае трудоустройства 
гражданина на постоянную 
работу подлежит расторже-
нию. В свою очередь рабо-
тодатель на основании ст.59 
Трудового Кодекса РФ за-
ключает срочный договор с 
лицами, направленными на 
временные общественные 
работы. 

Следует отметить, что име-
ют место случаи, когда ра-
ботодатель вместо срочного 
трудового договора заключа-
ет с участниками обществен-
ных работ договор подряда. 
С точки зрения действующего 
законодательства это ведёт 
к ущемлению прав безработ-
ных, поскольку в случае за-
ключения с безработным до-
говора подряда граждане не 
могут получить дополнитель-
ной материальной помощи, 
а центр занятости населения 
теряет возможность оказы-
вать материальную поддерж-
ку этим гражданам. 

– Охотно ли участвуют 
работодатели в организа-
ции общественных работ? 

– Охотно организуют об-
щественные работы те пред-
приятия, где есть временный 
фронт работ и необходи-
мость во временных кадрах, 
чтобы не отвлекать основной 
квалифицированный коллек-
тив. Ржевские руководители 
участвуют в этой программе, 
но нам намного сложнее кон-
тактировать с теми предприя-
тиями, руководители которых 
находятся в других городах – 
они неохотно идут на контак-
ты и оформление надлежа-
щих документов. Мы живем в 
стране с еще не развитой, но 
все же рыночной экономикой, 
и рынок диктует свои условия 

в организации трудовой дея-
тельности. 

– Чем выгодны обще-
ственные работы работо-
дателям?

– Для работодателей всех 
форм собственности обще-
ственные работы – один из 
способов решения кадровой 
проблемы. Временные об-
щественные работы позволя-
ют работодателю более раци-
онально использовать свой 
квалифицированный пер-
сонал за счёт привлечения 
временных работников для 
выполнения необходимых  
неквалифицированных, низ-
кооплачиваемых работ без 
увеличения штатов; при не-
обходимости – подбирать для 
своего предприятия постоян-
ных работников из числа ищу-
щих работу граждан, хорошо 
зарекомендовавших себя за 
время участия в обществен-
ных работах. Основным пре-
пятствием для более массо-
вого проведения сезонных 
общественных работ являет-
ся недостаток средств у ра-
ботодателей, готовых при-
нять участие в организации и 
проведении такого вида ра-
бот.

– Как оплачиваются об-
щественные работы? 

– Преимущественное пра-
во при направлении на об-
щественные работы име-
ют безработные граждане и, 
в первую очередь, те из них, 
кто не получает пособие, 
а также состоит на учёте в  
службе занятости более 6 ме-
сяцев. Существует несколько 
вариантов общественных ра-
бот. Если гражданин получает 
пособие по безработице и его 
направляют на обществен-
ные работы, подходящие ему 
по специальности и опыту ра-
боты, то он снимается с учё-
та, и пособие ему не выпла-
чивается. Если эта работа не 
подходящая, то сохраняет-
ся пособие по безработице, 
выплачивается материаль-
ная поддержка на время ра-
бот и зарплата работодателя. 
Граждане, не имеющие ста-
тус безработного, тоже мо-
гут быть направлены на об-
щественные работы, но уже 
без материальной поддержки 
службы занятости.

– Благодарю за исчерпы-
вающие ответы!



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Дело переплет-
чика" 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 
16+
13.10 Х/ф "АВАНТЮРА" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 
12+
02.30, 04.10 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф "БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ"
12.50 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка
13.05, 20.55 Д/ф "История морских 
сражений"
14.00 Т/ф "Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца"
14.55 Острова. Аркадий Мигдал
15.50 Х/ф "ГРЕЗЫ", "НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ"
17.05 Д/ф "Ускорение. Пулковская об-
серватория"
17.35 Д/ф "Эзоп"
17.40 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Кто мы?
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги
22.25 Конец света отменяется?
23.10 Поле битвы
01.35 Б.Барток. Концерт для альта с 
оркестром
01.55 Academia
02.40 Великая Китайская стена

06.00 М/с "Приключения 
Джеки Чана" 6+
07.00 М/с "Маленький 
Принц" 6+

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 14.00, 22.50 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.10, 15.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
01.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГО-
ЛО" 16+
04.05 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" 16+
05.00 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 Смерть по знаку Зодиака 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Охотники за сокровищами 16+
10.00 НЛО. Дело особой важности 
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 с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с "СОЛДАТЫ-2" 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 "Гро-

мокошки" 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 "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" 
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+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
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 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 18+
00.50 Х/ф "СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ" 
18+
02.55, 03.05 Х/ф "ГУРУ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН" 12+
22.55 Т/с "РАСКОЛ" 16+
01.00 Вечный человек, или Повесть Турин-
ской Плащаницы
01.55 Вести+
02.20 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ" 16+
03.40 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ" 12+

10.35 Д/ф "Служебный роман" 12+
11.10, 19.45, 00.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Обратный отсчет" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Дети нулевых
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" 
16+
01.00 Мозговой штурм. Технологии буду-
щего 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.30 Т/с "МИСС ФИШЕР" 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 ФОНАРЕЙ" 
16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с "БРАТАНЫ" 16+
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
01.35 Лучший город Земли 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 12+
05.00 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Опасный Ленин-
град. Оборотень с юрфака" 

16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с "ПОКУШЕ-
НИЕ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О главном 
16+
01.15 "Правда жизни". Спец.репортаж 
16+
01.45 Х/ф "АВАНТЮРА" 16+
03.30 Х/ф "КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 Наблюдатель
11.15 Острова. Андрей Мягков и Анаста-
сия Вознесенская
11.55 Х/ф "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
13.35 Д/ф "Асматы"
14.30 Важные вещи
14.45 Линия жизни
15.50 Х/ф "ПИКОВАЯ ДАМА"
16.45 Великая Китайская стена
17.00 Д/ф "Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система "Орбита"
17.40 Западноевропейская музыка эпохи 
модерна
18.30, 01.35 Д/ф "Лукас Кранах Старший"
18.40 Полиглот
19.45 Острова. Аркадий Мигдал
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф "История морских сражений"
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 НЛО: пришельцы или соседи?
23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
00.00 Д/с "Удивительный мир Альбера Ка-
на". "Видение мира"
00.55 Вслух
01.40 Academia
02.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н.Некрасов

06.00 М/с "Приключения 
Джеки Чана" 6+
07.00 М/с "Маленький 
Принц" 6+

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 01.25 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.35, 00.00 Т/с "ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 15.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "БЕЗ ЛИЦА" 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА" 
16+
01.45 Х/ф "ТРИ БЕГЛЕЦА" 16+
03.35 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" 16+
04.30 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 Заразный космос 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Пикник на обочине 16+
10.00 Подводная Вселенная 16+
11.00 Хранители звездных врат 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 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с "СОЛДАТЫ-2" 16+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 16+
02.45 Т/с "ТУРИСТЫ" 16+

07.00 М/с "Озорные 
анимашки" 12+
07.25 М/с "Громо-

кошки" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 М/ф "Делай ноги 2" 12+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 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+
21.00 Х/ф "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" 18+
02.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
03.45, 04.15 Т/с "ДРУЗЬЯ" 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Лунатики" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
07.30 Собака в доме 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" 16+
16.30, 21.30 Т/с "ЗАГС" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
23.30 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" 12+
01.15 Х/ф "УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ" 16+
03.10 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+
07.05 Х/ф "ЧУЖАЯ 

РОДНЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ" 12+
11.25 Х/ф "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ" 6+
13.15 Д/с "Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы" 12+
14.15 Х/ф "БАЛАМУТ" 6+
16.15 Х/ф "СТАРШИНА" 6+
18.30 Д/с "Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО" 12+
19.40 Д/с "ВМФ СССР. Хроника Победы" 
16+
20.15 Х/ф "ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ" 
12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.20 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 
16+
01.45 Х/ф "СМОТРИ В ОБА!" 12+
03.15 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
05.15 Д/ф "Я научилась понимать" 12+

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани
06.30 Страна спортивная
07.00, 12.30, 15.10, 22.45 Большой спорт
07.55, 13.20 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани
08.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Казани
12.00 ХХVII Летняя Универсиада. Акаде-
мическая гребля. Прямая трансляция из 
Казани
14.15 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 1м. Финал. 
Прямая трансляция из Казани
15.45 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Казани
16.50 ХХVII Летняя Универсиада. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция
18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция из 
Казани
21.45 ХХVII Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Казани

10.00 Универсиада. Ка-
зань. Академическая гре-
бля 0+

12.30 Ралли-рейд. Шелковый путь. Этап 
1 0+
12.45, 00.35 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 9 0+
14.15 Универсиада. Казань. Прыжки в во-
ду. Трамплин 1м. Мужчины 0+
15.15 Универсиада. Казань. Прыжки в во-
ду. Вышка. Женщины. Предварительные 
соревнования 0+
16.00 Универсиада. Казань. Прыжки в во-
ду. Вышка. Женщины 0+
17.00, 02.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. Турция. 1/4 фи-
нала 0+
18.00 Универсиада. Казань. Легкая атле-
тика. День 2 0+
21.45 Легкая атлетика. Зеленый свет. 
Журнал 0+
22.00 Вот это да!!! 0+
22.15 Евроспорт. Топ-10 0+
22.45, 23.15 Про рестлинг 0+
00.15 Конноспортивный журнал 0+
00.30 Бизнес-класс. Журнал 0+
02.15 Ралли-рейд. Шелковый путь. Этап 
2 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,
9 ИЮЛЯ

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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
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 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 
18+
00.50 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" 16+
02.45, 03.05 "ПУСТОГОЛОВЫЕ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 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 "ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН" 
12+
22.55 Т/с "РАСКОЛ" 16+
02.05 Вести+
02.30 Честный детектив 16+
03.05 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.35 Х/ф "ВДА-

ЛИ ОТ РОДИНЫ" 12+
10.20 Д/ф "Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком" 12+
11.10, 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 "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК" 12+
13.55 Д/с "Обратный отсчет" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Такая 
страшная игра 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
22.20 Д/ф "Лия Ахеджакова. Парадок-
сы маленькой женщины" 12+
23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.40 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 12+
02.35 Х/ф "ТУЗ" 12+
04.20 Д/ф "Андрей Краско. Я оста-
юсь..." 12+
05.10 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 Т/с "БРАТАНЫ" 16+
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 
12+
05.00 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА" 16+

15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ДЮПЛЕКС" 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИНА" 16+
02.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
03.10, 03.45 Т/с "ДРУЗЬЯ" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 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 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+

07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ ЗАГС" 12+
11.30 Д/ф "Звёздные истории" 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" 16+
16.30, 21.30 Т/с "ЗАГС" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
23.30 Х/ф "ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
01.25 Х/ф "НЕЖНАЯ КОЖА" 16+
03.45 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
04.40 Люди и традиции 0+
05.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Колеса Страны Со-
ветов. Были и не-

былицы" 12+
07.05, 18.30 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО" 12+
07.55, 09.15 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.25 Х/ф "МИРОВОЙ ПАРЕНЬ" 6+
14.20 Д/с "Битва империй" 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3" 16+
17.25 Д/с "Освобождение" 12+
19.40 Д/с "ВМФ СССР. Хроника Победы" 
16+
20.15 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
01.20 Д/с "Победить рак" 12+
02.30 Х/ф "СТАРШИНА" 6+
04.15 Х/ф "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ" 12+

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани
07.00, 09.30, 12.45, 22.45 Большой спорт
07.55, 13.35 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. Синхрон-
ное плавание. Соло. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Казани
11.25 ХХVII Летняя Универсиада. Синхрон-
ное плавание. Комбинация. Финал. Прямая 
трансляция из Казани
14.55 ХХVII Летняя Универсиада. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция из Казани
16.20 ХХVII Летняя Универсиада. Дзюдо. Фи-
налы. Прямая трансляция из Казани
18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция из 
Казани
22.00 ХХVII Летняя Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансля-
ция из Казани

10.30 Ралли-рейд. Шелко-
вый путь. Этап 2 0+
10.45, 14.45 Велоспорт. Тур 

де Франс. Этап 9 0+
11.45, 13.15 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди игроков до 20 лет. Турция. 1/4 финала 0+
16.00, 00.20 Велоспорт. Тур де Франс. Этап 
10 0+
19.45, 00.15 Sport Excellence. Журнал 0+
20.00 Универсиада. Казань. Легкая атлетика. 
День 3 0+
22.15 Бокс. Международный турнир. Ливер-
пуль (Великобритания). 0+
01.55 Бизнес-класс. Журнал 0+
02.00 Австопорт. Супертрофей Ламборгини. 
Обзор 0+
02.30 Ралли-рейд. Шелковый путь. Этап 3 
0+
02.45 Ралли-рейд. Серия Дакар 0+
03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
10 ИЮЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
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 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 18+
00.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
03.55 Евгений Матвеев. «Всем серд-
цем - раз и навсегда»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
12+
22.55 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.00 Икона
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 16+
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЛИН-
НОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО» 12+
10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадок-
сы маленькой женщины» 12+
11.10, 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 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-
ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.40 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
04.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» 12+
05.05 Д/ф «Зверский обман» 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 происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Роковая норка» 
16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 13.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 12+
00.40 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
02.15 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ» 12+
04.05 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ»
12.35 Николай Бурденко. Падение 
вверх
13.05 Д/ф «История морских сраже-
ний»
14.00 Т/ф «Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца»
14.55 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «ПОСЛЕ СМЕРТИ», «СЧА-
СТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ»
17.15 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона»
17.40 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова»
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров»
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 Неизвестная працивилизация
23.10 Земля вулканов
01.20 Чужие квартиры
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре»

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький 
Принц» 6+

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 14.00, 23.15 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 16+
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.45 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 День Апокалипсиса 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 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 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 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+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ» 12+
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 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+

07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.35 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
23.30 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ)» 16+
01.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
03.35 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.30 Люди и традиции 0+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Колеса Страны 
Советов. Были и 

небылицы» 12+
07.05, 18.30 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 12+
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
11.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 16+
20.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-
ЦО» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Д/с «Победить рак» 12+
02.30 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕ-
ЛО» 6+
04.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+

05.00, 23.05 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
07.00, 09.30, 13.00, 15.00, 17.30, 22.10 
Большой спорт
07.55 ХХVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. Лег-
кая атлетика. Прямая трансляция из 
Казани
13.50 ХХVII Летняя Универсиада. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из Казани
15.25 ХХVII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция из Ка-
зани
18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Лег-
кая атлетика. Финалы. Прямая транс-
ляция из Казани

10.30 Ралли-рейд. Шел-
ковый путь. Этап 3 0+
10.45, 14.45 Велоспорт. 
Тур де Франс. Этап 10 

0+
11.45 Легкая атлетика. Зеленый свет. 
Журнал 0+
12.00 Универсиада. Казань. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины 0+
13.15 Универсиада. Казань. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины 0+
13.45 Универсиада. Казань. Прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Женщины 0+
16.00, 02.45 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 11 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Италия - Финляндия 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Швеция - Дания 0+
00.30, 01.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. Турция. 1/2 
финала 0+
02.30 Ралли-рейд. Шелковый путь. 
Этап 4 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
11 ИЮЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
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 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 18+
01.40, 03.05 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
04.05 Евгений Моргунов. Невыноси-
мый балагур 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
12+
22.55 Т/с «РАСКОЛ» 16+
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 16+
04.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.20 Д/ф «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома» 12+
11.10, 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 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-
ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.40 Х/ф «ПРИДУРКИ» 12+
02.20 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО» 12+
04.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком» 12+
05.05 Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни 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 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Теневой король» 

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 12+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
01.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
12+
02.45 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?» 12+
04.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ»
12.35 Сергей Корсаков. Наш профес-
сор
13.05, 20.55 Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров»
14.00 Т/ф «Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца»
14.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова»
15.50 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь без тре-
ски»
17.40 Западноевропейская музыка эпо-
хи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Сердце на ладони
20.30 Кто мы?
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 Армянское нагорье. 12 тысяч лет 
назад
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.15 Чужие квартиры
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаж-
дение богов»

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький 
Принц» 6+

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 22.50 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Х/ф «БЕЗ НЕЁ» 16+
03.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.50 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 Страшные игрушки 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 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 ВМЕСТЕ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
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 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЬ В 17» 16+
02.15 Т/с «ИСТВИК» 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 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+

07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
11.10 Тайны еды 0+
11.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
04.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Колеса Страны 
Советов. Были и 

небылицы» 12+
07.20, 18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+
08.05, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.25 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 
6+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
16+
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Д/с «Победить рак» 12+
02.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
04.25 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ» 12+

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани
07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 17.20, 22.45 
Большой спорт
07.55, 09.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани
11.55 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Синхронные прыжки. 
Трамплин 3м. Финал. Прямая трансляция 
из Казани
13.45 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки в 
воду. Мужчины. Синхронные прыжки. Вы-
шка. Финал. Прямая трансляция из Казани
15.55 ХХVII Летняя Универсиада. Дзюдо. 
Женщины. Командное первенство. Фина-
лы. Прямая трансляция из Казани
17.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция из 
Казани
22.00 ХХVII Летняя Универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Украина. Прямая транс-
ляция из Казани

10.30 Ралли-рейд. Шелко-
вый путь. Этап 4 0+
10.45, 15.15 Велоспорт. 

Тур де Франс. Этап 11 0+
12.00 Универсиада. Казань. Прыжки в во-
ду. Трамплин 3м. Синхронные прыжки. 
Женщины 0+
12.45 Универсиада. Казань. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины 0+
13.30 Универсиада. Казань. Прыжки в воду. 
Вышка. Синхронные прыжки. Мужчины 0+
16.00, 02.45 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 12 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Швеция. Групповой этап. Норвегия 
- Исландия 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Швеция. Групповой этап. Германия - 
Нидерланды 0+
00.30, 02.40 Sport Excellence. Журнал 0+
00.45 Боевые искусства 16+
02.30 Ралли-рейд. Шелковый путь. Этап 
5 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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Вячеслав ОГОНЁК

В минувшем июне обществен-
ное объединение – клуб патриоти-
ческого воспитания «Гюрза» Двор-
ца культуры организовал полевую 
игру – свою очередную удачную 
акцию. Как выяснилось из бесед с 
участниками и подтвердилось по-
сле знакомства со схожими ме-
роприятиями в сети, такие акции 
весьма популярны среди коллек-
ционеров, реконструкторов и про-
сто интересующейся военной те-
матикой публики во всём мире 
– от Японии до обеих Америк. Бла-
годаря возможности экипировать-
ся и «вооружиться» под опреде-
лённый сценарий вполне реально 
полностью воспроизвести те или 
иные исторические действия или 
смоделировать нечто похожее. На 
этот раз игра носила название – 
«Операция «Сервал». Речь идёт о 
реальных событиях – они проис-
ходили при участии французских 
вооружённых сил в Мали: францу-
зы, выступившие против восстав-
ших на севере страны туарегов и 

МОЛОДЁЖНЫЙ ДОСУГМОЛОДЁЖНЫЙ ДОСУГ

ОПЕРАЦИЯ «СЕРВАЛ» ОПЕРАЦИЯ «СЕРВАЛ» 
В  ИСПОЛНЕНИИ  «ГЮРЗЫ»В  ИСПОЛНЕНИИ  «ГЮРЗЫ»

радикальных исламистских группи-
ровок, назвали эту операцию «Сер-
вал». 

Первым делом был прописан сцена-
рий игры, затем – определены задачи 
для двух играющих сторон – «Альянс» 
и «Зелёные». Около пятидесяти участ-
ников с Валдая, из Твери, Великих Лук, 
Осташкова и других городов Тверской 
области делились своими знаниями, на-
выками и соревновались в страйкболе. 
Игра проходила в деревне Яйково Зуб-
цовского района, в песчано-гравийном 
карьере. «Полигон – отличный, луч-
ше и представить себе трудно! – дели-
лись своими  впечатлениями от игры 
её участники «ВКонтакте», – спасибо за 

«Сервал», организаторам – респект, кон-
цепция была выбрана верно. Стороне 
«Альянса» – благодарность за динамику 
и честность, союзникам – за поддержку. 
Был момент, когда жара буквально при-
давила бойцов, но в целом динамика бы-
ла, и это хорошо. Область радует игра-
ми, надо ещё! И обязательно – с ночным 
этапом!».

Любая такая игра – это, прежде все-
го, моделирование чрезвычайных ситу-
аций, в которых нужно научиться прини-
мать верное решение. Это воспитание 
силы воли и духа, физическое воспита-
ние тела, развитие коммуникабельности 
и самодисциплины, ведь игроки выпол-
няют пусть и игровые, но вполне се-

рьёзные задачи – например, создать 
и удержать три блокпоста на основ-
ных направлениях, провести кон-
тртеррористическую операцию на за-
хваченной территории, освободить 
заложников, а самое главное – остать-
ся в живых! Во время игры происходит 
и своеобразная интеллектуальная тре-
нировка – как у бойцов, так и у их ко-
мандиров, ко всему прочему у руково-
дителей невольно возникает чувство 
ответственности за свою команду.

Оказывается, полевые игры тако-
го уровня в стране проходят регулярно 
и в большом количестве. Недаром ор-
ганизатор «Операции «Сервал» Сер-
гей Алексеев сам частенько уезжает то 
под Великие Луки, то в Подмосковье, 
то в другие города и веси, увлекая за 
собой и членов клуба «Гюрза». Я поин-
тересовался у Алексея – зачем ему все 
это нужно? И получил вполне ожидае-
мый ответ: своё свободное время ре-
бята не в состоянии проводить на ди-
ване, сидя перед компьютером или 
телевизором. Полевые игры – куда ин-
тереснее! 

Фото из архива клуба «Гюрза» 
(руководитель –  Сергей Алексеев).

Ольга ЖДАНОВА

Уверена: если спросить ре-
бят в возрасте от 7 до 14 лет, 
какое у них любимое вре-
мя года,  то они без сомне-
ний и раздумий ответят: «Ко-
нечно, лето!». Да и как может 
быть иначе, если в летний се-
зон все 92 дня они совер-
шенно свободны от уроков, 
домашних заданий, допол-
нительных занятий и надоед-
ливого вопроса родителей: 
«Уроки сделаны?». Без сомне-
ния, отдыхать наши ребятиш-
ки хотят весело, интересно и 
активно. Эта важная и ответ-
ственная задача ложится на 
плечи взрослых – прежде все-
го, родителей и педагогов. 
В последний весенний день 
в зрительном зале Дома дет-
ского творчества состоялся 
творческий вечер вокально-
го ансамбля «Ассоль». В кон-
церте прозвучали как уже зна-
комые слушателям песни, 
ставшие победителями и лау-
реатами различных конкурсов 
и фестивалей, так и новые про-
изведения. Все, кто слышал, 
как поют эти девчата, отме-
чают высокий уровень их ис-
полнительского мастерства. 
Влюблённые в своё дело пе-
дагоги музыкально-хоровой 
студии М.Е.Артамонова и 
А.В.Хейфец вот уже 10 лет с 
душой передают воспитан-
никам свои знания и уме-
ния, вселяя в них уверенность 
и развивая любовь к музы-
ке. Настоящим украшением 
встречи друзей (а именно так 
хочется сказать об этом яр-
ком мероприятии) и одновре-
менно мастер-классом стало 
совместное выступление со-
листок ансамбля с молодыми 
педагогами – Любовью Ары-
ванюк и Анной Мельниковой 
(ДМШ № 1). Кстати, этот кон-
церт стал своеобразным лет-
ним стартом.

ЛЕТО – В КРАСКИ ЯРКИЕ ОДЕТО!ЛЕТО – В КРАСКИ ЯРКИЕ ОДЕТО!
Но не успели мы оглянуть-

ся, как пролетел первый месяц 
каникул. За это время ребята 
успели подрасти, окрепнуть, 
узнать что-то новое, поучаство-
вать в развлекательных меро-
приятиях, конкурсах и фести-
валях. И ехать никуда не нужно 
было – каждую неделю июня 
озорных гостей из пришколь-
ных детских лагерей встре-
чал Дом детского творчества. 
Слушать и понимать классиче-
скую музыку не так-то просто, 
но благодаря умелому подходу, 
искренней любви к детям и сво-
ему делу педагоги И.Н. Ново-
сёлова и А.В. Хейфец на своих 
музыкальных занятиях по твор-
честву П.И. Чайковского смог-
ли заинтересовать и удержать 
внимание младших школь-
ников. Ребята знакомились с 
творчеством великого компо-
зитора через пьесы, которые 
по тематике очень близки и по-
нятны в их возрасте: «Домаш-
ние игры и танцы», «Мама». А 
благодаря тому, что их дей-
ствие было представлено через 
мультфильмы, дети получили 
достаточно полное представ-
ление об этих произведениях. 
Побывав на одном из занятий, 
я лишний раз убедилась, что 
прививать малышам любовь к 
классической музыке необхо-

димо как можно раньше – они 
к этому готовы с малолетства!
А вот что касается любви к 
мультфильмам, тут всё дав-
но известно. Их любят все: де-
ти, подростки и даже взрос-
лые. Благодаря воспитанникам 
Образцового детского кол-
лектива театр «Цель» (руково-
дитель – В.Н. Иванова) ребя-
та вместе с главными героями 
– Чебурашкой, Крокодилом Ге-
ной, Карлсоном, разбойниками 
из «Бременских музыкантов» 
– совершили увлекательней-
шее «Путешествие в страну 
Мульти-пульти». Песни о на-
стоящей дружбе, детских меч-

ведь с предложенными зада-
ниями справились все, а по-
бедитель должен быть один. В 
итоге приз в номинации «Мисс 
Грация» получила София Голу-
бева, «Мисс Обаяние» – Сне-
жана Федосеенкова, «Мисс 
Умница» – Лиза Даньшина, ну 
а обладательницей короны и 
титула «Мисс Лето-2013» ста-
ла Леночка Николаева, ведь 
именно она набрала наиболь-
шее количество баллов! Никто 
из маленьких красавиц не был 
расстроен – внимания, ком-
плиментов и аплодисментов 
хватило всем без исключения! 
Никто не сомневается, что на-
ши ржевские ребята очень спо-
собные и креативные. В оче-
редной раз это подтвердил и 
фестиваль «Фабрика талан-
тов», который прошёл в конце 
июня. Девчонки и мальчишки 
из пришкольных лагерей с удо-
вольствием выходили на сце-
ну: пели и танцевали, а зрители 
дарили им искренние улыбки и 
овации. 

Вот уже и июль наступил, а 
сколько замечательного и ин-
тересного у ребят  ещё впе-
реди! Пусть приятных и ярких 
впечатлений от этого лета у них 
будет как можно больше, а са-
мо лето непременно продлит-
ся подольше!

тах, девчоночьих секретах, ве-
сёлых летних днях и, конечно, 
незабываемые моменты радо-
сти и хорошего настроения по-
дарил гостям  вокальный ан-
самбль «Щёчки» (руководитель 

И.А. Карлова). 
К слову, пе-
ние ребят это-
го коллекти-
ва считается 
одним из са-
мых чистых. 
А танцеваль-
ные номера в 
и с п о л н е н и и 
к о л л е к т и в о в 
«Гэлэкси» и 
«Коридор» (ру-
к о в о д и т е л ь 

С.И. Антонова), заставили зри-
телей ещё активнее аплодиро-
вать начинающим артистам. 
На «ура» и при полном аншлаге 

прошла конкурсная програм-
ма «Мисс Лето-2013». Юные 
участницы София Голубева 
(школа № 4), Елизавета Дань-
шина (гимназия №10), Елена 
Николаева (школа № 1 им. А. 
С. Пушкина), Снежана Федосе-
енков (школа №11), участвуя в 
четырёх конкурсах боролись 
за главный титул сезона. Со 
сцены прозвучали оригиналь-
ные пожелания в стихах, пес-
ни о дружбе и лете, а самая 
маленькая конкурсантка – Ли-
за Даньшина – под неутихаю-
щие аплодисменты зала ис-
полнила зажигательный танец 
«Цыганочка». Жюри, в соста-
ве которого находились педа-
гоги ДДТ, пришлось нелегко, 
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12-й стр.)

Состоялось и вручение 
ключей от новых квартир 
на улице Западная (по про-
грамме переселения из вет-
хого и аварийного жилья) – 
Т.Г.Светличной, Т.А.Вейтиной, 
З.Д.Колобушкиной, А.А. Фро-
лову и А.Н. Удалову. Надо ска-
зать, что столь радостное дей-
ство привело в восторг не 
только самих счастливых об-
ладателей этих самых ключей, 
но и всех присутствующих на 
площади зрителей.  Пожелав 
ржевитянам добра и счастья 
в новом доме, все участни-
ки торжественного открытия 
Дня города вместе исполни-
ли известную песню «Замеча-
тельный сосед». Когда взмет-

ня Ржева». И колесо праздни-
ка закрутилось на полную ка-
тушку!

Сергей НИКОЛАЕВ

Итак, в минувшую субботу 
Ржев отмечал 797-й день рож-
дения. В ожидании своего вось-
мисотлетнего юбилея город 
уверенно расширил масштабы 
празднования, удивив горожан 
и гостей всевозможными раз-
влечениями, аттракционами, 
творческими порывами и му-
зыкальными выступлениями. 
На площади полным ходом шла 
торговля праздничными атри-
бутами, воздушными шара-
ми и сладкой ватой.  Огромные 
надувные горки, пенная ванна 
прямо на улице, возможность 
оседлать настоящего верблю-
да или пони, покататься вокруг 
пруда и сфотографировать-
ся вместе с ними – такой воз-
можностью не преминули вос-
пользоваться многочисленные 
юные ржевитяне. Кстати го-
воря, пруд к празднику долж-
ным образом не подготовили: 
всё-таки хочется видеть его чи-
стым, а не поросшим тиной. 

вокальный талант, в частности, 
продемонстрировали молодые 
исполнители, причём не только 
из нашего города, и столь ши-
рокий спектр талантов не мог 
не радовать. С импровизиро-
ванной сцены звучали не толь-
ко песни, но и стихи – трога-
тельные, искренние, берущие 
за душу строки, в том числе о 
родном городе! 

К слову, в парке Грацин-
ского в этот день было не ме-
нее интересно, чем на площа-
ди. Ставшая уже традиционной 
«Аллея мастеров» вновь пора-
довала ржевитян и гостей го-
рода изделиями и работами 
наших умельцев и художни-
ков, представивших своё твор-
чество на выставке-продаже 
«Летний вернисаж». Большой 
интерес вызвала и выставка го-
лубей. Такие привычные наше-
му глазу и всё-таки необычные 
птицы постоянно находились 
под объективами фотоаппара-
тов: желающих сфотографи-
роваться на их фоне было хоть 
отбавляй. Здесь же в парке 
расположились и импровизи-
рованные летние кафе, пред-

лагавшие всем желающим 
шашлыки, прочую снедь и все-
возможные напитки. В целом 
вниманию ржевитян органи-
заторы развлекательной части 
программы предложили такие 
затеи, как стрельбы из пнев-
матической винтовки, мета-
ние дротиков в надувные шары 
и уже более увесистых пред-
метов – в консервные банки (с 
возможностью выиграть боль-
шого плюшевого медведя). Эти 
виды аттракционов встреча-
лись везде и всюду, располага-
ясь практически бок о бок друг 
с другом и, честно говоря, в та-
ком «наборе приоритетов» лич-

ных «тяжелых» жанрах гитарной 
музыки. Стартовав с авторской 
песни в сольном исполнении, 
концерт продолжился испол-
нением «каверов» на популяр-
ные хиты, песен на русском и 
английском языке, лирических-
акустических и агрессивных-
бодрящих композиций. Среди 
зрителей можно было увидеть 
представителей различных 
субкультур, впрочем на «РокА-
таке» присутствовала не только 
молодежь, но и люди постар-
ше, что приятно, ведь здесь 
звучала действительно хоро-
шая музыка.

Одним из знаковых событий 
Дня города можно назвать фи-
нал конкурса «Ржевская краса-
вица-2013». Яркие и обаятель-
ные участницы на протяжении 
полугода шли к этому финаль-
ному мероприятию, и в ми-
нувшую субботу использовали 
последнюю возможность поко-
рить жюри и горожан, блеснув 
своей внешней и внутренней 
красотой. В напряжённой борь-
бе лучшей среди лучших стала 
Анастасия Передня – именно 
она и завоевала титул «Ржев-
ская красавица-2013». Зва-
ние «Первая вице-мисс» доста-
лось Злате Шимовой, второй 

В парке аттракционов «Выше 
радуги» не было отбоя от жела-
ющих отдохнуть и пощекотать 
себе нервы – одним словом, 
здесь было по-настоящему 
здорово! На главной городской 
сцене весь день проходили 
различные творческие меро-
приятия – песни и танцы прак-
тически не утихали. Скажем, 
лично мне особенно запомни-
лась яркая программа «Ска-
зание сквозь века», в которой 
приняли участие фольклорные 
коллективы, зрители их встре-
чали, что называется, на ура!

Но музыка звучала не только 
на площади. Так, скажем, по-
нравился концерт, с успехом 
прошедший в парке Грацин-
ского: здесь исполняли и песни 
под гитару, и даже в сопрово-
ждении целого оркестра. Зри-
телей было достаточно много, 
и некоторые из них, невзирая 
на возраст и положение, не-
вольно пускались в пляс. Свой 

Юные артисты Дворца культу-
ры от пяти до тринадцати лет 
пели песни, танцевали и пре-
красно себя чувствовали на 
праздничной сцене, несмотря 
на то, что солнце припекало 
не на шутку. Затем эстафета 
выступлений была передана 
участникам школьных хоров 
и фестиваля «Добрая пес-

но мне не хватило креативно-
сти. 

Параллельно с происходя-
щим на площади, в шесть ча-
сов по местному времени, у 
гостиницы «Ржев» стартова-
ла «РокАтака». На этом им-
провизированном фестивале 
под открытым небом порадо-
вали гостей своими выступле-
ниями молодые и не очень му-
зыкальные коллективы нашего 
города, играющие в энергич-

вице-мисс стала Юлия Синель-
никова. Все участницы фина-
ла конкурса были награждены 
и отмечены в разных номина-
циях. Одновременно проходил 
и финал другого конкурса кра-
соты – «Юная принцесса Рже-
ва», где в не менее серьезной 
борьбе соревновались совсем 
юные ржевитянки. И у них тоже 
всё было серьезно: многотруд-
ные репетиции, жюри, оценки, 
номинации… 

нулись в небо голуби (птицы 
по задумке организаторов 
должны были разнести весть 
о празднике по всему свету), 
на сцене началась детская 
эстрадная программа «Про-
гулка по родному городу». 
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В итоге победительницей 
среди девчат-красавиц при-
знана Таисия Белоногова, 
первой вице-мисс – Валерия 
Путяева, второй вице-мисс – 
Елизавета Золотова. Програм-
ма финала оказалась столь 
интересной и разнообразной, 
что зрители буквально не мог-
ли глаз оторвать от сцены! И 
тут, как назло, в сценарий вме-
шался дождь и отвлёк значи-
тельную часть ржевитян от 
происходящего на сцене. Это 
была уже вторая попытка по-
годы сорвать празднование 
Дня города. И если первый 
дождь около 16.00 оказался 
непродолжительным, то вто-
рой «дождевой» заход – как 
раз на самом пике конкурса 
красавиц – превратился в на-
стоящий ливень. Затянувшие 
небо тучи и обильные осад-

Ольга ЖДАНОВА 

Отмечать День города 
по традиции продолжили в 
воскресенье – фольклор-
ный праздник «Ржевские го-
стевания» состоялся на Фи-
липповой даче. К 12 часам 
дня в этот живописный уго-
лок природы начали съез-
жаться гости – правда, на 
этот раз их было не так мно-
го. Возможно, тому виной 
стала погода: до обеда было 
очень душно, а после полил 
сильный дождь. Впрочем, 
тем, кто все-таки совершил 
эту вылазку на природу, ску-
чать не пришлось. Малы-
шам жара ничуть не мешала 
прыгать на батутах, а ребя-

та постарше под одобритель-
ные аплодисменты взрослых 
с удовольствием участво-
вали в игровой программе 
«Детские потехи». Внимани-
ем и спросом пользовались 
у горожан различные подел-
ки, представленные на торго-

ки в буквальном смыс-
ле прогнали горожан с 
площади, ведь наро-
ду негде было укрыть-
ся от непогоды: кроны 
деревьев и козырьки 
торговых палаток от 
потоков воды не спа-
сали. А ведь подобное 
развитие событий ор-
ганизаторам необхо-
димо было предусмо-
треть заранее.

поднятие настроения, омра-
чённого дождём, и добавили 
в атмосферу праздника непо-
вторимой романтики. Вско-
ре дождь закончился, и на-
род вновь начал прибывать на 
площадь. На ура ржевитяне 
встретили концерт-подарок 
белорусской артистки Ирины 
Дорофеевой, приехавшей по-
радовать ржевитян своим та-
лантом. Немудрено, ведь в по-
следнее время связи города 

ка – за обеспечение спокойно-
го отдыха ржевитян. При этом 
будем надеяться: к юбилею го-
рода эту планку мы поднимем 
ещё выше, и тогда не случится 
«ложек дёгтя в бочке мёда» – в 
виде таких досадных мелочей, 

как нечищеный пруд в город-
ском парке, дождь, от кото-
рого негде укрыться, или кучи 
мусора на площади (впрочем, 
последнее, скорее, уже на за-

та постаршее под од ббобобритель статочно было подойти к 
местным художникам с моль-
бертом, 5-7 минут позиро-
вания – и милое сердцу соб-
ственное изображение уже у 
вас в руках! Приобрести при-
глянувшуюся  готовую ра-
боту можно было тут же. 

В кафе, что расположи-
лось под тенью деревьев, 
желающие могли переку-
сить – остаться равнодуш-
ным к манящему запаху 
шашлыков было сложно. 
А какой русский праздник без 
задорных песен? Пока к сце-

пригорке, что вдоль бере-
га Волги, народу немного 
прибавилось, людей не ис-
пугали даже тучи. Они рас-
полагались на покрывалах 
целыми семьями, отдыха-
ли и наслаждались песня-
ми и танцами  маленьких и 
взрослых артистов. 

Фото автора. 

Однако, несмотря на все 
капризы погоды, праздничная 
программа не остановилась, а 
уверенно продолжилась – те-
перь уже выступлением ржев-
ских исполнителей шансона, 
которые внесли свою лепту в 

с братской республикой укре-
пляются во всех смыслах.  

Ближе к полуночи, ещё 
больше разогревшись после 
заводного выступления шоу-

студии современного танца 
«Flash» (а там действительно 
было на что посмотреть!), го-
рожане двинулись к памятни-
ку «Пушка» и Обелиску, чтобы 
увидеть долгожданный фей-
ерверк. Подводя итог празд-
нику, хотелось бы отметить: 
он удался на славу! Пожалуй, 
День города – единственная 
дата в году, когда Ржев по-
настоящему расцветает, рас-
крываясь своими таланта-

вых рядах – посуда, корзин-
ки, оригинальные изделия из 
бересты, глины, бисера, тря-
пичные куклы. Одним сло-
вом, здесь было из чего вы-
брать сувенир или подарок.   
Ну а если вам хотелось уви-
деть себя со стороны, то до-

не на нижней площадке съез-
жались одни артисты, другие 
радовали и глаз, и слух зри-
телей на верхней. А те в свою 
очередь встречали и про-
вожали  детские коллекти-
вы – «Ложкари», «Родничок» 
и «Золотой ключик» – гром-
кими аплодисментами. К на-
чалу концертной програм-
мы «Ржевский разгуляй» на 

ми, дарованиями и улыбками. 
Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить его организа-
торов за хорошо выполненную 
работу, а органы правопоряд-

метку самим ржевитянам).  
Фото Евгения Григорьева, 

Игоря Новика, 
телекомпании «Ржев» 

и авторов.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

(Продолжение. Начало в №№ 
25, 26).

Учитывая большую популяр-
ность этого вида восточных 
единоборств среди молодёжи, 
при содействии администрации 
Ржева в 1994 году в ДЮСШ-1 
открывается отделение тхэк-
вондо,  организуются группы 
мальчиков и девочек. 12 фев-
раля в Твери прошли зональные 
соревнования по тхэквондо. В 
весе до 50 кг Павел Медведев 
занял второе место, Михаил 
Римский (в весе до 54 кг) – пер-
вое, в весе до 58 кг Олег Котов 
стал вторым. В весе до 64 кг 
успешно выступили Дмитрий 
Бочарёв, занявший первое ме-
сто, и Алексей Берсенев, став-
ший третьим. В весе до 83 кг 
Александр Шестопалов занял 
второе место. Среди девушек (в 
весе до 60 кг) первое место – у 
Марины Овчинниковой, третье 
– у Татьяны Алёшиной. Все при-
зёры соревнований тогда были 
включены в сборную команду 
региона – для участия в финале 
российских спортивных Игр мо-
лодежи по программе тхэквон-
до в Уфе. 

В июле 1994 года по пригла-
шению Федерации тхэквондо 
России и Национального Олим-
пийского комитета Александр 
Артенюк в составе 11 рос-
сийских судей принимал уча-
стие в празднике Игр Доброй 
Воли, проходившем в Санкт-
Петербурге. Работая судьей 
на соревнованиях такого ран-
га, Александр в полной мере 
познакомился с «кухней» су-
действа и набрался столь не-
обходимого опыта. Стало яс-
но: чтобы добиться успеха на 
международных соревновани-
ях, нужно иметь своих высоко-
квалифицированных рефери. 
Ведь в тхэквондо от них зависит 
очень многое, особенно  когда 
идёт схватка на равных. И как 
тренер Александр Борисович 
получил немало необходимых 
знаний.  Анализируя итоги со-
ревнований, он пришел к вы-
воду, что тренировки ржевских 
спортсменов проходят в наи-

более оптимальном режиме, 
делая упор на соблюдении их 
методики. Но одновременно 
заметил: в отработке техники 
ключевой момент – скоростные 
качества. 

В ноябре в спорткомплек-
се «Дельфин» стартовал фи-
нал отборочных соревнований 
по тхэквондо северо-запада 
России. Цель этих состязаний 
– сформировать сборную ко-
манду для участия в чемпио-
нате России. Бои проходили в 
полный контакт, запрещались 
только удары рукой в голову. В 
соревнованиях приняли участие 
9 ржевитян. 15-летний Михаил 
Римский и Александр Шестопа-
лов стали победителями; ещё 
трое – Денис Дорохов, Олег 
Левтеев и Роман Сокол – на 2-м 
месте; Юрий Белов и Сергей 
Круглов заняли третьи места. В 
качестве главного судьи высту-
пил А. Артенюк. Александр Бо-
рисович постоянно шлифовал 
своё судейское мастерство. В 
январе 1995 года в Ульяновске 
он прошёл Всероссийский атте-
стационный курс семинара су-
дей, по итогам которого ржев-

скому тренеру была присвоена 
всероссийская категория су-
дей.  В июле в Липецке состоял-
ся международный семинар по 
судейству ПУМСЭ (технические 
комплексы определенных при-
емов в тхэквондо), в котором 
приняли участие Александр Ар-
тенюк и его ученик Павел Мед-
ведев. Организаторы семинара 
– Европейский Союз тхэквондо 
России во главе с техническим 
директором Сео Менг Су (девя-
тый дан) – помогли российским 
судьям в изучении ПУМСЭ. По-
сле окончания семинара судьи 
сдавали экзамены. Успешно 
сдал их и Александр Артенюк, 
получивший сертификат су-
дьи международной категории 
по ПУМСЭ. Прошла и техниче-
ская аттестация. На черный по-
яс (первый дан) экзамен сдал  
Павел Медведев, а  Александр 
Артенюк прошёл испытания на 
черный пояс (третий дан). Это 
большое достижение ржевитян! 
Кроме того, Артенюк успешно 
провёл судейство на чемпиона-
те России и Европы по ПУМСЭ 
в Санкт-Петербурге, за что был 
отмечен дипломами. 

В ИТОГЕ – НИЧЬЯ!В ИТОГЕ – НИЧЬЯ!
На первенстве области по 

футболу среди юношей про-
шёл очередной тур. 30 июня на 
стадионе «Торпедо» младшие 
и старшие юноши ФК «Ржев» 
встречались со своими свер-
стниками из Вышнего Волочка. 
Старшие юноши в равной борь-
бе проиграли своим соперни-
кам со счётом 3:1, а вот млад-
шие праздновали победу – 3:2. 
В итоге паритет – ничья.

ПРОПУЩЕННЫЙ ТУРПРОПУЩЕННЫЙ ТУР
В минувшую субботу состо-

ялся восьмой тур чемпиона-

ЮБИЛЕИ

РЖЕВСКОМУ   ТХЭКВОНДО РЖЕВСКОМУ   ТХЭКВОНДО 

десяти лет Самошкина входила 
в сборную команду России, в 
2000 и 2004 годах являлась кан-
дидатом в Олимпийскую коман-
ду страны. И лишь травма ко-
лена не позволила ей добиться 
более высоких результатов. 

В этот период и другие вос-
питанники Артенюка 
показали себя с луч-
шей стороны. Среди 
них –неоднократные 
призёры и победите-
ли юношеских, юни-
орских, молодежных и 
взрослых первенств, 
чемпионатов и Куб-
ков России: мастера 
спорта Дмитрий Ар-

тенюк, Александра Лаврентье-
ва,  Юлия Чепок и Алиса Горба-
чева – члены сборной женской 
команды России 2003-2004 го-
дов. Евгений Морозов, Миха-
ил Крылов, Сергей Мимоход, 
Валентин Жуков, Павел Воро-
бьев, Юрий Шалаевский, Ан-
тон Чекинов – члены  сборной 
юношеской команды России, 
Юрий Бородий, Ксения Кос-
нырева, Кристина Веселова и 
Михаил Илюшко. Победители 
четвертой Олимпиады боевых 
искусств в Санкт-Петербурге 
Иван Шмелев и Павел Ковто-
нюк, чемпионата в Смоленске 
– Максим Гончаров и Дмитрий 
Безумов. На первенстве ЦФО 
среди молодежи в Рязани пре-
успели Дмитрий Беляев и Алек-
сей Сафелкин, на спартакиаде 
ЦФО среди учащихся в Вороне-
же – Мария Дзюбо, Леонид Но-
виков и Анжелика Ефимова. Вот 
уж поистине – как тут не вспом-
нить Конфуция: «Кто не настой-
чив в малом, редко добивается 
успеха в большом». И ржевские 
тхэквондисты подтвердили вер-
ность этого утверждения на 
собственном примере!

(Окончание следует.) 
Фото из личного архива

 А. Артенюка.

Роман Королев, Женя 
Очкасов, Руслан Фур-
манов и другие. Было 
понятно: пусть в буду-
щем далеко не все из 
них станут участниками 
престижных соревно-
ваний и чемпионами, 
но занятия тхэквон-
до не пройдут даром 
ни для одного из них и 
принесут массу поло-
жительных результа-
тов! 

Все последующие 
годы тхэквондисты от-
деления ДЮСШ № 1 
Ржева участвовали в 
соревнованиях само-
го разного уровня, при 
этом зарекомендовав 
себя как сильнейшие не только 
в регионе, но и в России. В 1996 
году Александр Артенюк рабо-
тает в судейском корпусе на 
Открытом Чемпионате Бельгии 
по ПУМСЭ. В Хельсинки (Фин-
ляндия) успешно сдает экзамен 
на судью Международной кате-
гории по керуги. А за-
тем, уже в следующем 
году, судит Открытый 
Чемпионат Голлан-
дии. В 1998 году на 
конференции в Твери 
Александр Борисович 
Артенюк избирается 
президентом област-
ной федерации тхэк-
вондо. 

Тем временем всё новые 
успехи демонстрируют его вос-
питанники. Так, на первенстве 
европейской части России в 
городе Шахты трое ржевитян 
демонстрируют высокие до-
стижения: Ольга Самошкина 
заняла первое место, Василий 
Гапоненко и Александр Браил-
ко – третье. На чемпионате Рос-
сии в Москве Ольга Самошкина 
поднимается на третью ступень 
пьедестала почёта, получив 
«бронзу» и выполнив норматив 
мастера спорта России (это был 
первый подобный результат в 
Ржеве среди женщин). На пер-
венстве мира среди юниоров 
и юниорок в Стамбуле (Турция) 
Ольга занимает пятое место. 
Продолжая уверенно совер-
шенствовать своё мастерство, 
в период с 2000 по 2006 годы, 
Самошкина неоднократно ста-
новится чемпионкой и облада-
телем Кубка России. На чемпио-
нате Европы в Бонне (Германия) 
Ольга занимает пятое место, 
на Кубках мира – во Вьетнаме и 
Тайланде – 9-е места и входит 
в 10-ку сильнейших тхэквонди-
сток мира! При этом она стала 
самой титулованной из тхэквон-
дисток Ржева. На протяжении 

КОРОТКО О РАЗНОМ

 ТРИДЦАТЬ  ЛЕТ! ТРИДЦАТЬ  ЛЕТ!

«Кто не настойчив 
в малом, редко доби-
вается успеха в боль-
шом». 

Конфуций

В октябре в спортзале ГДК со-
стоялась товарищеская встреча 
по тхэквондо между сборными 
командами Ржева и Владимира. 
Ржевские спортсмены одержа-
ли победу со счетом 8:4. Побе-
ду одержали: Антон Артенюк, 
Сергей Артамонов, Роман Со-
кол, Павел Медведев, Михаил 
Римский, Анатолий Глушаков. 
Объективно, чётко, без оши-
бок провёл соревнования ре-
фери Александр Вишнев. 1995 
год стал весьма продуктивным 
в работе отделения тхэквондо 
ДЮСШ-1. Появилась в школе 
и перспективная молодежь – 
6-летний Дима Артенюк, 7-лет-
ний Роман Черняев, 12-летние 
Дима Богачев, Антон Артенюк, 
Сергей Артамонов, 13-летние 

та Верхневолжья по футболу в 
высшем дивизионе. Из-за Дня 
города ржевитяне  в этом ту-
ре не участвовали. Результаты 
остальных встреч:  

«Бологое» – «Торопчанин» 
– 3:2; «Волга-2» – «Редкино» – 
2:0; «Оленино» – «Реал-Тверь» – 
0:4; «Звезда» – «Верхневолжье» 
– 1:3; «Бумажник» – «Конаково» 
– 0:3.

В 10-м туре, который пройдет 
6 июля, ФК «Ржев» на стадионе 
«Торпедо» принимает «Звезду» 
из Кимр. Начало встречи в 15 
часов. Добро пожаловать!

ПЯТЬ МЯЧЕЙ ПЯТЬ МЯЧЕЙ 
В ВОРОТА «РЕАЛ-ТВЕРЬ»В ВОРОТА «РЕАЛ-ТВЕРЬ»

В минувшее воскресенье на 
стадионе «Торпедо» в рамках 
первенства Верхневолжья по 
футболу среди ветеранов рже-
витяне встречались с коман-
дой «Реал-Тверь» из областно-
го центра. Несмотря на раннее 
время (игра началась в 11.00) 
и незначительное количество 
болельщиков, игра получилась 
впечатляющей, зрелищной, 
эмоциональной. В первом тай-
ме игровой инициативой полно-
стью владели ржевские ветера-

ны: они много перемещались по 
полю, раз за разом создавая го-
левые ситуации у ворот реали-
стов. В результате наши игроки 
забили пять мячей, на что гости 
ответили только одним голом. 
Во втором тайме хозяева, види-
мо, заметно устав-
шие за первую по-
ловину матча, явно 
сдали позиции и 
пропустили в свои 
ворота два сухих 
мяча. И все же ре-
зультат первого 
тайма сказался на 

исходе игры: победу со счетом 
5:3 одержали ржевские ветера-
ны! Голы у победителей забили 
М. Чураков – 2, по одному – М. 
Индеев,  И. Качалкин и И. Ша-
ров.

Фото автора.
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05.15, 06.10 Х/ф "ИС-
ПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости
07.00 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ..."
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Веденеева. 
Здравствуйте, я ваша тетя 12+
12.15 Курская битва. И плави-
лась броня 12+
13.20 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 
12+
15.10 Великая война
16.10 Операция "Послушники". 
Между молотом и наковальней
17.05 Дмитрий Певцов. "Мне 
осталось жить и верить" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - "Зенит". Прямой 
эфир
23.30 "КВН". Премьер-лига 16+
01.10 "БЕССОННАЯ НОЧЬ" 16+
03.05 Х/ф "БАНДА ШЕСТИ" 12+
04.45 Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья
05.35 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК" 12+
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ" 12+
16.45 Субботний вечер
18.40, 20.30 Подари мне воскре-
сенье 12+
22.55 Х/ф "МИЛЛИОНЕР" 12+
01.05 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ" 16+
03.35 Горячая десятка 12+
04.40 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.00 Мультпа-

рад
06.35 Д/с "Секреты из жизни жи-
вотных" 6+
07.40 Х/ф "К ЧЁРНОМУ МОРЮ" 
12+
09.15 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф "Бременские музы-
канты"
10.10 Х/ф "ПРОПАЛО ЛЕТО"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 12+
14.45 Х/ф "ПАПАШИ" 12+
16.30, 17.45 Х/ф "РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф "ТИХИЙ ЦЕНТР" 12+

06.05 Дорожный па-
труль
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 Зими-
ным 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+
16.05, 19.20 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ" 16+
00.15 "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.25 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА" 12+
05.05 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА" 16+

18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "МОСКВА 2017" 12+
23.05, 03.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" 
16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.30 Д/ф "Про-
фессии. Шефы" 
16+

07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Города мира 16+
09.05 Спросите повара 0+
10.05 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 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
22.30 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО" 16+
01.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
06.00 Необыкновенные судьбы 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
"ШТОРМОВОЕ 
П Р Е Д У П Р Е -

ЖДЕНИЕ" 12+
07.35 Х/ф "СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ" 6+
09.00 Д/с "Дипломатия" 12+
09.45 Д/ф "Последняя любовь 
Эйнштейна" 12+
10.25 Х/ф "ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА" 6+
15.05 Х/ф "ПРОСТО САША" 6+
16.25 Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ..." 12+
18.15 Х/ф "СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ" 6+
19.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
21.40 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ" 12+

05.00, 01.00 ХХVII Летняя Универ-
сиада в Казани
07.00, 09.30, 12.50, 16.45, 21.50 
Большой спорт
07.55, 09.55, 13.55 ХХVII Летняя 
Универсиада. Трансляция из Ка-
зани
14.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани
18.25 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Казани
20.15 ХХVII Летняя Универсиада. 
Волейбол. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Казани
22.45 Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев (Рос-
сия) против Сулеймана М'байе 
(Франция). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA и IBO. 
Денис Грачев (Россия) против 
Эдвина Родригеса (Доминикан-
ская республика). Прямая транс-
ляция из Монако

10.30 Ралли-рейд. 
Шелковый путь. 
Этап 6 0+

11.45 Универсиада. Казань. Лег-
кая атлетика 0+
12.45 Легкая атлетика. Зеленый 
свет. Журнал 0+
13.00 Универсиада. Казань. Во-
лейбол. Мужчины. 1/4 финала 0+
15.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 13 0+
15.45, 01.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 14 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Швеция. Группо-
вой этап. Италия - Дания 0+
22.00, 03.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 20 лет. 
Турция. Финал 0+
00.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Журнал 0+
00.25 Sport Excellence. Журнал 
0+
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Швеция. Группо-
вой этап. Финляндия - Швеция 
0+
01.30 Ралли-рейд. Шелковый 
путь. Этап 7 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.50, 11.35, 
12.15, 13.00, 13.40, 
14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с 

"СЛЕД" 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.ре-
портаж 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
"ГРУППА ZETA" 16+
23.00 Х/ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ" 12+
00.45, 01.55, 03.00 Х/ф "БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА" 6+
04.15 Х/ф "ВИРИДИАНА" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 02.25 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф "НАШИ ЗНАКОМЫЕ"
12.20 Большая семья. Наталья 
Селезнева и Владимир Андреев
13.15 Пряничный домик. "Рез-
ная икона"
13.40 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА"
15.05 Пешком...
15.35 ГАРН хор им. 
М.Е.Пятницкого и ГААНТ 
им.Игоря Моисеева. Концерт
16.30 Гении и злодеи. Артур Ко-
нан Дойл
16.55 Д/ф "Стать мужчиной в 
Африке"
17.50 Д/ф "Наши души летят к 
невозможному..."
18.30 Х/ф "АГОНИЯ"
20.55 Романтика романса
21.50 Мой серебряный шар
22.35 Т/ф "Дядя Ваня"
01.00 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее
01.55 Гарольд Ллойд
02.50 Д/ф "Джек Лондон"

06.00 Мультфильмы 
0+
08.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 6+

08.20 М/с "Весёлые машинки" 
6+
08.30 М/с "Маленький Принц" 6+
09.00, 16.00, 16.30 Осторожно 
дети! 12+
19.20 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" 6+
21.00 Х/ф "СУПЕРПЁС" 12+
22.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
00.00 Х/ф "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" 
16+
01.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА" 
12+
03.35 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА" 16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "МАЧЕТЕ" 
16+
05.50 Т/с "ТУРИСТЫ" 
16+

09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
18.00 Х/ф "ТАКСИ-3" 16+
19.40 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ" 16+
21.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2" 16+
00.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3" 16+
02.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4" 16+
04.30 Жить будете 16+

07.00, 07.30, 
07.55, 04.10, 
04.40, 05.10 
Т/с "СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.50 М/с "Монсуно" 12+
09.15 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
09.45 Страна играет в Квас ло-
то 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с "ДЕФФ-
ЧОНКИ" 16+
13.30 Дурнушек.net 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
15.00, 22.05 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 
16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" 16+

ПЯТНИЦА, 
12 ИЮЛЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
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 Концерт Кайли Миноуг 12+
02.20 Х/ф "ВИКТОРИНА" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
22.30 Церемония открытия фестиваля 
"Славянский базар в Витебске"
00.25 Х/ф "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ" 12+
02.25 Х/ф "КОДЕКС ВОРА" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ" 12+
10.20 Д/ф "Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК" 12+
13.55 Д/с "Секреты из жизни живот-
ных" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ" 
12+
16.55 Д/ф "Иван Васильевич меняет 
профессию" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА..." 16+
22.20 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+
00.50 Х/ф "КРАСАВЧИК-2" 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+
03.50 Д/ф "Александра Захарова. Дочь 
Ленкома" 12+
04.35 Д/ф "Курск - 1943. Встречный 
бой" 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 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
23.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
02.25 Песня для вашего столика 12+
03.30 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 
12+
05.10 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА" 16+

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

09.45 Место происшествия

10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 01.55, 
03.05, 04.20 Х/ф "КОРТИК" 6+
14.35, 16.00, 16.10, 17.20 Х/ф "БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА" 6+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.20, 01.05 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/с "Соблазненные Страной Со-
ветов"
11.00 Д/ф "Кафедральный собор в 
Шартре"
11.15, 00.00 Х/ф "БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ"
12.50 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка
13.00 Д/ф "Млекопитающие против 
динозавров"
13.55 Т/ф "Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца"
15.10 Д/ф "Алгоритм Берга"
15.50 Х/ф "ОТЕЦ СЕРГИЙ"
17.10 Д/ф "Дорога святого Иакова"
17.30 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.35 Д/с "Тридцатые в цвете"
19.45 Смехоностальгия
20.15 Кто мы?
20.40 Искатели
21.25 Х/ф "СОРОКА-ВОРОВКА"
22.45 Линия жизни
01.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета "Ромео и Джульетта"
01.55 Academia
02.40 Д/ф "Луненберг. Жизнь без тре-
ски"

06.00 М/с "Приключения 
Джеки Чана" 6+
07.00 М/с "Маленький 
Принц" 6+

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 14.00, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
13.30, 17.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
14.05, 15.35, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "48 ЧАСОВ" 16+
01.50 Х/ф "КОНГО" 12+
03.50 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.50 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 Дом на краю Галактики 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 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+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф "МАЧЕТЕ" 16+
02.00 Х/ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3" 
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 "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ" 
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 "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" 16+
03.50 Т/с "ИСТВИК" 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с "САША + МАША"
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Лунатики" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+

07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Красота требует! 12+
09.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" 
16+
22.30, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "АЛЕКС И ЭММА" 16+
01.25 Х/ф "В 22.30 ЛЕТОМ" 16+
03.05 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Коле-
са Страны Сове-
тов. Были и не-

былицы" 12+
07.05 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО" 12+
07.55, 09.15 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
11.30 Х/ф "ТАМОЖНЯ" 12+
13.15 Д/ф "Гонки со сверхзвуком" 12+
14.15 Д/с "Битва империй" 12+
14.55, 16.15 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3" 16+
17.25 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Д/ф "Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко" 12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+
20.05 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
22.30 Х/ф "ВАМ - ЗАДАНИЕ"
00.00 Х/ф "КОНТРУДАР" 12+
01.40 Т/с "НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ" 12+
04.20 Х/ф "ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАН-
НОСТИ" 6+

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани
07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 16.35, 22.45 
Большой спорт
07.55, 09.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани
11.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3м. Финал. Прямая 
трансляция из Казани
13.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Казани
15.25 ХХVII Летняя Универсиада. Во-
дное поло. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани
17.55 ХХVII Летняя Универсиада. Лег-
кая атлетика. Финалы. Прямая транс-
ляция из Казани
20.55 ХХVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Германия. 

10.30 Ралли-рейд. Шел-
ковый путь. Этап 5 0+
10.45, 15.00 Велоспорт. 

Тур де Франс. Этап 12 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Германия - Нидерланды 0+
13.00 Универсиада. Казань. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+
16.00, 01.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 13 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Франция - Россия 0+
22.00, 02.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Швеция. Групповой 
этап. Англия - Испания 0+
00.30 Конноспортивный журнал 0+
00.45 Ралли-рейд. Шелковый путь. 
Этап 6 0+
00.55 Sport Excellence. 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 «ВЕР-
БОВЩИК» 12+

07.40 Армейский магазин 
16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Наследник Британ-
ской империи
12.55 Ералаш
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
17.05 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
16+
19.15 Вышка 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный ар-
тист 12+
23.00 Городские пижоны. 
Невероятный Гудвин 16+
23.55 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 16+
01.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
03.10 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

05.40 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «В ПОЛ-
ДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 12+
16.05 Смеяться разреша-
ется
18.00, 20.30 Подари мне 
воскресенье 12+

22.00 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА» 12+
00.00 Х/ф «ВРАГ N1» 12+
02.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» 16+
04.05 Комната смеха

05.40 Х/ф 
« П Р О П А -
ЛО ЛЕТО»

07.00 Мультфильмы
07.35 Д/с «Секреты из жиз-
ни животных» 6+
08.10 Фактор жизни 6+
08.45 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Горько!» Специаль-
ный репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС ФИШЕР» 
16+
17.15 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПО-
ЛОСА» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
03.50 Д/ф «Тайны двойни-
ков» 12+
05.25 Доказательства вины. 
Такая страшная игра 16+

06.05 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Кулинарные курсы 0+
10.50 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+

13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 
2014 г. «Динамо» - «Волга». 
Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное при-
знание 16+
16.05, 19.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
00.15 «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.25 ГРУ 16+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 12+
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА» 16+

06.05 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, 
15.15, 15.50, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. 
О главном
18.30 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
23.05, 23.35, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30 Вне закона 16+
02.00 Профилактика
05.00 Живая история: «По-
хищение «Святого Луки» 
12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА»
12.05 Легенды мирового ки-
но. Изольда Извицкая
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША»
14.20 М/ф «Высокая горка»
14.45, 01.05 Д/ф «Тайная 
жизнь мышей»
15.35 Гала-концерт. «Весе-
лая вдова»
17.05 Послушайте!
18.05 Искатели
18.50 Д/ф «Баталовское»

19.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ»
21.10 Бомонд в Доме актера
22.10 Балеты Ролана Пети. 
«Моя Павлова»
23.35 Д/ф «Людовик ХV - 
чёрное солнце»

06.00 Муль-
тфильмы
08.00 М/с «Ро-
бокар Поли и его 

друзья» 6+
08.20 М/с «Весёлые машин-
ки» 6+
08.30 М/с «Маленький 
Принц» 6+
09.00 М/ф «Лило и Стич» 6+
10.30 М/ф «Новые приклю-
чения Стича» 6+
11.30 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» 6+
14.40, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
16.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
19.45, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
00.10 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» 
12+
02.10 Х/ф «ФАНТОМ» 6+
04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 16+
04.55 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ» 
16+
12.00 Х/ф «ТАК-

СИ-3» 16+
13.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
15.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

22.30, 02.50 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
01.10 «ФРИРАННЕР» 16+

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

04.15, 04.45, 05.15 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Спортлото + 16+
09.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.45 Лото Миллион 16+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00 Два с половиной по-
вара
10.30 Фитнес
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл. Новый 
сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
17.00 Х/ф «МОСКВА 2017» 
12+
19.05 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
3» 16+
21.50, 22.20 Наша Russia 
16+
23.00, 02.15 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
16+
03.15 Необъяснимо, но факт 
16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 М/с «Планета Шина» 
12+
06.20 Про декор. Африкан-
ский ар-деко 12+

06.30 Д/ф 
«Профессии. 

Ищу себя» 16+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Дачные истории 0+
09.05 Красота требует 12+
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
21.20 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
23.30 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
12+
04.00 Мужчины как женщины 
16+
05.00 Д/ф «Папарацци. Охота 
на звезду» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Х/ф 
« И С П О Л -
Н Я Ю Щ И Й 

ОБЯЗАННОСТИ» 6+
07.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/с «Победоносцы» 6+
10.10 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 
6+
14.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»
16.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
18.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 6+
19.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
21.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Уни-
версиада в Казани
07.00, 09.30, 12.50, 15.30, 
17.50, 22.45 Большой спорт
07.55 Страна спортивная
08.20 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Трансляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финал. Прямая трансляция 

из Казани
11.20 ХХVII Летняя Универсиада
13.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Художественная гимна-
стика. Многоборье. Индиви-
дуальное первенство. Прямая 
трансляция из Казани
15.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Самбо. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани
18.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани
20.15 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Футбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Казани
21.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Казани

10.30 Ралли-
рейд. Шелковый 
путь. Этап 7 0+

10.45 Австопорт. Auto GP. Мюд-
желло. Заезд 1 0+
11.15, 15.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 14 0+
12.45, 15.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Журнал 0+
13.15 Австопорт. Чемпионат 
Европы в классе Туринг. Заезд 
1 0+
13.45 Австопорт. Auto GP. Мюд-
желло. Заезд 2 0+
14.30 Австопорт. Чемпионат 
Европы в классе Туринг. Заезд 
2 0+
16.00, 02.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 15 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Швеция. Груп-
повой этап. Норвегия - Нидер-
ланды 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Швеция. Группо-
вой этап. Исландия - Германия 
0+
00.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров. До-
нецк (Украина). Обзор 0+
02.15, 03.15 Мотоспорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

Приложение к постановлению Администра-
ции города Ржева от  01.07.2013 г. № 817

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

 УЧАСТОК № 793 (ТЕЛ. 2-12-25)
Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 1 им.А.С.Пушкина, 1 этаж, зал «Ска-
зок» 
 Адрес: 172387, Тверская область, г.Ржев, ул. 
Марата, д.25 
набережная Красноармейская:нечетные до-
ма №27, №29; четные дома №26а, №26б, 
№28а 
переулок Галицинский: нечетные дома с №1 
по №23; четные дома с №2 по №26 
улица Гагарина: нечетные дома с №81/41 по 
№159; четные дома с №104 по №170 
улица Декабристов: четные дома с №82 по 
№114 
улица Заводская: нечетный дом №31 
улица Калинина: нечетные дома с №59/25 
по №123; четные дома с №66/27 по 
№128/2 
улица Косарова: нечетные дома с №75 по №141; 
четные дома с №86/37 по №158 
улица Максима Горького: нечетные дома с 
№119 по №171; 
улица Марата: нечетные дома с №19 по №41;  
четные дома с №32 по №50/108 
улица Октябрьская: нечетные дома с №23 по 
№45; 
улица Соколова: нечетные дома с №3 по №29а;  
четные дома с №6 по №22 
шоссе Зубцовское: нечетный дом 
№43 
 УЧАСТОК № 794 (ТЕЛ. 2-85-85)
Помещение для голосования: здание МОУ ООШ 
№ 11, 2 этаж, кабинет № 11 
Адрес: 172387, Тверская область, г.Ржев, Зуб-
цовское шоссе, д.3/58 
улица Белинского: нечетные дома с №45 по 
№55 
улица Большая Спасская: нечетные дома с 
№51/90 по №55/83; четные дома с №56 по 
№66 
улица Гагарина: четные дома с №34по 
№98 
улица Гоголя: нечетные дома с №53 по №65;  
четные дома с №56 по №66 
улица Кривощапова: нечетный дом №45/75;   
четные дома с №44 по №54/36 
улица Максима Горького: нечетные дома с №39 
по №93; четные дома с №36 по №90 
улица Марата: четный дом  №52 
улица Октябрьская: четные дома с №46/100 по 
№52 
улица Паши Савельевой: нечетные дома с 
№87/57 по №119 

УЧАСТОК № 795 (ТЕЛ. 2-20-76)
Помещение для голосования: здание МОУ ООШ 
№ 11, спортивный зал 
Адрес: 172387, Тверская область, г.Ржев, Зуб-
цовское шоссе, д.3/58, 
переулок 1-й Зубцовский (полно-
стью) 

переулок 1-й Солнечный (полностью) 
переулок 2-й Зубцовский (полностью)
переулок 2-й Солнечный (полностью)
переулок 3-й Солнечный( полностью)
переулок 4-й Солнечный (полностью)
переулок 5-й Солнечный (полностью)
переулок Галицинский: нечетные дома с №31 по 
№41; четные дома с №30 по №42 
переулок Зеленый (полностью) 
переулок Крутой (полностью) 
переулок Соколова (полностью) 
поселок 40 Лет ВЛКСМ полностью) 
поселок Васильевский (полностью) 
поселок Нижний Бор (полностью) 
проезд Галицинский (полностью)  
улица Автодорожная (полностью) 
улица Большая Спасская: нечетные дома с 
№57/88 по №61 
улица Железнодорожная: нечетные дома №65, 
№67 
улица Заводская: нечетный дом №1; ч е т н ы е 
дома с №2 по №8 
улица Короткая (полностью)  
улица Лесная Поляна (полностью) 
улица Максима Горького: четные дома с №102 
по №184/2 
улица Марата: нечетные дома с №53 по №63а;  
четные дома с №70 по №82 
улица Механизаторов (полностью) 
улица Народная (полностью) 
улица Новая (полностью) 
улица Октябрьская: нечетный дом №47; четные 
дома  №54/92, 56 
улица Отрадная  (полностью) 
улица Петровского (полностью) 
улица Приречная (полностью) 
улица Соколова: нечетные дома с №31/137 по 
№47; четные дома с №38 по №70 
улица Солнечная (полностью) 
улица Урожайная (полностью) 
шоссе Зубцовское: нечетные дома с №1/63 по 
№115; четные дома с №2 по №40 

УЧАСТОК № 796 (ТЕЛ. 2-80-43)
Помещение для голосования: здание негосу-
дарственного общеобразовательного учреж-
дения лицея № 35 ОАО «Российские железные 
дороги» , 1 этаж, рекреация 
Адрес: 172384, Тверская область, г.Ржев, Мо-
сковское шоссе, д.6а 
Мелихово ветка №1 (полностью) 
переулок 1-й Дзержинский (полностью)
переулок 1-й Рижский (полностью) 
переулок 2-й Дзержинский (полностью)
переулок 2-й Луговой нечетные дома с 
№19 по №41/51; четные дома с №12 по 
№30/49 
переулок 2-й Рижский (полностью) 
переулок 3-й Рижский (полностью) 
переулок Гоголевский (полностью)  
переулок Железнодорожный (полностью)
переулок Полевой: нечетные дома с №19 по 
№23 
поселок Высокое (полностью) 
поселок Путеец (полностью) 
проезд Белинского (полностью) 
проезд Вяземский (полностью) 
проезд Новоселов: четные дома №2, 
№4 
Ржев-2 Ветка1 (полностью) 

станция Ржев2 Ветка1 (полностью) 
улица 2-я Ново-Ямская: четные дома с №2 по 
№36
улица Белинского:  нечетные дома с №61 
по №89; четные дома с №56/18 по №72
улица Вокзальная: нечетные дома с №9 по №57; 
четные дома с №14 по №40 
улица Вяземская (полностью) 
улица Гоголя: нечетные дома с №67 по №79; 
четные дома с №70 по №104 
улица Дзержинского: нечетные дома с №27/72 
по №49; четные дома с  №28 по №48 
улица Железнодорожная: нечетные дома с №1 
по №39; четные дома с №2 по №30 
улица Луговая: нечетные дома с №29 по №57;  
четный дом №30/49 
улица Майская (полностью) 
улица Паши Савельевой: нечетный 
дом №125/68; четные дома с №62 по 
№110 
улица Привокзальная: нечетные дома №3; чет-
ный дом №6 
улица Путейская (полностью) 
улица Рижская (полностью) 
улица Южная (полностью) 

УЧАСТОК № 797 (ТЕЛ. 2-85-25)
Помещение для голосования: здание негосу-
дарственного общеобразовательного  учреж-
дения лицея № 35 ОАО «Российские железные 
дороги» , 1 этаж, рекреация 
Адрес: 172384, Тверская область, г.Ржев, Мо-
сковское шоссе, д.6а 
проезд Служебный (полностью) 
улица 2-я Ново-Ямская:  нечетные дома с №3а 
по №41 
улица Братьев Розовых (полностью) 
улица Железнодорожная: нечетные дома с №45 
по №61; четные дома с №34 по №68 
улица Марата: нечетный дом №67 
улица Мира (полностью) 
улица Октябрьская: нечетные дома  с №53а по 
№75 
улица Привокзальная: нечетные дома с №5 по 
№17; 
шоссе Московское (полностью): 
  

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТА РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11

 УЧАСТОК № 795 (ТЕЛ. 2-20-76)
Помещение для голосования: здание МОУ ООШ 
№ 11, спортивный зал 
Адрес: 172387, Тверская область, г.Ржев, Зуб-
цовское шоссе, д.3/58, 
переулок 1-й Зубцовский (полностью)
переулок 1-й Солнечный (полностью) 
переулок 2-й Зубцовский (полностью)
переулок 2-й Солнечный(полностью) 
переулок 3-й Солнечный (полностью)
переулок 4-й Солнечный (полностью)
переулок 5-й Солнечныйполностью)  
переулок Галицинский: нечетные дома с №31 по 
№41; четные дома с №30 по №42 
переулок Зеленый (полностью) 
переулок Крутой (полностью) 
переулок Соколова (полностью) 
поселок 40 Лет ВЛКСМ полностью) 
поселок Васильевский (полностью) 
поселок Нижний Бор (полностью) 
проезд Галицинский (полностью)  
улица Автодорожная (полностью) 
улица Большая Спасская: нечетные дома с 
№57/88 по №61 
улица Железнодорожная: нечетные дома №65, 
№67 
улица Заводская: нечетный дом №1; ч е т н ы е 
дома с №2 по №8
улица Короткая( полностью)  
улица Лесная Поляна (полностью) 
улица Максима Горького: четные дома с №102 

по №184/2 
улица Марата: нечетные дома с №53 по №63а;  
четные дома с №70 по №82 
улица Механизаторов (полностью) 
улица Народная  (полностью) 
улица Новая (полностью) 
улица Октябрьская: нечетный дом №47; четные 
дома  №54/92, 56 
улица Отрадная  (полностью) 
улица Петровского (полностью) 
улица Приречная (полностью) 
улица Соколова: нечетные дома с №31/137 по 
№47; четные дома с №38 по №70 
улица Солнечная (полностью) 
улица Урожайная (полностью) 
шоссе Зубцовское: нечетные дома с №1/63 по 
№115; четные дома с №2 по №40
 УЧАСТОК № 797 (ТЕЛ. 2-85-25)
Помещение для голосования: здание негосу-
дарственного общеобразовательного  учреж-
дения лицея № 35 ОАО «Российские железные 
дороги» , 1 этаж, рекреация 
Адрес: 172384, Тверская область, г.Ржев, Мо-
сковское шоссе, д.6а 
проезд Служебный (полностью)  
улица 2-я Ново-Ямская: нечетные дома с №3а 
по №41 
улица Братьев Розовых (полностью) 
улица Железнодорожная: нечетные дома с №45 
по №61; четные дома с №34 по №68 
улица Марата: нечетный дом №67 
улица Мира (полностью) 
улица Октябрьская: нечетные дома  с №53а по 
№75 
улица Привокзальная: нечетные дома с №5 по 
№17; 
шоссе Московское (полностью) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № 
квалификационного аттестата 69-11-350 в отношении земельного участка рас-
положенного обл. Тверская, Ржевский район, с/п “Медведево”, д. Дубакино, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу : обл. Тверская, Ржевский район, с/п “ Медведево ”, 
д. Дубакино, 5 августа  2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
3 июля 2013г. по 5 августа 2013г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Парти-
занская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Земельные участки из кадастрового квартала 
69:27:0311101;земельный  участок с кадастровым №69:27:0311101:5 ;прочих лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты при межевании.

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



 № 26      4 ИЮЛЯ   2013 ГОДА                                              «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                               СТРАНИЦА 17     

Ответы на кроссорд, напечатанный в №23 «РП» от 13 июня:
По горизонтали:1. МЕТЛА 2. ЯБЕДА 3. ССУДА 4. АГРЕГАТ 5. РОБОСТЬ 6. РВО-

ТА 7. НИЗОВЬЕ 8. МОНИТОР 9. ЛЮТЫЙ 10. РЯБИНА 11. ССЫЛКА 12. ГЛАШАТАЙ 13. 
ПОРТФЕЛЬ 14. ИВАНОВ 15. ФАКТОР 16. ЕВРЕЙ 17. ТАРАКАН 18. АВТОМАТ 19. ЕСА-
УЛ 20. ПЕНЬЮАР 21. КАЛОРИЯ 22. АНИМА 23. СЦЕНА 24. СКУКА                       

Павел ФЕФИЛОВ, 

д. Бахмутово

Эту историю можно бы-
ло бы назвать «Умирающий 
британец», но, рассказывая 
о Смокине, как ни крути, без 
Шанели не обойтись. Ког-
да она приехала из Москвы 
в последний раз, то по при-
вычке зашипела на него, а 
он впервые не обратил ни-
какого внимания, сосредо-
точенный исключительно на 
своей боли в животе. Извест-
ный ржевский доктор Леонид 
Карпушко вынес коту уничто-
жающий приговор: 

– Ставлю ему послед-
ние три укола. С таким диа-
гнозом вряд ли поправится. 
Можно, конечно, проопери-
ровать… Операция продлит 
его жизнь, но ненадолго, а 
стоит она дорого.

Ещё раньше ветврача на 
эту тему высказалась моя 
дочь из Питера: 

– Ваш кот не жилец. У меня 
их семь, и я сразу вижу, что с 
таким животом не живут. 

Смокин совершенно по-
терял резвость, стал ходить 
осторожно, мужественно пе-
ренося боль внутри себя. Ло-
жился под кустик возле ве-
ранды или на коврик в моей 
комнате, не подходил, как 
раньше, к холодильнику, тре-
буя достать вискас, куриную 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

котлету или свежую рыбу. 
Всё это его уже не интересо-
вало – вернее, он откусывал 
кусочек, пил воду и уходил из 
дома, но не дальше крыльца.

В субботу жена нашла так-
си и снова отправилась к Кар-
пушко за спасением. Доктор 
повторил сказанное ранее 
и даже передал мне привет. 
Оказывается, он постоянный 
читатель «Ржевской правды» 
и знает все наши материалы 
о художниках, собаках и ко-
тах, что вдвойне приятно.

А намедни в наш дом при-
была удивительная мо-
лодая женщина: высокая, 
стройная, «як та тополя», 
с тонкими длинными паль-
цами рук – она стригла жал-
кие остатки моих волос. Од-
ним словом, речь идёт о 
парикмахере Кате – невест-
ке Валентины Машковой, что 
работает «топ-менеджером 
угольного котла» в местной 
амбулатории. Фельдшерско-
акушерский пункт одно вре-
мя хотели закрыть (тогда 

больница доктора Вишняко-
ва в Итомле переживала да-
леко не самые лучшие вре-
мена), но потом оказалось, 
что тревога ложная. Катя хо-
дила с ножницами вокруг ме-
ня и, увидев кота с большим 
животом, спросила: 

– Кошка на сносях?
– Это кот, и он тяжело бо-

лен, – поправил я, не повора-
чивая головы. 

– Жаль кота, – сказала 
стройная Катя с греческим 
профилем и стала выбирать 
волосы из моих ушей, кото-
рые, как у всех старых людей 
становятся мохнатыми.

Кроме Кати, стригущей 
меня, в гостиной находи-
лась ещё одна женщина – по-
жилая, из далёкой Якутии. В 
свои семьдесят пять и две-
сти «кэгэ» она всё так же мо-
лодится, как в юности, кра-
сит волосы в медный цвет, 
выщипывает брови. По сво-
ей наивности я полагал, что в 
гости приезжают на два-три 
дня, самое большое – на не-
делю. Подруга юности жены 
решила осчастливить нас на 
два месяца – от такой ново-
сти моя челюсть отвалилась 
до пола, и я узрел в этом не-

бесную кару. По поводу Смо-
кина наша гостья сообщила, 
что вид у кота действительно 
жалостливый – стало быть, 
доктор прав. 

А Смокин тем временем 
занемог совсем: он сполз с 
пуфика и подошёл к чашке со 
сливками, но есть не стал. Ап-
петита не было ни на другой 
день, ни на третий. Кот стес-
нялся своей слабости и хотел 
поскорее умереть. Мне ка-
жется, в эти горькие минуты 
он вспоминал слонов, кото-
рые уходят умирать в джунг-
ли, китов, которые выбра-
сываются на берег, лягушек, 
выпрыгивающих в послед-
ний раз на асфальт дороги, 
и про котов, доползающих 
до леса, предчувствуя свой 
смертный час. Нет, – поду-
мал Смокин, – до Волги мне 
не дойти. Зато он доплёлся 
до ножки стула, где сидел хо-
зяин, и свалился возле него, 
закрыв некогда грозные гла-
за. Попробовал мурлыкнуть, 
но звук застрял где-то на по-
ловине пути. Положив голо-
ву на передние лапы, Смокин 
с ужасом понял, что задние 
уже ему не подчиняются. 
Мысленно извинившись за 
свою беспомощность, он су-
дорожно дёрнулся всем сво-
им длинным телом и затих 
навсегда.

Снимок автора.

По вертикали: 25. ПАННО 26. СТУПА 10. РАЛЛИ 28. ЕВРАЗИЯ 29. ВАРЕНЕЦ 30. 
БАШКА 31. ЛЕГАВЫЙ 32. НОКТЮРН 33. НЕТТО 3. СТРЕЛА 35. ВЕНЕРА 36. СУХО-
СТОЙ 37. ДЕРМАТИН 38. АРАМИС 15. ФИАЛКА 40. СЕРНА 41. БУБЕНЦЫ 42. КОТЕ-
ЛОК 43. ЛАФЕТ 44. ДЕСЯТОК 45. ОБМОРОК 46. АЛЛЮР 47. ПЬЕРО 48. ОТРЯД       
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Ждём Вас на наших выставках-продажах!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>, 
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Цена 1 упаковки: 640 руб. Инвалидам и пенсионерам: 590 руб. Профилактический курс - 2 упаковки. 

При хронических заболеваниях - от 4 упаковок. Справка и заказы наложенным платежом по тел.: 8-800-100-10-98 

(Звонок со всех телефонов бесплатный, круглосуточно)

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. Минимальный заказ – 2 упаковки. Не является лекарственным 
средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован. www.apifito.net

ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ 

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной медицины, который жители Алтая и 
Сибири использовали для лечения самых разных заболеваний и передавали его из поколения в поколение. Он не раз упоминался 
вскользь в заметках исследователей, путешествующих вглубь этого загадочного региона России. Тысячелетний опыт врачевания 
тибетских монахов, целебные свойства уникальных по своему составу продуктов, могущественная сила самой природы – все 
это  бальзам «Десятисил Алтайский». 

Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа  создала свою уникальную кладовую 
природных богатств. Не зря ведь, говоря «сибирское здоровье», мы подразумеваем здоровье крепкое, подаренное самой 
природой. Многие ошибочно считают, что возможность пользоваться бесценными дарами сибирской природы доступна лишь 
жителям тайги. К счастью, это не так! 

Вот уже много лет российские ученые ведут кропотливую работу по воссозданию древних алтайских рецептов, работают над тем, 
чтобы использовать целебные природные ресурсы Сибири и Алтая на благо всего человечества.  

В результате на свет появился удивительный бальзам «Десятисил Алтайский» – уникальный источник силы и энергии.

Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это: алтайское 
мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого ореха, янтарная кис-
лота, масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед. 

 Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному веками. Его 
сила заключается в уникальном сочетании ценнейших по составу компонентов, их нельзя заменить чем-то другим или изменить 
пропорции, ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама. 

Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести бальзам, 
который способен дать облегчение при множестве недугов, может позволить себе каждый. 

Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые используют 
бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний при которых при-
меняют “Десятисил”:
сердечно-сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения инфаркта, ин-

сульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;
опорно-двигательного аппарата: артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа, пяточная 

шпора;
центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности, ухудшении внимания и памя-

ти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта (паралич рук, ног, части туловища);
пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12-перстной кишки, заболеваниях печени (гепатит, цирроз), желчного 

пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панк реа тит), кишечника (дисбактериоз, колит, 
трещины прямой кишки), а также при геморрое;
эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;
органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;
дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для комплексного лечения 

туберкулеза;
для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп, ангина,общая сла-

бость;
мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при эро зии шейки 

матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;
 переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;
кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;
нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, коньюктивит, понижение остроты зрения.

Три месяца я уже принимаю 
бальзам «Десятисил». У меня 
был перерыв на месяц, пото-
му что пропустила вашу вы-

ставку, я думала все - это конец. 
Но сейчас успокоилась, потому что вновь 
встретилась с бальзамом, и верю, что это 
не случайно. Со здоровьем у меня плохо: 
перенесла инсульт,  после чего были силь-
ные осложнения. Врачи обнаружили много 
заболеваний: сахарный диабет доходил 
до 8 ед., давление поднялось до 170. И с 
головой начались проблемы: я потеряла ко-
ординацию, постоянно качало как пьяную. 
Но после приема бальзама «Десятисил» 
сахар снизился до 4 ед., давление стало как 
у космонавта – 120 на 80, почувствовала бо-
дрость и прилив сил. Принимаю бальзам с 
удовольствием и всем советую!

Головочева Надежда Ивановна, 
г. Великий Новгород

«ДЕСЯТИСИЛ АЛТАЙСКИЙ» – 10 натуральных компонентов

В продаже имеется бальзам “Промедин” по цене 570 руб., со скидкой - 520 руб., масло “Живица плюс” по цене 560 руб., со скидкой - 510 
руб., “Гастрофилин” (заболевания желудочно-кишечного тракта) по цене 880 руб., со скидкой - 800 руб., крем “Эффектум” (заболевания 
опорно-двигательного аппарата) по цене 560 руб., со скидкой - 510 руб., “Здравица”/”Иммунокардин” (сердечно-сосудистая, нервная 
системы) по цене 600 руб., а также свечи ушные (возрастное ухудшение слуха) по цене 75 руб.

ЫЫ ЗАЗАМ ННН ЙЙОЙО ЭЭФФФФ КТИЫЙЙ ААЛЛЬЗЗ ООВЫШШ ФФЙЙЫЫЙЙЙ БАБАЛЬЛЬЗАЗАММ ПОПОВЫВЫШЕШЕНННН ЙОЙОЙ ЭЭФФФФЕЕКТИ

"   
""

Натуральный бальзам повышенной эффективности
Два года назад в моей семье произошло горе. Тот вечер я не забуду никогда. В ушах до сих пор 

стоит крик сына: «Мама, мама, бабушке плохо!». Я в этот момент готовила ужин. Тарелка выпала 
из рук, в душе все оборвалось. Побежала в комнату и увидела маму на полу. Ее лицо свело судорогой, 
говорить она не могла, произносила лишь нечленораздельные звуки. Дальше все происходило как в 
тумане: скорая помощь, носилки, больница, врачи, диагностировавшие инсульт. Время в этот момент 
словно остановилось. 

После реабилитации в больнице она, казалось, уже потеряла надежду на счастливое будущее. Вся 
правая сторона была парализована, на лице ее остался страшный отпечаток того ужасного дня. Она 
потеряла работу и возможность заниматься своими самыми любимыми делами. В нашем доме поселилось отчаяние и боль. 
Боль, которая терзала ее сердце и мою душу. Каждый наш день был наполнен слезами. 

Я не знала, где искать помощи, но сдаваться не собиралась. Все деньги уходили на дорогие лекарства. Но таблетки не помогали 
поставить маму на ноги.  Муж не выдержал всех бед, которые нас настигли, начал выпивать, а потом и вовсе бросил семью.

Я не оставляла попыток найти лекарство и просила  Бога помочь нам.  И помощь пришла! На моем пути встретилась женщина, 
которая переехала в наш город с Алтая. Она имела собственную пасеку, и я иногда покупала у нее мед для мамы. Узнав о 
моей беде, она посоветовала рецепт бальзама, известного ей от пробабушки-травницы. Для его приготовления необходимы: 
алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), пантокрин, масло кедрового ореха, мед и др. Она сказала, что этим 
бальзамом исцелила своего мужа, которого инсульт парализовал в 35 лет. Как оказалась, рецепт вот уже много веков широко 
применяется алтайцами для лечения практически всех хворей. А для нашей семьи он стал лучиком надежды. Я начала давать 
маме каждый день чайными ложками бальзам. И уже через неделю мы заметили первые результаты. У мамы появились силы и 
желание вставать, движения стали увереннее. Через полгода коварная болезнь была побеждена. Мама вновь стала полноценным 
человеком. Сейчас она ведет активный образ жизни и не жалуется на здоровье, а мы больше не вспоминаем о том кошмаре, 
который произошел два года назад. Я слышала, что подобный бальзам можно найти. Не подскажите ли, где он продается и как 
называется?

До приема ваших бальзамов, я срыва-
лась на крик от болей, ночами не спала, гор-
стями пила антибиотики, чтобы хоть как-то 
облегчить свои мучения.  Артрит и артроз 
у меня давно, дошло до того, что я с трудом 
с кровати вставала, из-за этого начались 
проблемы с кишечником, сердцем. Врачи 
все списывали на возраст и прописывали 
кучу дорогостоящих лекарств, но меня это 
не устраивало, поэтому я приобрела вашу 
продукцию. Бальзам «Десятисил» и «Имму-
нокардин» восстановили иммунитет, норма-
лизовали работу кишечника, помогли мне из-
бавиться от болей в груди. А с кремом «Эф-
фектум» я почувствовала себя полноценным 

человеком, забыла о про-
блемах связанных с суста-
вами. Сейчас прекрасно 
себя чувствую, не хожу, а 
бегаю! Спасибо вам!

Ухарова З. В., 
г. Талдом, Московская 

область

ттттттттттт

Гепатит – это неизлечимое 
заболевание. Его можно толь-
ко стараться контролировать. 
Он уже у меня на протяжении 

многих лет. Не буду много гово-
рить о том, каких результатов я добился 
с помощью бальзама «Десятисил Алтай-
ский». Даже после принятия дорогостоя-
щих лекарств не чувствовал себя так от-
лично. С первых дней приема бальзама 
у меня начала сходить желтизна с кожи, 
прошли боли и тяжесть в печени. Пока, 
чтобы не сглазить, больше ничего не буду 
говорить. Но уверен, что принимая препа-
рат дальше, помогу себе еще больше.

Советников Валерий Иванович,
г. Санкт-Петербург

Я болею гайморитом. Носо-
вая полость была забита гно-
ем, совсем не мог дышать, в 
голове шумело. Я, конечно 

же, проходил курс лечения, 
мне делали прокалывание, но через не-
делю нос вновь забивался гноем. Я был 
в отчаянии… По совету хорошего при-
ятеля приобрел бальзам «Десятисил Ал-
тайский» и начал его принимать. После 
приема полного курса почувствовал, что 
могу свободно дышать! Прекратились 
ужасные шумы в голове, даже зимой ни 
разу не болел простудными заболевани-
ями. Огромное спасибо!

Клешевников Алексей Михайлович, 
г. Кондопога, Карелия

С октября прошлого года я на-
чала принимать бальзам «Де-
сятисил Алтайский», и с его 
приемом сразу отказалась от 

всех таблеток, на которые тра-
тила большую часть пенсии. С возрастом 
накопилось столько болячек, что и не пере-
считать, но я не унываю и стараюсь поддер-
живать свое здоровье. После первого курса 
приема давление нормализовалось, пере-
стало сводить ноги. Из-за жуткой боли в 
суставах ночами не могла спать, а сейчас 
только вспоминаю об этом, как о страшном 
сне. Ритм сердца тоже пришел в норму. Я 
очень довольна результатами и всем сове-
тую брать с меня пример, спасибо вам!
Пелевина Мария Васильевна, г. Ярославль

Еще в молодом возрасте у меня начались 
проблемы с желудочно-кишечным трактом 
(язва желудка и 12-ти перстной кишки). С каж-
дой весной у меня снова начиналось обострение 
– язвы начинали открываться. Чувствовал ужас-
ные боли в желудке. Как только что-нибудь съем, 
сразу начиналась тошнота, изжога. Вдобавок к 
этому у меня проблемы с сердцем (ишемическая 
болезнь сердца). Год назад я перенес инсульт. 
Артериальное давление повышалось до 190 на 
80, беспокоили головные боли. Бальзам «Десяти-
сил» принимаю несколько месяцев. И скажу, что 
произошло невероятное – он помог восстановить 
состояние моего организма! 
После приема у меня снизи-
лось давление до 140 на 80, 
перестали беспокоить язвы, 
больше нет изжоги и тошно-
ты, прошли головные боли. 
Я очень доволен, спасибо 
вам большое!

Маканаев 
Мухамет Эльдарович, 

г. Терек, 
Кабардино-Балкария

8 ИЮЛЯ

Г. РЖЕВ, 17.00-18.00, ГДК, 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д.5

реклама
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 21 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: Постановление Глава Ржевского района 

№ 6 от 11.01.2013 г. «О проведении торгов по продаже права на заключение до-
говоров  аренды земельных участков, расположенных на территории Ржевского 
района», Постановление Главы Ржевского района № 923 от 26.11.2013 г. «О про-
ведении торгов по продаже права на заключение договоров  аренды земельных 
участков, расположенных на территории Ржевского района»,  Постановление Гла-
вы Ржевского района № 560 от 28.06.2013 г. «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров  аренды земельных участков, расположенных на 
территории Ржевского района

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона откры-
того по форме подачи предложений о цене по продаже  права на заключение до-
говоров аренды земельных участков сроком на 3 года

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –04 июля 2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 августа 2013 

года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 14 августа 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 – до 31 июля  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 земель населенных пунктов с кадастровым но-

мером 69:27:0091901:41, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Шолохово», д.Колокольцово,  с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства, площадью 1700 
кв.м.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с ка-
дастровым номером 69:27:0323401:150 общей площадью 1510 кв.м., располо-
женный по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Есинка», д. Толстиково, с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуальной жилой застройки.

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с када-
стровым номером 69:27:0051301:42 общей площадью 1390 кв.м., расположенный 
по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с када-
стровым номером 69:27:0121801:71 общей площадью 1700 кв.м., расположенный 
по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Байгорово, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с ка-
дастровым номером 69:27:0320401:158 общей площадью 1150 кв.м., располо-
женный по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Тростино, с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства;

2. Установить начальную рыночную стоимость права на заключение договора 
аренды земельного участка:

 ЛОТ 1 – 12000 руб. ; ЛОТ 2 – 20 000 руб.; ЛОТ 3 –  31 000 руб.; ЛОТ 4 –  16 000 
руб.; ЛОТ 5 – 20 000 руб.

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости 
права на заключение договоров аренды на земельный участок и не изменять его в 
течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит :

ЛОТ 1 – 600  руб. ; ЛОТ 2 – 1000 руб.; ЛОТ 3 –  1550 руб.; ЛОТ 4 –  800 руб.; ЛОТ 
5  -  1000  руб. 

4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной 
цены за право заключения договора аренды за земельные участки:  

ЛОТ 1 – 3600  руб.;  ЛОТ 2 – 6000 руб.; ЛОТ 3 –  9300 руб.; ЛОТ 4 –  4800 руб.; 
ЛОТ 5 - 6000руб.;

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 земельного участка:

ЛОТ 1 – 3600 руб. в срок до 14.08. 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 28248852000, 

ЛОТ 2 – 6000 руб. в срок до 14.08.2013 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 28248813000, 

ЛОТ 3 – 9300 руб., в срок до 14.08.2013 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 28248848000.

ЛОТ 4 – 4800 руб., в срок до 14.08.2013 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 28248818000.

ЛОТ 5 – 6000 руб., в срок до 14.08.2013 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 28248848000.

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.;  ЛОТ  3 –   23 000руб.; ЛОТ  4  –  23 000 
руб.; ЛОТ  5  –  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 ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения до-

говора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные 
на подписание заявки согласны заключить договор аренды на земельный уча-
сток_________  (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.___________Паспортсерия_______№________, 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 на право заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-
чили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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 обла-
сти, для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок), 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 ________2016 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 _____2016 г. 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.

4.4.9. За счет собственных средств осуществлять строительство инженерно-
технических сетей, до обьекта завершенного строительства – жилого дома.

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 области, в лице  
_______, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ______ (реквизи-
ты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в 
аренду земельный участок с кадастровым номером _____, расположенный в д.____ 
сельского поселения «____» Ржевского района Тверской области, для индивиду-
ального жилищного строительства (далее - Участок), в границах, указанных в ка-
дастровом 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: 

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.06.2013  Г.                               № 557
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 69:27:0141101:396,  

69:27:0141101:397, 69:27:0141101:398
        
Руководствуясь ст.39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федера-
ции, п.п.3  п.1  ст.4  Федерального закона 
от 29.12.2004 г. №191-ФЗ « О введении в 
действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», учитывая  по-
ложительный  результат публичных слу-
шаний и рекомендации комиссии по 
подготовке правил землепользования и 
застройки территории муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области  об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков с 
кадастровым номером 69:27:0141101:396 
площадью 104602 кв.м., с кадастровым 
номером 69:27:0141101:397 площадью 
614068 кв.м , с кадастровым номером 
69:27:0141101:398, площадью 13284 кв.м., 
расположенных по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселе-
ние «Итомля», д.Итомля,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:        
1. Изменить  вид разрешенного ис-

пользования земельного участка из зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым 
номером 69:27:0141101:396, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Итомля», д.Итомля, 

площадью 104602 кв.м; с вида разре-
шенного использования – «для ведения 
учебно-опытнической деятельности в 
рамках реализации образовательных про-
грамм» на вид разрешенного использова-
ния – «для размещения производственных 
объектов  индустриального парка».

2. Изменить  вид разрешенного исполь-
зования земельного участка из земель на-
селенных пунктов земельный участок с ка-
дастровым номером 69:27:0141101:397, 
расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Итомля», 
д.Итомля, площадью 614068 кв.м, с вида 
разрешенного использования – «для веде-
ния учебно-опытнической деятельности в 
рамках реализации образовательных про-
грамм» на вид разрешенного использова-
ния – «для размещения производственных 
объектов  индустриального парка».

3. Изменить  вид разрешенного ис-
пользования земельного участка из зе-
мель населенных пунктов земельный 
участок номером 69:27:0141101:398, рас-
положенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д.Итомля, 
площадью 13284кв.м. с вида разрешенно-
го использования – «для ведения учебно-
опытнической деятельности в рамках реа-
лизации образовательных программ» на 
вид разрешенного использования – «для 
размещения производственных объектов  
индустриального парка».

Глава  Ржевского района  
В.М.Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 ОБ УТОЧНЕНИИ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

        НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ

        ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
        УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

В целях обеспечения прав избирателей од-
номандатного избирательного округа №11 при 
проведении дополнительных выборов депутата 
Ржевской городской Думы пятого созыва 8 сен-
тября 2013 года, в соответствии с пунктами 2 и 
4 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 2 
и 3 статьи 16 Избирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 № 20-ЗО,  постановлени-
ем Территориальной избирательной комиссии 
города Ржева от 01.07.2013 № 73/348-3 «О со-
гласовании уточнения границ избирательных 
участков №№ 793-797 на территории города 
Ржева Тверской области», статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской области 

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

новлению Администрации города Ржева Твер-
ской области № 20 от 11.01.2013 года «Пере-
чень и границы избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума» в части 
описания границ избирательных участков №№ 
793-797 (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в га-
зете «Ржевская правда».

Глава администрации города 
Л.Э.Тишкевич.

Дополнительные выборы депутата 
Ржевской городской Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 11  

 ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11
Количество избирателей (4541)
переулок 1-й Зубцовский(полностью)
переулок 1-й Солнечный(полностью) 
переулок 2-й Зубцовский(полностью)
переулок 2-й Солнечный(полностью)
переулок 3-й Солнечный(полностью)
переулок 4-й Солнечный(полностью)
переулок 5-й Солнечный(полностью)
переулок Галицинский:
нечетные дома с №31 по №41;
четные дома с №30 по №42
переулок Зеленый(полностью)
переулок Крутой(полностью)
переулок Соколова(полностью)
поселок 40 Лет ВЛКСМ(полностью)
поселок Васильевский(полностью)
поселок Нижний Бор(полностью)

проезд Галицинский (полностью) 
проезд Служебный(полностью)
улица 2-я Ново-Ямская:
нечетные дома с №3а по №41
улица Автодорожная(полностью)
улица Большая Спасская:
нечетные дома с №57/88 по №61
улица Братьев Розовых (полностью)
улица Железнодорожная:
нечетные дома с №45 по №67;
четные дома с №34 по №68
улица Заводская:
нечетный дом №1;
четные дома с №2 по №8
улица Короткая(полностью) 
улица Лесная Поляна(полностью)
улица Максима Горького:
четные дома с №102 по №184/2
улица Марата:
нечетные дома с №53 по №67;
четные дома с №70 по №82
улица Механизаторов(полностью)

улица Мира (полностью)
улица Народная (полностью)
улица Новая (полностью)
улица Октябрьская:
нечетный дом с № 47по №75;
четные дома № 54/92, 56
улица Отрадная (полностью)
улица Петровского(полностью)
улица Привокзальная:
нечетные дома с №5 по №17
улица Приречная(полностью)
улица Соколова:
нечетные дома с №31/137 по №47
четные дома с №38 по №70
улица Солнечная(полностью)
улица Урожайная(полностью)
шоссе Зубцовское:
нечетные дома с №1/63 по №115;
четные дома с №2 по №40
шоссе Московское (полностью)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в коммунальной 

квартире, 2/3, площадь 42 кв.м., 
ул. Челюскинцев, отдельный 
счетчик на эл-во, ч/меблирован-
ные, балкон, цена 500 000 руб., 
можно по материнскому капита-
лу, или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-844-67-93.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв., 2/9, комнаты и 
с/у раздельные, ул. Ленина, 
20/89. Срочно! Тел.: 8-915-737-
08-85, 8-920-158-34-32.

2-комн. бл. кв., 3/5, Т. Филип-
пова, 60, застекленная лоджия, 
не угловая, площадь 50,5 кв.м. 
Тел. 8-952-185-40-13.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Робе-
спьера, 3, площадь 44 кв.м., це-
на 1 млн. руб. Тел. 8-904-029-37-
57.

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

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
пластиковые окна, можно по ма-
теринскому капиталу + доплата. 
Тел. 8-903-694-89-53.

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

2-комн. бл. кв., ул. Тертия Фи-
липпова, 2/5, площадь 
45,7/28/8,8 кв.м. Тел. 8-920-
158-75-68.

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

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. 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., площадь 85 
кв.м., кухня 14 кв.м., ул. Челю-
скинцев. Тел. 8-952-062-97-86.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. К. 
Маркса. Тел. 8-964-392-84-54.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 5/5, не угловая, 
район кирпичного завода. Тел. 
8-904-002-02-88.

3-комн. бл. кв., ул. Садовая, 
3/5, с ремонтом. Тел. 8-919-053-
92-10.

3-комн. кв., газовая колонка, 
пластиковые окна, Ленинград-
ское ш., 21. Тел. 8-904-023-42-
17.

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

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.

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.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., район ме-

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

3-комн. бл. кв., 2/5, д. Хоро-
шево, на две 1-комн. бл. кв., или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-742-63-83.

СДАЮ
Отдельную комнату в 3-комн. 

бл. кв. Тел. 3-02-63.
2-комн. кв. в центре, без ван-

ны. Тел. 3-37-71.
Комнату в 3-комн. кв. на ко-

роткий срок, в районе «Парово-
за». Тел. 8-915-726-63-58.

СНИМУ
Семья из двух человек – 1- 

или 2-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Тел. 
8-910-841-26-85.

Семья – 1-комн. бл. кв. Поря-
док и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-920-152-42-
46.

Две 2-комн. бл. кв. Срочно! 
Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-910-841-
83-22.

1-комн. бл. кв., без в/п, сво-
евременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел.: 8-919-051-86-
78, 8-904-357-70-79.

Коттедж в хорошем сост., с 
мебелью и бытовой техникой, на 
длительный срок. Дорого! Тел. 
8-920-172-08-22.

Молодая семья – 1-комн. кв. в 
районе Ральфа, желательно с 
мебелью. Тел. 8-904-005-67-81.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом под снос. Самовывоз. 

Тел. 8-920-177-19-09.
Дом в д. Антоново, 15 соток 

земли, берег Волги. Тел. 8-919-
057-34-36.

Дом в д. Почигаево, 10 км от 
Ржева, баня, 10 соток земли, 
возможен ОБМЕН на квартиру. 
Тел. 8-910-844-02-31.

Дом бл. в черте города, 8 со-
ток земли, ул. Садовая. Тел. 
8-919-065-68-87.

Дом бл.в д. Пирютино, 33. 
Тел. 8-915-744-34-71. 

Дом 2-этажный, бл., ул. Сева-
стопольская, 64, 2009 г.п., пло-
щадь 245 кв.м., земельный уча-
сток 7 соток, цена 4 млн. рублей. 

Тел.: 8-910-560-31-20, 8-951-
100-54-51.

Дачный домик на берегу Вол-
ги, Титов бор, д. Суконцево, хоз-
постройки, баня, цена 600 000 
руб., торг. Тел. 8-916-936-01-17.

Коттедж бл., камин, баня, зе-
мельный участок 6 соток, ул. Бе-
линского, 68. Тел. 8-952-063-38-
87.

Дом 2-этажный со всеми 
удобствами, центр Зубцова, 
площадь 167/119 кв.м., 2000 г.п., 
обшит сайдингом. Тел. 8-910-
840-65-61.

1/2 часть кирпичного дома, 
отдельный вход, газ, вода, туа-
лет, ванна, ремонт. Недорого. 
Тел. 8-903-808-18-09.

Дом кирпичный, бл., площадь 
40 кв.м., хороший ремонт, недо-
рого. Тел. 8-952-065-20-27.

Земельный участок в д. Абра-
мово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга, цена 350 000 руб. 
Тел. 8-910-930-27-43.

Коттедж 2-этажный + подвал, 
площадь 185 кв.м., гараж, баня, 
тех. помещения, эл-во 220/380 
вольт, 20 соток земли, район но-
вых кранов, цена 7 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-910-640-07-36.

Срочно! Дом в д. Плешках, 
площадь 65 кв.м., газ, холодная 
и горячая вода, канализация в 
доме, 15 соток земли, цена 
850 000 руб., торг. Тел. 8-915-
746-44-92.

Дом в д.Климово, 50 км. от 
Ржева, 17 соток, в собственно-
сти. Тел. 8-905-606-03-32.

Дом шлакозаливной в черте 
города, 3 комнаты, площадь 41 
кв.м., жилая 31,6 кв.м., земель-
ный участок 136 кв.м., рядом ма-
газин «Тверской купец», СОШ № 
8. Тел. 8-910-932-27-40.

Дом жилой, бревенчатый, 3 
комнаты, площадь 82,1 кв.м., 
газ, вода, канализация, земель-
ный участок 1440 кв.м., удобный 
подъезд, документы готовы. 
Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный 
газ перед домом, колодец и ба-
ня на участке, земельный уча-
сток 1419 кв.м, в собственности, 
рядом р. Волга, очень тихое ме-
сто, документы готовы для сдел-
ки, цена 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

Доля дома в дер. Раменье, 45 
км от Ржева – для прописки и 
проживания, 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 выку-
пом. Тел. 8-909-650-00-56.

Старый бревенчатый дом в 
Старицком районе, Берновское 
с/п, дер. Негодяиха, требует ре-
монта крыша, цена 140 000 руб., 
можно для ПМЖ. Тел. 8-963-
222-29-22.

Дом в д. Медведево, газ, ко-
лонка 10м от дома, 15 соток зем-
ли в собственности, документы 
готовы, цена 600 000 руб., торг. 
Тел. 8-916-176-30-75.

КУПЛЮ
Дом в деревне Ржевского 

района, можно старый, недоро-
го. Тел. 8-915-739-71-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок, 15 соток, 

д. Медведево. Тел. 8-919-057-
34-36.

Земельный участок с недо-
строенным домом, канализа-
ция, вода, Захолынский район. 
Тел. 8-960-702-82-42.

Земельный участок 15 соток в 
Зубцовском районе, имеется 
сруб дома. Тел. 8-903-630-69-
45.

Земельный участок в д. Фила-
тово, 15 соток. Тел. 8-915-704-
07-11.

Земельный участок, 7,5 со-
ток, кооп. «Надежда», проводит-
ся эл-во.  Тел. 8-904-003-19-35.

2 пая земли, 23 га, Оленин-
ский район, д. Каденка, цена 
100 000 руб. Тел. 8-905-604-95-
81.

Земельный участок на реке 
Волга, сад, огород 15 соток, с 
домом 36 кв.м., в деревне По-
волжье, трасса Ржев – Осташ-
ков, цена 600 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-960-709-45-03, 8-903-
806-18-89. 

Садовый участок 3,5 сотки в 
залинейном поселке кооп. льно-
чесальной фабрики, есть водо-
провод, плодово-ягодные на-
саждения, домик. Тел.: 3-45-13, 
8-980-631-45-42.

Дачный участок в кооп. ПО 
«Электромеханика», район гар-
низона, 4 сотки, небольшой 
крепкий домик с сухим подва-
лом, летний водопровод, ухо-
женный. 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. Пар-
тизанская, 10 соток. Тел. 8-915-
704-07-11.

Земельный участок (освоен-
ный), 25 соток, водопровод и 
электричество подведены, д. 
Рогачево, рядом лес, река Осу-
га. Документы для продажи го-
товы. Тел. 8-915-406-55-75.

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.

Земельный участок 25 га в 
Ржевском р-не, хороший подъ-
езд, сделано межевание, докум. 
готовы. Недорого. Тел. 8-910-
539-15-06.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в районе 

Шихино, кооп. «Москвич». Тел.: 
2-47-40, 8-904-011-31-70.

Гараж кирпичный, 7х4, высо-
кий, кооп. «Дружба». Тел. 8-915-
727-27-39.

Гараж металлический в кооп. 
«Запорожец». Тел.: 8-904-353-
46-63, 8-910-531-92-83.

Кирпичный гараж в кооп. 
«Сигнал». Тел. 8-910-931-19-53.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Зимняя резина «Кама евро», в 

сборе,  р-р 185х65, в ид. сост., 
цена 10 000 руб., торг. Тел. 
8-909-269-08-08.

На Газель-33-02: задний мост, 
рулевой редуктор, лобовое 
стекло, генераторы, стартеры 
406 дв. Тел. 8-910-937-10-98.

На ВАЗ-2110: двигатель ин-
жектор 1,5, КПП, задняя балка, 
торпеда, двери задние, рулевая 
рейка, крышка багажника, за-
дний бампер, капот. Тел. 8-910-
937-10-98.

К «Фольксваген-Пассат В5»: 
рычаги подвески, багажник на 
крышу. Тел. 8-960-713-09-88.

ВЕЛОСИПЕДЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед «Салют», цена 500 

руб. Тел. 8-904-013-82-13.

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.

Сруб бани, строганый, из 
зимнего леса, р-р 5.8х5.8, 
5-ти стенок, цена 140 000 

руб. Тел. 8-920-157-94-03.

ООО «Торговый дом «Партнер»
 фанера 4, 5, 6 мм 

 утеплитель  гипсокартон 
 цемент М-500   саморезы 

 гвозди  краски
Тел.: 8-980-626-35-39, 8-909-267-12-58. 

г. Ржев, ул. Октябрьская, 75, 
склады ОРСа.

Строительство «под ключ», 
ремонт и отделочные работы. 

Тел. 8-960-702-82-42. 

ГБОУ СПО «СТАРИЦКИЙ КОЛЛЕДЖ»

это лучшие традиции профессионального образования 
и современные образовательные технологии

Обучение осуществляется в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего про-
фессионального образования. Обучение бесплатное. После 
окончания колледжа студенты принимаются на направления 
подготовки бакалавров в ТвГУ на сокращенный срок обучения.

Лицензия серия РО № 040857.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 69 

№ 000064.
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

«ОБРАЗОВАНИЕ   И    ПЕДАГОГИКА» на специальности 
«Физическая культура», «Преподавание в начальных клас-
сах», «Дошкольное образование»

«ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ» (Юриспруденция) на специ-
альность «Право и организация социального обеспече-
ния»

«СФЕРА    ОБСЛУЖИВАНИЯ» на специальность «Туризм»
Прием на базе 9 и 11 классов по результатам документа об 

образовании.
Справки по телефону: 8(263) 23-253,

факс: 8(263) 23-213.
Адрес: г.Старица, ул.Советская, д.8,

Прошу вернуть за возна-
граждение утерянный авто-
мобильный номер Т500РМ69. 

Тел. 8-910-648-35-81.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Лада-Приора, хэтчбек, 2008 

г.в., в отл. сост. Тел. 8-910-938-
82-47.

Хендай Элантра, 2008 г.в., 
цвет серебристый, АКПП, дв. 
1,6л, пробег 101 000 км, полная 
комплектация, в отл. сост., цена 
449 000 руб. Тел. 8-920-698-79-
08.

Черри Фора, 2007 г.в., полный 
э/пакет, литые диски. Тел. 8-910-
832-83-01.

Форд Фокус -2, 2009 г.в., цвет 
черный, полная комплектация, 
АКПП, вложений не требует. Тел. 
8-910-937-99-17.

Форд Фокус, 2009 г.в., цвет 
черный, пробег 57 000 км, пол-
ная комплектация, седан. Тел. 
8-910-937-99-17.

Черри Амулет, 2006 г.в., цвет 
серебристый, дв. 1,6л, пробег 
60 000 км. Тел. 8-904-350-83-43.

Джилли МК, 2008 г.в., цвет 
«серебро», все опции, цена 
210 000 руб., торг. Тел. 8-952-
063-49-97.

Мазда Спорт 3, хэтчбек, 2005 
г.в., красный металлик, дв. 1,99 
куб.см. Тел. 8-960-709-99-69.

Фольксваген-Пассат В3, 1989 
г.в., цвет сине-зеленый, в хор. 
сост., цена 80 000 руб. Тел. 
8-919-060-87-76.

Шевроле Лачетти, 2007 г.в., 
хэтчбек, цвет синий металлик, 
цена 250 000 руб., торг. Тел. 
8-915-712-18-26.

Ауди-100, 1992 г.в., дв. 2,3л, 
цвет белый серебристый, в хор. 
сост. Тел. 8-920-685-97-07.

Форд Фокус-1, 2003 г.в., дв. 
1,8, цена 210 000 руб., торг. Тел. 
8-930-153-39-55.

Vortex Estina, сентябрь 2010 
г.в., цвет темно-синий металлик, 
119 лс, 5КПП, ГУР, кондиционер, 
АБС, ЕВР, бортовой компьютер, 
сигн., ЦЗ  с защитой от детей, 
парктроник, литые диски, зим-
няя резина, в ид. сост., цена 
310 000 руб. Тел. 8-915-707-15-
72.

Лада Приора, 2007 г.в., про-
бег 57000 км, в хор. сост., цена 
210 000 руб., торг. Тел. 8-904-
013-26-60.

ВАЗ-2104, 1986 г.в., в хор. 
сост., торг. Тел. 2-50-18.

ВАЗ-21102, в хор. сост. Тел. 
8-906-550-83-93.

Срочно! ВАЗ-2114, 2005 г.в., 
цвет «кварц», цена 100 000 руб., 
хороший торг. Тел. 8-910-847-
76-66.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., цвет зе-
леный. Тел. 8-904-012-53-75, 
после 18.00. 

ВАЗ-2108, 1992 г.в., цена 
60 000 руб. Тел. 8-904-357-36-
26.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., пробег 
66 000 км, цвет серебристо-
бежевый, в хор. сост. Тел. 8-905-
601-77-00.

ВАЗ-2105, 1992 г.в., цвет «ру-
бин», в отл. сост., цена 50 000 
руб., торг. Тел. 8-965-720-50-72.

ВАЗ-2106, 1996 г.в., цена 
30 000 руб., торг. Тел. 8-920-168-
99-19.

ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет «из-
умруд», цена 85 000 руб. Тел. 
8-915-731-13-33.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет се-
ребристый металлик, пробег 
92000 км. Тел. 8-904-024-75-66.

GW Hover H5, 2012 г.в., цвет 
серый металлик, дв. 2,4л, в отл. 
сост. + зимняя резина, цена 
680 000 руб. Тел. 8-920-188-25-
94.

Шевроле Ланос, дек. 2008 
г.в., эксплуатация с июля 2009 г., 
1 владелец, цвет серебристый, 
базовая комплектация, сигн., 
зимняя резина с дисками. Тел. 
8-904-029-35-07.

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.

Пежо-206, седан, 2007 г.в., 
МКПП, АБС, ГУР, э/стеклоподъ-

ёмники, климат-контроль, про-
бег 130 000 км. Тел. 8-920-680-
24-77.

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.

ГАЗ-31105, 2005 г.в. Тел. 
8-910-931-19-53.

ВАЗ-21111, 2003 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,5л, 
цена 115 000 руб. Тел. 8-910-
939-08-91.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., цвет се-
ребристый, 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.

Ниссан Альмера Н 16, 2006 
г.в., пробег 64000 км, цвет си-
ний, дв. 1.5л, литые диски, 
климат-контроль, цена 285000 
руб. Тел. 8-919-067-64-97.

ВАЗ-21100, 1998 г.в., все де-
тали 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.

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, 
цена 60 000 руб. Тел. 8-952-060-
84-71.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИО-

РА 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
Соболь грузопассажирский, 

2001 г.в., цвет белый, цена 
80 000 руб., торг. Тел. 8-915-722-
00-59.

Газель-«фермер», 6 мест, ку-
зов – тент, 3м, 2005 г.в. Тел. 
8-920-686-30-54.

КУПЛЮ
Трактор ДТ-25. Тел. 8-903-

694-89-53.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Брюки мужские, новые, лет-

ние, р-р 56. Тел. 3-17-41.
Свадебное платье с аксессуа-

рами. Тел. 8-910-539-77-63.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка малогабаритная. Тел. 

8-910-930-56-69.
Тумбочка, цена 350 руб. Тел. 

8-905-129-84-17.
Ковер п/шерстяной, 2х3. Тел. 

8-905-129-84-17.
Зеркала, р-р 60х70, 60х40. 

Тел. 8-905-129-84-17.
Шкаф 2-створчатый, с антре-

солью. Тел. 8-910-533-65-28.
Секретер. Тел. 8-910-533-65-

28.
Стенка (пр-во Ржев). Тел. 

8-910-533-65-28.
Стол компьютерный, стол 

письменный, стол-книжка. Тел. 
8-920-150-73-69.

Кровать 1-спальная, деревян-
ная, с матрацем, в хор. сост. Тел. 
6-56-59, 8-910-838-73-56.

Дверь белая, шир. 600мм, це-
на 100 руб. Тел. 8-904-013-82-
13.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
2-28-36

Стол школьный, б/у, цена 500 
руб. Тел. 8-904-013-82-13.

Шкаф кухонный, белый, цена 
1000 руб. Тел. 8-904-013-82-13.

Стол кухонный, 3 табурета. 
Тел. 2-43-63.

Шкаф полированный, деше-
во. Тел.: 2-09-94, 8-915-723-61-
64.

Кресло мягкое, раскладное. 
Тел.: 2-09-94, 8-915-723-61-64.

Два кресла от мягкой мебели, 
дешево. Тел. 8-920-168-99-19.

Сервант, ширина 85 см, высо-
та 2м, недорого. Тел.: 2-08-52, 
8-915-711-59-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор черно-белый, цена 

300 руб. Тел. 8-905-129-84-17.
Профессиональная видеока-

мера «Сони», в комплекте – сум-
ка, свет, доп. аккумулятор. Тел. 
8-910-938-82-10.

Швейная машина «Чайка», ка-
бинетная. Тел. 8-920-175-59-70.

КУПЛЮ 
Холодильник, б/у. Тел. 8-904-

024-74-93.

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Велосипед 3-колесный «Фун-

тик», цвет синий, цена 1500 руб. 
Тел. 3-17-41.

Велосипед «Смешарики», ро-
зовый, с ручкой, цена 1500 руб. 
Тел. 8-915-749-92-65.

Ходунки с музыкальной игро-
вой панелью, б/у 1 мес. Тел. 
8-910-838-85-49.

Коляска-люлька классиче-
ская, 4-колесная, передние ко-
леса поворотные, цвет белый, 
комбинированная (ткань + ко-
жа). Тел. 8-910-838-85-49.

Коляска детская, кожаная, 
цвет белый, в хор. сост. Тел. 
8-919-053-92-10.

Коляска детская, цвет голу-
бой, недорого. Тел. 8-920-168-
31-00.

Коляска-трость, недорого. 
Тел. 8-920-168-31-00.

Стульчик для кормления, це-
на 500 руб. Тел. 8-961-141-31-
85.

Коляска летняя, голубая, в 
хор. сост., цена 2000 руб. Тел. 
8-961-141-31-85.

Коляска зима-лето, цвет 
красный с черным, в хор. сост., 
цена 5000 руб. Тел. 8-961-141-
31-85.

Велосипед и самокат для ре-
бенка от 5 лет, в хор. сост., недо-
рого. Тел.: 6-79-43, 8-904-351-
97-62.

Детская кроватка, полный 
комплект. Тел. 8-920-153-21-29.

Коляска прогулочная «Инфи-
нити», цвет яркий салатовый с 
серым, 6 колес, после 1 ребен-
ка, в отл. сост. Тел. 8-910-834-
68-79.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Кроссовки для занятия ба-

скетболом «Найк», р-р 45, цена 
2500 руб. Тел. 8-920-180-78-16.

Гантели, цена 500 руб. Тел. 
8-905-129-84-17.

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
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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.

КАМАЗ-САМОСВАЛ (НА 3 СТОРОНЫ), 6М, 10 ТОНН. 
ДОСТАВКА – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, НАВОЗ, ДРОВА. 

ТЕЛ. 8-919-055-54-66.

САМОСВАЛ, 13 ТОНН. ДОСТАВКА – ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ. 
ТЕЛ. 8-960-709-79-96.

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. 

МАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 м
Длина борта – 5,5х2,1 м
Грузоподъемность – 5 т

В любое время!                 Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49 ре
кл
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а

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в 
течение месяца со дня опубликования настоящего объяв-
ления заявлений граждан о предоставлении в аренду зе-
мельных участков, расположенных в д. Терешково, сель-
ское поселение «Успенское», площадью 5000 кв.м., для 
сенокошения. Обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом Ржевского района Тверской области по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. № 8, тел. 2-28-26.

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в 
течение месяца со дня опубликования настоящего объяв-
ления заявлений граждан о предоставлении в аренду зе-
мельных участков, расположенных в д. Орехово, сельское 
поселение «Успенское», площадью 1000 кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства. Обращаться в Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района Тверской об-
ласти по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. № 8, тел. 
2-28-26.

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в 
течение месяца со дня опубликования настоящего объяв-
ления заявлений граждан о предоставлении в аренду зе-
мельных участков, расположенных в д. Терешково, сель-
ское поселение «Успенское», площадью 5000 кв.м., для 
сенокошения. Обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом Ржевского района Тверской области по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. № 8, тел. 2-28-26.
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РАБОТАРАБОТА

Предприятию г.Ржева для работы в литейном цехе требуют-
ся:

– плавильщики-кокильщики (заработная плата от 25 000 руб.)
– формовщики-стерженщики ручной формовки (заработная 

плата от 20 000 рублей)
Стажировка в Москве в течение 2-3 месяцев. Проживание в 

благоустроенном общежитии. На период стажировки заработная 
плата:

– плавильщики-кокильщики (20 000 рублей)
– формовщики-стерженщики ручной формовки (15 000 ру-

блей)
ЗВОНИТЕ! Телефон 2-10-39.

Организации требуется юрист. Тел. 3-40-22.

В промтоварный магазин требуется продавец. Тел.: 8-909-
900-85-04, 8-916-224-83-62.

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

Быстро! Качественно! Пенсионерам – скидка! 
Тел. 8-910-930-48-17.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕ-

НАТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ.
АБОНЕНТ № 313. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА, 53 

ГОДА, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ ДО 57 ЛЕТ БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ЖЕЛАТЕЛЬНО 
С МАШИНОЙ.

АБОНЕНТ № 314. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЗНАКО-
МИТСЯ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ, ПРОЖИВАЮЩИМ 

В ГОРОДЕ, 55-65 ЛЕТ, РОСТ ВЫШЕ 170 СМ, В/П В МЕРУ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ 
– ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 332. СИМПАТИЧНАЯ, ДОБРАЯ, С ЧУВСТВОМ ЮМОРА ЖЕНЩИНА 49 
ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ, В/П В МЕРУ. ДЛЯ СЕ-
РЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 326. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 64/160, БЕЗ В/П, ИЩЕТ МУЖЧИНУ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ  ЖИЗНИ, ПОРЯДОЧНОГО, УМНОГО, ЩЕДРОГО, ЗАБОТЛИВОГО, БЕЗ 
В/П И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 327. ЖЕНЩИНА 68 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО 
ВОЗРАСТА, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

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: свадьбы, выпускные, утренники, 

юбилеи 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.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Столетник, цена 200 руб. 

Тел. 3-17-41.
Волнистый попугай. Тел. 

8-920-172-71-56.
Щенки породы китайская 

хохлатая (мальчик, девочка – 
мини), возраст 3 мес., приви-
ты, ветпаспорт. Тел. 8-906-
553-65-92.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух котят, возраст 2 мес. 

Тел.: 2-48-11, 8-920-188-31-
89.

Котят, окрас черный (один 
мальчик, две девочки), ко все-
му приучены. Тел. 8-910-842-
09-15.

Кошечку, привита, здоро-
вая, соблюдает порядок. Тел. 
8-919-065-41-32.

Кота, окрас  белый с чер-
ным, ласковый, игривый, сте-
рилизован, к порядку приучен, 
привит. Тел. 8-919-065-41-32.

Котят, девочки. Тел. 8-904-
004-12-45.

Британскую кошечку. Тел. 
8-980-621-65-95.

Котят, две девочки и 1 маль-
чик, к еде и туалету приучены. 
Тел.: 8-903-809-60-09, 8-920-
158-73-11.

Котик, окрас  тигровый, 
игривый, пушистый. Тел. 3-08-
64.

Кошечек, пушистые, воз-
раст 1,5 мес., к еде и туалету 
приучены. Тел. 2-04-37.

Котят, к еде и туалету приу-
чены. Тел.: 2-46-84, 8-905-
606-03-32.

ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ СЛУ-
ЧЕК

Кобеля немецкой овчарки. 
Тел. 8-910-937-99-17.

26 июня в районе дома 
№ 72/24 по ул. Декабри-
стов пропал кот, окрас се-
рый (стальной), пуши-
стый, наполовину 
британец. Особая приме-
та: за ушами длинная 
шерсть, возраст 1,5 года. 

Нашедшего или знающего 
местонахождение просьба 
позвонить по телефону 
8-910-848-18-75.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Теодолит, новый. Тел. 3-17-

41.
Рейка для нивелирования. 

Тел. 3-17-41.
Печь для бани. Тел. 8-910-

834-92-70.
Керамзит, недорого. Тел. 

8-919-068-52-51.
Ведра из нержавеющей 

стали. 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.

КУПЛЮ
Куплю столбы и профлист 

для забора. Недорого.  Тел. 8- 
915-712-55-44.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Стекла (много), б/у, деше-

во. Тел. 3-17-41.
Машинка печатная, порта-

тивная. Тел. 3-17-41.
Аквариум с тумбой, 400л, 

цена 9000 руб. Тел.: 3-35-35, 
8-915-703-65-22.

Домашняя коллекция DVD-
дисков, фильмы всех жанров, 
цена 30 руб./шт. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56.

3-уровневый уголок для ко-
шек, цена 3500 руб., торг. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-
10-56.

Бак из нержавеющей стали. 
Тел. 8-910-834-92-70.

Памперсы для взрослых № 

4. Тел. 6-63-31.
Ходунки для взрослых. Тел. 

6-63-31.
Люстра 5-рожковая. Тел. 

8-960-703-04-62.
Картофель средний, мор-

ковь, свекла, все из личного 
хозяйства. Тел. 8-910-842-20-
21.

Пеленки одноразовые, це-
на 10 руб./шт. Тел. 8-952-066-
40-95.

Кресло-коляска инвалид-
ное, новое, недорого. Тел. 
8-952-066-40-95.

Памперсы для взрослых № 
3, цена 20 руб./шт. Тел. 8-952-
066-40-95.

Барсучий жир. Тел. 8-920-
151-74-56.

Памперсы № 4, цена 600 
руб./уп. (30шт.). Тел. 8-904-
009-91-06.

Трость-костыли, новая. Тел. 
8-904-009-91-06.

Противопролежневый ма-
трац (Германия), б/у. Тел. 
8-904-009-91-06.

Кислородный аппарат для 
больных астмой, сердечной 
недостаточностью, новый. 
Тел. 8-903-808-16-64.

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-, видео-
аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

Домработницы. Тел. 8-910-
833-09-17.

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.

Офицер запаса, вете-
ран военной службы и тру-
да, 49 лет, высшее обра-
зование, без в/п ищет 
военную службу или рабо-
ту с предоставлением 
благоустроенного отдель-
ного жилья семье. 

Тел.: 8-963-219-23-51,  
8-930-177-68-23, 6-62-19.

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.

Каждую среду с 8.00 до 12.00 
на новом рынке 

продаются КУРЫ-МОЛОДКИ 
(белые, рыжие, возраст 5 мес.) 

из фермерского хозяйства. 

Паспорт, выданный 13.06.2001 года Ржевским ГОВД 
Тверской области на имя Копыловой Е.А., 

считать недействительным.

Администрация и педагогический коллектив МОУ «СОШ № 
4» с прискорбием извещают о скоропостижной смерти учителя 
истории ЛОГИНОВОЙ Любови Витальевны.

Она отдала делу образования 36 лет плодотворной творче-
ской работы, ее всегда отличал высокий профессионализм и 
компетентность, прекрасное знание своего предмета, любовь 
и уважение к детям. Для коллег школы Любовь Витальевна бы-
ла замечательным остроумным собеседником, внимательной и 
заботливой подругой.

Мы всегда будем помнить талантливого педагога, яркого че-
ловека, имеющего заслуженный авторитет среди учителей, ро-
дителей и учеников. Разделяя боль и горечь невосполнимой 
утраты, выражаем глубочайшее соболезнование родным и 
близким Любови Витальевны.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Лечение вросшего ногтя, трещин, натоптышей, 
педикюр, маникюр, наращивание ногтей, депиляция. 

Тел. 8-906-553-65-92. 

Оформление бровей, маникюр, педикюр 
аппаратно-медицинский, депиляция горячим воском, 

парафинотерапия. Тел. 8-919-058-18-19.

Уважаемые подписчики!
Если вы вовремя не успели подписаться 

на газету «Ржевская правда» 
на второе полугодие  2013 года, 

то можете это сделать  в течение июля 
во всех почтовых отделениях города и района, 

почтальонами на дому.

Приглашаем на службу по контракту 
в соединения и части внутренних во-

йск МВД России
 – войсковые части – 3061, 3178, 3747, 

3792, 4000, 5126, 5129, 5380, 5401, 6796 
(г.Москва)

 – войсковые части – 3111, 3472, 6686 
(г.Балашиха)

 – войсковая часть 3270 (г.Электросталь)
 – войсковая часть 3553 (г.Щёлково)
 – войсковая часть 6533 (г.Тверь)
 – войсковая часть 3679 (г.Удомля)
 – войсковая часть 2667 (г.Ярославль)
 – войсковая часть 3910 (г.Кострома)
 – войсковая часть 6523 (г.Владимир)
 – войсковая часть 3025 (г.Грозный)
Требования к кандидатам: 
сознательный выбор профессии и высо-

кая мотивация на долгосрочную службу, 
возраст 19-35 лет, образование не ниже 
среднего (полного) общего, наличие граж-
данства РФ, состояние здоровья – катего-
рия годности А, хорошие базовые показа-
тели по физической подготовке, 
прошедшие профессиональный отбор, от-
сутствие негативной информации от орга-
нов МВД.  

Желающие служить должны лично прие-
хать в войсковую часть и пройти собеседо-
вание у командира части, дальнейшее 
оформление проходит в отделе военного 
комиссариата по месту жительства. 

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.

Приглашаем на военную службу 
по контракту в войсковую часть 21350 

(г.Тверь, пос.Мигалово)
Требования к кандидатам: сознательный 

выбор профессии и мотивация на долго-
срочную службу, возраст 19-35 лет, образо-
вание не ниже среднего (полного) общего, 
наличие гражданства РФ, состояние здоро-
вья – категория годности А, хорошие базо-
вые показатели по физической подготовке, 
прошедшие профессиональный отбор, от-
сутствие негативной информации от орга-
нов МВД.

Желающие служить должны лично прие-
хать в войсковую часть и пройти собеседо-
вание у командира части, дальнейшее 
оформление проходит в отделе военного ко-
миссариата по месту жительства.



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.

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.

Организации общепита требуются: зав. производством, по-
вара, пекарь, кухонные работники, уборщица. Тел. 2-03-40.

Филиал ОАО «Тверьхлебпром» – Ржевский хлебокомбинат 
приглашает на работу: продавца продовольственных товаров, ра-
бочих в хлебобулочное производство, учетчика тары, грузчика го-
товой продукции, уборщиц служебных и производственных поме-
щений, кондитеров, водителей кат. «В», «С», стаж работы не менее 
3-х лет, слесаря по ремонту автомобилей. Обращаться: г. Ржев, ул. 
Вокзальная, 32, тел. 2-26-26.

Предлагаю сотрудничество в новом сетевом MLM проекте с 
очень выгодным маркетингом. Работа с элитными французскими 
духами. Тел. 8-904-024-74-93.

ООО «МК «Подъем» требуются на постоянную работу: элек-
трогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций (тре-
бование – умение читать чертежи), маляр по покраске металло-
конструкций, токарь, подсобные рабочие. Обращаться по 
адресу: г. Ржев, ул. Центральная, 19, тел. 2-22-07.

Приглашаем на работу: водителя категории «Е», «С» на МАN, 
автослесаря. Тел. 3-40-22.

Автосервису требуются: диспетчер, девушка от 25 лет, при-
ятной внешности, грамотная речь, без в/п; мастер цеха/приём-
ки, мужчина от 25 лет, автослесари, автоэлектрики, автожестян-
щики, автомаляры. Тел.: 33-111, 8-980-623-31-11. 

Требуется газорезчик по металлолому, без в/п, до 40 лет. Тел.: 
8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

Требуются продавцы (день и ночь) в продуктовый магазин 
«Борхат». Тел. 8-915-735-99-59.

Требуется сторож (мужчина) в ГК «Волга». Тел. 8-910-939-70-
57.

В магазин детской одежды требуется продавец, от 40 лет, 
без в/п. Тел. 8-980-634-95-18.

Д/саду № 19 требуются: повар, помощник воспитателя. Тел.: 
2-05-94, 8-909-266-42-14.

Д/саду № 10 требуются: медицинский работник, помощник 
воспитателя. Тел. 8-915-717-81-04.

Д/саду № 2 срочно требуются: медицинская сестра, воспита-
тели. Тел. 2-04-10.

Д/саду № 23 срочно требуется музыкальный руководитель. 
Тел. 2-07-99.

Требуется сиделка для пожилой женщины, на 2 недели (с 13 
июля). Тел. 8-904-023-07-37.

В столовую требуются: повар, кухонный работник, з/плата по 
результатам собеседования, график работы с 7.00 до 16.00. Тел. 
8-920-196-79-81.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, осины, 
доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. ДВЕРИ межком-
натные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в наличии и на заказ. ПОЛ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мягкая черепица «SHINGLAS», 
оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), ондулин. Цемент М-500. Клей пли-
точный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влагостойкая, шлифованная, ориентированная 
стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮ-
ЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, 
труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пе-
ноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. 
ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревян-
ных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Продаются однокомнатные Продаются однокомнатные 
квартиры от 28,5 мквартиры от 28,5 м22  

в многоквартирном в многоквартирном 
3-этажном жилом доме 3-этажном жилом доме 

под ключ от Застройщика. под ключ от Застройщика. 
Дом построен с Дом построен с 

применением применением уникального  уникального  
энергоэффективного энергоэффективного 

материала – материала – 
керамзитобетона и является керамзитобетона и является 

на 100% экологически на 100% экологически 
чистым, негорючим, чистым, негорючим, 

пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.
 

Стоимость квартиры Стоимость квартиры 
1 100 000 рублей.1 100 000 рублей.

Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 
г. Зубцов, пер. Рыбацкий.г. Зубцов, пер. Рыбацкий.

8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  

       эл.почта: 5092316@mail.ru       эл.почта: 5092316@mail.ru
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РАБОТАРАБОТА

Сдается в аренду земельный участок 
под производственную базу площадью от 
0,3 до 3 га, с административным здани-
ем, площадью 61 кв.м., по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, Осташковское ш. Тел. 
8-904-008-10-01.
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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.

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖРУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ

Мужчина, возраст от 33 лет, образование высшее, опыт работы в 
области продаж и на руководящей должности обязателен, опытный 
пользователь ПК, знание программы 1С, служба в армии обязательно.

З/плата от 30000 руб.
Работа в офисе, командировки. Оплата мобильной связи.
Оформление по ТК.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 20
Тел. 3-39-00

Торговая компания снимет в аренду производственную 
площадь от 1000 кв.м для организации производства 

отделочных материалов. Тел.: 3-39-00.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ 
И ОБОРУДОВАНИЮ 

Подключение и установка бытовой техники. 
Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. 

Тел. +7-904-028-31-64.
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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. 

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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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000

Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

ГБОУ СПО «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
объявляет прием абитуриентов на 2013/2014 учебный год по следующим специальностям:

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация – бухгалтер, 
специалист по налогообложению (платное) – 9 кл. – 3г. 10 м., 11 кл. – 2 г. 10 м.

Право и организация социального обеспечения. Квалификация  – юрист, 9 кл. 
– 3 г. 10 м., 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Банковское дело. Квалификация – специалист банковского дела (платное), 9 кл. 
– 2 г. 10 мес.

Гостиничный сервис. Квалификация – менеджер, 9 кл. – 2 г. 10 мес.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Квалифи-

кация – техник, 9 кл. – 4 г. 10 мес., 11 кл. – 3 г. 10 мес.
Механизация сельского хозяйства. Квалификация – техник, 9 кл. – 4 г. 10 мес., 

11 кл. – 3 г. 10 мес.
Технология машиностроения. Квалификация – техник, 9 кл. – 3 г. 10 мес., 11 кл. 

– 2 г. 10 мес.
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта за исключением водного). Квалификация – техник-электромеханик, 9 кл. 
– 3 г. 10 мес., 11 кл. – 2 г. 10 мес.

Компьютерные системы и комплексы. Квалификация – техник, 9 кл. – 3 г. 10 м., 
11 кл. – 2 г. 10 мес.

Заочное отделение на базе 11 классов в НПО по специальностям:
Технология машиностроения – 3 г. 10 мес.
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики – 3 г. 10 мес.
Компьютерные системы и комплексы – 3 г. 10 мес.
Экономика и бухгалтерский учет (платно)  – 3 г. 10 мес.
Механизация сельского хозяйства – 3 г. 10 мес.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 3 г. 10 мес.
Право и организация социального обеспечения (платно) – 3 г. 10 мес.

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 69А01 № 0000083, от 04.06.2013 г. 
Лицензия № 0000058, серия 69Л01 от 8.11.2012 года
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