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Рекомендуемая цена 15  рублей
2014 год, № 26 (18713)
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!! 28-29 июня с 10-18
клуб ЖД

Меховая фабрика 
«Меха Вятки» 

г. Киров

МЕХА
Новая коллекция 2014 года!Новая коллекция 2014 года!
Широкий выбор изделий Широкий выбор изделий 
из норки, мутона и бобра!из норки, мутона и бобра!
Рассрочка без переплаты!Рассрочка без переплаты!
Кредит без первоначального взноса!Кредит без первоначального взноса!
Спешите! Спешите! 
Действуют сезонные летние скидки!Действуют сезонные летние скидки!
Гарантия качества от производителя!Гарантия качества от производителя!

реклама

На снимке: Почётный гражданин Ржевского района На снимке: Почётный гражданин Ржевского района 
П.А.Михин  вместе с губернатором Курской области П.А.Михин  вместе с губернатором Курской области 
Александром Михайловым и премьер-министром РФ Александром Михайловым и премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым.Дмитрием Медведевым.
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А.В. Шевелёв отметил, что удалось решить ряд 

задач, которые были поставлены в Посланиях 
2012 и 2013 годов. Верхневолжье сохраняет до-
стойные показатели в большинстве отраслей эко-
номики. Успешно решены и решаются многие 
проблемные вопросы: ремонт и строительство 
мостов и дорог, снижение бюджетного дефицита, 

создание равных условий для развития всех го-
родов и районов, ряд других. В то же время не 
преодолены негативные тенденции в ряде отрас-
лей, мировая финансово-экономическая неста-
бильность создаёт предпосылки для работы от-
дельных направлений в экономике и социальной 
сфере по пессимистическому сценарию.

РФ. Уровень оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы существенно 
увеличен. В то же время пока у жи-
телей сохраняется немало вопросов 
к деятельности организаций здраво-
охранения, образования, других со-
циальных отраслей. Губернатор по-
ставил задачу разработать систему 
оценки качества их услуг.

Как и прежде, центром реализации 
социальной политики станет семья. 
2014-2015 годы должны стать време-
нем, когда в регионе будет полностью 
решён вопрос о предоставлении мно-
годетным семьям земельных участков 
и организации работ по обеспечению 
их инженерными коммуникациями. 

– В целом в соцзащите необходи-
мо переходить от модели социальной 

19  ИЮНЯ  ГУБЕРНАТОР  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 19  ИЮНЯ  ГУБЕРНАТОР  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
АНДРЕЙ  ШЕВЕЛЁВ  ВЫСТУПИЛ  С  ПОСЛАНИЕМ АНДРЕЙ  ШЕВЕЛЁВ  ВЫСТУПИЛ  С  ПОСЛАНИЕМ 
К  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ  СОБРАНИЮ  РЕГИОНАДД

р д д ц

22 июня, в День памяти и скорби, 
на мемориальном кладбище Ржева 
были преданы земле со всеми во-
инскими почестями останки 1309 
солдат и офицеров Красной Армии. 
Все они были обнаружены в лесах, 
полях и болотах Ржевского райо-
на в ходе Вахты Памяти, благодаря 
подвижнической деятельности по-
исковых отрядов, при этом поиско-
викам удалось доподлинно устано-
вить имена 41 воина. В минувшее 
воскресенье, когда Православная 
церковь отмечала День всех свя-
тых, в земле Русской просиявших, 
благочинный города Ржева иерей 
Алексей Брагин отслужит панихиду 
по погибшим.

Среди многочисленных гостей тра-
урного мероприятия были и родствен-
ники героев Ржевской битвы, которые 
спустя 70 с лишним лет узнали о ме-
сте захоронения близких людей. Так, 
Т.И.Михайлова вместе с сестрой и бра-
том приехала в Ржев, чтобы почтить 
память своего дяди, старшего брата 
отца – Егора Васильевича Хазова. Он 
ушёл на фронт 18-летним мальчишкой, 

а в девятнадцать погиб на Ржевской 
земле. Т.В.Виноградова прибыла в наш 
город вместе со своей семьёй из Ива-
нова – поисковики обнаружили остан-
ки её дяди А.Б. Назельского. До вой-
ны Аркадий Борисович был талантли-
вым инженером, да только оборвалась 
его жизнь в самом расцвете сил и лет. 
Братья Шмурыгины из Тюмени почти-
ли память своего деда – Луки Андрее-
вича Гагарина, погибшего под Ржевом 
зимой 1943-го, накануне освобожде-
ния города. По свидетельству поиско-
виков из отряда «Память 29-й армии», 
тело красноармейца они обнаружили 
недалеко от д. Звягино – в числе дру-
гих 36 бойцов. Среди приглашённых 

родственников погибших была и се-
мья Горбуновых-Куриленко. В воздуш-
ном бою у деревни Мончалово 8 октя-
бря 1941 года погиб их дед – командир 
эскадрильи 495-го авиаполка, ст. лей-
тенант Борис Тихонович Семёнов. Он 
воевал в Испании, прошёл финскую 
кампанию, а последним приютом для 
него стала Ржевская земля... 

Затем состоялся траурный митинг и, 
наконец, под звуки духового оркестра 
и оружейные залпы в братское захо-
ронение на территории мемориала бы-
ли бережно уложены несколько десят-
ков гробов с останками героев. Вете-
раны Великой Отечественной первыми 
бросили в могилу по горсти земли, их 

примеру последовали все присутству-
ющие. Затем участники мероприятия 
отведали настоящей солдатской каши 
из полевой кухни.

Да, война для родных солдат, погиб-
ших на Ржевской земле, закончилась 
лишь 22 июня 2014 года. И это случи-
лось благодаря работе многих и мно-
гих людей: энтузиастов из поисковых 
отрядов, историков, архивариусов, 
представителей региональной и му-
ниципальной власти. А это значит, что 
Вахта Памяти будет открываться каж-
дый год – до тех пор, пока жива наша 
память и последний солдат не захоро-
нен с воинскими почестями.

Фото Александра Парфёнова.

помощи к профилактике социально-
го неблагополучия, сопровождению 
конкретного человека для решения 
возникших у него проблем, – сказал 
Андрей Шевелев.

В здравоохранении программа мо-
дернизации позволила в значитель-
ной мере решить вопросы капиталь-
ного ремонта медучреждений, их 
обеспечения технико. Сейчас необхо-
димо решать задачу повышения от-
ветственности жителей за состояние 
своего здоровья. Профилактика забо-
леваемости, диспансеризация долж-
ны стать краеугольным камнем новой 
системы здравоохранения в области.

– Активное участие каждого жите-
ля региона в его развитии – это зада-
ча не сиюминутная, а стратегическая, 

– подчеркнул Андрей Шевелев. – И 
в её решении огромную роль играет 
образование: важно не просто дать 
молодым людям сумму знаний и прак-
тических навыков, а воспитать их со-
циально активными, патриотами сво-
ей малой родины, подготовить специ-
алистов, востребованных в Верхне-
волжье – именно на эти цели долж-
на работать региональная система 
образования.

2015 год должен стать временем 
окончательной ликвидации очередей 
в детские дошкольные учреждения 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В прошлом и начале этого года уда-
лось ввести более 2600 мест в дет-
ских садах. 

(Окончание на 12-й стр.)

– В этой ситуации я считаю одной 
из ключевых задач власти – повы-
шение эффективности работы с на-
селением, вовлечение максимально-
го числа жителей области в решение 
вопросов, стоящих перед регионом, – 
заявил Андрей Владимирович. – Важ-
но не подменять или ограничивать 
действие рыночных механизмов, не 
заставлять людей участвовать в ре-
шении социальных вопросов, а соз-
давать условия для развития эконо-
мики и общественной активности.

В решении этой задачи ключевая 
роль принадлежит органам местного 
самоуправления. В регионе сформи-
рована понятная и прозрачная систе-
ма их поддержки, проделана огром-
ная работа по их финансовому оздо-
ровлению, оптимизации управленче-
ского аппарата и территориальной 
организации. До конца года долж-
ны быть приняты региональные зако-
ны, определяющие порядок форми-
рования представительных органов 
местного самоуправления и избра-
ния глав муниципальных образова-
ний. Главная задача реформы мест-
ного самоуправления – приблизить 
его к населению, обеспечить участие 
жителей в решении вопросов местно-
го уровня.

Социальный характер внутренней 
политики лучше всего иллюстриру-
ет успешная реализация в Тверской 
области майских указов Президента 
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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 ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» »  Г. РЖЕВА Г. РЖЕВА
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ:ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ:

-- МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- РАЗДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ- РАЗДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ - ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАДАСТРОВЫХ ПАСПОРТОВ НА ДОМА, КВАРТИРЫ КАДАСТРОВЫХ ПАСПОРТОВ НА ДОМА, КВАРТИРЫ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
- ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА- ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
- ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ- ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
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стаж  работыстаж  работы
на рынкена рынке

оказываемых  услугоказываемых  услуг
более 15 летболее 15 лет

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 17 ЧАСОВ, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 17 ЧАСОВ, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ
М УП  « З емлемер »  г . Ржев а  п р о в оди т  а к цию : 

п ри  межев а нии  з емельн о г о  у ч а с т к а  – 
оформлени е  т е х н и ч е с к о г о  пл а н а  н а  дом  –  Б Е СПЛА Т НО !

ПРИЕМЛЕМЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ, РАССРОЧКА  ПРИЕМЛЕМЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ, РАССРОЧКА  
ПЛАТЕЖА, ОПТИМАЛЬНЫЕ  СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГПЛАТЕЖА, ОПТИМАЛЬНЫЕ  СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

ГУМАНИТАРНАЯ  ПОМОЩЬ
ДЛЯ  УКРАИНЫ

В Твери открыты пункты приёма 
гуманитарной помощи для жителей 
Украины. Людям необходимы: про-
дукты питания, вода, предметы лич-
ной гигиены для детей и взрослых, 
комплекты одежды, белья и обуви, 
хозяйственно-бытовые и канцеляр-
ские товары, моющие средства, ком-
плекты одноразовой посуды, игруш-
ки. Приём гуманитарной помощи ве-
дётся по адресам: Тверь, ул. Воло-
дарского, 37 и ул. Советская, 13. 
Пункты работают в будние дни – с 
9.00 до 17.00, в субботу – с 10.00 до 
15.00. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 8(4822) 
75-03-03. В помощь гражданам рабо-
тают телефоны «горячих линий» на 
базе общественной приемной губер-
натора – 8(4822) 33-14-14 и 8(800) 
200-01-69. 

ОБРАЩЕНИЕ  КО  ВСЕМ 
НЕРАВНОДУШНЫМ  ЛЮДЯМ!

На сегодняшний день Тверской ре-
гион уже разместил на своей терри-
тории 88 семей беженцев из Луган-
ской и Донецкой областей. Ожидает-
ся прибытие ещё порядка 52 чело-
век, 15 из них – дети. По поручению 
Андрея Шевелёва решаются вопро-
сы организации пребывания жителей 
Украины в муниципалитетах регио-
на, в том числе – в Ржеве и районе. 
В связи со скорым прибытием в наш 
город украинских беженцев админи-
страция Ржева обращается ко всем 
неравнодушным ржевитянам: если у 
вас есть возможность разместить лю-
дей у себя, обращайтесь, пожалуй-
ста, по телефонам: 2-20-01, 3-05-99, 
112 (МЧС), 2-32-27 (администрация 
города), 3-21-53 (отдел социальной 
защиты). Администрация Ржевско-
го района также просит откликнуть-
ся жителей района, имеющих воз-
можность принять на своей жилпло-
щади беженцев из Украины. Если вы 
располагаете такой возможностью, 
обращайтесь к зам. главы Ржевского 
района по социальным вопросам На-
талье Анатольевне Фроловой (теле-
фон 2-38-54).

С  1  ИЮЛЯ – НОВЫЕ  ТАРИФЫ 
НА  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Как сообщает ОАО «АтомЭнерго-
Сбыт», в соответствии с приказом 
РЭК Тверской области от 20.12.2013 
г. № 839-нп, с 1 июля 2014 года из-
меняется тариф на электроэнер-
гию для населения и приравненным 
к нему категорий потребителей. Та-
ким образом, со следующего месяца 
электроэнергия будет поставляться 
по следующим тарифам: одноставоч-
ный – 3,62 руб., дневная зона (с 7:00 
до 23:00) – 3,64 руб., ночная зона (с 
23:00 до 7:00) – 2,55 руб. Для насе-
ления, проживающего в домах, обо-
рудованных электроплитами, и сель-
ских жителей: одноставочный – 2,53 
руб., дневная зона – 2,55 руб., ноч-
ная зона – 1,79 руб. Новые тарифы 
вступают в силу с 1 июля и будут дей-
ствительны до конца текущего года. 
ОАО «АтомЭнергоСбыт» также напо-
минает потребителям о необходимо-
сти снятия показаний приборов учёта 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮЛЕ:  6, 13, 19, 27 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮЛЕ:  6, 13, 19, 27 

в период с 23 по 25 число текущего 
месяца и передачи их в «ТверьАтом-
ЭнергоСбыт» – не позднее 26 числа.

НОВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ
С прошлой недели у главы адми-

нистрации Ржева – новый замести-
тель по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства. На эту ключевую в администра-
тивной иерархии должность пригла-
шён И.И. Корольков, ранее занимав-
ший пост первого заместителя главы 
Ржевского района. Пожелаем Игорю 
Ивановичу удачи на столь беспокой-
ной должности!

В  ШКОЛЫ  – С  ИНСПЕКЦИЕЙ
На днях Л.Э. Тишкевич проинспек-

тировал средние учебные заведения 
и пообщался с руководителями школ 
по поводу подготовки к новому учеб-
ному году. Это позволило своевре-
менно оценить ход работ и оператив-
но отреагировать на нештатные си-
туации. Скажем, в СОШ № 4 трудит-
ся новый директор – Николай Гро-
мов. Наследство ему досталось не са-
мое лучшее: школа давно испытыва-
ла проблемы с отоплением. После ре-
монта теплового пункта ситуация на-
чала исправляться, теперь в планах 
городской администрации – выделе-
ние средств из бюджета на ремонт 
системы отопления в школьном зда-
нии (с привлечением спонсорских де-
нег). Оперативное решение этого во-
проса позволит школе встретить ото-
пительный сезон во всеоружии.
НАВСТРЕЧУ  800-ЛЕТИЮ  РЖЕВА
Продолжаются работы в рамках 

подготовки к 800-летнему юбилею 
нашего города. Как сообщила нам за-
меститель главы администрации по 
строительству Е. Громова, по семи уч-
реждениям образования уже объяв-
лены аукционы на выполнение строи-
тельно-монтажных работ. Документа-
ция по сетям водоснабжения направ-
лена в Министерство имущественных 
и земельных отношений Тверской об-
ласти, готовятся документы и на об-
следование Нового моста. По осталь-
ным объектам также ведется подго-
товка необходимой документации.

УЧАСТОК  ДОРОГИ  ПЕРЕД  ЦРБ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

По информации руководителя от-
дела транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации города А. По-
номарёва, на днях подана заявка 
на создание проекта ремонтных ра-
бот на участке перед ЦРБ – площа-
дью 115 кв. м. И ещё один момент. 
Согласно требованиям контракта, но-
вая дорожная разметка должна поя-
виться на улицах города не позднее 
15 июля. Однако Л. Тишкевич зая-
вил: эту работу следует провести до 
Дня города – с тем, чтобы Ржев мог 
встретить свой праздник обновлён-
ным. Дело за малым – осталось до-
ждаться хорошей погоды. 

ПРОЦЕСС  ПОШЁЛ…
Стартовала работа по переподклю-

чению микрорайона ОАО «Элтра» к 
котельной на ул. Луговая. В минув-
ший понедельник завершена разра-
ботка сметы, в среду был готов про-
ект подключения. Как мы уже сооб-
щали, ранее предлагались сразу не-
сколько вариантов решения про-
блемы – от приобретения котельной 
предприятия до строительства мо-
дульных котельных. Но на вооруже-
ние был взят наиболее целесообраз-
ный и менее затратный.

 ГЛАВНОЕ – КОНТРОЛЬ 
ЗА  ХОДОМ  РАБОТ

Отдел ЖКХ администрации горо-
да продолжает обследование домов, 
попадающих под действие програм-
мы переселения граждан из ветхого 

и аварийного жилья. На минувшей 
неделе межведомственная комиссия 
выезжала сразу по двум адресам. Тем 
временем глава администрации Рже-
ва Л.Э. Тишкевич заявил о необходи-
мости совместного (со стороны стро-
ителей и коммунальщиков) контроля 
за ходом строительства домов в рам-
ках названной программы. На уров-
не Тверской области Ржев не явля-
ется отстающим, однако нет его и в 
лидерах. Жёсткий контроль на ме-
стах позволит добиться наилучше-
го результата. Срыв в графике стро-
ительства, отметил Леонид Эдуардо-
вич, повлечёт за собой самые серьез-
ные взыскания – вплоть до переза-
ключения договора подряда с другой 
организацией.

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ…
Городской отдел загс на минувшей 

неделе зарегистрировал 18 новорож-
денных – 6 мальчиков и 12 девочек, 
но при этом 31 случай смерти – 15 
мужчин и 16 женщин. За истёкшую 
семидневку связали себя узами бра-
ка 15 пар, состоялось 7 разводов. По-
дано 20 новых заявлений на бракосо-
четание и 3 – на расторжение брака. 
Заведующая отделом Т.Н. Белова от-
метила, что в настоящее время боль-
шую популярность у молодожёнов 
получила выездная регистрация бра-
ка, которая рекламируется как госу-
дарственная. Тем не менее, посколь-
ку её не осуществляют сотрудники 
органов загса – такая регистрация не 
является официальной.

 ЖЕРТВЫ 
 КЛЕЩЕВЫХ  ИНФЕКЦИЙ

На начало текущей недели в реги-
оне зарегистрировано 3028 обраще-
ний за медпомощью по поводу укусов 
клещей (более тысячи – от детей). 
В микробиологической лаборатории 
Центра гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области исследован 1461 
паразит. Выявлено 256 клещей, зара-
жённых клещевыми инфекциями (ви-
русом клещевого энцефалита, борре-
лиями, эрлихиями и анаплазмами). За 
минувшую неделю отмечено два слу-
чая заболевания клещевым боррели-
озом у жителей Твери и Калининско-
го района. Напомним, что ранее бы-
ли зарегистрированы два случая за-
болевания энцефалитом в Западнод-
винском районе и один случай борре-
лиоза – у жительницы Твери.

Специалисты Управления Ро-
спотребнадзора по Тверской обла-
сти ещё раз напоминают о необхо-
димости профилактических меро-
приятий, исключающих присасыва-
ние клещей: применение защитной 

одежды, проведение само- и взаимо-
осмотров, нанесение акарицидных и 
репеллентно-акарицидных средств 
на одежду. Клещей на заражённость 
инфекциями можно исследовать в  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Тверской области» по адресу: 
г. Тверь, ул. Дарвина д.13 (понедель-
ник-пятница – с 9.00 до 16.00, суббо-
та – с 9.00 до 13.00, тел. 8(4822)42-
20-63, 45-00-05).

УСПЕХ  ЮНЫХ  РЖЕВИТЯН
По итогам Всероссийского конкур-

са, прошедшего в Санкт-Петербурге 
в рамках Международного фести-
валя «Золотая Пальмира», учащая-
ся 4 класса ДМШ №1 Дарья Смирно-
ва (преп. – Э.В.Степникова) стала ла-
уреатом 1 степени в номинации «Ин-
струментальное творчество, форте-
пиано, соло». Учащийся ДМШ №1 по 
классу сольного пения Михаил Зай-
цев (преп. – М.Е.Артамонова) при-
знан лауреатом XIII Московского от-
крытого межрегионального фести-
валя авторской песни, прошедшего 
в Московском государственном объ-
единенном музее-заповеднике Ко-
ломенское, – в номинации «Детско-
юношеский конкурс». Молодцы, так 
держать!

ОТПРАЗДНУЕМ  
ДЕНЬ  ГОРОДА  ВМЕСТЕ!

27-29 июня Ржев отпразднует свой 
очередной день рождения – наше-
му городу исполнится 798 лет. Орга-
низаторы праздника ждут в эти дни 
ржевитян и наших гостей на много-
численных мероприятиях, которые 
состоятся на самых разных площад-
ках. Полная программа праздника – 
на 11-й странице номера. 

ЛОЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Ржевский межрайонный следствен-

ный отдел СУ СК России по Тверской 
области сообщает: на днях в сети ин-
тернет была распространена инфор-
мация о якобы совершённом на тер-
ритории Ржева изнасиловании мало-
летней девочки и последующей смер-
ти потерпевшей. Однако в правоох-
ранительные органы и учреждения 
здравоохранения подобного рода све-
дения не поступали, ибо они не соот-
ветствуют действительности. Вместе с 
тем, отдел располагает информацией 
о  том, что в СУ СК по Смоленской об-
ласти было возбуждено уголовное де-
ло по факту совершения 30 мая 2014 
года в Сычёвском районе (граничит 
с Зубцовским) насильственных дей-
ствий сексуального характера в от-
ношении малолетней девочки (пункт 
«б» часть 4 ст. 132 УК РФ).
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник – дирек-
тор ООО «СМУ «Тверьграждан-
строй» г. Ржева Т.А.Комарова.

– Татьяна Алексеевна, вы от-
носитесь к тем руководителям, 
которые родились и выросли в 
Ржеве, здесь нашли себя в стро-
ительной отрасли, и даже стали 
успешно руководить организа-
цией. Понятно, что сейчас вре-
мя для строителей далеко не са-
мое лучшее, однако «Тверьграж-
данстрой» продолжает свою де-
ятельность. Как удаётся выжи-
вать в ситуации не очень актив-
ного жилищного строительства, 
да и социального – тоже?

– Я, нисколько не рисуясь и не 
кривя душой, могу сказать, что яв-
ляюсь не только ветераном стро-
ительного дела, но и патриотом 
Ржева. Год этот оказался для меня 
вдвойне примечательным. В апре-
ле в регионе отметили 20-летие За-
конодательного Собрания, где я бы-
ла депутатом 4-го созыва. И в этом 
же месяце исполнилось 20 лет с то-
го дня, как я возглавила нашу ор-
ганизацию. Мой общий строитель-
ный стаж составляет 34 года. Так 
что и в лучшие, и в худшие време-
на мы своей профессии не изменя-
ем и лёгких хлебов не ищем. Да, 
годы сейчас кризисные, действи-
тельно строителям тяжело, прихо-
дится выживать. Но, по моему мне-
нию, бросать коллектив в тяжелые 
времена – это предательство. При-
ходится искать работу везде, где 
только можно. Если проанализиро-
вать электронные торги, то станет 
понятно, что в них участвуют Сели-
жарово, Нелидово, Оленино, другие 
муниципальные образования. Рже-
ва, к сожалению, почти нет. Сейчас 
обстановка в строительной сфере 
сильно отличается от того, что было 
раньше. Ничего нет страшнее, чем 
отсутствия загрузки! На один объ-
ект – множество претендентов, при-
ходится выдерживать конкуренцию. 
Мы выиграли конкурсы в п. Мир-
ный, в п. Холмец, в самом Оленино. 
Ржевский район в этом году прини-
мает участие в областной програм-
ме поддержки местных инициатив. 
Мы пытаемся и здесь сотрудничать 
с сельскими поселениями, участвуя 
в конкурсах. Не всегда выигрыва-
ем, но попыток не оставляем. И я, 
честно говоря, не понимаю, поче-
му город не заявляется на участие 
в столь полезной во всех отношени-
ях программе.

– Похоже, у вас есть свои сооб-
ражения как изменить ситуацию 
в своей организации, наполнив 
при этом местный бюджет новы-
ми доходами. Или я ошибаюсь?

– В общем-то, не ошибаетесь. 
Мысли есть, но нужна поддерж-
ка со стороны администрации го-
рода. Приведу для большей ясно-
сти такой пример. Наша организа-
ция выиграла конкурс на ремонт 
кровли домов в Земцах (Нелидов-
ский район). Материалы приобре-
тали на вновь открытом в Нелидо-
ве заводе «Металл для дома». Там 
сумели открыть новое предприятие, 
создать новые рабочие места. Поче-
му бы и нам не сделать то же самое? 
У нас простаивает немало цехов, и 
наша организация могла бы поуча-
ствовать в программах помощи ма-
лому и среднему бизнесу. Но, что-
бы войти в программу, необходи-
ма серьёзная документальная про-
работка. Работает и областная про-
грамма по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья, здесь 
тоже – самое широкое поле для 

деятельности. Пока этот резерв ис-
пользуется не в полной мере. Нужно 
всем хорошо подумать, как изменить 
ситуацию к лучшему.

Профессия строителя включает в 
себя также сферу благоустройства. 
И здесь в Ржеве большой объём ра-
боты. Нужен только системный под-
ход к решению этого вопроса, од-
норазовые акции в этом отношении 
мало помогут. Понятие благоустрой-
ства гораздо шире, чем мы привык-
ли думать. Оно включает в себя ар-
хитектурный ансамбль зданий, нали-
чие нестандартных сооружений, ухо-
женные дворовые площадки, хоро-
шо вписанные в архитектурную сре-
ду скульптурные композиции. Ни 
один район в Ржеве в полной ме-
ре не отвечает современным требо-
ваниям. В микрорайоне кранострои-
тельного завода благоустройство во-
обще нулевое, здесь даже с детьми 
погулять негде. Существует област-
ная программа по ремонту внутридо-
мовых территорий, но в 2014-м Ржев 
в ней не участвует. А ведь это очень 
важно – чтобы каждый житель, про-
живающий в многоквартирном жи-
лом доме, чётко знал: его двор бу-
дет благоустроен, в том числе – и за 
счёт средств городского бюджета. И, 
конечно же, внешний вид города за-
висит от того, в каком состоянии на-
ходятся фасады. Это очень важный 
вопрос, потому что нельзя привлечь 
инвестиции, создать благоприятный 
инвестиционный климат в городе без 
того, чтобы потенциальные инвесто-
ры видели: Ржев развивается, его 
центральные улицы находятся в нор-
мальном состоянии.

– Вы не раз становились депу-
татом разных уровней. В чём, по-
вашему, основной смысл депутат-
ской работы?

– И раньше, и сейчас смысл депу-
татской работы остаётся одним и тем 
же – слышать своих избирателей, ид-
ти им навстречу, помогать в решении 
их проблем. Не всегда можно удов-
летворить все запросы, но работать 
над формированием общественного 
мнения можно и нужно. В 90-е годы 
я работала в Ржевской городской Ду-
ме, и тогда депутаты были очень от-
ветственными. Мы были весьма ак-
тивными и порой ставили перед ис-
полнительной властью дерзкие во-
просы. И нас нисколько не смущало 
то обстоятельство, что глава города 
в соответствии с законом возглавлял 
тогда и законодательную власть. Со-
глашательскую позицию мы никог-
да не занимали, и отстаивали своё 
мнение достаточно жестко и, глав-
ное, небезуспешно. Ежемесячно про-
ходили «Прямые эфиры» с депутата-
ми. Нам жители задавали вопросы, 

на которые было непросто отве-
чать. Но мы чувствовали свою ответ-
ственность перед теми людьми, ко-
торые нас избрали, и потому стара-
лись не только дать исчерпывающий 
ответ, но и по возможности решить 
проблему. Помню, как много усилий 
пришлось приложить для решения 
вопроса, связанного с нормальным 
электроснабжением посёлка льно-
чесальной фабрики. И ведь удалось 
его решить – не в последнюю оче-
редь благодаря депутатским усили-
ям. Многое можно изменить к луч-
шему, рычагов воздействия хватает. 
Следует только отойти от пассивной 
позиции и активнее начать отстаи-
вать интересы ржевитян.

– Какие действий вы считаете 
своим главным достижением за 
время работы депутатом област-
ного Законодательного собрания?

– Одним из самых главных, а, мо-
жет быть, и самым главным достиже-
нием считаю то, что нам удалось до-
биться принятия областного закона о 
статусе «Город воинской славы». По-
правка в закон о включении близ-
лежащих территорий исходила с мо-
ей стороны. Благодаря этому в закон 
был включен и Ржевский район, где, 
собственно, и происходили основные 
военные действия. Был такой заме-
ститель губернатора по фамилии Пы-
зин, который впоследствии унифи-
цировал закон. Сделано это было с 
тем, чтобы в дальнейшем его поло-
жения можно было распространить 
на Тверь, претендовавшую в тот мо-
мент на получение звания «Город во-
инской славы». Закон есть, но Ржев 
уже два года денег по нему не полу-
чает. А ведь это миллионы рублей, и 
их можно было бы использовать и на 
тротуары, и на создание фонтанов, 
которые уже есть почти во всех му-
ниципальных образованиях Тверской 
области!

Вторым важнейшим достижением 
считаю то, что, будучи инициатором, 
я сумела добиться изменения зако-
на в части лечения больных в ведом-
ственных медицинских учреждениях. 
Они в Ржеве не имели отношения к 
фонду обязательного медицинского 
страхования, соответственно жители 
города, не работавшие в ведомстве, 
не могли пользоваться их услуга-
ми. После обращения граждан я ста-
ла работать над законом. И мне уда-
лось включить в перечень учрежде-
ний здравоохранения узловую поли-
клинику. С тех пор ФОМС возмеща-
ет ей затраченные на лечение граж-
дан средства, а железнодорожная 
больница может принимать без опла-
ты сторонних посетителей. Наконец, 
не могу не отметить и работу в бюд-
жетном комитете, в котором я состо-
яла. Удавалось выбивать дополни-
тельные средства на ремонт дорог, 
строительство школы № 12, физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 
В 2010 году было сделано практиче-
ски невозможное – 100-процентное 
финансирования из областного бюд-
жета ремонта детской больницы на 
улице Кривощапова. Для этого при-
шлось привезти депутатов ЗС в Ржев 
и показать, в каком аварийном зда-
нии проходят лечение дети. Случай 
практически уникальный – в област-
ном бюджете были заложены сред-
ства на ремонт детской больницы, 
без софинансирования со стороны 
муниципалитета! Такое если и случа-
ется, то чрезвычайно редко. Вообще 
без очередной инициативы я в Тверь 
никогда не ездила и постоянно была 
очень настойчива в её продвижении. 
Считаю, что новые депутаты эстафе-
ту у меня не приняли. А жаль.

– Как, по-вашему, должны стро-
иться взаимоотношения власти и 

гражданского общества? И како-
ва в этой конструкции роль зако-
нодательной власти?

– Как я уже говорила, функции 
депутата – представлять интересы 
избирателей. Следовательно, депу-
таты могут и должны больше вза-
имодействовать с гражданским об-
ществом, быть более чуткими к его 
потребностям. Кроме того, законо-
дательная власть – это своеобраз-
ный мост между гражданами и ис-
полнительной властью. Законодате-
ли по определению ближе к людям, 
чем исполнительная власть, потому 
что они являются их избранниками. 
Иногда приходится слышать, что у 
нас народ неправильный и несозна-
тельный. На мой взгляд, это не так. 
Вот только один пример. На ул. За-
падная, где были сданы дома в рам-
ках программы переселения из вет-
хого жилья, до сих пор не установи-
ли контейнерную площадку. Но на-
ши так называемые «несознатель-
ные» люди не бросают мусор, где 
попало, а стараются увозить его ту-
да, где контейнеры есть. Одно непо-
нятно: почему не проконтролирова-
ли наличие контейнерной площад-
ки? А ведь помимо исполнительной 
власти есть ещё и представитель-
ная, то есть свой депутат на этом 
участке. Где его работа? Весь мой 
немалый депутатский опыт свиде-
тельствует: депутат не имеет права 
быть соглашателем и страдать от-
сутствием собственной позиции.

В своё время приходилось бук-
вально пробиваться через стену не-
понимания и нежелания идти нам 
навстречу со стороны областной 
власти. Но стоять на своём надо, и 
приходить не с пустыми руками, а с 
готовыми документами. В этом отно-
шении невозможно преуменьшить 
роль взаимодействия с муниципа-
литетом. У меня был главный рабо-
чий документ, который я никогда не 
убирала со стола, – областные це-
левые программы. И мы делали всё 
возможное, чтобы войти в наиболее 
перспективные из них. В результате 
многое удавалось сделать. Взаимо-
действовали мы и с общественными 
организациями. Ко мне обращались 
и Совет ветеранов, и ООВ «Шура-
ви», и мы тогда совместно первыми 
в области выбили гранты для этих 
организаций. Программ и сейчас не 
меньше, только работают с ними от-
кровенно мало, и такое положение 
надо менять. 

К сожалению, мы пока не выш-
ли на должный уровень взаимо-
действия гражданского общества и 
власти, так что работы в этом на-
правлении – непочатый край. Хо-
тя есть и положительные приме-
ры: в Ржеве, на мой взгляд, поми-
мо Совета ветеранов, неплохо ра-
ботает Женская ассамблея, в кото-
рой я состою вместе с другими не-
равнодушными женщинами. И я как 
раз выбрала направление – взаимо-
действие с властью. В наших пла-
нах – сделать всё возможное, что-
бы город мог принять участие в раз-
личных областных программах. Над 
этим и будем работать – вместе с ад-
министрацией города. Ржев – осо-
бенный. Он носит звание города во-
инской славы. И даже в силу одного 
этого к нему должно быть особен-
ное внимание. Первые шаги в этом 
направлении сделаны, в том числе, 
со стороны областной власти. Опре-
делённые надежды мы возлагаем и 
на созданное недавно обществен-
ное движение «Ржев – мой город». 
И сейчас важно усилить работу по 
всем направлениям. Только вместе 
мы сможем изменить нашу жизнь к 
лучшему!
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ДЛЯ  СПРАВКИ
Площадь волжского бассейна составляет 8% территории России, где проживает 

40% населения нашей страны, и почти 13% территории Европы. Здесь сосредото-
чено 45% промышленного и 50% сельскохозяйственного производства РФ. В Вол-
гу впадают 2600 рек, а всего в бассейне насчитывается более 150 тысяч водотоков 
длиной более 10 км. В Волге ежегодно вылавливается 40 тыс. тонн рыбы. По реке 
перевозится до 50 млн. тонн различного груза и порядка 800 тыс. пассажиров. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Ржевитяне постарше хорошо помнят, 
что еще в семидесятые-восьмидеся-
тые годы прошлого века в районе Рже-
ва по Волге ходили теплоходы. Пусть 
не двухпалубные, но все же теплохо-
ды. Сегодня по реке и двухвёсельная 
лодка не пройдет, разве что байдарка, 
да и то если в ней будет сидеть отча-
янный рафтер. Лучше всего Волгу фор-
сировать сегодня даже не вплавь, а пе-
шим ходом. Опасность в этом случае бу-
дет исходить только от острых камней, 
которыми можно пораниться. Сама ре-
ка в силу мелководья препятствием ре-
шившемуся перейти её вброд уж точно 
не будет. Кстати, совсем недавно сила-
ми поискового отряда «Память 29-й ар-
мии» из Волги подняли советский тя-
жёлый штурмовой танк «КВ-2» началь-
ного периода войны – прежде это бы-
ло невозможно (он находился на доста-
точной глубине), а вот нынешним летом 
будто бы сам попросился наружу – из 
вод речных возвысилась часть корпуса.

Да ладно бы Волга обмелела толь-
ко в районе Ржева! А то ведь в Твер-
ской области повсеместно эксперты 
фиксируют снижение уровня воды до 
рекордного минимума! На ютубе пол-
но кадров, как туристы впервые доби-
раются до Русской Атлантиды – знаме-
нитой колокольни Никольского собора, 
затопленной в Калязине в 1930-е годы, 
пешком. Это доставляет радость только 
экскурсантам да ещё искателям кладов 
– охотникам за старинными монетами. 
Они уже давно записали себя в кладо-
искатели и занимаются этим благород-
ным делом небезуспешно.

Ниже по Волге дела обстоят ничуть 
не лучше. Уже сейчас на территории Та-
тарстана уровень воды упал на 1,8 м – 
местные причалы не принимают трёх- и 
четырехпалубные туристические тепло-
ходы из-за недостаточной глубины. За-
меры в Рыбинском водохранилище по-
казывают отклонение от нормы на 2,5 
м – ярославское МЧС с середины мая 
снимает с мели большие сухогрузы и на 
буксире возвращает их в фарватер. Си-
туация с мелководьем дошла до того, 
что волонтёры делают в Рыбинске ис-
кусственные нерестилища из хвойных 
веников – дабы спасти рыбу

Так в чём же дело, что за беда постиг-
ла некогда полноводную реку на всем 
её протяжении, почему она всё боль-
ше превращается где в булькающий по 
камням ручей, а где – в стоячее боло-
то? Вот что на сей счёт говорит дирек-
тор экологического центра Тверского 
университета, кандидат биологических 
наук Александр Сорокин: «В городах 
и сёлах, расположенных в низовьях 
реки, ситуация, связанная с её об-
мелением, во многом зависит от хо-
зяйственной деятельности челове-
ка, состояния гидроузлов, зарегу-
лированности ГЭС и непродуманной 

Ольга ЖДАНОВА 

БОЛЬШЕ  СОГЛАСОВАННОСТИ!
Рассказывая о реализации органа-

ми местного самоуправления государ-
ственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, заместитель Ржевского 
межрайонного прокурора Е.О. Немы-
кина отметила, в том числе, и типич-
ные нарушения в деятельности КДН. 
Так, например, при проведении прове-
рок прокуратура выявила факты персо-
нального нарушения состава комиссий, 
не всегда соответствовали требованиям 
Федерального законодательства поло-
жения о самой комиссии, а проводимые 
проверки нередко носили формальный 
характер. К тому же отсутствовали ко-
миссионно принятые меры по выявле-
нию и устранению причин, способству-
ющих совершению преступлений.

Особое внимание Екатерина Олегов-
на заострила на том, что все постав-
ленные перед КДН задачи должны ре-
шаться в комплексе, и соблюдение по-
рядка межведомственного взаимодей-
ствия этому будет только способство-
вать. Прокуроры всех районов деятель-
ность в данной сфере в обязательном 
порядке анализируют, так что при воз-
никновении вопросов можно обратить-
ся к ним за информацией. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В  ПРОЦЕДУРЕ  ВЫБОРОВ

Как сообщила председатель Изби-
рательной комиссии Тверской области 
В.Е. Дронова, процедура грядущих сен-
тябрьских выборов пройдёт со значи-
тельными изменениями, которые кос-
нутся непосредственной работы участ-
ковых избирательных комиссий, из-
бирателей, политических партий и их 
кандидатов. 

Так, вновь стало возможным досроч-
ное голосование (с 3 по 9 сентября 
включительно и с 10 по 13 сентября). 
Для этого избиратель должен написать 
соответствующее заявление с указани-
ем причины (командировка, отпуск, ре-
жим работы, состояние здоровья, ис-
полнение государственных обязанно-
стей). При условии, что сам избиратель 
включён в списки и проголосовал, в те-
чение десяти дней он вправе подать за-
явление и обжаловать результаты вы-
боров, если заметил те или иные нару-
шения. Кстати, с 2014 года урны для 
голосования на всех без исключения 
участках будут прозрачными, они уже 
закуплены ЦИК.

Также существенные изменения кос-
нутся и граждан, выдвигающих свою 
кандидатуру на выборы любого уров-
ня. К примеру, в заявлении они долж-
ны будут указывать номер ИНН, пере-
числить судимости (если таковые име-
ются), указать уровень профессиональ-
ного образования. Кандидату на долж-
ность главы будет отказано в трёх слу-
чаях: сокрытие факта судимости, выяв-
ление иностранных счетов и наличие 
иностранного гражданства.

Во время обсуждения темы затро-
нули вопрос именных участковых 

Таким вопросом задаются тысячи 
людей в Ржеве и, как оказалось, мил-
лионы людей на всём протяжении 
главной водной артерии России – Вол-

ги. В своих верховьях нынешним летом 
она превратилась в широкий ручей глуби-

ной менее полуметра. Вниз по реке дела обсто-
ят не намного лучше. Большегрузные суда си-

дят на мелях, нерестилища рыб превращаются 
в болота, огороды и сады от Рыбинска до Астрахани 

чахнут без влаги. Так что же все-таки происходит – необрати-
мое умирание реки или всё-таки проблема обмеления имеет решение?

политики промышленных предприя-
тий. Но на Верхней Волге решающее 
значение имеют погода, климат».

Вот оно как! Причины обмеления на 
Верхней и Нижней Волге значительно 
разнятся. Если во втором случае это од-
нозначно человеческая деятельность, 
то в верховьях причины обмеления бо-
лее сложные. Соответственно и ме-
ры по устранению этих причин должны 
значительно отличаться. В нижнем те-
чении реки эксперты предлагают отка-
заться от использования рек и водохра-
нилищ в качестве приёмников сточных 
вод. А также увеличить площади запо-
ведных территорий и установить лими-
ты на использование водных ресурсов. 
Но самое главное, что необходимо сде-
лать – разобраться с гидроэнергетикой 
и убрать старые плотины. Однако это 
как раз и есть самое сложное, так как 
требует огромных расходов.

Но здесь хотя бы понятно, что надо 
делать. С Верхней Волгой всё сложнее. 
Нынешнее резкое обмеление – весьма 
тревожный симптом для ученых, и не 
только для них, но и всех жителей ре-
гиона. Кстати, за последние годы бы-
ли приняты аж три федеральные про-
граммы по спасению Волги. Жаль толь-
ко, все они относятся к нижнему участ-
ку реки. Верхняя, да и Средняя Волга 
выпали из поля зрения ученых.

Вообще-то причины катастрофиче-
ского состояния реки понятны. Это без-
думное использование водных ресур-
сов, незаконная застройка прибрежных 
зон, а ещё – несанкционированная по-
рубка лесов у реки, бессистемная добы-
ча кварцевого песка, которая приводит 
к осушению грунтовых вод. И много че-
го еще связанного с деятельностью че-
ловека. Уменьшаются водоохранные зо-
ны: раньше не допускалось строитель-
ство объектов ближе 500 метров от во-
ды, сейчас можно из домов прямо в ре-
ку прыгать. А ещё производственные 
объекты, туристические базы и про-
чие постройки на брегах великой ре-
ки... Да и климат, конечно, сбрасывать 
со счетов нельзя: например, нынешний 
мизерный водосток сыграл свою роль, 
но без человека и его вмешательства в 
природу – всё равно никуда.

Хотим мы этого или не хотим, но в 
ближайшее время регионам, располо-
женным в бассейне самой крупной ре-
ки Европы, придётся принимать меры, 
чтобы начать решать проблему сниже-
ния уровня воды в Волге. Нет, можно, 
конечно, оставить всё как есть. Но тог-
да нас всех ждёт незавидное будущее. 
По словам доктора биологических наук 
Владимира Шашуловского, если ничего 
не делать, «через десятки лет Россия 
получит гигантские болота, среди 
которых узенькой лентой будет бе-
жать еле живая Волга». Вполне мо-
жет статься, что у нас и стоячих болот 
не останется – только узенькая речка 
на манер нынешних притоков.

На минувшей неделе в Центральной библиотеке им. Островского для управляющих де-
лами администраций муниципальных районов и городских округов региона состоялся вы-
ездной семинар-совещание. Представители Ржева, Зубцова, Старицы, Оленина, Кашина, 
Западной Двины, Бологого, Вышнего Волочка и соответствующих районов смогли обсу-
дить ряд важных вопросов, среди которых – организация деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних, изменения в избирательном законодательстве, совершенство-
вание работы по вопросам представления к наградами РФ и Тверской области. Поми-
мо прочего, участники совещания подвели основные итоги работы с обращениями граж-
дан за 2013 год, а также в рамках противодействия коррупции в органах местного само-
управления. Подобного рода мероприятия проводятся не в первый раз, и в их эффек-
тивности сомневаться не приходится. Открывая встречу исполняющий обязанности Ми-
нистра по делам территориальных образований Тверской области М.В. Чубуков выразил 
уверенность, что и на этот раз работа пройдёт плодотворно, и каждый из специалистов 
сможет получить необходимую информацию, поделиться опытом и задать коллегам ин-
тересующие вопросы. Участников совещания приветствовал глава администрации Ржева 
Л.Э. Тишкевич. Леонид Эдуардович по-военному сравнил работу управляющих делами с 
обязанностями начальника штаба, ведь и в том и другом случае приходится заниматься 
планированием, организацией деятельности и осуществлять систематический контроль. 

избирательных комиссий – такие реко-
мендации были даны ЦИК с целью по-
вышения у россиян уровня патриотизма 
и чувства единения. Подобные участ-
ки уже есть в Тульской области, и столь 
позитивный опыт решено перенять, 
ведь в любом муниципалитете найдутся 
достойные и уважаемые люди. 

НАГРАДЫ  ПО-НОВОМУ 
Доклад заместителя начальника 

управления государственной службы и 
кадров аппарата Правительства Твер-
ской области О.В. Поповой был посвя-
щён нововведениям и требованиям при 
подготовке наградных документов. Со-
вершенствование системы, ужесточе-
ние требований федеральных ведомств 
уже отразилось на снижении числа на-
граждённых всеми видами наград. Если 
в 2012 году такой чести удостоились 83 
человека, в 2013-м – 67, то за пять ме-
сяцев этого года – только 26 человек. 

ПРОТИВ  КОРРУПЦИИ!
Также управляющие делами полу-

чили от М.В. Чубукова и начальника от-
дела взаимодействия с правоохрани-
тельными органами и силовыми струк-
турами Главного управления региональ-
ной безопасности Тверской области В.Г. 
Александрова ответы на вопросы отно-
сительно противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления. 

Начальник отдела изучения обще-
ственного мнения Е.В. Панченко обра-
тилась к присутствующим с просьбой 
помочь в проведении социологического 
опроса жителей области на тему «По-
пулярность средств массовой информа-
ции», который будет проводиться по-
квартирным способом. 

ПРИОРИТЕТ – 
ОБРАЩЕНИЯ  ГРАЖДАН

Заместитель начальника управления 
общественных связей аппарата Прави-
тельства Тверской области Л.И. Герце-
ва подвела итоги работы муниципали-
тетов с обращениями граждан в 2013 
году. В основном все поступающие сиг-
налы, будь то письма, интернет-сооб-
щения или телефонные звонки, каса-
лись сферы ЖКХ, транспортного обслу-
живания, строительства, ремонта до-
рог и мостов. Лариса Ивановна насто-
ятельно рекомендовала коллегам ре-
шать возникающие вопросы в установ-
ленные сроки, соблюдая порядок отве-
тов, учитывая при этом уведомления о 
переадресации писем и саму тематику 
обращений.
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Пётр МИХИН, 
участник Ржевской битвы, 

кавалер 
ордена Александра Невского 

и других шести боевых 
орденов, 

Почётный гражданин 
Ржевского района, г. Курск

Дорогие друзья! От имени мил-
лионов погибших и выживших 
в боях за Ржев советских солдат 
от всего сердца поздравляю вас 
с Днём нашего славного города 
Ржева и с некоторым опозданием 
– с Днём Ржевского района! Нам, 
перенёсшим муки ада в боях за 
Ржев, он роднее всех остальных 
городов, которые мы освобожда-
ли в последующие годы.

52-я стрелковая дивизия, в даль-
нейшем Шуменско-Венская, дваж-
ды Краснознамённая, ордена Суво-
рова, в которой я служил, шла на 
Ржев с севера, прямо в лоб, и бра-
ла самые обороняемые немцами ру-
бежи. За пять месяцев, с июля 1942-
го по новый 1943 год, мы продвину-
лись, вернее, проползли и пробежали 
взад-вперёд, от д. Дешёвки до пер-
вых кварталов города, поливая кро-
вью буквально каждый метр вашей 
земли. Но много уничтожили и нем-
цев. Мы брали Полунино и Галахово, 
Тимофеево и совхоз «Зеленькино», 
так называемую «рощу смерти» Ку-
ропатка и железнодорожную будку у 
переезда на Полунино. В этой роще 
и ныне поисковый отряд героев-мо-
сквичей «Последний бой» поднима-
ет из бывших воронок останки солдат 
52-й дивизии. С какой радостью они 
по интернету нашли единственного 
ныне здравствующего бойца, сражав-
шегося за Куропатку. Им оказался я, 
автор этих строк.

800 человек потерял наш стрел-
ковый полк за две недели, да так и 
не смог взять ж/д будку на переез-
де на Полунино. И я, бесшабашный, 

К  ЖИТЕЛЯМ  И  РУКОВОДСТВУ  ГОРОДА  РЖЕВА  И  РЖЕВСКОГО  РАЙОНАК  ЖИТЕЛЯМ  И  РУКОВОДСТВУ  ГОРОДА  РЖЕВА  И  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

свободолюбивый студент, лейтенант-
артиллерист, покритиковал действия 
этого полка. Тогда мне дали 40 пехо-
тинцев и приказали за три дня взять 
будку. А я разведчиком был и всё-
таки сумел выполнить эту непосиль-
ную боевую задачу. Сделал это позд-
но вечером, когда немцы ушли на 
ужин к прибывшей кухне, оставив в 
траншее всего двух пулемётчиков. 
И те тоже ждали ужина, поэтому всё 
время оглядывались назад.

Многие, особенно послевоенные 
поколения, не знают, что представ-
лял собой Ржев во время войны. Про-
играв с позором битву за Москву, нем-
цы зубами держались за Ржев. Они 
разместили вокруг города двухмил-
лионную группу армий, а это более 

трети всех 
своих войск. 
«Краеуголь-
ным камнем 
Во с точно го 
фронта» на-
зывали они 
Ржев. Это был 
их главный 
и единствен-
ный плац-
дарм для но-
вого, уже по-
бедного, как 
они считали, 
прыжка на Москву. А советским вой-
скам, чтобы обезопасить свою столи-
цу, надо было во что бы то ни ста-
ло отнять у немцев этот плацдарм. 
Потому-то и разгорелась длительная 
и невиданная по своим масштабам 
битва за Ржев.

С тем, чтобы ещё надёжнее обе-
спечить свой успех в боях за Ржев, 
немцы летом 1942-го предприня-
ли мощное наступление на Сталин-
град. Они хотели отрезать поступле-
ние нефти с юга, чтобы оставить на-
ши войска без горючего, и вдобавок 
обрушить ещё один удар на Москву с 
юга. Таким образом, наряду c Ржев-
ской, на советско-германском фрон-
те завязалась ещё одна битва – Ста-
линградская. Исход всей войны меж-
ду нами и немцами во многом решал-
ся именно в Сталинградской битве. 
Поэтому обе воюющие стороны на-
прягали все имеющиеся у них силы, 
чтобы одержать в ней победу. Но сво-
ими активными действиями под Рже-
вом наши войска не давали против-
нику возможности перебросить часть 
своих сил под Сталинград.

Под Ржевом немцы занимали вы-
годные позиции на высотах, сидели 
с пулемётами в глубоких траншеях, а 
мы бежали в атаку на эти траншеи с 
низин и из болот. Поэтому взять с боя 
Ржев мы никак не могли. Но в авгу-
сте сорок второго в ходе Ржевско-Сы-
чёвской операции, благодаря мощ-
ной артиллерийской подготовке, на-

ши войска снесли 
оборону немцев 
и двинулись впе-
рёд. Войсковые 
тылы противни-
ка в панике бро-
сились бежать 
из Ржева. Но тут 
на наше несча-
стье пошли силь-
нейшие дожди. 
Вода стеной ли-
лась с неба. Всё 
пространство во-
круг покрылось 
метровым слоем 
грязи. Останови-

лись не только наши танки и машины, 
не могли передвигаться даже люди и 
кони. Боеприпасы к орудиям с вели-
ким трудом подвозили верхом на ло-
шадях, в мешках наперевес – по два 
снаряда. Наше наступление приоста-
новилось. Помогавшие пехоте в про-
рыве немецкой обороны танки и ору-
дия резерва по распоряжению коман-
дования ушли, и мы остались с лёг-
ким вооружением – одни против про-
тивника. Немцы снова вернулись в 
Ржев, и начались так называемые на-
ступательные, тяжкие, безуспешные 
бои за город.

И всё же мы не дали немцам воз-
можности перебросить свои силы от 
Ржева под Сталинград. И наши вой-
ска одолели фашистов – 2 февраля 

1943 года они одержали победу в 
Сталинградской битве. Чуть раньше, 
в конце января, вновь прибывшие 
под Сталинград войсковые подразде-
ления, в том числе и наша 52-я ди-
визия, устремились на запад, вглубь 
Украины. Появилась сильная угро-
за немецкому центральному фрон-
ту с юга, и немцы вынуждены были 
бежать из Ржева, чтобы отвести свои 
войска на запад. Таким образом, по-
бедой 2 февраля 1943 года под Ста-
линградом мы одержали победу в 
Ржевской битве. 3 марта 1943 года 
город был освобожден от немцев. Во-
жделенная мечта немецких фашистов 
осуществить прыжок из Ржева на Мо-
скву не состоялась.

А вот нашей 52-й дивизии бы-
ло обидно. Мы били немцам в самый 
лоб, первые кварталы Ржева уже за-
хватили, и вдруг нас отправляют под 
Сталинград – из огня да в полымя. 
Свои ржевские позиции, уже в оборо-
не, мы сдали 215-й дивизии, которая 
шла мимо Ржева левее нас. Немцы из 
города бежали ночью, 215-я просну-
лась и все лавры освободительницы 
Ржева достались ей!

Тяжелейшие бои за Ржев считаются 

кровавой академией для всей нашей 
Красной Армии. Воевать учились все 
рода войск – от рядовых солдат до 
командующих. Многие офицеры ба-
тальонного звена проявляли не толь-
ко образцы мужества и героизма, но 
и яркие примеры находчивости, хи-
трости и смекалки.

Будучи командиром взвода управ-
ления артиллерийской батареи, я 
много думал, как бы мне с позиции 
болотных низин рассмотреть огневые 
точки противника, находящиеся за 
деревьями и домами окраин Ржева. 
Чтобы навесным огнём своих орудий 
уничтожить эти убивавшие нас ин-
струменты войны. И мне это удалось. 
Вместе с телефонистом, с катушки на 
спине которого разматывался теле-
фонный кабель, мы пробрались но-
чью через опасную «рощу смерти» 
и трудно проходимое болото за ней 
под самый нос к немцам. Оказались 
у железнодорожной насыпи, возвы-
шавшейся прямо из болота, на един-
ственном сухом здесь месте.

Чтобы спастись от обстрела, мы от-
рыли неглубокий ровик в земле по 
нашу сторону насыпи. На проступив-
шую воду положили сушняк, сверху 
от дождя натянули палатку. Устро-
ились, как дома. Лежали себе в ро-
вике на животах на сушняке, а наши 
спины покрывала мокрая палатка. Но 
немцам нас за насыпью не видно.

Перед рассветом я перепрыгнул 

через насыпь, по колено в воде про-
брался к кустарнику и из него хоро-
шенько рассмотрел окраины Ржева. 
Чтобы голова не высовывалась из 
низких ветвей, я полуприседал над 
водой и в такой позе сидел более ча-
са, выискивая цели для своих орудий. 
Радости моей не было конца, когда в 
одном из дворов крайних домиков я 
увидел немецкую миномётную бата-
рею. И как только миномётчики при-
готовились стрелять по нашим пози-
циям, я стал подавать команды теле-
фонисту, который лежал за насыпью, 
а он, в свою очередь, дублировал эти 
команды по телефону. Разрывы на-
ших гаубичных снарядов уничтожи-
ли немецкую батарею. За час сиде-
ния в три погибели над водой я свои-
ми снарядами много немцев перебил.

На третий день немцы с ж/д буд-
ки выследили меня. Возвращаясь с 
«работы», успел только полотно пе-
рескочить, как немец уже треснул 
из пулемета. А я уже за полотном 
скрылся, только звон пуль о рельсы 
и щепа от шпал. Пять дней меня не-
мец стерёг, чтобы убить, но я перехи-
трил его и уцелел. Помогли матема-
тика, психология и спорт, которыми 

я уже хорошо владел. Лежу у насы-
пи в воде, выжидаю, а сам представ-
ляю себе немца. Вот он уже злится, 
что я никак себя не проявляю, вот он 
устал держать руки у пулемета, заку-
рить решил... И тут я коброй взмет-
нулся через насыпь. Быстрее, чем, 
бывало, на соревнованиях. Тут раз-
даётся злая, но на полсекунды запо-
здалая пулемётная очередь.

В своих книгах я много рассказал 
про те ржевские бои. Ныне горжусь 
тем, что осмелился первым 2 февраля 
1993 года в «Ржевской правде» на-
звать сражения за Ржев настоящим, 
подобающим им именем – БИТВОЙ. 
А 12 мая 1994 года в той же газете 
доказал это научно и ввёл в науч-
ный оборот понятие РЖЕВСКАЯ БИТ-
ВА. С моей лёгкой руки в литературе, 
на конференциях и в разговорах с тех 
пор ржевские сражения стали назы-
вать Ржевской битвой. И не случайно 
Ржеву было присвоено звание «Город 
воинской славы».

Вечная память погибшим в Ржев-
ской битве, слава тем, кто участвовал 
в ней! А ржевитянам желаю добра и 
мирного неба над головой!

На снимках: Пётр Михин и пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
на торжествах по случаю окончания 
Курской битвы (23.08.2013 г.); члены 
московского поискового отряда «По-
следний бой» в гостях у П.А.Михина.

Июнь 2014 года.
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ

(Продолжение. Начало в № 25).

НЕБО  ВОЙНЫ НЕБО  ВОЙНЫ 
   
О сбитых в 1941 году А. Покрыш-

киным самолётах противника судить 
сложно. В документах дивизии он 
числится в списке из семи лётчиков, 
на счету которых в тот период – пять 
и более единиц вражеской техники. 
После смерти мужа М.К. Покрышки-
на нашла в его личном архиве запи-
си, где в последний год жизни он по 
памяти записал успешные воздуш-
ные бои 1941-го: «Сбито в воздухе 
11 самолётов; подбито в воздухе 
8 самолётов; уничтожен  на аэро-
дроме – 1 «Юнкерс-87»; подби-
то на аэродроме 2 «Юнкерса-87».  
Всего самолетов сбито и подбито 
– 21».

После тяжёлых сражений первого 
года войны 55-й ИАП был перебро-
шен в тыл на переформирование, и 
с марта 1942-го преобразован в 16-
й гвардейский истребительный ави-
аполк. 14 марта 1942 года командир 
полка В.П. Иванов и военный комис-
сар М.А. Погребной представили А.И. 
Покрышкина к званию Героя Совет-
ского Союза, однако это представ-
ление так и осталось нереализован-
ным, но об этом чуть позже. В тот пе-
риод полк освоил новый тип истре-
бителя Як-1, и с июня 1942-го вновь 
принимал участие в боевых действи-
ях. В течение 6 месяцев Покрышкин 
одержал на Яке не менее семи побед.

В декабре 1942-го полк снова от-
зывают с фронта – на этот раз лёт-
чикам предстояло освоить новый тип 
уже американского истребителя Р-39 
«Аэрокобра». Именно в тылу, среди 
своих, Александра Ивановича под-
стерегала серьёзная опасность. Не 
терпевший трусости и несправедли-
вости, Покрышкин говорил, что ду-
мал, невзирая на чины и звания. Но-
вый командир полка гвардии майор  
Н.В. Исаев, сам редко поднимавший-
ся в воздух, сфабриковал дело, что-
бы избавиться от непокорного под-
чинённого. Покрышкина обвинили в 
нарушении инструкций по действи-
ям истребителей, исключили из пар-
тии и штатного состава полка, пред-
ставление к званию Героя Советского 
Союза было отозвано. И лишь толь-
ко после вмешательства вышестоя-
щего командования дело было пре-
кращено. А ведь речь шла о лётчике, 
который полтора года провёл в поч-
ти непрерывных боях, совершил око-
ло 400 боевых вылетов и сбил в воз-
духе около 20 самолётов противни-
ка! Но время всё расставило по сво-
им местам...

Летом 1942 года Покрышкин 
встретил свою будущую жену – мед-
сестру Машу, и её любовь букваль-
но спасла Александра Ивановича от 
отчаяния. А заступничество вернув-
шегося из госпиталя комиссара пол-
ка М. Погребного избавило его от не-
праведного суда. Кстати, своё проти-
востояние с командиром полка А.И. 
Покрышкин описал в своей первой 
книге «Небо войны». 

В январе 1943 года 16-й ИАП был 
отправлен за границу, в Иран – для 
получения новой авиатехники. Полк 
вернулся на фронт 8 апреля 1943 го-
да, и во время своего первого вылета 
на новом самолете «Аэрокобра» По-
крышкин сбил вражеский Ме-109. На 
следующий день, 9 апреля, он смог 
подтвердить ещё два из семи сбитых 
им самолётов. 

СЛАВА  СЛАВА  
ПОКРЫШКИНАПОКРЫШКИНА

24 мая 1943 года А.И. Покрыш-
кин получил первое звание Героя 
Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№993), а в июне ему было 
присвоено звание майора. Поистине 
звёздной стала для А.И. Покрышки-
на весна 1943 года, когда проходи-
ло Кубанское воздушное сражение. 
По плотности боёв и концентрации 
самолётов на узком участке фрон-
та это сражение не имело аналогов 
во Второй мировой войне. Особен-
ную славу стяжал 16-й гвардейский 
полк, первой эскадрильей которо-
го командовал Александр Ивано-
вич. Новые тактические приёмы По-
крышкина для патрулирования воз-
душного пространства – такие, как 
«скоростные качели», «кубанская 
этажерка», а также использование 
наземных радаров принесли совет-
ским ВВС первую большую побе-
ду над люфтваффе. В большинстве 
вылетов Покрышкин ставил перед 
собой трудную задачу – сбить лиде-
ра, а значит, деморализовать про-
тивника и заставить его вернуться 
на свой аэродром. 

В небе Кубани лётчик провёл не-
сколько выдающихся по результа-
тивности боев. 12 апреля в районе 
станицы Крымской он на глазах ко-
мандующего ВВС фронта, генерал-
лейтенанта авиации К. Вершинина, 
сбил четыре «Мессершмитта»! За 
этот успех лётчик-новатор был на-
граждён вторым орденом Красного 
Знамени. Во второй половине дня 
он уничтожил ещё три вражеских 
самолёта и довел число сбытых за 
день (!) машин до семи. Через не-
сколько дней Покрышкин сбил три 
пикирующих штурмовика Ю-87 – и 
это в одном бою! 

Широко известен легендарный 
бой 29 апреля 1943 года. Тогда 
восьмёрка ведомых Покрышкиным 
«Аэрокобр» рассеяла и повернула 
назад три эшелона Ю-87 – 81 само-
лёт, которые к тому же прикрывала 
десятка Ме-109! Одна пара сковала 
истребители противника, шестёр-
ка остальных «соколиным ударом», 
сквозь мощнейший огневой заслон 
(стрелки 27 бомбардировщиков по-
сылали навстречу нашим машинам 
более 400 пуль в секунду), дваж-
ды повторив математически рассчи-
танный маневр с переменным про-
филем пикирования и резким ухо-
дом вверх, расстреляла 12 «Юн-
керсов» (четыре из них – лично 
Покрышкин). Возвращаясь на аэ-
родром, он сбил пятый бомбарди-
ровщик. Фронтовые корреспонден-
ты писали: «Разве он стреляет?» 
– говорят о нем друзья. «Он на-
валивается всем огнём, сжигает, 

как доменная печь!». Недаром 
все огневые точки на самолёте По-
крышкина были переведены на од-
ну гашетку. 

За два месяца кубанской эпопеи 
наши лётчики сбили более 800 не-
мецких самолетов. По официальным 
данным Покрышкин уничтожил в не-
бе Кубани 16 самолетов, а фактиче-
ски – около 30. Через несколько не-
дель имя Покрышкина уже гремело 
во фронтовой и центральной прес-
се. Американские газеты «Нью-Йорк 
Таймс» и «Нью-Йорк Геральд Три-
бьюн» не упустили случая подчер-
кнуть: советский летчик летает на 
их машине Р-59 «Аэрокобра». Все-
го лётчик-ас сбил на американском 
истребителе 49 немецких самолё-
тов. Президент Рузвельт наградил 
Покрышкина Золотой медалью Кон-
гресса США (с формулировкой: «За 
выдающиеся заслуги») и заявил: 
«Покрышкин, несомненно, самый 
выдающийся лётчик Второй ми-
ровой войны». Кстати, именно эта 
медаль и изображена на памятнике 
Герою в Ржевском гарнизоне.

Александр Иванович создал соб-
ственную систему подготовки асов. 
Он придавал особое значение бо-
евой дружбе и слётанности в эска-
дрильях. До конца своих дней боль-
ше всего он гордился тем, что по его 
вине не погиб ни один из лётчиков, 
которых он водил в бой.

31 июля 1943 года 9-я гвардей-
ская истребительная авиационная 
дивизия получила приказ переба-
зироваться в Донбасс. В боях на 
юге Украины А. Покрышкин сбил 18 
«Юнкерсов» и «Мессершмиттов».  
24 августа 1943 года за 455 боевых 
вылетов и 30 лично сбитых самоле-
тов противника командир эскадри-
льи 16-го гвардейского ИАП гвардии 
майор А.И. Покрышкин награждён 
второй медалью «Золотая звезда» – 
он стал десятым в стране дважды Ге-
роем Советского Союза.

В сентябре 1943 года А.И. По-
крышкин был назначен исполняю-
щим обязанности командира 16-го 
ИАП, а вскоре его вызвали в штаб 
ВВС в Москву. Главнокомандующий 
авиацией А. Новиков предложил 
Александру Ивановичу должность 
начальника боевой подготовки и ис-
требительной авиации с немедлен-
ным присвоением воинского звания 
«гвардии генерал-майор авиации». 
Покрышкин отказался и попросил 
вернуть его на фронт, но командова-
ние не торопилось принимать реше-
ние. В марте Александру Иванови-
чу предложили должность команди-
ра «маршальского» 176-го гвардей-
ского ИАП. Но он рвётся к своим, в 
пропахший керосином, маслом и по-
рохом мир аэродрома и самолётной 
кабины. Тогда Покрышкина назнача-
ют командиром 16-го ИАП и лишь в 
апреле  направляют на фронт.

ШКОЛА  ГЕРОЕВШКОЛА  ГЕРОЕВ
О педагогическом мастерстве По-

крышкина говорит тот факт, что 
30 лётчиков, прошедших его шко-
лу, стали Героями Советского Со-
юза, а трём это звание было при-
своено дважды. В июле 1944 года 
Александр Иванович получает оче-
редное воинское звание – гвардии 
полковник авиации, его назначают 
командиром 9-й гвардейской Мари-
упольской авиационной дивизии. 
При этом А. Покрышкин остаётся 
летающим комдивом. Так, 14 июля 
1944 года, после ранения в бою ко-
мандира 16-го ИАП Героя Советско-
го Союза Б. Глинки, он лично вел 
ударную восьмёрку истребителей, 
атаковал группу Ю-87 и Хш-129, 
насчитывающую около 50 самолё-
тов, и одержал три личные победы!

1944 год – год десяти «сталин-
ских ударов» Красной Армии. Ди-
визия участвует в воздушном сра-
жении над Яссами. И всюду, где 
вела боевые действия 9-я Мариу-
польская ИАД, её командир высту-
пал как талантливый организатор, 
сам летающий на боевые задания и 
личным примером вдохновляющий 
подчинённых.

Из воспоминаний ветера-
на Ржевского соединения ПВО, 
бывшего инженера аэродро-
ма Е.Ф. Сивкова: «В 1944 го-
ду А.И. Покрышкин сбил немецко-
го аса, который имел более ста по-
бед над советскими лётчиками. Об 
этом я узнал при таких обстоятель-
ствах. В 1950 году я проходил сроч-
ную службу в группе советских во-
йск в Германии – в городе Бург. К 
нам в воинскую часть прибыл не-
мецкий рабочий для остекления и 
ремонта черепичной кровли казар-
мы. Я сказал, что у него очень хоро-
шо это получается. Он ответил: «Я 
ведь летчик-ас, сбил 53 американ-
ских самолета...». А я не удержался 
и добавил: «... и 53 – русских». Не-
мец продолжил: «По всей Германии 
говорили о подвигах Паулюса, Жу-
кова и Покрышкина. Когда пришло 
известие о гибели немецкого аса, 
то в Германии был объявлен траур, 
в ходе которого многие лётчики по-
просили отправить их на Восточный 
фронт. Я тогда изъявил желание 
встретиться с лётчиком Покрышки-
ным в бою. На Восточный фронт я 
попал в августе 1944 года. В первом 
бою Ясско-Кишинёвской операции 
меня сбили, и я попал в плен. На 
допросе спросил: «Меня что – сбил 
Покрышкин?». – «Нет, вас сбил мо-
лодой летчик, старший лейтенант», 
– и назвал его фамилию. В плену я 
получил специальность строителя, 
вступил в компартию ГДР. Пробыл в 
плену 2,5 года. В лётчики меня уже 
не взяли. Вот, работаю...».
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Ольга ЖДАНОВА

Впервые Верка увидела Данила, 
когда пошла учиться в техникум. Сту-
дент-старшекурсник нравился мно-
гим девчонкам, но на неё особого 
впечатления не произвёл. Возможно, 
потому, что глаз на парня уже поло-
жили её старшая сестра Галина и луч-
шая подруга Светка. Девушка реши-
ла, что он хоть и хорош собой, но ей 
не подходит. 

Данил редко оставался один: ку-
да бы он ни собирался, компания 
всегда находилась. Влюбиться по-
настоящему ему ещё не пришлось, и 
поэтому на все предложения и клят-
вы девчат в верной дружбе лишь от-
шучивался. Приписать Даниле в по-
стоянные подруги ту или иную мест-
ную красавицу никак не удавалось: 
сегодня в кино идёт с одной, завтра 
лабораторную пишет с другой, чай в 
буфете пьёт с третьей. Одним словом, 
к знакам внимания со стороны пре-
красной половины человечества па-
рень привык, и показное равноду-
шие симпатичной новенькой вызва-
ло в нём одновременно удивление и 
любопытство.

Вера собиралась на новогодний 
бал с неохотой. Наблюдать за тем, 
как студентки судачат о парнях и 
провожают кокетливым взглядом 
каждого, кто посмотрит в их сторону 
– совсем не то, чего ей действительно 
хотелось. Спокойный домашний ве-
чер в одиночестве помог бы набрать-
ся сил перед зимней сессией. Но Га-
ля со Светкой не отставали – мол, 
насидеться на диване перед тели-
ком успеешь в старости, а сейчас на-
до пользоваться молодостью и брать 
от лет, свободных от пелёнок, веч-
ной готовки и грязных мужских но-
сков, всё по максимуму. Уговоры по-
действовали. Верку нарядили, накра-
сили и вот, преодолев сугробы и ме-
тель, все трое оказались в празднич-
но украшенном актовом зале. Остать-
ся незаметной и спокойно отстоять 
весь вечер в сторонке у девушки не 
получилось. Как только ди-джей по-
ставил очередную медленную ком-
позицию, под прицелом завистли-
вых глаз к ней подошёл тот, к кому 
она, как ей казалось, не испытывала 

никаких чувств. Разговор не клеил-
ся, посмотреть кавалеру в глаза Ве-
ра не решалась. Она была напряже-
на и чем старательнее скрывала вол-
нение, тем отчётливее понимала, что 
этот танец останется в её памяти на 
всю жизнь. Как только музыка стих-
ла, Верка залилась румянцем, вырва-
ла свою ладонь из руки Данила и вы-
бежала на улицу. «Как тебе не стыд-
но, повторяла она про себя. – Да та-
ких, как ты, у него пруд пруди! А ещё 
слово себе дала – да чтоб я с ним?!». 

Домой с Галкой шли молча, как 
ни старалась сестра делать вид, что 
ей всё равно, с кем танцевала млад-
шая сестра, это у неё не получилось. 
В техникуме Вера встреч с Данилом 
старалась избегать, мест, куда он мо-
жет прийти, сторонилась. Отноше-
ния с подругой тоже стали прохлад-
нее: смириться с тем, что парня мо-
жет увести та, кому Светка доверяла 
свои девичьи тайны, было непросто. 

«Слава Богу – закончились мои му-
чения», – думала Вера, стоя на тор-
жественной линейке по случаю вы-
пускного. В числе молодых специа-
листов был и юноша, мысли о кото-
ром не давали ей спокойно спать уже 
полгода. «С глаз долой, из сердца 
вон! Уедет и скатертью дорожка, мне 
спокойнее. И страдать не буду ни ка-
пельки – подумаешь, какой принц!».

На дискотеку в этот вечер она не 
пошла. Устроившись поудобнее на 
диване перед телевизором, пыта-
лась отвлечься от навязчивых мыс-
лей о Даниле. Но слёзы сами собой 
наворачивались на глаза, и в том мо-
мент, когда Верка от досады была го-
това зареветь, в дверь постучали. На 
пороге стоял он – с букетом сирени и 
растерянной улыбкой на лице. Не в 

силах больше сдерживать слёзы, де-
вушка разрыдалась. А потом они про-
говорили всю ночь.

Через два дня Данила забирали 
в армию. Вера провожала его уже в 
качестве невесты, и была одновре-
менно грустна и счастлива. Она обя-
зательно дождётся любимого, а как 
только он вернётся, они поженятся и 
всегда будут вместе. А пока есть чем 
заняться: учёба, огород, да и прида-
ное нужно готовить. Пережить раз-
луку молодым помогали полные слов 
любви и надежды письма. Данил де-
мобилизовался аккурат к 8 Марта. 
Свадьбу откладывать не стали, как 
и задумывали изначально, весело её 
отгуляли всей деревней – ещё до па-
хотной поры. Жить молодожёны ре-
шили в городе, родители похлопота-
ли за Данила, он устроился на завод, 
получил комнату в общежитии. 

Семья сложилась дружная. Выход-
ные проводили вместе, ссор и скан-
далов не затевали, бытовые обязан-
ности не делили: кто раньше с ра-
боты пришёл – тот и у плиты на об-
щей кухне стоит, и к стирке приступа-
ет. А когда узнали, что скоро на свет 
появится малыш, так и вовсе насмо-
треться друг на друга не могли. Зна-
комые такому семейному укладу ди-
вились и в пример друг другу Сухо-
риных ставили. Рождение Матвея су-
пругов только сблизило: вместе сына 
купали, вместе в поликлинику води-
ли, никто не слышал, чтобы супруги 
голос на ребёнка повышали. И к вы-
пивке были равнодушны, по празд-
никам компанию в меру поддержива-
ли, но чтобы злоупотреблять – такого 
себе не позволяли. 

Проблемы начались, когда уже 
отметили годовщину кружевной 

свадьбы – 13 лет совместной жиз-
ни. Возможно, повлиял так называ-
емый кризис среднего возраста, воз-
можно, возросшие потребности се-
мьи – денег порой не хватало. За сто-
лом стало появляться спиртное, по-
водов выяснять отношения прибав-
лялось. Когда аргументы были исчер-
паны, в ход со стороны некогда лю-
бящего мужа пошли кулаки. Взрос-
лые свою злость на сыне не срывали, 
и сам Матвей в разборки родителей 
не вмешивался, за мать не заступал-
ся, уходил на кухню или к тётке, что 
жила по соседству. Каждый из взрос-
лых Сухориных выработал свой сте-
реотип поведения в конфликтных си-
туациях. После мужниного «воспи-
тания» к медикам за помощью жен-
щина обращалась не раз, но в поли-
цию не шла – жалела его. На прово-
кации и рукоприкладство Данила Ве-
ра платила той же монетой – вспыш-
ками агрессии и гнева. 

В один из выходных, когда бутыл-
ка была выпита, между супругами 
вновь вспыхнула ссора. Матвей, уже 
не в силах наблюдать пьяные разбор-
ки родителей, из дома ушёл. Данил 
для пущей убедительности по при-
вычке ударил жену по лицу. У Веры 
носом пошла кровь. Боль и нестерпи-
мая обида охватили молодую женщи-
ну. Не в силах сопротивляться поры-
ву, она схватила нож и нанесла мужу 
три резких, один за другим, удара. 
От нарастающей кровопотери Данил 
быстро потерял сознание. По прось-
бе племянника усмирить сестру и её 
мужа пришла Галя. Когда она вошла в 
квартиру, там было тихо. На полу не-
подвижно лежал Данил, Вера сидела 
в кресле и отрешённо смотрела в сто-
рону... К моменту приезда скорой по-
мощи глава семьи был уже мёртв. 

Врачи констатировали смерть от 
массивной кровопотери, развившей-
ся на фоне колото-резаного ранения 
груди с повреждением доли легкого. 
Так изначально безобидные посидел-
ки за рюмкой спиртного закончились 
трагедией. Разбитая семья, ребёнок, 
который в один момент лишился обо-
их родителей, горе для родственни-
ков. Вере Сухориной было предъяв-
лено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство, то есть умыш-
ленное причинение смерти другому 
человеку). Её ждёт наказание в виде 
лишения свободы на срок от шести до 
пятнадцати лет...

Имена героев изменены 
по этическим соображениям. 

Всякие совпадения случайны. 
Публикация подготовлена 
по материалам Ржевского 

межрайонного следственного 
отдела СУ СК по Тверской области.

ИМУЩЕСТВО – ПОД  ОХРАНУ!
По сообщению следственного от-

дела МО МВД России «Ржевский», в 
2014 году в производстве этого под-
разделения находились уголовные 
дела, возбуждённые по фактам краж 
металлоизделий, в том числе из зда-
ний нефункционирующих ферм. Так, 
ещё 1 мая было похищено имущество 
со свиноводческой фермы, располо-
женной в д. Змины Ржевского района 
(собственность ООО «Чертолино»). 
Материальный ущерб составил 45000 
рублей. В ходе предварительного 
следствия установлена причастность 
к совершению названного преступле-
ния граждан В. и С. (оба дали при-
знательные показания). 6 мая была 
совершена кража металлических из-
делий из хозяйственной постройки на 
территории СПК «Сишка» – на общую 
сумму 47589 рублей. В ходе предва-
рительного следствия установлена 
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причастность к данной краже гр.Ф. – 
он признался в содеянном и уже по-
гасил причинённый сельхозкоопе-
ративу ущерб. Следственный отдел 
МО МВД России «Ржевский» обраща-
ет внимание руководителей предпри-
ятий на необходимость организации 
охраны принадлежащего им имуще-
ства – в целях предотвращения воз-
можных хищений.

ОХОТНИК  ЗА  АВТО
16 июня в правоохранительные 

органы обратился гр. К., владелец 
автомобиля ВАЗ-21102: в ночь на 15 
июня он оставил машину во дворе 
д. 47 по ул. Карла Маркса, а утром 
на месте её уже не было. Впослед-
ствии автомобиль обнаружили воз-
ле д. 3 по ул. Карла Маркса, при-
чём в технически исправном состоя-
нии. Сотрудники уголовного розыска 
установили: преступление совершил 
гр. К., 1996 г.р. Как выяснилось, этот 
же гражданин ранее угнал авто ВАЗ-
2109, оставленный без присмотра 
возле д. 77 по ул. Бехтерева. Прово-
дится проверка.  

ЛОВКОСТЬ РУК
16 июня пострадал гр. Л., 1973 

г.р.: неизвестный молодчик в районе 
павильона «Айсберг» (ул. Железно-
дорожная) путём свободного доступа 
похитил из кармана его брюк паспорт 

и денежные средства в сумме 3 тыс. 
рублей. Преступление раскрыто – его 
совершил гр. Ч., 1984 г.р., похищен-
ное изъято.

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ 

17 июня сотрудниками ОЭБ и ПК 
выявлен факт злоупотребления 
должностными полномочиями со сто-
роны чиновников муниципально-
го образования «Город Ржев». В де-
кабре 2008 года по договору найма 
служебного жилого помещения гр. К. 
была предоставлена квартира, при-
чём основанием для заключения на-
званного договора  стала работа 
гражданки в городской средней шко-
ле. Однако, как выяснилось, на тот 
момент она трудовую деятельность 
не осуществляла.

 БУДНИ  СПАСАТЕЛЕЙ
В период с 16 мая по 19 июня со-

трудники областного отряда взрыв-
ных работ совместно со спасателя-
ми Управления ГО и ЧС Ржева со дна 
Волги в районе льночесальной фа-
брики подняли, а затем уничтожили 
142 единицы взрывоопасных пред-
метов времён Великой Отечествен-
ной войны (артиллерийские снаряды 
калибра 152 и 122 мм). Также управ-
ление ГО и ЧС проводит разъясни-
тельную работу среди населения по 

поводу соблюдения правил поведе-
ния на водах. Глава администрации 
Л. Тишкевич подчеркнул необходи-
мость пристального внимания к во-
просам безопасности горожан. По-
скольку погожие дни ещё впереди, не 
лишним будет напомнить: не купай-
тесь и тем более не ныряйте в незна-
комых местах, откажитесь от купания 
в нетрезвом виде! 

ПРОМЫШЛЯЛИ  В  ДЕРЕВНЕ
14 июня в полицию поступило за-

явление от гр. Ж., 1962 г.р. – о том, 
что накануне неизвестный злоумыш-
ленник похитил из хозпостройки воз-
ле д.4 в д. Зарубино принадлежащие 
ему металлические изделия. Сотруд-
ники уголовного розыска оперативно 
установили, что это дело рук гр. З., 
1996 г.р., и гр. П., 2000 г.р. Установ-
лено, что 14-летний З. украл с дачи в 
той же деревне электротовары. 

ЭХО ВОЙНЫ
20 июня группа специальных 

(взрывных) работ аварийно-спа-
сательной службы Тверской обла-
сти в Ржевском и Зубцовском райо-
нах обезвредила 24 боеприпаса вре-
мён Великой Отечественной войны. 
Среди обнаруженных взрывоопасных 
предметов 50- и 82-миллиметровые 
миномётные мины, артиллерийский 
снаряд и ручная граната Ф-1.  



СТРАНИЦА 9                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                    26  ИЮНЯ   2014 ГОДА    № 26 
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
13.05, 01.55 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
03.40, 04.40 Право на защи-
ту 16+

06.30 Канал Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель 
12+
11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДО-
ЧЕРИ» 12+
12.10 Письма из провинции 
12+
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны» 12+
13.05 Важные вещи. Треугол-
ка Петра 12+
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 
История Франции» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль А.Чехов. 
«Вишневый сад» 12+
17.45 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» 12+
18.15 Мастера фортепианно-
го искусства. Денис Мацуев 
12+
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.35 Большая емья 12+
22.25 Хлеб и деньги 12+
01.55 «Потешки» без потех 
12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.25 М/с «Смеша-
рики 3D. Смешало-

сти» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 6 
кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
14.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
00.30 Ленинградский S  
U  Kлуб 18+
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СО-
БАК» 16+
03.20 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС 16+

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

ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Дорогая, мы теряем на-
ших детей 16+
23.30 Репортерские истории 
16+
00.00, 02.30 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
02.00 Смотреть всем! 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 16+

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

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 Дом-2. 
01.10«БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» 
03.05 Т/с «ХОР» 16+
04.00 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
16+
05.45 Интуиция 16+
06.50 Т/с «САША + МАША» 
16+

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

обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.35 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00, 18.30 
Д/с «Из всех 
орудий» 12+
07.00, 09.10 

Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня 12+
09.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 6+
12.40 Д/с «Победоносцы» 6+
13.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
19.15  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
20.55  «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30«ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 1
01.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
04.25«ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. 12+
06.40 Живое время. 12+
14.35, 18.55, 02.00 Большой фут-
бол 12+
20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
23.40, 00.10, 00.45 Наука 2.0. НЕ-
простые вещи 12
01.15 Моя планета. Человек 
мира 12+
02.25 Моя рыбалка 12+
03.10 Диалог 12+
03.40 Язь против еды 12+
04.05 Рейтинг Баженова 16+

10.30, 12.45 Футбол: 
Бразилмания 0+
10.45, 13.00, 17.30 
Снукер 0+

16.00, 19.30, 23.30, 02.00 Фут-
бол 0+
16.10, 16.45, 19.40, 20.15, 02.35, 
03.00 Велоспорт 0+
17.15 Конный спорт: Скачки. 0+
18.30, 20.45, 01.45 A  : 
WATTS 0+
20.55, 01.25, 01.30 Мотоспорт
21.00 Спидвей: Швеция 0+
23.00 Автогонки 0+
00.00 Автогонки: Норисринг 0+
00.30 Автогонки 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
03.05 Т/с «ХОР» 16+
03.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
04.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
05.40 Интуиция 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 

Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.35 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 16+
01.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ...ГОНЦА » 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/ф 
«Либерти» 

12+
06.00, 01.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР» 6+
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
07.30, 09.10, 13.10 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
18.30 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» 12+
21.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
04.15 Х/ф «АТАКА» 12+

04.30, 08.25, 10.30, 12.35, 
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция 
из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
14.35, 18.55, 02.00 Большой 
футбол 12+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
23.40, 00.45 Наука 2.0. ЕХпери-
менты 12+
01.15 Моя планета. Человек 
мира 12+
02.30 24 кадра 16+
03.00 Наука на колесах 12+
03.35, 04.05 Угрозы современ-
ного мира 12+

10.30, 12.45 Фут-
бол: Бразилмания 
0+

10.45 Стрельба из лука: Кубок 
мира. Анталия - 3 этап 0+
11.15, 13.00, 16.10, 20.45, 01.15 
Снукер: Открытый чемпионат 
Австралии 0+
16.00, 19.30, 23.30, 02.00 Фут-
бол 0+
16.45, 20.15, 03.00 Велоспорт: 
Тур де Франс 0+
17.15, 19.40, 02.35 Велоспорт: 
Объединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ир-
ландии 0+
18.30, 22.45 A  : WATTS 
0+
23.00, 00.00 Про рестлинг 0+
01.00 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

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

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.05 Защита Метлиной 16+

07.00 Канал Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 12+
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге» 12+
13.20 Д/ф «Последние сво-
бодные люди. Вечное путеше-
ствие» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль А.Островский. 
«Гроза» 12+
17.10 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» 12+
17.30 Концерт МГАСО под 
управлением Павла Когана 
кат12+  12+

19.15, 01.10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 12+
19.45 Д/ф «Космический лис» 
12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.35 Я пришел к вам со стиха-
ми... Александр Блок и Георгий 
Иванов 12+
21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции» 12+
22.25 Хлеб и голод 12+
23.30 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником 12+
01.40 А.Брукнер. Симфония N9 
12+
02.45 Д/ф «Вологодские моти-
вы» 12+

06.00, 01.45 
Мультфильмы
07.30 М/с «Миа и я» 
6+

08.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЧИК» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 11.15, 02.00 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Дорогая, мы теряем на-
ших детей 16+
23.30 Репортерские истории 
16+
00.00, 02.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА-3» 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ИЮНЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 
12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
00.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Бразилии 12+
02.05, 03.05 Х/ф «В РАЮ, КАК В 
ЛОВУШКЕ» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Российская история от-
равлений. Царские хроники 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата мира 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
00.55 Звёздные войны Владими-
ра Челомея 12+
01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
03.30«ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
04.45 Д/ф «Брат» 12+
05.15 Д/ф «Ужасная птица» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 Главная дорога 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

ВТОРНИК, 
1 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 22.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. 1/8 фина-
ла. Прямой эфир из Брази-
лии 12+
02.05, 03.05 Х/ф «ОСКАР» 
12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Российская история от-
равлений. Царские хроники 
12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
23.55 Х/ф «СТЕРВА» 16+
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+
03.20 Честный детектив 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
10.05 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Д/ф «Николае Чауше-
ску. Смертельный поцелуй 
Родины» 12+
00.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
02.40 Исцеление любовью 
12+
03.40 Д/ф «Покоренный кос-
мос» 12+
05.20 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 
морских глубин» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место 

происшествия 16+
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
12.30, 03.10 «ЖДУ И 
НАДЕЮСЬ» 
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

06.30 Канал Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель 
12+
11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДО-
ЧЕРИ» 12+
12.10 Письма из провинции 
12+
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны» 12+
13.05 Важные вещи. Бюст По-
бедоносцева 12+
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 
История Франции» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль Й.Бар-
Йосеф. «Трудные люди» 12+
17.15 Д/ф «Старый Заль-
цбург» 12+
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия» 12+
18.20 Мастера фортепианно-
го искусства. Валерий Афа-
насьев 12+
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 12+
19.45 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла» 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.35 Оперные театры мира. 
Ла Скала 12+
22.25 Хлеб и ген 12+
01.55 Г.Берлиоз. «Фантасти-
ческая симфония» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.25 М/с «Смеша-
рики 3D. Смешало-

сти» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.30, 23.40, 
00.00 6 кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
00.30 Ленинградский S  
U  Клуб 18+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕС-
НЯ» 16+
03.30 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-4» 16+
06.00, 13.00 Зва-
ный ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Дорогая, мы теряем на-
ших детей 16+
23.30 Репортерские истории 
16+
00.00, 03.00«ДРУГОЙ МИР-
2» 16+
02.00 Чистая работа 12+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
23.00 Дом-2. 
01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
02.55 Т/с «ХОР» 16+
03.45 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
04.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
16+
05.30 Интуиция 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 

Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.35 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с «Из 
всех орудий» 
12+
07.00 Д/ф «Ог-

ненный экипаж» 12+
07.20«ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
08.35, 09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО 
ДЕТСТВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
11.35, 13.10 «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
18.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
19.00 Д/с «Дороже золота» 12+
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+
21.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ» 16+
04.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ» 6+

06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чем-
пионат мира. 12+
14.35, 18.55, 23.40 Большой фут-
бол 12+
14.50 Полигон 12+
15.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
20.00 Х/ф «САРМАТ» 16+
00.00, 00.30, 01.00 Наука 2.0 12+
01.35 Моя планета. 12+
02.05, 02.35, 03.05 Рейтинг Ба-
женова 16+
03.35 Моя рыбалка 12+
03.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

10.30, 12.45, 16.00 
Футбол: Бразилма-
ния 0+

10.45 Чемпионат Мира в классе 
Туринг 0+
11.15, 13.00, 16.15, 20.00 Снукер 
1/8 финала 0+
17.15, 19.40, 03.00 A  : 
WATTS 0+
18.00, 18.30, 19.00, 02.30 Вело-
спорт: Тур де Франс 0+
19.30, 23.30 Футбол 0+
21.30, 01.30 Велоспорт 0+
23.15 Велоспорт 0+
00.05 Боевые искусства 16+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
3 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.25 Ночные Новости 12+
23.35 Дэвид Бекхэм. Путеше-
ствие в неизведанное 16+
01.20, 03.05 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ» 16+
03.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Петр Столыпин. Вы-
стрел в Россию. ХХ век 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+
03.35 Горячая десятка 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» 
12+
10.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Хиллари и Мони-
ка. Перекресток судеб» 12+
00.35 Х/ф «БАНЗАЙ» 6+
02.35 Исцеление любовью 
12+
03.30 Д/ф «Так рано, так 
поздно...» 16+
05.10 Д/ф «Медведособака» 
12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
01.05 Незаменимый 12+
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

СРЕДА, 
2 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с "ДЕПАРТА-
МЕНТ" 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.25 Ночные Новости 12+
23.35 Политика 16+
00.35 Х/ф "ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ" 16+
02.40, 03.05 Т/с "ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Характер и болезни. 
Кто кого  12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" 12+
16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ" 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
02.10 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ" 16+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф "САМОЛЕТ УХО-
ДИТ В 9" 12+
10.05"Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле" 12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с "ЛИГОВКА" 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Д/ф "Николае Чауше-
ску. Смертельный поцелуй 
Родины" 12+
16.00, 17.50 Т/с "МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с "ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ" 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА" 16+
02.30 Исцеление любовью 
12+
03.35 Д/ф "Самосуд. Око за 
око" 16+
05.10 Д/ф "Огромный дино-
завр-убийца" 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.55 Т/с "ШЕФ-2" 16+
21.50, 23.25 Т/с "ПЛЯЖ" 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 
16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" 16+
03.10 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ" 16+

05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

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

происшествия 16+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Т/с 
"ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ" 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф "РОДНЯ" 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
"СЛЕД" 16+
00.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" 12+
01.50 Х/ф "ТРЫН-ТРАВА" 12+
03.35, 04.35 Право на защи-
ту 16+

06.30 Канал Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель 12+
11.15, 23.30 Т/с "ЖЕНЫ И ДО-
ЧЕРИ" 12+
12.10 Письма из провинции 
12+
12.40 Д/с "Маленькие капита-
ны" 12+
13.05 Важные вещи. Трость 
А.С.Пушкина 12+
13.20, 21.30 Д/с "Метроном. 
История Франции" 12+
14.10 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА" 12+
15.10 Спектакль Э.М.Ремарк. 
"Три товарища" 12+
18.20 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсалад-
зе 12+
19.15, 01.25 Д/с "Влюбиться в 
Арктику" 12+
19.45 Д/ф "Алла Осипенко. 
Исповедь фаталистки" 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.35 Давид Боровский. Ве-
чер-посвящение 12+
22.25 Хлеб и бессмертие 12+
01.55 Произведения 
Ф.Шуберта 12+

06.00 М/с "101 дал-
матинец" 6+
07.25 М/с "Смеша-
рики 3D. Смешало-

сти" 0+
07.30 М/с "Миа и я" 6+
08.00 М/с "Том и Джерри. Дет-
ские годы" 6+
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 
00.00 6 кадров 16+
09.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
11.30"БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 
15.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
17.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ" 16+
00.30 Ленинградский S  
U  Клуб 18+
01.30 Х/ф "ПОСРЕДНИКИ" 18+
03.35 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с "ВО-
ВОЧКА-4" 16+
06.00, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Дорогая, мы теряем на-
ших детей 16+
23.30 Репортерские истории 
16+
00.00, 02.15"ДРУГОЙ МИР" 

07.00 М/с "Тур-
бо-Агент Дад-
ли" 12+

07.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
07.55 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+
08.25 М/с "Кунг-фу Панда" 
12+
09.00 Дом-2. L  16+

10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф "1+1" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
19.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.00 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ 
"ЧИСТИЛЬЩИК" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф "КЛЕТКА 2" 18+
02.50 Т/с "ХОР" 16+
03.45 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2" 16+
04.35 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ-2" 
16+
05.30 Интуиция 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 
16+

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

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.40 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 
16+
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" 16+
20.40, 23.30 Т/с "ДОКТОР 
ХАУС" 16+
01.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 
16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00, 18.30 
Д/с "Из всех 
орудий" 12+

07.00, 09.10, 00.30 Т/с "ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
11.15 "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" 12+
13.10 Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ" 6+
14.40 Т/с "МОРОЗОВ" 16+
19.15 "НА СЕМИ ВЕТРАХ" 12+
21.15 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 6+
23.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
03.15 Х/ф "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ" 6+
05.30 Д/с "Москва фронту" 12+

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 
14.50, 16.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/8 финала. Транс-
ляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
14.35, 18.55, 23.40 Большой 
футбол 12+
20.00 Х/ф "САРМАТ" 16+
00.00, 01.05 Наука 2.0 12+
01.35 Моя планета. Человек 
мира 12+
02.05, 02.30, 03.00 Полигон 
12+
03.30 Моя рыбалка 12+
03.45 Х/ф "ЗЕМЛЯК" 16+

10.30, 12.45, 16.00 
Футбол: Бразилма-
ния 0+
10.45 Автогонки: 

Мировая серия Рено Москва - 
Обзор 0+
11.15, 13.00, 00.15 Снукер: От-
крытый чемпионат Австралии 
0+
16.15, 16.45, 19.45, 20.15, 
02.30, 03.00 Велоспорт: Тур де 
Франс 0+
17.15 Спидвей: Швеция 0+
18.45, 02.00 A  : 
WATTS 0+
20.45, 23.40 A  : Из-
бранное по средам 0+
20.50 Конный спорт 0+
21.50 Конный спорт: Новости 
конного спорта 0+
21.55 Гольф: Тур PGA 0+
22.55 Гольф: Европейский тур. 
международный турнир по 
гольфу "БМВ Оупен" 0+
23.25 Гольф: Гольф Клуб 0+
23.30 Парусный спорт 0+
23.35 A   0+
23.45 Футбол 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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27  июня27  июня
День  культурного  и  исторического  наследияДень  культурного  и  исторического  наследия

МУК  «Дворец  культуры»  (ул. Чайковского, д. 2)
16.00 – «Тебя, мой город, славлю!» –  торжественный вечер-концерт с уча-

стием Инны Разумихиной и Бориса Галкина ( г.Москва)
МУК  «Городской  Дом  культуры»  (Ленинградское  шоссе, д. 5)

 12.00 – Церемония открытия памятной мемориальной доски И.З. Ладыги-
ну – Почётному гражданину г. Ржева

Центральная библиотека им. А.Н. Островского ( К. Маркса, д.46)
12.00 – «История Ржевского городского управления» – научно-практиче-

ская конференция
Детская библиотека (ул. Б.Спасская, д.9)

10.30 – «Стоит над Волгой град старинный» – краеведческий час
Библиотека  детского  и  семейного  чтения

(ул. Республиканская,30)
11.00 – «Древний и вечный град Ржев» – литературно-историческое лото

Библиотечный  филиал  №2 (Осташковский  пр-д,7А)
11.00 – «Высокого звания достойны» – краеведческий калейдоскоп
Фольклорно-этнографический  центр  (Ленинградское  шоссе д.5)
 с 11.00 – «Куклы в костюмах народов мира» – выставка

МУК  «Ржевский  выставочный  зал» (ул. К. Маркса, д. 53/4)
с 10.00 до 18.00 – «Наше измерение» – областная молодёжная выставка 

членов Тверского отделения Союза художников РФ

28 июня28 июня
10.00  – Легкоатлетическая эстафета по городу среди работающей 

молодежи 
СОВЕТСКАЯ  ПЛОЩАДЬ

 «Поздравления любимому городу» – палатка гласности
 с 11.00 – «Город детства»:
- «Незнайка в солнечном городе» – интерактивная  программа 
- затеи аниматоров
- шоу мыльных пузырей
- карнавал детских колясок
- «Мы творим» – конкурсная программа
- «Лето в солнечном городе» – детская эстрадная программа
- «Город, который люблю» – конкурс рисунка на асфальте
14.00 – «Город влюбленных» – открытая регистрация  бракосочетания
15.00 – «Ржев спортивный»: 
- турниры по интеллектуальным и настольным играм
- показательные выступления спортсменов г. Ржева
- мастер-классы
- весёлые старты
- открытые занятия по йоге и фитнесу, танец живота
- брейк-данс и бит-бок
- тяжелая атлетика

17.00 – «Ржев молодёжный»
- споём в караоке
- мастер-классы учебных заведений
- флэш-моб
- рэп-площадка
- «Добрая песня Ржева»
- Гала-концерт «Студенческая весна»
- акции общественных организаций 
- игровая площадка
- спорт экстрим
- печенье счастья
19.00 – «Ржевская красавица» – шоу программа
20.30 – «Танцуй с нами» – приглашают ржевские исполнители
21.30 – Концерт-подарок ( шоу-группа «Чё те надо?» )
22.45 – «Зажигает «ФЛЭШ!» – эстрадная программа
24.00 – «Салют в честь любимого города» – праздничный фейерверк 

над Волгой
Парк  Грацинского

11.00 – «Ржев-город мастеров» – выставка продажа изделий декоратив-
но-прикладного творчества, работ умельцев, мастер-классы, народное и ху-
дожественное творчество

«Ржев – голубиный» – выставка продажа голубей
«Парк любви» – акция
«Город мудрейших»
15.00 – «Любимому городу – сердца частичку» – праздничная программа
17.00 – «Живи, танцуя!» – играют инструментальный ансамбль «Ассорти» 

и духовой оркестр (г. Ржев)
Стадион  «Горизонт»

10.00 – Соревнования по волейболу в честь дня города
Стадион  «Торпедо» 

15.00 – Чемпионат области по футболу: ФК «РЖЕВ» – ФК «Селигер» (г. 
Осташков)

 Спортивный  клуб  «Атлет»  (ул. Б.Спасская,  д.33/57)
12.00 - Открытый турнир по жиму лёжа WPC, посвященный Дню города во-

инской славы Ржева и на призы клуба «Атлет»

29 июня29 июня
Стадион  «Торпедо»

10.00 – Соревнования по мини-футболу в честь Дня города среди детских 
команд

Городская  библиотека  – филиал  №1  (ул. Т.Филиппова, д.57)
14.00 – «Ржевская земля – сердцу милый край» – литературно-музыкаль-

ный вечер
Филиппова  дача
Верхняя  площадка

12.00-16.30 – «Хлебосольный Ржев» – торговые ряды:
 - «Недаром  на весь мир славен русский сувенир» – выставка-продажа су-

венирной продукции
- мастер-класс и выставка работ мастеров декоративно-прикладного твор-

чества клуба «Берегиня» МУК «ГДК»
- детские аттракционы (батуты, карусели)
12.15 – «Ржевская завалинка» – праздничный зачин
13.00-14.00 – «Ржевский разгуляй» – концертная программа

II  площадка  (дальняя)
12.30-13.15 – «Детские потехи» – игровая программа
13.15-13.45 – «Молодецкие забавы» – для взрослых

Нижняя  площадка  (главная)
13.00-16.30 – «Ржевская палитра» – выставка-продажа работ ржевских 

художников
14.00-16.30 – «Играй и пой, русская душа» – концерт с участием творче-

ских коллективов  Осташкова, Ржева и поп-фолк группы «Аквамарин» (г. Ве-
ликий Новгород)

ПЛАНПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ  ПРАЗДНОВАНИЯ  ДНЯ  ГОРОДА МЕРОПРИЯТИЙ  ПРАЗДНОВАНИЯ  ДНЯ  ГОРОДА 

РЖЕВА-2014  27-29  ИЮНЯРЖЕВА-2014  27-29  ИЮНЯ

Уважаемая Наталья Николаевна!
Уважаемый Леонид Эдуардович!

Уважаемые жители Ржева!
Примите мои искренние поздравления с Днем города!
Ржев является одним из ключевых муниципалитетов  Верхневолжья, круп-

ным экономическим и культурным центром региона. Это город с уникальной 
судьбой и богатейшей историей, древний и одновременно очень молодой, 
заново отстроенный после Великой Отечественной войны. 

Кровопролитная Ржевская битва, которая имела стратегическое значе-
ние, 17 месяцев жестокой фашистской оккупации – все это скорбные и па-
мятные страницы военной летописи вашего края. Почетное звание «Город 
воинской славы», которое  Ржев получил одним из первых в России, служит 
свидетельством беспримерного мужества, стойкости и небывалой силы духа 
его защитников и мирных жителей. Сегодня новые поколения ржевитян про-
должают эстафету памяти об отцах, дедах и прадедах, отстоявших нашу Ро-
дину. В городе ведется большая работа по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, благоустройству мемориалов, поддержке ветеранов. 

Сегодня Ржев стоит на пороге важного этапа в своем развитии. Предстоя-
щее в 2016 году 800-летие города – это не только торжественное мероприя-
тие федерального масштаба, но и уникальная возможность придать мощную 
динамику всем сферам жизнедеятельности. Уверен, что совместными уси-
лиями областной и городской власти, общественности и бизнеса нам удаст-
ся преобразить облик Ржева, решить самые актуальные вопросы, волную-
щие население, создать условия для дальнейшего роста экономики и разви-
тия социальной отрасли муниципалитета. Наша общая задача – сделать все, 
чтобы юбилей города воинской славы стал праздником единения людей, 
символом их взаимопонимания и доверия друг другу, гордости за свой город, 
его древнюю героическую историю и современное динамичное развитие. 

Уверен, что, бережно сохраняя лучшие традиции и опираясь на богатый 
потенциал края, жители Ржева преумножат славу своей земли.

Желаю вам успехов во всех делах и начинаниях! Пусть этот день будет 
счастливым и радостным, подарит хорошее настроение и прилив жизнен-
ных сил! 

С праздником, дорогие ржевитяне!
Губернатор Тверской области А.В. Шевелев.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Назрела необходимость совместно 

с руководителями ведущих предприя-
тий решить вопрос о включённости выс-
шего образования в усиление подготов-
ки кадров, востребованных региональ-
ной экономикой, как это уже сделано 
на уровне среднего профессионального 
образования. 

Роль образования крайне важна и для 
развития другой социальной сферы – 
культуры. В регионе накоплен хороший 
опыт реализации проектов по техниче-
скому переоснащению учреждений куль-
туры в рамках проектов Международно-
го банка реконструкции и развития, кото-
рый, по словам губернатора, должен по-
лучить дальнейшее развитие.

– Одна из главных проблем в регио-
нальной экономике – недостаток не фи-
нансовых ресурсов, а людских, – подчер-
кнул Андрей Шевелев. – Начиная от де-
фицита рабочих и заканчивая нехваткой 
руководителей с современными подхода-
ми к управлению. Изменить эту ситуацию 
только усилиями государственной власти 
невозможно. Люди будут жить и работать 
там, где для них создают нормальные ус-
ловия. Над этим стоит задуматься всем 
работодателям.

Формирование промышленных ком-
плексов и кластеров является ключевым 
направлением экономического развития 
региона. Необходимо широкое распро-
странение инвестиционного процесса на 
действующие предприятия, сосредото-
чить усилия на привлечении в регион но-
вых инвесторов – как зарубежных, так и 
отечественных. Цели остаются прежни-
ми: ежегодная реализация не менее 10-
12 крупных проектов. 

– В то же время я хочу отметить, что 
региону не хватает «тяжеловесных» про-
ектов, которые могут существенно повли-
ять на увеличение налогооблагаемой ба-
зы, – отметил губернатор. – Поиск якор-
ных инвесторов – ключевая задача на 
ближайшие годы.

Нельзя недооценивать роль малого и 
среднего бизнеса – как в производстве, 
так и в торговле. Сегодня небольшие 
предприятия обеспечивают занятость бо-
лее 40% трудоспособного населения, ос-
ваивают новые сферы деятельности. В то 
же время их развитие отстаёт от потреб-
ностей региона. Губернатор рассчитыва-
ет, что с появлением в Тверской области 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей удастся на порядок сокра-
тить количество препятствий для свобод-
ного развития бизнеса.

Отраслью, которая начинает новый 
этап развития, является туризм: разви-
вается кластер «Верхневолжский», на-
чалась работа по созданию туристско-ре-
креационного парка «Селигер», идет ра-
бота по созданию особой экономической 
зоны «Завидово». Эти проекты позволят 
вывести туризм на уровень международ-
ных стандартов.

Ключевой отраслью экономики реги-
она остаётся сельское хозяйство. Взя-
тый курс на поддержку как крупных аг-
ропромышленных предприятий, так и 
крестьянско-фермерских хозяйств себя 
оправдывает.

– Мы не можем рассчитывать на то, что 
сельскохозяйственное производство бу-
дет процветать во всех сёлах и деревнях, 
но современные технологии позволяют 
успешно решать вопросы обеспечения 
занятости на селе и производства продо-
вольствия в необходимых объёмах, – ска-
зал губернатор.

Помимо социальной сферы и экономи-
ки, определяющее влияние на ситуацию в 
регионе оказывают отрасли, обеспечива-
ющие качество жизни людей. Среди них 
на первом месте по значимости стоит жи-
лищно-коммунальное хозяйство.

– Сейчас, когда формируется регио-
нальная система капитального ремонта 
многоквартирных домов, у нас есть ре-
альная возможность добиться повыше-
ния активности жителей, – отметил Ан-
дрей Шевелев. – Задача администраций 
на местах – дойти до каждой квартиры, 
помочь людям организовать собрания, 

сформировать домовой актив и принять 
решение в соответствии с требованиями 
законодательства.

Программа модернизации отрасли по-
зволила провести капитальный ремонт 
целого ряда теплоэнергетических ком-
плексов, котельных, увеличить объёмы 
перекладки труб. В то же время глав-
ной проблемой остаётся износ инженер-
ных коммуникаций. Необходимо прове-
сти детальный анализ происшествий на 
сетях в минувшем сезоне и внести необ-
ходимые коррективы в инвестиционные 
программы.

– В последнее время появилось нема-
ло политических спекуляций по вопросам 
сотрудничества Тверской области с ком-
панией «Газпром межрегионгаз», – заме-
тил А.В.Шевелёв. – Хочу чётко заявить: 
у нас нет никаких оснований для поиска 
нового поставщика газа. Позиция «Газ-
прома» определена: ограничения поста-
вок распространяются не на регион, а на 
конкретных неплательщиков, которые 
своими действиями на грани закона соз-
дают проблемы для всей области.

Губернатор особое внимание уделил 
теме благоустройства. Каждый муници-
палитет должен иметь соответствующую 
программу, активно вовлекать в неё биз-
нес, ТСЖ, управляющие компании, об-
щественность, граждан. Нужно поддер-
живать возрождение традиций шефства 
предприятий над близлежащими терри-
ториями, привлекать к работам по бла-
гоустройству и экологическому контролю 
добровольцев.

Обеспечение качества и своевремен-
ности работ – основные задачи для до-
рожной отрасли. С созданием област-
ного дорожного фонда объёмы ремон-
та и реконструкции дорог выросли в не-
сколько раз. В текущем году начали рабо-
ту муниципальные дорожные фонды, что 
позволяет рассчитывать на качествен-
ное улучшение ситуации с содержани-
ем дорог местного и межмуниципально-
го значения. 

Андрей Шевелев отметил, что серьёзно 
выросли объёмы жилищного строитель-
ства. Сейчас в области строится порядка 
170 многоквартирных домов – таких цифр 
не было последние 25 лет.

– Я рад, что от точечной застройки мы 
переходим к комплексной, при этом власть  
обязана думать о перспективе, – отметил 
губернатор. – У нас не должно быть слу-
чаев, когда строится микрорайон, а потом 
выясняется, что здесь нет ни детского са-
да, ни школы, ни поликлиники.

Устойчивое развитие региона не-
возможно без прочной финансовой ба-
зы. В прошлом году существенный при-
рост был получен по налогу на имуще-
ство. Значительно увеличить возможно-
сти бюджета может налогообложение не-
движимости на основе кадастровой оцен-
ки. То, что регион повышает эффектив-
ность реализации государственных про-
грамм, успешно сокращает бюджетный 
дефицит, подтверждает недавний пере-
смотр ведущим международным агент-
ством «Фитч рейтинг» прогноза по рей-
тингу Тверской области со «Стабильного» 
на «Позитивный».

– Я считаю стоящие перед нами зада-
чи выполнимыми при условии консолида-
ции всех ветвей власти, участии в ключе-
вых проектах ведущих политических сил, 
заинтересованной работы бизнеса, обще-
ственных объединений, каждого жителя 
региона, – обратился к собравшимся гу-
бернатор. – Правительство области от-
крыто для любых конструктивных иници-
атив и предложений с любой стороны. И 
в этой работе могут участвовать как на-
ши парламентские партии, так и те поли-
тические силы, которые не представлены 
в Государственной Думе и Законодатель-
ном Собрании Тверской области.

Консолидирующим моментом для всех 
политических сил, для всех жителей ре-
гиона должно стать 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Губерна-
тор выступил с инициативой сформиро-
вать соответствующую государственную 
целевую программу Тверской области.

– Нас должны объединять не только 
общая память и преклонение перед поко-
лением победителей, но и общая работа 
на благо Тверской области, всей России, 
за свободу и независимость которой они 
воевали, – заявил Андрей Шевелев. – Все 
мы любим нашу тверскую землю и хотим 
передать это чувство нашим детям. Об-
щая ответственность за её будущее, со-
вместная работа ради её процветания – 
в этом я вижу залог эффективного раз-
вития и благополучия Тверской области.

Комментируя Послание, Предсе-
датель Законодательного Собрания 
Тверской области Андрей Епишин 
подчеркнул:

– В Послании главы региона были по-
ставлены вопросы, которые касаются 
всех социальных слоев населения нашей 
области, всего регионального сообще-
ства. Очень важно, что акцент сделан на 
стратегическое планирование и разви-
тие отраслей, а также муниципалитетов 
– по различным направлениям деятель-
ности. То есть, поставлена задача по пе-
реходу к среднесрочному и долгосроч-
ному планированию по самым важным 
отраслям, а также задача разработать 
программы по основным направлени-
ям социально-экономического развития. 
Очень важно, что при подготовке По-
слания губернатор провёл консультации 
со всеми партийными фракциями, пред-
ставленными в Законодательном Собра-
нии. Мы внесли свои предложения, мно-
гие из них были учтены и нашли отра-
жение в тексте документа. В ближайшее 
время в ЗС будет разработан план реа-
лизации положений Послания губерна-
тора. В первую очередь, это касается за-
конопроектных работ и нашей совмест-
ной работы в комиссиях по координации 
законотворческой деятельности.

Послание Губернатора Тверской обла-
сти прокомментировали также депута-
ты областного парламента, главы муни-
ципальных образований, представители 
общественных организаций.

Заместитель председателя посто-
янного комитета по экономической 
политике, инвестиционной деятель-
ности и предпринимательству Зако-
нодательного Собрания Тверской об-
ласти Владимир Баюнов:

– Послание губернатора – очень ве-
сомый аргумент в плане целенаправлен-
ной совместной работы исполнитель-
ной и законодательной власти регио-
на – с учётом тех задач, которые стоят 
перед Тверской областью. Отрадно слы-
шать, что А.В.Шевелёв сделал акцент 
на создании системы подготовки тех ка-
дров, которые нужны нашей области; 
совместной работе профобразования, 
выcшей школы с работодателями реги-
она. Правильно отмечено – наша моло-
дежь не поедет ни в Москву, ни в Санкт-
Петербург, если увидит те новые пред-
приятия, которые будут развиваться в 
области.

Председатель Общественной пала-
ты Тверской области Лидия Туманова:

– Если бы нужно было назвать девиз 
сегодняшнего Послания, то я бы сказала 

словами, которые уже прозвучали: толь-
ко вместе! Как для представителя Об-
щественной палаты, для меня особен-
но важно, что сегодня Послание нача-
лось с того, что каждый житель области 
должен участвовать в решении насущ-
ных вопросов. Мне понравилось то, что 
власть ждёт инициатив от общественных 
организаций, общественного контроля в 
сфере здравоохранения, охраны памят-
ников, других сферах.

Глава  Ржевского района Валерий 
Румянцев:

– В отличие от предыдущих, в ны-
нешнем Послании была затронута тема 
совершенствования системы управле-
ния. Это правильно, ведь возможности 
власти регулировать работу, например, 
частных компаний весьма ограничены – 
мы не имеем права вмешиваться в их хо-
зяйственную деятельность. Но от работы 
частников напрямую зависит благополу-
чие наших жителей, поэтому искать пу-
ти контакта необходимо. Ещё один важ-
ный вопрос – усиление работы с людь-
ми, и в Ржевском районе она ведётся це-
ленаправленно не первый год. В частно-
сти, это выражается в участии населе-
ния в областной программе поддержки 
местных инициатив. Следующая важная 
тема – переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилья, и мы проводим эту 
работу строго по графику. В связи с этим 
хотелось бы услышать ответ и на такой 
вопрос: что будет с жильём, признанным 
аварийным уже после 1 января 2012 го-
да? Наконец, не менее актуальная тема 
– формирование фонда капремонта мно-
гоквартирных домов. В нашем районе 
первый дом по этой программе отремон-
тируют в 2016-м (д. Глебово), остальные 
– начиная с 2022-го, и главная пробле-
ма – собранных средств на все восстано-
вительные работы нам, увы, не хватит. 
Эту тему также необходимо рассматри-
вать на уровне губернии.  

Председатель попечительского со-
вета благотворительного марафона 
«Наша Победа» Владимир Воробьев:

– Мы стоим на пороге 70-летия По-
беды, и отрадно, что в Послании гу-
бернатора содержится немало конкрет-
ных предложений и указаний муници-
палитетам, общественным организаци-
ям, что нужно сделать для того, чтобы 
отдать ветеранам все наши долги. Сей-
час в марафоне «Наша Победа» участву-
ют не только спонсоры, но и очень боль-
шое количество простых граждан, кото-
рые вносят свой посильный вклад. Наша 
задача – сделать все возможное, чтобы 
никто из ветеранов не был забыт!

р помочь людям оргр анизовать собррания, , дод бррровольццев. у р
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Велосипед – удивительная ма-
шина, двухколёсный друг чело-
века. Он помогает почувствовать 
скорость, радость от движения и 
преодоления сотен километров, 
закаляет характер, воспитыва-
ет терпение, дарит здоровье. И 
пусть иногда устают ноги, плечи, 
а колёса крутятся не слишком бы-
стро – не огорчайтесь! Усталость 
пройдёт и забудется, а вот заряд 
бодрости и хорошего настроения 
– обязательно останутся! 

В далёкие советские годы в на-
шей области и, в частности, в Рже-
ве, велоспорт был весьма популя-
рен, а гонки на велосипедах счита-
лись элитным видом спорта. Конеч-
но, по массовости он уступал фут-
болу и хоккею, но спортсменов-ве-
логонщиков в городе было много, а 
просто велосипедистов – ещё боль-
ше. Велосипедные секции функци-
онировали на железнодорожном уз-
ле, заводе швейных машин (ныне 
ОАО «Элтра»), в совхозе-техникуме, 
медицинском училище, ПКО «Элек-
тромеханика». В разные годы наши 
велогонщики выступали на област-
ных, ведомственных, республикан-
ских, всесоюзных и даже междуна-
родных соревнованиях. 

Среди ржевитян наибольше-
го успеха добились Виктор Румян-
цев и Владимир Соловьёв: выступая 
в шоссейной многодневке на Спар-

такиаде на-
родов РСФСР, 
они выпол-
нили норма-
тив мастера 
спорта СССР. 
В 1956 году 
ржевские ве-
лосипедисты 
несли эста-
фетную па-
лочку на по-
следнем эта-
пе (Ржев-
М о с к в а ) 
з в е з д н о й 
э с т а ф е т ы 
по маршру-
ту Таллин-Ри-

га-Даугавпилс-Великие Луки-Ржев-
Москва, прошедшей в рамках Спар-
такиады народов СССР. Продол-
жая совершенствовать свое мастер-
ство, они гоняли на крупных шос-
сейных многодневках по маршру-
там: Москва-Харьков-Киев-Минск-
Москва-Ленинград-Смоленск-
Москва, участвовали в весенней 
гонке Таш-
кент-Самар-
к а н д - Б у х а -
ра-Ташкент, в 
международ-
ных шоссей-
ных велогон-
ках, где со-
ревновались с 
итальянцами, 
немцами, ру-
мынами, чеха-
ми, гонщика-
ми из других 
стран. 

Позднее, в 70-е годы XX века, ко-
манды велогонщиков совхоза-техни-
кума и «Электромеханики» достой-
но выступали на дорогах Верхневол-
жья в многодневной гонке на приз 
областной молодёжной газеты «Сме-
на». Последняя из них состоялась в 
1980 году: сборная Ржева в составе 
Михаила Хренова, Владимира Воро-
бьёва, Владимира Голубева и Юрия 
Евсеенко в командном зачете стала 

Но не-
смотря на 
все неу-
р я д и ц ы , 
благодаря 
кропотли-
вой твор-
ческой ра-
боте тре-
нера Алек-
с а н д р а 
Смирнова 
и помощи 
родителей 
секция ве-
лосипеди-
стов про-
должает работать и радовать сво-
ими успехами. В настоящее вре-
мя здесь постоянно занимаются 
15 человек в возрасте от 10 до 16 
лет. Тренировки проходят по пла-
ну с корректировкой на месте 5 раз 
в неделю – на базе школы, трассах 
Ржев-Осташков, Ржев-Старица, ста-
дионе «Горизонт». «Велосипед – это 
не только спорт, но и способ само-
выражения, – сказали в беседе со 
мной воспитанники секции. – Гон-
ка – это сконцентрированная мо-
дель жизни. Здесь нужно не только 
крутить педали и терпеть через «не 
могу», но и просчитывать свои дей-
ствия на трассе: где-то сэкономить 
силы, в какой-то момент – начать 
спуртовать. Тактика и психологиче-
ская устойчивость играют не менее 
важную роль, чем физическая и тех-
ническая подготовка». И конечно, в 
велоспорте нужна взаимовыручка, 
чувство локтя, командная поддерж-
ка, особенно в групповой гонке. 
Участвуя в конце мая в Первенстве 
Москвы на Олимпийской трассе, в 
гонке на 5 км, в 30-градусную жару 
Дмитрий Васильев и Никита Никитин 
заняли 6 и 12 места соответственно 
среди 33 участников. В начале ию-
ня на проходящем Первенстве Твер-
ской области (посёлок Медное Ка-
лининского района) на дистанции 
5, 10, 15 и 20 км Виктория Синиц-
кая, Валерий Воронов, Михаил Ма-
лышев и Дмитрий Васильев в своих 

третьей. В разные годы в этой мно-
годневке участвовал и нынешний 
наставник ржевских велосипедистов 
Александр Смирнов. 

Но наибольшего успеха в шоссей-
ных гонках добился наш земляк, ка-
лининец Виктор Капитонов. В да-
леком 1960 году он стал олимпий-
ским чемпионом. На счету Капито-
нова немало и других побед. После 
окончания своей спортивной карье-
ры он перешёл на тренерскую рабо-
ту. Много лет был главным тренером 

грамотной работе тренеров, юные 
воспитанники ржевской школы бра-
тья Константин и Игорь Проданы, 
Максим Вихров, Михаил Некрасов, 
Никита Никитин и Татьяна Грязева 
вошли в сборную велогонщиков об-
ласти и прочно заняли лидирующее 
положение в тверском велоспорте. 
Участвуя в областных и российских 
соревнованиях, они показывали до-
стойные результаты, неоднократно 
становились победителями и призё-
рами этих состязаний. 

сборной страны по велоспорту, при-
чём весьма успешным. В 1974-м в 
Калинине прошла первая велогонка 
на приз Виктора Капитонова, и впо-
следствии она стала традиционной. 
В этих престижных состязаниях уча-
ствовали сильнейшие велогонщики 
страны, среди которых были и спор-
тсмены нашего региона, включая 
ржевских велосипедистов.

   Но в тяжёлые 90-е велоспорт 
в нашем регионе стал приходить в 
упадок, а потом и вовсе практиче-
ски прекратил своё существование. 
Такое положение не могло устраи-
вать ни тверских любителей вело-
сипеда, ни областную администра-
цию. И в августе 2009 года в Тве-
ри была открыта СДЮСШОР по ве-
лоспорту имени Виктора Капитоно-
ва – с филиалом в Ржеве. Таким об-
разом, с открытия областной детско-
юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва и её филиалов на-
чалось возрождение велоспорта на 
тверской земле. В ржевском филиа-
ле СДЮСШОР были созданы два от-
деления – шоссейных гонок и мау-
тинбайка – кросс-кантри (гонка по 
горной и пересеченной местности). 
Занимались в школе около 60 че-
ловек в возрасте от 10 до 16 лет – 
учащиеся образовательных школ го-
рода, в том числе девушки. Шко-
ла хоть и в недостаточном количе-
стве, но была обеспечена велосипе-
дами, спортинвентарем и спортив-
ной формой. Все это на тренировках 

В августе 2011 года, при боль-
шом стечении зрителей и любите-
лей этого вида спорта, на праздни-
ке в честь Дня флага РФ воспитан-
ники ржевской СДЮСШОР выступи-
ли в гонке-критериуме вокруг Со-
ветской площади – на дистанции 15 
кругов по 1200 метров. В этих со-
стязаниях приняли участие более 20 
человек – воспитанники спортивных 
школ не только Ржева, но также Ве-
ликих Лук и Твери. Несмотря на мел-
кий моросящий дождь, гонка прошла 

в увлекательной, красивой, дина-
мичной и захватывающей спортив-
ной борьбе. Это был большой празд-
ник велоспорта, который стал сим-
волом наших надежд на его даль-
нейшее развитие в Ржеве. 

Однако к октябрю 2013-го по 
каким-то причинам областная СДЮС-
ШОР имени Капитонова ликвидиро-
вала свои филиалы в области, вклю-
чая ржевский, переложив обязанно-
сти по его дальнейшему содержанию 
на администрацию Ржева. По реше-
нию Гордумы школа вошла в состав 
КС ДЮСШОР №1 – как секция вело-
сипедистов. Для неё была определе-
на база на мебельном комбинате, в 
бывшем спортивном зале ДЮСШ №3 
по баскетболу. И тут сразу же воз-
никли проблемы. Из-за отсутствия 
достаточного финансирования всё 
никак не завершится ремонт здания, 
где постоянно протекает крыша, 
полностью отключена электроэнер-
гия, затянулось и лицензирование 
секции. Единственный оставшийся 
тренер (а по совместительству меха-
ник и водитель) Александр Смирнов 
в штате КС ДЮСШОР № 1 числится 
почему-то как тренер по лыжам – с 
минимальной оплатой в 5 тысяч ру-
блей. Приобретение комплектующих 
и запасных частей к велосипедам, 
экипировки учащихся теперь возло-
жено на плечи родителей. 

возрастных группах поднялись на 
высшую ступень пьедестала почёта, 
завоевав золотые медали. Среди но-
вичков отличились Ульяна Михайло-
ва и Данила Кремнев, вошедшие в 
десятку сильнейших спортсменов в 
своих группах. Впервые за послед-
ние годы в этих соревнованиях при-
няли участие и ветераны. В возраст-
ной группе 60-70 лет ржевитянин 
Валерий Воронов на дистанции 20 
км стал третьим, завоевав бронзо-
вую медаль. 

В августе этого года на дорогах 
Верхневолжья по традиции состо-
ится очередная Всероссийская гон-
ка по велосипеду памяти олимпий-
ского чемпиона Виктора Капитоно-
ва. И два этапа этой гонки пройдут 
по ржевской земле. Как и в прошлом 
году, в этих соревнованиях примет 
участие воспитанник секции вело-
сипедистов КС ДЮСШОР №1 Ники-
та Никитин. Пожелаем парню, как и 
всей секции, только удачи! Мы ис-
кренне верим, что силами молодого 
поколения ржевский велоспорт обя-
зательно вернёт себе былую славу! 

На снимках автора: участник 
гонки-памяти Виктора Капитоно-
ва Никита Никитин; юные велоси-
педисты на трассе и в школе; вете-
ран велосипедного спорта Валерий 
Воронов. 

 «Велосипед – это не только спорт, но и 
способ самовыражения.  Гонка – это скон-
центрированная модель жизни. Здесь нуж-
но не только крутить педали и терпеть че-
рез «не могу», но и просчитывать свои 
действия на трассе: где-то сэкономить си-
лы, в какой-то момент – начать спуртовать. 
Тактика и психологическая устойчивость 
играют не менее важную роль, чем физи-
ческая и техническая подготовка». 

учащимся выдавали бесплатно, не 
взимали здесь деньги и за занятия. 
Работу тренеров оплачивала област-
ная СДЮСШОР – из регионального 
бюджета. Тренерами-педагогами в 
школе работали хорошо известные 
в городе люди, знающие и любящие 
своё дело, в прошлом велогонщики, 
кандидаты в мастера спорта Юрий 
Николаевич Евсеенко и Александр 
Анатольевич Смирнов. Благодаря 
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 – Владыка Адриан зачастую пред-
восхищает события. Я считаю, встре-
ча не просто удалось – стала знако-
вой. Многие волновались. Давно не 
встречались, присутствие епископа 
немного смущало. Пришли ветера-
ны – о них вспомнили. Это было при-
ятно! Мы были услышаны! Некото-
рые вопросы дежурно прошли, а дру-
гие показали, что нас поднятые темы 
действительно волнуют. И люди стали 
предлагать пути решения. Сама идея 
владыки Адриана: свести, сплести в 
единое целое духовное, нравствен-
ное и физическое воспитание – это 
самое главное, чего нам не хватает!

В рамках епархиального проек-
та наша школа обрела своего небес-
ного покровителя – святителя Нико-
лая Японского. Напомню историю за-
рождени дзюдо. Ведь в очень зна-
чительной части из системы дзю-
до состоит самбо. Как это совпада-
ет с православным учением о смире-
нии! Философ японский вышел зим-
ним утром в сад. В заснеженный сад. 
И увидел, как снег падает на ветви 
молодых вишнёвых деревьев. Когда 
снег скапливался, веточки сгибались 
и сбрасывали его. И философа оза-
рило: «Согнуться, чтобы сбросить!». 
Да – смириться, чтобы сбросить гнёт 
греха, невежества и неверия! Святи-
тель Николай Японский, превосход-
но знавший историю и культуру Япо-
нии, безусловно, слышал эту прит-
чу. Уверен, что есть нерасторжимая 
связь между духом и телом. Если же 
говорить о массовости спорта... Мне 
представляется, что сначала спорт 
должен стать нравственным. Поэто-
му бесконечно важна связь с Церко-
вью. Благодарение владыке Адриану 
за такую встречу!

«ВСТРЯХНУТЬ»  НАЦИЮ«ВСТРЯХНУТЬ»  НАЦИЮ
Виктор Валентинович Венов-

ский, директор КС ДЮСШОР №1:
– Удовлетворен тем, как прошла 

встреча епископа Адриана со спор-
тивной общественностью Ржева. Во-
просы были подняты серьёзные: ох-
ват детей массовыми занятиями спор-
том, возможности спортивных школ и 
спортивной общественности. Думаю, 
главное, что произошло на этой встре-
че – мы услышали епископа Адриана, 
а он услышал нас. Слышат друг дру-
га Церковь и спорт. Это важно! Хоро-
ша была генеральная идея выступле-
ния владыки: спорт, в первую оче-
редь, – здоровье нации. А что такое 
нация? Есть разные определения. Но 
главное из них – любовь к Родине! 
Епископ Адриан сказал слово о нрав-
ственности, о физическом воспита-
нии. В принципе, это совпадает с теми 
задачами, которые стоят перед нами. 
Спортсмен, как бы он ни был силён – 
в первую очередь гражданин нашей 
страны, член нашего общества. Он – 
его представитель не только в физи-
ческом плане, но и в моральном. Он – 
человек России!

Здесь наши цели и задачи совпада-
ют. Конкретные вопросы нашего взаи-
модействия надо решать в более тес-
ном кругу, составив определённый 
план. Понять, что хотим мы, что хо-
тят от нас. Давайте вкратце опишем 
ситуацию со спортом в Ржеве. У нас 
около 5 тысяч учеников общеобразо-
вательных школ. На две спортивные 
школы – нашу и Образцовых – при-
ходится более полутора тысяч учени-
ков. Если в целом по России 18 % ох-
ват, то у нас больше – 20%. Четвер-
тая часть ржевских детей занимается 
в наших школах! И это ещё не предел. 

Сейчас вводятся нормы ГТО, идёт 
восстановление тех базовых принци-
пов массового спортивного движе-
ния, которое существовало в стра-
не раньше. Здесь главное – не пере-
гнуть палку, не сделать ГТО панацеей 
от всех бед. Встряхнуть нацию, ясное 
дело, необходимо!

Массовый спорт, особенно оздоро-
вительный, начинается с уроков физ-
культуры. Давайте обратим внима-
ние на это! Ведь у нас пока «массо-
вый спорт» – по написанию справок, 
освобождающих от уроков физкуль-
туры. Наблюдается массовый отток 
детей из спорта. Епархия очень пра-
вильно сделала, что проявила оза-
боченность. Здоровье нации – дело 
всех – как светских, так и религиоз-
ных структур. Ржев – спортивный го-
род. Скажем, КС ДЮСШОР № 1 вошла 
в число ста лучших школ России. Есть 
спорт высших достижений. В ЦФО на-
ша школа котируется очень высоко.

Но у нас толком нет «земли» – где 
нам по-настоящему работать? Нет да-
же многофункционального зала для 
игровых видов спорта (баскетбола, 
футбола, волейбола). Нет большого 
стандартного зала, где мы могли бы 
проводить областные и республикан-
ские соревнования. 10 (десять!) ви-
дов спорта культивируются в нашей 
школе, а проводить соревнования 
негде. 

Надеюсь, после сегодняшней 
встречи последует и второй шаг – 
обобщение того, о чём мы говорили, 
и внесение конкретных предложе-
ний. Я считаю, что инициатива долж-
на исходить от епархии. Мне думает-
ся, в этом случае ржевский спорт не-
мало выиграет. Так давайте вместе 
творить обновлённую Россию!заза ттакакуюуюу ввстстререр чучуу!! щщ рр дд

РЯДЫ  КРЕПНУТ, УСПЕХИ  МНОЖАТСЯ!РЯДЫ  КРЕПНУТ, УСПЕХИ  МНОЖАТСЯ!
Жим лёжа, становая тяга – увлечение 

далеко не для слабаков. Пауэрлифтинг – 
удел людей сильных и смелых. И то, что 
приверженцев спортивного, а значит, здо-
рового образа жизни в Ржеве прибывает, 
не может не радовать! Меньше года назад в 
городе насчитывалось меньше десяти пау-
эрлифтингистов, но уже тогда ребята заре-
комендовали себя как авторитетные спор-
тсмены и достойные соперники на сорев-
нованиях разного уровня – в Москве, Под-
московье и Курске. На сегодняшний день 
ржевских богатырей уже два десятка, и по-
прежнему только лишь занятиями в зале 
дело не ограничивается. Они – постоянные 
участники и победители соревнований. 

Отрадно, что в ряды крепких парней 
влились и с удовольствием занимаются с «железом» представительницы прекрасного пола – Елена Бе-
лоусова и Татьяна Образцова. Девчата своим хобби и отношением к жизни очередной раз подтвержда-
ют: женщины – отнюдь не слабый пол.

Планы на ближайшее время самые насущные – оформить отдельный зал и открыть секцию по пауэр-
лифтингу, создать Ржевский Союз по жиму лёжа и, конечно, запустить свой сайт, где можно будет об-
мениваться информацией, приглашать желающих на выступления и занятия.

Кстати, дата проведения очередных соревнований по жиму лёжа и становой тяге совпала с Днём го-
рода, поэтому 28 июня на Советской площади мы сможем увидеть выступление пауэрлифтингистов из 
других регионов и поболеть за наших ребят.

Большую благодарность за содействие и помощь в приобретении силовых тренажёров спортсмены 
выражают местному отделению ДОСААФ (руководитель – А.В. Ватутин).

ПЕРВОЕ  ПОРАЖЕНИЕ  ФК  «РЖЕВ»ПЕРВОЕ  ПОРАЖЕНИЕ  ФК  «РЖЕВ»
Продолжается чемпионат Верхневолжья по фут-

болу в высшем дивизионе. В минувшую субботу со-
стоялся очередной 8-й тур. Самый крупный счёт 
был зафиксирован в В. Волочке, где местный «Во-
лочанин» разгромил «Торопчанина» – с сухим счё-
том 8:0. «Оленино» в Твери нанесло поражение 
«Верхневолжью» из Калининского района – 4:0. 
«Нелидово» на своем поле со счётом 0:1 уступило 
футболистам Твери. «Лихославль» неделей рань-
ше выиграл встречу этого тура у «Звезды» из Кимр 
– 4:1. «Селигер» в родных стенах разошёлся мир-
ной ничьей с «Бумажником» из Кувшинова – 2:2. 
ФК «Ржев» на нейтральном поле в Конакове потер-
пел первое поражение от ФК «Редкино» – со счё-
том 2:3. 

ИГРАЮТ  ЮНОШИ ИГРАЮТ  ЮНОШИ 
22 июня в рамках Первенства области по футбо-

лу среди юношей ржевитяне на стадионе «Торпедо» 
принимали своих сверстников из Торопца и доби-
лись победы в обеих встречах. Младшие юноши вы-
играли со счетом – 3:2, старшие – 4:3. Поздравляем!

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП КУБКА РОССИИОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП КУБКА РОССИИ
28-29 июня в окрестностях Ржева – в районе пес-

чаного карьера деревни Починки (поворот за де-
ревней Добрая) будет проходить отборочный этап 
Кубка России по трофи-рейду. 29 июня с 10 утра – 
специальный зрительский день. Не пропустите!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Бог дал человеку плоть, наделил 
радостным упорством – славить да-
рованную Им жизнь прекрасным 
движением. И вот, подтверждая 
эту истину, перед началом Петро-
ва поста в Центральной библиоте-
ке имени Островского встретились 
представители Ржевской епархии и 
спортсмены – для того, чтобы кон-
статировать: Церковь не враждует 
с воспитанием человека – не толь-
ко нравственным, но и физиче-
ским. Так будем же хороши и силь-
ны во всём! 

Профессиональные спортсмены 
– особенные люди; они знают, что 
такое большой труд, терпение и му-
жество. И епископ Адриан на встре-
че с представителями спортивной 
общественности Ржева и района 
отметил: за всеми прекрасными по-
бедами стоит огромная работа, свя-
занная, в том числе, с самоограни-
чением, с самодисциплиной – если 
хотите, с некоей аскезой.

«ТАК  БЕГИТЕ,  «ТАК  БЕГИТЕ,  
ЧТОБЫ  ПОЛУЧИТЬ»ЧТОБЫ  ПОЛУЧИТЬ»

Да, многим кажется несколь-
ко странным (или неправильным), 
что Церковь готова сотрудничать 
со спортивной общественностью. 
Но вспомним слова апостола Павла, 
сравнившего спорт с духовным дела-
нием: «Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один полу-
чает награду? Так бегите, чтобы по-
лучить. Все подвижники воздержива-
ются от всего: те для получения вен-
ца тленного, а мы – нетленного» (1 
Кор.9:24,25). Вы заметили, что апо-
стол никак не отрицает подвиг бегу-
щих по земле? Да, лавровый венок 
истлеет, но никогда не истлеет ве-
нок крепости душевной, свойствен-
ной спортсменом. Спорт – это школа 
воспитания себя как личности – для 
Отечества, Церкви, Бога. Возникают, 
конечно же, вопросы: как улучшить 
спортивную работу в Ржеве, как при-
учить молодых к этой радости – пре-
одоления себя? Пусть пока только в 
спорте.

Когда борец выходит из «партера» 
– он знает, чего это стоит. Это значит 
– преодолеть не столько противника, 
сколько себя самого!

МАССОВЫЙ  СПОРТ – МАССОВЫЙ  СПОРТ – 
ЧЕРЕЗ  НРАВСТВЕННЫЙ  РОСТЧЕРЕЗ  НРАВСТВЕННЫЙ  РОСТ

Александр Образцов, директор 
ДЮСШОР самбо и дзюдо:
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СУББОТА, 
5 ИЮЛЯ
05.10, 06.10 Х/ф 
«НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
06.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 
16+
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Ульянова. Под 
маской счастливой женщи-
ны 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 Народная медицина 
12+
14.20 Какие наши годы! 12+
15.40 Вышка 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Две звезды 12+
19.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Четверть-
финал. Прямой эфир из Бра-
зилии 12+
22.00 Время 12+
22.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+
00.40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» 16+
02.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
04.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

04.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник Чемпионата 
мира 12+
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕ-
НО» 12+
14.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
16.10 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт 16+
18.05 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии 
12+
01.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 Мультпа-
рад 6+

06.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+
08.15 Православная энци-
клопедия 6+
08.40, 05.25 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
10.00 Петровка, 38
10.10, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 00.05 События 
12+
12.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК» 16+
14.45 Д/ф «Всё будет хоро-
шо» 12+
15.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 6+
16.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право голоса 16+
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» 
16+
01.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
03.30 Истории спасения 16+
04.05 Линия защиты 16+
04.45 Д/с «Великий амери-
канский хищник» 12+

06.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегод-

ня 12+
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 
16+
19.25 Самые громкие 

русские сенсации 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» 16+
00.00 Остров 16+
01.30 Жизнь как песня. Ев-
гений Осин 16+
03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

08.00 Мультфиль-
мы 0+
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сей-
час 16+

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 16.55, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с 
«ПЛАТИНА» 16+
02.20, 03.25, 04.35, 05.45, 
06.55 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+

06.30 Канал Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+
12.15 Большая емья 12+
13.10 Гении и злодеи 12+
13.40, 01.55 Д/с «Дикая при-
рода Германии» 12+
14.30 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
15.00 Концерт летним вече-
ром в Шёнбруннском дворце 
кат12+  12+

16.35 Д/ф «Химба снимают!» 
12+
17.30 Больше, чем любовь 
12+
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 12+
19.50 Романтика романса 
12+
20.45 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин» 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Х/ф «ЭКВУС» 18+
01.40 М/ф «К Югу от Севе-
ра» 12+
02.50 А.Рубинштейн. 
«Вальс-каприз» 12+

06.00, 02.40 
Мультфильмы
07.15 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Куми-

Куми» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотер-
ра» 6+
09.35 М/с «Смешарики» 0+
09.55 М/с «Том и Джерри» 
6+
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
15.00 Рецепт на миллион 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
16+
00.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-
2» 16+
05.45 Смотреть 

всем! 16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Организация Опреде-
ленных Наций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00, 17.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
19.00 Нас не оцифруешь 16+
20.45 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
23.00, 04.00 Х/ф «ВОЙНА» 
16+
01.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
16+

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в S  16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+

ПЯТНИЦА, 
4 ИЮЛЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15, 04.05 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир из Брази-
лии 12+
22.00 Время 12+
22.30 Точь-в-точь 12+
01.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
03.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Петр Столыпин. Вы-
стрел в Россию. ХХ век 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.35 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
10.05 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим» 12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
13.50 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Д/ф «Хиллари и Мони-
ка. Перекресток судеб» 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. ТУРНИР ПО ГОЛЬФУ» 
12+
23.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
01.00, 05.15 Петровка, 38
01.15 Спектакль «Ревизор» 
12+
04.20 Исцеление любовью 
12+
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ТРАССА» 16+
23.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
00.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
01.40 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

09.35 День ангела 0+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 
15.00, 16.00, 16.45 Т/с «СО-
ВЕСТЬ» 12+
18.00 Место происшествия 
16+
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.05, 00.55, 
01.40 Т/с «СЛЕД» 16+
02.30 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
05.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
06.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+

06.30 Канал Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ» 12+
12.10 Письма из провинции 
12+
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны» 12+
13.05 Важные вещи. Часы 
Меншикова 12+
13.20 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль 
Б.Срблянович. «Мамапапа-
сынсобака» 12+
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 12+
17.30 Мастера фортепианно-
го искусства. Евгений Кисин 
12+
18.25 Смехоностальгия 12+
19.15 Адольф Шапиро. Эпи-
зоды 12+
20.00 Искатели 12+
20.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+
22.25 Острова. Наталья Те-
някова 12+
23.30 Х/ф «ЖЮРИ», «ЛИ-
ВАНСКИЕ ЭМОЦИИ» 18+
01.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго 12+
01.55 Д/ф «Химба снимают!» 
12+
02.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.25 М/с «Смеша-
рики 3D. Смешало-

сти» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.10, 13.30 6 
кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.05 Ленинградский S  
U  Клуб 18+
01.05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
НА ВОЛЕ» 16+
02.55 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-4» 16+
06.00, 13.00 Зва-
ный ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+
11.00, 20.00 Тайны мира с 
Анной Чапман 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Секретные террито-
рии 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+
01.50 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 
16+

04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с 

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 C  баттл. Суперсе-
зон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» 16+
03.55 Т/с «ХОР» 16+
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
05.40 Интуиция 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

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

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Д/с «Звездные истории» 
16+
09.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛУНА - ОДЕССА» 
16+
01.20 Х/ф «КАРАН И АРДЖУН» 
16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

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

СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
09.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
09.45 Х/ф «АТАКА» 12+
11.40, 13.10 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
13.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
6+
19.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
21.55, 23.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 6+
23.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+
01.10 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТ-
СТВА» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Бразилии 12+
14.35, 18.55, 02.00 Большой 
футбол 12+
14.50 Рейтинг Баженова 16+
15.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
20.00 Х/ф «САРМАТ» 16+
23.35, 00.35 Наука 2.0 12+
01.10 Моя планета. За кадром 
12+
02.25 Моя планета. Человек 
мира 12+
02.55 Моя планета. Мастера 12+
03.40 Планета футбола с Влади-
миром Стогниенко 12+

10.30, 12.45 Футбол: 
Бразилмания 0+
10.45, 13.00, 19.40, 
02.35 Снукер: От-

крытый чемпионат Австралии - 
1/4 финала 0+
16.00, 19.30, 23.30, 02.00 Фут-
бол 0+
16.10, 18.45, 21.45, 01.00 A  

: WATTS 0+
17.15, 17.45, 18.15 Велоспорт: 
Тур де Франс 0+
22.15 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 0+
22.30 Конный спорт: Париж 0+
00.00 Сильнейшие люди плане-
ты: Лига Чемпионов 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
C  W  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 03.10 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
04.10 Т/с «ХОР» 16+
05.05 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 05.30 
Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
09.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 Одна за всех 
16+
23.30 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ» 16+
01.25 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» 
16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
«ДЕТИ КАК 
ДЕТИ» 12+
07.35 Х/ф 

«МОРОЗКО» 6+
09.10 Д/с «Универсальный 
солдат» 12+
09.45, 13.10 Т/с «МОРОЗОВ» 
16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
16.25 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 Д/с 
«Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
21.35 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 6+
03.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» 6+

04.35, 08.25, 10.45, 13.05 
Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бра-
зилии 12+
06.40 Живое время. Панора-
ма дня 12+
15.25, 18.55, 02.00 Большой 
футбол 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
12+
17.05 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
20.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
Россия  против Мануэля 

Чарра Германия  16+
20.55 Волейбол. Мировая 
лига. Болгария - Россия. 
Прямая трансляция 12+
22.45, 23.45 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты 12+
00.15 Наука 2.0 12+
01.20, 02.55 Моя планета. 
Человек мира 12+
02.25 Моя планета. Русский 
след 12+
03.40 Планета футбола с 
Владимиром Стогниенко 12+

10.30, 12.30 Фут-
бол: Бразилмания 
0+

10.45, 19.45, 02.35 Снукер: 
Открытый чемпионат Ав-
стралии 0+
12.45, 13.15 Велоспорт: Тур 
де Франс 0+
13.45, 19.30, 01.45 Вело-
спорт 0+
14.00, 17.10, 00.15 Вело-
спорт: Национальный тур. 
Тур де Франс - 1 этап 0+
17.00, 22.00, 02.00 Футбол 
0+
22.30 Конный спорт: Париж 
0+
00.00 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В «РП»В «РП»

2-28-362-28-36
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06.30, 08.30 
Мультфиль-

мы 0+
07.00, 05.30 

Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 
16+
09.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 Одна за 
всех 16+
23.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «МАХАРАД-
ЖА» 16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «До-
машнем» 16+

06.00 
Х/ф 

«ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+
07.45 Х/ф «В ОДНО ПРЕ-
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» 12+
09.00 Служу России 12+
09.45, 13.10 Т/с «МОРО-
ЗОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+
18.10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.35 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
03.15 Х/ф «ДЕТИ КАК 
ДЕТИ» 12+
04.25 Х/ф «ДОЖДИ В 
ОКЕАНЕ» 18+

04.35, 08.25, 10.45, 
13.05 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Брази-
лии 12+
06.40 Живое время. Па-
норама дня 12+
15.15, 20.30 Большой 
футбол 12+
15.45 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция 12+
18.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
20.55 Волейбол. Ми-
ровая лига. Болгария 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ИЮЛЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф 

«ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
08.10 Служу Отчизне! 
12+
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Семь великих рус-
ских путешественников 
12+
13.20 Моя родословная 
12+
14.10 Что  Где  Когда
15.10 Универ альный 
артист 12+
17.00 Минута славы 12+
18.50 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
21.00 Воскресное вре-
мя 12+
22.00 Повтори! 16+
00.10 Х/ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 18+
03.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
04.25 Контрольная за-
купка 12+

05.00 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.25 Свадебный гене-
рал 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпио-
ната мира 12+
11.40 Про декор 12+
12.40, 14.30 Т/с «ГРОМ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
02.00 Х/ф «КРУГ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
04.05 Планета собак 12+

06.40 Муль-
тпарад 6+
07.35 Фак-

тор жизни 6+
08.10 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
10.05 Барышня и кули-
нар 6+
10.40 «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+
11.30, 23.55 События 
12+
11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» 12+
17.20 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 12+
00.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+
02.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 16+
04.20 Д/ф «Олег Даль - 
между прошлым и буду-
щим» 12+
05.10 Д/с «Мегалания» 
12+

06.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.10 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 
16+

12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 
16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-
5» 16+
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» 16+
23.00 Х/ф «РОДСТВЕН-
НИК» 16+
00.55 Школа злословия 
16+
01.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

08.00 Муль-
тфильмы 0+
10.00 Сейчас 
16+
10.10 Истории 

из будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.05, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.25, 
23.25, 00.15, 01.10, 02.05 
Т/с «ПЛАТИНА» 16+
18.00 Главное 16+
02.55, 04.00, 05.00 Т/с 
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+

06.30 Канал Евроньюс 
12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35, 23.15 Х/ф «СВИ-
НАРКА И ПАСТУХ» 12+
12.00 Легенды мирового 
кино 12+
12.25 Х.-К.Андерсен. 
«Соловей» 12+
13.10 Гении и злодеи 
12+
13.40, 01.55 Д/ф «Дикая 
природа Германии» 12+
14.30 Пешком... 12+
15.00 Музыкальная ку-
линария. Джоаккино 
Россини 12+
15.50, 00.40 Д/ф «Ор-
ловская земля» 12+
16.30 Республика пес-
ни 12+
17.40 Искатели 12+

18.25 ХХIII церемония 
награждения лауреа-
тов театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 
12+
19.30 Те, с которыми я... 
12+
20.20 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 12+
21.30 Балет «Драгоцен-
ности» 12+
01.20 М/ф «Кот в сапо-
гах», «Приливы туда-
сюда» 6+
02.50 Ф.Шопен. Мазур-
ка 12+

06.00, 02.55 
Мультфильмы
07.15 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро» 6+
07.35 М/с «Куми-Куми» 
6+
08.00 М/с «Макс Стил» 
12+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 6+
09.00 М/с «Макс. Дино-
терра» 6+
09.35 М/с «Смешарики» 
0+
09.40 М/ф «Скуби Ду и 
легенда о вампире» 6+
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ВОДНЫЙ 
МИР» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.35 Большой вопрос 
16+
01.10 Х/ф «МОЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф «ВО-
ЙНА» 16+
06.20 Х/ф 
«МОНГОЛ» 16+

08.30 Нас не оцифруешь 
16+
10.30 День Секретных 

территорий с Игорем 
Прокопенко 16+
11.30 Тайна вредного 
мира 16+
13.30 Всем смертям на-
зло 16+
14.30 Звездолет для фа-
раона 16+
15.30 Анатомия чудес 
16+
17.30 Вселенная на ла-
дони 16+
18.30 Планета обезья-
ны 16+
19.30 Приключения 
древних существ 16+
21.30 Боги подводных 
глубин 16+
22.30 Ложная история 
16+
00.30 Х/ф «ПОД ОТКОС» 
16+
02.10 Х/ф «ЖУТКО 
ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬ-
НО БЛИЗКО» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 
16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
07.35, 08.05 М/с «Губка 
Боб Квадратные шта-
ны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00, 04.35 Школа ре-
монта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 STAND UP 
16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕ-
НИЕ» 18+
03.40 Т/с «ХОР» 16+
05.35 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

- Россия. Прямая транс-
ляция 12+
22.45 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Чагаев 
против Фреса Окендо. 
Бой за звание чемпио-
на мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
Грозного 16+
01.00, 01.30, 02.00 Нау-
ка 2.0. НЕпростые вещи 
12+
02.25 Наука 2.0 12+
02.55 Моя планета. За 
кадром 12+
03.25 Моя планета. 
Наше все 12+
03.50 Моя планета. Че-
ловек мира 12+
04.20 Моя планета. Ма-
стера 12+

10.30, 13.30 
Футбол: Бра-
зилмания 0+

10.45 Гран-при 3: Серия. 
Сильверстоун - Гонка 1
11.15 Гран-при 3: Серия. 
Сильверстоун - Гонка 
№2 0+
11.45, 19.45 Снукер: От-
крытый чемпионат Ав-
стралии - Финал 0+
13.45 Автогонки: Супер-
кубок Порше. Сильвер-
стоун 0+
14.30 Велоспорт: На-
циональный тур. Тур де 
Франс - 2 этап 0+
19.30 Велоспорт 0+
21.45 Футбол 0+
22.15 Мотоспорт
22.30 Спидвей: Чемпио-
нат Европы. - 1 круг 0+
01.30 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Португа-
лия - 1 попытка 0+
02.15 Суперспорт: Чем-
пионат Мира. Португа-
лия 0+
02.45 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Португа-
лия - 2 попытка 0+

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          05.06.2014 г.     № 763

О праздновании Дня 
города Ржева – 2014

В связи с празднованием с 27-29 июня 
2014 года 798-летия со дня основания горо-
да Ржева Тверской области, в соответствии с 
Положением о порядке организации и про-
ведения массовых культурно-просветитель-
ских, театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий на территории го-
рода Ржева Тверской области, утверждён-
ным Решением Ржевской городской Думы от 
31.01.2007 № 138, руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти,  Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Утвердить состав организационного ко-

митета по подготовке празднования Дня го-
рода Ржева Тверской области в 2014 году. 
(Приложение 1).

 2. Утвердить план мероприятий праздно-
вания Дня города Ржева – 2014 с 27 по 29 
июня 2014 года. (Приложение  2).

3. Утвердить смету расходов на организа-
цию и проведение праздничных мероприятий  
Дня города Ржева  –  2014   с 27  по 29 июня  
2014 года в сумме 655 210  (шестьсот пятьде-
сят пять тысяч двести десять) рублей 00 ко-
пеек. (Приложение  3).

4. Финансово-экономическому отделу ад-
министрации города Ржева Тверской области 
(Кольцова О.Б.) выделить из бюджета города 
Ржева Тверской области 655 210  (шестьсот 
пятьдесят пять тысяч двести десять) рублей 
00 копеек.  Из них:

- Отделу культуры администрации города 
Ржева Тверской области –  182 950 (сто во-
семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек;

- МУК «Ржевская центральная библиотеч-
ная система – 7 000 (семь тысяч) рублей 00 
копеек;

- Отделу культуры администрации горо-
да Ржева Тверской области (МУК «Городской 
Дом культуры») – 79 260 (семьдесят девять 
тысяч двести шестьдесят ) рублей 00 копеек;

- Администрации города Ржева Тверской 
области – 386 000 (триста восемьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек.

Указанные расходы  произвести за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города 
Ржева Тверской области  на 2014 год:

- 269 210 (двести шестьдесят девять ты-
сяч двести десять) рублей 00 копеек по Му-
ниципальной программе города Ржева Твер-
ской области «Развитие культуры города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 го-
ды, утвержденной постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 
25.02.2014 № 242 (подпрограмма 4 «Созда-
ние условий для организации досуга и обе-
спечения жителей города Ржева Тверской 
области услугами организаций культуры на 
2014-2016 годы», задача подпрограммы 2 
«Сохранение и развитие самодеятельного и 
народного творчества в городе Ржеве Твер-
ской области», мероприятие подпрограммы 
2.002 «Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных значимым событиям куль-
туры и развитию культурного сотрудничества 
в городе Ржеве»);

- 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей 
00 копеек за счет средств, предусмотрен-
ных по Муниципальной программе города 
Ржева Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 го-
ды, утвержденной постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 
23.12.2013 № 1820 (с изменениями и допол-
нениями) (подпрограмма 6 «Создание усло-
вий для эффективного функционирования 
органов местного самоуправления города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 го-
ды, мероприятие 2.012 «Приобретение вен-
ков, цветов и ценных подарков для проведе-
ния памятных и юбилейных мероприятий»;

- 196 000 (сто девяносто шесть  тысяч) 
00 копеек за счет средств, предусмотрен-
ных по Муниципальной программе города 
Ржева Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 го-
ды, утвержденной постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 
23.12.2013 № 1820 (с изменениями и допол-
нениями) (подпрограмма 6 «Создание усло-
вий для эффективного функционирования 
органов местного самоуправления города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 го-
ды, мероприятие 2.001 «Поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации».

5. Заместителю Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области Ковалевой А.В. 
в местах проведения праздничных меропри-
ятий 27-29 июня 2014 года организовать ра-
боту выездной торговли и аттракционов для 
детей.

6. Рекомендовать МКП г. Ржева «Благоу-
стройство и ландшафтный дизайн» (Лаза-
рев В.Н.)  и ООО «ГорЭнергоСбыт»» г. Рже-
ва (Ким В.А.) обеспечить выполнение техни-
ческих мероприятий по подготовке и прове-
дению праздничных мероприятий Дня города 
Ржева – 2014. (Приложение  4). 

7. Рекомендовать начальнику МО МВД 
России «Ржевский» Кукину С.А. обеспечить 
соблюдение надлежащего  порядка в местах 
проведения праздничных мероприятий Дня 
города Ржева – 2014  с 27 по 29 июня 2014 
года.

8. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО 
МВД России «Ржевский» Сивакову Д.П. обе-
спечить безопасность дорожного движения в 
местах проведения праздничных мероприя-
тий Дня города Ржева – 2014 с 27 по 29 июня 
2014 года. Обеспечить проезд на Советскую 
площадь автотранспорта в количестве 6 еди-
ниц с молодоженами для участия в открытой 
выездной регистрации брака 28 июня 2014 
года с 13.40 часов до 15.30 часов, а так-
же автотранспорта имеющего спец.пропуска 
установленного образца, выданные Админи-
страцией города Ржева Тверской области.

9. Рекомендовать исполняющему обязан-
ности начальника Отдела надзорной дея-
тельности по городу Ржеву и Ржевскому рай-
ону Соловьеву Д.Л. обеспечить противопо-
жарную безопасность в местах проведения 
праздничных мероприятий Дня города Рже-
ва – 2014   27-29 июня 2014 года.

10. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева Тверской области в се-
ти Интернет.

11. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Тверской 
области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города Ржева
Л.Э. Тишкевич.

(Приложенеи к постановлению № 763 от 
05.06.2014 г. опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

Администрация сельского поселе-
ния «Победа»  Ржевского района Твер-
ской области доводит до сведения жите-
лей сельского поселения, правооблада-
телей земельных участков и объектов ка-
питального строительства расположен-
ных на территории сельского поселения, 
а так же всех заинтересованных лиц о 
принятии решения о подготовке проек-
тов «Генеральный план сельского посе-
ления «Победа» Ржевского района твер-
ской области» и «Правила землепользо-
вания и застройки на часть территории  
сельского поселения «Победа» Ржевско-
го района Тверской области».

С момента опубликования настоящего 
извещения в течении срока проведения 
работ по подготовке проектов, заинте-
ресованные лица вправе направить свои 
предложения по подготовке указанных 
проектов (далее – предложения).

Предложения могут быть направлены 
по электронной почте (arhitektor27@
mail.ru, rgevsky_reg@web.region.tver.
ru, mosppobeda@yandex.ru), либо 
по почте по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул.Ленина, д. 11 или Тверская 
область, Ржевский район, пос. Победа, 
ул.Полевая д. 2а.

Предложения должны быть логич-
но изложены в письменном виде (напе-
чатаны либо написаны разборчивым по-
черком) за подписью лица, их изложив-
шего, с указанием его полной фамилии, 
имени, отчества, адреса места регистра-
ции и даты подготовки предложений. Не-
разборчиво написанные, неподписанные 
предложения, а также предложения, не 
имеющие отношения к подготовке про-
ектов, не рассматривают.

Предложения могут содержать любые 
материалы (как на бумажных, так и на 
магнитных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

Предложения, поступившие после за-
вершения работы по подготовке проек-
тов, не рассматриваются.

Администрация сельского поселения 
«Победа» Ржевского района Тверской 
области не дает ответы на поступившие 
предложения, но вправе вступать в пе-
реписку с заинтересованными лицами, 
направившими предложения.
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ГЕОРГИЙ  СТЕПАНЧЕНО

***
Вечереет. Кузнечик стрекочет.
Тянет сном и дурманом трава.
Что-то леший неясно бормочет...
Ничего тут не значат слова.

Девять муз. Семь плеяд. Ну, а граций?
Три, наверное... Кажется, три.
Но с одной лишь из них целовался
От зари и опять до зари.

Что там бацал Шекспир про Джульетту,
Про Верону, про чей-то балкон?
Пионерское жаркое лето.
В первый раз я так жарко влюблён.

ЛАРИСА  САМОСУДОВА 

ПОЗВОЛЬТЕ  НЕ  ПОВЕРИТЬ...

Позвольте не поверить вам,
В том, что сказали, усомниться.
Как относиться к тем словам, 
В которых можно заблудиться?

Слова, слова ласкают слух,
Красиво в чём-то убеждают...
Вселяя искушенья дух,
Вокруг и около витают.

Позвольте не поверить вам,
За лесом слов не видно дали...
И всё же душу я отдам
За всё за то, что вы сказали.

ВСЛЕД  ВСЕМ  УХОДЯЩИМ

Я вглядываюсь вслед всем уходящим...
Не в силах ни окликнуть, ни вернуть;
И пусть их путь уже не в настоящем,
Ищу тропинки время обмануть.

            НИНА  ЦВЕТКОВА

УХОДЯТ   
ВЕТЕРАНЫ

Уходят от нас 
                 ветераны –
Свидетели страшной 
                        войны,
Годами болели их раны
И снились тревожные 
                              сны.

Ведь были тогда 
                       молодыми,
Хотелось им жить и 
                        любить!
Не все возвратились 
                      живыми –
На чужбине пришлось 
                       хоронить.

Уцелевшим в военные 
                            годы
Не забыть никогда тот 
                      кошмар –
Как от взрывов 
           стонала природа,
Смертоносным был 
             каждый удар.

И ночами им снится 
                   доныне

АЛЕКСАНДР  ЕРОХИН

УЧАСТКОВЫЙ  ВРАЧ

К врачу, такой хрупкой и 
                              нежной,
С большими живыми 
                                глазами,
Идут на приём ежедневно
Больные участка – часами.

Идут на приём со своими
Болезнями, 
               болью-несчастьем,
Им внемлют глаза голубые
Внимательно, с тёплым 
                             участьем.

А после обеда – в морозы
Иль в зной изнуряющий 
                                лета –
Спешит к тем больным, кто 
                            не может
Дойти до дверей кабинета.

Участливо снова внимают
Словам про недуги людские,
И словно в себя их вбирают
Глаза голубые, большие.

Но, видно, болезни людские –
Нелёгкая ноша. Под вечер
Темнеют глаза голубые,
Сутулятся хрупкие плечи.

НАТАШЕ

Нет девушки краше,
Милее Наташи.
Но в сердце жжёт рана:
Родился я рано.

Позднее б родился,
То б шанс появился,
Ответного чувства,
Быть может, добился.

***
Душа моя в клетке
И заперта страсть...
А птица на ветке 
Боится упасть.
Боится разбиться
И крылья сломать,
А птица не знает,
Что можно летать.
И ей невдомек,
Что небес синева
Уносит куда-то 
Слепые слова.
И там чья-то тень,
Мимолетная тень,
Уже не узнает, 
Как пахнет сирень.

***
Тускло внутри засветится
Маленький огонек...
Больше уже 
                    не встретимся, 
Ты от меня далёк.

И не летать нам ласточкой,
Где бы я ни была...
Спрятанной фотокарточкой, 
В ящике у стола.

Письма, давно сгоревшие
Помнят твоё тепло.
Чувства, уже остывшие,
Осенью унесло.

ИЛЯНА  СЕМЕНКОВА 

***
Свечка сгорает...
Снова одна.
Он не узнает, 
Что влюблена...
Осень роняет молча листву, 
Он не узнает, где я умру.
Мне не поставит в храме свечу,
Он не узнает, с кем я молчу.
Пусть все сгорает,
Слёз не хочу...
«Он не узнает», –
Я прошепчу. ддЯ прпрошошепчучу..

     

***
Ночь... И сколько быть можно примером?
Вон, смотри – покатилась звезда.
Мы с тобой уже не пионеры,
Мы – вожатые. Взрослые... – Да?

Тихие воды... Деревья, песок...
Церковь наискосок.
Справа поодаль – пустырника куст...
Тихая, тихая грусть.

Тысяча тысяч лет прошло.
Протянешь руку – стена.
В эту реку опять не опустишь весло.
Она уже утекла.

Давно уж осыпались те цветы...
В этом времени суть.
И только на фотографии ты
Собралась в обратный путь.

***
Свадьба, свадьба! Весёлое слово – 
А чего-то взгрустнулось на миг.
Всё минувшее, словно полова,
А грядущее – кто в него вник?

Что-то будет, друзья, что-то будет...
Что – об этом узнать нам нельзя.
Чаша жизни авось не убудет,
И кремнистей не станет стезя.

Что такое семья? Неизвестно.
Что такое любовь? Знает Бог.
Я немного боюсь, если честно,
Свадеб, праздников, дальних дорог.

Так не будем расписывать оды
В честь начала пути... Отчего?
Впереди ещё долгие годы,
Впереди ещё много чего.

АД  СУЩЕСТВУЕТ

– Пап, я не могу принять
Предложенье – вот 
                           досада!
Ведь совсем не верит он 
В существованье ада.

– Мой совет, дочь: 
                      не зевай,

Ты, сердце, забыло
Как долго прожило,
Что тело одрябло,
Кровь вязкая в жилах.

Я всё понимаю
И все ж... Подтверждаю:
Милее Наташи
Девчонки не знаю.

Предложенье принимай.
Уверен, года не пройдёт,
На шкуре собственной 

поймёт,

Что ад семейный есть, 
                           и в том
Виновны с матерью 
                             вдвоём.

Назад, назад по памяти пробраться,
К той прошлой жизни, счастью без потерь;
Хотя не знаю, нужно ли стучаться
В ту безвозвратно запертую дверь.

В тепле давно ушедших встреч согреюсь:
Вновь жизнь полна – любима и люблю;
И верю: если очень постараюсь,
Любое расставанье растоплю.

И, вглядываясь вслед всем уходящим,
Пусть не могу окликнуть и вернуть;
Любовь сквозь время вижу я летящей,
Она поможет время обмануть...

ВОЗДАЙТЕ  ДОЛЖНОЕ...

Воздайте должное желаньям
И тайным чувствам, что молчат;
Обиженные невниманьем,
Нам открываться не хотят.

Напомнят о себе печалью,
Нездешним взглядом, что не скрыть;
И дел обыденных вуалью
Спешите тайное открыть.

Позвольте чувствам проявиться
И бабочками воспарить;
Возможно, чтобы им кружиться,
Нам стоило так трудно жить.

Желанья вспыхнут ярко, ново
И в мир волшебный уведут;
Они на то имеют право –
Из будней сказку создают.

Они нам дарят ликованье,
Оазисы надежд в пути.
Воздайте должное желаньям,
Чтоб мимо счастья не пройти.ЧтЧтЧтобобо ммимимимоо счсчасасастьтьяя ненене ппророойтйтйти.и

БыБытьть мможожо етете ,, дододобибилслсяя. ДеДеДевчвчононо кики ннее е знзнаюаюаю.

Этот жуткий и огненный 
                           шквал,
И сожжённые избы 
                         Хатыни,
И деревни, где враг 
                         лютовал.

Не жалели себя, 
                     не щадили –
В дни и годы тяжёлой 
                            войны,
Одолели врага, победили,
В сорок пятом к победе 
                         пришли.

Преклоняем колени пред 
                         каждым,
Поклон низкий – 
                до самой земли!
Вы нам жизнь подарили 
                     однажды – 
Всем, родившимся после 
                             войны!
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Пагубное потребление алкоголя, ку-
рение, нерациональное питание, низ-
кая физическая активность являют-
ся факторами, которые способствуют 
развитию и прогрессированию сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Ве-
дущие причины развития сахарно-
го диабета – ожирение, малоподвиж-
ный образ жизни, неправильное пи-
тание и курение. Курение является 
также одним из ведущих факторов в 
возникновении болезней органов ды-
хания, причем не только у самого ку-
рящего, но и у окружающих.

Стала очевидной необходимость 
реформы здравоохранения. Одним 
из важных шагов в данном направ-
лении явилась стартовавшая в 2013 
году диспансеризация взрослого на-
селения, которую добровольно мо-
гут пройти все жители России в воз-
расте с 21 года. До этого момента она 
проводилась только для работающих 
граждан.

Диспансеризацию могут пройти 
граждане определенного возраста, 
начиная с 1914 года рождения с ин-
тервалом в три года: 1917-й, 1920-й, 

1923-й ... 1992-й. Для каждой воз-
растной группы предусмотрен свой 
набор процедур. Диспансерный ос-
мотр включает в себя: приём у те-
рапевта, общие анализы крови и мо-
чи, измерение артериального давле-
ния, электрокардиограмма и флю-
орография. Для пациентов с 39 лет 
обязательными становятся маммогра-
фия, измерение внутриглазного дав-
ления, УЗИ брюшной полости, анали-
зы на онкомаркеры. Также в рамках 
диспансеризации проводятся анализ 
крови на сахар и холестерин, кли-
нический и биохимический анализы 
крови, осмотр гинекологом, консуль-
тация невролога (с 51 года и по пока-
заниям). При наличии показаний па-
циентов отправляют на дополнитель-
ное обследование. По результатам 
всех обследований терапевт опреде-
ляет группу здоровья и даёт рекомен-
дации. Следует заметить, что все ме-
дицинские исследования проводятся 
только с согласия пациента. 

Участники Великой Отечественной 
войны, лица, награждённые знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», и 
инвалиды имеют право на ежегодную 
диспансеризацию. Граждане, не под-
лежащие диспансеризации по воз-
расту, могут пройти профилактиче-
ский медицинский осмотр. Он прово-
дится по сокращённой программе, но 
при выявлении у человека медицин-
ских показаний его направляют на 
дополнительное обследование. Что-
бы пройти диспансеризацию или про-
фосмотр, необходимо прийти на при-
ём к своему участковому терапевту. 
Работодателям следует обратиться в 
администрацию поликлиники по ме-
сту «прописки» предприятия.

Обследование в рамках диспансе-
ризации, проводится по полису обя-
зательного медицинского страхова-
ния и без очередей. Для этого в со-
ответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Тверской области 
при каждой поликлинике открыты от-
деления или кабинеты профилактики. 

Кроме того, для осмотра пациентов в 
труднодоступных районах в рамках 
региональной программы модерни-
зации здравоохранения приобрете-
ны семь передвижных лечебно-диа-
гностических комплексов.

По результатам диспансеризации 
за 2013 год наибольший процент со-
ставляют люди с установленным за-
болеванием (третья группа здоро-
вья) – 53,1%. Ко второй группе здо-
ровья относятся люди, имеющие 
очень высокий риск развития болез-
ни, – 25,3%. Первая группа (практи-
чески здоровые люди) – 21,6%. При-
мерно половина смертей происходит 
во второй группе – среди тех, у кого 
болезнь протекает скрыто и бессим-
птомно. Задача диспансеризации – 
выявить таких больных. В 2013 году 
у 81 442 человек обнаружены факто-
ры риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертно-
сти. Впервые выявлены подозрения 
на наличие новообразований у 179 
человек, в том числе у 100 – на зло-
качественные новообразования; за-
болевания эндокринной системы – у 
2738 человек (в том числе ожирение 
– у 1579 человек); системы кровоо-
бращения – у 3325 человек.

В 2014 году диспансеризация 
продолжается. За первые 5 меся-
цев осмотрено около 40% от запла-
нированного количества. К сожа-
лению, на данный момент не суще-
ствует прямого механизма, стимули-
рующего работодателей на прове-
дение диспансеризации в рабочее 
время. Однако у каждого граждани-
на есть право пройти диспансериза-
цию и профилактический медицин-
ский осмотр в рамках федерального 
закона «Об основах охраны здоровья 
граждан». Если каждый житель со-
знательно отнесётся к своему здоро-
вью и пройдёт обследование в рам-
ках программы диспансеризации, то 
население нашей области будет пол-
ностью охвачено профилактической 
работой в течение трёх-четырех лет. 
Это поможет предупредить или за-
медлить развитие заболевания как 
до, так и после появления клиниче-
ских симптомов, в результате увели-
чится продолжительность жизни и её 
качество.

Татьяна СОЦКАЯ, 
и.о. министра 

здравоохранения 
Тверской области

Французский просветитель 
Франсуа Вольтер еще 250 лет на-
зад сказал: «Врачи назначают ле-
карства, о которых они знают ма-
ло, против болезней, о которых 
они знают меньше, для лечения 
людей, о которых они не знают 
ничего». Эти слова актуальны и в 
XXI веке.

Последние десятилетия акцент в 
организации медицинской помощи 
был сделан на создание новых ле-
карств и медицинских технологий. 
Однако ожидаемого улучшения здо-
ровья населения не произошло, по-
скольку основные мероприятия были 
направлены на диагностику и лече-
ние уже возникших заболеваний. Это 
привело к тому, что на первый план 
в структуре смертности во всём ми-
ре вышли хронические неинфекцион-
ные заболевания, к которым относят-
ся болезни системы кровообращения, 
онкологические, хронические брон-
холегочные заболевания и сахарный 
диабет.

Показатели смертности от назван-
ных патологий в Тверской области 
остаются одними из самых высоких в 
РФ. От болезней системы кровообра-
щения в 2012 году умерло 15714 че-
ловек (64,3% от общего числа умер-
ших), в 2013-м – 15384 человека 
(63,9%); от новообразований – 3195 
человек в 2012-м (13,1%) и 3286 че-
ловек (13,7%) – в 2013-м. Причина 
в том, что мы постоянно забываем о 
ключевой роли профилактики и ран-
него выявления заболеваний. Про-
ведённые исследования установили: 
две трети случаев возникновения он-
кологических заболеваний вызваны 
неправильным питанием и курением. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    10.06.2014 г.   № 770

 О временном закрытии 
движения автомобильного 
транспорта в городе Ржеве 

Тверской области 
28, 29 июня 2014 года

В связи с празднованием Дня горо-
да Ржева – 2014, руководствуясь поста-
новлением Администрации города Рже-
ва Тверской области от 05.06.2014 № 
763 «О праздновании Дня города Ржева 
– 2014», статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Временно закрыть движение авто-

мобильного транспорта :
1.1. По улице  Советская площадь 

– улица Карла Маркса (возле дома № 
55/15), перекресток улица Советская – 
улица Волосковская горка, перекресток 
улица Советская площадь – улица Кра-
ностроителей, перекресток улица Со-
ветская площадь – улица Кирова, ули-
ца Советская (пересечение улиц Совет-
ская и Разина) – в период с 9.30 часов 
28 июня 2014 года до 00.30 часов 29 
июня 2014 года.

1.2. Во время проведение легкоат-
летической эстафеты по городу Ржеву 
среди работающей молодежи города по 
улице Советская площадь, улице Лени-
на от площади Революции до пересече-
ния с улицей Карла Маркса в период с 
9.30 часов до 10.30 часов 28 июня 2014 
года.

1.3. Дополнительно закрыть движе-
ние автомобильного транспорта по ули-
це Разина – от перекрестка улиц Кра-
ностроителей – Разина до перекрест-
ка улиц Красноармейская набережная – 
Грацинского (у старого моста) – в пери-
од с 23.30 часов 28 июня 2014 года до 
00.30 часов 29 июня 2014 года с целью 

проведения праздничного фейерверка.
2. Владельцам  общественного  транс-

порта города Ржева Тверской области:
2.1. Организовать движение авто-

бусных маршрутов №№ 2, 3, 3А, 4, 4А, 
4Б, 7, 7А, 15, 16, 24 по объездным ули-
цам: Большевистская, Лесной переулок, 
Трудовая, Севастопольская (обратно по 
маршруту: улица Захолынский проезд), 
Котовского, Никиты Головни  в период 
с 09.30 часов до 10.30 часов 28 июня 
2014 года.

2.2. Организовать движение автобус-
ных маршрутов №№ 1, 3, 7, 8, 9, 10, 16 
по объездным улицам: Елисеева, Карла 
Маркса в период с 09.30 часов до 10.30 
часов 28 июня 2014 года.

2.3. Организовать движение автобус-
ных маршрутов №№ 2, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 
7, 7А, 15, 16, 24  в период с 10.30 ча-
сов 28 июня 2014 года в одном направ-
лении: улица Разина – улица Волосков-
ская горка – улица Урицкого.

3. Рекомендовать начальнику  
ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» 
Сивакову Д.П. на время проведения ме-
роприятий Дня города Ржева – 2014 
обеспечить закрытие движения авто-
мобильного транспорта и организовать 
движение автомобильного транспорта 
в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

4. Директору МКП г.Ржева «Благоу-
стройство и ландшафтный дизайн» Ла-
зареву В.Н. установить временные до-
рожные знаки 3.2 «Въезд запрещен».

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области в сети Интернет.

 6. Контроль  за  исполнением  на-
стоящего  постановления  оставляю за 
собой.                        

Глава  администрации города Ржева
Л.Э. Тишкевич.

«ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ»

Межрайонная ИФНС России № 7 по Твер-
ской области сообщает о полезных  воз-
можностях  электронных сервисов, доступ-
ных на интернет-сайте ФНС России www.
nalog.ru, предназначенных для создания 
комфортных условий реализации нало-
гоплательщиками своего права получать 
необходимую информацию по вопросам 
налогообложения. 

Сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» предостав-
ляет любому желающему возможность по-
лучить информацию о задолженности по 
имущественному, транспортному, земельно-
му налогам, налогу на доходы физических 
лиц (только для физических лиц, граждан 
РФ) и распечатать платежный документ 
(извещение) по форме №ПД (налог). Также 
Интернет-сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» позво-
лит вам:

- получать актуальную информацию об 
объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей, о наличии пере-
плат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом;

- контролировать состояние расчетов с 
бюджетом;

- получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату нало-
говых платежей;

- оплачивать налоговую задолженность 
и налоговые платежи;

- скачивать программы для заполнения 
декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц;

- отслеживать статус камеральной про-
верки налоговых деклараций по форме № 
3-НДФЛ;

- обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию.

С 29 апреля 2014 года физические лица 
– пользователи сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» 
могут получить информацию о полученных 
доходах и удержанных суммах налога, пре-
доставляемую работодателем в налоговый 
орган. Указанные сведения можно найти в 
разделе «Налог на доходы ФЛ» – «Сведе-
ния о справках по форме 2-НДФЛ». Поиск 
сведений о доходах физических лиц осу-
ществляется автоматически при входе в со-
ответствующий подраздел без предвари-
тельного запроса пользователя.

В настоящее время доступно получение 
сведений о справках по форме № 2-НДФЛ 
за 2011 и 2012, 2013 годы.

Если налогоплательщик считает сведе-
ния, содержащиеся в «Личном кабинете» 
ошибочными, он может отправить обраще-
ние в налоговый орган. В режимах «Объек-
ты налогообложения» и «Начислено» (при 
просмотре сформированного налогового 
уведомления) реализована возможность 
уведомления налогового органа об этих 
сведениях. В обращении можно сообщить о 
приобретении объекта, сведения о котором 
отсутствуют в базе данных налоговых орга-
нов, или об отчуждении объекта, который 
все еще числится за налогоплательщиком, 
а также о некорректных данных в налого-
вом уведомлении или в характеристиках 
объекта налогообложения  (например, ка-
дастровая стоимость, площадь имуществен-
ных объектов, мощность двигателя, марка 
или регистрационный номер транспорта).

Для подключения к сервису «Личный ка-
бинет» физическое лицо заполняет соот-
ветствующую форму заявления. Это мож-
но сделать в налоговой инспекции или на 
стартовой странице сервиса. За получением 
регистрационной карты, содержащей логин 
и пароль, нужно обратиться лично в нало-
говую инспекцию, предъявив паспорт. При 
подключении несовершеннолетних детей, у 
которых имеются имущественные объекты 
и налоговые обязательства, реквизиты до-
ступа могут получить законные представи-
тели (например, родители).

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефону: (48232)3-25-01.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

ул. Садовая, 18. Цена 310 тыс. 
руб. Тел. 8-915-705-85-17.

1/2 доли в 4-комн.
бл.кв., 4/5 эт. дома в райо-
не Н. Кранов. СРОЧНО! Тел. 
8-985-834-14-95.

1-комн.бл.кв. Тел. 
8-910-535-11-55.

1-комн. част.бл.кв., 3/3 
эт. дома, 34,4 кв.м., не угло-
вая, теплая, ремонт, в цен-
тре. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8-915-712-36-42.

1-комн.бл.кв., район Рже-
ва-2. Тел. 8-915-721-06-80.

1-комн.бл.кв., 1/5 эт. дома, 
30,7 кв.м, по ул. Т. Филиппо-
ва, 65. Тел.: 8-919-063-28-
13, 2-10-56.

1-комн.бл.кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 33 кв.м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн.бл.кв., 31 кв.м, 
2/5 эт. кирп. дома по ул. 
Большевистской,3. Тел. 
8-910-534-48-66.

1-комн.бл.кв. по ул. Крано-
строителей, 35,5 кв.м, евро-
ремонт 2013 г. Цена 1 400 000 
руб. Тел. 8-905-600-62-68.

1-комн.бл.кв. по ул. Боль-
шевистской, 23 кв.м., 2/5 эт. 
дома, без балкона, с/у со-
вмещенный, ванна сидя-
чая. Цена 570 000 руб. Тел. 
8-915-745-73-93.

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

2-комн.кв., 2/5 эт. дома по 
ул. Железнодорожная, 50. 
Тел. 8-915-706-47-93.

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

2-комн.бл.кв. по улице Ле-
нина. Цена 1 300 000 руб. 
Тел. 8-904-015-33-95.

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

2-комн.кв., 5/5 эт. дома, 
кухня – 8 м, лоджия – 7м, р-н 
Мебельного, после ремон-
та. Или МЕНЯЮ на 1-комн.кв. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-964-163-69-21.

2-комн.кв. 4/4 эт. до-
ма, Советская пл. Тел 
8-915-749-50-80.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ма-
яковского, 4/5-эт. кирпично-
го дома, площадь 49,5 кв.м., 
окна ПВХ, лоджия (6м) за-
стеклена, счетчики, ме-
таллическая дверь. Тел. 
8-910-934-99-58.

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

3-комн.кв. в районе Н. Кра-
нов. Тел. 8-915-732-01-13.

3-комн.кв., 1/9 эт. дома, 
р-н Кирпичного, окна пла-
стик, металл. дверь, после 
ремонта. Рядом детский сад, 

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

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

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

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

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

школа. Тел. 8-915-749-51-58.
3-комн.бл.кв. в пос. Осуга, 

Ржевского р-на, 27 км от горо-
да по асфальту, лоджия, зем. 
участок под окнами, в жи-
лом состоянии. Цена 630 тыс. 
руб. Тел. 8-919-057-34-36.

3-комн.бл.кв., 90 кв.м, 
1 этаж, в гарнизоне. Це-
на 1 600 000 руб. Торг. Тел. 
8-915-731-13-40.

3-комн.бл.кв., 3/5 эт. дома, 
евроремонт, кухня-столовая 
15 кв.м, Краностроителей, 
10. Тел. 8-910-830-54-66.

3-комн.бл.кв., 5/5 эт. до-
ма, 73,5 кв.м, без ремон-
та, в пос. Есинка. Тел. 
8-920-683-61-50.

3-х комн. благ. кв. улуч-
шенной планировки, 9/9 па-
нельного дома, пл. 62(45)
кв.м., с/узел и  комнаты раз-
дельные, большая прихо-
жая, кладовки, две лоджии, 
теплая, не угловая, косме-
тический ремонт, в р-не Но-
вых кранов. Цена 2 250 000 
р. Или МЕНЯЮ на 2 жилпло-
щади. Тел. 8-904-006-34-68 с 
9 до 22ч.

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

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

4-комн.бл.кв. в районе 
«7 ветров», 60,4 кв.м. или 
МЕНЯЮ с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

4-комн.бл.кв. в р-не 
Ральфа, 2/5 эт. дома, 76,3 
кв.м., кухня 12,6. Тел. 
8-980-642-01-88.

4-комн. двухуровневая 
бл.кв. с видом на р. Волга. 
Площадь 140 кв.м., кухня 18 
кв.м., 2 санузла, 2 застеклен-
ных балкона, евроремонт, ду-
бовый паркет, интернет, циф-
ровое ТВ, телефон, видеодо-
мофон. Тел. 8-904-012-46-59.
ОБМЕН
1-комн.бл.кв. в р-не скла-

да 40 на равноценную в другом 
р-не, окраины не предлагать или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-702-55-40.

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

4-комн. бл. кв., район кир-
пичного завода, 3/5-эт. дома, ок-
на и балкон пластиковые, интер-
нет, кабельное ТВ, телефон, на 
2-комн. бл. кв. в этом же райо-
не, с вашей доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

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

срок, частично меблирован-
ную. Тел. 8-920-689-12-38.

1-комн. бл. кв. в центре, 
частично меблированную. 
Тел.8-920-156-78-67.

1-комн.кв. в районе Рже-
ва-2, желательно рабочим. 
Тел. 8-915-746-38-17.

1-комн.бл.кв. в цен-
тре, с мебелью. Тел. 
8-952-064-72-97.

1-комн.кв. с бытовой тех-
никой и мебелью в цен-
тре на короткий срок. 

под крышей, на фунда-
менте, на вывоз. Тел. 
8-910-535-97-72.

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

Дом деревянный площа-
дью 43,6 кв.м. в Шихино 
(ул. Савельева, д. 36, кв-л 
305), газовое отопление, во-
да, хозпостройки, земельный 
участок 10 соток. Собствен-
ность. Тел. 8-910-933-61-70.

Дом с земельным участком 
площадью 15 соток на о. Вол-
го, от г. Осташков 35 км, до 
воды 200м. Все в собствен-
ности. Тел. 8-915-700-81-76.

Жилой бревенчатый 
дом (р-р 7х10м) в Зубцов-
ском районе, 2 км от трас-
сы Москва-Рига, 175 км 
от МКАД. Можно по мате-
ринскому капиталу. Тел. 
8-985-156-67-11.

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

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

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

Жилой деревянный дом, 
площадь 41 кв.м., маги-
стральный газ перед домом, 
колодец и баня на участ-
ке, земельный участок пло-
щадью 1419 кв.м., в соб-
ственности, около р. Вол-
ги, очень тихое место. До-
кументы готовы для сделки, 
цена 2 млн. руб., торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

Жилой бревенчатый 
3-комн. дом площадью 82,1 
кв.м., газ, вода, канализа-
ция, земельный участок пло-
щадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный ком-
плект документов. Тел. 
8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Ветхий дом с зем. участком, 

10-15 км от города. Недоро-
го. Тел. 8-915-739-71-64.
СДАЮ
Часть дома по ул. М. Горь-

кого, печное отопление, 
летний водопровод. Тел. 
8-915-729-56-47.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный пай, 27 гектар. 

Тел. 8-910-842-54-75.
Зем. уч. в пос. Зеленькино, 

ул. Заречная, 10 сот. Земли, 
под строительство жилого 
дома. Тел. 8-961-140-01-37.

Зем. уч-к под строитель-
ство, 10 сот., центр. улица пос. 
РТС. Тел. 8-915-709-03-69.

Зем. уч-к в собственно-
сти, 15 сот., 7 км от горо-
да Ржева по асфальту,  под 
ИЖС, все коммуникации, газ. 
вода. Док-ты готовы. Тел. 
8-952-068-30-64.

Зем уч-к под строитель-
ство дома по Захолынско-
му пр., пл. 1 300 кв.м. Тел. 
8-900-014-27-64.

Участок для ИЖС в дерев-
не на берегу р. Волги, 9 км от 
Ржева. Тел. 8-904-022-40-30.

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

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

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

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

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

Дачный участок в с/т 
«Репка» площадью 6 со-
ток, 2-этажный домик, вода, 
электричество, рядом лес, 
Волга. Тел. 8-910-934-99-58.

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo А850: 2 

сим-карты, экран 5.5″, па-
мять 4 Гб, камера 5 мп, цвет 
черный. Цена 5 700 руб.; 
смартфон Lenovo S820: 2 
сим-карты, экран 4.7″, па-
мять 4 Гб, камера 13 мп, цвет 
белый. Цена 6 700 руб. Тел. 
8-904-026-44-79.

Нокиа-7100 с фир-
менным чехлом, в отл. 
сост., цена 3 500 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, в 

кооп. «Верхневолжский» с 
подвалом, недорого. Тел. 
8-904-019-65-61, Александр.

Гараж металлический в ко-
оп. «Ветеран», с кессоном. 
Тел. 8-905-125-01-47.

Гараж кирпичный, в кооп. 
«Краностроитель», оштука-
турен, имеется погреб. Тел. 
8-915-712-71-33.

Гараж в кооп. «Жигули». 
Тел. 8-915-708-93-18.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Лада» (р-н Н. Кранов). Тел 
8-904-004-20-20.

Гараж в кооп. «Сигнал» 
(р-н Кирпичного з-да), с 
большим подвалом, смотро-
вой ямой, свет, охрана. Тел.: 
3-43-36, 8-920-696-63-67.

Гараж кирпичный, в ко-
оп. «Москвич» (р-н Шихи-
но), напротив пункта охра-
ны. Тел.: 8-900-471-67-26, 
8-915-480-90-87.

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

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

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

неволжский». Тел. 
8-905-127-68-25.

МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Скутер «Хонлинг», 

150 куб.см., 2010 г.в. Це-
на 30 тыс.руб. Торг. Тел. 
8-910-531-55-12.

Велосипед взрослый, муж-
ской. Тел. 8-906-656-38-10.

Скутер одноместный. Про-
шел обкатку. Недорого. Тел. 
8-920-171-65-34.

Оплата при осмотре. Тел. 
8-900-472-81-47.

2-комн.кв. по ул. Дзер-
жинского, на длительный 
срок. Тел. 8-909-265-92-09.

2-комн.кв. с мебелью, 
3/5 эт. дома, в Захолын-
ском районе. Тел.: 2-34-15, 
8-904-009-90-53.

2-комн.кв. в районе 
Н. Кранов, рабочим. Тел. 
8-915-713-62-29.

2-комн.бл.кв. по ул. Ле-
нина русской семье, на длит. 
срок, без мебели. Опла-
та 7 500+свет, газ. Тел. 
8-910-931-56-38.

2-комн.бл.кв. в р-не Н. Кра-
нов. Тел. 8-910-939-06-65.

2-комн.бл.кв. без ме-
бели по ул. Садовая. Тел. 
8-952-094-35-53.

Жилье посуточно, кругло-
суточно с предост. докумен-
тации. Тел.: 8-961-141-08-
88, (848232) 2-92-89.

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

1-комн. бл. кв. посуточно. 
Тел. 8-915-709-61-79.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом со всеми удобства-

ми, 60 кв.м., 8,5 соток зем-
ли, кирпичный гараж, новый 
забор, Мелиховский переу-
лок. Тел.: 8-910-830-39-35, 
3-40-34.

Дом в д. Домашино, 69,8 
кв.м.,17 соток земли, со все-
ми удобствами. Цена 2 100 
000. Торг. Тел.: 8-920-157-
92-11, 8-926-783-61-00.

1/2 дома в п. Путеец, с 
землей в частной собствен-
ности. Или МЕНЯЮ. Тел. 
8-906-656-50-63.

Дом бревенчатый, в жи-
лом состоянии, по направле-
нию д. Кокошкино, 30 км от 
города, 30 соток земли в соб-
ственности. Цена 400 тыс.
руб. Тел. 8-919-057-34-36.

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

Дом 2-х этажный, на 1-й 
линии оз. Селигер, уч-к 21 
сотка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом 2-х этажный кирпич-
ный  в п. Шихино (за ветле-
чебницей), р-р 10х10, уч-к 
15 соток, без отделочных ра-
бот, гараж, свет, вода, газо-
вые коммуникации – рядом 
сруб бани 3х5. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

Дом, 120 кв.м., в д. Хо-
рошево, газ, вода, септик,  
гараж, хоз. блоки,  земля 
11 соток,  220 км от МКАД, 
документы готовы. Тел. 
8-910-841-07-07.

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

Сруб, р-р 5,50х4,50х2,50, 
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ПРОДАЖА
ВАЗ 21213, «тайга», 

1999 г.в., цвет «мурена», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-937-50-72.

ВАЗ 2114, цвет чер-
ный, в хор. состоянии. Тел. 
8-910-935-31-97.

ВАЗ 2114, 2007 г.в., 
цвет «серебристый ме-
таллик», пробег 105 тыс.
км. Цена 120 тыс.руб. Тел. 
8-904-004-99-64.

Ауди-А6, 1995 г.в., уни-
версал квадро, дв. 2,6, пол-
ный ремонт подвески. Тел. 
8-910-649-63-63.

ВАЗ 2114, 2007 г.в. Цена 
140 тыс.руб. Тел.: 2-44-90, 
8-962-249-07-77.

ВАЗ 21053, 2003 г.в., цвет 
белый, пробег 76 тыс. км. 
Тел. 8-920-175-75-14.

ВАЗ 2111, 2005 г.в., дв. 
1,6, 8 клапанов, цвет молоч-
но-белый серебристый, про-
бег 90 тыс.км.  Цена 120 тыс. 
руб. Тел. 8-903-802-46-41.

Мазда-6, 2007 г.в., цвет 
темно-синий, дв. 1,8, пол-
ная комплектация, МКПП, 
пр. 120 тыс. км, в отличном 
состоянии. Цена 360 тыс. 
руб. Тел. 8-920-168-20-49.

Опель Вектра, 1991 г.в., 
дв.1,8, моновпрыск, люк, 
музыка, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-700-81-03.

Рено Логан, 2006 г.в., цвет 
темно-серый, дв 1,4, пр. 71 
тыс. км, 2 комплекта рези-
ны. Цена 210 тыс. руб. Тел. 
8-904-026-22-87.

ВАЗ 2107, 2008 г.в., цвет 
темно-коричневый, с газ. 
оборудованием, 1 хозяин. 
Тел. 8-930-157-30-82.

Грейт Волл Ховер Н 3, 
2011 г.в., пр. 43 тыс.км, 
цвет серебро, дв. 2,0, бен-
зин, полный привод, ком-
плектация Люкс, КПП меха-
ника, после 1 хозяина. Тел. 
8-915-709-92-48.

М-2142, 1998 г.в., цвет 
вишня-металлик, седан VIP 
класса, дв. 2,0, инжектор, 
на ходу. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 8-920-192-14-51.

Опель Омега Б, 1995 г.в., 
седан, цв. серый метал-
лик. Цена 105 тыс. руб. Тел. 
8-900-010-31-01.

ВАЗ 211440, 2008 г.в., 
цв. серо-зеленый метал-
лик, дв. 1,6, 8-клапан-
ный,  пр. 50 000 км, ком-
плект резины, в хор. состоя-
нии. Цена 145 тыс. руб. Тел. 
8-906-651-34-46.

Мазда 626, 1985 г.в., дв. 
1,6, цвет белый, в рабочем 
состоянии. Цена 35 тыс. руб. 
Тел. 8-905-125-43-80.

Фиат Альбеа, 2010 г.в., 
цвет «серебристый метал-
лик», пр.21 тыс.км, лет-
няя эксплуатация, га-
ражное хранение. Тел. 
8-910-835-27-00.

Нива Шевроле, 2010 г.в., 
цвет «серебристый метал-
лик», пр. 20 тыс. км, в иде-
альном состоянии. Тел. 
8-910-536-32-25.

Лада Гранта, 2012 г.в., пр. 
25 тыс.км, гаражного хране-
ния, партроник, литые ди-
ски. Тел.: 8-915-715-97-58, 
8-930-184-19-47.

ВАЗ 11113, 1998 г.в. 
Цена 25 тыс. руб. Тел. 
8-910-843-67-43.

ВАЗ 2114, 2006 г.в., цвет 
«снежная королева», не 
гнилая, ухоженная, ком-
плект зимней резины, стра-
ховка на год. Цена договор-
ная. Тел. 8-920-696-04-63, 
Наталья.

ВАЗ 2115, 2005 г.в., 
цвет серебристый, 2 ком-
плекта резины, в хор. со-
стоянии. СРОЧНО! Тел. 
8-904-356-09-31.

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

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

Ауди А6, турбодизель, дв. 
1,9л, расход 6 л/100 км, 110 
л/с, универсал, в хор. состо-
янии. Цена 310 000 руб. Торг. 
Тел. 8-904-358-20-48.

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

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

ВАЗ-2109, 2002 г.в., ин-
жектор, цвет серебристо-зе-
леный, ц/з, подогрев сиде-
ний, литые диски. Пробег 80 
тыс. км. Вложений не требу-
ет. Тел. 8-910-539-37-99.

Ford C-Max, 2008 г.в., 
куплен в августе 2009 
г., дв. 2,0л, АКПП, в иде-
альном состоянии, вло-
жений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

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

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

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

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

Опель Зафира, 2008 
г.в., пробег 107 тыс. км., 
2 комплекта резины, це-
на 500 тыс. рублей. Тел. 
8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

ПРИОРА в любом состоянии, 
а также ГАЗЕЛЬ(на запча-
сти).  Т. 8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Газель-3302, цвет белый, 

тент, дв. 406, бензин, газ, 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-960-701-31-55.

Прицеп САП, 6,1х2,4 м, 
новые шины, сост. хор. Тел. 
8-910-930-95-22.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На автомобиль МАЗ: тент 

новый, длина 6м., коле-
со в сборке с диском, ра-
диус 300; насос для  подъ-
ема кабины, новый. Тел.: 
8-920-689-87-48.

К Ауди-А6 – двигатель 2,6 
л, АВС, Германия; мотор-ком-
прессор, электронный блок 
управления климат контро-
ля. Тел.: 8-930-158-11-52.

Раздаточная коробка, но-
вая, 2 кардана на УАЗ. Тел. 
8-920-175-75-14.

Дефлектор (бабочка) на 
капот автомобиля «Мазда». 
Тел. 8-926-658-11-68.

Двигатель 402 для УАЗ; 
мосты военного образца для 
УАЗ; рейка с гидроусили-
телем для ВАЗ 21012; ре-
зина на дисках новая К-96, 
р-р 4.00-10, 3 шт. Тел. 
8-910-839-80-38.

2 колеса ВАЗ в сборе, но-
вые; подъемник-опрокиды-
ватель ВАЗ. Недорого. Тел. 
8-930-170-46-01.

ВАЗ 2199 целиком на зап-
части или под восстанов-
ление, машина на ходу; ре-
дуктор заднего моста Газель, 
рессоры, карбюратор и дру-
гое. Тел. 8-904-350-18-76.

З/ч на УАЗ-452 (бухан-
ка): мосты передний и за-
дний, коробка с раздаткой, 

двери – 2 шт. и другое. Тел. 
8-980-636-61-95.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Штатный литой диск 

для Лада приора. Тел. 
8-915-712-55-44.

Для а.м. Лада ПРИОРА: ка-
пот, крылья передние, фары; 
для а.м. 2112: капот;

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

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Мутоновая шуба шок. цв., 

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

Брюки кожаные, мужские, 
новые, р-р 54; мужской мо-
лодежный костюм для вы-
пускных вечеров, р-р 46. 
Размер 54. Недорого. Тел. 
2-41-34.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Прихожая светлая, дли-

на 168 см, в идеальном  со-
стоянии, недорого. СРОЧНО! 
Тел.: 8-903-808-63-32.

Диван раздвижной, в 
хорошем состоянии. Це-
на 6 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-909-265-03-37.

Стол-книжка. Тел. 
8-915-743-64-14.

Кровать металлическая, 
размер 140х70, цена 300 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Стол-книжка полирован-
ная – 850 руб; зеркало с тум-
бочкой в прихожую – 600 
руб; тумба под телевизор – 
500 руб. Тел. 2-51-39.

Стенка – 1 500 руб, 
шкаф 3-х створчатый – 
800 руб, трельяж и др. Тел. 
8-910-535-37-22.

Стол письменный, ко-
ричневый, не полиро-
ванный – 700 руб. Тел. 
8-900-012-14-71.

Зеркало овальное, боль-
шое; тумбочка; палас; швей-
ная машинка «Зингер», 
требующая ремонта. Тел. 
8-960-703-04-62.

Б/у мебель: стенка 5-ти 
корпусная, диван, шифо-
ньер, кух. гарнитур. Тел. 
8-905-164-73-91.

Шкаф-купе, р-р 217х150, 
в хор. состоянии. Недорого. 
Тел. 8-960-705-93-59.

Кухонный гарнитур, в 
эксплуатации 2 года. Тел. 
8-930-150-81-85.

Диван и 2 кресла, б/у  
2 года. Тел.: 2-42-03, 
8-980-640-62-59.

Мягкая мебель(диван  вы-
катной, 2 кресла), цв. бе-
жевый, в хор. состоя-
нии. Цена 8 000 руб. Тел. 
8-904-010-39-95.

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

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, 
установки колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-730-26-46.
В магазин «Фабрика мяса» (Ленинградское ш., д. 29а) 
требуется рубщик (возраст до 35 лет).
В магазин «Мясной двор» требуется продавец. Обращать-
ся по адресу: ул. Б. Спасская, д. 43/72.
Требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
8-903-631-52-20.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик по металло-
лому с опытом работы. З/п от 800 руб./день. Обращаться 
по адресу: Осташковское ш., д. 23. Тел.: 8-910-937-28-25, 
8-910-646-94-23, 6-37-97.
Требуются: продавец на строительный рынок, рамщики, 
стропальщики. Зарплата достойная, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8-952-085-11-11.
Требуются: рамщики, рубщики и разнорабочие.  З/п до-
стойная. Тел.: 8-904-002-98-96, 8-930-163-54-31.
Требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
3-02-11.
Объявляется набор персонала в обновленную кофейню 
«Арабика» на должность бармена-официанта. Требуются 
особы женского и представители мужского пола в возрас-
те до 35 лет. Умение считать, писать, творческое начало и 
чувство юмора приветствуются. Обращаться по тел. 8-910-
935-02-31, Ирина Михайловна.   
Организации на постоянную работу требуются сторожа, 
без в/п, мужчины, график работы сутки через трое, в пос. 
Победа. Тел. 8-910-930-20-14.
Администрации города Ржева требуется на работу ин-

женер по охране окружающей среды (инспектор). Обращать-
ся по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33, кабинет №303, 
в рабочие дни; контактный телефон 2-05-16, 2-19-39.

ООО «Ржевхлеб» требуются: производственный в рабо-
чий цех, можно без опыта работы. Оплату своевременную га-
рантируем. Тел.: 2-20-78.

Организации ООО «Инчермет» требуются: газоэлек-
тросварщик, автослесарь, водитель категории С, Е. Зарплата 
достойная! Тел.: 3-40-22.

Требуется сторож в гаражный кооператив «Волга», р-н 
«склада 40». Тел. 8-910-939-70-57.

Магазину сантехники «Аквадом» по ул. Грацинского, 
18б, требуется продавец-консультант. Тел. 2-93-75.

Детскому саду №25 требуется повар, помощник воспита-
теля. Адрес: ул. Челюскинцев, 18а. Тел. 2-27-63.

Требуется помощник воспитателя и рабочий по обслужи-
ванию здания с допуском электрика (возможно совмещение) 
в детский сад №5. Тел. 2-09-03.

Требуется водитель  на Хундай 78, категории С, зна-
ние городов Москва, Тверь. Зарплата 20-25 тыс. руб. Тел. 
8-919-065-05-45.

Требуется менеджер по продажам. Требования: знание 
ПК, коммуникабельность, умение общаться с клиентами. 
Тел. 8-920-151-36-11, звонить с понедельника по пятницу с 
12:00-17:00.

РАБОТА

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Электроквадроцикл, раз-

мер 120х82х77, на ребен-
ка в возрасте 3-8 лет, до 
40 кг, скорость 5 км/ч, но-
вый. Цена 8 400 руб. Тел. 
8-904-011-57-52.

Коляска для двой-
ни в хор. состоянии. Тел. 
8-920-184-20-31.

Коляска «зима-ле-
то», классика, цв. бе-
жево-коричневый. Тел. 
8-910-939-06-65.

Кроватка-маятник с поду-
шкой и ортопедическим ма-
трацем, снизу выдвижной 
ящик для одежды, в хор. 
состоянии; велосипед дет-
ский, трехколесный. Тел. 
8-905-608-35-10.

Летняя коляска для двой-
ни Baby Care Citi Twin khaki, 
в сложенном виде очень 
удобна при поездках на ма-
шине; детские памперсы и 

трусики №5 фирмы «Пам-
перс беби», зел. упаковка. 
Тел. 8-910-931-89-99.

Детская кроватка с орто-
педическим матрацем и мяг-
кими бортиками – 5 тыс. 
руб. Тел. 8-920-694-33-32.

Детская одежда и обувь 
до 2 лет, новая и б/у, в отл. 
состоянии. Недорого. Тел. 
8-920-166-96-05.

Детская коляска «два в 
одном» Zippi, цвет сине-го-
лубой, в отл. состоянии. Тел. 
8-904-010-88-67.

Школьная форма для де-
вочки (пиджак, юбка, жи-
летка, брюки) черного цве-
та, р-р 134, сарафан черный, 
р-р 134, сарафан синий, р-р 
140. Тел. 8-920-153-92-26.

Детская коляска, кроват-
ка, ванночка. Недорого. Тел. 
8-960-707-33-88.

Детская кроватка с по-
душкой и матрацем. Тел. 
3-44-15.



СТРАНИЦА 22                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                    26  ИЮНЯ   2014 ГОДА    № 26 
№3, пеленки одноразовые. 
Тел.: 8-963-219-43-18, 
8-904-023-66-87. 

Экран на батареи, раз-
мер 60х60, цена 100 
руб., тюфяк 1,5-спаль-
ный, цена 350 руб., одея-
ло верблюжье, 1,5-спаль-
ное, цена 300 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Противопролежневый 
матрас. Цена 2 500 руб. 
Тел. 8-960-703-54-07.

Батареи чугунные, б/у, 
3 шт., по 8 секций. Це-
на 100 руб/секция. Тел. 
8-910-931-56-38. 

Коляска инвалидная, 
новая и матрас противо-
пролежневый б/у. Тел. 
8-904-013-19-71.

Ульи. Тел. 7-50-52.
 Чугунная посуда, пла-

стиковые подвесные ко-
рытца на ванну, эмали-
рованные тазы, домаш-
ний контейнер для мелких 
грызунов, сумка-коляска. 
Все новое и недорого. Тел 
2-41-34.

Вытяжки для газа, 2 шт. 
Цена 250 руб каждая. Тел. 
3-26-79.

Стул-туалет для инвали-
дов. Тел. 8-900-013-12-03.

Сенной сарай в д. Ко-
кошкино, в хорошем со-
стоянии, самовывоз. Тел. 
8-920-159-76-80.

Ингалятор компрессор-
ный «Бореал-2000». Тел. 
8-904-000-34-33.

Ходунки взрослые, 
памперсы №3, подуш-
ки большие, 2 шт., ма-
трас, р-р 2х1,10. Тел. 
8-910-539-93-54.

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

КУПЛЮ
Веники березовые, мно-

го. Договоренность по тел. 
8-909-271-15-93.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъемы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ  
РАБОТУ

Офицер запаса, ветеран 
военной службы и труда, 
49 лет, в/о, без в/п ищет 
военную службу или рабо-
ту с предоставлением бла-
гоустроенного отдельного 
жилья семье. Тел.: 8-963-
219-23-51, 8-930-177-68-
23, 6-62-19.

ИЩУ РАБОТУ по ухо-
ду за пожилыми людьми, 
опыт работы имеется. Тел. 
8-903-630-61-86.

УСЛУГИ
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Доска, брус любых размеров в наличии и на заказ. Цена 5800 

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

УСТАНОВКА. Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-164-07-87.
Английский язык летом. Тел. 8-905-607-27-91.
Свадебное оформление банкетного зала и выездной реги-

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

8-910-846-27-30.                 

новый, недорого. Тел. 
8-910-938-82-10.

КУПЛЮ
Микроскоп МБС. Тел. 

8-911-600-51-73.
СПОРТТОВАРЫ

ПРОДАЖА
Лодка, моторно-греб-

ная, пластиковая, 3-х 
местная, новая. Цена 26 
тыс. руб. Тел.: 2-10-48, 
8-909-266-41-61.

Коньки «Браун», новые, 
р-р 41-42 (семерка). Тел. 
8-900-472-81-47.

Лодка «Романтика», в 
отличном состоянии. Тел. 
8-915-709-03-69.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Козу, после трех окотов 

и козленка, возраст 3 мес. 
Тел. 8-909-269-27-52.

Овцы и дойные козы. 
Тел. 8-909-164-73-85.

Кролики, порода «се-
рый-черный великан», 
привитые, возраст 1,5 
мес. Цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Бычок, возраст 1,5 мес. 
Тел. 8-910-848-92-69.

Комнатные цветы алоэ и 
другие. Тел. 2-01-80.

Поросята. Тел. 
8-920-150-12-19.

Волнистый попугайчик. 
Тел. 8-910-835-83-68.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Красивых ко-
тят от умной, чисто-
плотной кошки. Тел. 
8-903-033-08-53. 

Щенка таксы, возраст 
5м. Тел. 8-904-025-55-00.

Щенков, дворняжки – 
мальчики и девочки. Тел. 
8-930-173-53-73.

Щенка восточно-си-
бирской лайки (маль-
чик), возраст 1мес. Тел. 
8-910-936-94-45.

Котят. Тел. 
8-919-060-56-29.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Американский буль-

дог ищет подружку. Тел. 
8-919-068-75-81.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Унитаз белый, новый. 

Тел. 8-904-011-90-38.
КУПЛЮ
Профлист и столбы для 

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Сумка-коляска. Тел. 

8-915-743-64-14.
Противопролежневый 

матрас, памперсы взрослые 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Электрокамин «Уго-

лек», стиральная ма-
шина «Малютка». Тел. 
8-915-743-64-14.

Стиральная машина «Ма-
лютка». Цена 1 500 руб. 
Тел. 8-915-742-20-51.

Кухонный комбайн, пыле-
сос. Тел. 8-906-656-38-10.

Стиральная машина 
«Ока». Тел. 2-46-18.

Стиральная машина 
«Эви» с отжимом – 700 
руб; пылесос «Тайфун»  в 
раб. сост. – 400 руб. Тел. 
2-51-39.

Э л е к т р о с т а н ц и я , 
6,5 кВт, новая. Тел. 
8-900-472-81-47.

Холодильник б/у – 500 
руб, телевизор цв. б/у – 
2 000 руб, машина стир. 
LG (5 кг) – 6 000 руб. Тел. 
8-910-535-37-22.

Холодильник б/у и 
телевизор б/у. Тел. 
8-905-164-73-91.

Газовая плита, в экс-
плуатации 2 года. Тел. 
8-930-150-81-85.  

Телевизоры «Sony» и 
«Philips». Цена договорная. 
Тел. 8-910-843-67-43.

М а г н и т о ф о н - р а -
дио, японский, кассе-
ты, микроволновка но-
вая, чопер маленький. Тел. 
8-910-539-93-54. 

Стир. машина-авто-
мат, марки «Вестел», 1000 
об., р-р 40х60, б/у 2 го-
да. Цена 5 000 руб. Тел. 
8-904-010-39-95.

Газовая колонка, новая. 
Тел. 8-910-935-12-65.

Стиральная машина 
«Чайка», центрифуга. Не-
дорого. Тел. 3-44-15.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, на-
стенный кронштейн к нему, 
в отл. сост., цена 4000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Набор спутниково-
го оборудования для ин-
тернета и просмотра ТВ 
на компьютере, все в отл. 
сост., цена 7000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино. Тел. 

8-915-743-64-14.
Полный комплект учеб-

ников для 3 и 4 классов 
по программе Бунеева, в 
отличном состоянии. Тел. 
8-910-532-16-00.

Пианино «Лирика». Тел. 
8-906-656-38-10.

Пульт микшерный 
« Б е р е н д ж е р - 1 2 0 4 » , 

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и ла-
пу, под топор. Установка. 
Тел. 8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 285. Интересная шатенка 

37/173/87 , разведена, детей нет. Для созда-
ния семьи познакомлюсь с серьезным, не злоу-
потребляющим спиртным мужчиной.

Абонент № 329. Женщина, 55 лет, жела-
ет познакомиться с мужчиной для серьезных 

отношений.
Абонент №364. Одинокая женщина, 57 лет, работает, строй-

ная, желает познакомиться с образованным мужчиной близкого 
возраста, рост выше 170 см, без жилищных и материальных  про-
блем, проживающим в городе.

Абонент №367. Симпатичная, стройная женщина 39 лет, сво-
бодная, остроумная, познакомится с умным, добрым, ласковым 
мужчиной от 45 до 55 лет, без жилищных и материальных проблем.

Абонент №374. Мужчина 67/174, живу в селе, ищу хозяйку в 
дом, простую, скромную женщину 55-65 лет.

Абонент № 375. Женщина, 52 года, среднего роста, без мате-
риальных проблем, познакомится с мужчиной близкого возраста, 
без в/п, не судимым.

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.

Грузоперевозки-переезды 
по России:  ГАЗель, 3м. 

Помогу с погрузкой. 
Тел. 8-909-265-95-65.

Строительные работы от 
фундамента до крыши. 

Свой материал. 
Цены доступные.

 Тел.: 8-920-181-21-20,        
              8-904-015-66-56.

Доставка: щебень, песок, ПГС, земля, грунт, керамзит и 
др.  Камаз 15 тонн. Вывоз мусора. 

Тел. 8-904-009-28-50.   

Доставка: щебень, песок, ПГС, земля, грунт, керамзит. 
Тел.: 8-900-011-22-93, 8-910-534-83-27. 

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля. Машина-
ми МАЗ, КАМАЗ. Недорого. Тел. 8-919-059-44-11.  

СДАЮ в аренду 2 помещения, площадью 100 кв.м. 
и 1 помещение, площадью 30 кв.м, под магазины, по 

ул. Кирова. Тел. 8-910-935-34-70.

УТЕРЯНА сумка, хозяйственная, черного цвета, с доку-
ментами и ключами на городском кладбище. Просьба вер-
нуть хотя бы сумку с документами и ключами. Тел. 8-904-
010-09-22 (Люба).

25.07.14 состоятся публичные слушания по проекту «О 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
для части территории сельского поселения Успенское Ржев-
ского района Тверской области» в здании администрации 
сельского поселения в 14:00.

На основании статьи 31 Зе-
мельного кодекса РФ, Админи-
страция города Ржева заблаго-
временно информирует насе-
ление о предстоящем предо-
ставлении земельного участ-
ка на праве аренды для строи-
тельства пристройки к магази-
ну, расположенному по адресу 
г. Ржев, ул. Новожёнова, д.1а 
примерной площадью 700,0  
кв.м. Обращаться по приёму 
заявлений и возражений в те-
чение месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: 
Отдел архитектуры и строи-
тельства: г. Ржев, ул. Октябрь-
ская, д.10, тел.2-29-57, Ко-
митет по управлению имуще-
ством г. Ржева, ул. Б. Спасская, 
д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25.06.2014 г.  № 319
Принято Ржевской городской Думой    25 июня 2014 года

О назначении выборов депутатов 
Ржевской городской Думы шестого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями  
11, 100 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04. 2003 
года № 20-ЗО, статьей 16 Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Ржевской городской Думы шесто-

го созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Ржева  Н.Н. Воробьева.

10 июля 2014 г. состоятся публичные слушания по перво-
му этапу разработки генерального плана сельского поселе-
ния «Победа»:

11.00 – пос. Победа , здание клуба
13.00- д.Полунино, здание библиотеки
15.00- д.Парихино, здание администрации

Кирпич силикатный, рядовой и облицовоч-
ный, газосиликат, с доставкой из Твери. 

Щебень, песок, ПГС. 
Тел.: 8-910-937-70-89, 8-961-140-07-02.   

Библиотека по улице Т. Филиппова, филиал ГФ 
№1, 29 июня в 14:00 приглашает на литературно-
музыкальный вечер «Ржевская земля, сердцу милый 
край», с участием муниципального ансамбля скрипа-
чей (руководитель А.А. Иваненко) и ржевских поэтов.
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УСЛУГИУСЛУГИ

ОКАЖЕМ УСЛУГИ ОКАЖЕМ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 

ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, 
ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. 

ТЕЛ. 8-910-539-37-99. ТЕЛ. 8-910-539-37-99. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

РЕ
К
Л
АМ

А

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз.  
Тел. 8-910-646-94-23.
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ООО «Благодать» оказывает услуги: ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПРУДЫ, ГАЗОНЫ, РОКАРИЙ. 

ТЕЛ. 8(4822) 41-88-49. 

В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 
АКЦИЯ! 1 мин. загара в солярии – 14 руб. 

реклама

Тел. 8-919-058-18-19.

Маникюр и педикюр аппаратно-медицин-
ский, дизайн ногтей, биотату-хна, оформление 
бровей, плетение кос, депиляция: воск, шуга-
ринг (в т.ч. глубокое бикини). 

Подарочные сертификаты, абонементы.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. 
Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Продается торговое обо-
рудование (витрины, лари, 
шкафы). 

Тел. 8-904-004-20-20.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, га-
зовые, электрические плиты и духовки, холодильни-
ки и морозильные камеры, фильтры для очистки во-
ды, водонагреватели, швейные машины, газовые ко-
лонки, котлы и счетчики газа, встроенная техника, 
посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, 
телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офис-
ная, плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 
25 отечественных производителей, элитные кухни 
по индивидуальным проектам из натуральных пород 
дерева, ковры и ковровые изделия. Услуги по овер-
ложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, 
одеяла, подушки, ортопедические матрацы.

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Салон-магазин «Интерьер»: 
Грацинского, 11,  Грацинского, 11,  ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-
ская пл., 10,  ская пл., 10,  
ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (БЫВШИЕ (БЫВШИЕ 
СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7 Кирова, 7

Лечение вросшего ногтя, трещин, протезирование ногте-
вой пластины, маникюр, педикюр, дизайн ногтей, парафи-
нотерапия. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина. 

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

Внутренние работы. 
Навесные потолки. 

Малярные работы и другое. 
Цены доступные. 

Тел.: 8-904-002-98-96, 
8-952-094-35-62. ре
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Пиломатериалы, срубы 
всех видов, доставка. 
Тел. 8-952-085-11-11.

Для  тех, кто ценит 
комфорт и уют!

Сертифицированный 
специалист 

поможет подобрать, купить, 
установить и возьмёт 

на техническое обслуживание 
(ремонт) настенные 
и напольные котлы 

(BAXI, VAILLANT, PROTHERM, 
ARISTON, ARDERIA, DE DIETRICH, BOSCH, 

VIESSMANN). 
Тел. 8-915-748-72-53.

Предоставляю услуги 
комфортабельного 

пассажирского автобуса 
GMS SAVFNA (6 мест): 
доставка в аэропорт, 

обслуживание свадеб и 
мероприятий,

доставка грузов. 
Имеется кондиционер, 

телевизор, холодильник.
Тел. 8-904-005-27-87, 

Александр.

реклама

Срубы  любых  размеров  в  наличии  и  на  заказ 
в  комплекте  лаги, в  чашу  и  лапу. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-021-13-57. 

Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном!Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов !Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, 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. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Проведение торжественных меропри-
ятий: юбилеев, свадеб, выпускных, дней 
рождений. Украшение зала. Тел.: 8-960-
709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 
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УСЛУГИУСЛУГИ

ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, 
земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 
 ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС 
автомашиной КамАЗ, почасовая работа. 

Тел. 8-920-158-35-22

Объявляет  набор  абитуриентов  для  получения:

 первого высшего  образования с полным сроком 
обучения (5 лет)  для имеющих среднее полное 
общее образование;

 первого высшего образования по ускоренной 
программе (4 года) для окончивших техникумы и 
колледжи;

 второго высшего образования. 

Прием документов: с 20 июня по 22 августа 2014 года 
(на места, финансируемые из государственного бюджета) 

и  с 20 июня по 18 сентября 2014 года 
(на платное обучение)

Направления  бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов»
2.  «Прикладная информатика»
3. «Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств»
4. «Экономика» 
5.  «Менеджмент» 

Обучение ведется за счет средств 
федерального бюджета и на платной основе 

(с оплатой в течение учебного года по семестрам). 
Справки по телефону: (48232) 2-08-50

Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5;
E-mail: rzftgtu@rzhev.tvcom.ru

Лицензия: ААА № 002009, регистрационный № 1922 от 27 сентября 2011 г. приложение № 6.1

КАЧЕСТВЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  –  УСПЕШНАЯ   КАРЬЕРА!КАЧЕСТВЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  –  УСПЕШНАЯ   КАРЬЕРА!

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

Тверской  государственный  технический  университет

Администрация сельского поселения «Хорошево» выражает благодар-
ность: директору ЛПУ МГ «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» А. Г. Бели-
ченко, директору ОАО КСК «Ржевский» В.С. Фаеру, директору ООО «Карбо-
нат» С.В. Артюховой, индивидуальному предпринимателю Н.Т. Цуцкирид-
зе, директору ООО «Верхневолжский кирпичный завод» С.В. Кравченко, 
директору ООО «Ржевмелиорация» В.М. Петрову, председателю СПК «Сиш-
ка» В.А. Нагавчук, директору ООО НТФ «Взрывтехнология» Е.Д. Лебеде-
вой, директору МУП «ЖКХ-Сервис» А.В. Иванову, руководителю ОП  «Тве-
рьАтомЭнергоСбыт» А.А. Коробову и работникам администрации Ржевского 
района за оказание помощи в благоустройстве территории, наведении по-
рядка на мемориальном комплексе, расположенном в деревне Кокошкино. 
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