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Александр ПАРФЁНОВ,

телекомпания «Ржев»

Проект «Подари ребен-
ку, оставшемуся без попече-
ния родителей, солнечное ле-
то в семье!» стартовал 1 июня 
и участвовать в нём может лю-
бой желающий – при условии 
оформления  минимального па-
кета документов. Увы, с момен-
та старта акции прошло больше 
месяца, но информации о том, 
что кто-то из ржевитян принял 
в свою семью на выходные ре-
бёнка из приюта или детдома, 
так и не поступило. И тогда ре-
дакция нашей телекомпании 
решила стать первым её участ-
ником. Мы позвонили директо-
ру Зубцовского детского дома 
Виктору Громову и сообщили 
о своих намерениях в субботу 
обеспечить досуг сразу четы-
рёх ребятишек. Договорились, 
во сколько заберём ребят и ког-
да доставим обратно. И вот дол-
гожданный для нас и четверых 
мальчишек (братьев Бакиро-
вых – Виктора и Ильи, Данилы 
Лушина и Алексея Афанасьева) 
день наступил. 

Мы прибыли в детдом к 10 ча-
сам утра, познакомились с ре-
бятами и оценили условия их 
жизни. Как выяснилось, люби-
мым предметом Ильи Бакиро-
ва является математика, а ещё 
он любит играть в футбол. Вме-
сте с братом и сестрой Илюша 
находится в детском доме уже 
два года. За это время родите-
ли, проживающие в Бежецке, ни 
разу их не навестили. Связь со 
своими чадами они поддержи-
вают через письма, в которых 
спрашивают, как у них обстоят 
дела, но приходят такие посла-
ния нечасто. У брата Ильи Вик-
тора Бакирова две сокровенные 
мечты – стать великим футболи-
стом и снова жить с папой и ма-
мой. 

Лёша Афанасьев в детдоме 
второй год. Его родители живут 

АКЦИЯАКЦИЯ

«А  ВЫ  ЕЩЁ  ЗА  НАМИ  ПРИЕДЕТЕ?»«А  ВЫ  ЕЩЁ  ЗА  НАМИ  ПРИЕДЕТЕ?»
В Тверской области более 1800 ребяти-

шек живут в стенах казённых учреждений 
для сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В настоящее время существу-
ют различные формы их государственной 
поддержки – таких ребят можно усыновить, 
оформить над ними опеку, стать приёмной 
семьей или просто взять на выходные, на вре-

мя отпуска. Именно об этом говорили на «кру-
глом столе» в территориальном отделе со-
циальной защиты населения города Ржева и 
района. Здесь собрались представители ад-
министрации, Общественной палаты города, 
депутаты, руководители социального прию-
та, Зубцовского детского дома и представи-
тели средств массовой информации. 

на Сахалине. Иногда пареньку 
удаётся связаться с ними по те-
лефону, но общения с близкими, 
конечно же, не хватает. Сейчас 
Алексей учится в суворовском 
училище и мечтает стать про-
фессиональным военным –  
офицером-десантником. Такой 
выбор не случаен: его препода-
ватель в училище в своё время 
служил в ВДВ, вот и передал па-
реньку восхищение этим родом 
войск, повлиявшее на выбор бу-
дущей профессии.

Даниле Лушину – 12 лет, из 
них восемь он провёл в детском 
доме. Здесь он приобрёл много 
верных друзей, которые «могут 
помочь сделать домашнее за-
дание и никогда в беде не бро-
сят».

– Сейчас в Зубцовском дет-
ском доме находится 62 воспи-

танника, – рассказал нам ди-
ректор Виктор Громов. – Мы 
стараемся сделать их жизнь 
разнообразной и интересной. 
Недавно с воспитанниками со-
вершили шестидневный поход 
по маршруту Нелидово – За-
падная Двина. На этой неделе 
запланирован поход с волон-
тёрами Москвы на реку Дёржу. 
Конечно, большие надежды мы 
возлагали на программу «По-
дари ребёнку солнечное лето!»: 
каждому из наших ребят хо-
чется пожить в нормальной се-
мье... Но пока этого не получа-
ется. В настоящее время только 
шестеро из них живут в домаш-
них условиях – у родственни-
ков. Очень хочется, чтобы кто-
нибудь из ваших читателей и 
зрителей откликнулся на 
эту акцию и в оставшие-
ся полтора месяца взял 
наших ребят к себе в се-
мью – хотя бы на выход-
ные.

После небольшой 
консультации с админи-
страцией детдома мы 
отправились с ребятами 
в Ржев. Программу пре-
бывания продумали за-
ранее. Что может быть 
интересно мальчишкам 
в возрасте 11-13 лет? 
Конечно же, развлека-
тельная программа! По-
этому первым пунктом 
нашего пребывания стал 

клуб железнодорожников. Ребя-
та посетили виртуальный кино-
театр  «5D-CINEMA», где стали 
участниками «Гонок в космосе», 
а затем отправились на второй 
этаж – на выставку экзотических 
животных. Экскурсовод расска-
зал обо всех  обитателях «экс-
позиции» и предложил ребятам 
сфотографироваться вместе с 
удавом. Сначала парни немного 
боялись, но потом даже реши-
лись на общую фотографию. От-
мечу: руководители кинотеатра 
«5D-CINEMA» и выставки жи-
вотных предоставили нам свои 
услуги совершенно бесплат-
но. Когда же мы покидали клуб 
ЖД, представительница компа-
нии «Мери Кей» и продавец оте-
чественного мёда, узнав, откуда 

дети, также подарили им свою 
продукцию.

Далее наш путь лежал на Со-
ветскую площадь. Здесь маль-
чишки узнали, почему Ржев  
носит высокое звание «Город 
воинской славы», сфотографи-
ровались у стелы и прогулялись 
по сказочному городку. Когда 
наступило время обеда, мы от-
везли ребят в кафе, что на улице 
Кирова – по предварительной 
договорённости денег с нас хо-
зяин заведения не взял. Завер-
шив трапезу, ребятишки конста-
тировали: «Мы так наелись, что 
сегодня в детдоме, наверное, на 
ужин не пойдём!».

Перед походом в детский 
развлекательный центр  на Со-
ветской площади, мы посетили 
редакцию телекомпании «Ржев», 
где  рассказали нашим юным го-
стям, как делаются новости и 
даже предоставили им возмож-
ность самостоятельно озвучить 
новостные тексты, а затем оце-
нить то, что получилось в ито-
ге. Ну, а кульминацией поездки 
в Ржев для ребят стало посеще-
ние аттракционов. Предприни-
матели Некрасовы, в чьём веде-
нии они находятся, без лишних 
слов разрешили парням из дет-
дома покататься на каруселях 
совершенно бесплатно. Надо 
ли описывать эмоции детей по-
сле посещения каждого из  ат-
тракционов? Наверное, это и так 
понятно – они были на седьмом 
небе от счастья! В завершении 
визита администрация развле-
кательного комплекса угостила 
наших подопечных попкорном.

Конечно же, покидать Ржев 
ребятам не хотелось, но ведь их 
нужно было вернуть в детский 
дом в заранее оговоренное вре-
мя. Когда мы прибыли в Зубцов, 
мальчишки поблагодарили нас 
за маленький праздник и, глядя 
прямо в глаза, задали самый тя-
жёлый и ожидаемый вопрос: «А  
вы ещё за нами приедете?».

Фото автора.

Сергей НИКОЛАЕВ

Каждый год, начиная с 1980-го, в 
России, как и во многих других стра-
нах мира, отмечают День рыбака. В 
нашей стране эта дата приходится 
на второе воскресенье июля, и зна-
ющие люди никогда её не пропустят 
и не спутают ни с одной другой. Хотя 
бы потому, что День рыбака – это во-
все не профессиональный праздник 
работников рыболовной отрасли, а 
день увлеченного романтика, цените-
ля природы и её богатства! С одним из 
таких увлечённых людей мне и дове-
лось побеседовать в минувший поне-
дельник – речь идёт о директоре МКП 
«Комбинат коммунальных предприя-
тий» В.Н. Воробьеве. 

– Владимир Николаевич, посколь-
ку вы заядлый рыбак, да ещё и с таким 
значительным опытом рыболовства, 
о грядущем празднике вы наверняка 
слышали?

– Да, конечно, День рыбака отмечаю 
всегда, невзирая на обстоятельства. Не-
пременно поздравляю друзей, а ещё – 
стараюсь в обязательном порядке вы-
рваться на рыбалку. Ведь для рыбака нет 
лучшей доли, чем посидеть с удочкой у 
речки или любого другого водоёма.

– Было бы интересно узнать: как по-
явилось это увлечение?

– К рыбалке я пристрастился с дет-
ства. Наверное, как и многие рыбаки, на-
чинал постигать это «искусство» с ловли 
пескаря. Произошло это во время летне-
го отдыха у бабушки, в деревне Корытце 
Полуденное, которой, увы, уже нет и в по-
мине, в верховье реки Осуга. В 60-е го-
ды прошлого столетия в этой малой реч-
ке было много рыбы – щука, окунь, налим. 
Мы, пацаны, любили это занятие, несмо-
тря на то, что у нас не было ни полноцен-
ных поплавков, ни грузил – всё делали 
сами. Удилище мастерили из ореха или 
можжевельника; в отсутствие катушки на 
удочку – подтягивали леску руками – од-
ним словом, изворачивались, как могли. 
(Смеётся). С тех пор много воды утекло, а 
страсть к хорошей рыбалке сохранилась. 

14 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА14 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

РЫБАЦКОЕ РЫБАЦКОЕ 
СЧАСТЬЕСЧАСТЬЕ

– Какой же вид рыбной ловли пред-
почитаете? 

– До сих пор отдаю предпочтение 
удочке и спиннингу, несмотря на то, что 
существует множество прочих снастей. 
Так уж получилось: рыбацкая удача мне 
всегда сопутствовала. Ловил всякую ры-
бу: нельму, чир и муксун – на реке Обь в 
Салехарде; кумжу, гальца и хариуса (по-
трясающе вкусная рыба!) – на Камчатке. 
Кстати, в Камчатском крае, где порыба-
чить, наверное, мечтает каждый насто-
ящий рыбак, мы удили рыбу, сплавляясь 
вниз по реке. Словами не описать, на-
сколько удивительная там природа: за-
поведники, заказники, природные парки, 
вулканы – здорово! Мне вообще по нра-
ву столь активный отдых. А природа в ры-
бацком искусстве – это вообще отдель-
ная тема. Представьте себе: тундра, река 
Обь, ты с удочкой на берегу, а по сосед-
ству гуляют стада оленей – это просто 
фантастика!

– Интересно: а в этом искусстве 
есть свои секреты?

– Для настоящего рыбака главное – 
уметь ждать. Не суетиться, не шуметь, 
а просто наслаждаться процессом, об-
щением с природой – вот наш главный 
секрет! Недаром говорят: рыбак рыба-
ка видит издалека – вот по такой мане-
ре рыбной ловли мы друг друга и опре-

деляем. Чаще всего на рыбалку езжу в 
компании друзей, чтобы провести время 
с пользой на природе – это не только ро-
мантика, но ещё и своего рода психоте-
рапия: после таких поездок жизненные 
силы возрастают в разы. Рыбаки вообще 
люди общительные, эмоциональные. Ес-
ли рыбак не может показать руками раз-
мер пойманной рыбы (а такое бывает!), 
то он показывает кулаками размер её 
глаз! (Смеётся). Говорят, на рыбалке вре-
мя летит незаметно и не засчитывается 
как прожитый период. Подтверждаю: так 
и есть – это незабываемые ощущения!

– А какой ваш улов был самым зна-
чительным?

– Например, на Обской губе поймал 
нельму весом в 18 кг. В Ржевском районе 
моим трофеем становились карпы в 12-
14 кг и 7-килограммовые щуки. 

– Наверное, рыбаку важно не толь-
ко поймать рыбу, но и правильно её 
приготовить?

- Совершенно верно! Первое блюдо на 
рыбалке – это, конечно, уха (лучше все-
го – из судака!). Двойная, тройная, при-
готовленная на костре! На второе – ры-
ба жареная. Для её приготовления также 
важно правильно подобрать все ин-
гредиенты, даже сковороду, чтобы по-
настоящему восхититься вкусом пойман-
ной рыбы! И, наконец, моё фирменное 

блюдо – рыба горячего копчения. Удиви-
тельно вкусное блюдо! Сам я владею все-
ми возможными способами приготовле-
ния рыбы в природных условиях. Друзья 
говорят: вполне съедобно! Да и рюмоч-
ку водки за трапезой принять на рыбалке 
вовсе не возбраняется; кстати, заправить 
«сорокаградусной» уху – милое дело! 

– Где любите ловить рыбу – если, 
конечно, не уезжать за пределы Твер-
ского края?

– Нашим рыбакам очень повезло! В 
Верхневолжье вообще и в Ржевском рай-
оне, в частности, огромное количество 
водоемов – в том числе, река Волга, где 
можно поймать практически любую ры-
бу средней полосы России. В наших кра-
ях водятся: сиг, пескарь, лещ, окунь. Ло-
вил на местных водоёмах судака, линя, 
карася, уклейку, плотву, карпа, голав-
лей (их особенно много на Волге), уса-
чей, налима, даже угря! Огромные богат-
ства, какие подарила природа, доступны 
каждому из нас. Хотя справедливости ра-
ди надо сказать: сейчас рыбы в наших ре-
ках и озёрах стало меньше, чем, скажем, 
20 или 30 лет назад – таково негативное 
влияние человека на природную среду...

– И всё-таки впереди у любого 
рыбака-любителя – праздник! Какие 
пожелания вы хотели бы адресовать 
своим единомышленникам по увлече-
нию?

– В преддверии Дня рыбака хочу по-
здравить всех своих «коллег» по рыбной 
ловле с этим замечательным праздни-
ком! Причем не только рыбаков, но и ры-
бачек, которые есть в нашем городе и в 
своём искусстве рыбной ловли ни в чём 
не уступают мужчинам. Хочу пожелать 
всем вам хорошей погоды, ведь в нашем 
деле это очень важное обстоятельство, а 
ещё – возможности освоить самые раз-
ные виды ловли, снастей, прикормов и 
технических новшеств! Но самое глав-
ное – не забывайте о том, что настоящий 
рыбак всегда опытен и терпелив. И пусть 
вам всегда сопутствует рыбацкое сча-
стье!

– Благодарю, Владимир Николае-
вич, за интересную беседу! 
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни:  16, 22, 29 июля

ЗАМЕЧАНИЯ – УСТРАНИТЬ!
Глава администрации города Л. Тиш-

кевич проинспектировал улицу Крано-
строителей, где на минувшей неделе 
проходил ямочный ремонт – с исполь-
зованием установки «Бецема». При 
этом он отметил: качество дорожного 
ремонта не удовлетворяет всем предъ-
явленным к этой работе требованиям, и 
организация-подрядчик не получит фи-
нансового расчёта за работу до тех пор, 
пока не устранит все озвученные заме-
чания. В конце текущей недели начнёт-
ся ремонт асфальтового покрытия и на 
ул. Садовая – на участке от Краностро-
ителей до Республиканской. Движе-
ние будет осуществляться по одной по-
лосе, организуются и объездные пути. 
Подробнее о прочих дорожных работах, 
планируемых осуществить в нынешнем 
сезоне, – на 5-й странице номера.

ПРИЗЫВ – ПО ПЛАНУ
План по призыву в ряды Вооружен-

ных сил по г. Ржеву выполняется в пол-
ном объеме. Дают эффект и розыскные 
мероприятия, проводимые представи-
телями военкомата с участием сотруд-
ников полиции. Так, в настоящее время 
удалось разыскать 56 лиц, уклонявших-
ся от службы в армии.

 МИНИСТР В ГОСТИ К НАМ
На минувшей неделе Ржев посетил 

Министр промышленности и информа-
ционных технологий Тверской области 
Е.Е.Вожакин. Евгений Евгеньевич про-
вёл рабочее совещание с представите-
лями администрации города и руково-
дителями 12 крупнейших предприятий 
нашего города. Затем министр посе-
тил четыре предприятия Ржева – ООО 
«Ржевмаш», ОАО «КСК «Ржевский», ОАО 
«514-й АРЗ» и ОАО «Ржевский крано-
строительный завод», а также здание 
многофункционального центра на ул. 
Тимирязева.

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА
Решением Ржевской городской Ду-

мы утверждена Программа переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья 
на 2013-2014 годы. Согласно этому до-
кументу, подлежат расселению 16 домов 
(речь идёт почти о 200 горожанах). В на-
стоящее время по названной програм-
ме уже сформирована и подана заявка 
в Фонд содействия и реформирования 
ЖКХ – с предварительным списком жи-
телей, которые в этот период должны 
улучшить свои жилищные условия.

ПРИБОРЫ УЧЁТА – 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

На территории Ржева полным ходом 
реализуется Программа по установке 
приборов учёта и  повышению энерго-
эффективности в многоквартирных до-
мах. На данный момент общедомовые 
счётчики на тепловую энергию уста-
новлены в 33% многоквартирных домов 
Ржева – в соответствии с ранее утверж-
денным списком жилых домов, и эта ра-
бота продолжается.

ГОРОДСКОМУ САДУ – 
ПРЕЖНИЙ СТАТУС!

В администрации города принято ре-
шение о создании рабочей группы, ко-
торая займётся обследованием  терри-
тории Городского сада – с тем, чтобы он 
вновь стал излюбленным местом отды-
ха ржевитян.

ОТВЕТЯТ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 
Специалисты отдела ЖКХ и благоу-

стройства территорий администрации 
города Ржева в настоящее время про-
водят комиссионное обследование кон-
тейнерных площадок, установленных 
на территории многоквартирных домов 
– с составлением актов в случае их не-
добросовестного содержания и неудо-
влетворительной уборки. Ряд протоко-
лов о привлечении к административной 

 КОРОТКО О РАЗНОМ КОРОТКО О РАЗНОМ
ответственности виновных лиц уже го-
тов, в скором времени они будут пере-
даны в Административную комиссию, 
ответственные за должное содержание 
таких площадок могут получить соответ-
ствующие взыскания. Также отдел ЖКХ 
осуществляет контроль за уборкой сти-
хийных свалок на территории города.

«ЗАРНИЦА»: 
САНЭПИДЕМОБСТАНОВКА 

БЛАГОПОЛУЧНА 
В связи со вспышкой инфекции, за-

фиксированной в детском оздорови-
тельном лагере «Звездный» в деревне 
Ямок Тверской области, контрольные 
органы проинспектировали и другие 
учреждения такого рода – в том числе 
детский оздоровительный центр «Зар-
ница» в Ржеве. Случаев инфекционных 
заболеваний на территории ДОЦ не вы-
явлено, санитарная и эпидемиологи-
ческая обстановка – в норме. Посему – 
родители отдыхающих там ребятишек 
могут быть спокойны!

ПОЗИТИВНАЯ СТАТИСТИКА
Пожалуй, на минувшей неделе впер-

вые в нашем городе количество смер-
тей не превзошло число рождений. Со-
гласно данным отдела загс, всего за 
семидневку в Ржеве родилось 10 малы-
шей – 6 мальчиков и 4 девочки, при этом 
зарегистрировано 10 случаев смерти. 
18 пар ржевитян связали себя узами 
брака, пять пар – расстались. Принято 
11 заявлений на заключение брака.

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ – 
РОДИВШИМСЯ 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В Ржеве приступают к вручению па-

мятных медалей «Родившемуся в Твер-
ской области» – их получат родители 
малышей, которые появились на свет в 
период с мая текущего года. Памятная 
медаль была учреждена губернатором 
Тверской области ещё в прошлом го-
ду – в целях реализации комплекса мер 
по пропаганде семейных ценностей и 
поддержке семей с детьми. На лицевой 
стороне медали — герб Тверской обла-
сти, на оборотной — изображение ма-
тери, держащей на руках младенца и 
надпись "С Днем рождения, малыш!". 
Также в подарочный комплект входит 
папка с приветственным обращением 
губернатора к родителям новорожден-
ного и свидетельство о государствен-
ной регистрации рождения. Вручение 
медалей (всего их поступило 600 штук) 
проходит в отделе загс.

ПРИГЛАШАЕТ 
КЛУБ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Вчера в Центре занятости населения 
по Ржеву и Ржевскому району состоя-
лось очередное заседание Клуба ра-
ботодателей, на которое, в частности, 
были приглашены ищущие работу граж-
дане. Все они получили предложения о 
трудоустройстве.

«ВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ» 
В ОТНОШЕНИИ 

РЖЕВСКИХ ШКОЛ
На минувшей неделе состоялась ра-

бочая встреча городских властей с ру-
ководителями компании «Водная стра-
тегия», которые планируют установить 
системы водоочистки во всех школах 
и детских садах Ржева. В ходе встречи 
было принято решение пока реализо-
вать эту инициативу в качестве пилот-
ного проекта: в самое ближайшее вре-
мя монтаж системы дополнительной 
водоочистки стартует в средней школе 
№ 1. Совместно с Роспотребнадзором 
утверждён график контроля за работой 
организации. Если пилотный проект бу-
дет признан эффективным, с 1 января 
2014 года системы дополнительной во-
доочистки начнут работать во всех об-
щеобразовательных и учреждениях до-
полнительного образования Ржева.

ПОМОЩЬ – 
НА РЕМОНТ ДЕТСАДА

Состоялась рабочая встреча с асси-
стентом члена Совета Федерации РФ 
В.Абрамова по вопросам оказания фи-
нансовой помощи для ремонта детско-
го сада № 27. Ремонтные работы в до-
школьном учреждении начнутся уже на 
этой неделе. Напомним, что в минув-
шем году В. Абрамов выделил средства 
на ремонт здания средней школы № 10 
и детского сада № 28.

ШТРАФ 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ
3 июля в администрации Ржева про-

шло очередное заседание Админи-
стративной комиссии, на котором бы-
ло рассмотрено 31 административное 
дело, а общая сумма штрафов соста-
вила порядка 26 тысяч рублей. Сре-
ди оштрафованных граждан большин-
ство по-прежнему составляют лица, 
распивающие спиртные напитки в об-
щественных местах. Напоминаем: если 
гражданин находится на прогулке в пар-
ке с открытой бутылкой пива или бан-
кой коктейля – это обстоятельство уже 
является основанием для составления 
протокола об административном пра-
вонарушении.

В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ
Специалисты отдела по опеке и попе-

чительству за второй квартал 2013 года 
составили 47 актов обследования усло-
вий жизни детей в неблагополучных се-
мьях, оценив степень угрозы их жизни 
и здоровью. С родителями проведены 
правовые консультации, материалы об 
уклонении некоторых из них от выпол-
нения своих обязанностей направлены 
в МКДН.

В Ржевском городском суде при уча-
стии органа опеки и попечительства 
рассмотрены два дела о лишении (огра-
ничении) родителей в родительских пра-
вах, в Ржевский городской суд направ-
лены материалы на четырёх родителей, 
столько же – в Ржевскую межрайонную 
прокуратуру. Отменено ограничение в 
родительских правах – в одном случае, 
полностью восстановлена в родитель-
ских правах ещё одна мама. В общей 
сложности во втором квартале выявле-
но 17 детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 12 переданы в семьи, 
остальные – в государственные учреж-
дения. Увы, ни один из ребят не вернул-
ся в свою родную семью.

 «РЖЕВСКИЙ РУБЕЖ» – 
В ДОКУМЕНТАХ И ФОТО 

Сегодня в Музейно-выставочном 

центре Тверского областного Дома на-
родного творчества состоится откры-
тие выставки документальной и худо-
жественной фотографии «Ржевский 
рубеж», на которой будет представлено 
около 70-ти работ профессиональных 
фотографов и фотолюбителей из Ржева 
и района. Экспозиция посвящена воен-
ной тематике и представлена репортаж-
ными съемками времён Великой Оте-
чественной войны. Впрочем, выставка 
затрагивает не только военную тема-
тику: зрителю будут представлены пор-
треты современников, городские, пей-
зажные, анималистические зарисовки, 
а также фотографии, посвященные дру-
гим сферам жизни.

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА
В Твери открылась выставка работ 

академиков Российской Академии Ху-
дожеств, посвященная памяти худож-
ника, вице-президента РАХ Ефрема 
Зверькова. Участники мероприятия теп-
ло вспоминали об экспозиции Е. Зверь-
кова, которая была развернута в нашем 
городе, при этом отозвались о Ржев-
ском выставочном зале как о достойном 
и передовом учреждении культуры.

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ
В краеведческом музее Ржева в на-

стоящее время проходит выставка 
«Ржев-Оленино-Белый. Возвращенная 
память» – та самая, что ранее экспони-
ровалась в музее на Поклонной горе. 
Впоследствии экспозиция переместит-
ся в город Белый, затем – в Оленино.

ПОБЕДИТЕЛИ 
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ

Подведены итоги краеведческой вик-
торины «Почетные граждане города 
Ржева», которая проводилась в рамках 
празднования Дня города Ржева-2013. 
Уже определены три её победителя – 
ими стали Киличенко Александр, Петро-
ва Екатерина и Попова Диана. Все они 
будут награждены памятными призами.

И ВНОВЬ – 
ТАНЦЫ ПОД ОРКЕСТР!

С 14 июля МУК «Дворец культуры» 
вновь приглашает людей старшего по-
коления принять участие в программе 
«Танцы под духовой оркестр». Добро по-
жаловать!

«ГЮРЗА» 
ОТПРАВИТСЯ В МОСКВУ

13-14 июля военно-патриотический 
клуб «Гюрза» МУК «Дворец культуры» 
в числе клубов ЦФО примет участие в 
военно-патриотической игре, которая 
пройдёт в Москве. В программе – так-
тические маневры с участием военной 
техники и малой авиации.
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Глава региона провел рабочую встре-
чу с вице-президентом ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ» Александром Бархатовым. 
В ходе переговоров обсуждались пер-
спективы дальнейшего сотрудниче-
ства Правительства Тверской области и 
банка в интересах жителей и экономи-
ки нашего региона. Также губернатор 
встретился с Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Республики Болгария в 
РФ Бойко Коцевым. Тверскую область и 
Болгарию многие годы объединяет имя 
фельдмаршала Иосифа Гурко, столи-
ца Верхневолжья и болгарский город 
Велико Тырново – города-побратимы. 
Андрей Шевелёв подчеркнул, что фун-
дамент исторического взаимопони-
мания даёт уникальные возможности 
для сотрудничества во многих сферах, 
в том числе в экономике – через пер-
спективные промышленные проекты. 
Сегодня Болгария активно импортиру-
ет продукцию тверского машиностро-
ения. Именно эта отрасль реального 
сектора экономики объединяет бизнес-
сообщества двух территорий. Глава 
региона отметил, что министерству 
экономического развития поручено 
подготовить пакет документов по рас-
ширению сотрудничества тверских и 
болгарских предприятий. Бойко Коцев 
также высказал свои предложения по 
сотрудничеству, в том числе в сфере 

сельского хозяйства и энергоэффек-
тивности.

Кроме того, в рамках форума Гу-
бернатор Тверской области Андрей 
Шевелёв и Глава Республики Коми Вя-
чеслав Гайзер подписали соглашение 
о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном, культурном 
и ином сотрудничестве между региона-
ми.

– Сегодня экономические инте-
ресы наших территорий имеют мно-
го точек соприкосновения. Это фар-
мацевтика, электрооборудование, 
бумажно-картонная промышленность 
и топливно-энергетический сектор. Со-

глашение позволяет нам сообща рас-
ширять рамки экономического сотруд-
ничества. В том числе, в стратегически 
значимых отраслях – инновационном 
и высокотехнологичном бизнесе, ту-
ристической сфере, – отметил Андрей 
Шевелёв.

Важнейшим для Верхневолжья со-
бытием стал Второй международный 
инвестиционный форум, на котором со-
стоялось подписание сразу семи согла-
шений с общим объемом инвестиций 
– 12 миллиардов рублей. Глава регио-
на отметил, что в формате мероприя-
тия состоялась презентация не только 
Тверского, но и других регионов РФ.

– Важно было услышать мнение о 
работе бизнеса в нашей области от са-
мих инвесторов, реализующих или уже 
реализовавших свои проекты на тер-
ритории региона, – подчеркнул Андрей 
Шевелёв. – Мнение о существующей 
региональной поддержке и законода-
тельной базе. Синхронизируя эту рабо-
ту с другими регионами РФ, мы сможем 
сделать серьезный шаг на пути разви-
тия экономики всей страны.

В сентябре текущего года в Тверской 
области пройдет Форум речного туриз-
ма. По мнению главы региона, эта пло-
щадка станет хорошей возможностью 
для демонстрации еще одной уникаль-
ной особенности области – изобилия 
водных артерий. Форум даст толчок 
налаживанию внутреннего и развития 
иностранного туризма. 

Итоги Форума подвел и крупнейший 
инвестор, реализующий свой проект в 
Верхневолжье, генеральный директор 
компании OTTO Group Мартин Ширер.

– Самое важное в налаживании ра-
боты бизнеса – согласованные партнер-
ские отношения и понимание со сто-
роны региональной власти. В Тверской 
области все эти условия соблюдены. В 
ближайшее время компания в рамках 
реализации инвестпроекта планирует 
дать региону дополнительно еще 800 
рабочих мест.

Верхневолжье, как и вся страна, го-
товится к празднованию 85-летия зна-
менитого российского поэта, яркого 
журналиста, Почетного гражданина Тве-
ри и Тверской области, Лауреата Го-
сударственной премии СССР Андрея 
Дементьева. На родине классика совре-
менности знаменательная дата будет 
отмечаться 20 июля. Главным подарком 
ко дню рождения станет открытие в Тве-
ри первого в России Дома поэзии. Идея 
его создания по примеру Домов музыки, 
русской песни и других была предложе-
на Андреем Дмитриевичем несколько 
лет назад – в Москве и в родном горо-
де. На тверской земле инициатива была 
поддержана, и вот символ признатель-
ности всех поколений земляков своему 
прославленному поэту – областной Дом 
поэзии – готовится распахнуть свои две-
ри для любителей русской словесности. 

– Я счастлив, что первый Дом поэ-
зии появится на моей родной земле – в 
Твери, – отметил Андрей Дементьев. – 
Это свидетельство возрождения отече-
ственной поэзии, дань памяти многим 
выдающимся деятелям культуры – вдох-
новленные красотой нашего волжско-
го города, они приезжали сюда, чтобы 
создавать свои бессмертные произве-
дения. Эту землю освятили своим твор-
чеством Пушкин, Радищев, Державин, 
Крылов, Салтыков-Щедрин, а позже – 
Анна Ахматова и Николай Гумилев.

Дом поэзии расположился на ули-
це Володарского – в здании, которое 
является объектом культурного на-
следия конца XVIII века. Это одноэтаж-
ный кирпичный дом в формах поздне-
го классицизма. В рамках реализации 
долгосрочной целевой программы «Со-
хранение культурного наследия Твер-
ской области на 2009-2014 годы» в 
здании была проведена комплексная 
реставрация: осуществлены проектные 
научно-исследовательские и ремонт-
но - реставрационные работы, полная 
замена внутренних инженерных сетей, 
монтаж охранной пожарной сигнали-
зации, благоустройство прилегающей 
территории. 

В день открытия будет объявлено о 
решении тверичан присвоить Дому имя 
поэта Андрея Дементьева. Сам мэтр 
намерен возглавить его работу как ху-
дожественный руководитель. Здесь 
будут проводиться читательские кон-
ференции, презентации новых поэти-

ческих сборников российских авторов, 
мастер-классы для начинающих поэтов 
и литературные вечера. В поэтической 
атмосфере Дома найдут вдохновение 
как сам Андрей Дмитриевич, так и мно-
гие поэты Верхневолжья. На богатой та-
лантами тверской земле зажжется очаг 
живого слова, который объединит ма-
ститых авторов и молодые дарования, 
даст жизнь новым именам и творениям. 

Президент Российской Академии ху-
дожеств Зураб Церетели специально 
для Тверского Дома поэзии создал се-
рию портретов современных россий-
ских стихотворцев. Для посетителей 
Дома будут открыты литературные дары 
из Болгарии, Тархан и Северного Кавка-
за, связанные с именем Михаила Юрье-
вича Лермонтова. 

20 июля в торжествах в честь 85-ле-
тия Андрея Дементьева примут участие 
почётные гости. В их числе – Герой Со-
ветского Союза, летчик-космонавт Ва-
лентина Терешкова, депутат Государ-
ственной Думы РФ, Народный артист 
СССР Иосиф Кобзон, руководитель ап-
парата Государственной Думы РФ, поэт 
Джахан Поллыева, народная артистка 
РФ Светлана Крючкова, другие деяте-
ли литературы и искусства. В Тверском 
академическом театре драмы состоит-
ся юбилейный вечер поэта “Пока заря 
в душе восходит”, на котором Андрей 
Дементьев презентует новую книгу сти-
хов. И, конечно, будут звучать любимые 
народом песни на стихи классика со-
временности – в исполнении Иосифа 
Кобзона, Тамары Гвердцетели, Марка 
Тишмана, группы “Республика” и арти-
стов Тверской филармонии. Поздра-
вить поэта съедутся самые преданные 
его поклонники – земляки со всей Твер-
ской области.

ИНВЕСТИЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕИНВЕСТИЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ПОДАРОК ОТ САМЫХ ПРЕДАННЫХ ПОКЛОННИКОВПОДАРОК ОТ САМЫХ ПРЕДАННЫХ ПОКЛОННИКОВ

Тема инвестиций, заяв-
ленная губернатором Твер-
ской области в своём По-
слании к Законодательному 
Собранию региона, была 
продолжена в северной 
столице, где при поддерж-
ке и участии Президента РФ 
Владимира Путина состо-
ялся Петербургский между-
народный экономический 
форум.  Делегацию Верх-
неволжья возглавил Андрей 
Шевелёв.

За 1 полугодие 2013 года специали-
стами ГЖИ региона обследовано 2556 
домов во всех муниципальных образо-
ваниях области общей площадью 6456 
тыс. кв. м. При обследовании выявлено 
3350 нарушений правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фон-
да (на 22 % больше соответствующего 
периода прошлого года). В результате 
действенного контроля со стороны ве-
домства, своевременным мерам адми-
нистративного воздействия и усиления 
взаимодействия с руководителями му-
ниципальных образований и органами 
прокуратуры устранено 1574 наруше-
ния, значительный процент выявленных 
нарушений находится в стадии устране-
ния.

Государственный контроль и надзор за соблюдением законов РФ, регу-
лирующих отношения в области жилищно-коммунальных услуг, особенно по 
надлежащей технической эксплуатацией многоквартирных домов, являет-
ся приоритетным направлением деятельности Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Тверской области».

СОДЕРЖАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ – СОДЕРЖАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ ГЖИПОД КОНТРОЛЕМ ГЖИ Начальник Главного управления Гос-

жилинспекции Тверской области Татья-
на Атаева отмечает, что управляющие 
компании крайне редко по своей ини-
циативе (даже при наличии заявок от 
жильцов и решении общего собрания) 
производят текущий ремонт общего 
имущества собственников в многоквар-
тирных домах, в том числе – инженерно-
го оборудования, а приступают к работе 
лишь после проверок инспекторов.

За 1 полугодие текущего года за 
совершение административных пра-
вонарушений специалистами ГЖИ 
составлено 811 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в от-
ношении юридических, должностных 
и физических лиц. Общая сумма выне-
сенных штрафных санкций составила 
свыше 9 миллионов рублей.

Прохождение реабилитации после перенесенных тяжелых заболеваний – важная 
составляющая работы по укреплению и сохранению здоровья населения, улучше-
нию демографической ситуации в Тверской области. В первом полугодии министер-
ством здравоохранения региона выдано 2395 путёвок на восстановительное ле-
чение в медицинских учреждениях. 1293 человека уже прошли курс необходимых 
реабилитационных мероприятий.

 Путёвки закупаются на средства об-
ластного бюджета, ими могут воспользо-
ваться жители региона, прошедшие лече-
ние в стационаре по кардиологическому, 
неврологическому, эндокринологическо-
му профилю, после перенесенных опе-
раций по поводу гастроэнтерологии и 
ортопедии, а также беременные жен-
щины группы риска. В Тверской области 
– одном из немногих регионов России 
– путёвки на долечивание выдают как 
трудящимся, так и неработающим граж-
данам. Восстановительное лечение про-
водится в больницах региона, а также в 
санаториях «Карачарово», «Митино», «Игуменка», «Кашин». В истекшем полугодии 
самое большое количество путевок – 833 – выдано жителям области с диагнозом 
«острое нарушение мозгового кровообращения», 394 – с нестабильной стенокар-
дией. 292 человека получили направления на реабилитацию после перенесенно-
го острого инфаркта миокарда, 224 – после операций на сердце и магистральных 
сосудах. Направления на долечивание были предоставлены также больным сахар-
ным диабетом, беременным женщинам групп риска и другим.

СОХРАНЯЯ  ЗДОРОВЬЕ  И  УЛУЧШАЯ  ДЕМОГРАФИЮСОХРАНЯЯ  ЗДОРОВЬЕ  И  УЛУЧШАЯ  ДЕМОГРАФИЮ
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Ольга ЖДАНОВА

1 марта нынешне-
го  года в Ржеве был об-
разован информационно-
консультационный центр 
вышеупомянутого институ-
та – с тем, чтобы впослед-
ствии организовать в нашем 
городе филиал вуза. Одновре-
менно весной в Ржеве был за-
крыт филиал Московского 
социально-гуманитарного ин-
ститута (МСГИ), и тогда рек-
тор Е.В. Оганесян обратился к 
М.В.Бахтину с просьбой при-
нять на обучение в ИДК ржев-
ских студентов. Вопрос был 
сначала изучен, а затем ре-
шён положительно. На время 
переходного периода админи-
стративные функции, по прось-
бе Евгения Вазгеновича, были 
возложены на бывшего руково-
дителя филиала МСГИ Г.Н. Же-
гунову, а также О.С. Никаноро-
ву и С.М. Жегунова.

С 1 апреля все трое присту-
пили к выполнению своих обя-
занностей (подготовка и ве-
дение учебной документации, 
формирование личных дел сту-
дентов и так далее), причём 
с двухмесячным испытатель-
ным сроком. К концу мая, ког-
да стало понятно, что работа 
должным образом не ведётся, 
а необходимые документы от-
сутствуют, было принято ре-
шение отстранить данную ко-
манду от ведения дел. В июне 
в Ржев прибыло руководство 
ИДК – с тем, чтобы забрать лич-
ные дела студентов, которые 
должны храниться в головном 
вузе, и решить вопрос о смене 
администрации центра, нахо-
дящегося по адресу: ул. Боль-
шая Спасская, 7. Но тут прои-
зошло непредвиденное: ректор 
и декан столкнулись с хам-
ством и даже силовым сопро-
тивлением со стороны Г.Н. Же-
гуновой и О.С. Никаноровой. 
Всячески препятствуя действи-

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В минувший понедельник, 
собрав воедино все обраще-
ния и жалобы наших читате-
лей, мы обратились за от-
ветами на наиболее часто 
задаваемые вопросы ржеви-
тян к главе администрации 
города Л.Э.Тишкевичу.

• Несмотря на наличие на 
«коммунальной карте» Рже-
ва локальных проблемных то-
чек, существуют у нас и гораз-
до более масштабные поводы 
для беспокойства. В частно-
сти, речь идёт о закрытии го-
родской бани – она не рабо-
тает уже полтора месяца, и 
это происходит в летний пери-
од, когда ряд микрорайонов (в 
том числе из-за профилакти-
ки на котельных) остались без 
горячей воды. Несмотря на то, 
что городские власти в этот пе-
риод организовали для соци-
ально не защищённых катего-
рий граждан льготную помывку 
– в частной бане на ул. Привок-
зальная – в целом «помывоч-
ную» проблему это не решило. 
В настоящее время у предпри-
ятия накопились долги в сум-
ме 5 миллионов рублей – перед 
ООО «ЭнергоИнвест», процесс 
формирования задолженности 
стартовал с 2010 года, ещё при 
прежнем руководителе. Воз-
можность рассчитаться с дол-
гами у муниципалитета была 
и раньше – более того, деньги 
на эти цели (в сумме 2,5 млн. 
рублей) уже выделялись. Но 
тут выяснилось, что Бюджет-
ный кодекс не предусматрива-
ет бюджетные выплаты тако-
го рода. Ситуация изменилась 
со сменой юридического ста-
туса комбината коммунальных 
предприятий – теперь он име-
нуется «муниципальным казён-
ным», и в минувший вторник 
нынешний руководитель ККП 
В.Н.Воробьёв благополучно 
получил соответствующую вы-
писку из ЕГРЮЛ. Это позволит, 
с одной стороны, ККП заклю-
чить новый договор на поставку 
услуг с ООО «ЭнергоИнвест», а 
муниципалитету – приступить 
к ликвидации задолженности, 
ибо юридические «камни прет-
кновения» для таких выплат 
благополучно преодолены. 
Правда, до сей поры пока не 
ясно, когда именно баня начнёт 
работать, ведь ко всему проче-
му необходимо изыскать 800 
тысяч рублей на приобретение 
нового бойлера, пришедшего 
в негодность в котельной № 3 
ООО «ЭнергоИнвест», которая 
и поставляет горячую воду для 
нужд ККП. В любом случае, по-
стараемся держать наших чи-
тателей в курсе событий. 

• Вторая тема – отключение 
от горячего водоснабжения 
микрорайона, обслужива-
емого котельной ОАО «Эл-
тра»: как известно, накоплен-
ные со стороны предприятия 
долги перед газовиками (более 
10 миллионов рублей) привели 
к тому, что вследствие ограни-
чения поставки газа подача те-
плоносителя для подогрева во-
ды заводом была прекращена. 
Первоначально администра-
ция предполагала обратиться 
по этому поводу в суд – за за-
щитой прав неопределённого 
круга лиц: подобные прецеден-
ты в её практике уже были. Од-
нако городские власти нашли 
возможность разрешить воз-

никшие противоречия куда бо-
лее мирным способом: именно 
администрация выступает по-
средником между ОАО «Элтра» 
и газовиками в деле достиже-
ния договорённости о поэтап-
ном погашении долгов. Кстати, 
грядущий отопительный сезон 
станет последним для котель-
ной предприятия – по крайней 
мере, впоследствии встанет 
вопрос либо о её модерниза-
ции, либо строительстве новой. 
Ну а пока жители микрорайона, 
давно позабывшие о благах ци-
вилизации в виде горячего во-
доснабжения, искренне наде-
ются на скорейшее решение 
проблемы.

• Ржевитян живо интере-
сует и вопрос со строитель-
ством городского водозабо-
ра – как известно, в настоящее 
время работы там приостанов-
лены. Эта новостройка изна-
чально задумывалась как часть 
федерального проекта «Чистая 
вода» и предполагала финан-
сирование из нескольких ис-
точников – федерации, субъ-
екта, муниципалитета и за 
счёт частных средств (их вы-
деление должен был обеспе-
чить Водоканал). Но поскольку 
«Коммунальные ресурсы РЖ» 
свои обязательства не выпол-
нили – объект так и не был до-
строен в изначально предпо-
лагаемые сроки. Поэтому на 
сегодняшний день главная за-
дача муниципалитета – при-
влечь к строительству водоза-
бора частного инвестора, ведь 
только в этом случае можно ве-
сти речь о возобновлении фи-
нансирования из прочих источ-
ников. И таковой, безусловно, 
найдётся, но только в том слу-
чае, если будут проложены но-
вые сети (изначально в проекте 
строительства они не значи-
лись). И сегодня есть надеж-
да, что уже в самое ближайшее 
время положение дел изменит-
ся: новый водовод планирует-
ся профинансировать в рам-
ках мероприятий по подготовке 
города к 800-летнему юбилею. 
Впрочем, говорить о том, что 
в Ржев придёт чистая вода уже 
в самое ближайшее время, не 
приходится – это перспектива 
не одного года. Тем временем 
качество водопроводной воды, 
поступающей в квартиры рже-
витян, оставляет желать лучше-
го, и только текущая работа по 
реконструкции КНС способна 
хоть как-то изменить ситуацию.

• В настоящее время есть 
проблемы и с водоснабжени-
ем поселка Нижний Бор: на-
пор воды слабый, её не хватает 
даже для стирки и нормальной 
работы газовых котлов и ко-
лонок. Но выход все-таки был 
найден: между администраци-
ей города и ООО «Коммуналь-
ные ресурсы РЖ» недавно была 
согласована схема подключе-
ния  Нижнего Бора от водоза-
бора ОАО «РЖД». Уже в июле 
на участке между железнодо-
рожными и городскими сетями 
водоснабжения пройдут рабо-
ты по врезке – их финансирова-
ние осуществляет ООО «Рже-
вагроснаб» (руководитель – И. 
Монахов).

• Всех нас волнует и вопрос 
возникновения стихийных 
свалок в частном секторе. 
Статистика свидетельствует: 
в 2013 году был подготовлен 
3551 договор с населением на 
вывоз мусора из частного сек-

тора с общим начислением на 
сумму 218 тысяч рублей (та-
риф не менялся с 2009 года и 
составляет 30.07 рублей с че-
ловека в месяц). На самом де-
ле картина совсем иная: по 
данным на 13 июня оплачено 
лишь 37% от этой суммы. Не 
менее удручающее положение 
и в деле заключения догово-
ров с частными предпринима-
телями: в настоящее время за 
вывоз мусора платят лишь чуть 
больше 22 процентов офици-
ально зарегистрированных 
ИП. 

На основании пункта 6.1 ре-
шения Ржевской городской 
Думы «О внесении изменений 
в решение Думы №37 от 26 
марта 2010 года», ответствен-
ность за заключение догово-
ров на сбор бытовых отходов 
возлагается на собственников 
частных домовладений. В свя-
зи с этим представители адми-
нистрации города совместно 
с участковыми инспекторами 
имеют полное право прове-
рять наличие платежных кви-
танций за вывоз мусора у вла-
дельцев частных домов. В 
случае их отсутствия возни-
кают законные основания для 
приглашения на администра-
тивную комиссию. Такие же 
санкции могут быть примене-
ны и к предпринимателям – с 
той только разницей, что для 
них суммы штрафов окажутся 
более высокими.

• С нынешней пятницы на-
чинаются регулярные заседа-
ния оргкомитета по подготов-
ке к празднованию юбилея 
Ржева (начало в 11 часов). Как 
известно, первоначально речь 
шла о сумме финансирова-
ния юбилейных мероприятий 
в 4 миллиарда рублей, сейчас 
же дело ограничилось вели-
чиной менее 1,5 млрд. Однако 
это вовсе не значит, что город 
накануне столь значительно-
го юбилея не может рассчиты-
вать на дополнительные фи-
нансовые вливания. Речь идёт 
о том, что благодаря своему 
юбилейному статусу Ржев, по-
мимо всего прочего, получит 
шанс войти в ряд федеральных 
программ (естественно, на 
условиях софинансирования) 
– в частности, на дорожное 
и прочее капитальное строи-
тельство. Поэтому только по-
сле реализации всех заявлен-
ных возможностей мы сможем 
говорить об окончательной ве-
личине финансовых вложений 
в рамках подготовки к юбилей-
ным торжествам.

• В заключение – о ремонте 
дорог. В нынешнем году будет 
капитально отремонтирова-
на только одна улица – Никиты 
Головни, ряд прочих ждёт лишь 
ямочный ремонт (с использо-
ванием установки «Бецема»). 
В первую очередь преобразят-
ся улицы по маршруту движе-
ния Олимпийского огня (меро-
приятие состоится в сентябре 
этого года). «Косметические» 
ремонтные работы переживут 
улицы Краностроителей (уже 
завершились), Грацинского, 
Разина и Садовая. Асфальто-
вая крошка, полученная в ре-
зультате снятия дорожного 
покрытия во время ремонта, 
прежде всего, будет исполь-
зоваться на участках, которые 
необходимо восстановить по 
предписанию ГИБДД.

  

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН  
НА КОММУНАЛЬНОМ ФРОНТЕ

СИТУАЦИЯ СИТУАЦИЯ 

В начале июля представители практически всех СМИ го-
рода были приглашены на конференцию с участием ректора 
Московского института деловых коммуникаций (ИДК) М.В. 
Бахтина, первого проректора, декана вуза И.Э. Соколов-
ской и адвоката данной стороны. Информация, изложенная 
на этой встрече, журналистам показалась весьма неожи-
данной и неординарной. В качестве «героев» недавних со-
бытий выступили как сами столичные педагоги, так и доста-
точно известные ржевитяне. Впрочем, обо всём по порядку 
– вот как представила ситуацию одна из сторон. 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ! 
ИЛИ ЛИЦОМ К ЛИЦУ ЛИЦА НЕ УВИДАТЬ…

ям высшего руководства, одна 
из женщин незаконно проник-
ла в автомобиль москвичей и 
выбросила из него личные де-
ла обучающихся. В то же са-
мое время была похищена сум-
ка декана И.Э. Соколовской, 
в которой находилась денеж-
ная сумма в размере 580 ты-
сяч рублей (для авансовой вы-
платы новой администрации) 
и документы, среди которых – 
удостоверение многодетной 
матери, водительские права, 
паспорта, золотые украшения 
и кредитные карточки. Якобы 
был выявлен и факт присвое-
ния денежных средств студен-
тов: зарплаты администрации 
оказались в несколько раз вы-
ше сумм, которые им присыла-
ли из Москвы.

Спустя несколько дней по-
сле этого происшествия М.В. 
Бахтину стало известно: в по-
лицию от  Г.Н. Жегуновой и О.С. 
Никаноровой поступило заяв-
ление о похищении и покуше-
нии … на групповое изнасило-
вание. 

В настоящее время След-
ственным комитетом подан-
ные заявления проверяются, 
в том числе и написанные мо-
сквичами – по факту грабежа и 
умышленного причинения вре-
да чужому имуществу (ко всему 
прочему пострадал и автомо-
биль «Honda», принадлежащий 
проректору Соколовской). 

Встретиться с Г.Н. Жегуно-
вой и узнать её версию случив-
шегося на момент выхода этого 
номера газеты нам так и не уда-
лось: по словам её мужа С. М. 
Жегунова, Галина Николаевна 
проходит назначенное невро-
патологом медицинское об-
следование в Твери. 

На снимке: руководство 
Московского института дело-
вых коммуникаций озвучивает 
свою версию развернувшихся 
в Ржеве событий.

Фото автора.
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На прошлой не-
деле к нам в редак-
цию пришёл гость 
нашего города – 
В.П. Смирнов, ныне 
проживающий в Ар-
мавире, с просьбой 
опубликовать ма-
териал об его отце, 
участнике Великой 
Отечественной вой-
ны. Виталий Павло-
вич считает Ржев 
родным городом: 
несмотря на то, что 
родился он в Оле-
нине, именно у нас он окончил сначала учили-
ще, затем техникум механизации, из Ржева был 
призван в армию. После службы поступил в Ар-
мавирское лётное училище, да так в Армавире 
и остался. Но в наш город регулярно приезжает 
– здесь, на Смоленском кладбище, похоронены 
его родители… 

Виталий СМИРНОВ, г. Армавир

Мой отец Павел Степанович Смирнов первый раз 
участвовал в боевых действиях в звании сержанта 
в финскую кампанию на острове Ханка в 1939 году. 
В 1940-м был демобилизован,  а 25 июня 1941 года, 
практически с самого начала Великой Отечественной 
войны, он вновь в рядах Красной Армии, на фронте.

Служить начал отец в качестве повара – в походной 
кухне. Те, кто полагает, что это была безопасная и лёг-
кая служба, ошибаются.

… 25 августа 1941 года немецкие войска подошли 
к городу Великие Луки. Повар Павел Смирнов с ез-
довым находились в лесу, где готовили обед. Закон-
чив, они двинулись по дороге в расположение части, и 
вдруг из-за леса появился немецкий самолет. Видимо, 
лётчик заметил полевую кухню – началась бомбёжка. 
От разорвавшейся бомбы погиб ездовой, а отец по-
лучил тяжелое ранение с открытым переломом левой 
ноги, от потери крови потерял сознание.

Очнулся он уже в землянке, где находились ещё два 
раненых солдата и медсестра. Она сообщила, что не-
мцы ушли вперед на 25 километров. Вечером медсес-
тра запрягла лошадь и, уложив в телегу троих раненых 
солдат, лесом повезла их в госпиталь в город Ржев, а 
до него было 200 километров.

Передвигались ночью, а днём прятались от немцев 
в лесной чаще. Через четыре дня добрались, наконец, 
до Ржева, где тогда формировался поезд с ранеными 
для отправки в Сталинабад.

Через восемь месяцев отец, получивший третью 
группу инвалидности, был отправлен для дальней-
шего прохождения службы под Сталинград. На новом 
месте его назначили заместителем командира взвода 
связи – в звании старшего сержанта.

Однажды во время вражеского наступления отец 
и другие солдаты-связисты получили приказ пере-
браться на другой берег Волги для установления свя-
зи. Плыли под бомбежкой немецких самолетов. Тогда 
отец и получил контузию – его вытащили на берег сол-
даты, участвовавшие в этой операции.

Как только подлечился в госпитале, вновь отправи-
ли его в свою часть – в 151-й полк  71-й стрелковой 
дивизии, в Сталинград. Однажды отец, налаживая те-
лефонную связь, заметил в 200 метрах от себя, между 
домами, двух немецких связистов. Прокравшись меж-
ду развалинами,  вооруженный всего лишь пистоле-
том,  он сначала обезоружил фашистов, а затем взял 
их в плен и отвёл в расположение части…

После того, как немецкие дивизии под Сталинг-
радом были пленены, 71-ю гвардейскую Витебскую 
Краснознаменную ордена Ленина стрелковую ди-
визию под командованием генерал-майора Улитина 
перебросили в Белгород, затем – к Кенигсбергу, где 
велись бои два месяца. Здесь отец был ранен в левое 
плечо. И вновь – госпиталь, затем фронт.

После разгрома большой  немецкой группировки в 
Восточной Померании дивизия двинулась на Берлин – 
в тех боях отец получил очередное ранение – в руку и 
голову. А 8 мая 1945 года бойцы 71-й дивизии были на-
правлены на борьбу с бандеровцами, и уже под Льво-
вом последовало ещё одно ранение в голову…

Демобилизовался он 26 августа 1946 года, имеет 
награды: орден Отечественной войны, орден Славы, 
медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией» и другие, много благодарнос-
тей, в том числе и от Главнокомандующего И.В. Ста-
лина.

Пройдя всю войну, имея столько ранений, русский 
солдат выжил, дошел до Берлина и победил!

Умер Павел Степанович Смирнов 6 ноября 1983 го-
да, похоронен в городе Ржеве.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ИСПЫТАНИЕ 
ВОЙНОЙ

Артем ЧИЖОВ, 
ученик 5 «Б» класса 

МОУ СОШ № 9 
им. В.Т.Степанченко

– Летом 1971 года мы – мама, 
Зинаида Акимовна, сестра Галина 
и я – жили на улице Коммуны. Был 
выходной, тёплый июньский день. 
К нам в гости приехал мой двою-
родный брат Михаил и предложил 
отдохнуть где-нибудь у Волги. Пос-
ле обсуждения нескольких вари-
антов решили ехать в Нижний Бор. 
Здесь очень красивые места: реч-
ка, сосны, ели, у берегов – большие 
и красивые поляны для отдыха. На 
одной из них мы и расположились. 
Солнце светило ярко, небо было 
чистое, без единого облачка. Мы 
загорали, плавали, играли в волей-
бол. Метрах в 200-250 от нас вы-
ше по течению отдыхали ребята из 
пионерского лагеря: для них была 
оборудована купальня – отряд при-
нимал водные процедуры в строго 
отведённом месте.

Не помню, сколько прошло вре-
мени, но играя в волейбол, обратил 
внимание на воду – метрах в деся-
ти от берега мимо нас проплывал 
непонятный предмет. Потом при-
гляделся: да это же человек! И тут 
сработал армейский инстинкт: на-
до спасать! Пробежал по берегу 
ниже по течению реки,  бросился в 
воду и поплыл. Когда ухватил тело 
и перевернул его – увидел светло-
волосого мальчика. Держа его го-
лову над водой, быстро поплыл к 
берегу – там меня уже ждали. Всё 
это произошло чисто автоматичес-
ки – наверное, меня в очередной 
раз выручила солдатская смекал-
ка и сноровка. Не помню, сколько 
пришлось откачивать паренька, но 
далось мне это нелегко. Из его рта 
текла вода, и в какое-то время даже 
появилась мысль, что всё напрас-
но, но я не мог остановиться. В то 
же самое время мама и сестра рас-
тирали его ноги и тело. В очеред-
ной раз приложив пальцы к артери-
ям, почувствовал еле различимый 
пульс. Через минуту-две послы-
шался хрип. Я был на седьмом не-
бе от счастья! И тут раздался крик 
– мальчишка закричал! Всем, что у 
нас было с собой – одеждой и одея-
лами – мы укутали парнишку. 

Когда паренёк успокоился, со-
грелся и задремал, мы с мамой 
отправились к лагерной купальне, 
чтобы выяснить, действительно 
ли мальчишка из пионерского ла-
геря. Когда мы подошли к детям, 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Герой нашего времени… Когда слышишь эту 
фразу, то невольно вспоминаешь наших воинов – 
тех, кто совершал героические подвиги, защищая 
Родину, причем не только в Великую Отечествен-
ную, но и во время современных локальных войн 
и конфликтов. Но есть и другие герои, и об одном 
из них – моём дедушке Валерии Николаевиче Со-
колове – и пойдёт сейчас речь. Из рассказов мо-
ей мамы знаю, что он когда-то работал на заводе, 
затем учился в Москве, где окончил школу мич-
манов и прапорщиков. Служил в звании прапор-

щика в тогда ещё Советской Армии. Тот эпизод, 
о котором я хочу рассказать, произошёл с ним 
очень давно. Однако, несмотря на давность, этот 
случай, ставший роковым для 10-летнего парня и 
сыгравший ключевую роль в судьбе моего дедуш-
ки – его спасителя, до сих пор хранится в памя-
ти. Правда, он не особенно любит о нём вспоми-
нать – прежде всего, потому, что является очень 
скромным человеком. Но однажды дедушка мне 
всё-таки рассказал эту историю. Дальнейшее по-
вествование будет построено от его лица. 

ГЕРОЙ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ!
то старшего по отряду не нашли. 
Решили расспросить ребятишек, 
предложив им выйти из воды. Пока 
я сопровождал их к берегу, появи-
лась воспитательница, весьма не-
довольная тем, что мы командуем 
детьми. Стали спрашивать у неё: 
все ли дети на месте? Ответила, что 
все. Тут мама опять проявила себя 
и попросила, чтобы дети оделись. 
Тут-то и выяснилось: одного парня 
недостаёт – его рубашка, брючки и 
сандалии так и остались лежать на 
траве. И только тогда воспитатель 
осознала свою вину за то, что ос-
тавила детей без присмотра. Впос-
ледствии, после обследования 
купальни, выяснилось, сетка ограж-
дения в купальне была повреждена, 
а на дне – много камней. Видимо, 
ныряя, парнишка ударился о ка-

мень, начал тонуть и захлебнулся, 
а потом течением через образо-
вавшуюся брешь его тело унесло в 
Волгу.

Когда воспитатель увела отряд 
в пионерский лагерь, мы с мамой 
вернулись на свою поляну. Спасён-
ный парнишка спал. Я взял его, 
спящего, на руки и отнёс в лагерь. 
Вызвали «Скорую помощь», и маль-
чишку отправили в железнодорож-
ную больницу. Принял пациента 

очень хороший доктор – по фами-
лии Закарян. Когда мы собрались 
домой, врач попросил меня рас-
сказать подробности произошед-
шего, а затем – оставить свои дан-
ные, чтобы впоследствии у нас была 
возможность встретиться. Имен-
но от доктора я и узнал, как звали 
мальчишку. Григорий Дука, 10 лет, 
из хорошей семьи, в школе учится 
«отлично». И вовсе не хулиган, ка-
ким представила его воспитатель. 
По словам доктора, парню придёт-
ся остаться в больнице, так как он 
получил воспаление лёгких. Впос-
ледствии довелось познакомиться 
и с родителями Гриши. Его мама ра-
ботала в паспортном столе, отец – 
на железной дороге. Родители Гри-
ши часто приглашали нас с супругой 
в гости, тем самым выражая свою 
признательность за спасение сына. 

Конечно, со временем можно 
было и забыть про тот случай. Но 
через два месяца получил по поч-
те приглашение явиться в Ржевс-
кий горисполком для награждения. 
Я очень волновался – не верилось, 
что это вообще происходит со 
мной. Председателем горисполко-
ма тогда был Добротворский, и ме-
ня проводили в его кабинет. Там же 
находился представитель из Мос-
квы, ещё какие-то люди, которых я 
не знал. Вручение награды Прези-
диума Верховного Совета – меда-
ли «За спасение утопающих» – про-
шло в торжественной обстановке. 
По окончании церемонии меня от-
везли домой. Прошло много лет, 
но дорогая моему сердцу награда 
и удостоверение к ней до сих пор 
хранятся у меня дома как добрая 
память о том июньском дне…

Этими словами мой дедушка Ва-
лера закончил свой рассказ. А я и 
не думал, что со мной рядом, в од-
ной квартире, в одной семье живет 
такой героический человек! Мой 
дедушка очень отважный, он му-
жественно пришёл на помощь па-
реньку Гришке, который тогда был 
моим ровесником. Задаю себе воп-
рос: а смог бы я поступить так же, 
совершив по-настоящему мужской 
поступок? Дедушка ведь даже не 
помышлял ни о каких наградах, под-
вигах или славе – он просто спасал 
жизнь человека, и по-другому он не 
мог. Ещё узнал я, что, к сожалению, 
того спасённого мальчика Гриши 
уже нет в живых…

Дедуля сейчас находится на за-
служенном отдыхе, но по прежне-
му он молод душой, весел и энер-
гичен. Я его очень люблю, горжусь 
им! Для меня он настоящий герой 
– герой нашего времени!
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В Ржеве сбор пожертвова-
ний на спасение Машеньки ор-
ганизовала Екатерина Рейр 
– это была её личная инициа-
тива: 

– Я обратилась к владыке 
Адриану, поскольку Нелидово 
находится в составе Ржевской 
епархии. Владыка благосло-
вил это начинание, и прихожа-
не кафедрального собора Рже-
ва приступили к сбору средств 
на лечение девочки. Мы при-
обрели  несколько прозрачных 
ящиков-копилок для пожертво-
ваний, установили их в кафе-
дральном соборе, магазинах, 
на Главпочтамте. Неравнодуш-
ные люди сразу же откликну-
лись и оказали посильную ма-
териальную помощь, которая 
позволила продолжить лече-
ние единственной дочери су-
пругов Кирилловых, – говорит 
Екатерина. 

А вот что сказала Ольга Ки-
риллова, мама Машеньки: 

– Я пережила настоящий 
шок, когда узнала, что в нашем 

Родители Машеньки 
Кирилловой искренне  

благодарят всех ржевитян, 
откликнувшихся на просьбу 

о помощи и оказал 
посильную материальную 

поддержку на лечение 
их дочери!

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

ЭТО НАШЕ  ОБЩЕЕ  ДЕЛО!
ИЛИ ВОЛОНТЁРСТВО  В  ЦЕРКВИ
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Посетителей инфекционно-
го отделения Ржевской ЦРБ в 
эти летние дни встречает глу-
хой шум отбойных молотков. 

– Это в пятой палате моло-
дежь наша старается, – пояс-
няет медсестра. – Работают 
ребята из Оковецкого храма. 
Вы к ним? Идёмте, провожу… 

Дверь в палату плотно за-
крыта, но, заглянув внутрь, раз-
глядели в облаке строительной 
пыли фигуры людей. Что и го-
ворить, выражение «непыльная 
работа» явно к ним не относит-
ся! Решили подойти к ремонт-
никам, что называется, с тыла 
– со стороны улицы, к окну ре-
монтируемого помещения. По 
пути медсестра охотно расска-
зывает, что один бокс в отде-
лении уже практически готов – 
ремонт здесь осуществляется 
силами ООО «Ржевкирпич».

Всем миром в Ржеве ре-
монтируют инфекционное от-
деление ЦРБ, за 50 лет свое-
го существования пришедшее 
в полуразрушенное состоя-
ние. Чтобы стационар не за-
крыли, а пациенты из Ржева и 
района могли иметь нормаль-
ные лечебные и бытовые усло-
вия, благотворительный фонд 
«Во благо города» совместно 
с Ржевской епархией в конце 
2012 года инициировал проект 
под названием «Окажем по-
мощь инфекционному отделе-
нию!» – он реализуется в рам-
ках благотворительной акции 
«Дари добро детям».

В период с января по март 
собирались денежные сред-
ства, а весной работы начались 
непосредственно на объекте. 
Первым делом отремонтирова-
ли кровлю больницы – теперь 
медперсонал и пациенты забы-
ли, что значит протекающая во 
время дождей крыша. Следую-
щий этап реконструкции – вну-
тренняя отделка помещений. 
На этом этапе в ремонтные 
работы включилась Ржевская 
епархия. Своими силами Цер-
ковь полностью ремонтирует 
одну из палат – её отштукату-
рят, поставят новые стеклопа-
кеты, распишут стены.

– Нужно возродить наше со-
знание, чтобы такие иници-
ативы стали не только обя-
занностью государственных 
институтов, как нам внушали на 
протяжении десятилетий, но и 
нашим общим делом! Каждый 
человек может внести в этот 
ремонт свой посильный вклад, 
– считает Максим Шорохов, ру-
ководитель молодежного епар-
хиального отдела, на базе ко-
торого в Ржевской епархии и 
создаётся волонтёрское дви-
жение. 

***
Между тем, чтобы побесе-

довать с нами, ребята сдела-
ли перерыв, через окно выбра-
лись наружу и расположились 
в тени – жарко! В защитном ко-
стюме, маске и с молотком в 
руках – руководитель церков-

В нынешнем году стра-
на отметит 1025 лет со дня 
Крещения Руси. Вы не по-
верите, но свои истоки  во-
лонтёрство берёт именно в 
тот период. В русской пра-
вославной среде издавна и 
до сих пор существует тра-
диция трудиться во славу 
Божию. Как в мирное, так 
и в военное время Церковь 
вдохновляла своих членов 
на бескорыстное служение, 
помощь и поддержку ближ-
него. Ярчайший пример — 
подвиг Минина и Пожар-
ского: их добровольческая 
деятельность останови-
ла польскую интервенцию, 
когда на краю гибели нахо-
дилась сама русская госу-
дарственность. Одна из са-
мых ярких страниц истории 
волонтёрства России свя-
зана с Русско-турецкой во-
йной. В конце 1870-х го-
дов монахини московской 
Свято-Никольской обители 
стали первыми в мире се-
страми милосердия, кото-
рые добровольно отправи-
лись на фронт для оказания 
помощи раненым бойцам. 
К началу Первой миро-
вой войны это доброволь-
ческое движение распро-
странилось и за рубежом 
– по линии Красного Кре-
ста. Конечно, волонтёрство 
в России было не только ор-
ганизованным – всегда на-
ходились и деятельные 
одиночки. Некоторые из них 
становились настоящими 
подвижниками. Волонтёр-
ство такого рода получило 
глубокое осмысление в рус-
ской классике: достаточ-
но вспомнить Алёшу Кара-
мазова, создавшего целую 
«волонтерскую команду» в 
«Братьях Карамазовых» До-
стоевского. В советские 
годы образ комсомольца-
добровольца, сражавшего-
ся в рядах Красной Армии, 
восстанавливавшего раз-
рушенное войной народное 
хозяйство, ехавшего поко-
рять целину, также оставил 
глубокий след в сознании 
русских людей. В совре-
менный период истории 
активно развивается во-
лонтёрство в Церкви – до-
статочно вспомнить движе-
ние «Даниловцы».

СПРАВКАСПРАВКА

ной молодежи был очень по-
хож на Сталкера, героя однои-
мённого произведения братьев 
Стругацких.

– Погода стоит хорошая, а у 
нас выдалось свободное вре-
мя, – Максим стряхивает ко-
стюм, и солнечные лучи вязнут 
в столпе пыли. – Мы хотим уча-
ствовать в таких делах, сами 
вызвались помогать, посколь-
ку очень многое в этом мире 
зависит от нашего неравно-
душия, участия, доброго сло-
ва и дела. На объекте работает 
весь наш молодежный клуб. Его 
условное название – «Искра». 
Искра – звонкое, живое слово, 
оно очень подходит нашим ре-
бятам – людям жизнерадост-
ным, инициативным! Сегод-
ня на объекте работают Роман 
Бережнов, Даниил Воскресен-
ский и Игорь Кузнецов. Перед 
тем, как заново оштукатурить 
помещение, сбиваем старое 
покрытие. Даётся нам это не-

легко: штукатурку, выполнен-
ную на основе сложного рас-
твора (известь, песок, цемент), 
снять не так-то и просто. Види-
мо, раствор для неё в своё вре-
мя изготавливали «на глаз» не-
большими партиями, поэтому 
прочность разных участков на 
стене очень сильно различает-
ся. Но ничего – справимся! 

Позже за работу возьмутся 
мастера: они выровняют стены 
и подготовят их к покраске. За-
тем девчонки из нашего клуба 
займутся росписью стен. Это 
самая интересная часть рабо-
ты – творческая. Ребята у нас 
строители, а девушки – худож-
ницы. Думаю, ремонт не затя-
нется: сделаем пол, вывезем 
мусор, доделаем потолок. Са-
мая пыльная работа уже оста-
лась позади. Вчера работали 
по 15-20 минут с перерывами 
– строительные маски быстро 
забивались от пыли. Неудачная 
модель попалась – без клапа-
нов, было тяжело дышать, при-
ходилось постоянно проветри-
вать бокс, ожидая, когда пыль 
осядет. Со стороны кажется – 
тяжело, жарко, да ещё и бес-
платно… Но эту работу всё рав-
но нужно делать – это наше 
мнение!

*** 
Как однажды заметил Валь-

тер Скотт: «Если люди не нау-
чатся помогать друг другу, то 
человечество исчезнет с лица 
земли». Если наш мир до сих 
пор существует – значит, есть 
всё-таки те, кто поддержива-
ют его существование своими 
добрыми поступками. К таким 
людям легко отнести и волон-
тёров из молодежного клуба 
Оковецкого кафедрального со-
бора.

ИСТОРИЯ  МАШЕНЬКИ 

мире ещё встречаются такие 
люди, как Екатерина! Мы никог-
да не были знакомы с Катей, но 
она столько для нас сделала! 
Препараты российского про-
изводства маленькие детки пе-
реносят очень плохо, нужны 
импортные аналоги – их пре-
доставляет фонд «Настенька», 
он располагается в Центре им. 

Блохина. Но все сопутствую-
щие препараты приходилось 
покупать самим – из аптеки 
обычно возвращалась с пол-
ной сумкой лекарств. Анализы 
в институте иммунологии тоже 
платные.  Пока я находилась в 
декретном отпуске, на работе 
сократили мою должность. По-
этому помощь пришлась нам 

как нельзя кстати! Наша семья 
очень признательна жителям 
Ржева! Мы благодарим влады-
ку Адриана, священника Алек-
сея Брагина и  всех, всех, всех, 
кто принял участие в сборе 
средств на лечение нашей  до-
ченьки!  

– Сейчас Машеньку уже 
выписали из онкологиче-

ского центра им. Блохина с 
положительной динамикой, – 
сообщила нам Екатерина Рейр. 
– Завершились мучительные 
сеансы химиотерапии, девочка 
уже дома, в городе Нелидово. 
Показатели крови в норме, пе-
чень восстанавливается после 
ударной дозы медикаментов. 
Машенька ходит, заново учит-
ся говорить. Её любимое заня-
тие – рисовать и собирать паз-
лы. Недавно девочку поставили 
на учёт по инвалидности – на 2 
года. Будем надеяться, что со 
временем она одержит полную 
победу над болезнью!

История маленькой жительницы г. Нелидово Машеньки 
Кирилловой, к счастью, завершилась благополучно. Напом-
ним: минувшей осенью и зимой в Ржевской епархии нерав-
нодушные люди собирали денежные средства для лечения 
младенца. Машенька – голубоглазое чудо с длиннющими 
ресницами, удивительно красивый ребенок! Казалось бы, 
объект любования и восхищения, на самом деле – скорби: у 
девочки была диагностирована опухоль головного мозга. В 
НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко в Москве 
ей сделали операцию по удалению опухоли (3-й степени), 
затем Машенька мужественно прошла все курсы мучитель-
ной химиотерапии в онкологическом центре им. Блохина, 
при этом обеспечить малышку необходимыми лекарствами 
удалось только благодаря собранным средствам. 
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Ирина ПЕТРОВА

Да-да, не удивляйтесь – имен-
но так: искусности фальшивомо-
нетчиков порой можно только по-
дивиться! Я и сама недавно пала 
жертвой этого «криминального ис-
кусства» – прямо во время интер-
вью с И.Ю.Виноградовым, руково-
дителем РКЦ города Ржева Главного 
управления Центробанка России по 
Тверской области. Игорь Юрьевич, 
видимо, желая проверить мои на-
выки в деле обнаружения поддель-
ных денег, выложил передо мной, на 
первый взгляд, абсолютно идентич-
ные тысячные купюры и предложил 
самостоятельно – что называется, 
невооружённым глазом – выявить 
фальшивую тысячу. Самонадеян-
но покрутив в руках оба дензнака, 
не обратив ровным счётом никако-
го внимания на защитные элементы 
и будучи уверенной в том, что фаль-
шивка непременно должна выгля-
деть красивее оригинала, я резюми-
ровала: подлинная – более блёклая. 
И, естественно, ошиблась! Вот и вы-
ходит: порой мало быть осведом-
лённой об основных признаках под-
делки банкнот – необходимо ещё 
уметь их выявлять – визуально и ося-
зательно. Что в условиях всё более 
совершенствуемого «криминально-
го искусства» фальшивомонетчиков 
сделать не так-то просто. Но, как вы-
яснилось, вполне возможно.

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
Пожалуй, я вряд ли погрешу против 

истины, если отмечу: сколько существу-
ют сами деньги – столько времени и на-
считывает история их подделки. Были 
свои фальшивомонетчики и в Древней 
Греции, в средние века, и в царской 
России, и, конечно же, есть они и в на-
ши дни. Например, существует инфор-
мация, что российские заводчики Де-
мидовы чеканили монеты отличного 
качества, ничем не отличавшиеся от 
продукции императорского монетного 
двора (именно по этой причине в этом 
преступлении их и не уличили). 

Или такой факт – он уже из нашей но-
вейшей истории страны и связан с под-
делкой советских рублей. Речь идёт о 
Викторе Баранове – весьма талантли-
вом гражданине, который в 60-е годы 
прошлого столетия заинтересовался са-
мой сложной в изготовлении купюрой – 
25-рублёвой. Почему у обычного ставро-
польского водителя возник сей интерес 
– история умалчивает, зато доподлинно 
известно другое: в один прекрасный мо-
мент он забросил свою основную рабо-
ту и сел за изучение способов производ-
ства дензнаков. Ясное дело – принтеров 
да сканеров тогда не было и в помине, 
поэтому Баранов вынужден был изо-
брести … печатный станок собственно-
го производства. На это ушло ни много 
ни мало 12 лет, но зато каков результат! 

И ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА…
На прошлой неделе была раскрыта 

автомобильная кража, произошедшая 
ещё 29 июня. В тот день с автомоби-
ля ВАЗ-2112, принадлежащего граж-
данину Ч., 1987 г.р., неизвестные злоу-
мышленники сняли комплект колес на 
штампованных дисках – ущерб от кра-
жи составил 6000 рублей. В результа-
те проведённых оперативных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска 
установили, что позарились на чужое 
добро граждане Т., 1987 г.р., и В., 1990 
г.р.

И ВНОВЬ – ТЕЛЕФОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО

2 июля от действий мошенников по-
страдала гражданка П., 1983 г.р. Со-
бытия развивались по уже хорошо из-
вестному сценарию: молодой женщине 
позвонил неизвестный и под предлогом 
оказания помощи её родственнику по-
просил перевести с банковской карты 
на названный номер телефона сотового 
оператора денежные средства в сумме 
7 600 рублей. Именно так потерпевшая 

и поступила. Граждане, будьте бдитель-
ны: количество преступлений такого ро-
да со временем растёт чуть ли не в гео-
метрической прогрессии! 

АЛКОГОЛЬ – БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ, 
ИГРЫ – ВНЕ ЗАКОНА

3 июля группа по исполнению адми-
нистративного законодательства со-
вместно со своими коллегами из Твери 
во время проведения проверок выяви-
ла в нашем городе целый ряд наруше-
ний. Так, например, в кафе «Ямщик» (ул. 
К. Маркса) осуществлялась незакон-
ная (без лицензии) продажа алкоголь-
ной продукции. Точно такое же наруше-
ние зафиксировано и в кафе «Империя» 
(ул. Степанченко, 31) – здесь также про-
давали алкоголь без документов, под-
тверждающих легальность его оборо-
та. А вот в ангаре на 224-м км а/д М-9 
«Балтия» выявлен  факт предоставления 
услуг шиномонтажа грузового транс-
порта вне специально отведенного му-
ниципалитетом для этих целей места 
– в итоге возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Наконец, 
в доме по ул. Чкалова, 53 осуществля-

лась незаконная игровая деятельность 
– с использованием сети Интернет. По 
данному факту также возбуждено де-
ло об административном правонаруше-
нии, изъято 20 единиц игрового обору-
дования.

«КАК Я ПРОДАВАЛ 
АВТОМОБИЛЬ»

Пожалуй, историю с таким заголов-
ком можно было бы написать по итогам 
происшествия, которое имело место 3 
июля возле кафе, расположенного на 
224-м км автодороги М9 «Балтия». В 00 
часов 18 минут в дежурную часть поли-
ции поступило телефонное сообщение 
о том, что здесь произошла потасов-
ка между гражданами славянской и ар-
мянской национальностей. Выехавший 
на место наряд ГИББД выяснил: кон-
фликт случился в ходе продажи одним 
из участников драки своего автомоби-
ля. В результате в тот же день было воз-
буждено сразу три уголовных дела: два 
– по ч. 1 статьи 116 УК РФ (побои) и одно 
– по ч. 1 ст.  167 (умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества). Как 
нам сообщил начальник отдела дозна-

ния А.Г. Мобенов, произошедшая драка 
не имеет никакого отношения к межна-
циональному конфликту.

ЧАСТНЫЕ КРАЖИ – 
РАСКРЫТЫ

4 июля лишилась своих золотых из-
делий ржевитянка З., 1971 г.р., – неиз-
вестный злоумышленник вынес их из 
квартиры потерпевшей, расположен-
ной по адресу: г. Ржев, ул. Урицкого, 
85. Следственно-оперативной группой 
преступление раскрыто, что называет-
ся, по горячим следам: как выяснилось, 
кражу совершила гражданка З., 1995 г.р.

Ранним утром 7 июля, между домами 
№№ 76 и 78 по ул. Ленина, неизвестный 
молодой человек открыто, без примене-
ния насилия, опасного для жизни и здо-
ровья (грабеж), похитил ноутбук марки 
«Lenovo» и денежные средства в сумме 
65 000 рублей, принадлежащие гражда-
нину М., 1983 г.р.  Сотрудники уголовно-
го розыска и вневедомственной охраны 
выявили грабителя весьма оперативно: 
таким образом решил разжиться за чу-
жой счёт гражданин Ш., 1993 г.р. Похи-
щенное возвращено владельцу.

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

СИТУАЦИЯ СИТУАЦИЯ 

ФАЛЬШИВКАФАЛЬШИВКА

КАК  КРИМИНАЛЬНОЕ  ИСКУССТВОКАК  КРИМИНАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО

Баранов успел напечатать (и наверняка 
потратить) … 33 тысячи рублей (в 70-е – 
просто гигантское состояние!). Произ-
ведённый им «продукт» оказался поис-
тине уникальным: злоумышленник даже 
сумел изготовить свою бумагу, смешав 
искусственную целлюлозу с естествен-
ной, а ещё – придумал, как делать во-
дяные знаки и клише. Барановские 
«двадцатипятирублёвки» практически 
невозможно было отличить от подлин-

ных купюр. Собственно, и наказание 
фальшивомонетчику оказалось соот-
ветствующим деянию – 12 лет тюрьмы. 
Правда, вскоре к осужденному прибыл 
сотрудник Госзнака – с тем, чтобы разу-
знать о применяемой Барановым техно-
логии. В общем, затем произошли чуде-
са в решете: впоследствии страна стала 
штамповать купюры по рецепту фаль-
шивомонетчика!

В век тотальной компьютеризации 
способы подделки денег только совер-
шенствовались  – это может быть и ксе-
рокопирование, и сканирование с по-
следующей компьютерной обработкой, 
и даже с использованием «живописных» 
способностей злоумышленников. Ко-
нечно, чаще всего (если говорить о ми-
ровом опыте) подделывают доллары – 
как внутри США, так и в других странах 
(видимо, такова расплата за популяр-
ность этой валюты). Отечественные же 
фальшивомонетчики остаются «патри-
отами», ибо чаще всего подделывают 
именно российские рубли – наиболее 
востребованными купюрами в настоя-
щее время являются тысячные и пяти-
тысячные.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Рассмотрим ситуацию с подделкой 

денег в нашем регионе на примере про-
шлого года. Первым делом подчеркну: 
меры, предпринятые Банком России по 
защите платёжного оборота от фальши-
вомонетничества, в целом дали весь-
ма неплохой результат. Судите сами: в 
банковской системе Тверской области в 
2012 году была выявлена 1171 поддель-
ная банкнота, что почти на 20 процентов 
меньше, чем в 2011-м. В то же самое 
время ущерб от поддельных дензна-
ков вырос более чем на четверть – из-за 
резкого роста подделок банкнот номи-
налом 5 тысяч рублей.

Основная масса фальсификатов об-
наружена в Твери – более 70% от обще-
го количества (827 банкнот, что на 17,2% 
меньше уровня 2011 года). Среди муни-
ципалитетов области Ржев попадает в 
«пятерку лидеров»: в нашем городе вы-
явили 25 фальшивых купюр (что, впро-
чем, гораздо меньше, чем в Вышнем 
Волочке – 91, Нелидове – 70, Торжке и 
Кимрах – по 45). 

Как я уже сказала, в купюрном соста-
ве поддельных банкнот по-прежнему 
преобладают тысячные купюры – в об-
щей массе обнаруженных подделок их 
почти 65%. Вместе с тем, наметившая-
ся ещё с 2010 года опасная тенденция 
роста фальшивок самого старшего но-
минала, в 2012-м стала свершившимся 
фактом: количество 5-тысячных купюр 
составило 395 штук – эта цифра превы-
сила данные 2011-го на … 215 единиц! 
При этом речь идёт в основном о под-
делках банкнот старого образца, выпу-
щенных в обращение в 2006 году. Нему-
дрено: усиленный защитный комплекс 
новых банкнот не позволяет фальши-

вомонетчикам имитировать защитные 
элементы на столь же высоком уровне. 

Впрочем, обывателю порой и этот 
минимум знаний недоступен. Чаще все-
го фальшивые деньги поступают в Сбер-
банк из розничной сети, автозаправоч-
ных станций, службы такси. Например, 
одна из последних фальшивок (пятиты-
сячная купюра) была выявлена в  торго-
вой сети «Магнит». Ну, а теперь попы-
таемся дать некоторые рекомендации 
нашим читателям – с тем, чтобы они не 
стали жертвой сбыта фальшивых денег.

ПОДДЕЛКУ МОЖНО 
РАСПОЗНАТЬ!

Степеней защиты наиболее часто 
подделываемой тысячной купюры об-
разца 1997 года (и модификации 2010-
го) великое множество. Назовём клю-
чевые из них – те, которые вы можете 
распознать самостоятельно. 

1. Яркая блестящая горизонталь-
ная полоса, видимая под прямым углом 
зрения в середине герба Ярослав-
ля, при наклоне купюры перемещается 
(вверх или вниз).

2. Полутоновый водяной знак (пор-
трет Ярослава Мудрого) дополнен бо-
лее светлым водяным знаком (чис-
ло «1000») – это видно невооружённым 
глазом. 

3. Тонкие штрихи по краям купон-
ных полей банкноты, метка для людей с 
ослабленным зрением и текст «БИЛЕТ 
БАНКА РОССИИ» имеют повышенный 
рельеф, воспринимаемый на ощупь. 

4. При рассматривании против ис-
точника света ниже герба Ярославля 
наблюдается число «1000», выполнен-
ное абсолютно ровными параллельны-

ми рядами микроотверстий, неосяза-
емыми на ощупь (у подделок обычно 
наоборот).

5. При увеличении в верхней и ниж-
ней части орнаментальной ленты на ли-
цевой стороне банкноты расположены 
строки с микротекстом (цифры «1000»). 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Как показывает практика, для успеш-

ного сбыта купюр фальшивомонетчи-
ки используют множество приемов и 
учитывают различные факторы, облег-
чающие исполнение поставленной за-
дачи. Среди них – время (конец рабоче-
го дня, в часы пик, перед инкассацией, 

праздничные или выходные дни); усло-
вия (плохое освещение торговой точки; 
отсутствие приборов контроля; наличие 
очередей; усталость лиц, занятых при-
емом денег, или их неопытность); пси-
хологические приемы, позволяющие 
войти в доверие (привлечение мало-
летних детей, демонстрация удостове-
рений «Ветеран труда», орденов и дру-
гих регалий); приемы сбыта (передача 
поддельных денег в числе подлинных 
купюр, объяснение видимых дефектов 
различными причинами; передача под-
дельных купюр в сложенном виде и так 
далее). 

В связи с этим возникают закономер-
ные вопросы: как уберечь себя от полу-
чения фальшивой купюры, и какие дей-
ствия предпринять, если вы её всё-таки 
обнаружили? При получении сдачи на 
рынках, в магазинах, других торговых 
точках, особенно в крупных купюрах, 
осмотрите их и в случае возникновения 
подозрения в их подлинности попро-
сите продавца провести обмен соот-
ветствующей купюры. В случае обна-
ружения поддельной денежной купюры  
незамедлительно обратитесь в отдел 
полиции и подробно объясните, когда и 
при каких обстоятельствах она у вас по-
явилась, приметы гражданина, который 
передал вам купюру. Не стоит предпри-
нимать попытки обменять (сдать) под-
дельную купюру в магазине – в этой 
ситуации уже ваши действия квалифи-
цируются как преступление (по ст.186 
УК РФ). Если после визуального осмо-
тра подлинность денежной купюры вы-
зывает сомнение, лучше всего обра-
титься в отделение любого банка, где 
есть соответствующие специалисты и 

технические средства, по-
зволяющие установить её 
подлинность. 

Одним словом, имея де-
ло с наличностью, особен-
но с крупными купюрами, – 
будьте бдительны, и тогда о 
«криминальном искусстве» 
фальшивомонетчиков вы 
будете знать только из книг 
и кинофильмов.На



17.35 Т/с "БРАТАНЫ" 16+
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
21.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
02.30 Главная дорога 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Побоище в Де-

вяткино" 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф Сыновья Большой Медве-
дицы
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 01.05, 
02.30, 03.55 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ" 12+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 
12+
05.15 Прогресс 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с "МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ"
12.05 Д/с "Завтра не умрет никогда"
12.35 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
12.40 Д/с "Норманны"
13.35 Остров без любви
14.25 Д/ф "Евгений Нестеренко. Не-
деля в России"
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА"
17.00 Сэр Александр Аникст
17.40 Звезды скрипичного искусства. 
Сергей Хачатрян
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф "Служебный роман" с кино-
камерой"
20.25 Тайны рефлексологии
20.55 Д/ф "Пределы света"
21.45 Гении и злодеи. Игорь Стра-
винский
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5
01.15 Д/ф "Возвращение нонконфор-
миста"

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

принц" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 22.45, 00.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

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

"ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
14.00, 15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ" 16+
01.25 Музыка на СТС 16+
01.55 Профилактика!

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Д/ф "Гуд бай, Америка" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/ф "Папа с Марса, мама с Ве-
неры" 16+
10.00 Д/ф "Джентльмены удачи" 16+
11.00 Д/ф "45 секунд до вечности" 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с "СОЛДАТЫ 2" 16+
02.00 Т/с "МАРШРУТ" 16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 

№ 27       11 ИЮЛЯ   2013  ГОДА                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                СТРАНИЦА 9 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

15 ИЮЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон 18+
01.05 Х/ф "КОМНАТА СТРАХА" 16+
03.05 Х/ф "ЗАТУРА"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" 
12+
23.30 Фестиваль "Славянский базар 
- 2013"
01.30 Вести+
01.50 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
03.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф 
" Ш Т Р А Ф Н О Й 

УДАР" 12+
10.20 Д/ф "Алена Яковлева. Я сама" 
12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Секреты из жизни живот-
ных" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Горько! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" 16+
22.20 Без обмана. "Чашка бодрости" 
16+
23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Герой нашего времени 12+
01.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.25 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
05.25 Линия защиты 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с "БРАТАНЫ" 16+
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
21.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
02.40 Дикий мир 0+

03.25 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 
12+
05.05 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Обыкновенные 

упыри" 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
"ГРУППА ZETA" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА" 12+
03.00 Х/ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-
РА КРОХИНА" 12+
04.55, 05.25 Вне закона 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
12.55 Д/ф "Стать мужчиной в Африке"
13.50 Остров без любви
15.50 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА"
17.00 Портрет на фоне Солнца
17.40 Звезды скрипичного искусства. 
Пинхас Цукерман
18.30 Д/ф "Петр Первый"
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф "Евгений Нестеренко. Не-
деля в России"
20.25 СПИД: чума ХХ века или гени-
альная мистификация?
20.55 Д/ф "Пределы времени"
21.45 Гении и злодеи. Александр Але-
хин
22.15 Т/с "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ"
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Д/с "Удивительный мир Альбе-
ра Кана"
01.15 С.Рахманинов. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром
01.40 Academia
02.30 Пир на весь мир

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

принц" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 14.00, 23.10 6 кадров 
16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 
"ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
14.05, 15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ" 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
02.20 Х/ф "ПРИЗРАК ЗОККОМОН" 12+
04.25 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ" 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф "Гуд бай, Америка" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/ф "Пришельцы из прошлого" 
16+
10.00 Д/ф "Ангелы-хранители" 16+
11.00 Д/ф "Дурман Вселенной" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т/с "СОЛДАТЫ 2" 16+
01.50 Т/с "ТЕРМИНАТОР" 16+
03.40 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ" 

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 М/с "Громокошки" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" 12+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Лунатики" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Французские уро-

ки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 
16+
08.45 Тайны еды 0+
09.00 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Д/ф "Звёздные истории" 16+
14.45 "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ" 16+
16.30, 21.30 Т/с "ЗАГС" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
23.30 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ" 12+
01.30 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
03.20 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
04.00 Красота требует! 16+
05.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
06.00 "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 "Мой домаш-
ний динозавр" 12+
07.05, 18.30 Д/с 

"Отечественное стрелковое оружие" 12+
07.55, 09.15 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.25 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА..." 12+
13.15 Д/с "Следственный лабиринт" 16+
14.20, 04.1 "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ" 12+
16.25 Х/ф "БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ" 12+
19.45 "ВМФ СССР. Хроника Победы" 16+
20.15 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.20 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 
16+
01.20 Х/ф "ОДНО ЗВЕНО" 16+
02.50 Х/ф "НА ИСХОДЕ ЛЕТА" 6+

05.00, 00.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани
07.00, 09.30, 23.05 Большой спорт
07.55 Страна спортивная
08.25 ХХVII Летняя Универсиада. Трансля-
ция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада в Казани: 
Гребля на байдарках и каноэ Художествен-
ная гимнастика. Многоборье. Индивиду-
альное первенство Гребля на байдарках 
и каноэ Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала 
Художественная гимнастика. Многоборье. 
Командное первенство Плавание Волей-
бол. Женщины. Финал Баскетбол. Жен-
щины. Финал

10.00, 15.00 Универсиада. 
Казань. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы 0+

11.45 Приключенческий журнал. Ultra trail 
0+
12.15, 17.00, 01.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 15 0+
13.45 Универсиада. Казань. Волейбол. 
Мужчины 1/2 финала 0+
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Швеция. Групповой этап. Исландия 
- Германия 0+
19.45, 02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. Ан-
глия - Россия 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Швеция. Групповой этап. Испания 
- Франция 0+
00.30 Конноспортивный журнал 0+
00.45 Вот это да!!! 0+
00.55 Sport Excellence. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК,
16 ИЮЛЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон
01.00 Настоящая речь короля 12+
01.50, 03.10 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 
12+
03.35 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" 
12+
22.45 Торжественная церемония за-
крытия ХХII Международного фести-
валя "Славянский базар в Витебске"
00.05 Фокус-покус. Волшебные тайны
01.05 Вести+
01.30 Честный детектив 16+
02.00 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
03.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 
16+

06.00 Настрое-
ние

08.35 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" 12+
10.20 Д/ф "Андрей Дементьев. Ни о 
чем не жалейте вдогонку" 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК" 12+
13.55 Д/с "Секреты из жизни живот-
ных" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Осторож-
но, гипноз! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" 16+
22.20 Д/ф "Тото Кутуньо. L'italiano 
vero" 12+
23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.25 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

"АРТИСТА" 12+
02.00 Профилактика на канале "ТВ 
Центр"!!!

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+

07.25 М/с "Громокошки" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ" 12+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ" 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 
16+

07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
09.50 Х/ф "ВЗРОСЛЫЙ СЫН"
11.30 Д/ф "Звёздные истории" 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф "ТАК БЫВАЕТ" 16+
16.30, 21.30 Т/с "ЗАГС" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
23.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
01.15 Свадебное платье 12+

06.00, 13.15 Д/с 
"Следственный 
лабиринт" 16+

07.05, 18.30 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие" 12+
07.50, 09.15 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
11.35 Х/ф "КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН" 6+
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с "НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3" 16+
17.25 Д/с "Освобождение" 12+
19.50 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" 16+
20.20 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
01.20 Д/с "Невидимый фронт" 12+
02.00 Профилактика

05.00, 00.10 ХХVII Летняя Универсиа-
да в Казани
07.00, 09.30, 23.15 Большой спорт
07.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани: Теннис. Женщины. Финал 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство Плавание Волейбол. Муж-
чины. Финал Баскетбол. Мужчины. 

10.30, 15.00 Велоспорт. 
Тур де Франс. Этап 15 
0+

11.25 Бизнес-класс. Журнал 0+
11.30 Универсиада. Казань. Волейбол. 
Женщины. Финал 0+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Англия - Россия 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Испания - Франция 0+
16.00, 02.15 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 16 0+
19.45 Универсиада. Казань. Волейбол. 
Мужчины. Финал 0+
22.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Швеция - Италия 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Дания - Финляндия 0+
02.00, 03.15 Мотоспорт
02.10 Sport Excellence. Журнал 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
17 ИЮЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон
01.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» 16+
03.35 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ ОТ-
КРЫТОГО КОСМОСА» 16+
03.55 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
12+
22.00 Торжественная церемония за-
крытия XXVII Всемирной летней Уни-
версиады 2013 г. в Казани
00.10 Любовь и голуби. Фестиваль-57
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» 12+

06.00 Профилак-
тика на канале 
«ТВ Центр»!!!

12.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
14.05 Д/с «Секреты из жизни живот-
ных» 6+
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 Хроники московского быта. 
Красный супермен 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
04.15 Ещё не поздно 12+
05.20 Д/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Первая кровь 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.35 Призраки Дома Романовых 16+

04.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Бриллианто-
вые короли» 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 
01.40, 02.45, 03.50, 04.55 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 Поле битвы
12.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф «Владимир Нахабцев. «Слу-
жебный роман» с кинокамерой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
17.40 Звезды скрипичного искусства. 
Дэниэл Хоуп
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Последний император. Ду-
эль с судьбой»
20.25 Универсиада - 2013 г. «Шаляпин-
гала. Казань - Санкт-Петербург»
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»
01.55 Academia
02.40 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского

09.00 профилактика
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 6 кадров 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
02.20 Х/ф «БЕЗ НЕЁ» 16+
04.25 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «МАРШРУТ» 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экс-

тренный вызов 16+
12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

07.00 Профилак-
тика
13.30, 14.00 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
02.45 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.40 Х/ф «АНДРЕ» 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды»

06.30 Профессии
07.00 Знакомьтесь 
16+
07.30 Французские 

уроки 0+
08.00 Д/ф «Бабье лето» 16+
09.00 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
11.05 Д/ф «Своя правда» 16+
12.05, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 
16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
23.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
18+
01.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ» 18+
03.30 Свои правила 16+
04.00 Красота требует! 16+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Профилак-
тика до 14.00
14.00 Д/с «Кры-

лья России» 6+
15.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
16+
17.05 Д/с «Победоносцы» 6+
17.25 Д/с «Освобождение» 16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+
19.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 16+
20.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
01.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН» 6+
02.35 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 6+
04.25 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 12+

10.00 ХХVII Летняя Универсиада в Ка-
зани
14.05, 19.30 Большой спорт
15.00 24 кадра 16+
15.30 Наука на колесах
16.00, 16.35 Наука 2.0. НЕпростые ве-
щи
17.05 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Сулей-
мана М'байе (Франция); Денис Грачев 
(Россия) против Эдвина Родригеса 
(Доминиканская республика)
00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
01.55 Моя планета

10.30 Мотоспорт
10.45, 15.00 Велоспорт. 
Тур де Франс. Этап 16 

0+
12.00 Универсиада. Казань. Плавание 
0+
13.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Швеция - Италия 0+
14.30, 02.40 Велоспорт. Тур де Франс. 
Журнал 0+
16.00, 03.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 17 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Германия - Норвегия 0+
21.55 Sport Excellence. Журнал 0+
22.00, 02.15 Избранное по средам 0+
22.05 Конный спорт. Кубок наций 0+
23.05, 00.05 Выбор месяца. Журнал 0+
23.10 Конный спорт. Конкур. Аахен 0+
00.10 Новости конного спорта 0+
00.15 Гольф. USPGA. Джон Дир Клас-
сик 0+
01.10 Гольф. Европейский тур. Откры-
тый Чемпионат Шотландии 0+
01.40 Гольф. Европейский тур. Откры-
тый Чемпионат Франции 0+
02.05 Новости гольфа 0+
02.10 Новости парусного спорта 0+
02.20 Направление - спорт. Журнал 0+
02.25 Event Discovery. Журнал 0+
02.30, 02.35 Бизнес-класс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
18 ИЮЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон
01.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
12+
22.50 Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова
00.45 Свидетели. «Евгений Евтушенко. 
Я - разный»
02.55 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИ-

СТА» 12+
10.00 Д/ф «Самоцветы». Фабрика 
звезд Юрия Маликова» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 05.40 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-
ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» 16+
04.30 Ещё не поздно 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВТУ-
ШЕНКО. ПОЭТ, КОТОРЫЙ 
УГАДАЛ ЭПОХУ» 12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.55, 15.05, 16.00, 
00.55, 02.15, 03.30, 04.40 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
12.35 Д/ф «Антонио Сальери»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф «Последний император. Ду-
эль с судьбой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
17.40 Вокзал Мечты. Тан Дун
18.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима и ро-
дина Винсента Ван Гога»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Евтушенко. Комментарии»
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
21.35 Д/ф «Фидий»
21.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5
01.30 Д/ф «Украина. Парк Софиевка»
01.55 Academia
02.40 Русская рапсодия

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

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 22.55 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «В АДУ» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
02.20 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая кра-
сота» 0+
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30 Д/ф «Мертвое место» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки» 
12+
07.25 М/с «Громо-

кошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА» 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
С ЖЕНЩИНОЙ» 18+
02.15 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.10 Даффи Дак 12+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Саша + Маша. Лучшее
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Французские уро-

ки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ»
11.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ МОРОЗ!» 12+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «МОРДАШКА» 18+
01.20«ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ!» 16+
03.30 Свадебное платье 12+
04.00 Красота требует! 16+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Следственный ла-
биринт» 16+
07.05, 18.30 Д/с 

«Отечественное стрелковое оружие» 12+
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 6+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
16+
20.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» 
12+
03.20 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 6+
05.00 Д/ф «Тайны Вселенной» 12+

07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.30 Большой 
спорт
07.30, 23.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.00 Человек мира
09.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
14.15 Строители особого назначения. Уни-
чтожение смерти
14.45 Строители особого назначения. Мор-
ские ворота державы
15.15 Наука 2.0. Большой скачок
15.45 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
18.05 Профессиональный бокс. Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия) против Сулеймана 
М'байе (Франция); Денис Грачев (Россия) 
против Эдвина Родригеса (Доминиканская 
республика)
19.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» 16+
21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Ягодина» (Сербия) - «Рубин» (Ка-
зань, Россия). Прямая трансляция
00.25 Х/ф «КРЕСТ» 16+
02.25 Моя планета
04.30 Самые опасные животные

10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Шве-
ция. Групповой этап. Ни-
дерланды - Исландия 0+

12.00 Велоспорт. Тур де Франс. Этап 17 0+
13.45 Велоспорт. Тур де Франс. Журнал 0+
14.15, 01.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
19.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
среди юниоров 0+
22.15 Футбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Швеция. Групповой этап. Франция 
- Англия 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Швеция. Групповой этап. Россия - Ис-
пания 0+
02.30 Конный спорт. Кубок наций 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Владимир КАНИЩЕВ

Дата празднования, что назы-
вается, не была взята с потолка: 
дело в том, что по православно-
му календарю 8 июня – день памя-
ти святых Петра и Февронии Му-
ромских — покровителей семьи 
и брака. Их семейная жизнь яв-
ляется образцом христианского 
супружества. А краткая история 
любви Петра и Февронии такова. 
Второго сына Муромского князя 
Юрия Владимировича – Петра – в 
юности ранили отравленным ме-
чом, в результате его тело покры-
лось язвами и долгое время никто 
не мог его излечить. И вот однаж-
ды во сне князю было видение 
– о том, что исцелить его может 
дочь бортника – крестьянка Фев-
рония. Князь пообещал женить-
ся на ней, если она спасёт Петра 
от опасного недуга – собственно, 
так и случилось. Уже в преклон-
ных летах, приняв монашеский 
постриг в разных монастырях, су-
пруги молили Бога, чтобы Он дал 
им возможность умереть в один 
день, и завещали тела их поло-
жить в одном гробу, заранее при-
готовив гробницу из одного кам-
ня, с тонкой перегородкой. Пётр 
и Феврония действительно скон-
чались в один день и час — 25 
июня (по новому стилю – 8 ию-
ля) 1228 года. Сочтя погребение 
в одном гробе несовместимым 
с монашеским званием, тела су-
пругов похоронили в разных оби-
телях, но на следующий день их 
обнаружили лежащими рядом. 
Они были неразлучны как в жиз-
ни, так и в смерти. Сегодня тыся-
чи людей приходят поклониться 
мощам Петра и Февронии, полу-
чая от них благодатную помощь. 
Именно им, святым муромским 
супругам, выступавшим за неру-
шимость брачного союза, всегда 
молились на Святой Руси жени-
хи, невесты и новобрачные, прося 
у них благословения, чтобы, как и 
они, «жить в любви и согласии до 
самой смерти и умереть в один 
день». Инициатива проведения 
Всероссийского дня семьи, люб-
ви и верности принадлежит жите-
лям г. Мурома, где в храме Свято-
Троицкого монастыря до сих пор 
хранятся мощи Петра и Февронии 
(до замужества – дочери рязан-
ского пчеловода). 

За отдельно расположенны-
ми столиками с самоварами, вы-
печкой, сладостями и фруктами 

НАШИ ПРАЗДНИКИНАШИ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ  СЕМЬИ, ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ!ДЕНЬ  СЕМЬИ, ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ!
Меняются времена и нравы общества – увы, далеко не 

всегда эти перемены можно назвать позитивными. Многие 
нравственные ценности ныне не в чести, в результате мы 
имеем то, что имеем – в том числе, далеко не самую лучшую 
демографическую ситуацию:  смертность заметно превы-
шает рождаемость, становится всё больше разводов (по от-
ношению к бракам), детские дома пополняются всё новыми 
и новыми воспитанниками – ребятишками, ставшими сиро-
тами при живых родителях. Наверное, именно такие празд-
ники, как День семьи, любви и верности, установленные в 
нашей стране относительно недавно – в 2008 году, и призва-
ны укрепить институт семьи – основу любого государства. 
Накануне этой даты, 7 июля, отметили праздник и в Ржеве: 
в литературной гостиной Центральной библиотеки имени 
Островского состоялся уже второй по счёту торжественный 
приём главой администрации Л.Э.Тишкевичем семей рже-
витян, которыми город по праву может гордиться!  

удобно расположились пригла-
шённые на торжественный при-
ем семейные пары, чьи истории 
являются добрым примером на-
стоящей любви, верности, береж-
ного отношения супругов друг к 
другу и своим детям. Их пред-
ставители посвятили себя са-
мым разным профессиям: сре-
ди приглашённых были учителя 
и военнослужащие, спортсмены 
и работники здравоохранения, 
священнослужители, заводские 
рабочие и служащие. Из семей 
«обычного состава» и, конечно 
же, многодетных, да ещё и с при-
ёмными детишками, пары самого 
разного возраста.

Ещё до начала мероприятия 
присутствующие могли послу-
шать приятную музыку в испол-
нении муниципального ансам-
бля скрипачей под руководством 
Л. Беловой, затем к выполнению 
своих обязанностей приступила 
ведущая вечера – сотрудница би-
блиотеки Алла Дмитриева: в под-
готовке подобных мероприятий 
равных ей не найти. Алла Герма-
новна представила супругов Тиш-
кевич – Леонида Эдуардовича и 
Наталью Валерьевну (они состоят 
в браке 33 года, вырастили двоих 
дочерей), и глава администрации 
обратился к собравшимся с при-
ветственным словом.

В числе почётных гостей нахо-
дились и супруги Румянцевы – Ва-
лерий Михайлович и Наталья Пав-
ловна (вместе 37 лет, у четы две 
дочери, подрастают два внука и 
внучка). Глава района также  по-
здравил аудиторию с этим заме-
чательным праздником и призвал 
молодёжь хранить свою семью, 
жить в любви и взаимопонимании.

День семьи, любви и верно-
сти – государственный празд-
ник РФ, он был поддержан всеми 

конфессиями. По словам Патри-
арха Кирилла, в любой религии 
существуют притчи, подтвержда-
ющие непоколебимость брачных 
уз, любви и верности супругов. 
И это не просто красивые слова 
– духовная потребность каждого 
человека! На своём примере это 
могут подтвердить и семья свя-
щенника – отца Константина Чай-
кина и матушки Елены. Их союзу 
уже 30 лет, супруги воспитали пя-
терых детей, в настоящее время 
продолжающих служение своих 
родителей. Матушка в 2011 году 
удостоена медали «Слава мате-
ри». Свободное от домашних за-
бот время она посвящает своему 
главному увлечению – цветам. А 
батюшка, когда предоставляется 
возможность, любит что-нибудь 

ных, выступив на сцене со своим 
номером. Не удивительно: всё се-
мейство Дрожжиных – люди твор-
ческие, активные!

Семье Кузнецовых – 15 лет. В 
Ржев переехали с Новгородчи-
ны относительно недавно.  У Ро-
мана Валентиновича и Татьяны 
Анатольевны – пятеро прекрас-
ных детей. На вопрос – как при 
всех трудностях удаётся воспи-
тывать сразу пятерых – ответи-
ли, ничуть не сомневаясь в вер-
ности этого утверждения: с Богом 
всё возможно! Ребятишки посе-
щают воскресную школу при Око-
вецком кафедральном соборе, во 
время занятий не только изучают 
Закон Божий, учатся любить свою 
Родину, почитать родителей, но 
и осваивают навыки рисования, 
плетения из бисера, ухаживают за 
огородными культурами. Двое из 
детей Кузнецовых – Игорь и Настя 
– успешно обучаются музыке (ба-
лалайка и фортепиано). 

В семье Данильченко трое де-
тей – два сына и дочь, причём 
младшему – Мише – всего 2 не-
дели от роду! Счастливые па-
па Константин Михайлович и ма-
ма Ирина Владимировна, более 
известная ржевитянам как руко-
водитель Академического хора 
ветеранов имени Павлова. Она 

живут они вот уже 50 лет – на-
ша газета писала об этой заме-
чательной паре минувшей вес-
ной. А вот сравнительно молодая, 
но уже многодетная семья Осипо-
вых – в 2012 году она была при-
знана самой спортивной в Твер-
ской области. Её глава – Михаил 
Вячеславович – президент Ржев-
ской федерации джиу-джитсу – 
всю жизнь занимается спортом, 
причем разными видами.  Супруга 
– Элла Александровна – кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
увлекалась парашютным спор-
том, любит мотоциклы. В одном 
из интервью она сказала: «Я была 
единственным ребенком у роди-
телей. Очень хотелось иметь бра-
тьев и сестренок, всегда мечтала 
о большой дружной семье!». И её 
мечта благополучно осуществи-
лась: у Осиповых подрастает ше-
стеро замечательных ребятишек, 
причем двое из них – приёмные. 
В 2010 году супруги включились 
в проект «Подари ребенку, остав-
шемуся без попечения родите-
лей, солнечное лето в семье!» и 
взяли к себе сначала мальчика из 
Зубцовского детдома, а затем и 
его  сестрёнку. Когда пришла по-
ра расставаться, приняли реше-
ние взять ребятишек совсем – так 
в семье появились Олеся и Ярос-
лав. 

Представила ведущая и семью 
Дрожжиных – Ольгу Васильевну и 

Сергея Борисовича, их семейный 
стаж – 20 лет. Папа – военнослу-
жащий, специалист авиатехники. 
Нелёгкой была у супругов жизнь 
– пришлось помотаться по гар-
низонам, но все трудности они с 
честью перенесли. У Дрожжиных 
трое сыновей – настоящая гор-
дость родителей. Кстати, в этот 
день ребята порадовали не только 
родителей, но и всех приглашён-

мастерить. Часто по вечерам се-
мья собирается вместе у насто-
ящего самовара, чтобы отведать 
чай «с дымком». 

Затем ведущая представляет и 
других приглашённых – как гово-
рится, людей менее статусных, но 
не менее интересных. Например, 
супругов Вишняковых – Алексан-
дру Александровну и Петра Алек-
сандровича. В любви и уважении 

также выступила на вечере – соло 
и вместе с сыном Максимом.

Педагоги Марина Алексеевна и 
Николай Алексеевич Огулины по-
знакомились здесь, в Централь-
ной библиотеке им. Островского, 
а сегодня в их семье подраста-
ют две дочери. Ведущая и дальше 
легко и непринужденно представ-
ляла нам семьи ржевитян, выпы-
тывала секреты семейного сча-
стья, и это приятное знакомство 
чередовалось с выступлениями 
на сцене певцов и танцоров – в 
частности, из числа самих гостей. 

Затем Л. Э. Тишкевич вру-
чал подарки присутствующим 
семьям, отец Константин Чай-
кин – сувениры от РПЦ, а зам 
начальника отдела культуры 
Е.Е.Писарева – конечно же, цве-
ты. Два часа пролетели незамет-
но, недаром в заключение вечера 
Леонид Эдуардович отметил: об-
становка на этот раз была более 
семейной, нежели чем в прошлом 
году, а приглашённые от всей ду-
ши поблагодарили организаторов 
праздника за возможность встре-
титься и пообщаться. Пользуясь 
случаем, обращаюсь к нашим чи-
тателям со словами поздрав-
ления с уже прошедшим празд-
ником: счастья вашим семьям, 
любви и верности!

Фото автора.
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В окружающей нас действи-
тельности негатива достаёт, и по-
настоящему счастлив в этом мире 
может быть только тот, кто, несмо-
тря на повседневные трудности, 
сохраняет в себе способность ви-
деть прекрасное и восторгаться 
красотой. В нынешнем году в на-
шем городе состоялся третий по 
счёту конкурс «Ржевская красави-
ца». С 2012-го он расширил свои 
рамки, ибо стал общегородским 
проектом; с нынешнего – к взрос-
лому составу участниц добавился 
ещё и младший (девчонки сорев-
новались за звание «Маленькая 
принцесса Ржева-2013»). Фина-
лу конкурса, который состоял-
ся в День города на главной пло-
щади Ржева, и, пожалуй, явился 
одним из самых ярких аккордов 
праздника, предшествовала дол-
гая и многотрудная подготовка его 
участниц. Причём сам финал был 
продуман до мелочей и не повто-
рил все предыдущие конкурсные 
идеи – например, финальное де-
филе на этот раз прошло в «гре-
ческом» стиле. Проект был реа-
лизован при поддержке отдела по 
делам молодёжи администрации 
города (Т.Н.Наветная), Ржевской 
школы моделей (О.А.Воробьёва), 
хореографа Т.Ивановской и пар-
тнёров (спонсоров) конкурса. Спа-
сибо, ведь именно благодаря вам 
мы все стали свидетелями насто-
ящего праздника красоты! Судя по 
реакции на мероприятие со сторо-
ны наших читателей, пожелавших 
непременно увидеть на страницах 
газеты расширенный фотоотчёт 
с финала «Ржевской красавицы», 
интерес к проекту со временем 
только возрастает, и это не может 
не радовать.

Истинная красота неизмен-
но трогает душу человека, тем бо-
лее, если речь идёт не только (и не 
столько) о внешних данных, сколь-
ко о внутренних качествах чело-
века. Когда же обе составляющие 
пребывают в гармонии – рождает-
ся редкий образ, достойный вни-
мания каждого! Безусловно, о 
вкусах не спорят, но жюри, оцени-
вавшее выступления конкурсанток, 
постаралось быть максимально 
объективным. Я говорю это совер-
шенно осознанно, зная и о негатив-
ной реакции на этот выбор – в част-
ности, со стороны групп поддержки 
отдельных участниц. Однако, на 
мой взгляд, следует с понимани-
ем отнестись к выбору жюри – хо-
тя бы потому, что последнее сло-
во всё-таки оставалось именно за 
ним. В конце концов, проект «Ржев-
ская красавица» будет реализовы-
ваться и впредь, поэтому ничто не 
должно помешать нынешним кон-
курсанткам и впоследствии пока-
зать всё, на что они способны, при-
чём с лучшим результатом!

Ну, а сегодня, когда все конкурс-
ные перипетии остались позади, 
хочется назвать имена всех конкур-
санток – причём не только тех, кто 
был удостоен звания победитель-
ницы: сам факт участия в финале 
свидетельствует: вы все – лучшие 
из лучших! Итак, безусловным ли-
дером «Ржевской красавицы-2013» 
стала Анастасия Передня, звание 
«1-я Вице-мисс» завоевала Злата 
Шимова, «2-й Вице-мисс» стала 
Юлия Синельникова. Приза гла-
вы города Н.Н.Воробьёвой удосто-
ена Виктория Степуленко, звание 
«Мисс Стиль» досталось Евгении 
Давыдовой, «Мисс Совершен-
ство» – Валентине Смирновой, 
«Мисс Грация» – Ксении Орловой. 
Не могу не назвать и остальных фи-
налисток проекта: Анастасия Ко-
ноплева, София Чевычелова, 
Ирина Панова, Яна Бондаренко – 

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ!ПРАЗДНИК КРАСОТЫ!

Анастасия Кушлянская («Ржевская красавица-2011»), Анастасия Кушлянская («Ржевская красавица-2011»), 
Ольга Воробьёва (руководительОльга Воробьёва (руководитель

 Ржевской школы моделей)  Ржевской школы моделей) 
и победительница конкурса-2012 Елена Рогачёваи победительница конкурса-2012 Елена Рогачёва

Все как один – Все как один – 
настоящие принцессы!настоящие принцессы!

Перед выступлением в финале волновались все!Перед выступлением в финале волновались все!

«1-я Вице-мисс» Злата Шимова«1-я Вице-мисс» Злата Шимова

«Ржевская красавица-2013» Анастасия Передня«Ржевская красавица-2013» Анастасия Передня

«Мисс Стиль» Евгения Давыдова«Мисс Стиль» Евгения Давыдова

Юлия СинельниковаЮлия Синельникова

Слева – «Маленькая принцесса Ржева» Слева – «Маленькая принцесса Ржева» 
Таисия БелоноговаТаисия Белоногова

«Я тоже так хочу!»«Я тоже так хочу!»

Очаровательная Алина ПетроваОчаровательная Алина Петрова

«1-я Вице-мисс» Валерия Путяева«1-я Вице-мисс» Валерия Путяева

Две сестры, и у обеих –  Две сестры, и у обеих –  
звание «2-я Вице-мисс»: звание «2-я Вице-мисс»: 

Юлия Синельникова Юлия Синельникова 
и Елизавета Золотоваи Елизавета Золотова

работы на сцене Тая приобрела в 
танцевальном коллективе «Дебют». 
Теперь, после победы в конкурсе, 
девочка планирует посещать школу 
моделей – естественно, это реше-
ние появилось благодаря поддерж-
ке родителей. А первая фотосес-
сия в новом качестве для Таисии 
будет связана с подготовкой бан-
нера «Принцесса Ржева». 

Ещё раз от всей души поздрав-
ляем всех без исключения участ-
ниц проекта «Ржевская красавица» 
и «Маленькая принцесса Ржева». И 
пусть ваш дар – красота (внешняя и 
внутренняя) – действительно сде-
лает наш мир лучше, чище и свет-
лее! 

ПАРТНЁРЫ  ПРОЕКТА:ПАРТНЁРЫ  ПРОЕКТА:

вы все молодцы! И ещё несколько 
интересных фактов: победительни-
ца конкурса «Ржевская красавица» 
прошлого года – Елена Рогачёва – 
в 2013-м передала своеобразную 
«эстафету первенства» своей под-
руге и однокласснице – Насте Пе-
редне. Таким образом, и на этот 
раз первое место отправилось в 
СОШ № 1 имени Пушкина – как вы-
яснилось, именно здесь учатся са-
мые красивые девушки города! 
Точно такое же «совпадение» свя-
зано и со школой № 7. На этот раз 

приз главы города (сертификат на 
приобретение ювелирного укра-
шения в магазине «ЦентрЮвелир») 
достался Вике Степуленко из седь-
мой школы. Точно так же, как в про-
шлом году аналогичный презент 
был вручён Н.Н.Воробьёвой Ирине 
Ащеуловой, учащейся той же шко-
лы!

Гораздо больше своих старших 
«коллег» по участию в проекте «Ма-
ленькая принцесса Ржева» волно-
вались совсем юные ржевитянки, 
и огромная благодарность их ро-

ррррррра
тттттттаааа
ТТТТТТТТеТее
деде

дителям – за помощь и поддерж-
ку своих замечательных дочерей: 
вкупе с педагогами вы на несколь-
ко месяцев сделали их жизнь пре-
красной и удивительной! Итак, зва-
ние «Юная принцесса Ржева» было 
присуждено Таисии Белоноговой, 
«1-я Вице-мисс» – Валерии Путя-
евой, «2-я Вице-мисс» – Елиза-
вете Золотовой. Но и это ещё не 
всё: «Мисс талант» признана Да-
рья Зубкова, «Мисс артистич-
ность» – Лилия Попова, «Мисс 
очарование» – Анна Смолькова, 
«Мисс улыбка» – Дарья Лысова, 
«Мисс вдохновение» – Елизавета 
Ломакина. Особые слова восхи-
щения – Алине Петровой, Арине 
Корниловой, Виктории Смирно-
вой, Юлии Смирновой. Вы все 
благополучно дошли до финала, а 
это уже большая победа! Кстати го-
воря, «Юная принцесса Ржева» Тая 
Белоногова безоговорочно поко-
рила жюри своей искренностью и 
благородной внешностью. Навыки 
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На деревенский праздник, за-
просто проигнорировав вечерние 
городские мероприятия, мы отпра-
вились вместе с главой Ржевско-
го района В.М.Румянцевым. Путь 
до Итомли не столь уж и близок: 
от города – 60 километров. Поэто-
му нам вполне хватило времени на 
обсуждение планов развития столь 
перспективной территории, как с/п 
«Итомля». Валерий Михайлович от-
метил, что с приходом молодого и 
энергичного председателя СПК как 
будто ожила родная для Абельце-
ва деревня, и речь сейчас идёт не 
только о первых успехах вверенно-
го его руководству хозяйства (да, 
они уже есть – об этом можно су-
дить хотя бы по 30-процентному 
– в сравнении с прошлым годом – 
росту надоев от каждой коровы). 
Судите сами: уже на следующей 
неделе именно на базе Итомли 
планируется создать Ассоциацию 
сельхозпроизводителей, которая 
должна объединить как минимум 
15-20 хозяйств района. Главная 
цель – материально помогать друг 
другу в решении самых насущных 
задач (по принципу: с миру по нит-
ке – бедному рубаха) – естествен-
но, за счёт взносов всех членов, 
входящих в организацию. Впрочем, 
есть и второстепенные, но не ме-
нее важные задачи – встречаться, 
общаться, обмениваться опытом, 
проводить «круглые столы» и семи-
нары, лишь бы такое взаимодей-
ствие пошло на пользу всем! 

Совсем скоро, 24 августа, имен-
но Итомлинская земля примет уже 
ставшие традиционными район-
ные игры и потешки, причём гла-
ва муниципалитета пообещал, что 
спортивный праздник непремен-
но пройдёт с участием «пригла-
шённой звезды». Наконец, имен-
но здесь решено провести и День 
района-2014 – в том, что у Итом-
ли есть все возможности принять 
столь представительное меропри-
ятие, мы убедились 27 июня!

День молодёжи «по-итомлински» 
лично мне запомнится надолго: сам 
праздник проходил в бывшем ка-
рьере, в весьма живописном ме-
сте – у речки Итомля. Здесь же бла-
годаря главе администрации с/п 
С.А.Орлову был благоустроен род-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ИТОМЛИНСКИЕ  ЗАРИСОВКИ ИТОМЛИНСКИЕ  ЗАРИСОВКИ 

В  ФОРМАТЕ  ПРАЗДНИКАВ  ФОРМАТЕ  ПРАЗДНИКА

В день, когда Ржев встречал свою 797-ю годовщину, в Ржевском 
районе, а точнее, в деревне Итомля, отметили свой собственный 
праздник, который, не мудрствуя лукаво, его организаторы назва-
ли просто – Днём молодёжи. И, несмотря на то, что среди участни-
ков праздничных мероприятий находились представители старшего 
поколения, все они в полной мере разделили с молодыми людьми 
столь знаковый праздничный повод – в конце концов, человек во-
все не стареет, если остаётся молод душой! Инициатива проведе-
ния праздника принадлежит председателю СПК «Итомля» Макси-
му Абельцеву, а реализовать её молодому руководителю удалось 
при поддержке администраций муниципалитета и сельского посе-
ления, а также благодаря помощи индивидуальных предпринимате-
лей – П.Ильина и С.Брагина. Впрочем, самое главное, на мой взгляд, 
в том, что Максима Давыдовича в деле возрождения давно забытых 
традиций поддержали местные жители – их доверие дорогого стоит!

ник, так что теперь любой желаю-
щий может с комфортом подойти к 
источнику, испить или набрать нео-
бычайно вкусной ключевой водицы. 
Солнце светило ярко, настроение 
было приподнятым, повод – самый 
что ни на есть позитивный, – так 
что же ещё нужно для того, чтобы 
праздник удался? Когда мы при-
были на место, жители Итомли, их 
гости из соседних деревень и да-
же из города, уже разместились за 
заранее приготовленными столи-
ками со своей снедью – в предвку-
шении праздничных мероприятий. 
Лично меня искренне порадовало 
то обстоятельство, что среди при-
сутствующих действительно было 
много молодёжи – быть может, бла-
годаря этим ребятам и реализуются 

давно лелеемые Максимом Давы-
довичем надежды на возрождение 
родной деревни.

Как и положено, открылся 
праздник торжественной частью. 
Поскольку на Дне района были 
вручены не все грамоты победи-
телям конкурсов, эту почётную 
миссию глава района взял на се-
бя уже в Итомле. Валерий Михай-
лович вручил грамоту и презент за 
второе место в районном конкур-
се «Лучший пахарь» Льву Никола-
евичу Бойкову, а группе молодых 
итомлинцев – награду за 1-е ме-
сто в командном конкурсе по пе-
ретягиванию каната. Пожалуй, сто-
ит назвать всех героев поимённо 
–  А.Ю.Виноградов, А.В. Шмага-
рев, А.Н.Коротков, А.Н.Вергунов, 

Е.М.Рисков и А.И. Рисков. Вы мо-
лодцы, ибо лучшие!

Затем настал черёд собствен-
ных конкурсов: самый первый из 
них – по фигурному выпиливанию 
электропилой (!) – оказался весь-
ма зрелищным. Валерий Михай-
лович даже пошутил: мол, из этих 
пеньков разве что его изображе-
ние выпилить можно, однако, шут-
ки – шутками, но один из конкур-
сантов – А.М. Житков – именно так 
и поступил.  В результате завое-
вал третье место! Второе доста-
лось В.В.Орлову, сумевшему «вы-
пилить» бочку мёда, а вот первое 
безоговорочно было присуждено 
А.В. Шмагареву: логотип СПК из 
пенька – такое мог сделать толь-
ко настоящий профессионал! Ну, 

а дальше праздничные конкурсы 
сменяли друг друга – ребятишки 
состязались на попадание мячом 
в баскетбольное кольцо, и моло-
дёжь, и люди постарше пробовали 
себя в дартсе и даже в парном тан-
цевальном  конкурсе. В перерывах 
между состязаниями участников 
праздника баловали исполнени-
ем песен местные певицы, и было 
в этом что-то необычайно родное и 
искреннее!

Ну а, пожалуй, самым массовым 
мероприятием праздника стала 
настоящая дискотека 80-90 годов 
под открытым небом. Светомузы-
ка на  природе – это здорово! Тан-
цевали почти все – и стар и млад, 
даже босиком – ведь погода стоя-
ла на удивление тёплая! Никто не 

испортил праздник своим нетрез-
вым видом либо какой-то оплошно-
стью – вот и говорите после этого,  
что в деревне не умеют отдыхать 
цивилизованным образом! Моло-
дёжь самостоятельно следила за 
порядком, что совсем не удиви-
тельно, ведь эти ребята практиче-
ски целую неделю потратили на то, 
чтобы превратить бывший карьер в 
красивейшую площадку праздника: 
проводили проводку, косили траву, 
рубили столы, лавочки, подиум! 

Вы не поверите, но местный 
люд гулял до самого рассвета, а на 
следующий день всем миром от-
правились  убирать территорию, 
да всё с шутками и прибаутками! 
Одним словом, первый блин во-
все не оказался комом – День мо-
лодёжи удался на славу, и хочется 
верить, что в нынешнем году было 
положено начало новой традиции, 
которой итомлинцы будут верны 
многие годы!

Фото автора.
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РЖЕВСКОМУ   ТХЭКВОНДО РЖЕВСКОМУ   ТХЭКВОНДО 
 ТРИДЦАТЬ   ЛЕТ! ТРИДЦАТЬ   ЛЕТ!

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

 «Человек должен стремиться 
пребывать в самом большом в ми-
ре пристанище, занимать правиль-
но место и идти по самой широкой 
дороге. Самое удобное и безопас-
ное пристанище для человека – его 
чистое сознание. Он должен всегда 
быть на стороне справедливости, 
жить честно и праведно». 

Наставник Хайден

«Здоровые дети – богатство 
России!» – даже если на каж-
дом шагу развесить этот лозунг, 
здоровья у подрастающего по-
коления не прибавится. Ведь 
укреплять его можно, только ве-
дя здоровый образ жизни, зани-
маясь на лыжне или беговой до-
рожке, в спортивном зале или на 
стадионе. Названный лозунг дав-
но стал фактом реальности для 
КС ДЮСШОР № 1 города Ржева, 
где культивируются многие виды 
спорта, в том числе, один из ви-
дов корейских боевых искусств 
– тхэквондо. Создателем, стар-
шим тренером отделения, его 
истинным лидером, идеологом 
и главным вдохновителем побед 
своих воспитанников стал Алек-
сандр Борисович Артенюк. Неда-
ром в Ржеве, да и далеко за его 
пределами, отделение тхэквондо 
КС ДЮСШОР № 1 называют про-
сто – «школа Артенюка». Доста-
точно упомянуть это наименова-
ние – и всякий человек, имеющий 
отношение к спорту, а тем бо-
лее борьбе, прекрасно понима-
ет, о чём идёт речь. Немудрено:  
Александр Борисович фактиче-
ски стал легендой. На сегодняш-
ний день его профессиональный 
стаж насчитывает 30 лет, однако 
в действительности подготовкой 
спортсменов он занимается го-
раздо дольше.

23 июня школа Артенюка от-
метила 30-летний юбилей своей 
деятельности. За этот промежу-
ток времени науку боевого ис-
кусства здесь освоила не одна 
тысяча мальчишек и девчонок. 
Многие из них своими успехами 
прославили наш регион и, высту-
пая на всероссийских и между-
народных аренах, продолжают 
вносить заметный вклад в копил-
ку спортивных достижений Твер-
ской области и России. Сегодня 
воспитанники и тренеры ржев-
ской школы тхэквондо обучают 
искусству этой борьбы новые по-
коления молодых спортсменов, 
защищают честь и спокойствие 
людей, работающих в различных 
сферах, всегда оставаясь патри-
отами своей страны, патриотами 
ржевской школы тхэквондо.

Конечно, у Александра Арте-
нюка, как у каждого выдающего-
ся наставника, есть свои секреты 
успеха, но в отличие от многих 

других, он не боится их раскры-
вать. И не удивительно: как тре-
нер Александр Борисович всегда 
рискует. Он рискует, даже захо-
дя в зал, – и своей репутацией, 
и своими учениками. «Мне при-
ятно, – говорит он, – работать с 
молодёжью. Приятно приходить 
в зал первым, а уходить – по-
следним. Приятно смотреть на 
ребятишек, которые у нас за-
нимаются: поначалу угловатые, 
смешные, практически ничего не 
умеющие – впоследствии они по-
степенно превращаются в краси-
вых, сильных, уверенных в себе 
людей! Мне приятно осознавать, 
что  работаю не напрасно!».

На сегодняшний день отделе-
ние тхэквондо КС ДЮСШОР  № 1 
Ржева – города воинской славы 
– одно из ведущих центров еди-
ноборств в Верхневолжье. Шко-
ла вырастила огромную плеяду 
спортивных звезд первой вели-
чины. Среди ее воспитанников 
– 13 мастеров спорта России, 
спортсмены школы завоевали 
более 600 медалей разного до-
стоинства на первенствах, чем-
пионатах, кубках области, ЦФО, 
России и международных сорев-
нованиях, о которых мы расска-
зали в предыдущих номерах га-
зеты. А самое главное – граждан, 
ответственных, трудолюбивых, 
целеустремленных, терпеливых, 
прошедших хорошую школу жиз-
ни.

Биография Александра Бори-
совича Артенюка начала свой от-
счёт именно здесь, в Ржеве, на 
берегах Волги, и на протяжении 
большей части своей жизни (ес-
ли быть совсем точным – 36 лет) 
он занимается любимым делом 
– воспитанием подрастающего 
поколения. Не удивительно, что 
Артенюк не жалеет ни о чём: его 
судьба была богата на яркие, не-

забываемые события. «Если бы 
Господь предложил мне «зачер-
кнуть всю жизнь и сначала на-
чать», я бы вновь выбрал тхэк-
вондо и посвятил себя созданию 
спортивной школы в Ржеве – од-
ним словом, любимому делу на 
любимой Ржевской земле».

Тренерскую и спортивно- ор-
ганизаторскую карьеру Артенюк 
совмещает с большой обще-
ственной работой (он занима-
ет пост президента Федерации 
тхэквондо Тверской области). 
При его непосредственном уча-
стии, благодаря напористости, 
энтузиазму и колоссальной ра-
ботоспособности, а ещё – уме-
нию находить неопровержимые 
аргументы для убеждения чи-
новников, открылись и успешно 
функционируют спортивные шко-
лы и секции тхэквондо в Твери, 
Калининском районе, п. Сонково 
и Спирово, в Вышнем Волочке, 
Торжке, Зубцове, где секцией ру-
ководит воспитанник Александра 
Борисовича – Игорь Хмылков. На 
протяжении многих лет Артенюк 
возглавляет судейский корпус 
ЦФО, являясь главным рефери, 
имеет первый класс междуна-
родного судьи по тхэквондо. За 
спортивные достижения и кро-
потливую работу на посту стар-
шего тренера-педагога отделе-
ния тхэквондо КС ДЮСШОР № 1 
Александр Борисович награжден 
знаком «Отличник физической 
культуры и спорта», медалью «За 
верность долгу Отечества», име-
ет звание «Почетный работник 
физкультуры, спорта и туриз-
ма Тверской области». Коллеги, 
тренеры-педагоги Павел Медве-
дев и Александр Крылов, первая 
помощница – супруга Светла-
на Николаевна, два сына Алек-
сандра Борисовича – Антон и 
Дмитрий по случаю 45-летия КС 
ДЮСШОР № 1 были награждены 

грамотами администрации горо-
да. 

В настоящее время в отде-
лении тхэквондо в трёх группах: 
начальной подготовки, учебно-
тренировочной и спортивного 
совершенства занимаются 190 
человек в возрасте от 9 до 19 
лет. Только за последние 2 года 
спортсмены отделения приня-
ли участие в 16 соревнованиях 
самого разного ранга. Кандидат 
в мастера спорта России Юрий 
Бородий вошёл в состав сбор-
ной России среди юниоров, КМС 
Павел Воробьев стал призером 
международного турнира класса 
А «Открытая Россия». Нормати-
вы ЕВСК выполнили пять человек 
– им присвоено звание кандида-
та в мастера спорта. Обладате-
лями первого разряда являются 
18 человек, массовых разрядов 
– 148 человек. Проведены две 
технические аттестации на поя-
са. Иван Шмелёв и Павел Воро-
бьёв успешно сдали экзамен на 
черный пояс (первый дан). Все 
занимающиеся сдали учётно-
переводные нормативы. В с/ш 
№ 12 проведены два занятия с 
учениками школы по пропаганде 
здорового образа жизни и попу-
ляризации тхэквондо. 

Александр Борисович Арте-
нюк в качестве судьи участвовал 
в чемпионате Европы на Кипре и 
в пятых международных спортив-
ных играх под эгидой МОК «Дети 
Азии-2012». Неоценимый вклад в 
развитие тхэквондо в Ржеве внёс 
и Александр Николаевич Виш-
нев – председатель судейской 
коллегии тхэквондо Тверской об-
ласти, который на протяжении 
многих лет работает рефери на 
чемпионатах России, и его колле-
ги – Виктор Михайлович Лаврен-
тьев, Игорь Борисович Кашин, 
Юрий Николаевич Белов, Роман 
Михайлович Богатенков, Игорь 

Юрьевич Павлов. 
Виктор Михайло-
вич Лаврентьев 
кроме судейства 
работал трене-
ром в с/ш №№ 
4 и 9, воспитал 
не одну сотню 
с п о р т с м е н о в -
тхэквондистов.  
Его дочь Алек-
сандра – облада-
тельница чёрного 
пояса – вошла в 
первую пятёрку 

ЛИДЕР ТЕРЯЕТ ОЧКИЛИДЕР ТЕРЯЕТ ОЧКИ
В минувшую субботу прошли матчи 

10-го тура чемпионата Верхневолжья 
по футболу в высшем дивизионе. Сен-
сационно закончился матч в Оленино в 
День района, где местная команда, аут-
сайдер турнира, со счётом 2:0 обыграла 
лидера чемпионата – «Верхневолжье» 
из Калининского района. Другая неожи-
данность произошла в областном цен-
тре: разразившаяся гроза и сильный 
ливень не позволили завершить игру 
между местными командами – «Реал-
Тверь» и «Волга-2». 
За несколько минут 
до окончания перво-
го тайма, в целях без-
опасности игроков, 
главный судья, обслу-
живающий этот матч, 
увёл футболистов в 
раздевалку. Набира-
ет обороты «Торопча-
нин», победивший на 
своём поле футболи-
стов из Редкино – 0:3. 

«Конаково» в родных стенах уступило 
«Волочанину-2» – 0:3. Поправляет свои 
дела и «Бологое»: при поддержке бо-
лельщиков команда с крупным счётом 
4:1 переиграла «Бумажник» из Кувши-
нова. 

ФК «Ржев» в этом туре на стадионе 
«Торпедо» встречался с футболистами 
«Звезды» из Кимр. Обе команды в про-
шлом были ведущими в Верхневолжье, 
не раз становились чемпионами и обла-
дателями Кубка региона, играя смело, 
напористо и демонстрируя техничный, 

атакующий футбол. Нынче, увы, этот 
«стиль» не соблюдается. Обе команды 
находятся в середине и нижней части 
турнирной таблицы, неуклонно теряя 
своих болельщиков. На сей раз, несмо-
тря на первый пропущенный мяч в свои 
ворота, вся игра прошла при преимуще-
стве ржевитян, которые играли раскре-
пощённо, много атаковали и комбини-
ровали, раз за разом создавая голевые 
ситуации у ворот гостей. А вот реали-
зовать их смогли только трижды, забив 
победный, третий, гол за несколько се-
кунд до окончания игры. Закономерная, 
хотя и трудная, победа ржевитян со сче-
том 3:2.  Гости, в противовес хозяевам, 
в основном оборонялись, играли на 
контратаках, создавая немало хлопот 
защитникам и голкиперу ржевитян. Го-
лы у победителей забили Андрей Ёлкин, 
Артем Никитин и Владлен Березников.

В следующем, последнем, туре 
первого круга, который пройдет 20 ию-
ля, ФК «Ржев» встретится в Оленино с 
местными футболистами. 

Фото автора.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 В резервный день, 13 июля, в связи 

со снятием футболистов «Верхневол-
жья» с Кубка области, на стадионе «Тор-
педо» в 1/4 финала ФК «Ржев» прини-
мает футболистов из Конаково. Начало 
встречи – в 15 часов.

 В первенстве области по футбо-
лу среди юношей в минувшее воскресе-
нье ржевитяне выезжали в Кимры, где 
играли с местными футболистами. Обе 
наши команды проиграли с крупным 
счётом.

 Продолжается первенство обла-
сти по футболу среди ветеранов. В ми-
нувшее воскресенье ржевитяне гостили 
в Твери, где встречались с местными 
футболистами, бывшими игроками про-
фессиональной футбольной команды 
«Волга». В итоге ничья – 2:2. Следует 
отметить, что турнир проходит по круго-
вой системе в два круга, поэтому рже-
витяне в ответной встрече могут у себя 
дома лично лицезреть бывших футболи-
стов «Волги». Не пропустите!

НОВОСТИ СПОРТА КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ 
ЧЕМПИОНАТА ЧЕМПИОНАТА 

РОССИИ – 2013/2014РОССИИ – 2013/2014
14 июля стартует чемпио-

нат России в премьер-лиге, 
в котором примут участие 16 
команд. Предстоящий чем-
пионат продлится с учётом 
зимнего перерыва в 11 ме-
сяцев и завершится 18 мая 
будущего года, большинство 
игр пройдёт в этом году. По 
просьбе читателей газеты 
предлагаем вашему внима-
нию календарь чемпионата.

1 КРУГ
1 ТУР

14-17 ИЮЛЯ
«Амкар» – «Томь»
«Анжи» – «Локомотив»
«Динамо» – «Волга»
«Краснодар» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Кубань» – «Рубин»
«Ростов» – «Терек»
«Урал» – «ЦСКА»
(Окончание в следующем номере.)

спортсменов на чемпионате Рос-
сии 2002 года. Имеет звание ма-
стера спорта России. С высокой 
ответственностью все правовые 
стороны мероприятий отделения 
тхэквондо осуществляет юрист 
Дмитрий Александрович Дея-
нов.Плодотворно сотрудничают 
с ржевской школой тхэквондо 
директор областной школы и ис-
полнительный директор федера-
ции тхэквондо нашего региона 
Татьяна Владимировна Корне-
ушкина и Сергей Кадырович Кур-
банов – они участвуют во многих 
проектах ржевской школы.

Много внимания развитию 
тхэквондо уделяла и уделяет ад-
министрация города в лице быв-
шего главы Александра Василье-
вича Харченко и его заместителя 
Владимира Николаевича Воро-
бьёва, зав. отделом образования 
Ирина Геннадьевна Кондратье-
ва, председатели спорткомитета 
Василий Васильевич Богданов, 
Александр Захарович Попугаев, 
Александр Сергеевич Булыгин и, 
конечно, директор КС ДЮСШОР 
№ 1 Виктор Валентинович Венов-
ский.

При их содействии и помощи 
тхэквондо было, есть и будет од-
ним из любимых видов спорта в 
Ржеве. Выпускникам отделения 
тхэквондо КС ДЮСШОР № 1 в 
полной мере присущи внутрен-
няя культура, твёрдый характер, 
дисциплина, воля, коллективизм. 
Занятия тхэквондо под руковод-
ством квалифицированных тре-
неров могут стать поддержкой 
для изначально беззащитного и 
физически слабого человека. До-
подлинно установлено: занятия 
этим видом спорта служат эф-
фективным средством не только 
физического, но и нравственного 
совершенствования, гармонич-
ного развития личности.

(Отчет о юбилейном вечере 
школы тхэквондо – в следующем 
номере).

Фото из личного архива 
школы  А. Артенюка.
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА" 16+
08.20 Джейк и пираты Нет-
ландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Маяковский. 
Третий лишний 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.00 Х/ф "МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН" 12+
16.55 Алексей Герман. Труд-
но быть с Богом
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох 
12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать милли-
онером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 "КВН". Премьер-лига 
16+
00.35 Х/ф "ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ" 16+
03.05 Х/ф "ЦЫПОЧКА" 16+
04.40 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" 
16+

05.00 Х/ф "КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА"
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ" 12+
16.25 Субботний вечер
18.25, 20.30 Х/ф "ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА" 12+
22.50 Х/ф "С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА" 12+
00.45 Х/ф "ВОИН.COM" 16+
02.35 Х/ф "ДРАКА В БЭТТЛ 
КРИК" 16+
04.30 Комната смеха

05.20 Марш-
бросок 12+
05.50 М/ф 

"Винни-Пух и день забот", 
"Зайчишка заблудился"
06.30 Д/ф "Секреты из жизни 
животных" 6+
07.35 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА" 
6+
09.15 Православная энци-
клопедия 6+
09.50 Х/ф "ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ"
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 "СЕРДЦА ТРЕХ" 12+
13.55 "СЕРДЦА ТРЕХ-2" 12+
16.35, 17.45 Х/ф "ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ" 16+
21.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
23.15 Временно доступен 
12+
00.20 "НЕБЕСНЫЙ СУД" 12+
04.00 Ещё не поздно 12+
05.05 Д/ф "Сердца трех" 12+

06.00 Т/с "СТРА-
ХОВЩИКИ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня

08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Т/с "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА" 16+
20.15 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-2" 16+
00.05 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 16+
02.05 Х/ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ" 16+

расследование 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
20.00 Х/ф "СТУКАЧ" 12+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 "КОШКИ-МЫШКИ" 16+
05.10 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30 Д/ф "Дорога 
домой" 16+
07.00 Знакомьтесь 

16+
07.30, 08.30, 18.50, 23.00 Одна за 
всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.50 Города мира 16+
09.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "МАША И МОРЕ" 16+
20.55 Х/ф "ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ" 16+
22.35 Продам душу за... 16+
23.30 Х/ф "РЮИ БЛАЗ" 16+
01.45 Гардероб навылет 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф "ТЫ 
ПОМНИШЬ?" 
6+

07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с "Неизвестные самоле-
ты" 12+
09.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
11.35 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ"
14.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
16.30 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА"
18.15 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 6+
19.50 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+

05.00, 07.50, 01.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.30, 
22.30 Большой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20 Индустрия кино
09.50 Х/ф "КРЕСТ" 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 16+
15.10, 15.40, 16.10 Наука 2.0. 
Большой скачок
16.40 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ" 16+
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Финал. 
20.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло.
22.50 Профессиональный бокс

10.30, 15.00 Вело-
спорт. Тур де Франс. 
Этап 19 0+

12.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Женщины. 
Синхронные прыжки 0+
15.30, 01.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 20 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди игроков до 19 лет. 
Литва. Групповой этап. Грузия - 
Франция 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди игроков до 19 лет. 
Литва. Групповой этап. Испания 
- Португалия 0+
00.15 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Шантийи (Фран-
ция). 0+
01.30 Конноспортивный журнал 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

04.15 Т/с "МАСКВИЧИ" 16+
05.05 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА" 12+

07.25 Мультфиль-
мы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.15, 13.00, 13.40, 

14.30, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 Т/с 
"ГРУППА ZETA -2" 16+
22.30 Х/ф "ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ" 12+
00.15 Х/ф "СЕВЕРИНО" 12+
01.50 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА" 12+
04.55 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 02.25 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф "ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ"
12.05 Д/ф "Василий Васи-
льевич Меркурьев"
12.50 Большая cемья. Елена 
Образцова
13.45 Пряничный домик. 
"Игрушка из глины"
14.15 М/ф "Мария, Мирабе-
ла", "Лесные путешествен-
ники"
15.45 Пешком...
16.15 Большой балет
18.15 Д/ф "Стать мужчиной в 
Меланезии"
19.15 Д/ф Алексей Герман
19.50 "СЕДЬМОЙ СПУТНИК"
21.15 Романтика романса
22.15 Х/ф "ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ"
00.20 РОКовая ночь. Тори Эй-
мос
01.30 М/ф "Королевская 
игра", "Праздник"
01.55 Легенды мирового ки-
но. Изольда Извицкая

06.00 Мультфиль-
мы
08.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 

6+
08.20 М/с "Весёлые машин-
ки" 6+
08.30 М/с "Маленький принц" 
6+
09.00 М/с "Забавные исто-
рии" 6+
09.10 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
09.30, 16.00, 16.30 Т/с "СУ-
ПЕРМАКС" 16+
19.30 6 кадров 16+
19.35 М/ф "Похождения им-
ператора" 6+
21.00 Х/ф "ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ" 6+
22.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
00.00 Х/ф "ТУМАН" 16+
01.55 "ВИРТУОЗНОСТЬ" 16+
03.55"СЕМЕЙКА АДАМС" 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "БЕС-
СТРАШНЫЙ" 16+
05.45 Т/с "ТУРИ-
СТЫ" 16+

09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
18.00, 04.30 Тырлы и глоупе-
ны 16+
20.00, 02.30 "ЖМУРКИ" 16+
22.00 Х/ф "БУМЕР" 16+
00.15 Х/ф "БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ" 16+

07.00, 07.30, 
07.55, 03.40, 
04.10, 04.40 

Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
08.50 М/с "Монсуно" 12+
09.15 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+
09.45 Страна играет в Квас 
лото 16+
10.00 Два с половиной пова-
ра 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
13.30 Дурнушек.net 16+
14.00 Экстрасенсы ведут 

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ" 16+
16.10 Жди меня
17.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 "Один в один!" На бис!
00.35 Х/ф "МИР КОРМАНА" 16+
02.10 Х/ф "КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА" 16+
04.25 Х/ф "МУХА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр 16+
22.55 Х/ф "КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ" 
12+
00.50 Х/ф "ЛЕСНОЙ ВОИН" 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ДАМА 
С ПОПУГАЕМ" 

12+
10.20 Д/ф "Ирина Купченко. Без сви-
детелей" 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" 12+
13.45 Д/с "Секреты из жизни живот-
ных" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ" 12+
16.35 Без обмана. "Чистые" продукты" 
16+
17.50 Д/ф "Сердца трёх" 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ" 16+
22.20 Х/ф "НИКИТА" 16+
00.40 Х/ф "РЕБЕНОК К НОЯБРЮ" 12+
02.35 Д/ф "Тото Кутуньо. L'italiano vero" 
12+
03.25 Городское собрание 12+
04.10 Ещё не поздно 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
21.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
23.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
02.30 Х/ф "ТАНЕЦ ЖИВОТА" 16+
04.15 Песня для вашего столика 12+
05.10 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 
12+

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

07.00, 04.20 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ" 12+
10.30, 12.30 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА" 12+
14.20, 16.00 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА" 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.35, 00.20, 01.05 Т/с "СЛЕД" 
16+
01.55 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" 
12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/с "Соблазненные Страной Со-
ветов"
11.00, 02.40 Д/ф "Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере"
11.15 Т/с "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ"
12.05 Д/с "Завтра не умрет никогда"
12.40 Д/ф "Книга Страшного суда"
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф "Евтушенко. Комментарии"
14.55 Д/ф "Береста-берёста"
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА"
17.25 Д/ф "Вайль Мюстер, где Карла 
Великого считают святым"
17.40 Волшебный мир фламенко
18.35 Д/с "Тридцатые в цвете"
19.45 Искатели. "Атлантида Черного 
моря"
20.30 Андрей Дементьев. Линия жизни
21.30 Х/ф "ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ"
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Д/ф "Гламур"
00.40 Джем-5
01.45 М/ф "Загадка Сфинкса"
01.55 Academia

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

принц" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
12.30, 13.30, 16.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!" 16+
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНОКЛАСС-
НИКИ, ЛЮБОВЬ" 16+
01.50 Х/ф "ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ" 6+
03.30 Х/ф "БЛАГОДЕТЕЛЬ" 16+
05.30 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Д/ф "В поисках чистилища" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф "БЕССТРАШНЫЙ" 16+
02.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР" 16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

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

22.00 Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее 16+
23.00 Страна в Shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "РАСПЛАТА" 18+
02.55 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.50 Необъяснимо, но факт 16+
04.50 Школа ремонта 12+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Том и Джерри. Детские го-
ды"

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 
16+

07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55 Звёздная территория 16+
09.55 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС" 16+
22.35 Продам душу за... 16+
23.00, 01.40 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 18+
02.00 Д/ф "Откровенный разговор" 
16+
03.00 Красота требует! 16+
04.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Следственный 
лабиринт" 16+

07.05 Х/ф "ВАНЯ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
09.35 Х/ф "ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-
СТВОВАТЬ" 6+
11.15 Х/ф "ПАРАШЮТИСТЫ" 6+
14.20 Д/с "Битва империй" 12+
15.00, 16.15 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4" 16+
17.25 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Д/ф "Смерть шпионам. Момент 
истины" 12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+
20.05 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
22.30 Х/ф "КАРАВАН СМЕРТИ" 16+
00.00 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
03.15 Х/ф "Я - ХОРТИЦА" 12+
04.35 Х/ф "РЯБИНОВЫЕ НОЧИ" 6+

05.00, 00.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.45 Боль-
шой спорт
07.30 Полигон
08.00 24 кадра 16+
08.30 Наука на колесах
09.20 Х/ф "ИГРА СМЕРТИ" 16+
11.30, 16.10, 16.40, 17.10 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.20 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
15.40 Наука 2.0. ЕХперименты
18.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко 16+
20.35 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ" 16+
23.05 Х/ф "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ" 
16+
04.30 Самые опасные животные

10.30, 00.45 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. 

Групповой этап. Франция - Англия 0+
11.30 Велоспорт. Тур де Франс. Этап 
18 0+
12.45, 22.15, 02.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 19 0+
19.45 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы среди юниоров 0+
23.40 Sport Excellence. Журнал 0+
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. Групповой этап. 
Россия - Испания 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.40, 06.10 Х/ф 
«ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» 16+
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ» 12+
15.55 Леонид Агутин. Капля 
сожаления
17.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
16+
19.10 Вышка 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный ар-
тист 12+
23.00 Под куполом 16+
23.40 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
02.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЧЕЛ» 16+
04.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» 12+
16.05 Смеяться разреша-
ется
18.20, 20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
22.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+

00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО» 16+
02.20 Х/ф «ПРЯМОЙ КОН-
ТАКТ» 16+
04.15 Комната смеха

05.40 Х/ф 
«ОСТРОВ 
С О К Р О -

ВИЩ»
07.05 Д/ф «Секреты из жиз-
ни животных» 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Зачётный июль». 
Специальный репортаж 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 16+
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.45 Т/с «МИСС ФИШЕР» 
16+
16.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА» 16+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 16+
23.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
01.10 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
03.05 Х/ф «КУРОЧКА РЯБА» 
16+
05.25 Доказательства вины. 
Осторожно, гипноз! 16+

06.00 Т/с «СТРА-
ХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Кулинарные курсы 0+
10.50 Чудо техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. 
/ 2014 г. «Рубин» - «Зенит». 

Прямая трансляция
15.30 Цените жизнь 12+
16.15, 19.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 
12+
04.20 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 12+

08.00 Муль-
тфильмы
10.00, 18.30 Сей-
час
10.10 Истории из 

будущего 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 
13.05, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.25, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.30 
Т/с «ГРУППА ZETA -2» 16+
22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+
00.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
12+
02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 
04.20, 04.50 Вне закона 16+
05.20 Прогресс 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА»
11.30 Легенды мирового ки-
но. Мария Шелл
12.00 Россия, любовь моя! 
«Ингушская свадьба»
12.25 Х/ф «РЫЖИК»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.20, 01.55 Д/ф «Умные 
обезьяны»
15.10 Роби Лакатош и его 
ансамбль в Москве
16.05 Искатели. «Клад 
Ваньки-Каина»
16.55 Д/ф «Служу музам, и 
только им!.. Юрий Яковлев»
17.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГО-
ДЫ»

19.45 Юбилей Нани Брег-
вадзе. Линия жизни
20.40 ХХII Церемония на-
граждения лауреатов теа-
тральной премии «Хру-
стальная Турандот»
21.50 Балет «Голубой ангел»
23.20 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И 
КРЕСТ»
01.00 Энди Уильямс. Лунная 
река и я
02.50 Д/ф «Томас Кук»

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

друзья» 6+
08.20 М/с «Весёлые машин-
ки» 6+
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/ф «Смешарики. На-
чало» 0+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 6+
14.45, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
19.30, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 
2» 16+
01.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
03.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 
12+
05.30 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

05.00 Тырлы и 
глоупены 16+
06.20 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+

17.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
16+
01.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
03.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+

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

04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Спортлото + 16+
09.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.45 Лото Миллион 16+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 COMEDY БАТТЛ. Но-
вый сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
17.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ТАНЦУЕМ» 12+
03.35 Необъяснимо, но факт 
16+
06.00 М/с «Планета Шина» 
12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Про-
фессии
07.00 Зна-

комьтесь 16+
07.30, 18.50, 23.00 Одна за 
всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.25 Дачные исто-
рии 0+
09.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ» 16+
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИ-
НА ИЛИ ДВЕ» 16+
01.25 Гардероб навылет 16+
06.00 Необыкновенные 
судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« В С Т Р Е -
ТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
07.35 Мультфильмы
09.00 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.00 Д/ф «Неоконченная 
тетрадь» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 16+
18.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
19.50 Т/с «СТАВКА БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
05.00 Человек мира

05.55, 00.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 
20.20, 22.35 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 
16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным
13.30 Х/ф «КРЕСТ» 16+
15.35 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта». Невесомость на 
Земле

16.10 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта». Пилоты граждан-
ской авиации
16.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» 16+
19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании
20.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал. 
23.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

10.30 Авто-
спорт. Мировая 
серия Рено. Ав-

стрия. Заезд 1 0+
11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
1м. Мужчины 0+
12.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Синхронные 
прыжки 0+
14.45 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Москва. Заезд 1 
0+
15.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Москва. Заезд 2 
0+
16.30, 19.00, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Швеция. 1/4 финала 0+
22.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 20 0+
00.30 Вот это да!!! 0+
00.45 Sport Excellence. Жур-
нал 0+
01.45 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Австрия. Заезд 
2 0+
02.15, 03.15, 02.30 Мото-
спорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», ОАО «55 арсенал» уведом-
ляет о том, что цены (тарифы) на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «55 ар-
сенал» для потребителей городского округа город Ржев установлены Приказом 
ГУ «РЭК» Тверской области № 775-нп от 26.12.2012, и составляют:

1. С 01.01.2013г. по 30.06.2013г.:
– для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии 

(без учета НДС) – 826,30 руб./Гкал.
– для населения (с учетом НДС) – 975,03 руб./Гкал.
2.  С 01.07.2013 г. по 31.12.2013г.:
– для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии 

(без учета НДС) – 948, 59 руб./Гкал.
– для населения (с учетом НДС) – 1119, 34 руб./Гкал.
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации рас-

положена на официальном сайте ОАО «55 арсенал» в сети Интернет по адресу: www.
oao55arsenal.ru. Техническая возможность доступа к тепловой энергии, отпускаемой 
ОАО «55 арсенал», отсутствует.

Исполнительный директор ОАО «55 арсенал»  Ю.В. Чекалин.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

ИЮЛЬ Понедельник,  16 июля – помещении Ржевской межрайонной прокуратуры с 10 ч. 00 мин. до 12.ч. 00 мин.
АВГУСТ Среда,  7 августа – в помещении Ржевской межрайонной прокуратуры с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
СЕНТЯБРЬ Понедельник , 9 сентября – в помещении Ржевской межрайонной прокуратуры с 10 ч. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
ОКТЯБРЬ Понедельник,  7 октября – в помещении Ржевской межрайонной прокуратуры с 10 ч. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
НОЯБРЬ Четверг , 7 ноября – в помещении Ржевской межрайонной прокуратуры с 10 ч. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
ДЕКАБРЬ Понедельник,  9 декабря – в помещении Ржевской межрайонной прокуратуры с 10 ч. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Ржевский межрайонный прокурор старший советник юстиции Е.В. Блохин.
Начальник МО МВД России «Ржевский» подполковник полиции С.А. Кукин.

Руководитель Ржевского МСО СУ СК РФ по Тверской области подполковник юстиции В.Л. Олехнович.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П   О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
 11.06. 2013  Г.                           № 495

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ОТ 15.08.2011Г. № 506-1 «О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА  МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» НА РЕАЛИЗАЦИЮ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»»

В связи с производственной необходимостью
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Постановление  Главы Ржевского района от 15.08.2011г. № 

506-1 «О Порядке предоставления субсидий из бюджета МО «Ржевский район» на реа-
лизацию расходных обязательств по поддержке редакции газеты «Ржевская правда»»:

- приложение  № 1  пункта 2.4. изложить в новой редакции (приложение № 1)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда»
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2013 Г.           № 265
Принято Ржевской городской Думой 
25 июня   2013 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА  

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным  зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-

коном  от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой дея-
тельности  в Российской Федерации,  в соответ-
ствии  со статьей 32  Устава города Ржева Твер-
ской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить «Порядок размещения  неста-

ционарных торговых объектов на территории 
города Ржева»   (приложение 1).

2. Утвердить «Порядок размещения сезон-
ных  нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Ржева»   (приложение 2).

3. Утвердить «Порядок размещения  неста-
ционарных торговых объектов при проведении  
праздничных, тематических, общественно-
политических, культурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятий на террито-
рии города Ржева»   (приложение  3).

4. Утвердить «Методику  определения на-
чальной цены права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на  территории горо-
да Ржева»   (приложение 4).

5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ржевская правда».

6. Настоящее решение вступает  в силу  со 
дня  его официального опубликования

7. Контроль за исполнением  настоящего 
решения возложить на правовой комитет (Мас-
лакова Е.Н.) и заместителя Главы администра-
ции города Ржева Ковалеву А.В.

Глава  города Ржева Н.Н. Воробьева.
(Продлжение в следующем номере).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                              25.06.2013 Г.  № 268
Принято Ржевской городской Думой  25 июня  2013 года      

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО  ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ  МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013-2014 Г.»  

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» с изменением от 25.12.2012 № 270-ФЗ,  руководствуясь статьей 32 

Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума
РЕШИЛА
1. Утвердить программу «Адресная программа по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом развития  малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2014 г.» (Прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ржевская правда».
3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования
4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Коми-

тет по социальной политике (Шикер Э.П.) и заместителя Главы Админи-
страции города Ржева А.И. Абраменкова.

Глава города Ржева  Н.Н. Воробъева.
(Продлжение в следующем номере).



Ольга ЖДАНОВА

ЭКСКУРС  В  ИСТОРИЮ

История развития почты насчитыва-
ет не один десяток веков, а профессия по-
чтовика по праву считается одной из самых 
древних. Еще бы, ведь история обмена из-
вестиями начинается с каменного века! Тог-
да информацию передавали с помощью ды-
ма костров, ударами в сигнальный барабан 
или звуками труб. Позже стали использовать 
гонцов, отправляемых в разные города и ве-
си с устными сообщениями. Такой вестник 
заучивал содержание «письма» со слов от-
правителя, а затем пересказывал его адре-
сату. Память о тех временах благополучно 
сохранилась в нашем языке: мы чаще гово-
рим «в письме сказано», чем «в письме на-
писано». 

Известно, что русская почта зародилась в 
Киевской Руси в IХ веке. С появлением гон-
цов, передающих письменные послания, 
стали строить станции, на которых меня-
ли лошадей и гонцов. Позже была создана 
служба для пересылки письменных сообще-
ний или «ямская гоньба» (её особенность в 
том, что лошадей гнали от одного почтово-
го двора к другому, не давая при этом кор-
ма). Существование почты в России узако-
нил Указ Петра I – в нём шла речь о создании 
почтовой линии. Символом Российской по-
чты стал одиночный почтовый рожок, непре-
менный атрибут первых почтальонов, служ-
ба которых в тот период считалась опасной и 
трудной. Именно в России почтарям, поми-
мо рожков, стали выдавать кожаные сумки с 
металлическими бляхами. «Mansio pozita» – 
«станция в пункте» (или попросту «почта») – 
сыграла значительную роль в историческом 
развитии нашего государства. 

Почти 20 лет назад, в 1994 году, был 
учреждён профессиональный праздник по-
чтовых работников – День российской по-
чты, который ежегодно отмечается во вто-
рое воскресенье июля. Чуть позже были 
восстановлены геральдические почтовые 
традиции – на эмблеме Почты России вы мо-
жете увидеть двуглавого орла с державой и 
скипетром, почтовые рожки и флаг.

САМОЕ  МАССОВОЕ 
СРЕДСТВО  ОБЩЕНИЯ!

Именно почтовая связь, несмотря на все 
достижения современной техники, продол-
жает оставаться самым доступным и мас-
совым средством общения, ведь она предо-
ставляет населению не только почтовые, но 
и инфокоммуникационные услуги. Почтовая 
отрасль Тверской области сегодня – это 886 
отделений почтовой связи, в которых тру-
дится около 6 тысяч работников, в том числе 
2039 почтальонов и 807 операторов. Трудно 
переоценить ту социальную нагрузку, кото-
рую несёт это ведомство, ведь его услугами 
пользуется подавляющее большинство жи-
телей области. 

Почтовые отделения региона предлага-
ют своим клиентам свыше 80 различных ви-
дов услуг – таких, как доставка письменной 
корреспонденции, выплата и доставка пен-
сий и пособий, прием коммунальных пла-
тежей и платежей за услуги связи, продажа 

новационные технологии и способная предо-
ставлять широкий спектр высококачествен-
ных услуг на всей территории страны. Только 
тогда труд почтовиков будет оценен по до-
стоинству, получит признание и уважение в 
обществе.

НАДЁЖНЫЙ  И  ВЕРНЫЙ  ДРУГ!

На протяжении веков почтовая связь по-
могает решать нам свои проблемы, является 
надёжным посредником между людьми, по-
зволяющим соединять человеческие сердца 
и судьбы, принося радость общения. За всем 
этим стоит ежедневный, кропотливый труд 
сотрудников – почтальонов, операторов, на-
чальников почтовых отделений. Именно от 
них напрямую зависит эффективность ра-
боты предприятия, психологический климат 
в коллективе и удовлетворённость клиентов 
сервисом. 

В канун про-
фессионально-
го праздника 
мы побеседова-
ли с начальни-
ком почтового 
отделения № 6 
города Ржева – 
очаровательной 
Еленой Алек-
с а н д р о в н о й 
Мячевой. По-
сле окончания 
Ржевского совхоза-колледжа (по специаль-
ности экономист) она устроилась на почту, и 
вот уже 18 лет трудится в сфере услуг. За эти 
годы нашей героине неоднократно поступали 
предложения сменить место работы, но Лена 
остаётся верна своему призванию – иначе и 
не скажешь! Обывателю может показаться, 
что работа на почте скучная, монотонная, од-
нообразная, но Елена Александровна с таким 
утверждением категорически не согласна:
– Скучно у нас не бывает! Спектр услуг, ко-
торые мы оказываем, весьма широк, работа 
интересная и разнообразная! В настоящее 
время, помимо традиционных услуг, почта 
предлагает также воспользоваться элек-
тронной, ускоренной почтой, Интернетом. 
Также здесь можно оплатить коммуналь-
ные и прочие платежи, сделать ксерокопию 
и ламинирование документов, оформить 
страховку в компаниях «Ингосстрах», «Ави-
ва», «Росгосстрах». Есть возможность при-
обрести кредитную карту «Тинькофф», 
лотерейные билеты, товары народного по-
требления. Для наших постоянных клиен-
тов успешно действует программа «Люби-
мый клиент»: её участник, оплачивая услуги 
в отделении почтовой связи, получает бал-
лы, впоследствии их можно обменять на 
любые товары из каталога «Почтовый Су-
пермаркет «Микс». В настоящее время об-
ладателями таких карт являются около че-

банковских почтовых карт и страховых поли-
сов, авиа- и ж/д билетов, распространение 
печати по подписке. Например, в 2012 году 
тверскими почтовиками было принято и об-
работано почти 13 млн. посылок,  837 тысяч 
писем и бандеролей с объявленной ценно-
стью. Особой популярностью среди населе-
ния пользуется услуга «Отправления 1 клас-
са». 

Активно продолжается внедрение в рабо-
ту почтового ведомства новых технологий. 
Скажем, в прошлом году в нашем регионе 
был введен в эксплуатацию информационно-
выплатной центр (ИВЦ) – новое подразделе-
ние филиала. Современное оборудование 
позволило перейти на электронный докумен-
тооборот с отделением Пенсионного фонда. 
В настоящее время ИВЦ обеспечивает вы-
платными документами 267 тысяч пенсио-
неров Тверской области (это 62% от их об-
щего числа). На модернизацию отделений 
почтовой связи Тверской филиал затратил в 
2012-м более 50 млн. рублей. Приобрели со-
временный корпоративный вид 12 отделе-
ний почтовой связи, общее количество отре-
монтированных ОПС достигло цифры 166 (в 
том числе – в Ржеве). В 2013 году планиру-
ется модернизировать еще 12 почтовых от-
делений.

Все это было бы невозможно, если бы не 
труд, знания и опыт коллектива почтовиков. 
Среди них немало настоящих профессиона-
лов, каждодневно обеспечивающих надеж-
ную и оперативную почтовую связь. Об этом 
свидетельствуют высокие профессиональ-
ные награды. В Тверском филиале трудит-
ся более 60 мастеров связи, Дипломами и 
Благодарностями ФГУП «Почта России» от-
мечено более 300 человек, около тысячи со-
трудников поощрены наградами филиала. 
Способствуют повышению мастерства тра-
диционные профессиональные конкурсы – 
их победителями становились и ржевитянки. 

У Тверского филиала Почты России сло-
жились добрые давние отношения с кол-
лективами учебных заведений региона. Со-
вместно с органами образования регулярно 
проводятся конкурсы и акции, как федераль-
ного, так и регионального значения, в кото-
рых принимают активное участие и школьни-
ки, и преподаватели. Особой популярностью 
пользуется региональный конкурс «Лучший 
урок письма». В 2012-м тверские почтовики 
провели широкомасштабную социальную ак-
цию «Ты – не один!». Впервые проведенная 
Почтой России, она была признана одним из 
лучших социальных проектов страны. В ны-
нешнем году эта акция стартовала вновь, и 
есть уверенность, что она будет не менее эф-
фективной, чем в прошлом.

На сегодняшний день задачей номер один 
для почтовиков является повышение каче-
ства обслуживания клиентов с учётом их тре-
бований и ожиданий. Жителям Тверского ре-
гиона, как и всей России, нужна новая почта 
– современная компания, использующая ин-
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тырёхсот ржевитян, причём среди активных 
пользователей много представителей стар-
шего поколения. Приобретая Почтовую кар-
ту, вы открываете для себя новые возможно-
сти: оплата покупок и услуг по всему миру, 
где принимают к оплате банковские карты 
MasterCard, совершение платежей, пере-
водов и снятие наличных без комиссии, по-
лучение высокого дохода – 10% годовых, 
оформление вкладов и кредитов, а также по-
лучение пенсии и заработной платы на карту. 
Да, перечень предлагаемых почтовым от-
делением услуг широк, и для того, чтобы 
оказывать их на должном уровне, сотруд-
ники постоянно совершенствуют свои на-
выки: посещают семинары, проходят дис-
танционные и выездные курсы обучения. 
Сама Елена Александровна не так дав-
но получила высшее образование, заоч-
но окончив Тверской государственный по-
литехнический университет, причём учёбу 
полностью оплатила почта. Штат её отде-
ла укомплектован, текучки кадров нет, а всё 
потому, что девчатам нравится их рабо-
та! Бывает, даже плохое настроение клиен-
та меняется – благодаря доброжелатель-
ному общению с почтовыми работниками. 
– Клиентов у нас много, люди разные, каж-
дый приходит со своим настроением. Бы-
вает, что бабушки просто так заходят – что-
бы повидаться, спросить, как дела, и о своих, 
конечно же, рассказать, – улыбаясь, говорит 
моя собеседница. 

Оценила записи в «Книге жалоб и пред-
ложений»: почти на каждой странице –бла-
годарность за обслуживание. Зона шесто-
го отделения связи немаленькая – от района 
Опоки до дома престарелых, предприятия и 
организации, находящиеся на этой террито-
рии, постоянные клиенты. Тёплые дружеские 
отношения у почтовиков давно сложились 
с ОАО «Электромеханика», ОАО «Ржевский 
краностроительный завод», с Россельхоз-
банком, и ни один праздничный день не об-
ходится без взаимных поздравлений.

Привлекают к себе внимание сотруд-
ники почты и формой своей одежды. Это 
только в советский период единого сти-
ля в одежде почтовиков не было. Одна-
ко «почтовый» цвет во все времена опреде-
лялся четко – синий, и он сохраняется до 
сих пор. А после объявления и проведения 
в 2005 году конкурса на форменную одеж-
ду, была введена желто-синяя форма.
Елена Александровна о почтальонах отзыва-
ется очень уважительно: 

– Почтальона по-прежнему ждут, и сум-
ка его не стала тоньше той, про которую идёт 
речь в стихотворении Маршака. Дождь ли, 
метель, жара – корреспонденция должна 
быть доставлена нашим клиентам в срок! До 
сих пор случается, что почтальон – это един-
ственная связующая нить человека с внеш-
ним миром. В этом случае для людей он ста-
новится и помощником, и другом, и даже 
спасителем. 

А ещё сотрудники почты – люди талант-
ливые и увлечённые: кто-то отлично поёт, 
кто-то танцует – глаз не отвести, а  наша ге-
роиня, например, сама шьёт концертные ко-
стюмы для дочери, воспитанницы ансам-
бля «Дебют» (её коллекция близка к трём 
десяткам). Дружная команда ржевских 
спортсменов-почтовиков каждое лето ез-
дит на туристический слёт, который прохо-
дит на озере Селигер. В 2011 году среди 
прибывших из Тверской и соседних областей 
команд ржевитяне заняли первое место.
На мой вопрос: «Какая она – современная 
почта?» – Елена Александровна ответила так:

– Многофункциональная, развивающая-
ся и, конечно же, надёжная – самый верный 
друг иным быть и не может!

С праздником, дорогие почтовики! Пусть 
пресса, письма и посылки приходят нашим 
клиентам в срок, а плановые задания выпол-
няются на 100%! Здоровья, благополучия, 
удачи!

Уважаемые работники почтовой связи, ветераны 
отрасли!

Примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем российской почты! 

На протяжении многих лет почтовая связь остает-
ся одним из самых надежных и удобных видов комму-
никации, играет огромную роль в развитии общества.  

Тверской филиал ФГУП «Почта России» входит 
в число крупнейших в Центральном федеральном 
округе. Труд почтовиков востребован и в крупных го-
родах, и в небольших населенных пунктах. Но осо-
бую роль он играет в сельской местности, где почта 
служит важнейшим каналом информации, одним из 
основных видов связи для населения. 

Сегодня ведомство активно развивается – вне-
дряет современные технологии и новые сервисы, 
проводит модернизацию, расширяет спектр услуг и 
совершенствует традиционные виды связи. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Примите слова искренней благодарности за ваш 

непростой, но очень важный и нужный труд на благо 
жителей Тверской области. Желаю вам счастья, до-
брого здоровья, семейного  благополучия, энергии, 
оптимизма и успехов в делах!   

Губернатор Тверской области А. В. Шевелёв.

***
14 июля – День российской почты. Профессио-

нальный праздник отмечают работники предприятий 
связи, без которой невозможно представить повсед-
невную жизнь ржевитян. Почтовая связь, несмотря на 
все достижения современной техники, продолжает 
оставаться самым доступным массовым средством 
общения. Она обеспечивает целостность и единство 
жизнедеятельности огромной страны, способству-
ет эффективному взаимодействию нашего города с 
другими регионами России.

Сегодня почтальон – желанный гость в домах пен-

сионеров, получателей социальных выплат. Современ-
ная почта России расширяет спектр услуг, внедряет но-
вые технологии, повышает уровень почтового сервиса. 
Добрые перемены достигаются трудом, опытом и зна-
ниями вашего большого и слаженного профессиональ-
ного коллектива. Именно вы, уважаемые работники по-
чтовой связи, каждодневно обеспечиваете надежную 
и оперативную почтовую связь. А это невозможно без 
высокого уровня подготовки, преданности своей рабо-
те и ответственности за конечный результат.

Хотелось бы в праздничный день пожелать вам 
благополучия, успехов в трудовой деятельности, реа-
лизации новых проектов и идей. Пусть вам всегда со-
путствует удача и никогда не покидает уверенность в 
завтрашнем дне.С праздником!

Глава города Ржева Н. Н. Воробьева.
Глава администрации города Ржева

Л. Э. Тишкевич.

***
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – Днем российской почты!
В современном мире почтовая связь остается од-

ним из важнейших видов общения, наиболее доступ-
ным, массовым и экономичным. Официальная пе-
реписка, личные письма родным и близким – все это 
внимательно и аккуратно ежедневно обрабатывается и 
доставляется адресатам работниками почтовых отде-
лений.

Искренне благодарим вас, уважаемые работники 
почты, за ваш повседневный труд – сложный, но столь 
необходимый жителям нашего района. Желаем креп-
кого здоровья, счастья, семейного благополучия!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Председатель собрания депутатов 

В.А. Запорожцев.
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ПОЧТИ  ПО  ЗОЩЕНКО, 
МАЛЫЕ   ЗИГЗАГИ  БОЛЬШОГО  ПРАЗДНИКА

Павел ФЕФИЛОВ

Купите фиалки, — 
Вот букетик лиловый. 
Весеннюю песню 
Вы послушайте снова.

(Из итальянской песни 
«Фиалки»)

Директор Выставочного зала 
– приятный молодой человек, 
одетый по-летнему, критиче-
ски оглядел стол, накрытый на 
двадцать персон (ровно столь-
ко ожидалось гостей – из чис-
ла участников выставки «Ржев-
ский портрет»), машинально 
взял с тарелки кружок колбасы, 
при этом отметив, что недо-
стаёт вилок, а затем поднялся 
в свой кабинет. Пригласив трёх 
сотрудниц зала, сообщил, что 
завтра необходимо явиться к 
девяти сорока: 

– Будем отвозить картины в 
парк Грацинского, на выставку-
продажу в День города. Хоро-
шо, если подойдут Глущенко и 
Росляков.

Внизу заиграл оркестр скри-
пачей – вечер встречи худож-
ников начался. Действительно, 
зал уже был полон, и все слуша-
ли приятную музыку. Пан Воец-
кий, устроившись за моей спи-

ЗАМЕТКИ НА МАНЖЕТАХЗАМЕТКИ НА МАНЖЕТАХ

ИЛИИЛИ

– Да нет, – продолжил 
он, – в нашем билете ТСХ 
сказано, что мы относимся 
к международной ассоциа-
ции, а в вашем что?  Виктор 
Евгеньевич извлёк из сум-
ки толстенный фолиант-
альбом, в который вошли 
картины сотен художников 
со всей страны, и снова 
спросил: 

– А чем ваш Союз может 
похвастаться?

«Ничем», – подумалось мне. 
Более того, Тверское отделе-
ние Союза художников ныне 
находится в состоянии меж-
доусобной войны. В результате 
«боевых действий» его члены 
разделились на два противо-
стоящих друг другу лагеря: од-
ни выступают за Е.Антонова, 
стоявшего у руля организации 
десяток лет, другие – возглав-
ляемые заслуженным худож-
ником В.Столяровым – про-
тив. И, естественно, в основе 
конфликта фигурируют некие 
дензнаки, которые якобы были 
неправильно потрачены. Так до 
издания ли альбомов в такой 
ситуации?

Оркестр скрипачей затих, и 
к зрителям вышла торжествен-

Но осадок остался. Когда ор-
кестранты и начальники ушли, 
а похвальные грамоты за вклад 
в изобразительное искусство 
были розданы, художники сели 
за стол – по-прежнему без ви-
лок.

Дамы брезгливо вытирали 
пальчики салфетками и платоч-
ками, а мужики, по грубости на-
туры, просто этого не заметили. 
Получилось как в фильме про 
барона Мюнхгаузена: «Почему 
арестованный с оркестром?». 
«Сначала намечали праздники, 
затем аресты, а потом решили 
объединить». 

Директор А.Пономарёв хотел 
устроить простой а-ля фуршет 
с бутербродами, а кто-то по-
ставил столы и стулья, но вил-
ки не положил в силу их отсут-
ствия. Чай так и не состоялся, 
всё прочее было израсходова-
но. Помнится, в пору существо-

ная, вся в белом, заслу-
женный работник культуры 
В.Бременева – та самая, 
на которую её подчинён-
ный директор ВЗ сочинил 
жалобу – мол, так и так, 
ругает она меня. Хорошо, 
что под жалобой этой ни-
кто из художников не под-
писался, а друзья дали мо-
лодому человеку добрый 
совет: мол, не мужское 

это дело – кляузы строчить, да 
и вообще подобные поступки 
человека не красят. Тем более 
что начальница его любит, не-
даром в помощь руководителю 
ВЗ был создан художествен-
ный Совет из наиболее предан-
ных и достойных живописцев 
во главе с уважаемой Ириной 
Аввакумовой, которая, как вто-
рая или даже третья мамка, бу-
дет теперь его воспитывать и 
во всём помогать. Возможно, 
именно дальновидная Авваку-
мова, много лет мечтавшая о 
городской художественной га-
лерее, сделает всё возможное, 
чтобы использовать на эти цели 
средства, выделенные городу 
на проведение мероприятий по 
подготовке 800-летия Ржева.

вания «Ржевской палитры» та-
кие неформальные встречи 
устраивались широко, шумно и 
вовсе не в каморке ВЗ, а в про-
сторном кабинете начальницы 
– с народными художниками и 
академиками, отчего возника-
ло ощущение причастности к 
большому искусству.

– Читал в вашей газете ин-
тересный материал про «Вы-
ставку портрета», – сказал 
А.Назаров из «Были», – но в ча-
сти Рослякова ты проиграл – не 
надо было тратить столько уси-
лий на его бредни.

 – А что? Мне «Якут из Хо-
мутово» понравился – ты там 
молодой и белобрысый! – под-
держал Андрей Гриц. – А вот на 
снимке портрета Бронштейна 
оказалась обрезанной рука, 
за которой был виден текст от 
первых лет революции (связь 
времён). В итоге её не стало, 
а жаль… Теперь у нас свобо-
да во всём – можно слизывать 
сюжеты с других художников 
и мастеров, выдавать за свои, 
порицать никто не будет! Разве 
что «искусствовед в штатском», 
– и он засмеялся широко и от-
крыто.

Фото автора.

Скрипачка Марина ДулеваСкрипачка Марина Дулева

ной, вполголоса спросил: 
– Членский билет Союза ху-

дожников принёс? 
– А что, проверять будут? – 

так же тихо уточнил я. 

Заслуженный работник культуры В.БременеваЗаслуженный работник культуры В.Бременева

Зам. главы города Е.ЯмщиковаЗам. главы города Е.Ямщикова

А.Гриц «Портрет Ю.Григоровича»А.Гриц «Портрет Ю.Григоровича»

В.Глущенко «Победитель»В.Глущенко «Победитель»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА РЖЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            01 ИЮЛЯ  2013 Г.  №  73/350-3 ГОРОД РЖЕВ

 
Об установлении времени для встреч зарегистрированным кандидатам с изби-

рателями в период проведения дополнительных выборов депутата Ржевской город-
ской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №11

В целях обеспечения равных возможностей для зарегистрированных кандида-
тов при проведении агитационных публичных мероприятий, в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 ста-
тьи 50 Избирательного кодекса Тверской области, Территориальная избирательная 
комиссия города Ржева постановляет: 

1. Установить время для встреч зарегистрированных кандидатов с избирате-
лями в период проведения дополнительных выборов депутата Ржевской городской 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №11 в помещени-
ях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий и находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, равное 90 минутам.

2. Направить настоящее постановление в участковые  избирательные комиссии 
города Ржева.

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

4. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной изби-
рательной комиссии города Ржева на официальном сайте Администрации города 
Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.07.2013 Г. № 817

ОБ УТОЧНЕНИИ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

В целях обеспечения прав избирателей одномандатного избирательного окру-
га № 11 при проведении дополнительных выборов депутата Ржевской городской 
Думы пятого созыва 8 сентября 2013 года, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 
19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 2 и 3 статьи 16 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 
20-ЗО,  постановлением Территориальной избирательной комиссии города Ржева 
от 01.07.2013 № 73/348-3 «О согласовании уточнения границ избирательных участ-
ков №№ 793-797 на территории города Ржева Тверской области», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

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

Ржева Тверской области от 11.01.2013 № 20 «Об образовании избирательных участ-
ков на территории города Ржева Тверской области для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума» в части описания границ 
избирательных участков №№ 793-797. (Приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич. 
Приложение к постановлению Администрации города Ржева от  01.07.2013 г.  № 

817 напечатано в «РП» от 04.07.2013 г. на стр.16)

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области 
сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского райо-
на Тверской области. Аукцион проводится 29 августа  2013 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского рай-

она № 520 от 17.06.2013 г. «О проведении торгов по продаже земельного участка 
в п. Победа с/п «Победа» Ржевского района» .

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона от-
крытого по форме подачи предложений о цене по продаже земельных участков.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 июля  2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 августа 2013 

года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 22 августа 2013 года 12.00 ча-

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

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 8 августа 
2013 года.

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

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

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

дастровым номером 69:27:0191301:232 общей площадью 10000 кв.м., располо-
женный по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, с видом разрешенного использования 
– для строительства цеха металлообработки;

2. Установить начальную рыночную стоимость за земельные участки: 
ЛОТ 1 – 700 000 руб. (Семьсот тысяч рублей), 
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимо-

сти земельного  участка и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит 

ЛОТ 1 – 35 000 руб. (Тринадцать пять тысяч   рублей)
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной 

цены за земельный  участок:     
ЛОТ 1 –  140 000 руб.  (Двести десять тысяч  рублей)
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем 

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его 
копию, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом ор-
гане. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-
веренность.  

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

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

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

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен 
перечислить задаток в размере 20 % от начальной цены земельного участка:

ЛОТ 1 – 140000 руб. в срок до 22 августа   2013 года на расчетный счет Коми-
тета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, КБК 019 001 06 013 0000 430

5.Оформление результатов аукциона: Протокол о результатах торгов 
является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-
продажи или аренды земельного участка.

Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола.

27. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приоб-
ретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной платы.

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам торгов, которые 
не выиграли их.

28. Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов 
от подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

29. Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах мас-
совой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении тор-
гов, в месячный срок со дня заключения договора купли-продажи или аренды 
земельного участка. Информация включает в себя:

а) наименование органа государственной власти или органа местного са-
моуправления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты указанного 
решения;

б) наименование организатора торгов;
в) имя (наименование) победителя торгов;
г) местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земель-

ного участка.
     Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона 

обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 
 ЛОТ 1 – 23 000 руб.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

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

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

на д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения о продаже земельного участка, 
мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны заклю-
чить договор купли-продажи  земельного участка __________________     (адрес зе-
мельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить 
договор купли-продажи земельного участка в срок не позднее 15 дней со дня про-
ведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость 
оплаты по договору купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: __________________

Для физического лица: 
Ф.И.О. ______________________
Паспорт серия______№______, выданный _______(кем, когда)
Место регистрации: ____________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечис-

ляется сумма возвращенного задатка _____________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченно-

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

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

 ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                               «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аук-

циона по продаже земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский 
район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а покупатель обязуется принять в собственность зе-

мельный участок скадастровым номером ___________, расположенный в д._________ 
сельского поселения «__________» Ржевского района Тверской области___________ 
(далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прила-
гаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей 
площадью _____кв.м.

2. Общие условия
2.1.  Продавец гарантирует, что продаваемый участок свободен от любых иму-

щественных прав третьих лиц, Продавец также гарантирует, что в отношении Участ-
ка отсутствуют споры, не разрешенные вступившим в законную силу решением суда 
(арбитражного суда), о которых в момент заключения Договора Продавец знал или 
мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественны-
ми и качественными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию земельного участка к Про-
давцу  Участка.

3. Цена Участка и порядок расчетов
3.1.  Выкупная цена Участка составляет _________, согласно протоколу о ре-

зультате торгов. Выкупная цена Участка подлежит оплате Покупателями путем 
перечисления полной единовременной его стоимости на счет Управления феде-
рального казначейства по Тверской области (Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем пе-
речисления в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 
40101810600000010005 ОКАТО _______ КБК 01911406013100000430 - поступления 
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые и расположены в границах поселений, в срок не позднее 15-ти 
дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

3.2.  Выкупная цена Участка на основании п.2 ст. 146 НК РФ НДС не облагается.
3.3. За нарушение срока внесения платежа Покупатели выплачивают Продавцу 

пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пе-
ни перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 3.1 Договора, для оплаты цены 
Участка.

4. Обязанности сторон
4.1.  Продавец обязуется принять оплату за участок в размере и в сроки, уста-

новленные в разделе 3 настоящего Договора.
4.1.1.  В течение пяти рабочих дней после полной оплаты за участок Покупате-

лем, передать по акту приемки-передачи земельный участок.
4.2.     Покупатель обязуется:
4.2.1.  Оплатить стоимость Участка в размере и в сроки, установленные в раз-

деле 3 настоящего Договора.
4.2.2.  Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответ-

ствующих органом государственной власти и органов местного самоуправления, 
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением усло-
вий Договора и установленного порядка пользования Участка, а также обеспечить 
доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.3.  Со дня заключения настоящего Договора и до дня государственной ре-
гистрации права собственности на земельный участок не отчуждать и не обреме-
нять каким-либо способом принадлежащую ему недвижимость, расположенную на 
данном участке.

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и серви-
тутов.

5. Переход права собственности
5.1.  Право собственности на участок переходит к Покупателю с момента го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в Управлении Росрее-
стра по Тверской области. Расходы по оформлению права собственности в Управле-
нии Росреестра по Тверской области относятся на Покупателя.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Дого-

воре, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Спорные вопросы Сторо-
ны передают на рассмотрение в суд или арбитражный суд.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Дого-

вора, разрешаются путем переговоров между Сторонами или передаются на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному пись-

менному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
в виде письменного соглашения, и является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

8.2.  Договор не может быть, расторгнут в одностороннем порядке. Договор не 
может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.

8.3.   Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у По-
купателя. Третий экземпляр направляется в Управлении Росреестра по Тверской 
области.

8.4.   Юридические адреса и реквизиты сторон:

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

________2012 г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 
в лице ___________, именуемый в дальнейшем «Продавец» передает, а ____________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Покупатель» при-
нимает в собственность земельный участок с кадастровым номером _______, рас-
положенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района Тверской 
области, для ____________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неот-
ъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

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

Продавец   Покупатель

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

13.06.2013 Г.       № 262
Принято Ржевской городской Думой 13 июня   

2013 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ ОТ 26.03.2010 Г. №.37

В связи с поступающими обращениями граждан, в 
целях наведения должного санитарного порядка и по-
вышения качества жизни жителей города Ржева,  руко-
водствуясь статьей 32 Устава города Ржева Тверской 
области, Ржевская городская Дума РЕШИЛА 

Внести в решение Ржевской городской Думы от 26 
марта 2010 г. N 37 "Об утверждении Порядка организа-
ции сбора, вывоза, утилизации, переработки бытовых 
отходов и мусора, установки урн, мусорных контейне-
ров и иных емкостей, предназначенных для сбора бы-
товых отходов и мусора на территории города Ржева"  
следующие изменения:

Раздел 1   «Общие положения»
1.Дополнить  пункт 1.2 следующими подпунктами:
1.2.1.  Норма накопления отходов – это количе-

ство, образующихся на расчетную единицу (кв.м –для 
жилищного фонда)  Норму накопления определяют в  
единицах массы (кг) или объема-м3

1.2.2.  Контейнер – стандартная емкость для сбора 
ТБО объемом до 2х м3.

1.2.3.  Бункер-накопитель – стандартная емкость 
для сбора ТБО объемом ТБО и   КГМ объемом 2 и бо-
лее мз.

1.2.4.  Договор на вывоз ТБО (КГМ) – письменное 
соглашение, заключенное  заказчиком и специализи-
рованной организацией   на вывоз ТБО (КГО)

1.2.5.  График вывоза ТБО (КГО) – составная часть 
договора на вывоз ТБО (КГО) с  указанием  места 
(адреса) объема. Периодичности и времени вывоза.

1.2.6.  Срыв графика  вывоза  ТБО (КГО)  несо-
блюдение установленного  графика вывоза  ТБО (КГО) 
с конкретной контейнерной площадки сроком более 
5-ти  часов.

1.2.7.  Несанкционированная свалка мусора – ско-
пление отходов производства  и Потребления, воз-
никшее в результате их самовольного (несанкциони-
рованного ) сброса (размещения)  или складирования  
на территории площадью свыше 50м2 объемом свыше 
3м  куб.  

1.2.8. Специальная организация-  организация   
основным  видом деятельности  которой,  является 
сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на террито-
рии города.

1.2.9. Жилищно-эксплуатационные организации 
– организация  по эксплуатации  жилищного фонда  в 
соответствии с законодательством  Российской   Фе-
дерации.

2. Пункт  1.9.   Изложить  в следующей редакции: 
«1.9. Норматив накопления бытовых отходов  принять 
по расчету,   в соответствии с установленными  госу-
дарственными стандартами  с последующим  согласо-
ванием Администрацией  города Ржева в установлен-
ном  законом порядке».

3. Дополнить   пункт  1.11: Ответственность за 
техническое состояние, внешний вид и чистоту кон-
тейнерной площадки возлагается на  жилищно-
эксплуатационную организацию  (управляющие ком-
пании, ТСЖ, ЖСК)

Замена контейнеров для сбора ТБО проводит-
ся собственником, владельцем или пользователем 
контейнеров  по результатам  соответствия их проч-
ностным характеристикам комиссионно по решению 
сторон.

4. Дополнить  пункт 1.12:  Организация  выполне-
ния  работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора 
возлагается на :

1.12.1. Специализированные  организации   
основным  видом деятельности  которых,  является 
сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на террито-
рии города;

1.12.2. Жилищно-эксплуатационные организации;
1.12.3. Собственников, владельцев  или  пользова-

телей земельных участков,  зданий, строений, соору-
жений расположенных на территории города.

5.  Дополнить пункт 1.13: Вывоз ТБО и КГО  с кон-
тейнерных площадок  расположенных на  территории 
частных домовладений осуществляется   специальным  
автотранспортом  или приспособленным для этих це-
лей транспортом с закрывающимся кузовом на объект 
размещения отходов.

6. Дополнить пункт 1.14 со следующими  подпун-
ктами :

 - Пункт  1.14.1: Уборка  контейнерных площадок,  в 
том числе временных и прилегающих к ним территории 
(5метров)  должна производиться ежедневно, а мойка 
и дезинфекция емкостей для мусора не реже 1 раза в 
неделю организацией осуществляющей содержание 
данной площадки.

 - Пункт 1.14.2: Площадка и контейнеры для мусо-
ра в теплое время года должны обрабатываться  рас-
твором хлорной извести и другими дезинфицирующи-
ми материалами. 

Раздел  2.  «Порядок установки урн, мусорных кон-
тейнеров, предназначенных  для сбора бытовых отхо-
дов и мусора, а также сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора на территории города Ржева»,

1.  Пункт 2.1.4. подраздела 2.1.    Изложить  в сле-
дующей редакции: 

«2.1.4.  Место установки контейнерной площадки 
должно быть согласовано с Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 
городе Ржеве, Ржевском, Зубцовском, Оленинском и 
Старицком районах.

Контейнерные площадки должны быть удалены от 
жилых домов, детских учреждений, спортивных площа-
док и от мест отдыха населения на расстояние не ме-
нее 20м, но не более 100м. В исключительных случаях 
в районах сложивщейся застройки, где нет  возможно-
сти соблюдения установленных разрывов, эти рассто-
яния устанавливаются комиссионно  (с участием пред-
ставителей отделов ЖКХ, дорожного строительства, 
транспорта и связи, отдела землепользования, архи-
тектуры и градостроительства Администрации города, 
представителей жилищно-эксплуатационных органи-
заций, старших домов или улиц, Роспотребнадзора) 
и утверждаются Главой администрации города Ржева

Места размещения и тип ограждения контейнер-
ных площадок определяются Администрацией горо-
да Ржева в соответствии  с  утвержденной  схемой,  с 
учетом мнения жителей и представителей жилищно-
эксплуатационных организаций. 

Количество площадок, контейнеров и бункеров-
накопителей на них должно соответствовать реко-
мендуемым нормам накопления отходов. Количе-
ство контейнеров устанавливается в соответствии с 
требованиями СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест» 
и рассчитывается исходя из численности  населения, 
пользующегося мусоросборником, сроком хранения 
отходов в период наибольшего их образования.      

Переполнение контейнеров и бункеров ТБО не до-
пускается.

Запрещается устанавливать контейнеры и бунке-
ры накопители на проезжей части , тротуарах, газонах, 
в проходных арках домов.

Контейнерная площадка для сбора бытовых от-
ходов и мусора должна находиться на возвышении, 
иметь ровное водонепроницаемое покрытии (асфаль-
товое, бетонное), с уклоном 3-10% в сторону проезжей 
части.

Размер площадки определяется в зависимости 
от размеров контейнеров, должна быть огорожена с 
трех сторон сплошным барьером высотой не менее 
1,5 м, удобной для подъезда спецмашин и производ-
ства погрузочно-разгрузочных работ, укомплектована 
ёмкостями для бытового мусора до 1 мЗ и освещена.

Площадка  и  ёмкости должны быть окрашены в 
цвет по согласованию с Отделом архитектуры Адми-
нистрации города Ржева, содержаться в чистоте , не 
иметь видимых повреждений (ржавчина, деформация 
и т.д.), ёмкости должны иметь надпись "Для бытовых 
отходов" и наименование специализированной орга-
низации  по вывозу отходов, график вывоза отходов, 
данные управляющей компании , фамилию частного 
домовладельца, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего содержание данной контейнерной 
площадки , контактные номера телефона».

2. Пункт 2.2.2. подраздела 2.2.   изложить в сле-
дующей редакции:    «2.2.2.  Сбор ТБО осуществляет-
ся путем доставки и складирования собственниками  
ТБО: на контейнерные площадки, оборудованные  кон-
тейнерами путем  помещения ТБО  непосредственно в 
контейнер, на площадки для сброса крупногабаритно-
го мусора, урны, расположенные на территории горо-

да Ржева, др. места функционально предназначенные  
для этого. 

Специальный  автотранспорт по сбору и вывозу 
отходов работает по установленному договором  гра-
фику на вывоз ТБО».

3. Пункт 2.2.3 подраздела  2.2.   дополнить абза-
цем:  Обязательным приложением к заключенному 
договору является график сбора и вывоза отходов из 
конкретной  контейнерной площадки на установлен-
ный период времени.

4. Пункт 2.2.4. подраздела  2.2.  изложить в сле-
дующей редакции: «2.2.4. Организация сбора и вывоза  
бытовых отходов и мусора от многоквартирных домов  
на территории города осуществляется в соответствии 
с настоящим Положением на основании заключенных 
договоров между представителями собственников 
отходов, жилищно-эксплуатационных организаций  
(управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК) , специализиро-
ванных организаций».

 5 Пункты 2.2.9; 2.2.10 исключены (перенос в 1 раз-
дел «Общие положения»)

6.  Дополнить раздел 2.  подразделом 2.6. « По-
рядок сбора и вывоза   бытовых отходов и мусора от 
частных домовладений»  со следующими подпунктами:

   -  Пункт  2.6.1.    В целях реализации полномочий 
по решению вопросов местного значения в части орга-
низации сбора и вывоза ТБО КГО от частных домовла-
дений Администрация города Ржева:

• принимает муниципальные правовые акты, не-
обходимые для реализации  полномочий по организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора от част-
ных домовладений на территории города Ржева.

• Информирует население о необходимости со-
блюдения норм законодательства в части обеспече-
ния чистоты и порядка  на территории города Ржева, 
о необходимости  заключения договоров на вывоз ТБО  
со специализированной организацией для сбора и вы-
воза отходов и мусора.

• Согласовывает специализированным организа-
циям   способ сбора ТБО и КГО.

• Принимает решение по вопросам приобретения 
контейнеров или  бункеров- накопителей

• Устанавливает по согласованию с Территориаль-
ным отделом Управления Роспотребнадзора по Твер-
ской области места расположения контейнерных пло-
щадок в соответствии с утвержденной схемой.  

• Оказывает содействие собственникам  частных 
домовладений и  специализированным организациям 
при заключении  договоров на сбор и вывоз отходов.

- Пункт 2.6.2.  Для обсуждения вопросов, связан-
ных с организацией сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора от  частных домовладений и принятия по ним 
решений по инициативе органов  ЖКХ  Администрации 
города Ржева могут проводиться собрания граждан с 
участием   специализированных организаций.  

- Пункт 2.6.3.  Ответственность за заключение до-
говора на сбор бытовых отходов   и мусора с террито-
рии частных домовладений возлагается на собствен-
ников этих домовладений.

- Пункт 2.6.4.  Сбор и вывоз ТБО и КГО  с терри-
тории частных домовладений осуществляется соб-
ственниками на основании договоров  со  специали-
зированными  организациями,  имеющими  допуск на 
выполнение вышеуказанных работ за счет их средств. 
Оплата домовладельцами домов  частного сектора  
сбора и вывоза   отходов и мусора производится в по-
рядке  установленном  договорами  на вывоз, утилиза-
цию и переработку ТБО. 

- Пункт 2.6.5. Сбор и вывоз отходов и мусора с 
территории частных домовладений может осущест-
вляться по договору на вывоз отходов и мусора между 
владельцем частного домовладения и специализи-
рованной организацией либо по договору на вывоз 
отходов и мусора между несколькими владельцами 
частных  домовладений и специализированной орга-
низацией.

- Пункт 2.6.6.  Временно, до постройки постоянных 
контейнерных  площадок, разрешается установка кон-
тейнеров емкостью до 1м3 и 7-8 м3 в местах установ-
ленных для сбора твердых бытовых отходов, включая 
крупногабаритные, по согласованию с Территориаль-
ным отделом Управления Роспотребнадзора по Твер-
ской области.

- Пункт  2.6.7.  Нормы накопления отходов и мусо-
ра для населения с территории частных домовладений 
и рекомендуемые Администрацией города Ржева  для 
специализированных организаций    являются мини-
мально допустимым показателем и подлежат измене-
нию не чаще одного раза в три года. 

-  Пункт  2.6.8.  Сбор   ТБО и КГО  производится:
•  в контейнеры для отходов или бункеры- накопи-

тели, установленные на оборудованных контейнерных 
площадках.

• В специальный автотранспорт, работающий по 
установленному графику.

- Пункт  2.6.9.  обязанность по уборке мусора, 
просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в му-
соровоз  или загрузке бункера, возлагается на специ-
ализированные   организации, осуществляющие вывоз  
мусора. Специализированные   организации  обеспе-
чивают поддержание чистоты и порядка в местах  по-
домового сбора мусора.

- Пункт  2.6.10. Периодичность  вывоза ТБО и КГМ  
с территории частных домовладений :

• В холодное время года (при температуре-+5 
град. С и ниже)- не реже 1 раза в 3 суток

• В теплое  время года (при температуре-+5 град. 
С и выше)- ежедневно

-Пункт 2.6.11.  Специализированная  организация  
, осуществляющая предоставление  услуг  по  вывозу 
ТБО и КГО  с территории частных домовладений обя-
зана  оказывать услуги в установленные сроки, кото-
рые определяются соглашением сторон заключенного 
договора  исходя из необходимости своевременно-
го удаления мусора в соответствии с действующими 
стандартами.   

- Пункт 2.6.12.   Собственники  частных домовла-
дений, в том числе используемых для сезонного  и вре-
менного проживания,  обязаны:

• Складировать бытовые отходы и мусор в специ-
ально  оборудованных местах,  обеспечивать своевре-
менный вывоз  бытовых отходов.

• Не допускать длительного хранения (свыше 7 
дней) хранения топлива, удобрения, строительных ма-
териалов, на фасадной части прилегающей к домовла-
дению территории.

- Пункт  2.6.13.  Запрещается;
• Захоронение мусора на территории земельных 

участков, на которых располагаются жилые дома.
• Образование несанкционированных свалок.
•  Сброс мусора вне отведенных и оборудованных 

для этих целей мест. 
- Пункт  2.6.14: Крупногабаритные отходы: остат-

ки от текущего ремонта квартир должны собираться на 
специально отведенных площадках или в бункеры- на-
копители  и по заявкам организаций по обслуживанию 
жилищного фонда вывозиться мусоровозами для круп-
ногабаритных отходов или обычным грузовым транс-
портом по единым тарифам на грузовые перевозки 
согласно заключенному договору.

3. Раздел 5 «Ответственность за нарушение на-
стоящего порядка»

Внести следующие пункты:
1. Пункт 5.2. Контроль над соблюдением настоя-

щего Порядка осуществляют:
• Администрация города Ржева
• Жилищные инспекции и другие органы, обеспе-

чивающие соблюдение установленных норм и правил 
в сфере санитарного содержания населенных пунктов, 
наделенные полномочиями Государственной жилищ-
ной инспекции.

• Территориальный отдел управления Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в городе Рже-
ве, Ржевском, Зубцовском, Оленинском  и Старицком 
районах

• В части, не урегулированной настоящим Поряд-
ком, применяются положения действующего законо-
дательства.

2. Пункт 5.3  Ответственность за нарушение на-
стоящего порядка

• Юридические и физические лица, нанесшие 
своим бездействием и своими противоправными дей-
ствиями материальный или моральный вред г Ржеву 
обязаны возместить  нанесенный ущерб.

• В случае отказа (уклонения) от возмещения 
ущерба Администрация г. Ржева  имеет право взыскать 
нанесенный ущерб в судебном порядке.

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

8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования

9. Контроль за исполнение настоящего Решения 
возложить на Комитет содействия промышленности, 
транспорту, строительству, жилищно-коммунальному 
комплексу (Фаер А.В.) и  заместителя Главы Админи-
страции города Ржева А.И. Абраменкова.

Глава города Ржева  Н.Н. Воробъева.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две бл. квартиры в одном до-

ме, с земельным участком, 20 км 
от Ржева. Тел. 8-919-056-98-55.

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

1-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, ул. Маяковского, 
5/5. Тел. 8-904-354-55-74.

1-комн. бл. кв., ул. Челюскин-
цев (гарнизон), площадь 34 
кв.м., недорого. Тел.: 75-018, 
8-910-932-27-58.

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

1-комн. бл. кв., 7/9, площадь 
40 кв.м., ул. 8 Марта, д. 32. Тел. 
8-906-650-52-73.

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

2-комн. бл. кв., 1/5, площадь 
35,5 кв.м., район Ленинградско-
го ш., цена 1 млн. 90 тысяч ру-
блей. Тел. 8-961-141-97-52.

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

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

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. Респу-
бликанская. Тел. 8-910-647-95-
84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. бл. кв., 3/5, ул. Мая-
ковского. Тел. 8-906-655-08-33.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, площадь 70 кв.м., 
3/5, лоджия, хороший ремонт, 
ул. Большевистская. Тел. 8-920-
684-58-04.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, площадь 80 кв.м., 
тел., балкон. Тел. 8-920-174-29-
15.

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

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

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

4-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 4/7, площадь 91,4 
кв.м., 2 кладовки, 3 лоджии, ул. 8 
Марта. Тел. 8-910-539-61-45.

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

4-комн. кв., 5/6, ул. Кривоща-
пова, 41/60. Тел. 8-920-168-40-
87.

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

ОБМЕН
Комнату в общежитии, ул. 

Большевистская, д.1 , площадь 
19,2 кв.м., сделан ремонт, пла-
стиковое окно, на дом в черте 
города или дом в 5 км от Ржева, 
с доплатой. Тел. 8-952-064-14-
47.

СДАЮ
2-комн. бл. кв. с мебелью, га-

зовая колонка, на длительный 
срок, район Ржева-2. Тел. 8-904-
000-34-59.

Комнату в 3-комн. кв. на ко-
роткий срок, район «Паровоза». 
Тел. 8-915-726-63-58.

Комнату в частном бл. доме. 
Тел. 8-915-717-84-17.

1-комн. ч/бл. кв. с мебелью, 
район Ральфа (семье без де-
тей). Предоплата. Тел. 8-915-
739-53-32.

СНИМУ
Молодая семья из 3-х человек 

– 2-комн. бл. кв., желательно с 
мебелью. Порядок и оплату га-
рантируем. Тел. 8-920-692-23-
09.

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

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

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

КУПЛЮ
2-комн. бл. кв. за 1 млн. ру-

блей, 1-й и 5-й этажи не предла-
гать. Тел. 8-915-722-27-57.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом с газовым отоплением, 

вода в доме, канализация, газо-
вая колонка, гараж, хозпострой-
ки, 40 соток земли, д. Медведе-
во. Тел. 8-900-011-01-98.

Дом площадью 108 кв.м., 
800м до Волги, огород, 17 соток 
земли, газовое отопление, вода 
в доме, баня, гараж, цена 2 млн. 
рублей. Срочно! Тел. 8-900-471-
93-69.

Дом деревянный, площадь 79 
кв.м., 1 линия о. Волго, д. Боль-
шое Лохово, окна пластиковые, 
20 соток земли, ухожены, цена 

1 599 000 руб. Тел.: 8-903-802-
46-41, 8-904-026-53-40.

Дом в деревне. Тел.: 8-915-
718-56-13, 8-960-709-91-17.

Дом ветхий в Оленинском 
районе, с. Молодой Туд,  пло-
щадь 48,4 кв.м., кухня 12,4 кв.м.,  
земельный участок 25 соток. 
Тел. 8-961-144-52-74.

Дом 2-квартирный, бл., 20 км 
от Ржева, или МЕНЯЮ Тел. 
8-919-056-98-55.

Коттедж бл., площадь 171 
кв.м., с камином, баня (площадь 
80 кв.м.), участок 6 соток, ул. Бе-
линского, д. 68. Тел. 8-952-063-
38-78.

1/2 часть деревянного дома, 
площадь 50 кв.м., газовое ото-
пление, вода, гараж, земельный 
участок 10 соток, Торопецкий 
тракт, 54. Тел. 8-952-063-38-40.

Дачный домик, кирпичный, 
6х6, под разборку. Тел. 8-915-
725-08-85.

1/2 часть кирпичного дома, 
ремонт, газ, вода, туалет, ванна, 
сад, огород. Недорого. Тел. 
8-952-065-20-27.

Дом в районе ул. Садовая, 
площадь 46 кв.м., все коммуни-
кации рядом, возможен ОБМЕН 
на квартиру. Тел. 8-910-535-11-
54.

Дом в деревне, площадь 43 
кв.м., 50 км от г. Ржева, 50 соток 
земли, все в собственности, до-
кументы готовы, лес, 200м до 
реки. Тел. 8-920-159-63-73.

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

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

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

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

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

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

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

Доля дома в дер. Раменье, 45 
км от Ржева – для прописки и 
проживания, цена 45 000 руб. 
Тел. 8-903-755-55-17.

Дом в деревне Пеленичено, 6 
км от ж/д переезда Мелихово, 
или СДАМ с последующим выку-
пом. Тел. 8-909-650-00-56.

Старый бревенчатый дом в 
Старицком районе, Берновское 

с/п, дер. Негодяиха, требует ре-
монта крыша, цена 140 000 руб., 
можно для ПМЖ. Тел. 8-963-
222-29-22.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского 

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

Дом кирпичный, в центре го-
рода. Тел. 8-915-421-92-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок в п. Зе-

ленькино, ул. Заречная, под 
строительство жилого дома. До-
кументы оформлены, свет, газ 
рядом. Тел.: 8-961-140-01-37, 
вечером 2-53-32.

Земельный участок в коллек-
тивном саду «Репка», вода, свет, 
документы готовы. Тел. 8-980-
641-91-16.

Земельный участок 12 соток, 
район Шопорово, ул. Дачная, 
ровной прямоугольной формы, 
недалеко от р. Волга, коммуни-
кации рядом, газ, свет, вода, в 
собственности, межевание, сви-
детельство, цена договорная. 
Срочно! Тел. 8-960-707-24-09.

Земельный участок 10 соток, 
Захолынский район, коммуника-
ции рядом, газ, свет, вода, соб-
ственность, межевание, грани-
цы определены, цена 
договорная. Срочно! Тел. 8-960-
707-24-09.

Земельный участок 16 соток 
(1540 кв.м.), ровной прямоу-
гольной формы, район Ральфа, 
район новой застройки, комму-
никации рядом, газ, свет, вода, 
аренда, ИЖС, межевание, дого-
вор на руках, в юстиции зареги-
стрирован, цена договорная. 
Срочно! Тел. 8-960-707-24-09.

Земельный участок 13 соток, 
с ветхим домом, вода, свет, рай-
он Нижнего бора. Тел. 8-910-
835-68-72.

Дачный участок на берегу 
Волги, 2 линия, район кирпично-
го завода. Тел.: 2-46-83, 8-904-
009-63-07.

Земельный участок 45 соток, 
д. Брычево, Зубцовский район, 
рядом лес, Волга, коммуника-
ции. Тел. 8-915-710-32-01.

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

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

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

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

Дачный участок в кооп. ПО 
«Электромеханика», район гар-
низона, 4 сотки, небольшой 
крепкий домик с сухим подва-
лом, летний водопровод, ухо-
женный. Тел. 8-920-159-08-66.

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

Земельный участок, ул. Пар-
тизанская, 10 соток. Тел. 8-915-
704-07-11.

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

Садовый участок 4 сотки в ко-
оп. АТЭ-3, плодово-ягодные на-
саждения, свет, вода, кирпичный 
домик, цена 80 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Беспроводная гарнитура 

«Нокиа ВН-900», новая, цена 
2000 руб. Тел. 8-910-533-51-
00.

Смартфон сенсорный «Но-
киа- 5230», цена 6000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж в кооп. 

«Верхневолжский», подвал, 
свет, охрана. Тел. 8-903-807-13-
86.

Кирпичный гараж в кооп. 
«Сигнал», яма, погреб. Тел. 
8-980-634-91-17.

Металлический гараж с кес-
соном, кооп. «Ветеран» (ул. Че-
люскинцев). Тел. 8-904-354-80-
40.

Металлический гараж в кооп. 
«Восточный». Тел. 8-920-158-
82-77.

Гараж кирпичный, ул. Луго-
вая, или МЕНЯЮ на переднепри-
водный автомобиль. Тел. 8-910-
930-31-85.

Два гаража – металлический 
и кирпичный, район старых кра-
нов. Тел. 8-920-687-03-05.

Гараж металлический в кооп. 
«Восточный», ул. Трудовая. Тел.: 
8-915-715-22-51, 3-04-44.

Гараж кирпичный, кооп. «Лада 
Б» (новые краны). Тел. 8-906-
651-62-68.

Гараж в кооп. «Кранострои-
тель», 6х4, свет, охрана. Тел.: 75-
018, 8-910-932-27-58.

Гараж в кооп. «Кранострои-
тель», 6х4, яма. Тел. 8-905-125-
43-80.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для ВАЗ-2112 (крышка ба-

гажника, заднее крыло, двери 
зад.). Тел. 8-904-017-59-58.

Резину зимнюю R13, R14. 
Тел. 8-915-712-55-44.

Рулевую рейку и крышку ба-
гажника для ВАЗ-2114. 8-904-
013-19-13.

ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в., 
не на ходу, целиком на запчасти, 
цена 20 000 руб., торг. Тел. 
8-980-641-34-78.

Двигатель Т-25 (после кап. 
ремонта). Тел. 8-910-532-36-73.

Раздатка УАЗ, мост задний 
УАЗ (37 зубьев). Тел. 8-910-532-
36-73.

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

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

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

ВЕЛОСИПЕДЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед «Форвард», склад-

ной, 6 скоростей, цена 2500 руб. 
Тел. 8-910-532-40-05.

КУПЛЮ
Мотоцикл «ИЖ-Планета     4-5» 

в любом состоянии, недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Дом в д. Орехово, 20 км от 
трассы Москва-Рига, пл. 149 
кв.м., печное отопление, во-
допровод, канализация, туа-
лет в доме, гараж для ми-
кроавтобуса, 5 соток земли. 
Тел. 8-915-739-30-78.

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

руб. Тел. 8-920-157-94-03.

Строительство «под ключ», 
ремонт и отделочные работы. 

Тел. 8-960-702-82-42. 
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Ауди 80, 1991 г.в., цвет зеле-

ный, в хор. сост. Тел. 8-904-011-
01-17.

Ниссан Альмера, 2005 г.в., дв. 
1,8л, цвет «серебро», бортовой 
дисплей, резина R-16, ГУР, АБС, 
климат, стационарная музыка. Тел. 
8-910-535-70-05.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет гра-
фитовый металлик. Тел. 8-904-
009-44-14.

FORD FOCUS, 2009 г.в., МКПП, 
двиг.1,6, хэтчбек, пробег 38тыс.
км.,черный металлик, отл.состоя-
ние. ОБМЕН на груз. ГАЗель  или 
ВАЗ с доплатой. Тел. 8-904-013-
19-13.

Hyundai Tucson, 2006 г.в., пол-
ный привод, отл.состояние. Тел. 
8-910-846-21-81.

Деу Нексия, 1996 г.в., корей-
ская сборка, ГУР, кондиционер, 
стеклоподъемники, сигн. Тел. 
8-915-737-69-91.

Тойота Королла, 2006 г.в., пол-
ная комплектация, климат-
контроль, пробег 70 000 км, ком-
плект зимней резины на дисках, 
цена 380 000 руб. Тел. 8-910-939-
58-35.

Додж Караван, 2000 г.в., АКПП, 
минивен, цвет зеленый, цена 
247 000 руб., торг. Тел. 8-919-054-
12-52.

Ниссан Ланетте, 2002 г.в., 
АКПП, правый руль, цена 280 000 
руб., торг. Тел. 8-919-054-12-52.

Джилли МК, 2008 г.в., цвет «се-
ребро», все опции, 1 владелец, це-
на 210 000 руб. Тел. 8-952-063-49-
97.

Фольксваген Т4, 1998 г.в., цвет 
белый, в хор. сост., дв. 2,4л, ди-
зель. Тел. 8-904-027-87-95.

Рено Меган 2, максимальная 
комплектация, АКПП, цена 280 000 
руб. Тел. 8-904-011-64-61.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., цвет 
серебристый, базовая комплекта-
ция, 2 комплекта резины на дис-
ках, пробег 50 000 км, 1 владелец, 
цена 199 000 руб. Тел. 8-910-937-
60-10.

Опель Корса Д, 2008 г.в., цвет 
черный, 5-дверный, дв. 1,4л, 
АКПП, полный комплект, пробег 
65 000 км, ездила девушка, цена 
325 000 руб. Тел. 8-906-554-26-78.

Рено Логан, 2010 г.в., цвет 
серо-синий металлик, дв. 1.4л, 
ГУР, э/стеклоподъемники, пробег 
48500 км, 1 владелец, цена 295 000 
руб. Тел. 8-906-554-26-78.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., цвет 
«вишня», пробег 52 000 км, гараж-
ное хранение, дв. 1,5л. Тел. 8-962-
241-03-42.

Форд Фокус 1, 2003 г.в., дв. 
1.8л, в хор. сост., цена 210 000 
руб., торг. Тел. 8-930-153-39-55.

Фольксваген Пассат, 2003 г.в., 
7 мест, цвет серый металлик, дв. 
1,9ТДИ, 6-ст. МКПП, в отл. сост. 
Тел. 8-910-937-58-44.

Фольксваген Пассат В5, дв. 
1,9ТДИ, 90 лс, 1999 г.в., универ-
сал, цвет белый, резина зима-
лето, литые диски, фары – ксенон, 
э/пакет. Тел.: 8-915-727-62-28, 
8-915-713-08-62.

Фольксваген Джетта, 1985 г.в., 
дв. 1,6л, карбюратор., АКПП, на 
ходу, цвет темно-зеленый, 2 ком-
плекта резины, цена 60 000 руб. 
Тел. 8-920-173-02-23.

Деу Нексия, 2000 г.в., в хор. 
сост., резина зима/лето. Тел. 
8-915-738-54-56.

ВАЗ-2105, 1992 г.в., цвет крас-
ный, в хор. сост., цена 40 000 руб., 
торг. Тел. 8-965-720-50-72.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., цвет 
серо-зеленый. Тел. 8-910-838-18-
77.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., цвет сере-
бристый металлик, в отл. сост. 
Тел. 8-919-060-89-86.

ИЖ-21216 «Ода», 2004 г.в., дв. 
1,6л, пробег 50 000 км, цена 
35 000 руб. Тел. 8-926-889-91-36.

ВАЗ-2121 «Нива», 2012 г.в., му-
зыка, литые диски, резина Кама 
Флейм, цена 350 000 руб. Тел. 
8-920-156-34-97.

ВАЗ-2109, 2001 г.в., газовое 
оборудование, цена 40 000 руб. 
Тел. 8-920-688-44-09.

ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет 
серо-черный, в хор. сост. Тел. 
8-919-065-29-95.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., цвет сере-
бристый, пробег 80 000 км, сигн., 
музыка, новая резина + зимняя 
резина, цена 130 000 руб. Тел. 
8-920-192-14-51.

ВАЗ-21053, 1998 г.в., цвет бе-
лый. Тел. 8-910-843-61-88.

ВАЗ-21213, 5-дверный, цена 
140 000 руб. Тел. 8-915-738-89-
00.

ВАЗ-21213, 2003 г.в., инжек-
тор. Тел. 8-906-652-73-42.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., цвет зе-
леный. Тел. 8-910-932-53-09.

ВАЗ-21213 «Нива», 5-дверная, 
2001 г.в., цвет серо-зеленый ме-
таллик, цена 150 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-738-89-00.

ВАЗ-21213 «Нива-Тайга», 2000 
г.в., пробег 71 000 км, цвет «бриз», 
вложений не требует, цена 130 000 
руб., возможен торг. Тел. 8-965-
720-34-79.

УАЗ-469, 1984 г.в., дв. ГАЗ-21, 
75 лс, мосты 37 зубьев (скорост-
ные), тент, на ходу, цвет серый, 
цена 60 000 руб., торг. Тел. 8-910-
532-36-73.

ВАЗ-21093, 1998 г.в., цвет зо-
лотистый, цена 50 000 руб., торг. 
Тел. 8-905-064-55-90.

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

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

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

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

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

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

ВАЗ-21043, 1991 г.в., цвет 
красный, кап. ремонт двигателя в 
2009 г., в хор. сост., цена при 
осмотре. Тел.: 2-16-42, 8-952-
065-19-90.

Мерседес С 220, 1994 г.в., ди-
зель, 96 лс, в рабочем сост. Тел. 
8-910-847-81-10.

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

ВАЗ-210540, дек. 2010 г.в., 
цвет черный, пробег  7000 км. Тел. 
8-910-830-35-64.

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

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИОРА 

в любом состоянии. Тел. 8-904-
017-59-58.

ВАЗ или иномарку, в любом 
сост. (кредитную, битую, утилизи-
рованную). Тел.: 8-904-026-52-40, 
8-904-010-69-01.

Квадроцикл и скутер, в любом 
сост. Тел.: 8-904-026-52-40, 
8-904-010-69-01.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ЗИЛ – «Бычок», 2004 г.в., фур-

гон металлический, удлиненная 
база (5м), в хор. сост., цена дого-
ворная. Тел. 8-910-833-40-72.

МТЗ-82 (2 шт.), МТЗ-80, Т-40, 
Т-25. Косилка, копалка. Тел. 8-95-
737-79-08.

КУПЛЮ
ГАЗель грузовую недорого, 

рассмотрю любые варианты.  Тел. 
8-915-712-55-44.

Плуг на трактор ДТ-25. Тел. 
8-903-694-89-53.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Туфли белые, р-р 36-37. Тел. 

8-904-015-36-37.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Кухонный стол-тумба, обеден-

ный стол, цена 500 руб. Тел. 8-915-
749-92-65.

Диван малогабаритный. Тел. 
8-910-932-28-25.

Трюмо. Тел. 8-910-932-28-25.
Шкаф 2-створчатый. Тел. 8-910-

932-28-25.
Шкаф 3-створчатый, полиро-

ванный. Тел. 8-904-015-36-37.
Стенка 3-секционная, не поли-

рованная, светлая. Тел. 8-904-015-
36-37.

Ковровые дорожки, 2,60х0,9; 
1,60х0,9, в отл. сост., дешево. Тел. 
8-904-353-71-56.

Сервант, шкаф 2-створчатый, 
стол раздвижной. Недорого. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Диван новый, цена 6000 руб. 
Тел. 8-910-935-14-80.

Комплект новой мягкой мебели, 
цена 11 000 руб. Тел. 8-910-935-14-
80.

Срочно! Шкаф 3-створчатый, 
цена 1000 руб., комод, цена 3000 
руб., все в хор. сост. Тел. 8-919-
064-72-46.

Шкаф 3-створчатый. Тел.: 6-33-
78, 8-903-033-50-28.

Диван, б/у. Тел.: 6-33-78, 8-903-
033-50-28.

Тумбочка под телевизор, б/у. 
Тел.: 6-33-78, 8-903-033-50-28.

Стол кухонный, раздвижной, б/у. 
Тел.: 6-33-78, 8-903-033-50-28.

Тумбочка для прихожей, б/у. 
Тел.: 6-33-78, 8-903-033-50-28.

Стулья деревянные, 4 шт., б/у, 
табуретки, 2 шт. Тел.: 6-33-78, 
8-903-033-50-28.

Сервант с зеркалами, б/у. Тел.: 
6-33-78, 8-903-033-50-28.

Дорожка ковровая, 4,5х1,2м, 
б/у. Тел.: 6-33-78, 8-903-033-50-28.

Ковер шерстяной, 2,2х1,75м, 
б/у. Тел.: 6-33-78, 8-903-033-50-28.

Кровать деревянная, 1,5-спаль-
ная, б/у. Тел.: 6-33-78, 8-903-033-
50-28.

Угловой шкаф, платяной, в хор. 
сост., цена договорная. Тел. 8-905-
605-90-08.

Прихожая. Тел. 8-906-651-62-
68.

Стенка малогабаритная. Тел. 
8-910-930-56-69.

Шкаф 2-створчатый, с антресо-
лью. Тел. 8-910-533-65-28.

Секретер. Тел. 8-910-533-65-28.
Стенка (пр-во Ржев). Тел. 8-910-

533-65-28.
Стол компьютерный, стол пись-

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

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

ОТДАМ
Сервант в хор. сост. Тел. 8-919-

064-72-46.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Манеж. Тел. 8-904-015-36-37.
Одежда на девочку от рожде-

ния до 2,5 лет. Дешево, в отл. 
сост. Тел. 8-904-353-71-56.

Велосипед  детский для ре-
бенка с 3 лет, с дополнительными 
колесами, цена 1000 руб. Тел. 
8-952-089-19-52.

Велосипед  детский с ручкой, 
для ребенка до 3 лет., цена 1000 
руб. Тел. 8-952-089-19-52.

Коляска-люлька, цвет серо-
салатовый, после 1 ребенка. Тел. 
8-920-197-63-37.

Детская летняя коляска-трость 
для девочки, цена 1600 руб. Тел. 
8-904-015-34-24.

Коляска 2 в 1, цвет голубой, 
после 1 ребенка, цена 4000 руб.  + 
шезлонг в подарок. Тел. 8-930-
157-93-09.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   
ПОКУПАЕТ  ЛОМ ПОКУПАЕТ  ЛОМ 

ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  
МЕТАЛЛА МЕТАЛЛА 

Для вывоза Для вывоза 
металлолома  металлолома  

предоставляем предоставляем 
–  ломовоз –  ломовоз (МАЗ-КамАЗ), (МАЗ-КамАЗ), 
–самосвал –самосвал (ГАЗ-3309),(ГАЗ-3309),
 –бортовой  –бортовой (ГАЗ-3309). (ГАЗ-3309). 

  По городу и району По городу и району 
транспорт – бесплатно! транспорт – бесплатно!     

8-910-646-94-238-910-646-94-23

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Ду-

шевая, тёплые полы. В зале отдыха домашний кинотеатр, само-
вар и другое. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по таёж-
ному, шашлык. Постоянным клиентам – подарок! Получите пользу 
и удовольствие от бани!  Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

ре
кл

ам
а

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

ТЕЛ. 8-919-055-54-66.

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

МАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 м
Длина борта – 5,5х2,1 м
Грузоподъемность – 5 т
В любое время!   Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49 ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, КАМАЗ: ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, КАМАЗ: 
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. 

НЕДОРОГО! НЕДОРОГО! 
ТЕЛ. 8-910-937-08-88. ТЕЛ. 8-910-937-08-88. ре

кл
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На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса РФ  Администрация города 
Ржева предварительно сообщает и принимает заявления о предоставлении в аренду  
земельного участка для размещения производственных и административных зданий с 
кадастровым № 69:46:0090315:6, расположенного   по адресу : Тверская область, город 
Ржев, Муравьевский тракт, площадью  1950 кв.м.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева 
принимает заявления о предоставлении в аренду  земельных участков в целях  индиви-
дуального жилищного строительства , расположенных   по адресу: Тверская обл., г.
Ржев, ул.Прибрежная, площадью 1448 кв.м.  в квартале с кадастровым № 69:46:0070168; 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Дачная, площадью 1160 кв.м.  в квартале с кадастровым № 
69:46:0070168; Тверская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, площадью 1085 кв.м. в квартале с 
кадастровым № 69:46:0070649; Тверская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, площадью 1029 
кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070649; Тверская обл., г.Ржев, Больничный 
пер., площадью 519 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0080334; Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Приречная, площадью 1189 кв.м.  с кадастровым № 69:46:0090234:23; Твер-
ская обл., г.Ржев, пр.Новоселов, площадью 913 кв.м.  с кадастровым № 69:46:0090129:10; 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Дзержинского, площадью 1018 кв.м.  с кадастровым № 
69:46:0090131:285;  Тверская обл., г.Ржев, ул.Заречная, площадью 1128 кв.м.  с када-
стровым № 69:46:0080409:14. Обращаться в течение месяца со дня  опубликования 
объявлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г.Ржева, ул.Б.Спасская, 
д.27/51, каб.8, тел. 3-40-11.

ГУП «Западнодвинский районный лесхоз»  продает:ГУП «Западнодвинский районный лесхоз»  продает:
 ГАЗ-2705 (Газель),  ГАЗ-2705 (Газель), 

грузопассаж., 2006 г.в. грузопассаж., 2006 г.в. 

УРАЛ-4320, с гидроманипулятором, прицеп АПЛ-9970УРАЛ-4320, с гидроманипулятором, прицеп АПЛ-9970

Тел. 8-906-656-32-58.Тел. 8-906-656-32-58.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-
09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 69:27:0161101:7  расположенного Тверская область, Ржев-
ский район, С.П. "Чертолино", д.Букарево, д.16, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Хоранова М.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, Ржевский район, С.П. "Черто-
лино", д.Букарево, д.16, 12 августа 2013 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 11 июля 2013 г. по 12  августа  2013г. по адресу: Тверская область,  г. 
Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Земельный участок расположенный к за-
паду от участка по адресу Тверская область, Ржевский район, С.П. "Чертолино", 
д.Букарево, д.16; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Обновление ванн. Акрил. 
Любые цвета. Гарантия. 

Тел. 8-929-098-18-80.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 222. ЖЕНЩИНА, 48 ЛЕТ, ПРИЯТ-

НОЙ ПОЛНОТЫ, ИЩЕТ ПРОСТОГО, ПОРЯДОЧНОГО МУЖ-
ЧИНУ, РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ, В/П В МЕРУ, ЖЕЛА-
ТЕЛЬНО БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, С А/М, МОЖНО ИЗ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.

АБОНЕНТ № 265. МУЖЧИНА, 57/170, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ, 
ХОЧЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЖЕНЩИНОЙ, НЕ СКЛОННОЙ 
К ПОЛНОТЕ, 50-56 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 313. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА, 53 ГОДА, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖ-
ЧИНОЙ ДО 57 ЛЕТ БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ЖЕЛАТЕЛЬНО С МАШИ-
НОЙ.

АБОНЕНТ № 324. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 26/180, РАБОТАЕТ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ ДО 30 ЛЕТ, БЕЗ В/П. ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

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

АБОНЕНТ № 333. ЖЕНЩИНА, 59/170, ОБАЯТЕЛЬНАЯ, СТРОЙНАЯ, ОБЩИТЕЛЬ-
НАЯ, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ, СПОСОБНЫМ ЛЮБИТЬ И ПОНИМАТЬ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ 
СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛ-
КИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
 ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.
 Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Самые низкие цены – от 1000 рублей. Выполнение работы не бо-
лее 2-х дней. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
 Установка: Триколор от 8000 руб., телекарта от 4500 руб., на-

стройка интернета, Wi-Fi, 3G интернет за городом. Усиление со-
товой связи GSM, установка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 
8-930-174-50-87.
 Оклейка обоями. Установка дверей. Ламинат. Тел. 8-910-930-

22-62.
 Напишу курсовую, контрольную работу, реферат по специаль-

ности «Юриспруденция». Тел. 8-910-846-96-76, Елена.
 Ремонт автостекол (сколы, трещины). Тел. 8-904-027-66-98.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Атлант», 2009 

г.в. Тел. 8-905-602-00-24.
Телевизор «Сони», диаго-

наль 72 см, цветной. Тел. 
8-910-932-28-25.

Холодильное оборудова-
ние. Тел. 8-910-930-06-94.

Плита газовая «Гефест», 
4-конфорочная, в хор. сост. 
Тел. 8-904-350-00-56.

Холодильник «Атлант», 2-ка-
мерный. Тел. 8-904-004-43-
78.

Три колонки от музыкально-
го центра, цена 600 руб. Тел. 
8-920-163-51-28.

Телевизор «Эленберг», диа-
гональ 54 см, цена 3500 руб. 
Тел. 8-920-163-51-28.

Принтер-сканер, цена 1500 
руб. Тел. 8-920-163-51-28.

Машина стиральная «Ока-
10», б/у. Тел.: 6-33-78, 8-903-
033-50-28.

Телевизор цветной, б/у. 
Тел.: 6-33-78, 8-903-033-50-
28.

Холодильник «Смоленск», 
б/у, цена 2000 руб. Тел. 2-53-
94.

Профессиональная видео-
камера «Сони», в комплекте – 
сумка, свет, доп. аккумулятор. 
Тел. 8-910-938-82-10.

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

КУПЛЮ 
Холодильник, б/у. Тел. 

8-904-024-74-93.

КНИГИ 
ПРОДАЖА
Христианская литература и 

книги о семье и здоровом об-
разе жизни, мировой бестсел-
лер «Великая борьба» (тираж 
200 млн. экз.). Доставка курье-
ром бесплатно. Тел. 8-980-
631-89-46.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Лодка дюралевая, в хор. 

сост., цена 12000 руб., торг. 
Тел. 8-915-738-89-00.

СПОРТТОВАРЫ
КУПЛЮ
Гантели, 2 шт. по 3 кг. Недо-

рого. Тел.: 6-62-19, 8-963-219-
23-51.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Цыплята яйценосных пород. 

Цыплята-бройлеры. Утята. Ут-
ки взрослые. Индюшата. Куры-
молодки. Куры-несушки. Куры 
элитные (42 породы). Кроль-
чата. Мясо птицы. Возможна 
доставка. Тел. 8-960-709-65-
30.

Кролики взрослые и моло-
дые, привитые. Тел. 8-910-
646-22-68.

Алоэ, 5 и 6 лет. Тел. 2-42-73.
Куры  (6 шт) и петух. Тел. 

8-915-724-38-86.
Щенок йоркширского те-

рьера. Тел. 8-920-175-43-76, 

после 18.00.
Корова. Тел. 8-920-154-41-

00.                    
Корова, 4 отел в конце ию-

ля. Тел. 8-915-731-19-75.
Столетник, 3 года. Тел. 

2-56-65.
Волнистый попугай. Тел. 

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

хохлатая (мальчик), возраст 4 
мес., привит, ветпаспорт. Тел.   
8-906-553-65-92.

Экоферма «Юрта» реа-
лизует козлят, коз дойных, 
ягнят курдючных. Тел. 
8-903-159-06-89.

Экоферма «Юрта» про-
даёт баранину курдючную, 
козье молоко. Тел. 8-903-
159-06-89.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечек, окрас черный, 

возраст 2 мес., к еде и туалету 
приучены. Тел. 2-04-37.

Котят (мальчики), к еде и ту-
алету приучены. Тел.: 2-46-84, 
8-905-606-03-32.

Кошечку, окрас черный с бе-
лой грудкой, пушистая, от 
кошки-крысоловки, желатель-
но в частный дом, возраст 4 
мес. Тел.: 6-36-38, 8-915-702-
37-76.

Кошечку, возраст 2 мес., пу-
шистая, окрас чёрный, к еде и 
туалету приучена. Тел.: 3-37-
10, 8-915-711-35-19.

Двух котят от белой кошеч-
ки: мальчик – окрас черно-
белый, девочка – окрас белый. 
Тел. 8-904-024-97-75.

Котят, окрас черный (один 
мальчик, две девочки), ко все-
му приучены. Тел. 3-09-16, 
8-910-842-09-15.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Дверь металлическая, с ко-

робкой. Тел. 8-910-930-31-85.
Паровакуумный стерилиза-

тор  для медицинских инстру-
ментов. Тел. 8-980-633-31-97.

Дверь металлическая, б/у. 
Тел. 8-906-651-62-68.

Печь-«буржуйка», новая, це-
на договорная. Тел. 8-904-
009-26-28.

Газовый котел, одноконтур-
ный ДОН-16, б/у. Тел.: 8-915-
727-62-28, 8-915-713-08-62.

Чугунные батареи, 8 сек-
ций, б/у. Тел.: 8-915-727-62-
28, 8-915-713-08-62.

Оборудование для резки 
металла + кислород, пропан, 
резак в комплекте. Тел.: 8-915-
727-62-28, 8-915-713-08-62.

Дистиллятор, б/у. Тел.: 
8-919-064-94-84, 8-900-472-
81-47.

Э/станция 1 кВатт (совет-
ского производства). Тел.: 
8-919-064-94-84, 8-900-472-
81-47.

Э/станция 6,5 кВатт, новая. 
Тел.: 8-919-064-94-84, 8-900-
472-81-47.

Шпалы пропитанные. Тел.: 
8-919-064-94-84, 8-900-472-
81-47.

Шифер пластиковый. Тел. 
8-960-702-82-42.

Панели фасадные. Тел. 
8-960-702-82-42.

Водосточная система. Тел. 
8-960-702-82-42.

Пластиковый профильный 
лист. Тел. 8-960-702-82-42.

КУПЛЮ
Столбы и профлист для за-

бора. Недорого. Тел. 8-915-
712-55-44.

Или вывезу необрезной (не-
нужный) пиломатериал. Тел. 
8-904-017-59-58.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Мешки льняные, недорого. 

Тел. 8-919-068-34-90.
Легкие тележки для пере-

возки грузов, 3 шт. Тел. 8-919-
068-34-90.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 8-915-710-32-01.

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

Инвалидное кресло-
коляска, импортное, новое, 
недорого. Тел. 8-952-066-40-
95.

Банки стеклянные разного 
объёма. Тел. 8-952-066-40-95.

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

Зеркало. Тел.: 6-33-78, 
8-903-033-50-28.

Памперсы для взрослых 
№№ 3, 4.  Тел. 8-910-535-37-
22.

Рюкзак. Тел. 2-56-65.
Домашняя коллекция DVD-

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

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

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

Козье молоко, д. Пелениче-
но, цена на рынке 60 руб./1л, с 
доставкой на дом – 150 
руб./2л. Тел. 8-903-800-05-07.

КУПЛЮ
Конский навоз в мешках. 

Тел. 6-36-24.
Декоративные керамиче-

ские фигурки. Тел.: 8-919-064-
94-84, 8-900-472-81-47.

Столовый хрусталь. Тел.: 
8-919-064-94-84, 8-900-472-
81-47.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по 

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

Домработницы. Тел. 8-910-
833-09-17.

Фотосъемка свадеб и других торжественных 
мероприятий. Фотосессии всех стилей и видов. 

Подарочные сертификаты. Высокое качество. Индивидуальный подход. Низкие цены. 
http://vk.com/id 144610523. 

Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53, Татьяна.

Пиломатериал обрезной, 1 и 2  сорт, в наличии 
и на заказ, цена 5500 руб./куб.м. 

Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-904-029-68-48, 8-920-164-07-87.

Доска, брус, рейка, срубы любых размеров. Доставка. 
Установка. Тел. 8-904-029-60-37.

Автодиагностика (отечественные автомобили), коррек-
ция пробега, удаление из блоков CRASH SPS, удаление 
иммобилайзера (отечественные автомобили), замена 

расходников и ремонт подвесок. Тел. 8-904-017-59-58.

Каждую среду с 8.00 до 12.00 
на новом рынке 

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

из фермерского хозяйства. 

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

Тел. 8-906-553-65-92. 

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

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

Наружное утепление фасадов зданий ТЕРМОПАНЕЛЯМИ. 
Подробно на сайте ultrafasadsell.ru. 

Тел. 8-910-535-00-23.

30 июня в 4.30 были уте-
ряны документы на имя Ви-
ноградова С.С. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-915-711-80-33, 
8-904-023-74-42.

Родители и выпускники 9 «В» класса выражают 
искреннюю благодарность  Лилии Михайловне СО-
МОВОЙ за её педагогический талант, творческое отно-
шение к работе, нескончаемую энергию, умение за-
влечь, заинтересовать. Мы благодарим вас, Лилия 
Михайловна, за активную жизненную позицию, за при-
сущие вам нацеленность на достижение конечного ре-
зультата, способность принимать решения, коммуни-
кабельность, доброжелательность, терпение, 
готовность отвечать на любые вопросы учеников и ро-
дителей. Пусть никогда не иссякает доброта и мудрость 
в вашем сердце!

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, терпения, оптимизма, успехов в вашем нелег-
ком, но таком важном труде!

Также хочется поблагодарить весь педагогический 
коллектив МОУ «СОШ № 4», работавший с нашим 
классом, за неподдельный интерес к детям, терпение, 
высокий профессионализм. Мы ценим все, что вы де-
лаете, крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного ко-
декса РФ, Администрация Ржевского района 
Тверской области заблаговременно информи-
рует о возможном предоставлении земельного 
участка для комплексного обеспечения инже-
нерной инфраструктурой земельных участков 
под жилищную застройку в д. Образцово сель-
ского поселения «Победа» Ржевского района 
Тверской области. Возражения принимаются в 
течение месяца со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул.Ленина, д. 11.

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного ко-
декса РФ, Администрация Ржевского района 
Тверской области заблаговременно информи-
рует население о возможном предоставлении 
земельного участка, ориентировочной площа-
дью 600 м.кв., для строительства магазина в 
дер. Хорошево сельского поселения «Хороше-
во» Ржевского района Тверской области. Возра-
жения принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего извещения по адре-
су: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

Грузоперевозки: «Форд», фургон цельнометалличе-
ский, 1,5 тонны. Тверь, Москва. Тел. 8-980-634-05-57.

5 июля была утеряна бар-
сетка с документами на ав-
томашину «Рено Логан», гос. 
номер Т338ОМ. Нашедшему 
гарантируется вознагражде-
ние. Тел. 8-915-727-50-94.



Требуется подсобный рабочий – мужчина, 25-40 лет, без в/п, для рабо-
ты на загородном участке, зарплата 500 руб./день. Тел. 8-910-646-94-23.

Требуется водитель для доставки питьевой воды по городу. Возраст 
25-35 лет. Оплата ежедневная. Тел.: 8-905-164-96-70, 8-920-171-77-78.

Требуется водитель на экскаватор-погрузчик JCB, зарплата 20 000 
руб. Тел. 8-926-300-99-10.

Организации общепита требуются: зав. производством, повара, пе-
карь, кухонные работники, уборщица. Тел. 2-03-40.

ООО «МК «Подъем» требуются на постоянную работу: электрогазос-
варщики, слесари по сборке металлоконструкций (требование – умение 
читать чертежи), маляр по покраске металлоконструкций, токарь, под-
собные рабочие. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Центральная, 19, 
тел. 2-22-07.

Приглашаем на работу: водителя категории «Е» на MAN. Тел. 3-40-22.

Автосервису требуются: диспетчер, девушка от 25 лет, приятной 
внешности, грамотная речь, без в/п; мастер цеха/приёмки, мужчина от 
25 лет, автослесари, автоэлектрики, автожестянщики, автомаляры. Тел.: 
33-111, 8-980-623-31-11. 

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

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

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

Организации требуется СПЕЦИАЛИСТ на круглошлифовальный ста-
нок. Зарплата достойная. Тел. 8-903-806-57-52.

Детскому саду № 14 требуются: педагог-психолог, учитель-логопед. 
Тел. 2-08-55.

Требуется продавец в магазин «Автозапчасти», девушка. Тел. 8-910-
939-17-49.

Становской средней школе (д.Кокошкино) требуются: учитель мате-
матики, учитель русского языка, педагог-организатор. Школа находится 
в 18 км от Ржева, имеется школьный автобус. Тел.: 74-037, 74-090, 8-920-
158-67-16.

Требуется водитель на автобус. Работа по городу (на маршрутах). Тел. 
8-910-649-31-35.

В кафе срочно требуется повар. Тел.: 2-11-16, 8-905-601-37-77.

Требуется водитель категории Е на MAN-2000, от 25 до 40 лет, стаж 
работы не менее 3-х лет. Поездка Ржев, Санкт-Петербург. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25. 

Магазину «Мясо» требуется кухонная рабочая, рабочая на производ-
ство полуфабрикатов. Тел. 8-910-647-46-30.

Предприятию г.Ржева для работы в литейном цехе требуются:
– плавильщики-кокильщики (заработная плата от 25 000 руб.)
– формовщики-стерженщики ручной формовки (заработная плата от 

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

енном общежитии. На период стажировки заработная плата:
– плавильщики-кокильщики (20 000 рублей)
– формовщики-стерженщики ручной формовки (15 000 рублей)
ЗВОНИТЕ! Телефон 2-10-39.

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

Организации требуется водитель на экскаватор-погрузчик, водитель 
на самосвал. Тел.: 3-02-78, 8-904-025-66-67.

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

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

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

Все для бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

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

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

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

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

применением применением уникального  уникального  
энергоэффективного энергоэффективного 

материала – материала – 
керамзитобетона и является керамзитобетона и является 

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

пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.
 

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

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

8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  
       эл.почта: 5092316@mail.ru       эл.почта: 5092316@mail.ru
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Сдается в аренду земельный участок под 
производственную базу площадью от 0,3 до 3 
га, с административным зданием, площадью 
61 кв.м., по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
Осташковское ш. Тел. 8-904-008-10-01.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

КРУПНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ  БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В СВЯЗИ 
С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО МАГАЗИНА 
В Г.РЖЕВ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ДИРЕКТОРА: м/ж, высшее образование, 

знание ПК, 1С желательно, управленческий опыт 
работы, активная жизненная позиция, лидерские 
качества, стрессоустойчивость, опыт работы в 
торговле будет преимуществом.

АДМИНИСТРАТОРА: м/ж, образование не 
ниже среднего профессионального, коммуника-
бельность, активность, уверенность в себе и в 
своих силах, лидерские качества, мотивация на 
развитие.

КАССИРОВ: опыт работы на кассе, знание 
ПК и 1С, аккуратность, приятный внешний вид.

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ: м/ж, 
образование не ниже среднего профессиональ-
ного, наличие опыта работы в торговле привет-
ствуется, коммуникабельность, нацеленность на 
результат, желание работать и зарабатывать, для 
мужчин: хорошие физические данные.

УБОРЩИЦ:  трудолюбие, чистоплотность, 
желание работать, отсутствие вредных привычек.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: скользящий график рабо-
ты  - 5/2 (2/2 для уборщиц), официальное оформ-
ление, полный соцпакет, бесплатная спецодеж-
да, льготное питание, достойные условия труда 
и заработная плата, перспективы карьерного и 
финансового роста.

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 8-911-616-36-62, (8-
8162) 33-60-42, 8-800-100-05-15 (горячая ли-
ния, звонок бесплатный), 

резюме высылать: op@ritek.nov.ru.

КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО, 
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА.  

АККУМУЛЯТОРЫ. 
ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого.
Предоставляем 

ломовоз, выполня-
ем демонтаж. 

Самовывоз. 
Тел. 

8-910-646-94-23.

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

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

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

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

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

отделочных материалов. Тел.: 3-39-00.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ 
И ОБОРУДОВАНИЮ 

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

Тел. +7-904-028-31-64.

ЭЛИТНЫЕ ДУХИ ИЗ ФРАНЦИИ, 
БОЛЕЕ 130 БРЕНДОВ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ТЕСТИРОВАНИЕ. 
ТЕЛ.: 8-926-579-47-28, 8-904-024-74-93.
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 

сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 

профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

реклама

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ
 предлагает получить 

высшее профессиональное образование 
с полным сроком обучения: 5 лет по заоч-

ной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной 

форме обучения для окончивших техникумы, 
колледжи и  по академическим справкам вуза.

Прием документов с 20 июня по 23 августа 
2013 года (на места, финансируемые из госу-
дарственного бюджета) и с 20 июня по 13 сен-
тября 2013 года (на платное обучение)

по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»
2. «Прикладная информатика»
3.«Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных производств»
4.«Экономика» 
5. «Менеджмент» 

Справки по телефону: (48232) 2-08-50.
Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!

Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета 
и на платной основе (с оплатой в 

течение учебного года)
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Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

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

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

Паломническая служба Ржевской епархии 
приглашает в путешествия:

24 июля – в Оковцы, на святой источник – день памяти 
явления иконы Божией Матери Оковецкой.

13 июля – к матушке Матроне + могила старца Сампсона.
3-4 августа – Задонск – Воронеж – Костомарово.
Три дня – 25-28 июля – Муром – Дивеево – Пайгарма. 

Мощи, источники.
Два дня – 10-11 августа – Псков + Печоры – о. Залит к о. 

Николаю Гурьянову + Изборск + Камно + Спасо-
Елеазаровский монастырь. Богомзданные пещеры + Святая 
Горка + источники.

14 сентября – Годеново к Животворящему Кресту Го-
сподню + мощи Никиты Столпника + Свято-Никольский мо-
настырь. Источники.

5 октября – Троице-Сергиева Лавра + источник  Радонеж.
Обращаться: г. Ржев, ул. Марата, д. 5, Оковецкий кафе-

дральный собор. Тел. 8-915-731-97-56. реклама

Пассажирские и грузовые перевозки по городу 
и России, до 1,5 тонн. Тел. 8-910-939-28-65.

 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

13 и 20 июля –Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз.  
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже
14 июля – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с прогулкой по Селигеру  + отдых в бору.
13 и 21 июля – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
28 июля – ОКЕАНАРИУМ + развлек.центр + Макдональдс (за доп. плату)
4 августа – «БАРСКАЯ УСАДЬБА» – отдых+Успенский монастырь
31 августа – МАКС-2013 АВИАШОУ в Жуковском – 1900 руб. с билетом
10 августа – С.Петербург (авто) – Петергоф, обзор города, обед
4-9 августа –Соловки-Валаам-Кижи (автобусом из Ржева – 14900 руб.)
15-19 августа – «Замки и монастыри Белоруссии» – Минск-Несвиж (9100 
руб.)
19-27 июля – КИЕВ-УМАНЬ-ОДЕССА –авто из Ржева с отдыхом на море

ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА 
к ЧЁРНОМУ МОРЮ (Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское)

Детям до 7 лет на заезды сентября – бесплатный проезд, СКИДКИ!
Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского Края, Кры-

ма, Абхазии, КМВ (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)
Санатории в Тверской области, отдых на Селигере (пансионаты, турбазы)
Лечение и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1300 руб.
12-14 июля – С.-Петербург к Александру Свирскому в Свято-Троицкий 

монастырь, Тихвинский Богородичный монастырь + Антониево-Дымский + 
Введено-Оятский монастыри

24 июля – ОКОВЦЫ – на праздник в день явления иконы Оковецкой Божи-
ей Матери

27 июля – Москва, к Матушке Матроне+храм Александра Невского
3 августа – Оптина Пустынь-Клыково-Шамордино-источник Тихона Ка-

лужского
23-24 августа – Ярославль-Свято-Введенский Толгский монастырь 

+Ростов-Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь
31 августа –Москва, к Матушке Матроне+Ново-Спасский монастырь
13-15 сентября – МУРОМ+ДИВЕЕВО+источник Серафима Саровского
28 сентября – ГОДЕНОВО, к животворящему КРЕСТУ ГОСПОДНЮ

Дети и родители подготовительной группы 
детского сада №29 поздравляют 

воспитателя Анастасию Ивановну БОЛТОВУ 
с днем бракосочетания!

Желаем любви вам большой и сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным.
Пусть день ото дня все становится краше,
И дом ваш пусть будет полною чашей!
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