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ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

РУССКОЕ  МЕЦЕНАТСТВО: РУССКОЕ  МЕЦЕНАТСТВО: 

СЛУЖЕНИЕ РУССКОМУ ДУХУСЛУЖЕНИЕ РУССКОМУ ДУХУ

Наверное, ни для кого не является неожи-
данным тот факт, что отечественные культу-
ра и искусство по сей день живы благодаря 
не только заботам государства, но и тако-
му явлению, как меценатство. Так уж сло-
жилось исторически: с именем Кая Цильния 
Мецената – богатого римского благодете-
ля художников – мы и стали отождествлять 
людей, безвозмездно, из личных средств 
способствующих развитию, например, изо-
бразительного искусства. Относиться к ним 
мы можем по-разному, но вклад мецена-
тов в культурное и историческое наследие 
(в том числе нашей страны) сложно перео-
ценить. Многие считают: слова «спонсор», 

«филантроп», «благотворитель», «меценат» 
– из одного смыслового ряда. Однако это 
не так – внутреннее содержание этих поня-
тий заметно различается. Меценат не огра-
ничивается разовой раздачей милосты-
ни нуждающимся, он – создает вокруг себя 
среду активного творчества, созидания и 
сам принимает участие в тех проектах, в 
которые вкладывает средства, самостоя-
тельно работая на умножение благ. И ещё: 
в отличие от всех других видов современ-
ной благотворительности меценатство не-
разрывно связано с духовностью, основано 
на прочных морально-нравственных ценно-
стях, православной вере.

зировать известную русскую 
поговорку, о них можно сказать 
и так: «Меценатами не рожда-
ются – ими становятся». 

И вот вам пример «в те-
му»: дело своего отца, извест-
ного в городе журналиста, 
писателя, коллекционера жи-
вописи, Почетного гражданина 
Ржева И.З. Ладыгина сегодня 
продолжает его сын Констан-
тин. В своё время Константин 
Игоревич помогал отцу в раз-
личных начинаниях, а уже по-
сле его смерти исполнил дав-
нюю мечту Ладыгина-старшего 
– открыл художественный са-
лон «Уездный город» на Совет-
ской площади, который стал не 
только местом, где можно при-
обрести необходимые для ра-
боты или хобби материалы, но и 

своего рода му-
зеем старины. 
Этот проект, 
полный искрен-
него стремле-
ния к созида-
нию и красоте, 
был реализован 
весьма успеш-
но, причём со 
временем он 
«обрастает» но-
выми идеями. 

Скажем, у 

салона «Уездный город» неко-
торое время назад появилась 
будка городового, а совсем не-
давно – и сам уважаемый блю-
ститель порядка занял здесь 
положенное место. Речь идёт о 
памятнике  усатому городово-
му, вооружённому саблей дра-
гунского полка, в полном обмун-
дировании – он стоит на своём 
посту, на том самом месте, где 
раньше располагалось в Ржеве 
отделение полицейской упра-
вы. Год трудился над созданием 
знатной фигуры городового та-
лантливый архитектор и заме-
чательный скульптор Констан-
тин Култышев. И теперь пройти 
мимо «Уездного города», не за-
держав взгляд на реальном пер-
сонаже из нашего недалёкого 
прошлого, практически невоз-
можно. 

А если вы бывали в самом са-
лоне, то наверняка примети-
ли маленький уютный уголок со 
старинными предметами – сви-
детелями событий и судеб кон-
ца XIX – начала XX веков: бу-
фетом, креслом, часами, и в 
наши дни мерно отсчитываю-
щими минуты и часы, граммо-
фоном – честно говоря, я впер-
вые в жизни услышала, как он 
звучит. Благодаря старым, но 
всё ещё качественным пластин-

кам с записями вальсов и мар-
шей у меня появилась возмож-
ность мысленно перенестись на 
сто лет назад и прочувствовать 
атмосферу прошлого. На стене 
– выразительный портрет Иго-
ря Зиновьевича. Спокойный, но 
внимательный взгляд позволя-
ет оценить его возможное рас-
положение к посетителям и го-
степриимство, свойственные 
при жизни.

С большим уважением и при-
знательностью относится Кон-
стантин Игоревич к светлой 
памяти своих предков, покоя-
щихся на Старообрядческом 
кладбище Ржева. «И изыщут 
творившие добро воскресе-
ние жизни», – читаем мы над-
пись на не так давно установ-
ленной при входе на погост 
арке. По обе стороны от неё – не 
просто информационные стен-
ды, а полная драматизма исто-
рия кладбища с момента его 
основания в 1894 году. 

– Всё стараюсь делать до-
бротно, красиво, основательно 
– так душа велит, – говорит он.

Следуя своему внутреннему 
голосу, Ладыгин-младший стро-
ит дальнейшие планы: открыть 
в городе частный музей, воссо-
здать небольшую пристань на 
Волге, восстановить древние 

взвозы (в старину так называ-
ли улицы, выходившие к реке). 
И нет сомнений в том, что в ско-
ром времени ржевитяне и гости 
нашего города увидят ещё ряд 
фрагментов ржевской старины, 
воссозданных благодаря Кон-
стантину Игоревичу.

Воплощать задуманное в 
жизнь, безусловно, непросто, но 
когда тебя поддерживают близ-
кие, многие задачи становятся 
по плечу. Большую помощь му-
жу в делах оказывает Элена Иго-
ревна Ладыгина – первый его 
друг, соратник и критик. Каждая 
идея, реализованная Констан-
тином Игоревичем, результат их 
совместного труда. Супруги не 
привыкли кичиться своими де-
лами, свой вклад в сохранение 
и воссоздание нашего обще-
го исторического наследия они 
считают велением души и серд-
ца. И их пример подтвержда-
ет: способность созидать вокруг 
себя красоту заложена в рус-
ском человеке изначально, и то, 
как он пользуется этим даром, 
говорит о силе его исконно рус-
ского духа!

На снимках: художествен-
ный салон «Уездный город»; 
входная группа Старообрядче-
ского кладбища в Ржеве.

Фото автора.

13 июля, пусть и с некоторым опоздани-
ем, отметили День семьи, любви и верности в 
Ржевском районе – в посёлке Победа. Здесь че-
ствовали целые семьи и отдельных их предста-
вителей, которыми по праву гордится сельское 
поселение. На сцену приглашали заслуженных 
людей, им вручали подарки, медали, грамоты и 
цветы. Собравшихся на праздник жителей рай-
она, в частности, приветствовали председа-
тель Собрания депутатов Ржевского района Ва-
силий Запорожцев и благочинный Ржевского 
округа о. Константин Чайкин.

Первой удостоилась внимания односель-
чан Л.В. Николаева, воспитывающая шесте-
рых детей. Ларисе Викторовне был вручён по-
чётный знак Тверской области «Слава Матери». 
Затем поздравления прозвучали в адрес се-
мей Некрасовых, Морозовых, Ярышкиных, Ва-
сильевых, Аграшенковых – в каждой по трое де-
тей. Первую памятную медаль «Родившемуся 
в Тверской области», учреждённую губернато-
ром, в с/п «Победа» получил появившейся на 
свет 27 июня Прохор Костюченко и его родите-
ли Андрей и Анна.

В нынешнем году отметили золотую свадь-
бу Лев Николаевич и Раиса Дмитриевна Поти-
ны, а  55 лет со дня бракосочетания – Александр 
Яковлевич и Таисия Фёдоровна Лисицины. «Ве-
теранам» семейной жизни также были вручены 
подарки и грамоты. 

В завершение праздника подарочные сер-
тификаты на приобретение плодовых деревьев 
получили  жители поселения, отличившиеся в 
деле благоустройства своей придомовой тер-
ритории.

Фото телекомпании «Ржев» 
(vk.com/rzhevtv).

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ПОДАРКИ, МЕДАЛИ  И  ГРАМОТЫ – К    СЕМЕЙНОМУ  ПРАЗДНИКУПОДАРКИ, МЕДАЛИ  И  ГРАМОТЫ – К    СЕМЕЙНОМУ  ПРАЗДНИКУ

Ольга ЖДАНОВА

История этого явления в Рос-
сии и, в частности, в Ржеве на-
считывает несколько столетий. 
Скажем, богатая московская 
купчиха Анна Мазурина откры-
ла в нашем городе учебное за-
ведение для малообеспеченных 
девиц (впоследствии – епархи-
альное училище) и сиротский 
дом, а помещик Новокщёнов 
подарил ржевской прогимна-
зии свою усадьбу. Да, это было 
давно, ещё во времена «золо-
того века меценатства» (XIX- XX 
в.в.). В современной России эта 
форма помощи не столь мас-
штабна. Но, несмотря на из-
держки цивилизации, веяния 
времени и ритм жизни, люди, 
отличающиеся восприимчиво-
стью к интеллектуальным и ду-
ховным ценностям, интересу-
ющиеся историей своего края, 
есть и среди нас. Если перефра-
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  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

муниципальное унитарное 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

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
24 июля с 11 до 13 часов в здании ад-

министрации Ржевского района (ул. Ле-
нина, д. 11) будет вести прием жителей 
Ржевского района Лариса Алексеевна 
Таланина – начальник Главного управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства Тверской области. Предваритель-
ная запись на приём осуществляется по 
телефонам: 2-11-70, 2-34-05.

НОВЫЙ ОВОП – В КОКОШКИНЕ
В деревне Кокошкино начал свою ра-

боту офис врача общей практики – под 
руководством доктора М.Н.Глушакова. 
Приём ведётся по всем направлениям, 
помимо амбулатории за ОВОП закре-
плены две койки дневного стационара. 
Сам факт открытия офиса свидетель-
ствует о том, что очередное обеща-
ние, данное районной администрацией, 
успешно выполнено. Ещё один ОВОП 
планируется открыть в д. Хорошево.

 8 июля от действий мошенников 
пострадала гражданка И., 1954 г.р. Пен-
сионерке позвонил неизвестный и под 
предлогом оказания помощи её род-
ственнику попросил перевести с бан-
ковской карты на названный номер те-
лефона сотового оператора денежные 
средства в сумме 20 000 рублей. Что по-
терпевшая не преминула выполнить… В 
связи с этим необходимо отметить, что 
в последнее время на территории ре-
гиона участились случаи мошенниче-
ства с использованием мобильных и 
стационарных телефонов. Преступни-
ки могут представляться лицами, кото-
рым нужны денежные средства для ре-
шения проблем, возникших с вашими 
родственниками (совершил ДТП, попал 
в полицию, повредил чужое имущество 
и т.п.), или сотрудниками полиции. Для 
того чтобы избежать ответственности, 
звонившие просят перечислить денеж-
ную сумму на определенные банков-
ские счета либо на номер мобильного 
телефона. Будьте бдительны!
 10 июля сотрудниками ГИАЗ МО 

МВД России «Ржевский» совместно с 
участковыми ПДН  провели рейд, в хо-
де которого был выявлен факт рознич-
ной продажи алкоголя без лицензии 
– в магазине «Фортуна» (г. Зубцов). Воз-
буждено производство об администра-
тивном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 
КоАП РФ.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ –
ПО-НОВОМУ

Согласно Постановлению Прави-
тельства Тверской области от 18.06 
2013 г. № 257 пп, изменены региональ-
ные стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг, используемые при 
определении прав граждан на субсидии 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг для многоквартирных до-
мов и жилых домов индивидуального 
жилого фонда. Региональный стандарт 
стоимости ЖКУ на одиноко проживаю-
щего пенсионера при фактической пло-
щади жилого помещения до 33 кв. м. для 
собственников жилых помещений со-
ставит 2546 рублей; для лиц, проживаю-
щих по договору найма – 2594,58 рубля. 
При фактической площади жилого по-
мещения до 42 кв. м. для собственников 
жилых помещений – 2909,39 рублей; 
для лиц, проживающих по договору най-
ма, – 2970,84 рублей. При фактической 
площади жилого помещения более 42 
кв. м. для собственников жилых поме-
щений – 3393,51 рубля; для лиц, прожи-
вающих по договору найма, – 3472,51 
рубля. Региональный стандарт стоимо-
сти ЖКУ на человека, в рублях: на оди-
ноко проживающего собственника жи-
лья – 2546,30 рублей, проживающего 
по найму – 2594,58 рубля; на одного че-
ловека для семьи из двух человек (соб-
ственник) – 1620,37 рублей, по найму – 
1651,10; на одного человека для семьи 
из трех и более человек (собственник) – 
1388,89 рублей, по найму – 1415,23 ру-
блей.

ПРИБЫЛЬ – НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
На днях МУП «Автотранс» приобрело 

новый автобус «ПАЗ-32053», который 
планируется в ближайшее время ис-
пользовать на маршруте №2 – взамен 
старого транспорта.

люта времён ВОВ (соответствующий 
приказ И.В. Сталин подписал, находясь 
в д. Хорошево), на съезде был пред-
ставлен весьма достойно. Итоговым со-
бытием мероприятия стало учреждение 
Союз городов воинской славы, который 
возглавил глава Можайска.

ГОРСАД НУЖДАЕТСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ!
Городской сад на ул. Октябрьская, 

ранее имевший статус излюбленного 
места отдыха ржевитян, в течение дол-
гого времени пребывает в запустении. 
Однако в настоящее время админи-
страция  Ржева занялась составлением 
плана мероприятий, которые позволят 
привести эту территорию в порядок. 
Специально созданная при заместите-
ле главы администрации А. В. Ковале-
вой комиссия уже обследовала терри-
торию горсада и оценила объем работ 
по благоустройству, которые необходи-
мо здесь провести.

Благоустроительные работы про-
должатся и на площади Коммуны, где 
располагается памятник герою Отече-
ственной войны 1812 года А. Сеславину. 
Их будет осуществлять МПМК «Ржев-
ская-1», выигравшая соответствующий 
конкурс.

УДАЧИ, «ШУРАВИ»!
На минувшей неделе Ржевская обще-

ственная организация ветеранов бое-
вых действий «Шурави» подала в  Управ-
ление общественных связей аппарата 
Правительства Тверской области заявку 
на участие в конкурсе на предоставле-
ние грантов социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям. 
Представленный ржевитянами проект 
носит название «Горы не плачут. Память, 
которая объединяет». В рамках этого 
проекта планируется собрать материа-
лы и издать вторую книгу о ржевитянах-
ветеранах боевых действий; соз-
дать в городе учебно-патриотический 
класс; приобрести газонокосилки и са-
женцы для благоустройства мемори-
ального комплекса в парке воинов-
интернационалистов, а также комплект 
аппаратуры для мероприятий патриоти-
ческой направленности. ООВ «Шурави» 
искренне благодарит ржевитян, при-
нявших участие в подготовке необходи-
мых для участия в конкурсе документов 
и материалов, а также выражает надеж-
ду на получение средств, необходимых 
для реализации социального проекта.

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ!
В отделе социальной защиты насе-

ления выданы 42 путевки для ребяти-
шек в детский оздоровительный центр 
«Зарница» (в общей сложности во вто-
рую смену здесь отдохнёт 181 человек), 
семь – в санатории региона. Также на-
чал работу христианский детский лет-
ний лагерь, который, в частности, будет 
посещать 21 ребенок из малообеспе-
ченных семей. В разгаре вторая сме-
на и в пришкольных лагерях – при СОШ 
№№ 1, 5 и 9. 17 июля здесь начнётся 
третья смена, в которой примут участие 
190 ребят.

ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ – 
В РЕМОНТНОМ РЕЖИМЕ

В школах и детских дошкольных 
учреждениях полным ходом идёт ре-
монт к новому учебному году. Ремон-
тируются пищеблоки в школах №№ 1, 
9, 11 и 13. В детском саду № 2 идет ре-
конструируют отмостки, в д/с № 27 пол-
ностью отремонтируют кровлю – с де-
монтажом существующих конструкций, 
также здесь планируется привести в по-
рядок пищеблок.

ВЕСТИ ИЗ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА
В Выставочном зале Ржева проходит 

выставка работ местных художников 
«Провинциальный портрет» – она прод-
лится до конца июля. На смену ей при-
дёт экспозиция работ художника из Тве-
ри  Александра Котова и Павла Урсу из 
Андреаполя.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ…
На прошлой неделе городским от-

делом загс зарегистрировано 10 ново-
рожденных – 8 мальчиков и 2 девочки, 
но при этом 18 случаев смерти. Заклю-
чено 17 браков, в том числе 2 – в спецуч-
реждениях, оформлено 5 разводов. За-
явление на брак подали 14 пар.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

– Наше предприятие не стоит на ме-
сте, – подчеркнул директор МУП «Авто-
транс» Александр Пряников. – Несмотря 
на конкуренцию с частными перевозчи-
ками, мы работаем стабильно, с прибы-
лью, которую используем на развитие 
предприятия. Так, например, внедри-
ли спутниковую систему «Глонасс» и те-
перь в любой момент можем узнать, 
где именно находятся и с какой скоро-
стью передвигаются наши автобусы. Ну 
а  совсем недавно капитально отремон-
тировали актовый зал – теперь здесь 
можно не только проводить внутриве-
домственные мероприятия, но и прини-
мать гостей самого высокого уровня. 

Фото телекомпании «Ржев».

ДОРОГУ НА САДОВОЙ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Предприятие ДЭП-70 приступило к 
ремонтным работам на  ул. Садовая. Ре-
монт дорожного полотна на этом участ-
ке планируется осуществить в течение 
недели. На этот период организованы 
пути объезда, однако, остановки марш-
рутного транспорта решено не перено-
сить. Администрация Ржева приносит 
жителям города извинения за времен-
ные неудобства, связанные с ремонтом.

НА СЪЕЗДЕ АССОЦИАЦИИ 
ГОРОДОВ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Советник губернатора Тверской 
области Г. А. Мешкова и глава Рже-
ва Н. Н. Воробьева на прошлой неде-
ле приняли участие в первом учре-
дительном съезде Ассоциации 
российских городов воинской славы, 
который прошёл в Белгороде. В рамках 
форума состоялось знакомство гостей 
с историей города, прошли экскурсии 
военно-патриотической направленно-
сти, торжественные мероприятия, по-
священные 70-летию Курской битвы. 
Ржев, названный городом первого са-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

С «ЗОЛОТЫМ» ЮБИЛЕЕМ!
50-летний юбилей совместной жиз-

ни отметила недавно супружеская па-
ра Потиных – Лев Николаевич и Раиса 
Дмитриевна, проживающие в д. Бах-
мутово сельского поселения «Победа». 
Лев Николаевич всю свою сознатель-
ную жизнь трудился в колхозе им. Киро-
ва, а его супруга работала бухгалтером 
в Ржевском райпо. Супруги вырастили 
двух дочерей, которые, кстати говоря, 
также проживают в д. Бахмутово. Здо-
ровья, счастья и многие лета вам, Лев 
Николаевич и Раиса Дмитриевна!  

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За первое полугодие 2013 года в 

Ржевском районе появились на свет 77 
новорожденных, умерло 137 человек, 
заключили брак 27 пар, расторгли – 22. 
За это время на приёме  у главы побы-
вали 730 человек, в районную админи-
страцию поступило 247 письменных об-
ращений, в том числе от граждан – 44.

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

 11 июля  в правоохранительные 
органы обратился гражданин К., 1994 
г.р.  Он сообщил о том, что неизвестный 
завладел принадлежащими ему денеж-
ными средствами в сумме 4500 рублей. 
А дело было так: молодой человек внёс 
предоплату за покупку авто (по объ-
явлению, опубликованному на одном 
из сайтов сети интернет), перечислив 
требуемую сумму на банковскую кар-
ту через терминал. Вскоре, как и пред-
полагалось, объявление из интернета 
исчезло, как и сам его автор.
 11 июля сотрудниками ОЭБ и ПК 

Ржевского отдела полиции в ходе про-
ведения оперативно-розыскных ме-
роприятий выявили факт реализации 
DVD, а также оптических носителей с 
программным обеспечением для пер-
сональных компьютеров, имеющих 
признаки контрафактности – в отде-
ле «Аудио-видео», расположенном по 
адресу: г. Ржев, ул. Садовая, д. 60 (зда-
ние магазина «Тверской купец»). С ме-
ста происшествия были изъяты 570 
оптических носителей в формате DVD 
(из них 28 – порнографического содер-
жания), а также 49 единиц оптических 
носителей с программным обеспечени-
ем для ПК. Назначен ряд экспертиз, по 
результатам которых будет дана юриди-
ческая оценка действиям индивидуаль-
ного предпринимателя и принято про-
цессуальное решение – в соответствии 
с действующим законодательством.



Сергей НИКОЛАЕВ

В минувшую пятницу в городской 
администрации состоялось заседа-
ние рабочей группы по подготовке к 
празднованию 800-летнего юбилея 
Ржева – такие встречи теперь решено 
проводить еженедельно. В достаточ-
но непринужденной обстановке глава 
администрации города Л.Тишкевич и 
его заместители озвучили для чле-
нов рабочей группы и журналистов 
предложения по ключевым вопросам 
организации юбилейных торжеств.

Первым делом присутствующие рас-
смотрели вопрос о схеме движения по ме-
стам проведения ключевых праздничных 
мероприятий и пути следования офици-
альных делегаций. Проект представил за-
меститель главы администрации города 
А.Абраменков. Александр Иванович отме-
тил: в возможные маршруты движения по 
городу включено максимальное количе-
ство улиц (32) и социально значимых 
объектов (56) – среди них школы, дет-
ские сады, учреждения спорта и культуры. 
Организация этого маршрута предусма-
тривает, в том числе, реконструкцию до-
рожного полотна: общая протяженность 
дорог, где планируется осуществить 
ремонт, составит более 60 км! Боль-
шинство присутствующих на заседании 
поддержали столь амбициозный проект,  
теперь остаётся надеяться, что он будет 
одобрен и в вышестоящих инстанциях.

Вторым на повестке дня значился во-
прос о реконструкции Советской площа-
ди и благоустройстве прилегающей к ней 
парковой зоны – именно эта тема и вызва-
ла наиболее острую полемику. В проекте, 
представленном главным архитектором 
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Ирина ПЕТРОВА

 Для начала отмечу: Тверскому региону 
(а кроме Ржева в эстафете примут участие 
Тверь и Торжок) не особенно повезло – она 
пройдёт у нас в межсезонье, практически 
в середине октября, что, конечно же, не 
позволит представить наш зелёный город 
во всей красе. Тем не менее, маршрут, по 
которому факелоносцы пронесут Олим-
пийский огонь, значительно преобразит-
ся. Перед началом заседания председа-
тель оргкомитета Л.Тишкевич подчеркнул, 
что основные задачи по благоустройству 
«маршрутной» территории уже сформу-
лированы, но время позволяет дополнить 
этот список новыми предложениями.

Итак, 12 октября Ржев примет эстафе-
ту у Твери: хранитель огня передаст его 
факелоносцам на площади Революции, 
где и будет обустроена первая площадка 
празднования. Основное требование ор-
ганизаторов акции – отсутствие по пути 
следования ограждений, клумб и реклам-
ных конструкций (помимо рекламы Олим-
пийского комитета). Таким образом, на пл. 
Революции они тоже будут демонтирова-
ны. У памятника установят двухуровневую 
декорацию в виде крепости, символизи-
рующую наш город – древний и современ-
ный, приведут в порядок и территорию 
парка: в частности, восстановят малые 
архитектурные формы, скамейки, очистят 
фонтан и оформят кроны деревьев. По-
скольку дальше эстафета переместится 
на ул. Ленина, то здесь первоочередная 
задача – позаботиться о внешнем виде 
магазинов (точнее, фасадов) и нестацио-
нарных объектов торговли. Более того, 
некоторые из них вообще решено снести: 
речь идёт о павильонах (или «летающих 
вагонах», как назвал их член оргкомите-
та В.В.Константинов) рядом с магазином 

«Ёжик» – установленные с нарушением 
всех требований, они являются полноцен-
ным «бельмом на глазу» центра города. 
Рядом с торговыми точками (в том чис-
ле, у «Евросети») частично восстановят 
тротуары, а по всему маршруту – нанесут 
дорожную разметку, покрасят бордюры и 
обеспечат полноценное освещение. Речь 
зашла и о необходимости привести в по-
рядок фасад здания прокуратуры, а так-
же тротуар возле аптеки (ул. Ленина, 14) 
– этот участок будет выложен плиткой. 
В.В.Константинов весьма нелицеприятно 
высказался и по поводу расположенных по 
соседству с аптекой павильонов, мешаю-
щих и парковке авто, и обзору пешеходов. 
Но поскольку это частная собственность 
– организаторам эстафеты только и оста-

ётся, что попросить хозяев надлежащим 
образом их оформить. Металлические 
конструкции Бехтеревского рынка также 
задекорируют, благоустроят и террито-
рию возле загса. Кстати, именно перед 
новым мостом будет организована вторая 
праздничная площадка, на которой рже-
витяне представят своё народное творче-
ство и местные ремёсла.  

Конструкции нового моста решено по-
красить – предположительно в чёрный 
цвет, а высокие волжские берега – очи-
стить от растительности. Площадь Комму-
ны уже сейчас представляет собой полно-
ценный уголок старого Ржева (разве что 
вывески торговых точек необходимо по-
менять), и памятник герою Отечествен-
ной войны 1812 года генералу Сеславину 
весьма удачно вписался в местный анту-
раж. Из общего ряда вырывается разве 
что навес, сооружённый возле кафе «Пит-
стоп», но при грамотном подходе к делу и 
из этой конструкции можно сделать какой-
нибудь стилизованный под старину объ-
ект (именно на сей счёт и будет состав-
лен разговор с её хозяином). На площади 
Коммуны будет оборудовано очередное 
место праздничных гуляний – на этот раз 
в «стиле» гусарской эпохи.

Территорию ЦРБ и парк напротив 
основного корпуса больницы также ре-
шено привести в порядок. В частности, 
на участке возле поликлиники произве-
дут подсыпку дороги (наконец-то!), фасад 
её старого здания покрасят, а лестницу, 
ведущую в парковую зону, реконструи-

руют.  Опорная стена за старым мостом 
также преобразится – в остальном эта 
часть маршрута смотрится достаточно 
выигрышно. Отдельно обсудили на засе-
дании и вопрос с внешним обликом ул. 
Советская – за памятником «Пушка». Наи-
большие нарекания вызвала пристройка к 
торговому центру «Люкс», уродующая эту 
территорию – решение по этой пробле-
ме необходимо найти в самое ближайшее 
время. Хозяева здешних торговых точек 
должны позаботиться о состоянии фаса-
дов, «ландшафтники» – зелёных насажде-
ний и клумб. На пути к Советской площади 
появится ещё одна праздничная площад-
ка, где будут представлены современные 
успехи города, а ржевская молодёжь по-
кажет всё, на что способна.

Конечным пунктом акции станет Со-
ветская площадь: именно здесь Ржев пе-
редаст эстафету Смоленску. Ещё в июне 
оргкомитет «Сочи-2014» представил го-
родскую чашу Олимпийского огня – она 
выполнены из термостойкого и морозоу-
стойчивого полиэфирного материала. 
Точно такая же чаша будет установлена и в 
нашем городе – по завершении эстафеты. 

В очередной раз на заседании зашла 
речь об использовании большого монито-
ра у здания полиции (в своё время он ока-
зался разукомплектованным). Член оргко-
митета И.В.Петров отметил, что дешевле 
купить новый, чем ремонтировать старый. 
А с учётом значительного энергопотре-
бления его использование вообще под 
вопросом: «Вряд ли стоит тратить милли-
онные суммы на «игрушку одного дня», – 
резюмировал Игорь Викторович. 

Ещё одна площадка праздника разме-
стится на главной площади Ржева – в связи 
с этим, например, прозвучали предложения 
в обязательном порядке включить в сцена-
рий «светлый образ» поручика Ржевского, 
провести «марш» молодых мам с коляска-
ми и парад дошколят. Логично ли участие 
главного героя отечественных анекдотов 
в Эстафете Олимпийского огня – вопрос 
пока открытый, а вот привлекать мамочек 
и малышню к подобным шествиям по пло-
щади в октябре, когда погода непредска-
зуема, по-моему, и вовсе неуместно (хотя 
в целом идею можно взять на вооружение 
ко Дню города-2014). Впрочем, на то оргко-
митет и создан – в первую очередь, он при-
зван выработать наиболее приемлемый и 
полный план подготовки Ржева к встрече 
Эстафеты Олимпийского огня.

На снимке: схема маршрута, по кото-
рой факелоносцы пронесут Олимпийский 
огонь.

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

РЖЕВ  В  ПРЕДДВЕРИИ  ПРАЗДНИКОВ:РЖЕВ  В  ПРЕДДВЕРИИ  ПРАЗДНИКОВ:
города М.Орловой, в частности, прописа-
ны такие мероприятия: благоустройство 
пруда с установкой фонтана, обору-
дование новой, более современной и 
функциональной сцены (с помещения-
ми под гримерные и раздевалки), обу-
стройство скейт-парка в парковой зоне 
(со стороны бывшей детской поликлиники 
и парка Грацинского). Также здесь пла-
нируется расширить детскую площадку, 
спилить старые тополя, а взамен посадить 
более благородные породы деревьев. В 
ходе обсуждения были рассмотрены та-
кие идеи, как выравнивание грунта в пар-
ковой зоне, возможность привлечения к 
озеленению территории специалистов 
Тверского ботанического сада, перенос 
скейт-парка ближе к аттракционам, обо-
рудование ограждений. Но, пожалуй, с са-
мыми радикальными предложениями вы-
ступил член рабочей группы, генеральный 
директор ОАО «КСК «Ржевский» В.Фаер. 
Виталий Семёнович высказал необхо-
димость снять асфальт на значительных 
участках площади перед памятниками и 
замостить их брусчаткой; ликвидировать 
пруд, поскольку на его должное содержа-
ние требуются слишком большие затра-
ты; облагородить в рамках реконструкции 
Советской площади и парк Грацинского. 
В ответ на столь затратные предложения 
глава администрации подчеркнул: бюджет 
проекта ограничен (хотя речь идет о значи-
тельной сумме – порядка 45 млн. рублей), 
поэтому необходимо сконцентрироваться 
на решении лишь самых насущных про-
блем. Впрочем, и сам Леонид Эдуардо-
вич, и члены рабочей группы признали, что 
реконструкция Аллеи мастеров всё-таки 
необходима. Во время обсуждения проек-
та поступило предложение привлечь к его 
разработке широкую общественность – в 

том числе, посредством опроса ржевитян 
в соц. сетях, но, как выяснилось, на это у 
городской власти уже нет времени – в ав-
густе этого года проект должен быть окон-
чательно утвержден. Быть может, это и не-
плохо, ведь в большинстве случаев итогом 
таких опросов является масса сложных и 
практически не реализуемых предложе-
ний. 

Затем был рассмотрен вопрос, свя-
занный с необходимостью проведения 
городского конкурса на лучшие ло-
готип и слоган (лозунг), посвящен-
ные 800-летнему юбилею Ржева. Этот 
проект представила заместитель главы 
администрации Е.Ямщикова. В конкур-
се может принять участие любой желаю-
щий. Эскизы и рисунки (для логотипа) 
следует представлять как в электронном, 
так и в рукописном варианте (хотя пер-
вый – предпочтительнее), а требования к 
работам таковы: они должны привлекать 
внимание, быть красочными, простыми 
и понятными каждому, ведь  этот логотип 
будет сопровождать все мероприятия и 
промо-материалы в рамках празднования 
юбилея. По таким же критериям выберут и 
юбилейный слоган. По условиям конкурса, 
его победитель безвозмездно передаёт 
исключительные права на использование 
его логотипа или слогана (в соответствии 
с гл. 70 Гражданского Кодекса РФ), чем 
навсегда впишет своё имя в историю род-
ного города. Наверное, в этом случае бу-
дет справедливо сохранить за победите-
лем его авторские права. 

Если продолжить тему символики и 

формирования образа города в пред-
дверии юбилея, то стоит отметить вы-
ступление кандидата исторических наук, 
старшего научного сотрудника института 
всеобщей истории Российской академии 
наук (РАН) А.Фролова. Алексей Анато-
льевич выступил с предложением издать 
его историческое научное исследование, 
посвящённое Ржевской земле.  Леонид 
Тишкевич пообещал сформировать отрас-
левую группу, которая сначала изучит ру-
копись, а уже затем сделает вывод о воз-
можности финансирования такой книги из 
городских средств. При этом глава адми-
нистрации добавил: издание сборника о 
Ржеве к 800-летнему юбилею города в 
любом случае состоится.

Наконец, в заключение заседания бы-
ли озвучены предложения по созданию 
подгрупп рабочей группы по подготовке 
к проведению праздника, которые будут 
ответственны за строго определённые 
направления работы. В общей сложности 
их четыре, но Л. Тишкевич дополнил этот 
список пятой, которая станет контроли-
ровать деятельность остальных. Подводя 
итог этой встрече, хочется отметить: ра-
бота по подготовке к празднованию юби-
лея нашего города ведётся в открытом 
режиме и с соблюдением всех сроков. И 
пусть нам сегодня не хватает конкретики 
– о конкретных мероприятиях мы узнаем 
уже в самое ближайшее время, ведь мно-
гие из них начнут реализовываться в теку-
щем году. Следующее заседание рабо-
чей группы запланировано на 19 июля 
(начало – в 11.00).

ЭСТАФЕТА  ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯЭСТАФЕТА  ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯ
Днём раньше в администрации состоялась и встреча представителей оргкомитета 

по организации и проведению в нашем городе 12 октября нынешнего года Эстафеты 
Олимпийского огня. В первую очередь, речь шла о ключевых задачах по благоустрой-
ству и очистке территории на маршруте движения и в местах общественного праздно-
вания. Общая протяженность маршрута, по которому факелоносцы пронесут символ 
зимних Олимпийских игр в Сочи, составляет 2 километра (пл. Революции – Ленина 
– новый мост – пл. Коммуны – Грацинского – старый мост – Советская площадь), и 
состоит он из десяти этапов. Таким образом, в мероприятии будут задействованы 10 
ржевитян-факелоносцев: на официальном сайте Эстафеты Олимпийского огня Со-
чи-2014 пока опубликованы имена пятерых (Илья Иванов, Константин Миссаль, Дми-
трий Морозов, Юрий Сопин, Сергей Алексеев), но это, как вы понимаете, ещё непол-
ный список – анкеты кандидатов продолжают активно обрабатывать и утверждать.

800-ЛЕТИЕ  ОСНОВАНИЯ  ГОРОДА800-ЛЕТИЕ  ОСНОВАНИЯ  ГОРОДА



В ДЕЛЕ ПОДГОТОВКИ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
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Ольга ЖДАНОВА

К назначенному времени у 
дома №20 по улице Челюскин-
цев собрались и проверяю-
щие, и жильцы, и пресса – жда-
ли лишь представителей ООО 
«Северное» (о необходимости 
принять участие в работе ко-
миссии – руководство УК было 
проинформировано заблаго-
временно), но через несколько 
минут ожидания обследование 
начали без них. После осмо-
тра выяснилось: в порядке те-
пловой узел и задвижка, а вот 
трубы в техническом подпо-
лье должным образом не изо-
лированы, вентили на них нуж-
даются в замене. Канализацию 
на момент рейда прочистили, 
трубы поменяли, но вода всё 
ещё уходит медленно. По сло-
вам старшей дома, за все 39 
лет, прошедших с момента за-
селения, капитального ремон-
та он не видел ни разу. Сейчас 
основная проблема – канали-
зация, к её ремонту, обещан-
ному ещё осенью, приступили 
лишь сейчас. Что ж, и это не-
плохо: до наступления холодов 
есть время для того, чтобы при-
вести систему в порядок.

казалось бы, можно – для этого 
необходимо заменить всю си-
стему. Но приёмные коллекто-
ры рассчитаны на значительно 
меньшее число потребителей, 
поэтому только замена систе-
мы (а это тоже технически не 
так-то просто осуществить), 
проблемы не решит. К тому же, 
если говорить совсем откро-
венно, культура использова-
ния канализации у наших жите-
лей оставляет желать 
лучшего. В погоне за 
цивилизацией неко-
торые используют её 
как мусорное ведро: 
спуская картофель-
ные очистки, сред-
ства личной гигие-
ны и прочие бытовые 
отходы, граждане 
сначала  отравляют 
жизнь соседям ниж-
них этажей, а затем – 
и всему дому.

Второй всё ещё 
не решенный вопрос 
этого участка каса-
ется транзитной те-
пловой трубы, про-
ходящей от 23-го к 25-му дому. 
На вводе систематически слу-
чаются прорывы, в итоге дом 

туда сухими и чистыми. «Меро-
приятия по подготовке бойлера 
к зиме проведены, где это было 
необходимо – заменены трубы, 
без привлечения средств жиль-
цов установлен циркуляцион-
ный насос, и теперь проблем с 
подачей тепла и горячей воды 
не будет, – отчитался мастер 
Ржевской управляющей компа-
нии В.П. Селевёрстов». Как из-
вестно, горячую воду в домах 

В Правила предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных и жилых домах недавно были внесены измене-
ния. Они, в частности, затронули порядок начисления 
сумм на общедомовые нужды (ОДН), а также договор-
ные отношения с исполнителями коммунальных услуг 
(за ними теперь законодательно закреплено право на 
составление акта об установлении количества граждан, 
временно проживающих в жилом помещении).

Наиболее существенные изменения коснулись порядка 
начисления на общедомовые нужды – прежде всего, на ото-
пление. Введение этой статьи оплаты в счетах-квитанциях с 
сентября прошлого года вызвало неоднозначную реакцию 
среди населения, именно поэтому на федеральном уровне 
внесли ряд важных уточнений. С начала отопительного пери-
ода в счетах-квитанциях на оплату коммунальных услуг сум-
ма за отопление будет включать в себя как индивидуальное 
потребление, так и расходы на общедомовые нужды. Рас-
чет ОДН будет производиться в зависимости от наличия ли-
бо отсутствия в жилом здании общедомового прибора уче-
та (счетчика). При наличии общедомового счётчика объем 
потреблённой тепловой энергии распределяется пропорци-
онально общей площади между жилыми и нежилыми поме-
щениями без учета мест общего пользования, как это было 
ранее. 

Отдельная формула предусмотрена для расчета в случаях, 
если дом оборудован приборами общедомового учета, а все 
жилые и нежилые помещения – индивидуальными счетчи-
ками. Тогда в данном доме каждая квартира оплачивает по-
требление по своему индивидуальному прибору отопления. 
При этом показания индивидуальных счётчиков не будут учи-
тываться, если хотя бы в одной квартире данный прибор не 
установлен.

При отсутствии общедомового прибора учёта платёж бу-
дет начисляться по нормативу потребления исходя из общей 
площади квартиры (ранее – согласно площади занимаемо-
го помещения и пропорционально доле общего имущества). 
Соответствующие изменения внесены и в формулы расчета, 
где норматив по-прежнему рассчитывается только на отопи-
тельный сезон и определяется с площади жилых и нежилых 
помещений.

При этом важно иметь в виду, что объём общедомовых 
нужд не может превышать вычисленного по нормативу, ес-
ли на собрании собственников многоквартирного дома не 
решили иное и если исполнителем коммунальной услуги не 
является ресурсоснабжающая организация. В таком случае 
объём, превышающий норматив, оплачивается за счёт соб-
ственных средств исполнителя, то есть управляющей компа-
нии.

В договоре о предоставлении коммунальных услуг отныне 
должны содержаться сведения о порядке и условиях приёма 
показаний приборов учета. Установить факт оказания нека-
чественной коммунальной услуги станет проще:  в Правилах 
прописан универсальный порядок составления потребите-
лем акта проверки качества коммунальных услуг, на основа-
нии которого можно подать жалобу на исполнителя. Кроме 
того, потребитель теперь не обязан самостоятельно в фик-
сированные сроки снимать показания счетчика, если по до-
говору это не делает подрядная организация.  Исполнитель 
коммунальных услуг обязан не реже 1 раза в полгода само-
стоятельно снимать показания счётчиков, а рассчитывать 
размер платы за коммунальные услуги – с учётом этих пока-
заний.

Руководитель Госжилинспекции Тверской области Т.Атаева 
заверила, что органы исполнительной власти будут внима-
тельно отслеживать все нарушения в сфере начисления ком-
мунальных платежей. Кроме того, она призвала обществен-
ность активнее подключаться к контролю за соблюдением 
правил предоставления коммунальных услуг соответствую-
щими организациями.

РЕЙДРЕЙД

На прошлой неделе зам. главы админи-
страции города А.И. Абраменков, сотруд-
ники отдела ЖКХ во главе с его начальни-
ком В.А. Караваевой провели серию рейдов 
с целью обследовать жилой фонд в рам-
ках его подготовки к отопительному сезону. 
В домах, где уже побывала комиссия – на-
пример, на улицах Большевистская и Робе-
спьера – на трубах заменены заглушки, но 

при этом требует ремонта элеватор и за-
мены – бойлер. Колоссальный объём работ 
предстоит выполнить и в жилом секторе на 
Советской площади. Всего за неделю были 
обследованы около 80% проблемных домов. 
В один из дней участие в плановой поездке 
(на ул. Челюскинцев, 23, 25, 30, Октябрь-
ская, 47 и Карла Маркса, 12) приняли и мест-
ные СМИ. 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

НОВЫЕ  ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ  ЖКХУСЛУГ  ЖКХ

В доме № 23 – аналогичная 
ситуация. Периодически здесь 
наблюдается «застой» кана-
лизационные стоков в подва-
ле, что является источником 
невыносимого запаха. Причи-
ной тому – зауженная канали-
зационная труба, выходящая 
на коллектор. Подтвердила это 
и прибывшая с опозданием ис-
полняющая обязанности ди-
ректора ООО «Северное» А.М. 
Морякова: трубы проложены с 
нарушением уровня, поэтому и 
протекают. Решить вопрос с ка-
нализацией – раз и навсегда – 

№ 23 регулярно остаётся без 
тепла. «Как только выяснит-
ся, кому эта труба принадле-
жит (спор идёт с «ЭнергоИнве-
стом»), и УК установит приборы 
учёта, проблема будет реше-
на», – пояснил Александр Ива-
нович. А пока ООО «Северное» 
вынесено предписание доуста-
новить запорную арматуру и 
довести до конца работу по те-
плоизоляции труб. 

На момент нашей поездки 
в жилом секторе гарнизона не 
было горячей воды: причина – 
в том, что в бойлерной АТП вы-

шел из строя 
насос, подаю-
щий воду в до-
ма. Реаними-
ровать его УК 
обещала в са-
мое ближайшее 
время.

Побывав в 
одном из под-
валов дома на 
Октябрьской, 
47, проверяю-
щие вышли от-

этого микрорайона отключили 
ещё в июне. Также по обраще-
ниям жильцов будут промыты 
радиаторы в квартирах – но-
вое оборудование для этих це-
лей уже закуплено. Населению 
остаётся выбрать способ такой 
работы – либо непосредствен-
но в квартире (бесплатно), ли-
бо со съёмом секций (услуга 
платная). 

После жалоб на скопление 
дождевой воды в подвале был 
обследован и внутренний во-
досток. При проверке выясни-
лось: он в рабочем состоянии, 
необходимо лишь зацемен-
тировать образовавшийся за-
зор, через который вода зали-
вает стену и идёт в подвал. По 
окончании осмотра комиссия 
высказала рекомендации как 
можно тщательнее провести 
ревизию всей запорной арма-
туры. 

В доме № 12 по улице Кар-
ла Маркса планируется заме-
нить 200 метров труб горячего 
водоснабжения (их присоеди-
нят к имеющимся стоякам, на 
каждый в обязательном поряд-
ке будет установлен вентиль). 
«Частично будут заменены и 
трубы отопления, а также отре-
монтирована крыша в одном из 
подъездов», – сказала началь-
ник ПТО Е. И. Ильина.

Большая часть работ в спи-
ске проблемных домов (всего 
их 60) должна быть выполне-
на к 1 августа, тогда же стар-
тует проверка котельных. Ход 
исполнения предписаний с со-
блюдением сроков еженедель-
но проверяет администра-
тивная комиссия. Очередной 
выездной рейд состоится на 
текущей неделе. Такая работа 
необходима – в деле подготов-
ки к отопительному сезону ме-
лочей не бывает.

Фото автора.
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Опубликованный в «РП» 
материал «Ржевский гепа-
тит: постскриптум» неожи-
данно для редакции вызвал 
довольно широкий резонанс 
– несколько отзывов мы се-
годня и предлагаем внима-
нию наших читателей.

                                       

НЕ ВОРОШИТЕ НЕ ВОРОШИТЕ 
ПРОШЛОГО!ПРОШЛОГО!

Александр КОНОВАЛОВ, 
ул. Народная

Наш зелёный город на 
волжских берегах имеет право 
претендовать на первое мес-
то среди городских поселений 
области не только по красоте 
ландшафта и архитектурных 
форм, но и по другим пока-
зателям качества жизни. По-
тенциал для поступательного 

Юрий НИКОЛАЕВ

Александр Викторович, 
окончив сельскую вось-
милетку, уехал в город и 
поступил в местное ПТУ, 
где за три года освоил 
профессию механизато-
ра и одновременно полу-
чил аттестат зрелости. По 
распределению государс-
твенной комиссии стал ра-
ботать бульдозеристом в 
мелиоративной передвиж-
ной механизированной ко-
лонне (ПМК). Проживали 
механизаторы в городском 
общежитии, а каждое утро 
автобус с пометкой «слу-
жебный» отвозил их на не-
обозримый участок мест-
ности, где шло наступление 
Агропрома на заболочен-
ную землю с целью включе-
ния её в состав плодород-
ных сельскохозяйственных 
угодий. На первых порах 
трудная и к тому же вред-
ная для здоровья работа 
пришлась по душе. Управ-
ление мощной техникой 
создавало иллюзию собс-
твенного могущества и 
уверенности в своих силах. 
Грезились неограниченные 
возможности в будущем. 
Непритязательный рабо-
чий коллектив тоже вполне 
устраивал добродушного 
деревенского паренька, 
успешно завоевавшего ре-
альный авторитет и уваже-
ние благодаря полученным 
в наследство от родителей 
трудолюбию и крестьянс-
кой смекалке. 

Так продолжалось до 
получения повестки из во-
енного ведомства для от-
правки на срочную службу. 
Армия, если оставить без 
внимания общеизвест-
ный негатив, действитель-
но стала для Александра 
школой жизни. Характер 
службы при штабе позво-
лил установить контакты 
со сверстниками из разных 
социальных слоев и угол-
ков страны. Кругозор рас-
ширялся, объем знаний о 
нашей российской дейс-
твительности возрастал, а 
постоянные командиров-
ки в отдаленные гарнизо-
ны заставили задуматься: 
как устроить себя после 
неумолимо приближающе-
гося дня увольнения в за-
пас? Мысль о возвращении 
за рычаги своего бульдо-
зера уже вызывала у Алек-
сандра оторопь. Солдату 
вдруг стало понятно, что 
все эти разговоры о почёте 

у нас любого труда и передо-
вом месте рабочего человека 
в обществе – не больше, чем 
дешёвая демагогия. Да и с де-
вушками знакомиться совест-
но, когда от тебя неистребимо 
разит дизельным топливом и 
выхлопными газами…

Родители, простые сель-
ские жители, ничего толком 
посоветовать сыну не мог-
ли. Отец, достойно встретив 
бывшего воина, за столом вы-
казал неудовольствие: мол, 
служил долго, а ничего не вы-
служил – как в «пустопогонни-
ком» начал службу, так и за-
кончил. Батька-то, мол, хоть и 
без среднего образования, а 
со срочной службы вернулся в 
деревню командиром – млад-
шим сержантом! Родители 
предлагали долго не ломать 
голову, а идти трактористом 
в родной совхоз: техника но-
вая каждый год поступает и 
заработки приличные. Опять 
же домом, своим хозяйством 
легко можно обзавестись, 
жизнь по своему усмотрению 
наладить. Эти разговоры оби-
жали и еще более усугубляли 
тупиковую нравственную си-
туацию. А встречи с друзьями-
приятелями (с традиционным 
хмельным сопровождением) 
не позволяли даже надеять-
ся на более-менее приличное 
послеармейское устройство. 

Одним словом, вариантов 
не было. Да и вообще созда-
валось впечатление, что нико-
му ты в этой показушной, не-
искренней и несправедливой 
системе людских отношений 
на всём белом свете не нужен. 
Жестокий мир! Однако про-
тивопоставить системе было 
нечего. С таким настроением 
Александр заглянул в контору 
своей ПМК. Там его встретили 
так, будто все два года только 

и ждали этого случая. В этот 
же день приняли на прежнюю 
работу, закрепив за парнем 
свободный бульдозер, выде-
лили комнату в общежитии 
и выдали небольшой денеж-
ный аванс. То, чего Александр 
так не хотел, случилось са-
мо собой. «С судьбой, видно, 
действительно спорить тщет-
но, как заметил поэт в одном 
произведении, включенном в 
школьную программу», – по-
думал наш герой. И начались 
для него тягостные трудовые 
будни.

Работа на мелиоративном 
участке отнимала много вре-
мени и сил. Однако прежние 
помыслы не давали покоя. Го-
воря компьютерным языком, 
режим поиска не отключался, 
постоянно возвращая мысли 
к прежним заботам. Решение 
подсказал знакомый по пре-
жней учебе в ПТУ. Александр 
неожиданно встретил его на 
улице в форме сотрудника ми-
лиции. Из довольно откровен-
ного разговора за кружкой пи-
ва бульдозерист чётко усвоил: 
служба в милиции не то, что-
бы не сахар, а явно не подхо-
дящая ему по характеру сфе-
ра деятельности. Кроме того, 
без высшего образования за 
плечами или, на худой конец, 
техникума делать там вооб-
ще было нечего, разве что до-
ставлять, караулить и выво-
зить по графику арестантов. 

Сделав соответствующие 
выводы, Александр подгото-
вился и подал документы для 
поступления на заочное обу-
чение в сельскохозяйствен-
ный техникум. Приняли. Учил-
ся легко, а спустя два года 
получил диплом. Затем без 
особых сложностей сдал экза-
мены в сельскохозяйственный 
институт – на факультет меха-

низации. Правда, со второго 
курса пришлось уйти – сна-
чала в академотпуск, потом и 
вовсе из вуза: новые семей-
ные обстоятельства неумоли-
мо диктовали свои условия. 
Полученное образование поз-
волило развить карьеру: Алек-
сандра назначили мастером, 
а после перехода на другую 
работу – начальника участ-
ка, так он и стал руководить 
солидным трудовым коллек-
тивом. Заработки значитель-
но подросли, его приняли в 
КПСС и избрали депутатом 
районного Совета – рабочий 
паренёк стал в своём райо-
не известной личностью. Со 
временем приобрёл престиж-
ную в то время шестую мо-
дель «Жигулей», старательно 
отремонтировал выделенную 
мехколонной благоустроен-
ную квартиру в районном цен-
тре. Теперь уже с внутренней 
усмешкой вспоминал он свои 
переживания после армии.   
Добившись всего сам, Алек-
сандр Викторович дорожил 
своим новым положением. Он 
действительно был толковым 
и справедливым руководите-
лем, хорошим семьянином, 
скромным и доброжелатель-
ным человеком. О конфликтах 
с законом и моралью не могло 
быть и речи. Эти качества по-
могли с минимальными поте-
рями пережить перестройку 
и последовавшие за ней со-
циально-экономические не-
взгоды. На своё место рабо-
ты он обычно отправлялся на 
упомянутой «шестерке» рано 
утром: просыпался всегда в 
одно время, мылся-брился и 
шёл в гараж за автомобилем. 
Подруливал к подъезду до-
ма, возвращался на свою кух-
ню, съедал приготовленный 
женой завтрак и отправлялся 

на работу, прихватив сум-
ку с провизией и портфель 
со служебными бумагами. 
В этом же портфеле посто-
янно находились документы 
на транспорт, водительское 
удостоверение и еще целая 
пачка полагающихся водите-
лю полисов и справок.

Правил дорожного дви-
жения он не позволял себе 
нарушать даже в мелочах. 
«Закон есть закон», – любил 
повторять начальник участ-
ка своё жизненное правило. 
Езда от гаража до  дома дво-
рами составляла несколь-
ко минут. Не было необхо-
димости пристегивать себя 
ремнем безопасности, да и 
правила этого не требовали. 
В Госавтоинспекции его зна-
ли как дисциплинированного 
руководителя, и за несколь-
ко десятилетий Александра 
Викторовича ни разу не ос-
тановили на дорогах даже 
для проверки документов. Но 
жизнь у нас непредсказуема. 
Однажды на маршруте меж-
ду домами кто-то тайно вко-
пал в асфальт металлические 
трубы. Сделано это было для 
того, чтобы исключить авто-
мобильное движение – види-
мо, кому-то оно помешало. 
В таких случаях обратиться 
к правомерному разреше-
нию своего намерения ни у 
кого и мысли не возникнет. А 
людей,  не наделенных влас-
тью, но рожденных именно 
для властных запретов, у нас 
на удивление много. Эти не-
вежественные граждане и 
вкапывают по ночам трубы 
в проезды между домами. 
Вскоре другой самоуправ-
щик взял да и срезал эти тру-
бы, выбросив их в мусорный 
контейнер.

 НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ДПС  ВСЕГДА ДПС  ВСЕГДА 
ПРАВА?ПРАВА?

развития есть, и наша задача 
– его реализовывать. Конечно, 
в городской истории нашлось 
место и для негатива. Таковой 
является унизительная для го-
рожан ситуация, возникшая в 
результате вспышки гепатита в 
2005 году. Были на памяти рже-
витян и другие беды, чаще не 
по их вине. Пережили. Но надо 
ли об этом нам методично на-
поминать, создавая неверное 
представление о печальной 
судьбе нашего города?

Тем более что со време-
ни представленных в статье 
«Ржевский гепатит» событий 
прошло почти десять лет. Вряд 
ли статью можно назвать акту-
альной. На месте главного ре-
дактора я бы такие публикации 
не пропускал на страницы офи-
циальной газеты города. Нам 
надо смотреть вперед, а не це-
ленаправленно ворошить про-
шлые беды!

С МЕСТА НА МЕСТО?С МЕСТА НА МЕСТО?
Константин ЗАДОРОЖНЫЙ

С интересом прочёл в вашей 
газете статью «Ржевский гепа-
тит». Думаю, автор справедли-
во делает акцент на неспособ-
ности государственных органов 
тщательно, как и положено, 
разбираться в общественно 
значимых преступлениях. Пре-
жняя организация следствен-
ного аппарата, когда прокурор 
организовывал следствие по 
уголовным делам, давал санк-
ции на аресты подозреваемых, 
обыски, утверждал обвинитель-
ные заключения, постановле-
ния о прекращении дел и сам 
же надзирал за законностью 
всего этого процесса, лишь 
способствовала нарушениям 
и безответственности. В ре-

зультате Президент РФ создал 
практически независимый от 
прокуратуры Следственный ко-
митет РФ, которому поручил 
расследовать наиболее важные 
дела. Такое решение действи-
тельно назрело. Но изменилась 
ли ситуация к лучшему? Увы, к 
тому  нет убедительных основа-
ний. Взять хотя бы для примера 
непонятное для большинства, 
до крайности заволокичен-
ное уголовное дело по обвине-
нию бывшего городского мэра 
Александра Щетинина, произ-
водство по которому продол-
жается. Оно прямо напомина-
ет дело о гепатите. Создается 
впечатление, что болезненную 
проблему переместили с мес-
та на место, вложили бюджет-
ные деньги, а неприятности для 
людей и государства остались. 
Надо что-то предпринимать на 
законодательном уровне уже со 

Следственным комитетом, в 
противном случае эти ошибки 
так и будут повторяться!

«У МЕНЯ ЕСТЬ «У МЕНЯ ЕСТЬ 
ТАЙНА…»ТАЙНА…»

Николай ВАСИЛЬЕВ

Полагаю, что главным сар-
кастическим замечанием в 
статье «Ржевский гепатит» 
является упоминание об из-
вращённом понимании следс-
твенными работниками свое-
го права на следственную 
тайну. Постоянно проживаю-
щим в Ржеве горожанам  из-
вестно, что ещё до проблем 
с гепатитом здесь разверну-
лись не менее драматичные 
события с острой кишечной 
инфекцией (ОКИ). В конце 
1980-х дизентерией переболел 

Эти события происходили далеко от границ нашего Ржева, 
хотя некоторые аналогии напрашиваются. Небольшой, ис-
торически сложившийся уездный городок жил по своей, за-
вещанной предками, программе. Обремененные текущими 
заботами, его жители каждый день с утра до ночи трудились, 
учились, беспокоились о близких, строили планы на переус-
тройство рутинного обывательского болота. Причем каждому 
в этом мерещилась своя собственная выгода. В общем, всё, 
как всегда и везде. 

  РЕЗОНАНС  РЕЗОНАНС



Теперь водители портили 
резину колёс своей тех-
ники выступающими из 
асфальта острыми желез-
ками, чертыхаясь на наши 
дикие порядки. Алексан-
дру Викторовичу не оста-
валось ничего другого, 
кроме как ездить из гара-
жа к своему дому околь-
ным путём, вынужденно 
выезжая при этом на до-
рогу с интенсивным дви-
жением. Путь усложнил-
ся и удлинился более чем 
в два раза. Так продолжа-
лось несколько лет. 

А однажды весной, в 
пятницу, на этом участ-
ке, неподалеку от сво-
его дома Александр 
Викторович увидел сотруд-
ника дорожно-патрульной  
службы в сопровожде-
нии двух молодых людей 
в штатском. Милиционер 
жестом потребовал оста-
новиться. Выйдя из са-
лона, Александр узнал в 
сотруднике ДПС своего 
знакомого, проживающего 
по соседству. Ранее, ещё 
в школьные годы, неред-
ко встречал его неряшли-
во одетым. Хоть лично по-
знакомиться не пришлось, 
по логике вещей поли-
цейский тоже должен был 
признать Александра и 
его автомашину. Инспек-
тор потребовал докумен-
ты о принадлежности ав-
томобиля и водительское 
удостоверение. Александр 
Викторович пояснил в от-
вет, что едет домой из га-
ража именно за докумен-
тами, и указал жестом 
руки на окна своей квар-
тиры. Полицейский (види-
мо, так его учили), не всту-
пая в диалог, повышенным 
голосом четко повторил 
своё законное требование 
о предъявлении докумен-
тов. 

– Вы же меня знаете. Я 
постоянно здесь прожи-
ваю. Работаю директором 
ООО «Мелиорация». Фир-
ма известная, не раз ока-
зывали помощь в хозяй-
ственных вопросах отделу 
милиции. Вот вам ключи, 
я оставляю автомобиль и 
мигом принесу всё необ-
ходимое, – заверил Алек-
сандр.

Сотрудник ДПС в ответ, 
словно биологический 
робот, повторил распо-
ряжение о предъявлении 
документов, и наш герой 
быстрой походкой напра-
вился к своему дому.

(Окончание 
в следующем номере).
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СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…

ТЁМНЫМИ  ТРОПАМИТЁМНЫМИ  ТРОПАМИ

Алик, как и тысячи его соотечественников из Узбекистана, прие-
хал в Россию на заработки. Сменив ряд населённых пунктов, и ис-
пробовав несколько способов заработать себе на хлеб насущный, 
остановил свой выбор на одном из провинциальных городков Твер-
ской области, где и устроился фасовщиком к местному предприни-
мателю. Отработав около года, новое место искать не стал – его всё 
устраивало: и работа, и коллектив, и зарплата. Для полного счастья 
недоставало только внимания со стороны противоположного пола. 
Поэтому когда на одном из так называемых корпоративов молодой 
человек познакомился с Эммой, женщина поначалу показалась ему 
идеальной. Но со временем столь желанную эмоциональную реак-
цию сожительница у мужчины вызывала всё реже, а голову всё ча-
ще бередили безудержные фантазии. К осени он уже не мог с собой 
бороться: навязчивые мысли требовали реализации. 

Ольга ЖДАНОВА

***
Вероника никогда не была 

красавицей. В школе училась 
посредственно, ничем особо не 
увлекалась, предпочитая тихие 
домашние вечера танцам и гу-
ляниям до утра. В педагогиче-
ский колледж поступила, так как 
на этом выборе настояли роди-
тели. Благодаря помощи мате-
ри, окончила его с неплохими 
отметками. По знакомству на-
шла место воспитателя в бли-
жайшем к дому детском саду, 
и уже осенью пополнила ря-
ды российских педагогов до-
школьного образования. В кол-
лективе молодого специалиста 
приняли хорошо, помогали ей 
советами, но в целом опекать 
не стремились. С детьми Веро-
ника особенно не сюсюкалась, 
но свои обязанности выполняла 
без нареканий со стороны за-
ведующей и старших коллег – в 
споры с ними не вступала. 

Через полгода, на предно-
вогодних посиделках, повари-
ха познакомила её со своим 
сыном. Парень спокойный, об-
стоятельный, и пусть звёзд с 
неба не хватало – на него впол-
не можно было положиться. 
После нескольких совместных 
походов молодых в кино и ка-
фе родители Вероники, наве-
дя справки о семье Лёши, стали 
убеждать дочь: парень поря-
дочный, а посему – пора брать 
быка за рога и выходить замуж! 
Жених ничуть не сопротивлял-
ся, и такому развитию событий 
был даже рад. Уже весной сы-
грали весёлую свадьбу, и на-
чались для молодых семейные 
будни – в маленьком домике, 
доставшемся им от бабушки. 
Алексей ко всему прочему ока-
зался рукастым парнем, и со-
всем скоро в доме появились 
необходимые удобства. Ника-
кой особенной страсти между 
супругами никогда не было и, 
возможно, именно это обстоя-
тельство шло на пользу разме-

ренной, без серьёзных бытовых 
разборок и взаимных претензий 
семейной жизни. Домашние 
хлопоты, совместные посидел-
ки с роднёй, выезды на природу 
– одним словом, всё, как у всех. 
Лишь празднуя очередную го-
довщину свадьбы, родители с 
обеих сторон всё настойчивее 
говорили о желании иметь вну-
ков. Но молодые обзаводиться 
детьми не спешили: «жизнь для 
себя» их пока вполне устраива-
ла. Вероника продолжала рабо-
тать в детском саду – общения с 
малышнёй ей и там вполне хва-
тало. Да и Алексей был доволен 
тем, что есть. 

В один из осенних вечеров, 
задержавшись у родителей, 
Вероника возвращалась до-
мой уже около 23 часов. Про-
ходя мимо одиноко стоящего в 
стороне мужчины и, как будто 
предчувствуя неладное, позво-
нила мужу и попросила выйти 
ей навстречу. Как только завер-
шила разговор, поняла: незна-
комец, что-то бормоча себе под 
нос, идёт вслед за ней по узкой 
тропинке. Что было дальше – 
вспоминать Веронике тошно. 
Неожиданный удар пришёл-
ся по затылку; когда она упа-
ла, мужчина поднёс к её горлу 
нож и приказал раздеться. Сил 
сопротивляться не было – тело 
стало ватным, а в голове лишь 
одна мысль – всё, это конец! И 
тут услышала звонок телефо-
на, но он, казалось, доносился 
откуда-то из-под земли. Лёша, 
так и не встретив жену, вернул-
ся домой один, ещё около часа 
Вероника трубку не брала, а по-
том она позвонила сама – в ис-
терике... 

***
Настя никак не могла пове-

рить, что всё это происходит с 
ней. Казалось, нужно лишь за-
ставить себя открыть глаза и 
станет понятно – это был всего 
лишь кошмарный сон. Но убе-
дить себя в нереальности слу-
чившегося никак не удавалось: 

предательски подкашивались 
ноги, кружилась голова, по гу-
бам и подбородку текла кровь. 
Последних сил хватило лишь на 
то, чтобы постучаться в дверь 
к подруге. Ступив за порог, де-
вушка упала в обморок.

… Девчонки сдружились ещё 
в детском саду, и крепче этой 
дружбы не было – они знали 
друг о друге всё. Когда Свет-
ка впервые влюбилась, Настя 
ей даже немного завидовала 
и с нетерпением ждала, когда 
она тоже начнёт писать стихи, 
мечтательно закатывать гла-
за и краснеть, стоит избранни-
ку пройти мимо. Но первое чув-
ство оказалось безответным 
и уже через несколько недель 
подруги страдали вместе: Свет-
ка – от досады, Настя – из жало-
сти к ней и страха: вдруг так бу-
дет и у неё? В пятнадцать лет 
они дали друг другу слово, что 
никогда не позволят себе влю-
биться в одного парня, дабы ни-
кто из мужчин не мог разрушить 
их почти сестринские отноше-
ния. На словах обычно всё всег-
да гораздо проще, чем на деле, 
поэтому, когда Настя указала 
Светке на предмет своего обо-
жания, та влюбилась с первого 
взгляда. Через несколько дней 
странное поведение подруги 
стало  заметно, но понять, в чём 
дело, Настя никак не могла, са-
ма же Света молчала. 

Неизвестно, как долго од-
на из девушек мучилась бы в 
догадках, а другая боролась с 
чувствами, если бы не сам ви-
новник девичьих грёз. Хоро-
шо поднабравшись на одной из 
дискотек, он стал грубо приста-
вать к Светке. Ничего не ска-
зав подруге, она вышла вслед 
за парнем, и не окажись побли-
зости поздних прохожих – её 
мечты о большой и чистой люб-
ви в этот вечер развеялись, как 
сон, как утренний туман. Од-
ним словом, история вышла 
пренеприятная: с этого момен-
та Светлане было стыдно смо-
треть в глаза знакомым, а осо-

бенно лучшей подруге. Многим 
тогда казалось, что вернуть бы-
лую дружбу уже невозможно, но 
через какое-то время девчон-
ки помирились, сочтя, что пар-
ни вообще недостойны их вни-
мания.

В тот вечер они как обыч-
но гуляли в центре, потом пош-
ли домой знакомым до мело-
чей маршрутом. Обсуждали 
свою только начавшуюся сту-
денческую жизнь, предстоя-
щее мероприятие в вузе. Роди-
тели ждали девушек не позже 
одиннадцати, поэтому, попро-
щавшись на перекрёстке, рас-
стались. Но не успела Настя 
пройти и ста метров по неосве-
щенной дороге, как её кто-то 
резко, с силой дёрнул за рукав 
куртки. Девушка упала в неглу-
бокую придорожную канаву, за-
кричать от страха ей не дал чей-
то злой шёпот и лезвие ножа в 
правом боку. Находясь будто 
под гипнозом, по приказу неиз-
вестного мужчины она начала 
раздеваться, а чтобы сомнений 
в осуществлении угроз у жерт-
вы не осталось – насильник не-
сколько раз ударил её наот-
машь по лицу. Сколько длился 
весь этот кошмар, был ли муж-
чина пьян, что он говорил потом 
– Настя не помнит. Её созна-
ние дало команду не выходить 
из полуобморочного состояния 
– наверное, это и позволило ей 
спастись. 

***
Признать свою вину в соде-

янном преступлении Алик никак 
не хотел, настаивая на том, что 
девушки искали знакомства с 
ним сами, и всё произошедшее 
было по взаимному согласию. 
Но факты – вещь упрямая, и до-
казательства его деяний были 
подтверждены следствием.

Публикация подготовлена по 

материалам Ржевского межрайонного 

Следственного отдела Следственного 

управления Следственного комитета по 

Тверской области. Имена героев изменены 

по этическим соображениям. Всякие 

совпадения случайны. 

чуть ли не весь Ржев, в ито-
ге здоровье взрослого насе-
ления и детей было основа-
тельно подорвано. Завели 
уголовное дело по ОКИ. Рас-
следование поручили ав-
торитетному следователю 
Льву Ивановичу Петренко. Он 
только что перешел в след-
ственные органы прокурату-
ры из горисполкома, где за-
нимал должность секретаря. 
Лев Иванович (к настояще-
му времени он, к сожалению, 
умер), устанавливая  истину, 
старательно допросил око-
ло тысячи ржевитян. Разуме-
ется, в строжайшей тайне, 
как это было при расследо-
вании гепатитного дела. Про-
шло более года, а тайна так и 
не открылась. Редакция тогда 
единственной (не учитывая 
многотиражек) городской га-
зеты обратилась с просьбой 

проинформировать жителей о 
результатах следствия. Ссы-
лаясь на законную тайну, это-
го сделано не было. Уже через 
несколько лет я узнал от само-
го Л. Петренко, что дело давно 
прекращено и направлено в ар-
хив. Не были толком установле-
ны ни причина вспышки инфек-
ции, ни виновные в этом лица. 
А спустя некоторое время по-
сле позорного для местных об-
винительных властей суда по 
гепатитному делу по улицам 
Ржева стали ходить странные 
жёлтые люди. Установили, что 
яркую желтизну кожных покро-
вов вызывал ядовитый алко-
гольный напиток, продаваемый 
во многих ларьках. Об этом пи-
сали и говорили, и возмущени-
ям не было конца. Официально 
объявили о возбуждении уго-
ловного дела. Но чем закончи-
лось дело с очередной массо-

вой отравой, кого посадили в 
узилище или отправили на ка-
торгу за непростительный грех 
– осталось, как уже сказано, 
за завесой тайны. Той самой, 
следственной.

Полагаю, что необходимо 
как-то по общественно значи-
мым делам обязывать след-
ственных чиновников ин-
формировать население о 
результатах своей работы че-
рез СМИ. Разумеется, не в 
ущерб установлению истины.

                                                      

ЕСЛИ НЕ МАМОНОВ, ЕСЛИ НЕ МАМОНОВ, 
ТО КТО?ТО КТО?

Сергей ЗУБАНОВ 

Статья о гепатите, на мой 
взгляд, автором легкомыслен-
но оставлена без завершения. 
Не может того быть, чтобы в су-

де установили невиновность в 
преступлении конкретных лиц 
и этим все закончилось. Закон 
такое не позволяет! Напротив, 
следственные органы обязаны 
принять все необходимые ме-
ры по установлению и привле-
чению к ответственности под-
линных виновников. Почему это 
не делается? Тогда уж редакция 
пусть сама занимается рассле-
дованием, раз взялась за столь 
ответственную тему! 

КТО ПРО ЧТО…КТО ПРО ЧТО…
Марина АЛЕКСЕЕВА

Есть такая шутливая пого-
ворка: «Кто про что, а вшивый 
про баню». В статье про гепа-
тит упрощённо говорится, что 
инфекционная болезнь не бы-
ла связана с нарушениями пра-

вил гигиены. Это не так. Важ-
ную роль в нашем городе в 
деле оздоровления населе-
ния и профилактики многих 
недугов играет городская ба-
ня. Её закрытие на длитель-
ное время в летние месяцы 
тоже может вызвать различ-
ные неприятности, аналогич-
ные описанным в статье про 
гепатит в городе. И привлечь 
к ответу также вряд ли кого 
представится возможным. Не 
так ли?
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действий Александр Константинов пригласил при-
нять участие в мероприятии всех неравнодушных 
людей – представителей Ржевской епархии и рай-
онной администрации, друзей и сослуживцев, жи-
телей района, школьников. Замер у захоронений 
караул в форме военнослужащих 1942 года. Вла-
дыка Адриан освятил место будущего строитель-
ства. Таким образом было положено начало новому 
большому благородному делу. Мы уверены, мемо-
риалу – быть!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
В тот же день на Старообрядческом кладбище члены 

ООВ «Шурави» почтили память своего товарища – Алек-
сандра Степанова – в связи с очередной годовщиной его 
смерти. Александр достойно выполнил свой воинский долг 
в Афганистане: был ранен, но после госпиталя вновь вер-
нулся в свою часть, когда же пришла смена – отбыл на служ-
бу в Белоруссию. Но на этом его испытания не закончи-
лись. Когда произошла 
авария на Чернобыль-
ской АЭС, А.Степанов 
стал одним из ликви-
даторов её страшных 
последствий. Забо-
лев лучевой болезнью, 
в страшных муках он 
умер на руках у своей 
матери. Много лет Ва-
лентина Илларионовна, родственники и друзья Саши в этот 
день встречаются у его могилы, чтобы вспомнить, каким он 
был при жизни – благородным человеком, мужественным 
воином, истинным патриотом своей Родины, верным дру-
гом и любящим сыном!

Владимир ГУСЕВ, 

участник поискового рейда, заместитель 

заведующего отделом молодежной политики, 

культуры и спорта администрации

Конаковского района

В соответствии с планом поиско-
вых работ, согласованным с област-
ным военным комиссариатом и ко-
митетом по делам молодежи, ВПЦ 
«Звезда» Конаковского района с 
апреля по декабрь проводит поиско-
вые рейды на территории Ржевско-
го района. В этом году свою работу 
официальные отряды поисковиков 
из разных городов региона традици-
онно начали с открытия Вахты Памя-
ти-2013. Итог этой 18-дневной вахты 
– поднятые останки 147 советских 
солдат. В июне поисковый отряд из 
Конаковского района отправился к 
р.Кокше, протекающей недалеко от 
Ржева. Согласно историческим до-
кументам, на этом участке фронта 
боевые действия разворачивались и 
в 1941-м, и в 1943-м, но, вероятнее 
всего, бойцы 348-й стрелковой ди-
визии, которые навеки остались ле-
жать в этой земле, погибли в началь-
ный период боёв под Ржевом. 

Территория вдоль берегов Кокши 
практически непроходимая. Трава до-
стигает двухметровой высоты, сплошь и 
рядом – поваленные деревья, а высокие 
крутые берега реки после дождя стано-
вятся очень скользкими. Во время про-
ведения поисковых работ именно здесь 
наши ребята обнаружили обрушившую-
ся землянку. Сохранились только фраг-
менты стен – специалисты сделали вы-
вод, что артиллерийский снаряд угодил 
в крышу постройки. Тогда и было приня-
то решение работать именно в этом ме-
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сте. Буквально на глубине метра поис-
ковики наткнулись на  останки человека, 
затем ещё одного. 

Постепенно площадь раскопок уве-
личилась и составила уже 3х4 метра. 
После прохождения первого полуто-
раметрового слоя в общей сложности 
были обнаружены и извлечены остан-
ки шести человек. При углублении еще 
на один слой мы поняли, что раскапыва-
ем могилу, где покоятся тела расстре-
лянных бойцов. Участница поисково-
го отряда Ксения осторожно достала из 
земли череп, увенчанный венком из ко-
лючей проволоки. Через несколько ми-
нут взору всех присутствующих откры-
лась жуткая картина: останки человека 
по рукам и ногам обмотаны «колючкой», 

а сохранившиеся фрагменты формы 
указывали на то, что это офицер Крас-
ной Армии. Раскопки продолжились, из 
земли были подняты 53 человека, най-
дено 6 солдатских медальонов. День 
клонился к закату, поэтому командиры 
поискового отряда приняли решение 
для продолжения раскопок собрать бо-
лее многочисленный отряд. 

День 5 июля стал для Конаковского 
района по-настоящему знаменатель-
ным: многочисленные любители рока, 
в том числе из других регионов, съез-
жались на рок-фестиваль «Нашествие», 
проходивший у д.Вахонино. Тем време-
нем в Завидове собирались члены поис-
кового объединения – чтобы отправить-
ся под Ржев, для продолжения своей 
работы. Несмотря на большое количе-
ство машин на трассе, пробки и до пре-
дела загруженное шоссе, микроавтобус 
с поисковиками в сопровождении со-
трудников ГАИ благополучно и быстро 
пересек границу Конаковского района. 

Миновав Ржев, вскоре мы свернули 
с основной трассы и прибыли к месту, 
где планировали развернуть лагерь. Его 
обустройство мы завершили, когда уже 
смеркалось, и, перекусив, разошлись 
по палаткам – подъем был запланиро-
ван на раннее утро. Ровно в пять нача-
лась подготовка к раскопкам и проверка 
оборудования. По предположению ко-
мандиров отряда, в яме оставались как 
минимум останки ещё 20 бойцов. Еду 
решили взять с собой, чтобы не тратить 
время на обед. Отряд добирался до ме-
ста раскопок по траве в человеческий 
рост – дорогу себе пробивали с помо-
щью мачете. От лагеря до места раско-
пок – всего километр, но преодолевать 
это расстояние нам пришлось около ча-
са. 

К работе приступили без промед-
ления. На каждого из участников груп-
пы были возложены конкретные зада-
чи, поэтому никто друг другу не мешал. 

Дисциплина почти армейская, но имен-
но она и позволила работать быстро и 
слаженно. Четверо поисковиков спу-
скаются на дно, чтобы вычерпать нако-
пившуюся воду, двое других по цепоч-
ке передают ёмкости, девушки заняты 
подготовкой мешков и клеёнки. Через 
полчаса стартует основной этап рабо-
ты:  черепа, фрагменты костей уклады-
ваются на клеенке, мелкие фрагменты 
складываются в мешки. Те ребята, кото-
рые впервые участвовали в раскопках, 
в этот момент пережили  психологиче-
ский шок. 

Своими впечатлениями поделился 
председатель молодежного Совета Ко-
наковского района Денис Клементьев: 

– В месте раскопок множество чело-
веческих черепов и костей, можно бы-
ло различить и сохранившуюся форму. 
Страшные находки вызвали у меня не-
мало противоречивых эмоций. Когда ви-
дишь своими глазами такое количество 
погибших советских солдат, расстре-
лянных и закопанных в одном месте, и 
мысленно представляешь картину, как 
это происходило, становится страш-
но. Невозможно передать, что творится 
внутри! Но вместе с тем, ты ощущаешь 
удовлетворение от того, что спустя 70 
лет русские воины будут перезахороне-
ны с подобающими почестями; возмож-
но, их родственники наконец-то узнают 
место гибели близких, приедут покло-
ниться их памяти…

К 9 утра следующего дня на поверх-
ность были извлечены останки ещё 12 
погибших, но и это ещё не предел: по-
исковики делают всё новые и новые 
находки. Несмотря на то, что ведущих 
раскопки ребят укрывала тень от высо-
ких осин, было неимоверно жарко: тем-
пература воздуха – плюс 30 градусов. 
Средства от насекомых не помогали: 
пропитавшаяся потом одежда сплошь 
усеяна мошкарой и слепнями. Но ра-
бота не останавливается ни на мину-

ту – поисковики трудятся как единый, 
хорошо отлаженный механизм, и глав-
ная мотивация ребят – в их понимании 
своего долга! К полудню наверх подня-
ты уже 27 бойцов и 3 медальона, найде-
ны гильзы и фрагменты советских гра-
нат. В два часа приступили к разработке 
очередного слоя могильника. Ещё 38 
бойцов… Силы на исходе, но раскопки 
продолжаются. Теперь необходимо пе-
ренести останки к дороге, которая на-
ходится в 500 метрах от места. Идти по 
полю, заросшему двухметровой травой, 
в том числе борщевиком, да ещё и с гру-
зом, неимоверно трудно. 

Под палящим солнцем часть отряда 
бережно переносит останки погибших 
солдат, остальные остались на раскоп-
ках. Их площадь тем временем расши-
рилась до размеров 5х4 метров, глу-
бина – 3 метра. Всего извлечено 109 
останков воинов. Проверив последний 
слой, командиры дают ребятам 5 минут, 
чтобы отдышаться, часть отряда занята 
сборами в лагере, другие – погрузкой 
останков солдат в микроавтобус, что-
бы доставить их на Ржевский мемориал 
– для последующего захоронения. Пре-
жде чем отправиться домой, побывали 
на мемориале советским воинам, что-
бы отдать дань памяти всем погибшим 
на многострадальной Ржевской земле. 
Всю обратную дорогу ребята провели 
молча: большинство поисковиков, ра-
ботавшие буквально на износ, забылись 
сном, остальные смотрели фильм «Жи-
вые и мертвые» – по одноименному ро-
ману Константина Симонова. 

Я долго думал над тем, что произо-
шло со мной за прошедшие сутки, а в 
голове звучала фраза: «Я помню. Я гор-
жусь!». Когда развезли участников рей-
да по домам, уже в Конакове я вышел 
из машины и около получаса проси-
дел у своего подъезда, еще раз осозна-
вая все увиденное и прочувствованное. 
Многое я передумал за обратную доро-
гу домой, но твёрдо осознал: эту работу 
необходимо продолжать! Да, через пот 

и усталость, да, через трудности – мо-
ральные и финансовые! Но необходимо 
– любыми способами, средствами и пу-
тями! 

В заключение я хотел бы сказать 
огромное человеческое спасибо всем 
поисковикам в лице руководителя ВПЦ 
«Звезда» Валерия Гореликова и заме-
стителя командира отряда Дмитрия Ка-
бушева – за то, что они достойно несут 
свою миссию, выполняя долг памяти 
перед погибшими воинами и заражают 
своим энтузиазмом молодёжь!  Спаси-
бо и всем тем ребятам, благодаря кото-
рым ещё 147 героев упокоятся в много-
страдальной ржевской земле со всеми 
почестями – ваш личный вклад в разви-
тие патриотического поискового дви-
жения трудно переоценить!

Фото автора.

ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО 
БЛАГОРОДНОМУ ДЕЛУ!

6 июля в д. Веригино, расположенной в шести ки-
лометрах от Зубцова, состоялась церемония за-
кладки камня на месте строительства будущего ме-
мориала воинской славы. Братское захоронение, 
где похоронены останки 8 516 воинов, в скором вре-
мени приобретёт совершенно новый вид. Здесь бу-
дут проведены грандиозные работы по благоустрой-
ству, а на соседнем участке – возведена открытая 
часовня. Автор этой инициативы, ветеран боевых 
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10.30 Х/ф "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" 12+
12.30 Х/ф "ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ" 12+
14.05 Х/ф "СЕВЕРИНО" 12+
16.00 Х/ф "СЛЕД СОКОЛА" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10, 04.25 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ" 12+
00.45 "ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ" 16+
02.35 "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" 12+

06.30 Телеканал "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 "Великий перемол, или Ака-
демическое дело"
12.35 Д/ф "Призрачная армия Китая"
13.25, 00.20 Т/ф "Мне снился сон..."
14.15, 02.40 Д/ф "Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр"
14.30 Острова. Богдан Ступка
15.10 Письма из провинции. Астра-
ханская область
15.50 Х/ф "СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУ-
ШИ", "ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА"
17.05 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и те-
ни. Черноморский властитель"
17.35 Гала-концерт "Виртуозы гита-
ры-2012"
18.35 Д/ф "Уильям Гершель"
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь. Ван Гог
20.25 Д/с "Космическая одиссея. XXI 
век"
20.55 Д/ф "Потерянные пирамиды 
Китая"
21.45 Д/с "Отец Николай Гурьянов"
23.00 Король и свита
23.50 Д/с "Дочь философа Шпета"
01.10 Максим Венгеров и Ваг Па-
пян на III Международном фестивале 
Мстислава Ростроповича
01.55 Врачевание и медицина Древ-
ней Греции

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

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 

"ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
14.00, 22.45 6 кадров 16+
14.05, 15.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "СКАЙЛАЙН" 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
02.20 Х/ф "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" 16+
04.10 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" 16+
05.05 Т/с "СЕСТРА ГОТОРН" 16+

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

07.30 Д/п "Стрелы богов" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/п "Хранители Вселенной" 16+
10.00 Д/п "Подводный разум" 16+
11.00 Д/п "Стражи глубин" 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 3" 16+
01.50 Т/с "ТЕРМИНАТОР" 16+
03.40 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ" 
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 "НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА" 16+
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 "РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф "СЛОВО БОЖЬЕ" 16+
02.35 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.30 Том и Джерри 12+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная за-
купка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 Городские пижоны 16+
00.55, 03.05 Х/ф "ЧАК И ЛАРРИ" 16+
03.15 Х/ф "НОЧЬ С БЕТ КУПЕР" 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. БЕ-
ГЛЯНКА" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-3" 12+
22.50 Второе Крещение Руси
00.55 Вести+
01.20 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 
16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "СЕРД-
ЦА ТРЕХ" 12+

10.40, 11.50 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ-2" 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия
13.50 Д/с "Планета жизни" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
15.30 "АНИСКИН И ФАНТОМАС" 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Зачётный июль
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
22.20 Без обмана. "Верните деньги" 
16+
23.10 Х/ф "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Верните нам 
науку! 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.30 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 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+
01.35 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
05.05 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Вне зоны до-
ступа" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45 Место происшествия

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "ГРУП-
ПА ZETA-2" 16+
19.00, 19.35, 20.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.35, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
21.20 Т/с "СЛЕДЬ" 16+
23.10 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ" 
16+
01.00 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" 12+
02.45 Х/ф "КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА" 
12+
05.05 Д/ф "Рядом с Марселем" 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ДРУЗЬЯ И ГОДЫ"
13.25 Д/ф "Стать мужчиной в Мела-
незии"
14.20 Линия жизни. Андрей Демен-
тьев
15.10 Мой Эрмитаж
15.50 Х/ф "ХРИЗАНТЕМЫ", "МИРАЖИ"
17.05 ХХI Музыкальный фестиваль 
"Звезды белых ночей"
17.35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
18.40 Полиглот
19.45 Вспоминая Богдана Скрипку. 
Острова
20.25 Д/с "Космическая одиссея. XXI 
век"
20.55 Д/ф "Призрачная армия Китая"
21.45 Д/с "Архиепископ Иоанн Шан-
хайский"
22.15 Т/с "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ"
23.00 Жизнь с непохожими людьми
23.50 Д/с "Дочь философа Шпета"
00.20 Д/с "Удивительный мир Альбе-
ра Кана"
01.15 Несерьезные вариации
01.40 Татьяна Сорокина "Врачевание 
и медицина Древней Греции"
02.30 Д/ф "Германия. Замок Розен-
штайн"

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

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 23.05, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 
"ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
14.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ" 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.45 Х/ф "48 ЧАСОВ" 16+
03.35 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Странное Солнце" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/п "Чужая земля" 16+
10.00 Д/п "Битва за Землю" 16+
11.00 Д/п "Поймать пришельца" 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 3" 16+
01.50 Т/с "ТЕРМИНАТОР" 16+
03.40 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ" 
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 "КОЛОМБИАНА" 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 "НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА" 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф "ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ" 12+
03.00 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.55 Х/ф "ЛУНИ ТЮНЗ" 12+

05.45 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Том и Джерри. Детские го-
ды" 12+

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

07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС" 16+
12.15 Свои правила 16+
12.45 Вкусы мира 0+
13.00, 02.05 "БЫЛА ЛЮБОВЬ" 16+
16.30, 21.00 Т/с "ЗАГС" 16+
17.30 Д/ф "Бывшие" 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф "Своя правда" 16+
23.30 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ РОМАН" 12+
05.35 Мужские истории 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, 18.30 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие" 12+
07.55, 09.15 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
14.15 "РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ" 12+
16.20 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ" 12+
19.50 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" 12+
20.25 Х/ф "ШЕСТОЙ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 
16+
01.20 Д/с "Победоносцы" 6+
01.45 Х/ф "ОДНОФАМИЛЕЦ" 12+
04.20 Х/ф "ХРОНИКА НОЧИ" 12+

05.00, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 20.30, 
22.30 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
08.00 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф "НАВОДЧИК" 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра
12.55 Наука на колесах
13.25 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" 16+
15.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании
17.15, 17.45 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
18.20 Наука 2.0. ЕХперименты
19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в во-
ду. Вышка. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
20.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. 
23.00, 23.30 Угрозы современного 
мира
04.30 Самые опасные животные

10.30 Чемпионат ми-
ра по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 3м. Женщины. Синхронные 
прыжки 0+
11.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Синхронные прыжки 0+
12.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины 0+
14.45, 02.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Журнал 0+
15.00 Велоспорт. Тур де Франс. Этап 
21 0+
16.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
1м. Мужчины. Финал 0+
17.15 Велоспорт. Тур Валлонии. Этап 
3 0+
19.00, 19.45, 22.00, 02.15 Футбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. Шве-
ция. 1/4 финала 0+
00.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Синхронные прыжки 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, 
23 ИЮЛЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 Городские пижоны 16+
00.50 Х/ф "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ БЛАН-СЕК" 12+
03.05 Х/ф "ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА" 
12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 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 "ПУТЕЙЦЫ-3" 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
01.10 Вести+
01.35 Честный детектив 16+
02.10 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
03.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 
16+

06.00 Настрое-
ние
08.35 Х/ф "ЖЕН-

СКАЯ ЛОГИКА" 16+
10.35 Д/ф "Евгений Весник. Всё не 
как у людей" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с "ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" 
12+
13.50 Д/с "Планета жизни" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38
15.30 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТОМАС" 
6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Не уволь-
няй - убьет 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
22.20 Д/ф "Заraza" 16+
23.10 Х/ф "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.25 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА" 16+
04.35 Наша Москва 12+
04.55 Еще 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+
01.40 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
02.40 Главная дорога 16+
03.10 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
05.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Перезагруз-
ка" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия

05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+

07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ"
11.45 Вкусы мира 0+
12.00, 04.40 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00, 01.10 Х/ф "БЫЛА ЛЮБОВЬ" 16+
16.30, 21.00 Т/с "ЗАГС" 16+
17.30 Д/ф "Бывшие" 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф "Своя правда" 16+
23.30 Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" 16+
05.10 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 "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 стрелко-
вое оружие" 12+
07.55, 09.15 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.35 Д/с "Победоносцы" 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+
19.45 Д/с "ВМФ СССР. Хроника Победы" 
12+
20.15 Х/ф "ЖАВОРОНОК" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
01.20 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 6+
05.10 Д/ф "Тайны Цемесской бухты" 12+

05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.30 Большой 
спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
08.15 Наука 2.0 Большой скачок
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф "ЛИВЕНЬ" 16+
11.25, 17.00, 17.25, 17.50, 18.20 Наука 
2.0. Большой скачок
12.20, 12.55 Угрозы современного мира
13.25 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2" 16+
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Испании
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании
20.45 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ 
КУРС" 16+
22.55 Футбол. "Ювентус" и "Милан" в 
предсезонном турнире. Прямая трансля-
ция из Италии
04.30 Самые опасные животные

10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Шве-
ция. 1/4 финала 0+

12.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Мужчины. Синхронные прыжки 0+
14.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки 0+
16.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1м. 
Женщины 0+
17.15, 01.15 Футбол. Чемпионат Европы 
среди игроков до 19 лет. Литва. Группо-
вой этап. Нидерланды - Португалия 0+
19.30, 02.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3м. Мужчины. Синхронные прыжки. Фи-
нал 0+
20.45 Велоспорт. Тур Валлонии. Этап 4 0+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы среди 
игроков до 19 лет. Литва. Групповой этап. 
Турция - Франция 0+
23.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Испания 

- Россия 0+
00.30, 03.15 Мотоспорт
00.45 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Обзор 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
24 ИЮЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 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, 00.55 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИН-
ДА» 16+
04.10 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 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 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 Смертельный друг Р 12+
01.55 Вести+
02.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настрое-
ние
08.35 Х/ф «ЗАЙ-

ЧИК» 6+
10.20 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на све-
те за любовь» 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 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
12+
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Хроники московского быта. Без 
детей 16+
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+
02.15 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
04.00 Еще не поздно 12+
05.05 Без обмана. «Верните деньги» 
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Космический 
глаз» 12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.45, 
16.00, 16.35, 01.10, 02.25, 03.40, 04.45 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
19.00, 19.35, 20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.35, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+

06.30 Телеканал «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 «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
12.35 Д/ф «Потерянные пирамиды Ки-
тая»
13.25, 00.20 Т/ф «Не такой, как все»
14.30 Больше, чем любовь. Ван Гог
15.10 Письма из провинции. Верхний 
Уймон (Республика Алтай)
15.50 Х/ф «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ», 
«УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
17.15, 02.40 Д/ф «Соляные копи Ве-
лички»
17.35 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 
Канизарес
18.15 Д/ф «Николай Черкасов»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
20.55 Д/ф «Морские драконы. Забытый 
флот Китая»
21.45 Д/с «Архимандрит Гавриил Ур-
гебадзе»
23.00 Подростки и родители
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01.25 Камерный хор Московской кон-
серватории
01.55 Юрий Пивоваров «Русский XIX 
век»

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

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.30 6 кадров 16+
14.15, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
02.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
04.00 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 16+

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

07.30 Д/п «Климат. Вперед к динозав-
рам» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
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 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+

23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Воронье 18+
02.45 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.35 Х/ф «БЭМ МАРДЖЕРА ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ» 18+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Тайны страхов 
16+

07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
11.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
12.00, 05.30 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00, 01.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Д/ф «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.30 Д/ф «Родительская боль» 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, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 12+
20.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
05.10 Д/ф «Тайны Третьего рейха» 16+

05.00, 02.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 19.10, 22.35 
Большой спорт
07.20, 18.05 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55, 17.30 Наука 2.0. НЕпростые ве-
щи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
13.10 Наука 2.0 Большой скачок
13.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
15.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. 
19.35 Легкая атлетика. Отбор на чем-
пионат мира 2013 г. 
20.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Со-
ло. Произвольная программа. Финал. 
22.55 Полигон
23.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
00.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 12». Ша-
миль Завуров (Россия) против Ясуби 
Эномото (Швейцария) 16+

10.30 Мотоспорт
10.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы среди игро-

ков до 19 лет. Литва. Групповой этап. 
Турция - Франция 0+
12.00, 16.00, 20.30, 00.45 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины 0+
14.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3м. Мужчины. Синхронные прыжки. 
Финал 0+
17.30 Велоспорт. Тур Валлонии. Этап 
5 0+
18.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Сербия - Венгрия 0+
19.30 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Казахстан - Румыния 0+
22.00, 02.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Швеция. 1/2 финала 0+
00.30 Sport Excellence. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
25 ИЮЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 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+
23.35 Х/ф «ИКОНА»
00.55, 03.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
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 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти
01.55 Вести+
02.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЩЕ-
ДРОЕ ЛЕТО» 6+

10.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Аб-
солютно счастливая женщина» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
12+
13.55 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду 
я в это лето» 12+
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
02.25 Минздрав предупреждает
04.00 Еще не поздно 12+
05.05 Д/ф «Заraza» 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 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+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Красная 
нефть» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.55, 
16.00, 16.40, 01.05, 02.15, 03.30, 04.40 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
19.00, 19.35, 20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.35, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+

06.30 Телеканал «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 «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»
12.35 Д/ф «Морские драконы. Забытый 
флот Китая»
13.25, 00.20 Т/ф «Абонент временно 
недоступен»
14.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.10 Письма из провинции. Калинин-
град
15.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-
зов»
17.35 Мировые звезды фигурного ката-
ния в шоу «Планеты»
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
20.55 Д/ф «Карты великих исследова-
телей»
21.45 Д/с «Архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин»
23.00 Психология личности «Современ-
ные фобии»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01.30 Д.Шостакович. Концерт для фор-
тепиано с оркестром N1
01.55 Юрий Пивоваров «Русский XIX 
век»
02.40 Д/ф «Скальные храмы в Махаба-
липураме»

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

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.35 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЁРТВ» 16+
03.45 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.40 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/п «Великаны. Пропавшая циви-
лизация» 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 3» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки» 
12+

07.25 М/с «Фриказоид!» 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 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
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 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 
ПОРНО» 18+
02.40 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.30 Д/ф «Дом. История путешествия» 
12+
05.45 Т/с «САША + МАША»
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Тайны страхов 
16+
07.30 Лавка вкуса 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
11.45 Вкусы мира 0+
12.00, 05.00 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00, 01.30 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Д/ф «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
05.30 Города мира 0+
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, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
14.10 Высоцкий. Песни о войне 6+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.15 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 12+
20.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

04.45 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Олимпия» (Парагвай). Прямая 
трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.45, 22.40 
Большой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2» 
16+
11.30, 15.00 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.20 Полигон
13.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание на открытой во-
де. 5 км. Команды. Прямая трансляция 
из Испании
15.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая трансляция из 
Испании
17.55 Легкая атлетика. Отбор на чем-
пионат мира 2013 г. Прямая транс-
ляция
18.55 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Казань, Россия) - «Ягодина» (Сербия). 
Прямая трансляция
20.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Ду-
эты. Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Испании
23.00 Секреты боевых искусств
00.00 Профессиональный бокс
02.05 Моя планета
04.30 Самые опасные животные

10.30 Автоспорт. Миро-
вая серия Рено. Обзор 
0+

11.00, 17.45, 22.00, 01.30, 02.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Швеция. 1/2 финала 0+
12.00, 16.00, 20.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Мужчины 0+
14.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины 0+
19.30, 00.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал 0+
21.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Австралия - ЮАР 0+
00.30 Sport Excellence. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+



действия под параметры более 70 заболеваний, и 
даже под болезни на разных стадиях. Он широко 
используется и в лечебных учреждениях, и в до-
машних аптечках.

Этот аппарат малогабаритный, удобный в исполь-
зовании – достаточно нажать на нужную кнопку, а 
программа сама все делает.  Все Алмаги – это до-
машние физиотерапевтические аппараты, которые 
выпускаются на Елатомском приборном заводе.

На АЛМАГи и другие 
физиотерапевтические 
аппараты завод дает га-
рантию – 2 года, а аппа-
раты работают без про-
блем более 5 лет. 

Внимание, жители и гости г.Ржева! 
Приобретайте аппараты Елатомского 

приборного завода!  
Алмаг (Алмаг-01, Алмаг-02) – лечение остеохон-

дроза, гипертонии,  Фея (УТЛ-01) –  лечение ЛОР-
заболеваний,  УТМпк-01 «Пара» – лечение гемор-
роя,  Мавит  (УЛП-01) – лечение простатита, Теплон 
(УЛЧТ-02) – лечение мочеполовой системы и бронхо-
легочных  заболеваний,   Магофон-01 – лечение ар-
тритов, ушибов, варикозной болезни и др.) 

в любое удобное для Вас время   
и на выставках-продажах 

 24 и 25 июля с 10 до 18 ч.   

в   Аптеках «Камелия» по адресам:                                          

ул. Б.Спасская, 23а
пл. Коммуны, 6           

Ленинградское шоссе, 48

Елатомский приборный завод осуществляет га-
рантийное и послегарантийное обслуживание. Бес-
платно проконсультироваться о применении прибо-
ров вы всегда можете  у представителя завода в г. 
Тверь тел. 8-960-711-71-93,  по бесплатному теле-
фону   завода  8-800-200-01-13 или  на нашем сай-
те www.elamed.com.     

Для заказа  наложенным платежом: 391351, Ря-
занская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.  

ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.
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После то-
го, как я забо-
лела «трудной» 
для современ-
ной медицины 
болезнью – ар-
трозом и суме-
ла взять болезнь 
под контроль, 
испытав на са-
мой себе множество методов и способов лечения, я 
незаметно увлеклась медициной. Благо, что сегодня 
выпускается много литературы, есть море информа-

ции, проводится множество 
конференций.  Сегодня я – 
волонтер и  принимаю ак-
тивное участие в создании 
и продвижении мероприя-

тий по здоровому образу жизни в своем городе, уча-
ствую в семинарах, акциях по профилактике хрониче-
ских заболеваний. Мне 57 лет, моя жизнь изменилась 
после случая, о котором я рассказываю на каждой 
встрече с людьми. 

Все началось с того, что я попала в больницу, где 
познакомилась с Галей, ле-
жавшей со мной в одной пала-
те. Нам обеим поставили оди-
наковый диагноз: артроз. Все 
шло по стандартам лечения: и 
мне, и ей прописали приём ле-
карств. По этим же стандар-
там прием лекарств ограничен, 
ибо это сравнимо с миниро-
ванием: мина срабатывает на 
всё, на все органы: пищевари-
тельный тракт, печень, почки… За свои 57 лет я вы-
пила килограммы-литры «химии», к каким-то препа-
ратам мой организм уже привык: не действуют так, 
как раньше, остается только токсикоз.  Через полго-
да после выписки из больницы я уже не могла ходить 
без палочки. Я решила объявить болезни войну.

Сначала отправилась в санаторий, чтобы восста-
новиться после такого лечения. В санатории мне от-
менили все лекарства и прописали физиотерапевти-
ческие процедуры. Там же узнала о терапии бегущим 
импульсным магнитным полем. Я нашла оружие, 

ДВЕ  ИСТОРИИ  ОДНОЙ  БОЛЕЗНИ:
«Я  РЕШИЛА  ОБЪЯВИТЬ  БОЛЕЗНИ  ВОЙНУ»

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

Я удивилась 
своему невежеству:

раньше я дума-
ла, что магнитоте-
рапия – это лече-
ние природными 
камнями-магнитами, 
оказалось, что это за-
блуждение.

Нам обеим поста-
вили одинаковый диагноз, 
но лечились мы по-разному.

Магнитное по-
ле бывает разным: стати-
ческим, импульсным, бе-
гущим, низкочастотным и 
высокочастотным. 

А знаете ли Вы, что 
Елатомский приборный за-
вод когда-то был секретным 
научным подразделени-
ем военно-промышленного 
комплекса СССР. 

Ю.А. РОЩИНА, 

отличник здравоохранения, 

кавалер ордена «Знак Почёта»

Первую встречу после окончания нашей 
alma mater мы организовали спустя 15 лет, в 
1978 году,  на ней присутствовала половина 
выпускников 1963-го. Впоследствии мы виде-
лись каждые пять лет, и с каждой новой встре-
чей количество её участников уменьшалось. И 
вот последняя из них, восьмая по счёту, состо-
ялась совсем недавно – 30 июня нынешнего 
года. Собрались вместе 24 человека – с учё-
том того, что с момента выпуска минуло пол-
века, это немало! В Тверь приехали не только 
жители нашего региона, но и Калининграда, 
Севастополя, Москвы, С.-Петербурга, Нижне-
го Новгорода! Перед каждой встречей обыч-
но просматриваю выпускной альбом и фото 
предыдущих встреч, вглядываюсь в до боли 
знакомые лица – о судьбе практически всех 
своих институтских друзей я хорошо знаю. 
Исключением являются только те, кто за все 
эти годы так и не захотел (или не сумел) стать 
участником таких мероприятий.

Я не могу сказать, отчего так сложилось 
– в силу каких-то особых обстоятельств или, 

быть может, по велению судьбы, но наш вы-
пуск стал особенным, по-своему уникальным 
– у нас был по-настоящему сильный, друж-
ный, сплоченный, целеустремленный коллек-
тив с хорошей подготовкой. В подтвержде-
ние тому – такие факты: семеро выпускников 
КГМИ 1963 года имеют ученую степень – кан-
дидата медицинских наук, четверо – доктора 
медицинских наук, два академика (один из них 
работает в Москве, в Федеральном научном 
центре трансплантологии и искусственных 
органов, второй – в закрытом военном невро-
логическом ведомстве системы космической 
медицины). Все они – наши главные «учё-
ные мозги» – наряду с лечебной деятельно-
стью успешно продвигали вперёд науку, при 
этом следуя лучшим традициям КГМИ. Среди 
практикующих врачей нашего выпуска нема-
ло главных специалистов, заведующих отде-
лениями, главных врачей, есть даже замести-
тель министра здравоохранения республики 
Коми! Я преклоняюсь перед врачами так на-
зываемого «первого звена», которые трудят-
ся в поликлиниках, амбулаториях, ведь имен-
но с них начинается лечебно-диагностический 
процесс, именно от их знаний и умений зави-
сит успех лечения, а значит, здоровье и жизнь 

пациентов. Низкий им поклон за труд!
Все врачи нашего выпуска имеют квали-

фикационную категорию, многие из них – от-
личники здравоохранения, ветераны тру-
да, заслуженные врачи РФ, некоторые имеют 
правительственные награды. Скажем, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии Ю.С. Гаскуратов яв-
ляется Почетным гражданином одного из го-
родов штата Калифорния (США) – он там 
работал по обмену и входил в состав одной из 
комиссий по медицинским связям.

Но все наши достижения – это, безусловно, 
заслуга профессорско-преподавательского 
состава: сильные, требовательные, опытные, 
знающие свое дело педагоги все свои знания 
и опыт успешно передали нам, своим студен-
там. Как известно, Калининский мединститут 
был переведен в нынешнюю Тверь из Ленин-
града в 1954 году вместе с преподаватель-
ским составом, часть профессоров прибыла 
из Москвы, в общей сложности на базе КГМИ 
действовали 34 кафедры!

Уже в то время наш институт считался од-
ним из самых престижных вузов, недаром, 
когда я по случаю упоминала, что окончила 
КГМИ, мои собеседники восклицали: «О, это 

сильный институт – как по подготовке, так и 
по дисциплине!». Впрочем, и сейчас Тверская 
медицинская академия признана одним из 
лучших медвузов страны.

На этот раз встретились мы со своими ин-
ститутскими друзьями у памятника Афанасию 
Никитину, прогулялись по набережной, пооб-
щались, поделились последними новостями 
– в частности, о том, сколько у кого внуков и 
правнуков, сфотографировались на память и 
даже посетили недавно открытый в Твери па-
мятник погибшим подводникам. Затем был 
банкет в ресторане «Якорь», расположенный 
также на набережной: уютный, хорошо осве-
щенный зал, красиво сервированные столы, 
талантливый ведущий. Бессменный органи-
затор всех наших встреч – В.М. Кособокова 
– произнесла приветственную речь, пожелав 
всем здоровья и долголетия. Минутой молча-
ния мы почтили память уже ушедших из жизни 
преподавателей и наших коллег (по уточнен-
ным данным это 30 человек) – вечная им па-
мять!

Мы пели и танцевали, читали стихи и про-
сто общались, вспоминая былое, каждый изъ-
явил желание выступить, чтобы рассказать об 
интересном эпизоде из студенческой жизни 
или какой-нибудь интересный случай из своей 
практики. Зачастую такие выступления начи-
нались со слов: «А помните?..».  Вспоминали 
и сельскохозяйственные работы с первого по 
пятый курс: от одного до полутора месяцев мы 
трудились в колхозах – в общей сложности это 
целый учебный год! Недаром родилась шут-
ка: «Мы оканчиваем мединститут с сельско-
хозяйственным уклоном». Однако такие по-
ездки только способствовали нашей дружбе и 
сплочённости. А целина! Как она сблизила нас 
всех, а некоторым даже помогла найти свою 
пару, впоследствии – создать семью.

В конце банкета вдохновленные этой кра-
сивой встречей, мы высказали пожелание 
обязательно встретиться ещё раз, хотя всем 
нам уже за семьдесят и, как говорится, «пер-
вый тайм мы давно отыграли», наши волосы 
поседели, а на лице предательски появились 
морщины. Но повод для такой встречи пред-
ставится в следующем году: в 2014-м Твер-
ская медакадемия отметит 60-летний юби-
лей. Будем надеяться, именно так и случится!

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ВСТРЕЧА  СПУСТЯ  ПОЛВЕКАВСТРЕЧА  СПУСТЯ  ПОЛВЕКА
В том далеком 1963 году мы окончи-

ли лечебный факультет Калининского 
медицинского института (КГМИ): 30 ию-
ня в торжественной обстановке нам вру-
чили дипломы – по специальности «ле-
чебное дело». После выпускного бала по 
распределению разъехались в основном 
по городам и весям Калининской обла-
сти, чтобы «сеять разумное, доброе, веч-
ное», используя приобретённый багаж 
знаний и некоторые практические навы-
ки. Причем сразу трое выпускников были 
направлены в Ржев. Наш выпуск стал ше-
стым по счёту – на лечебном факультете 
в общей сложности учились сто студен-
тов. Я убеждена, что это было правильное 
и разумное решение: отработав три года, 
мы определились с местом жительства и 
работой, наладили быт и создали семью, 
а самое главное – к тому времени стали 
специалистами в одном из разделов ме-
дицины, сложившимися личностями! 

реклама

против которого болезнь не успевает найти противо-
действие. После санатория я вернулась домой уже на 
своих двух ногах самостоятельно, забыв о болях. Сра-
зу пошла в аптеку и приобрела домашний физиотера-
певтический аппарат «Алмаг-01» с бегущим импульс-
ным магнитным полем. Так 
наступил перелом в ходе во-
йны. 

Периодически для про-
филактики ходила на обсле-
дование и однажды встре-
тилась с Галей. Я была в 
ужасе, когда её увидела спустя 3 года: она даже на 
костылях передвигалась с чужой помощью. Оказыва-
ется, Галина уже перенесла 2 операции, одну по льго-
те, другую – за свои деньги. Галя потратила на ле-
карства, на различные восстановительные курсы 

немыслимые для меня суммы… Я бы уже 4 раза 
съездила в санаторий и 6 раз купила бы магнито-
терапевтический аппарат Алмаг-01. Рассказала 
ей о том, как «поменяла свой военный арсенал», сме-
нив стратегию войны с болезнью. Она удивлялась, но 
почему-то отказывалась мне верить.  

Мы периодически созванивались и теперь мы дру-
жим. Решила дать ей на вооружение аппарат «Алмаг», 
чтобы остальные суставы лечить, и чтобы восстанов-
ление после операции шло быстрее. Ей очень важ-
но действовать по инструкции, и пройти полный курс 
магнитотерапии с помощью Алмага. Оказывается, что 
война с любой болезнью требует активных и терпели-
вых действий со стороны больного. 

         
На медицинских 

выставках можно 
узнать о том, что поя-
вился, помимо магни-
тотерапевтического 
аппарата АЛМАГ-01, 
новый, более усовер-
шенствованный АЛ-
МАГ-02. В отличие от 
АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 
оборудован про-

граммным модулем, который включает более 70 
программ бегущего импульсного магнитного воз-
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

МЕСТНАЯ  ИНИЦИАТИВА МЕСТНАЯ  ИНИЦИАТИВА 
КАК  ГЛАВНЫЙ  КРИТЕРИЙ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМКАК  ГЛАВНЫЙ  КРИТЕРИЙ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМ

Разбитые дороги, ветхие водопро-
воды, нуждающиеся в капремонте дет-
ские сады и школы, благоустройство 
территории – эти проблемы актуаль-
ны для каждого сельского поселения. 
Естественно, своими силами админи-
страциям с/п решить их непросто, а 
чаще – просто невозможно. Не секрет, 
что в последние годы объём обяза-
тельств муниципалитетов значительно 
превысил их возможности. Но теперь 
у власти на местах появилась реаль-
ная возможность влиять на ситуацию 
– для этого необходимо принять уча-
стие в областном проекте по поддерж-

ке местных инициатив, старт которому 
был дан 28 января этого года. В 2013-м 
на финансирование названного проек-
та в бюджете Тверской области преду-
смотрено 25 миллионов рублей, сумма 
одной субсидии поселениям не превы-
шает 500 тысяч. Главными критериями 
отбора микропроектов является  их ак-
туальность и активное участие самих 
жителей. Проект нашёл поддержку у на-
селения региона – в конкурсе приняло 
участие каждое пятое городское и сель-
ское поселение. Об одном из них – реа-
лизованном на территории с/п «Есинка» 
– наш рассказ.

Наталья ЗИНЕНКО

В июле для 18 детей и под-
ростков Ржевского района 
отдел образования админи-
страции организовал трёх-
дневный поход под деви-

ДОСУГДОСУГ

ТРИ  ДНЯ  В  ПАЛАТОЧНОМ  ЛАГЕРЕТРИ  ДНЯ  В  ПАЛАТОЧНОМ  ЛАГЕРЕ
зом «Экология. Творчество. 
Дети». Палаточный лагерь 
расположился на живопис-
ном берегу реки Волга – в 
районе деревни «Хороше-
во». Программа похода бы-
ла весьма интересна и раз-

с большим интересом при-
няли участие в акции «Све-
ча памяти», посвященной 
70-летию освобождения го-
рода Ржева и Ржевского рай-
она от немецко-фашистских 
захватчиков и Дню памя-
ти и скорби. Каждый из них, 
применив свою творческую 
фантазию, оформил компо-
зицию со свечей, которую 
с особым волнением опу-

стил на воду, тем самым по-
чтив память павших воинов. 
Кроме участия в конкур-
сах и играх ребята просто 

наслаждались 
природой, купа-
лись и активно 
общались друг с 
другом. Расста-
ваясь, участни-
ки обменялись 
адресами и те-
лефонами – в 
надежде на то, 
что ещё обяза-
тельно встре-
тятся!

Фото автора.

нообразна – она включала в 
себя спортивные и развле-
кательные игры и конкурсы. 
Самые яркие впечатления 
ребята получили от участия 
в военно-спортивной игре 
«Лазертаг», которая помог-
ла каждому проверить себя 
на выносливость и силу во-
ли. Состоялся и конкурс на 
лучшего лесовика – побе-
ду в нём одержала команда 
сельского поселения «Есин-
ка».  Помимо прочего, дети 

Анатолий ТАРАСОВ

На пустыре у д. Абрамко-
во недавно была построена 
новая насосная станция: на 
огороженный и свежеокра-
шенный объект любо-дорого 
посмотреть. 9 июля здесь со-
брались жители близлежа-
щих деревень, ибо для это-
го был хороший повод – ввод 
в эксплуатацию участка во-
допровода, который был по-
строен с участием населения, 
проживающего в деревнях 
Домашино и Абрамково. На 
встречу с жителями приеха-
ли: глава района В.Румянцев, 
председатель Собрания де-
путатов В.Запорожцев, заме-
ститель министра по делам 
территориальных образова-
ний Правительства Тверской 
области А.Зайцев, регио-

тели деревень именно каче-
ство водоснабжения назвали 
одним из самых наболевших 
вопросов. Сообща было при-
нято решение о реализации 
проекта по замене водопро-
водных сетей – в рамках про-
граммы поддержки местных 
инициатив. Подали заявку в 
министерство финансов и, как 
выяснилось, стали вторы-
ми в списке из 70 претен-
дентов, впоследствии са-
мостоятельно собрали по 
500 рублей с домовладе-
ния. Стоимость всех ра-
бот составила 419,7 ты-
сяч рублей. Более 10 %, 
или свыше 43 тысяч, – это 
средства самих жителей, 
ещё 11 тысяч рублей пе-
речислили местные пред-
приятия и организации. 
Из областного бюдже-
та на решение «водной» 
проблемы было направлено 
236,3 тысяч рублей, 85,5 ты-
сяч поступило из казны муни-
ципалитета. Затем строители 
– коллектив ЗАО «Стройгаз» – 
практически за неделю проло-
жили водопроводные сети (в 
обще сложности – 650 метров).

Подчеркну: участие в подоб-
ных проектах для Ржевского 
района не ново. При долевом 
участии жителей ремонтиро-
валась дорога в д. Турбаево, 
возводилась часовня в д. Ильи 
Горы, строились детские пло-
щадки, осуществлялась гази-
фикация, реализовывались 

другие инициативы. Но тот 
факт, что в решении актуаль-
ных проблем сельских жителей 
приняли участие Правитель-
ство Тверской области и Все-
мирный банк, сегодня мы кон-
статируем впервые.

– Капитальные работы на 
этом объекте без проекта под-
держки местных инициатив мы 

жителей сельской местности 
проблем. Важно и другое: са-
мо население участвует в ре-
ализации своей инициативы, 
а значит, и необходимый кон-
троль осуществляет. 

– У нас есть огромное же-
лание продолжить участие 
в подобных проектах, – зая-
вил на встрече глава админи-
страции сельского поселения 
«Есинка» А.Шестопалов. – Ко 
мне уже обращаются люди и 
предлагают реализовать но-
вые инициативы. Единствен-
ная просьба к правительству 
области – предусмотреть 
возможность увеличения 
суммы софинансирования. 
Ну а мы, со своей стороны, 
готовы повысить и долю сво-
его участия.

Кстати, в текущем году, 
кроме с/п «Есинка», в данном 
проекте участвует ещё од-
но сельское поселение рай-
она – «Хорошево»: жители д. 
Волжское-Малахово на сходе 
решили построить в деревне 
полноценную дорогу. А уже 
на следующий год у муни-
ципалитета есть намерение 
расширить число участников 
проекта. Кроме того, адми-
нистрация планирует в 2014-
м запустить и свой местный 
проект поддержки местных 
инициатив.

На снимках: во время про-
ведения встречи в д. Абрамко-
во.

Фото автора.

нальный консультант Всемир-
ного банка И.Кабанов, пред-
ставитель Министерства 
финансов Н.Шефова, депутат 
Законодательного Собрания 
Т.Королькова.

Система водоснабжения, 
которой пользуются 550 жите-
лей обеих деревень, была по-
строена ещё в 1966 году. За 
почти полвека, прошедшие с 
той поры, сети пришли в не-
годность, изношенные до пре-
дела трубы постоянно текли, в 
итоге качество коммунальных 
услуг оставляло желать лучше-
го. Кроме того, ещё при стро-
ительстве проектировщики не 
предусмотрели разводной ко-
лодец для раздельного во-
доснабжения двух деревень, 
из-за чего периодически воз-
никали проблемы с напором 
воды. На общем собрании жи-

смогли бы осуществить свои-
ми силами не раньше, чем че-
рез 3 года. Теперь же вы не 
только обеспечили себя каче-
ственным водопроводом, но и 
вынашиваете планы за счёт сэ-
кономленных средств устано-
вить водонапорную башню, – 
сказал, обращаясь к жителям, 
глава района В.Румянцев. – Не 
столь важна сумма ваших взно-
сов, важен сам факт вашего 
участия! Мы убеждены: только 
объединение усилий населе-
ния, спонсоров, администра-
ций и депутатов всех уровней 
– и есть слагаемые успешного 
решения самых актуальных для 
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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

20 июля – Международ-
ный день шахмат, который 
отмечает весь цивилизован-
ный шахматный мир. Шах-
маты – древняя и мудрая 
игра, и никому еще не уда-
лось придумать другую, хо-
тя бы отдаленно её напоми-
нающую. Они способствуют 
гармоничному развитию лич-
ности, учат общению, рас-
ширяют кругозор, являются 
прекрасным средством со-
держательного досуга, не 
требующего дорогостояще-
го инвентаря. История раз-
вития шахмат в Ржеве свя-
зана с именем Александра 
Ивановича Персидского – че-
ловека, ставшего непосред-
ственным участником ярких 
шахматных событий и успеш-
ным пропагандистом этого 
вида спорта в послевоенные 
и все последующие годы. 

Родился Александр в 1918 
году в Весьегонске, окончил 
Всесоюзный политехнический 
институт. В Ржеве – с 1946-го по 
1950 год – работал на различ-
ных должностях железнодорож-
ного узла, а с 1950-го и вплоть 
до выхода на пенсию учитель-
ствовал – преподавал матема-
тику. Спортивная жизнь Алек-
сандра Ивановича была тесно 
связана с обществом «Локомо-
тив». Еще до войны, обучаясь в 
Ленинградском политехе, посе-
щал кружок под руководством 
Ботвинника в Выборгском До-
ме культуры. Первый разряд 
(первую категорию) выполнил в 
1941 году. Начиная с 1946-го и 
по 1966-й, за исключением не-
сколько лет, Александр Ивано-
вич неоднократно становился 
чемпионом Ржева и Калинин-
ской железной дороги, был по-
бедителем и призером области 
и зоны РСФСР, принимал уча-
стие в полуфинале первенства 
СССР, поделив в нем 7-9 места. 
Наиболее значительного успе-
ха Персидский достиг, участвуя 
в международных турнирах по 
переписке, где играл в соста-
ве сборной команды СССР с 
шахматистами 19 стран. В этих 
соревнованиях он выполнил 
норматив международного ма-
стера спорта, но звание ему так 
и не было присвоено – из-за не-
своевременной регистрации 
рейтинга в Женевском штабе. 

Более 20 лет Александр Ива-

СПОРТСПОРТ

КАИССА  В  ОПАЛЕКАИССА  В  ОПАЛЕ

ТАК ДЕРЖАТЬ!ТАК ДЕРЖАТЬ!
В начале июля, после двух-

летнего перерыва в Вышнем 
Волочке, на новых беговых до-
рожках стадиона «Спартак», 
прошли чемпионат и первен-
ство области по легкой атлети-
ке, в которых приняли участие 
160 легкоатлетов из В. Волочка, 
Старицы, Осташкова, Торжка, 
Андреаполя, Конакова, Бежец-
ка, Твери, Кимр и Ржева. Сре-
ди участников – мастер спорта 
международного класса Ната-
лья Измоденова (Тверь), призе-
ры всероссийских и междуна-
родных соревнований Валерия 
Галахова (Осташков), Анна Тан-
гова (Ржев), Сергей Котов (Ста-
рица), Олеся Шведова (Тверь). 
В отдельных видах соревнова-
ний развернулась довольна вы-
сокая конкуренция. Например, 
в забеге на 400 метров орга-
низаторам соревнований при-
шлось вручать сразу две брон-
зовые медали. Ржевитянка 
Ксения Журихина и Яна Соко-
лова из Бежецка зафиксирова-
ли на финише одинаковые ре-
зультаты. Порадовали своими 

нович вёл шахматный кружок 
в Доме пионеров. Для многих 
школьников города эти занятия 
сыграли ключевую роль в ста-
новлении их личности, а шах-
маты навсегда стали любимым 
видом спорта. Александра Ива-
новича легко назвать истинным 
патриархом ржевских шахмат! 

Заметный вклад в историю 
ржевских шахмат внесли и вно-
сят: Владимир Хренов, чемпион 
области по переписке, участник 
первенства РСФСР; Валентин 
Поняков, участник заочных со-
ревнований Центрального шах-
матного клуба СССР (12 лет он 
также занимался с юными шах-
матистами в Доме пионеров); 
чемпион города 1975 года Ана-
толий Кузьмин; чемпион горо-
да 1993 года, бывший дирек-
тор городского рынка Геннадий 
Круглов; чемпион города 1981-
1982 годов Игорь Лобачев, ра-
ботающий в различных строи-
тельных организациях города; 
неоднократный чемпион го-
рода, первенства ДСО «Труд», 
«Зенит», «Урожай», участник 
Всесоюзного шахматного фе-
стиваля «Грузия-50» в Тбилиси, 
призер первенства Калинин-
ской области Василий Карцев; 
чемпион города 1951 года Сер-
гей Шмелев, в составе коман-
ды «Урожай» ставший чемпио-
ном Калининской области. Не 
могу не назвать и однократно-
го чемпиона города, области и 
многих других престижных со-
ревнований, мастера спорта по 

линии ФИДЕ Юрия Кудряшо-
ва. На протяжении многих лет 
он возглавлял городскую фе-
дерацию шахмат. Находясь на 
пенсии, Кудряшов долгое вре-
мя занимался с детьми в Доме 
детского творчества, он внес 
заметный вклад в воспитание и 
становление личности подрас-
тающего поколения. Среди луч-
ших – чемпион города, налад-
чик оборудования комбината  
жаккардового ткачества Сергей 
Смирнов, Юрий Пескунов, Вик-
тор Крючков, Геннадий Воро-
бьев, Виктор Витов, Владимир 
Селиванов, Анатолий Кулаков и 
другие. 

Замечательные результа-
ты на соревнованиях город-
ского и регионального уровня 
в последние годы показывают 
Александр Степанов, мастер 
спорта по линии ФИДЕ, и кан-
дидат в мастера спорта Влади-
мир Зюзин. Оба – неоднократ-
ные чемпионы города, ведущие 
шахматисты нашего региона. 
Находясь в самом расцвете сил, 
они вошли в полосу зрелости 
– большой потенциал, бойцов-
ские качества и целеустрем-
лённость позволяют надеяться, 
что их самые значительные до-
стижения – впереди. По моему 
мнению, именно Зюзин и Сте-
панов в настоящее время  оли-
цетворяют современные шах-
маты в Ржеве. 

Неоценимую роль в дело 
становления и развития этого 
вида спорта сыграл Игорь Зи-

новьевич Ладыгин – человек 
необычайно широких и разно-
сторонних интересов, уникаль-
ных организаторских способ-
ностей, истинный ценитель 
шахмат. Именно ему мы обя-
заны тем, что в 1983 году поя-
вился в Ржеве шахматный клуб. 
Он был прекрасно обставлен, 
полон любителей шахмат, ко-
их здесь всегда гостеприимно 
встречали. Благодаря инициа-
тиве Ладыгина в городе стали 
проводиться различные турни-
ры, в которых участвовали до 
12 команд – такие, как: «Элек-
тромеханика» (2 состава), «Тор-
педо», «Локомотив», «Спартак», 
«Динамо», «Искра», «Звезда», 
«Урожай», РМЗ, «Краностро-
итель», «Мебельщик». Прово-
дилось командное первенство 
и среди техникумов и училищ. 
Всего в соревнованиях уча-
ствовали до 100 человек. Сбор-
ная команда Ржева, в которую 
входил и сам Игорь Зиновье-
вич, постоянно выезжала на 
матчевые встречи в Торжок, Не-
лидово, Белый, Кимры, Осташ-
ков, Тверь. В 1989 году в Рже-
ве впервые прошел полуфинал 
личного первенства области. По 
общему мнению участников, во 
многом лишь благодаря Лады-
гину он прошёл на весьма вы-
соком организационном уров-
не. Незабываемым событием 
стали визиты в Ржев знамени-
тых советских гроссмейстеров 
Ефима Геллера и Александра 
Суэтина, ставшие настоящим 
праздником для всех любите-
лей шахмат. Игорь Зиновьевич 
лично встречался с чемпионом 
мира Михаилом Талем, прези-
дентом Международной шах-
матной федерации Флоренцо 
Компаманесом. Приветствие, 
которое Компаманес адресо-
вал шахматистам Ржева, до сей 
поры висит на стенде в шах-
матном клубе. Этой историче-
ской реликвией Ржев по праву 
может гордиться. И.З.Ладыгин 
более 20 лет возглавлял шах-
матную федерацию города. За 
эти годы ржевские шахматисты 
не раз добивались высоких ре-
зультатов в личных и командных 
соревнованиях самого разно-
го уровня. К сожалению, Игоря 
Зиновьевича уже нет среди нас 
– 18 августа этого года ему ис-

полнилось бы 75 лет. Но светлая 
память о нем навечно сохранит-
ся в наших сердцах! 

Анализируя ход чемпиона-
тов и турниров, шахматную 
жизнь последних десятилетий, 
следует отметить: ржевские 
шахматы сейчас пережива-
ют далеко не лучшие времена, 
хотя определенная работа ве-
дется. Избрана новая шахмат-
ная федерация с председате-
лем Анатолием Боголюбовым, 
существует шахматный клуб, 
проводятся чемпионат горо-
да и несколько турниров. На 
первый взгляд, все нормаль-
но. Но… шахматы относятся к 
спортивно-творческим играм, 
требуют упорного труда и про-
думанной системы соревнова-
ний. А самое главное – требуют 
государственной поддержки, 
финансовых влияний со сторо-
ны муниципалитетов, но это-
го сейчас нет и в помине. В 
результате до минимума сни-
зился круг играющих в шахма-
ты, особенно это стало замет-
но на нынешнем чемпионате 
города, в котором приняли уча-
стие всего шесть человек. Пе-
рестали проводиться лично-
командное первенство города 
среди промышленных пред-
приятий, турнир «Белая Ладья» 
среди образовательных учреж-
дений, товарищеские встречи 
с шахматистами других горо-
дов, как это было в 50-80 го-
ды прошлого столетия. Самое 
печальное – нет притока мо-
лодых, талантливых шахмати-
стов.  А ведь шахматы – это и 
спорт, и искусство, и наука, это 
активный культурный отдых, 
целый мир переживаний и ощу-
щений! И если не произойдет 
перемен к лучшему, то в бли-
жайшем будущем Ржев оконча-
тельно сдаст свои позиции на 
областном уровне и не сможет 
на равных бороться с ведущи-
ми шахматистами Верхневол-
жья, несмотря на то, что в своё 
время являлся одним из шах-
матных центров Тверской об-
ласти. Увы, эти традиции утра-
чены – одним словом, Каисса 
(богиня шахмат) находится ны-
не в Ржеве в глубокой опале…

На снимке: сильнейшие 
шахматисты города (слева на-
право) – мастер спорта России 
Александр Степанов, к.м.с Вла-
димир Зюзин (2011 год, День 
города, парк Грацинского).

Фото автора.

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

выступлениями и другие вос-
питанники тренера Владими-
ра Комолова из КС ДЮСШОР 
№ 1 г. Ржева. На дистанции 400 
метров к.м.с Анна Тангова ста-
ла серебряным призером со-
ревнований. На дистанции 800 
метров Ольга Комолова подня-
лась на высшую ступень пье-
дестала, завоевав золотую 
медаль. А на дистанции 1500 

метров она стала серебряным 
призером. Поздравляем!

ТРИ МЯЧА ТРИ МЯЧА 
РЖЕВИТЯНРЖЕВИТЯН

В минувшее воскресенье на 
стадионе «Торпедо» в рамках 
первенства области по футбо-
лу среди ветеранов ржевитя-
не принимали гостей из Макса-

тихи. Это был последний матч 
первого круга. Интересная, за-
хватывающая игра заверши-
лась победой хозяев со счетом 
– 3:1. Таким образом, пройдя 
весь круг без поражений, при 
одной ничьей ржевские ветера-
ны стали лидерами первенства.

На снимке: ветераны Рже-
ва.     

Фото автора.

2 ТУР2 ТУР
19-22 ИЮЛЯ19-22 ИЮЛЯ

«Динамо» – «Анжи»
«ЦСКА» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Краснодар»
«Рубин» – «Зенит»
«Терек» – «Амкар»
«Томь» – «Кубань»
«Урал» – «Спартак»
«Волга» – «Локомотив»

3 ТУР3 ТУР
26-29 ИЮЛЯ26-29 ИЮЛЯ

«Локомотив» – «ЦСКА»
«Краснодар» – «Амкар»
«Крылья Советов» – «Анжи»
«Динамо» – «Спартак»
«Ростов» – «Томь»
«Терек» – «Рубин»
«Урал» – «Волга»
«Зенит» – «Кубань»

4 ТУР4 ТУР
2-5 АВГУСТА2-5 АВГУСТА

«Амкар» – «Крылья Советов»
«Анжи» – «Ростов»
«Динамо» – «Терек»
«Кубань» – «Спартак»
«Рубин» – «ЦСКА»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Томь» – «Урал»
«Волга» – «Зенит»

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТАКАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ-2013-2014РОССИИ-2013-2014
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА РЖЕВСКОЙ  ЕПАРХИИ  ПРИГЛАШАЕТ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА РЖЕВСКОЙ  ЕПАРХИИ  ПРИГЛАШАЕТ 
24 июля, в день памяти явления иконы Божией Матери Оковецкая, – в Оковцы, на святой 

источник. 
25-28 июля (три дня): Муром – Дивеево – Пайгарма (святые мощи, источники).
3-4 августа: Задонск – Воронеж – Костомарово.
10-11 августа (2 дня): Псков + Печоры + о. Залит (к о. Николаю Гурьянову) + Изборск + 

Камно + Спасо-Елизаровский монастырь. Богозданные пещеры + Святая горка + источники.
14 сентября: Годеново (к животворящему Кресту Господню) + монастырь Никиты Столп-

ника + Свято-Никольский монастырь. Источники.
5 октября: Троице-Сергиевая Лавра + Радонеж.

Обращаться: ул. Марата, д.5 – Оковецкий кафедральный собор, Обращаться: ул. Марата, д.5 – Оковецкий кафедральный собор, 
телефон для справок: 8-915-731-97-56.телефон для справок: 8-915-731-97-56.

Воскресная школа при храме Новомучеников и Исповедников 
Российских  (архиерейское подворье) объявляет прием детей

 на 2013-2014 учебный год. 
За справками обращаться в церковную лавку.

Лариса ГАЛУШКО, 
руководитель паломнической 
службы Ржевской епархии

МУРОМ: МУРОМ: 
БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 

НА НЕБЕСАХНА НЕБЕСАХ
В центре древнего Мурома, 

в двух шагах от суетного «шума 
городского», есть уголок умиро-
творенной тишины и таинствен-
ного покоя. Автобус с паломни-
ками останавливается у ворот 
Свято-Троицкого монастыря. 
Здесь легко проникнуться если 
не духом вечности, то уж духом 
российской истории – точно. 
Освящение Свято-Троицкого 
монастыря было вновь совер-
шено 15 мая 1991 года – в день, 
когда Церковь вспоминает важ-
ное событие – перенесение мо-
щей братьев-страстотерпцев 
Бориса и Глеба (первого Му-
ромского князя). На место, где 
ныне стоит монастырь, в XII веке 
благодарный князь Константин, 
крестивший муромцев, возвёл 
деревянную церковь во имя Бо-
риса и Глеба, которые первыми 
среди русских святых были ка-
нонизированы в Византии.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПУТЕШЕСТВИЕ  К  НЕБУПУТЕШЕСТВИЕ  К  НЕБУ
...Не утратили ли мы важный смысл пу-

тешествия, а заодно – и дивное утешение в 
жизни? Способны ли мы паломничать? За-
даю эти вопросы не случайно: вряд ли сто-
ит менять одно место на другое, если та-
щишь за собой душевный застой и унылую 
атмосферу будней. Необходимо выбраться 
из узкой улочки только такого бытия, на-
учиться по-иному чувствовать, по-иному 

смотреть, по-иному слушать! Истинное 
путешествие – то, которое, прежде всего, 
меняет нас – есть «переход в другую раз-
новидность бытия». Попробую подтвердить 
эту мысль на конкретном примере. С 25 по 
28 июля состоится паломническая поездка 
по маршруту Муром – Дивеево – Пайгарма.  
Сегодня я расскажу о своих впечатлениях 
от этого путешествия.

Сегодня в Троицком соборе 
монастыря открыто почивают 
в раке мощи Муромских чудот-
ворцев – благоверных князя 
Петра и княгини Февронии, по-
кровителей брака и семейного 
благополучия. Ежегодно 8 ию-
ля и 19 сентября празднуется 
память святых Петра и Февро-
нии Муромских. Но не только 
в эти дни помощь Муромских 
чудотворцев ощутима в Обите-
ли Святой Троицы: на каждом 
шагу, ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно эта помощь Свы-
ше с нами, рядом. Многочис-
ленны случаи исцеления от не-
излечимых болезней – таких, 

как рак, алкоголизм, наркома-
ния. В монастырской летописи 
есть свидетельства о дарова-
нии бездетным супругам дол-
гожданного ребёнка, благопо-
лучных решений затруднённых 
обстоятельств.

ДИВЕЕВО: ДИВЕЕВО: 
СЧАСТЛИВ ВСЯК, СЧАСТЛИВ ВСЯК, 
КТО ПОСЕТИЛ...КТО ПОСЕТИЛ...

Перед нами ворота Свято-
Т р о и ц к о г о - С е р а ф и м о -
Дивеевского монастыря – в 
Нижегородской области. Здесь 
находятся две главные святыни 
России – мощи пр. Серафима 
Саровского и Канавка, по кото-
рой ступала Сама Богородица. 
Она так и называется – Канавка 
Царицы Небесной. Вдоль неё 
посажены удивительной кра-
соты розы и лилии, а местами 
встречается клубника и вино-
град... Паломников в этих ме-
стах не счесть. 

Вечером идём по Канавке 
Царицы Небесной. После на-
сыщенного дня состояние осо-
бенное. Здесь говорят: если 
что-нибудь попросишь во вре-
мя молитвы на Канавке, то про-
симое обязательно тебе дано 

будет. Принято считать, что ду-
ховного надо просить в начале 
Канавки, материального – в кон-
це. Тут же решаем: обратимся с 
просьбой к Богородице в конце 
этого святого места, когда про-
читаем сто пятьдесят молитв 
«Богородице Дево, радуйся...». 
Но как только подходим к концу, 

охватывает такое чувство радо-
сти, что уже ничего и не нужно, 
люди шепчут: «Господи, пусть 
будет так, как сейчас, всегда!».

Центром духовной жизни в 
Дивееве считается Троицкий 
собор, где хранится великая, 
неоценимая святыня – мощи 
преп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Собор богато укра-
шен, все вокруг буквально уто-
пает в цветах. Возникает чув-
ство, что храм вместе со всем 
содержимым – единый живой 
организм, и здесь уж точно Го-
сподь нас услышит. К мощам 
преподобного – неиссякаемый 
людской поток. Кто-то плачет, 
кого-то начинает лихорадочно 
трясти. Среди паломников мно-

го инвалидов, калек. Также вы-
страиваются в очередь к иконе 
Богородицы «Умиление», к ней 
прикреплены множество золо-
тых крестиков – дары благодар-
ных людей. Чудеса исцеления 
столь многочисленны, что их не 
всегда записывают. Улучшается 
зрение, слух, заживают старые 
раны, язвы, гастриты, излечи-
вается ДЦП и онкозаболевания, 
а особенно – болезни на нерв-
ной почве...

Побывав однажды в этом ме-
сте, чувствуешь, что «счастлив 
всяк, кто у убогого Серафима в 
Дивееве пробудет... от утра и до 
утра, ибо Матерь Божия, Цари-
ца Небесная, каждые сутки по-
сещает Дивеево».

ПАЙГАРМА: ПАЙГАРМА: 
«БЛАГОДАТНОЕ НЕБО» «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО» 
В селе Пайгарма находится 

возрождающаяся святыня на-
шего Отечества – Параскево-

Вознесенский женский мо-
настырь. Эта обитель во имя 
святой мученицы Параскевы 
устроена на месте чудесного 
явления её иконы в 1865 году. 
Главной святыней монастыря 
является икона великомуче-
ницы Параскевы, написанная 
в XIX веке на Афоне, с части-
цей мощей св. Параскевы. Эта 
угодница Божия имеет особую 
благодать в устроении семей-
ной жизни, также её считают 
покровительницей торговли. 
Рядом с монастырем – три 
святых источника: Параскевы 
Пятницы с купелью, преподоб-
ного Серафима Саровского, 
святителя Николая Чудотвор-
ца. Особую помощь на источ-
нике св. Параскевы Пятницы 
получают женщины, страдаю-
щие бесплодием. Известно не-
мало случаев, когда немощные 
люди, искупавшись в целеб-
ных источниках, исцелялись 
от, казалось бы, неизлечимых 
болезней. А в 1998 году в мо-
настыре произошло чудо: за-
мироточила икона «Благодат-
ное небо». 

******
И вот путешествие сверши-

лось, а путешественник счаст-
лив и утешен. Так путеше-
ствие становится измерением 
и превращением, духовным 
обновлением. Нам открывает-
ся возможность иного, жела-
ние иного и разрешение ино-
го. Путешествие становится 
и «возвращением в родной 
дом», проникновением в соб-
ственные, свободные глуби-
ны, странствием, паломниче-
ством. И мир расцвечивается 
перед нами тысячами прекрас-
ных образов... 

В честь праздника Оковецко-Ржевской В честь праздника Оковецко-Ржевской 
иконы Божией Материиконы Божией Матери

В рамках традиционного Крестного хода Оковцы-Ржев 23 июля 
в нашем городе состоятся следующие мероприятия. В 15.00 – мо-
лебен в кафедральном Оковецком соборе, 15.30-16.30 – встреча 
пешего Крестного хода на Старом мосту, 17.00 – вечернее празд-
ничное богослужение, 20.00 – праздничный концерт у собора. 24 
июля в 09.00 – Праздничная Литургия и Крестный ход вокруг хра-
ма, затем – паломническая поездка в Селижаровский район (с. 
Оковцы, Святой Оковецкий источник).
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с "ЗАЩИТА" 
16+

08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 К юбилею Владимира Ба-
сова. "Дуремар и красавицы" 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох 12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 "КВН". Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф "МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ" 16+
02.35 Х/ф "БЕЗ ПРЕДЕЛА" 16+
04.10 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" 16+
04.50 Контрольная закупка

05.35 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!"
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА" 12+
16.55 Субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ" 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 Х/ф "МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ" 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.00 М/ф 

"Винни-Пух", "Винни-Пух идет в 
гости"
06.30 Д/с "Планета жизни" 6+
07.45 Х/ф "ПОЛУСТАНОК"
09.20 Православная энциклопе-
дия 6+
09.50 М/ф "Ну, погоди!"
10.05 Х/ф "ГОРОД МАСТЕРОВ" 
6+
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Тайны нашего кино. "Опе-
рация "Ы" и другие приключения 
Шурика"
12.30 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?" 12+
14.30 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 6+
16.35, 17.45 Х/ф "ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ" 12+
21.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Х/ф "РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ" 12+
02.30 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ" 16+
04.15 Наша Москва 12+
04.35 Д/ф "Без вины виноватые" 
18+

06.05 Т/с "СТРАХОВ-
ЩИКИ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня

08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г. 
"Динамо" - "Спартак". Прямая 
трансляция
15.30 Чистосердечное призна-
ние 16+
16.05, 19.20 Т/с "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3" 16+
00.05 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
02.05 Х/ф "СНАЙПЕР" 16+
04.00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
05.10 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА" 16+

05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.30 Прошла лю-
бовь 16+
07.00 Тайны стра-

хов 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Продам душу за... 16+
09.05 Спросите повара 0+
10.05 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф "СЕСТРЁНКА" 16+
20.55 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ" 16+
22.45 Тайны еды 16+
23.30 Х/ф "ДЕВУШКА С ЖЕМ-
ЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ" 16+
01.25 Гардероб навылет 16+
05.30, 06.00 Д/ф "Отцы и дети" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
" А Д М И Р А Л 
НАХИМОВ" 6+

07.45 Мультфильмы
09.00 Д/ф "Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза" 12+
09.45, 03.25 "ЖУРАВУШКА" 12+
11.20 Х/ф "ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Забытая война" 12+
15.55 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
16.30 Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ" 6+
18.15 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА" 6+
20.10 Х/ф "КАРНАВАЛ" 6+
23.05 Х/ф "СТАРШИЙ СЫН" 6+
01.45 Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ" 12+
05.00 Д/с "Планета бурь" 12+

05.00, 07.55, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.25 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 02.15 Индустрия кино
09.50 Х/ф "СУПЕРМЕН" 16+
12.05 Задай вопрос министру
12.45 24 кадра
13.15 Наука на колесах
13.45, 14.55 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
15.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. 
17.05 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) про-
тив Маурисио Хавьера Муньоса 
(Аргентина). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Хуан 
Франциско Эстрада (Мексика) 
против Милана Мелиндо (Фи-
липпины). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям и WBO и WBA. 
19.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. 
20.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Произ-
вольная программа. Финал. 
23.10 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) про-
тив Маурисио Хавьера Муньоса 
(Аргентина). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Транс-
ляция из Китая
00.10 Х/ф "ХАОС" 16+

10.30, 14.45 Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 

Прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Мужчины. Финал 0+
11.00 Плавание. Открытый чем-
пионат Франции 0+
12.00, 16.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины 0+
17.45, 02.45 Велоспорт. Класси-
ка Сан-Себастьян 0+
19.15 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Женщины. 
Финал 0+
20.30 Спидвей. Чемпионат Евро-
пы. Польша 0+
23.30 Бокс. Бой за интерконти-
нентальный титул по версии IBF. 
Германия 0+
01.15 Ралли. ERC. Румыния. Об-
зор 0+
01.45 Велоспорт. Тур Польши. 
Этап 1 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 
12.15, 13.00, 13.40, 
14.20, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.35 Т/с 

"СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.50 Х/ф 
"АНТИКИЛЛЕР-2" 16+
22.55 Х/ф "ОЦЕОЛА" 12+
00.55 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" 
12+
02.45 Х/ф "АНГЕЛ-
ИСТРЕБИТЕЛЬ" 16+
04.40 Д/ф "Похищение "Святого 
Луки" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Церковь в истории
10.35 Х/ф "ВЫ МНЕ ПИСАЛИ..."
12.05 Большая семья. Зинаида 
Шарко
13.00 Пряничный домик "Рус-
ская матрешка"
13.25 Х/ф "СОМБРЕРО"
14.30 М/ф "Загадочная плане-
та". "Чуня"
14.55 "Пешком..." Москва узор-
чатая
15.20 Гении и злодеи. Януш Кор-
чак
15.50 Большой балет
17.45 Х/ф "ДИРЕКТОР"
20.10 Романтика романса
21.05 Х/ф "ЧАПЛИН"
23.25 Т/ф "Кошмар на улице 
Лурсин"
01.05 Жюльетт Греко. Концерт в 
"Олимпии"
01.55 Михаил Пуговкин
02.30 Обыкновенный концерт

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

машинки" 6+
08.30 М/с "Маленький принц" 6+
09.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 6+
09.50 М/с "Сказки Шрэкова бо-
лота" 6+
10.15 М/ф "Отважная Лифи" 12+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
15.00, 17.15, 22.55 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.15 М/ф "В гости к Робинсо-
нам" 6+
21.00 Х/ф "СМУРФИКИ" 6+
23.55 Х/ф "ТВОИ, МОИ, НАШИ" 
16+
01.30 Д/ф "Сенна" 16+
03.30 "МОЯ СУПЕРМАМА" 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "ФИРМЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ" 16+
09.45 Чистая работа 
12+

10.30 Д/п "Джуна. По ту и эту 
сторону" 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
18.00 Нас не оцифруешь! 16+
19.50, 02.10 Х/ф "СТИЛЯГИ" 16+
22.30, 04.40 Х/ф "SLOVE. ПРЯМО 
В СЕРДЦЕ" 16+
00.15 Х/ф "СКАЛОЛАЗКА И ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫ-
БЕЛИ" 12+

07.00, 07.30, 
07.55, 04.20, 
04.50, 05.20 

Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.50 М/с "Монсуно" 12+
09.15 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
09.45 Страна играет в Квас ло-
то 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с "ДЕФФ-
ЧОНКИ" 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ. 
Лучшее 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
20.00 Х/ф "КРАСНЫЕ ОГНИ" 16+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 03.20 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ" 16+

ПЯТНИЦА, 
26 ИЮЛЯ

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!
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!
00.30 Городские пижоны 16+
01.20 Х/ф "ГЛАДИАТОР" 12+
04.05 Х/ф "МУХА 2" 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
22.15 Новая волна- 2013 г.
00.50 Х/ф "КОРОЛЕВА ЛЬДА" 12+
02.55 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "СЛУ-
ЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ" 12+
10.20 Д/ф "Владимир Высоцкий. Уйду 
я в это лето" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 События
11.50 Т/с "ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" 
12+
13.50 Д/с "Планета жизни" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф "И СНОВА АНИСКИН" 6+
16.35 Без обмана. "Сладкий ужас" 16+
17.50 Тайны нашего кино. "Москва 
слезам не верит" 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ЯСНОВИДЯЩАЯ" 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" 16+
02.15 Хроники московского быта. Без 
детей 16+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+
03.35 Городское собрание 12+
04.20 Еще 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+
01.30 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
02.30 Песня для вашего столика 12+
03.30 Дикий мир
03.50 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
05.05 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Д/ф "Атака века. 
Подвиг Маринеско" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия

10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20, 
16.00, 17.00, 01.55, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00 Т/с "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Д/с "Соблазненные Страной Со-
ветов"
11.00 "Общественный договор" Жан-
Жака Руссо"
11.15 Т/с "МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ"
12.05 Д/с "Великий перемол, или Ака-
демическое дело"
12.35 Д/ф "Карты великих исследова-
телей"
13.25 Т/ф "Длинноногая и ненагляд-
ный"
14.30 Д/ф "Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова"
15.10 Письма из провинции. Село Ча-
ра (Забайкальский край)
15.50 Х/ф "ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, 
ЕЙ", "БОГАТЫРЬ ДУХА (ПАРАЗИТЫ 
ЖИЗНИ)"
17.30, 02.40 Д/ф "Будапешт. Берега 
Дуная и крепость"
17.45 Ирина Архипова и Евгений Свет-
ланов
18.35 Д/с "Тридцатые в цвете"
19.45 Искатели "Остров-призрак"
20.30 Д/ф "Полет на Марс, или Волон-
теры "Красной планеты"
20.55 Т/с "РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУ-
НЕ"
22.40 Линия жизни
23.55 Х/ф "МСЬЕ ВЕРДУ"
01.55 Александр Лисицын "Тайна оке-
анского дна"

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

принц" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
12.30, 13.30, 17.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!" 16+
14.00, 15.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА" 16+
01.55 Х/ф "ВИРТУОЗНОСТЬ" 16+
03.55 Х/ф "ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ" 6+

05.00, 04.50 Т/с "ФИР-
МЕННАЯ ИСТОРИЯ" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Темные силы галактики" 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.40 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ 3" 16+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
04.20 Жить будете 16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 М/с "Фриказоид!" 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 "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ" 16+
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 "ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ" 16+
02.40 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.35 Даффи Дак 12+
05.10 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Том и Джерри. Детские го-
ды" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Дачные истории 

0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 01.25 Дело Астахова 16+
09.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф "КАПЛЯ СВЕТА" 16+
22.25 Д/ф "Своя правда" 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ДИКАЯ ШТУЧКА" 16+
02.15 Д/ф "Родительская боль" 16+
05.15 Люди мира 0+
05.30, 06.00 Д/ф "Отцы и дети" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Следственный ла-
биринт" 16+

07.05 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" 12+
07.55, 09.15 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.30 Д/ф "Без срока давности. Дело лей-
тенанта Рудзянко" 12+
11.20 "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ" 12+
14.35 Д/ф "Арктика. Версия 2.0" 12+
15.00, 16.15 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4" 16+
17.25 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Д/ф "Две жизни Джорджа Блейка, 
или агент КГБ на службе Ее Величества" 
12+
19.50 Х/ф "АДМИРАЛ УШАКОВ" 6+
22.30 Х/ф "АДМИРАЛ НАХИМОВ" 6+
00.20 Конкурс красоты "Краса России" 16+
01.05 Т/с "ПЕТЛЯ" 6+
04.55 Д/с "Планета бурь" 12+

05.00, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Большой 
спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" 16+
11.25, 18.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
13.25 Профессиональный бокс
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. 
17.30, 18.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи
18.55 Наука 2.0. ЕХперименты
23.05 Секреты боевых искусств
00.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее 16+
04.35 Самые опасные животные

10.30 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в класе Туринг. 
Обзор 0+

11.00, 20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Швеция. 1/2 финала 0+
12.00, 16.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3м. Женщины 0+
14.45, 15.15 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3м. Мужчины 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Европы среди 
игроков до 19 лет. Литва. Групповой этап. 
Франция - Сербия 0+
19.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3м. Муж-
чины. Финал 0+
21.45, 02.30 Футбол. Чемпионат Европы 
среди игроков до 19 лет. Литва. Групповой 
этап. Нидерланды - Испания 0+
23.55 Sport Excellence. Журнал 0+
00.00 Футбол. Чемпионат Европы среди 
игроков до 19 лет. Литва. Групповой этап. 
Португалия - Литва 0+
01.00 Ралли. ERC. Румыния. День 1 0+
01.30, 02.00 Сильнейшие люди планеты. 
Венгрия 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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05.30 Т/с «ЗА-
ЩИТА» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости

06.10 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
07.45 Армейский магазин 
16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Великая война
13.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
14.50 К-278. Остаться в жи-
вых 12+
15.55 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
18.45 «Вышка». Финал 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный ар-
тист 12+
23.00 Городские пижоны 
16+
23.55 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» 
18+
02.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА-
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

05.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ»
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 «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Смеяться разреша-
ется
18.30, 20.30 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 «СЧАСТЬЕ МОЕ» 12+
03.00 «ПРИНЦ И Я-3» 16+

05.30 Х/ф 
« Г О Р О Д 
М А С Т Е -
РОВ» 6+

06.55 М/ф «Боцман и попу-
гай»
07.20 Фактор жизни 6+
07.50 Х/ф «НЕЙЛОН-100%» 
12+
09.35 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Львиное сердце» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Белгородский стре-
лок» Спецрепортаж 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.45 Т/с «МИСС ФИШЕР» 
16+
17.00 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» 12+
23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
01.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЖИ» 16+
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

06.05 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» с 
Юлией Высоцкой 0+
10.55 «Чудо техники» с Сер-
геем Малозёмовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 
2014 г. «Локомотив» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное при-
знание 16+

16.05, 19.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 16+
00.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
02.10 «ГРОМОЗЕКА» 16+
04.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
16+

06.00 Муль-
тфильмы
10.00, 18.30 Сей-
час
10.10, 10.55, 

11.40, 12.30, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 
17.45 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 
22.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1» 16+
00.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
01.50, 02.20, 02.45, 03.15 
Вне закона. Реальные рас-
следования 16+
03.40 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» 16+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 23.45 Х/ф «ВО ИМЯ 
ЖИЗНИ»
11.45 Людмила Целиков-
ская
12.15 М/ф «Аленький цвето-
чек». «Золотая антилопа»
13.25, 01.55 Д/ф 
«Cмышленые каракатицы»
14.20 Музыкальный сюр-
приз от Владимира Спива-
кова
15.15 Сколько стоила Аля-
ска?
16.00 «Владимир Басов»
16.40 Х/ф «ТИШИНА»
20.00 1025 лет Крещения 
Руси. Концерт
21.05 Вера Васильева
22.35 Балет «Юноша и 
смерть», «Свидание»
01.25 М/ф «Геракл у Адме-
та». «Кот и Ко»
02.50 «Кацусика Хокусай»

06.00 М/ф «Тай-
на третьей пла-
неты», «В лесной 
чаще», «Баран-
кин, будь челове-

ком!», «Ну, погоди!» 0+
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 «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
09.45 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.35 М/ф «Феи» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
14.55, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
18.00, 19.30, 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
00.15 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 16+
02.25 Х/ф «ФАНТОМ» 6+
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+

05.00 Х/ф 
«SLOVE. ПРЯМО 
В СЕРДЦЕ» 16+
06.20 «СКАЛО-

ЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+
08.15 Нас не оцифруешь! 
16+
10.00 «Великие тайны» с 
И.Прокопенко
10.01 Первые НЛО 16+
11.00 Битва за Снежное ко-
ролевство 16+
12.00 Боги подводных глу-
бин 16+
13.00 Проклятие Великого 
магистра 16+
14.00 Звездные шепоты 16+
16.00 Грибные пришельцы 
16+
17.00 Хранители тонких ми-
ров 16+

18.00 Марсианские хрони-
ки 16+
19.00 Эликсиры древних бо-
гов 16+
20.00 День Апокалипсиса 
16+
21.00 НЛО. Шпионская во-
йна 16+
23.00 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙ-
ШИ» 16+
01.00 «Авторадио дарит Ма-
шину». Концерт группы «Ма-
шина времени»
03.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА» 16+

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

04.20, 04.50, 05.20 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. Вейкбординг 
12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
14.40 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
17.00 «КОНСТАНТИН» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00, 21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00, 03.20 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 М/с «Планета Шина» 
12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Прошла 
любовь 16+
07.00 Тайны 
страхов 16+

07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00 Красота требует! 16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
20.55 Х/ф «КУКА» 12+
23.30 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ 
СТОИШЬ?» 18+
01.25 Гардероб навылет 16+
05.30, 06.00 Д/ф «Отцы и 
дети» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« А Д М И -
РАЛ УША-
КОВ» 6+

08.00 Д/ф «Дневник адми-
рала Головко» 12+
08.45 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского Cоюза» 
12+
09.30, 13.15 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника Победы» 12+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 6+
20.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 6+
01.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ» 6+
05.00 Д/с «Планета бурь» 
12+

05.00, 03.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 
21.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже
09.20 Страна спортивная
09.45 «СУПЕРМЕН 2» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
13.25 Х/ф «ХАОС» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансля-
ция
18.15 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Испании
19.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Испании
22.15 Смешанные едино-
борства 16+
00.15 Х/ф «УЛОВКА 44» 16+
02.00 Секреты боевых ис-
кусств

10.30 Вело-
спорт. Классика 
Сан-Себастьян 
0+

11.30 Sport Excellence. Жур-
нал 0+
11.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Жур-
нал 0+
12.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Предварительные за-
плывы 0+
13.45 Автоспорт. Суперку-
бок Порше. Будапешт (Вен-
грия). 0+
14.30 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Хинтер-
цартен (Германия). HS 108 
0+
16.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал 0+
17.15, 00.45 Футбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Швеция. Финал 0+
20.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Предварительные за-
плывы. Финалы 0+
22.15, 23.30 Чемпионат ми-
ра по водным видам спорта. 
Водное поло. 1/8 финала 0+
00.30, 03.15 Мотоспорт
02.15 Велоспорт. Тур Поль-
ши. Этап 2 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

Вопреки мнению некоторых скептиков считающих, 
что пожары на сегодняшний день надуманная про-
блема, в настоящее время пожары нередко принима-
ют характер бедствий. Цифры говорят сами за себя 
- только на территории Тверской области ежегодно 
происходит около 2 тысяч пожаров. Горят жилые до-
ма, квартиры, объекты промышленности, сельского 
хозяйства, торговли и др. В огне и дыму гибнет более 
200 человек. Порядка 130 человек получают травмы.

Значительная часть людей с необъяснимым лег-
комыслием считают, что пожар в их доме (на работе) 
произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, 
что пожар – не роковое явление и не слепая случай-
ность, а результат прямого действия или бездействия 
человека. В преддверии весенних пожаров сухой тра-
вы стоит задуматься о пожароопасных свойствах от-
делочных материалов вашего дома.

Анализ показывает, большинство пожаров проис-
ходит от неосторожного или небрежного обращения 
с огнем, незнания и несоблюдения элементарных 
правил пожарной безопасности при пользовании как 
отопительными,  так и обогревательными приборами, 
от неправильного монтажа и неправильной эксплуа-
тации электрических сетей и электрооборудования, а 
также от шалости детей и подростков. При развитии 
пожара решающую роль играют отделочные материа-
лы и конструкции зданий и сооружений. ПВХ панели 
при воздействии огня быстро изменяют первоначаль-
ную форму и начинают разрушаться – плавиться и в 
большинстве случаев увеличивают площадь пожара. 
Следует отметить, что многие ПВХ панели так же ме-
няют свою форму и от воздействия солнечного тепла.

По статистике только в жилье происходит около 
80% пожаров. Гибель людей наступает, как правило, 
до прибытия пожарных подразделений. Причиной ги-
бели людей в большинстве случаев является отравле-
ние угарным газом. Тем самым угарным газом, кото-
рый при горении выделяют вещества и материалы с 
показателями пожарной опасности, не соответству-

ющими установленным требованиям, в частности, 
по дымообразующей способности, о которой можно 
узнать из сертификата.

Федеральным законом «О защите прав потребите-
лей» за гражданами нашей страны закреплено право 
на безопасную продукцию. Зачастую мы как потре-
бители не знаем своих прав, а возможно, просто не 
пользуемся.

Приобретая у продавцов пожароопасную про-
дукцию – такую, как отделочные, облицовочные ма-
териалы (в т.ч. ковролин, линолеум, обои, панели 
МДФ и ДВП), утеплители, кровельные материалы, а 
также электробытовые приборы, без исследованных 
свойств пожарной опасности, вы закладываете мину 
замедленного действия. Безобидные и очень привле-
кательные на вид товары порой скрывают в себе боль-
шую опасность. Такие материалы и изделия при пожа-
ре могут выделять повышенное количество токсичных 
веществ, дыма и того самого угарного газа, который 
не имеет цвета, запаха и несет смертельную опас-
ность. Эти материалы могут быстро воспламеняться, 
по ним быстро распространяется пламя.

Уважаемые покупатели, при покупке пожароопас-
ной продукции обращайте свое внимание на наличие 
сертификатов пожарной безопасности (сертификатов 
соответствия), на показатели, отмеченные в них, на 
наличие знака соответствия пожарной безопасности 
на такой продукции. Продавец обязан предоставить 
по вашему требованию данные сертификаты в соот-
ветствии с ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
Постановлением Правительства РФ №241 от 17 марта 
2009 года.

 В случае обнаружения признаков пожара:
немедленно вызовите пожарную охрану по тел: 

«01» или «2-20-01» МТС – 010, Билайн – 001, 
Мегафон и Теле2 – 112.

Отдел надзорной деятельности по г. Ржеву и 
Ржевскому району.

СЕРТИФИКАЦИЯ  В  ОБЛАСТИ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ!

ЗАПЛАТИМ НАЛОГИ 
СВОЕВРЕМЕННО!

Срок уплаты имущественных налогов для физи-
ческих лиц за 2012 год единый – 1 ноября 2013 года. 
Каждый налогоплательщик получит единое налоговое 
уведомление сразу по трем налогам – на землю, на 
имущество и транспорт по почте заказным письмом. 

Формирование налогового уведомления произво-
дится налоговыми органами на основании информа-
ции, полученной из разных источников:

- Информация о налоговых ставках, о необлагае-
мой налогом сумме, о коэффициенте для индивиду-
ального жилищного строительства указывается на 
основании норм Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, законов субъектов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов органов местного само-
управления. Информацию о налоговых ставках и льго-
тах по имущественным налогам можно узнать, вос-
пользовавшись Интернет-сервисом «Имущественные 
налоги: ставки и льготы»;

- Информация об объекте налогообложения, его 
характеристиках, зарегистрированных правах ука-
зывается на основании сведений, предоставленных 
органами, регистрирующими транспортные средства 
(ГИБДД, ГИМС, Гостехнадзор, Ространснадзор, Рос-
морречфлот, Росавиация), органами Росреестра, а 
также органами ФМС России.

Централизованная печать налоговых уведомле-
ний, а также их рассылка осуществляется Федераль-
ным казенным учреждением «Налог-сервис» ФНС 
России» и его филиалами. Для налоговых органов 
Тверской области функцию централизованной печати 
и рассылки налоговых документов выполняет филиал 
ФКУ «Налог-сервис ФНС России» г. Мытищи  Москов-
ской области. Уведомление считается полученным 
по истечении шести дней со дня отправки заказного 
письма, независимо получено оно или нет (ст. 52 НК 
РФ).

Граждане получат единые налоговые уведомления 
в августе –сентябре 2013 года.

На конверте с налоговым уведомлением в каче-
стве отправителя будет указана информация об от-
правителе письма - филиале ФКУ «Налог-сервис ФНС 
России» в г. Мытищи Московской области.

В самом уведомлении будет указана информация 
о налоговом органе, в котором налогоплательщик со-
стоит на учете по месту нахождения имущества или 
транспортных средств, и куда он может обратиться в 
случае обнаружения недостоверной информации об 
объектах налогообложения. 

Вместе с налоговым уведомлением направляет-
ся квитанция на уплату налога и форма заявления, 
предназначенная для обратной связи с налоговым 
органом в случае обнаружения налогоплательщиком 
недостоверной информации об объектах налогообло-
жения в налоговом уведомлении.

По вопросам, возникшим в связи с получением 
налоговых документов, следует обращаться в налого-
вый орган, указанный непосредственно в полученном 
документе, то есть в соответствующую налоговую ин-
спекцию. Филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС России» 
в Московской области за содержание направленных 
налоговых документов ответственности не несет.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» имеют неоспори-
мое преимущество перед теми, кто еще не открыл для 
себя двери «Личного кабинета» – им не надо терять 
время на посещение почтовых отделений для полу-
чения корреспонденции, они получат уведомление и 
квитанцию в электронном виде. 

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» необходимо 
лично обратиться в любую инспекцию ФНС России 
(независимо от места постановки на учет), или напра-
вить онлайн-заявление на подключение к услуге для 
последующей регистрации при личной явке.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, номер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый 

адрес: 170001, Тверская обл., г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 92, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел.: 89157367745, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 69:46:0080148:4 , расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Чкалова, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является Саркисов Евгений Грантович, адрес: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Чкалова, д. 3, кв. 18; тел.: 89108455094. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  Тверская обл., г. Ржев, ул. Чкалова, д. 3 «19» августа 2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО 
«Кадастровое бюро»). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 18 июля 2013 г. по 18 августа 2013 г. по адресу: 170000, г. Тверь, 
ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с К№ 69:46:0080148:21, Тверская обл., г. Ржев, ул. Щербакова, д. 10;
- земельный участок с К№ 69:46:0080148:20, Тверская обл., г. Ржев, ул. Щербакова, д. 12;
- земельный участок с К№ 69:46:0080148:5, Тверская обл., г. Ржев, ул. Чкалова, д. 5;
- земельный участок с К№ 69:46:0080148:27, Тверская обл., г. Ржев, ул. Чкалова;
- земельный участок с К№ 69:46:0080148:3, Тверская обл., г. Ржев, ул. Чкалова, д. 1;
- прочие земельные участки в границах кадастрового квартала 69:46:0080148, расположенные по адресу: Тверская обл., 

г. Ржев, ул. Чкалова, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представители, действующие в силу 

полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполно-
моченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия, 
а также документы о правах на земельный участок.
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

Как-то на приёме у терапев-
та мой лечащий врач сказа-
ла: «Мне нравится одна карти-
на Пабло Пикассо, но я не знаю, 
как она называется – кажется, 
«Купальщица». Не могли бы вы 
сделать копию?».  

Разыскал в своей библиоте-
ке сведения о великом евро-
пейском художнике и его рабо-
те – «Купальщица, сидящая на 
берегу моря» (1929 год), кото-
рую критики того времени име-
новали «Современная Венера». 
Тело девушки похоже на остов 
машины – руки, словно рыча-
ги охватывают собственные ко-
лени, ломая представление о 
прелести юного создания, точ-
нее, представляя его в ином, 
абстрактном ключе.

Помните, у Маяковского 
есть такие строки:

… В будуарах женщины – 
Фабрики без дыма и труб –
Миллионами выделывали 
                                     поцелуи, –
Всякие,
Большие,
Маленькие – 
Мясистыми рычагами
                          шлёпающих губ.
Художник мастерски вы-

являет деформацию внешне-
го облика девушки, раскрывая 
его внутреннюю природу, пер-
вооснову. Чувственное созер-
цание, характерное для им-
прессионизма, уступает место 
работе мысли, логике и интел-
лекту художника, что является 
отличительной особенностью 
кубизма – «изображать мир не 
таким, как он его видит, а та-
ким, как он его мыслит».

Автор обходит фигуру со 
всех сторон – более того, да-

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

«КУПАЛЬЩИЦА» ПИКАССО, И НЕ ТОЛЬКО

П.Пикассо «Купальщица, П.Пикассо «Купальщица, 
сидящая на берегу моря»сидящая на берегу моря»

же заглядывает внутрь тела, 
расчленяя и анатомируя его 
на составляющие, приделывая 
вместо копчика хвост, как у ли-
сицы Виктора Пелевина в «Свя-
щенной книге оборотня», ко-
торым она крутит перед носом 
мужского пола, а вместо голо-
вы – ярко выраженные хищные 
челюсти с глазками. Они мгно-
венно готовы раскусить, отку-
сить, защелкнуть добычу в сво-
ей прелестной металлической 
пасти вместе с миллионами 
дензнаков их владельца.

Море на втором плане спо-
койное и сказочное, оно высоко 
поднято, заливая бирюзой всё 
пространство картины, уступая 
немного места чистому, ясно-
му и безоблачному небу – вот и 
весь сюжет, хотя ощущение от 
мощного полёта мысли худож-
ника будоражит зрителей око-
ло сотни лет.

Не так давно в журнале «GQ» 
за 2012 год увидел на обло-
жке пикассовскую девушку, но 
не в металле, а живьём. Хай-
ди Клум, фотомодель из Гер-

мании, улыбается ослепитель-
но и хищно, точь-в-точь, как на 
картине знаменитого француза 
– она вполне могла  бы служить 
ему моделью. Разница лишь в 
том, что она закрывает свои-
ми руками не колени, а грудь, 
словно стесняясь окружающих 
пляжников.

Картину терапевту Елене 
Дьячковой я подарил перед са-
мым отъездом в Ржевский рай-

книги по сюрреализму париж-
ского издательства с прекрас-
ной печатью. Помнится, в годы 
учёбы в академии художеств о 
Сальвадоре Дали говорили шё-
потом, разглядывая картинки 
с «Пылающим жирафом» или 
«Предчувствием гражданской 
войны» из журнала «Америка», 
поскольку он был запрещён. 
Более того, меня не приняли 
в члены КПСС из-за того, что 
я выступал в городском Доме 
культуры с лекцией об импрес-
сионистах и Дали, а он, мол, 
друг Пиночета и даже самого 
Адольфа Гитлера!

В прошлом номере газеты я 
рассказал, что в помощь адми-
нистрации Выставочного зала 
избран Общественный художе-
ственный совет. Хочется наде-
яться, что он наведёт порядок в 
ВЗ, и художники не станут сни-
мать свои картины, меняя на 
другие, без всякого на то раз-
решения. Намеченная на июль 
выставка Александра Котова 
из Твери задержалась на целый 
месяц, что тоже не укрепляет 
авторитет зала.

Снимки автора.

 «Купальщица»  «Купальщица» 
из журнала «GQ»из журнала «GQ»

С.Дали «Геополитический ребёнок,С.Дали «Геополитический ребёнок,
наблюдающий за рождениемнаблюдающий за рождением

 нового человека» нового человека»

С.Дали «Влюблённые с облаками в головах»С.Дали «Влюблённые с облаками в головах»

С.Дали «Кармен»С.Дали «Кармен»

С.Дали «Дневной столик»С.Дали «Дневной столик»

он, а нынче сделал один ва-
риант для себя. Называю это 
явление не копией, а репликой, 
поскольку копия подразумева-
ет письмо с оригинала, а не с 
иллюстрации, при этом долж-
ны быть выдержаны авторские 
параметры.

Многие художники прошлых 
веков штудировали оригиналы 
в музеях, оттачивали технику 
письма, достигая при этом та-
кого высокого мастерства, что 
уже трудно было отличить ко-
пию от подлинника. На эту те-
му есть великолепный голли-
вудский фильм «Как украсть 
миллион» с блестящей актри-
сой Одри Хёпберн. Отец глав-
ной героини ухитрялся подде-
лывать не только живописные 
произведения мастеров эпохи 
Возрождения, но и скульптуры 
великого Бенвенуто Челлини. 
Когда же дотошные искусство-
веды натолкнулись на явное 
жульничество – он просто вы-
крал из музея собственную 
подделку, но это, как говорит-
ся, уже совсем другая история.

Нынче на мой день рожде-
ния дети подарили мне две 

С.Дали «Постоянство памяти»С.Дали «Постоянство памяти»

КРОССВОРД
По горизонтали:1. Прикалываемое к одеж-

де женское украшение 2. Цепи, кандалы (устар.) 
3. Сын Гермеса, любимец Геракла (миф.) 4. Дет-
ский врач 5. Характерная особенность 6. Геоме-
трическое тело 7. Положение, требующее дока-
зательств (матем.)  8. Любитель сценического 
искусства 9. Дикая австралийская собака 10. 
Рассказ А.П. Чехова 11. Рукокрылое, летучая 
мышь 12. Поверхностный, обтягивающий слой 
13. Стебель капусты 14. Заболевание горла 15. 
Банковский предприниматель 16. Вид энергии 
17. Физическая выносливость 18. Единица из-
мерения яиц 19. Колдовство, волшебство 20. 
Домашняя птица 21. Самые дешевые места в 
театре 22. Глубины Земли 23. Река, на которой 
произошла первая битва русских с монголо-
татарами 24. Аналог пирожка с мясом  

По вертикали: 25. Самые дружные гри-
бы 26. Дугообразное искривление 10. Добав-
ка к пиву 28. Радиоприемник, совмещенный с 
проигрывателем  29. Верхняя одежда без ру-
кавов  30. Сбор в пользу государства  31. Сло-
женный ряд ч.-л. 32. Избыток (син.) 33. Вилок 
капусты 3. Тип компьютерных игр 35. Предво-

дитель казачьего войска 36. Тесная связь, спло-
ченность 37. Ненастье, слякоть 38. Морской порт в 
Германии  15. Нудное, тягомотное дело (разг.)  40. 
Письменная принадлежность 41. Боковые комнаты 
в паpламенте  42. Силовое воздействие 43. Торго-
вая палатка 44. Закат в слав. мифологии  45. Нау-
ка о прошлом 46. Обуглившийся кончик фитиля 47. 
Американский писатель, «Колеса» 48. Установлен-
ная заработная плата  

Ответы на сканворд, напечатанный в №27 
«РП» от 11 июля:

СВЕРЧОК РАСТРУБ УГЛИЧ ЕСТЕСТВО ДНЕПР 
ФАРТУК ЛАЭРТ ШХУНА ИЗЪЯН АГЕНТ ЦИРКАЧ ДИ-
ЗЕЛЬ ИНДЮШКА ОКРУГ КРОНШТАДТ ТОПЧАН НА-
ЛЕТ КМЕТ ОЛЯПКА МИТРОПОЛИТ ТОВАР ЗАЯЦ 
КУШАК ЯЗВА БАКАЛЕЯ РЫНДА РЕЗКА ПЕНАЛ БУД-
НИ ДИНАМИТ САТИН ХРАМ ОПЛЕУХА ОБЛОЖКА 
УМОРА ЛЕОН ТЕУРГ КРУИЗ ГАВАНА АВРАН ЛИАНА 
МОЛВА ЛАЦКАН КАРДИОЛОГ ЛОГИН КОЗЕЛ ДУ-
ШЕЧКА ТЯПКА РОДНИЧЕК ПЕХОТА ЛОПАТА КУПЛЯ 
ОКРАС ГРАНД ЕЛАБУГА ИСТОМА ИРАК ЧУТЬЕ НОР-
КА ЛОТЕРЕЯ БАРН ФАЛЬК ВЕДРО ТЕРМА УТРОБА 
ЖЕЗЛ ГЮГО ИЗЮМ ХАЛДА БЕКОН ЧЕТА ТИНА ЯБЕ-
ДА НИЦЦА ИМАН БЕРШ ХЛЮПИК МУСЛИМ КОФЕ 
ОПАЛА ТОЙЯ ТУНДРА
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Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает, что 15 июля 2013г. открытые торги в форме аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о цене по продаже нежилых зданий и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Декабристов, д. 80, признаны не состоявшимися по причине: на участие в аукционе не поступило ни одной заявки.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.04.2013 Г.                            № 399-1

  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ  
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С  ОКАЗАНИЕМ  
УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ НА 

МАРШРУТАХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ В 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С МИНИМАЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации,-

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления из 

бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения части затрат, 
связанных с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на маршрутах  авто-
мобильного транспорта между поселениями в 
границах Ржевского района Тверской области 
в соответствии с минимальными социальными 
требованиями.  (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на первого замести-
теля Главы Ржевского района Королькова И.И.

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава  Ржевского  района 
В.М. Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10.07.2013 Г.                       № 875
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.05.2013 № 670

В связи с изменением собственника квар-
тиры по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Садовая, дом 26/20, квартира 13, запись 
государственной регистрации права собствен-
ности от 19.03.2013 № 69-69-16/006/2013-283,  
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области,  Администрация 
города Ржева Тверской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление Администрации 

города Ржева Тверской области от 20.05.2013 
№ 670 «Об изъятии для муниципальных нужд зе-
мельного участка и жилых помещений в много-
квартирном доме по адресу: Тверская область, 
город Ржев, ул.Садовая, дом 26/20» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой 
редакции:

«1.1. Жилые помещения в многоквартирном 
доме № 26/20 по улице Садовая: квартиры № 4

(собственник –  Валиахметова Марина Сер-
геевна), № 7 (собственник –  Ковалев Ярослав

Андреевич), № 12 (собственник - Чирухин 
Андрей Михайлович), № 13 (собственник –  Его-
ров Алексей Александрович).».

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.05.2013 Г.  № 749

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА

 
В целях  пресечения  распространения  

бешенства животных  на территории города 
Ржева, на основании  Протокола заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности города Ржева Тверской об-
ласти от 21.05.2013    № 12  и Постановления 
Губернатора Тверской области  от 27.05.2013 № 
103-пги «О карантине», руководствуясь статья-
ми 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить План мероприятий по ликвида-

ции очага по бешенству животных и профилак-
тике распространения заболевания  в городе 
Ржеве. (Приложение).

2. Финансово-экономическому отделу ад-
министрации города Ржева Тверской области 
(Кольцова О.Б.):

2.1. Выделить  Администрации города Рже-
ва  Тверской области  из бюджета  города Ржева  
Тверской области  денежные средства в сумме 
199 950 (сто девяносто девять тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек на мероприятия 
по ликвидации очага по бешенству животных и 
профилактике распространения заболевания  в 
городе Ржеве.

2.2. Указанные расходы  произвести  за счет 
средств  резервного фонда, предусмотренных  
в бюджете города Ржева.

2.3. Внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись на 2013 год.

3. Главному бухгалтеру  Администрации  го-
рода Ржева  Тверской области  Аверчевой Л.П. 
предоставить отчет об использовании  выде-
ленных средств в Финансово-экономический 
отдел  администрации города Ржева Тверской 
области в течении 5 дней.

4. Настоящее постановление  вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской области 
Абраменкова А.И.

Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич .

АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» готова предоставить печат-
ную площадь на платной основе для проведения предвыборной агитации 
по дополнительным выборам депутата Ржевской городской Думы пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу №11. Расценки: одна 
печатная полоса в чёрно-белом исполнении – 10 тысяч рублей, цветная – 
14 тысяч рублей, первая полоса – 18 тысяч рублей. Материалы к публика-
ции принимаются не позднее, чем за три дня до выхода номера из печати.

АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» готова предоставить печат-
ную площадь на платной основе для проведения предвыборной агитации 
по выборам Совета депутатов муниципальных образований сельских посе-
лений «Успенское», «Победа», «Хорошево», «Есинка»,  «Чертолино»,  «Мед-
ведево»,  «Итомля»  Ржевского района Тверской области. Расценки: одна 
печатная полоса в чёрно-белом исполнении – 10 тысяч рублей, цветная – 12 
тысяч рублей, первая полоса – 14 тысяч рублей. Материалы к публикации 
принимаются не позднее, чем за три дня до выхода номера из печати.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

                                                                 01.07.2013 Г.                               №  569   
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ, ИХ 

ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦАМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ВЫДВИНУВШИХЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ВСТРЕЧ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХПОСЕЛЕНИЙ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 08.09.2013 Г. 

И МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯПЕЧАТНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО АГИТАЦИОННОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных га-
рантиях прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Избирательным 
кодексом Тверской области от 07.04.2003 г. N 20-ЗО, Федеральным  законом от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий, выдвинувших зареги-
стрированных кандидатов для встреч с избирателями при проведении выборов  депутатов Советов 
депутатов сельских поселений Ржевского района 08.09.2013 г и места для размещения печатного 
предвыборного агитационного материала (Приложение №1)

2. Направить настоящее постановление в  участковые избирательные комиссии Ржевского 
района.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ржевская правда».
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение № 1 к Постановлению Главы  Ржевского района от 01.07.2013г. №569

СПИСОК 
ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, 

ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ВЫДВИНУВШИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 08.09.2013 Г. 
И МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО И АГИТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛОВ

Приложение   1 к решению Ржевской го-
родской Думы от 25.06.2013 г. № 265

ПОРЯДОК  РАЗМЕЩЕНИЯ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА 

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ,  Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом Российской Федерации 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации", Постанов-
лением Правительства РФ от 24.09.2010 № 
754 "Об утвер-ждении правил установления 
нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов", Поста-
новлением Правительства РФ от 29.09.2010 № 
772 "Об утверждении правил включения неста-
ционарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов", СанПиН 2.1.2.2645-
10 "Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях" (с изменениями и дополнениями), 
СП 2.3.6-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и оборо-
ту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов", СНиП 2.07.01-89 "Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", постановлением Администра-
ции Тверской области от 28.09.2010 № 458-па 
"О порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Тверской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов",  реше-
нием Ржевской  городской Думы от 08.04.2013        
№ 250 "О  правилах землепользования и за-
стройки города Ржева", Уставом города Ржева.

1.2. Настоящий Порядок  определяет про-
цедуру и основания для размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории горо-
да Ржева.

1.3. Требования, предусмотренные настоя-
щим Порядком , не распространяются на от-
ношения, связанные с размещением:

а) нестационарных торговых объектов, на-
ходящихся на территориях розничных рынков 
и ярмарок;

б) нестационарных торговых объектов, раз-
мещенных в стационарных объектах, в иных 
зданиях, строениях, сооружениях или на зе-
мельных участках, находящихся в частной 
собст-венности;

в) нестационарных торговых объектов 
при проведении праздничных, общественно-
политических, культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий, имеющих 
кратко-срочный характер (не более трех дней);     

г) сезонных нестационарных торговых объ-

ектов (в т.ч. летних кафе)  ;           
д) при размещении временных организа-

ций быстрого обслуживания (летних кафе), рас-
положенных на территориях, прилегающих к 
предприятиям общественного питания.

2. Основные понятия и их определения
2.1. В настоящем Положении применяются 

следующие основные понятия:
а) розничная торговля – вид торговой дея-

тельности, связанный с приобретением и про-
дажей товаров для использования их в личных, 
семейных, домашних и иных целях, не свя-
занных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

б) субъект торговли – юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, за-
нимающиеся торговлей и зарегистрированные 
в установленном порядке;

в) схема размещения нестационарных 
торговых объектов – разработанный и ут-
вержденный постановлением Администрации 
города Ржева документ, определяющий адрес 
местонахождения  нестационарных торговых 
объектов, площадь, специализацию , тип торго-
вого объекта и период функционирования;

г) нестационарный торговый объект - тор-
говый объект, не относящийся  к недви-жимому 
имуществу, не являющийся объектом капиталь-
ного строительства, не подлежащий учету  в 
бюро технической инвентаризации, право соб-
ственности на который  не подлежит  государ-
ственной регистрации в установленном законом 
порядке, эксплуатация которого носит времен-
ный  характер, возведенный в соответствии  с 
разрешением на установку временного объек-
та  и на срок, определенный в договоре аренды 
земельного участка, договоре на  размещение 
нестационарного торгового объекта или ином 
документе, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не 
связанный прочно с земельным участком вне 
зависимости от присоединения или неприсое-
динения к сетям инженерно-технического обе-
спечения, в том числе передвижное сооружение 
(павильоны, киоски, киоски с остановочным на-
весом, передвижные средства развозной и раз-
носной уличной торговли и т.д.);

д) специализация  нестационарного тор-
гового объекта –торговая деятельность, при 
которой восемьдесят и более процентов всех 
предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их 
общего количества составляют товары (услуги) 
одной группы (расчет ведется  по количест-ву 
наименований всех товарных позиций  выстав-
ленных на продажу, то есть выставленных и 
доступных для обозрения покупателей на ви-
тринах и иных  приспособлениях); указывается 
в схеме нестационарных торговых объектов и 
является существенным условием  договора на 
право размещения нестационарного торгового 
объекта. Изменение специализации  нестацио-
нарного торгового объекта не допускается.

К нестационарным торговым объектам от-
носятся: 

е) павильон – оборудованное временное 
сооружение, не относящееся к объектам капи-
тального строительства и не являющееся объ-
ектом недвижимости, имеющее торговый зал 
и помещение для хранения товарного запаса, 
рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест и имеющее  отдельный вход для посети-
телей;

ж) киоск – оснащенное торговым обору-
дованием временное сооружение, не относя-
щееся к объектам капитального строительства 
и не являющееся объектом недвижимости, не 
имеющее торгового зала и помещений для хра-
нения товаров, рассчитанное на одно рабочее 
место продавца, на площади которого хранится 
товарный запас.

з) киоск с остановочным навесом – киоск, 
объединенный с навесом, оборудованным для 
ожидания городского наземного пассажирско-
го транспорта; 

и) торговая галерея- выполненный в еди-
ном архитектурном  решении  нестационар-ный 
торговый объект состоящий из совокупности 
(в одном ряду)  специализированных киос-ков 
или павильонов, в том числе расположенных 
друг напротив друга, обеспечивающих бес-
препятственный проход для покупателей;  

к) пункт быстрого питания –павильон или 
киоск, специализирующийся на продаже из-
делий  из полуфабрикатов высокой степени го-
товности в потребительской упаковке, обеспе-
чивающей термическую обработку  пищевого 
продукта;

л) мобильный пункт быстрого питания – 
передвижное сооружение (автокафе), спе-
циализирующееся на  продаже изделий из по-
луфабрикатов высокой степени готовности в 
по-требительской упаковке, обеспечивающей 
термическую обработку  пищевого продукта;

м) выносное холодильное оборудование – 
холодильник с прозрачной стеклянной две-рью 
для хранения и реализации прохладительных 
напитков и мороженного;

н) торговый автомат  – временное техни-
ческое устройство, сооружение, конструкция, 
осуществляющее продажу штучного товара 
оплата и выдача  которого осуществляется с по-
мощью технических приспособлений, не тре-
бующих непосредственного участия продавца;

о) передвижные сооружения – специаль-
но оборудованные нестационарные торговые 
объекты (изотермические емкости и цистерны, 
автомагазины (автолавки), презентационные 
стойки;

п) объекты автомобильного сервиса: авто-
мобильные мойки, ремонтно-технические  ши-
номонтажные  мастерские;

р) иные : таксофоны, биотуалеты, аттракци-
оны, модули АТС, платежные терминалы.

(Продолжение в следующем номере).

Приложение к Решению Ржевской городской Думы от 
25.06.2013   № 268                 

ПРОГРАММА

«АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА 2013-2014 ГОДЫ»
Г. РЖЕВ, 2013 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА 2013-2014 ГОДЫ»

(Продолжение в следующем номере).

Радиостанция ООО «Реализ» (СМИ «Реализ» – Русское радио 
Ржев) 106,2 ФМ  готова предоставить эфирное время на платной 
основе для проведения  предвыборной агитации по дополнительным 
выборам депутата Ржевской городской Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №11, главы муниципального об-
разования «Городское поселение – город Зубцов» и предвыборной  
агитации по выборам Совета депутатов муниципальных образований 
сельских поселений «Успенское», «Победа», «Хорошево», «Есинка»,  
«Чертолино»,  «Медведево»,  «Итомля»  Ржевского района Тверской 
области

Расценки:
1. Размещение  готовых аудиороликов – 7 (семь) рублей за 1 (од-

ну) секунду.
2. Прямой эфир – 4 (четыре) рубля за 1 (одну) секунду.
3. Изготовление аудиоролика – 300 (триста) рублей за 1 (одну) се-

кунду.
4. Прокат сюжета в программе «Новости» с повтором 5 (пять) раз – 

50 (пятьдесят) рублей за 1 (одну) секунду.
5. Аренда студии – 100 (сто) рублей за 1 (одну) минуту. 
Готовые аудиоматериалы принимаются только  на DVD-дисках или 

флеш-накопителях не менее, чем за 3 (три) дня до эфира.
***

Радиостанция ООО «Солло» (СМИ «Солло»  – Ретро ФМ Ржев) 
100.8 ФМ готова предоставить эфирное время  на платной основе для 
проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам 
депутата Ржевской городской Думы пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №11, главы муниципального образования 
«Городское поселение – город Зубцов» и предвыборной агитации по 
выборам Совета депутатов муниципальных образований сельских по-
селений «Успенское», «Победа», «Хорошево», «Есинка»,  «Чертолино»,  
«Медведево»,  «Итомля» Ржевского района Тверской области.

Расценки:
1. Размещение  готовых аудиороликов – 7 (семь) рублей за 1 (од-

ну) секунду
2. Прямой эфир – 4 (четыре) рубля за 1 (одну) секунду
3. Изготовление аудиоролика 300 (триста) рублей за 1 (одну) се-

кунду
4. Прокат сюжета в программе «Новости» с  повтором 5 (пять) раз 

– 50 (пятьдесят) рублей  за 1 (одну) секунду.
5. Аренда студии – 100 (сто) рублей за 1 (одну) минуту. 
Готовые аудиоматериалы принимаются только на DVD-дисках или 

флеш-накопителях не менее, чем за 3 (три) дня до эфира.
***

МУП  «Телекомпания «Ржев» г. Ржева (СМИ «Телекомпания 
«Ржев») готово предоставить эфирное время на платной основе для 
проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам 
депутата Ржевской городской Думы пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №11, главы муниципального образования 
«Городское поселение – город Зубцов» и агитации по выборам Совета 
депутатов муниципальных образований сельских поселений «Успен-
ское», «Победа», «Хорошево», «Есинка»,  «Чертолино»,  «Медведево»,  
«Итомля»  Ржевского района Тверской области.

Расценки:  
1. Размещение готовых агитационных  видеороликов:
а) с 0 часов до 7 утра  – 10 (десять) рублей за 1 (одну) секунду 
б) с 7 часов до 16 часов – 30  (тридцать) рублей за 1 (одну) секунду
в) с 16 часов до 24 часов – 60 (шестьдесят) рублей за 1 (одну) се-

кунду.
При наличии свободного времени в блоке.
2. Прямой эфир: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за 1 (одну) ми-

нуту (включая анонсирование)
3. Сюжет в программе «Новости Ржева»:
а) Размещение готового видеосюжета – 4000 (четыре тысячи) ру-

блей за одну минуту, с повтором 2 раза.
б) Изготовление новостного видеосюжета – 7000 (семь тысяч) ру-

блей за одну минуту.
4. Изготовление агитационных материалов – 1000 (одна тысяча) 

рублей за 1 (одну) секунду.
5. Бегущая строка – 15 рублей за 1 (одно) слово.
6. Аренда студии – 500 (пятьсот) рублей за 1 (одну) минуту.
Готовые видеоматериалы принимаются только на DVD-дисках или 

флеш-накопителях за 3 (три) дня до эфира.   
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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.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Разина, 7, пло-
щадь 29,8 кв.м., 3-й этаж. Тел. 
8-961-141-44-52, после 18.00.

Срочно! 1-комн. бл. кв., пло-
щадь 35 кв.м., 7/9, ул. 8 Марта, 
32. Тел. 8-906-650-52-73.

Комната в общежитии, ул. 
Большевистская, 1, 2/5, пло-
щадь 19,1 кв.м., можно по мате-
ринскому капиталу. Тел. 8-904-
026-23-29.

Комната в общежитии, 5/5, 
площадь 13,4 кв.м., Ленинград-
ское ш., можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-920-157-32-26.

Срочно! 1-комн. бл. кв., ул. 
Краностроителей, 1 этаж. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. кв., площадь 40 кв.м., 
ул. Краностроителей, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8-910-
531-92-20.

Срочно! 1-комн. бл. кв., центр 
Зубцова, площадь 34,1 кв.м., га-
раж в 10 метрах, документы го-
товы. Тел. 8-910-530-34-82.

1-комн. кв., 3/5. Тел. 8-900-
472-04-49, с 11.00 до 21.00.

1-комн. бл. кв., 1/5, площадь 
30 кв.м. (17,2/6,2 кв.м.), район 
кирпичного завода, сухая, сол-
нечная, косметический ремонт. 
Тел.: 6-34-22, 8-910-649-67-63.

1-комн. кв., 2-й этаж, площадь 
27,9 кв.м., ул. Мира, д. 8. Тел. 
8-920-683-62-06.

1-комн. кв., площадь 30,7 
кв.м., водонагреватель, душевая 
кабина, район «танка», цена 
800 000 руб., торг. Тел. 8-915-
744-59-34.

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

1-комн. ч/бл. кв., 4/5, ул. Бех-
терева (парикмахерская «Рус-
лан»), площадь 31,2 кв.м., не 
угловая. Тел.: 6-58-21, 8-910-
930-82-98, 8-910-840-42-37.

1-комн. бл. кв., 1/5, ул. Елисе-
ева, 30. Тел. 8-906-554-33-45.

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

Срочно! 2-комн. кв., ул. Лени-
на, 4 этаж. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. кв., 1/2, площадь 43 
кв.м., ул. Садовая. Тел. 3-35-14.

2-комн. бл. кв., 3/5, район 
«склада-40», не угловая, боль-
шая застекленная лоджия. Тел. 
8-952-185-40-13.

2-комн. бл. кв., ул. Челюскин-
цев, 41, 3/5, общая площадь 46,7 
кв.м. (16/12/9,1 кв.м.).  Тел. 
8-909-267-84-16.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. Боль-
шевистская, площадь 48/30/7,5 
кв.м., стеклопакеты, счетчики. 
Тел. 8-910-939-28-64.

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

Срочно! 2-комн. бл. кв., пло-
щадь 48,3 кв.м., пластиковые 
окна, счетчики, дверь металли-
ческая, комнаты раздельные, 
район кирпичного завода, воз-
можна ипотека, документы гото-
вы. Тел. 8-919-063-25-26.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул.Робе-
спьера,3, пл. 40,4 кв.м., цена 1 
млн. руб. Тел. 8-904-029-37-57.

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

2-комн. бл. кв., 1/2, площадь 
45,6 кв.м., Ленинградское ш., с/у 
совмещен, место под гараж, це-
на 1 500 000 руб., торг. 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.

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. улучшенной 
планировки, 7/9, ул. Куприянова, 
2 балкона, евроремонт, площадь 
70 кв.м. Тел. 8-904-004-19-86.

3-комн. кв., 2/5, п. Есинка, ча-
стичный ремонт, или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв. в Ржеве. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-915-708-
57-29.

3-комн. кв., 1/5, ул. Куприяно-
ва, 15, торг уместен. Тел. 8-910-
838-14-21.

3-комн. бл. кв., Советская пл., 
3/4, площадь 57 кв.м. Тел. 8-915-
707-79-96.

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

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

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

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. 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
1-комн. бл. кв., район мебель-

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

2-комн. кв. с земельным 
участком 19 соток, в собственно-
сти, газ, вода, водяное отопле-
ние, ванна, хозпостройки, на 
квартиру в Ржеве. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-906-656-
50-63.

2-комн. бл. кв., район мебель-
ного комбината, на 1-комн. кв. с 
вашей доплатой. Тел.: 6-32-45, 
после 20.00, 8-906-654-43-97.

4-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, 3/5, окна и балкон 
пластиковые, интернет, каб. ТВ, 

тел., на 2- и 1-комн. бл. кв-ры 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-915-738-
61-53, 8-910-932-32-71.

3-комн. бл. кв., 1/5, в районе 
кирпичного завода, на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-910-848-37-33.

СДАЮ
2-комн. бл. кв. с газовой ко-

лонкой, район Ржев-2, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-904-000-34-59.

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

2-комн. бл. кв. Тел. 8-915-740-
80-19.

2-комн. кв. в центре, с мебе-
лью. Тел. 8-900-472-86-52.

СНИМУ
Молодая семья из 3-х человек 

– 1- или 2-комн. бл. кв., жела-
тельно с мебелью. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-
692-23-09.

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

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв., район Ральфа 

или Хорошево. Тел. 8-915-742-
63-83.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом с земельным участком, 5 

км от Твери (Старицкое шоссе), 
газовое отопление, колодец. 
Тел. 8-930-176-00-65.

Дом в Оленинском районе. 
Тел. 8-919-057-34-36.

Дом в д. Орехово. Тел. 8-919-
057-34-36.

Дом в д. Черново. Тел. 8-919-
057-34-36.

Дом в д. Поволжье, 15 соток 
земли, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв. в районе кирпичного завода 
или мебельного комбината. Тел.: 
6-32-45, после 20.00, 8-906-654-
43-97.

Дом в д. Итомля, с большим 
земельным участком, есть лес и 
река, 40 км от Ржева, цена дого-
ворная. Тел. 8-910-531-55-45.

Дом с земельным участком, 
13 соток, площадь 43 кв.м., газ, 
вода, канализация, баня, гараж, 
ул. Щербакова. Тел. 8-915-457-
80-51.

Коттедж бл., баня, земельный 
участок 6 соток, Белинского, 68. 
Тел. 8-952-063-38-78.

Дом, ул. Революции, с зе-
мельным участком 15,5 соток, 
цена при осмотре. Тел. 3-43-48.

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

Дом в д. Погорелки, бревен-
чатый, площадь 75 кв.м., вода, 
электричество, печное отопле-
ние, хозпостройки, 1 км от Вол-
ги, земельный участок 50 соток, 
все в собственности. Тел. 3-37-
71.

Дом панельный, 3-комн., бл., 
площадь 75 кв.м., д. Свистуны, 
25 км от Ржева. Тел. 3-37-71.

1/2 часть деревянного дома, 
площадь 34 кв.м., вода, печное 
отопление, небольшой участок, 
район «пентагона», или МЕНЯЮ 
на отдельную ч/бл. кв. Тел. 
8-904-354-80-64.

Дом новый, без отделки, 
10х13, 2-этажный, на берегу 

Волги, д.В.-Малахово, участок 
11 соток. Тел. 8-903-792-48-96.

Два дома (зимний и летний) 
на участке 40 соток, баня, хозпо-
стройки, д.Ефимово Ржевского 
района. Тел.: 74-2-84, 8-980-
639-55-41.

Дом в деревне, пл. 43,6 кв.м., 
50 км от Ржева, 50 соток земли, 
лес, до реки 200м, документы го-
товы. Тел. 8-920-159-63-73.

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

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.

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

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 баня 
на участке, земельный участок 
1419 кв.м, в собственности, ря-
дом р. Волга, очень тихое место, 
документы готовы для сделки, 
цена 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

Доля дома в дер. Раменье, 45 
км от Ржева – для прописки и 
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок по ул. Лу-

говая, 10 соток. Тел. 8-964-164-
12-13.

Земельный участок 40 соток, 
старый деревянный дом, фунда-
мент под новый дом, 300 м до 
Волги, 14 км от Ржева. Тел. 
8-906-554-50-36.

Дачный участок в коллектив-
ном саду «Серебрянка» (рядом с 
городским лесом), эл-во, водо-
провод, сторож. Тел. 2-29-85, до 
10.00 или после 21.00.

Земельный участок в соб-
ственности, район Шопорово, 
документы оформлены. Тел. 
8-910-535-08-35.

Земельный участок 10 соток 
под ИЖС, в собственности, в 
коттеджном поселке Шопорово. 
Тел. 8-915-747-12-35.

Земельный участок 15 соток, 
д. Образцово, в собственности, 
5 км от Ржева, рядом газ, вода, 
электричество, асфальт, лес, 

озера. Тел. 3-37-71.
Дачный участок в кооп. «Вол-

га», дом 2-этажный, 2 линия, 8 
соток, ландшафт, ухожен, доро-
го. Тел. 8-910-848-01-79.

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, границы 
определены, цена договорная. 
Срочно! Тел. 8-960-707-24-09.

Земельный участок 16 соток 
(1540 кв.м.), ровной прямоуголь-
ной формы, район Ральфа, рай-
он новой застройки, коммуника-
ции 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 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, канализация, 
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 соток, 
кооп. «Надежда», проводится 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. Ро-
гачево, рядом лес, река Осуга. 
Документы для продажи готовы. 
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 «Но-

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

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в районе новых кранов. 

Тел. 8-910-531-92-20.
Гараж металлический, на вы-

воз. Тел. 8-904-014-10-94.
Кирпичный гараж в кооп. 

«Сигнал», яма, погреб. Тел. 
8-980-634-91-17.

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

ВЕЛОСИПЕДЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед «Форвард», склад-

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

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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ПРОДАЖА
Ауди 80, 1991 г.в., цвет зеленый, 

цена 115 000 руб., торг. Тел. 8-904-
011-01-17.

Ниссан Патрол, 1998 г.в., дизель, 
2,8л, 5-дверный, 7 мест. Тел. 8-910-
937-08-52.

Опель Корса, 2007 г.в., МКПП, 
цвет красный. Тел. 8-919-058-81-
65.

Саньенг Кайрен, 2009 г.в., АКПП, 
в отл. сост. Тел. 8-920-686-30-16.

Форд Фокус-2, 2007 г.в., дв. 2,0л, 
полный э/пакет. Тел. 8-906-551-66-
81.

Сузуки Игнас, 2006 г.в., цвет го-
лубой, пробег 38 000 км. Тел. 8-904-
354-24-67.

Нива Шевроле, 2008 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-905-711-84-65.

Шевроле Авео, 2008 г.в., пробег 
40 000 км, в отл. сост., дв. 1,2л (84 
лс), цвет серебристый, седан, ком-
плектация «комфорт». Тел. 8-903-9-
694-37-07.

Ниссан Премьера, 2005 г.в., цвет 
серебристый, камера заднего вида, 
круиз-контроль, полный комплект, 
зимняя резина, цена 340 000 руб., 
торг. Тел.: 8-904-024-37-07, 8-906-
715-90-61.

Деу Матиз, 2004 г.в., цена 80 000 
руб. Тел. 8-915-742-76-78.

Рено Логан, 2012 г.в. (обновлен-
ный), цвет синий металлик, ком-
плектация «экспрессион», дв. 1,6л, 
кондиционер, музыка, комплект 
зимней резины на дисках, пробег 
29 000 км, на гарантии. Тел. 8-910-
833-40-72.

Фольксваген Джетта, 1985 г.в., 
дв. 1,6л, карбюратор, АКПП, на хо-
ду, цвет темно-зеленый, 2 комплек-
та резины, цена 60 т. руб. Тел. 
8-920-173-02-23.

Черри Форо, 2008 г.в., полный э/
пакет, цена 240 000 руб., торг. Тел. 
8-904-002-68-60.

Микроавтобус «Мерседес Вито», 
2000 г.в., пробег 280 000 км, дв. 
2,2л, дизель, салон пассажирский, 
7 мест, цвет синий, в хор. сост., но-
вая резина. Тел. 8-905-504-47-42.

Опель Астра, 2011 г.в., цвет бе-
лый, АКПП. Тел. 8-965-101-27-53.

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

ВАЗ-32170 («Приора»), 2010 г.в., 
цвет черный, полная комплектация, 
цена 270 000 руб. Тел. 8-910-938-
36-68.

Лада Приора, 2007 г.в., цвет «цу-
нами», в хор. сост., пробег 57 000 
км, цена 210 000 руб., торг. Тел. 
8-904-013-26-60.

ВАЗ-21099, инжектор, 2001 г.в., 
цвет серо-синий, литые диски, 
МР3, тонировка. Тел. 8-920-180-61-
02.

ВАЗ-21011, 2002 г.в., цвет «ба-
клажан», в хор. сост., дешево. Тел. 
8-905-126-03-67.

ВАЗ-21104, универсал, 2006 г.в., 
цвет серебристо-бежевый, в хор. 
сост. Тел.: 8-905-601-77-00, 8-952-
060-94-43.

ВАЗ-21103, 2002 г.в., цвет синий. 
Тел. 8-905-604-30-36.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет «сочи». 
Тел. 8-910-935-31-97.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., в хор. сост., 
цвет серебристый металлик. Тел. 
8-919-060-89-86.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., цвет сере-
бристый металлик, дв. 1,5л, цена 
115 000 руб. Тел. 8-910-939-08-91.

УАЗ-469, 1984 г.в., дв. ГАЗ-21, 75 
лс, мосты 37 зубьев (скоростные), 

тент, на ходу, цвет серый, цена 60 т. 
руб., торг. Тел. 8-910-532-36-73.

«Нива» (ВАЗ-21214), 2006 г.в., 
пробег 110 000 км, цвет синий, в 
хор. сост., зимняя резина на дисках, 
цена 150 000 руб., торг. Тел. 8-910-
538-58-32.

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

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

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

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

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, цена 
210 000 руб. Тел. 8-952-063-49-97.

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 дисках, 
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 285 000 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, 2003 г.в., 7 мест, 
цвет серый металлик, дв. 1,9ТДИ, 
6-ст. МКПП, в отл. сост. Тел. 8-910-
937-58-44.

ИЖ-21216 «Ода», 2004 г.в., дв. 
1,6л, пробег 50 000 км, цена 35 000 
руб. Тел. 8-926-889-91-36.

ВАЗ-21213, 5-дверный, цена 
140 000 руб. Тел. 8-915-738-89-00.

ВАЗ-21043, 1991 г.в., цвет крас-
ный, кап. ремонт двигателя в 2009 
г., в хор. сост., цена при осмотре. 
Тел.: 2-16-42, 8-952-065-19-90.

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.

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

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИОРА в 

любом состоянии. Тел. 8-904-017-
59-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для ВАЗ-2112 (крышка багажни-

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

К «Фольксваген-Пассат В5»: ры-
чаги подвески, багажник на крышу. 

Тел. 8-960-713-09-88.
Для ВАЗ-2106 – капот и крышка 

багажника, фаркоп, радиаторы. 
Тел. 8-910-933-02-63.

Для ВАЗ-2106: КПП, газора-
спред., головка в сборе, б/у + КПП 
для ВАЗ-2115, б/у, цена 1500 руб. 
Тел. 8-952-087-43-67.

Автолюлька (Польша), до 12 кг, 
цвет красно-серый, цена 2500 руб. 
Тел. 8-915-703-59-33, с 11.00 до 
19.00.

Резина для а/м «Мазда». Тел. 
8-915-700-08-13.

Дополнительный топливный бак 
для УАЗ-469, объем 120л, комплект 
кресел ГАЗ-31105. Тел. 8-910-535-
60-30.

Прицеп к л/а с жесткой крышей. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Лодочный мотор «Москва-М», 
12,5 лс + бак для бензина. Тел. 
8-915-718-53-10.

Для «Волги»: заднее стекло, 
дверь, фары и др. Тел. 8-915-718-
53-10.

На УАЗ: дверь на «буханку», мо-
сты, рессоры и др. Тел. 8-915-718-
53-10.

Шины «Мишлен», новые, 1 шт., 
р-р 195/65/15. Тел. 8-915-718-53-
10.

Колпаки R-16, 4 шт. Тел. 8-915-
718-53-10.

Зеркала ГАЗ, 2 шт., новые, цена 
800 руб. Тел. 8-965-720-34-79.

Фары в сборе ГАЗ, 2 шт., новые, 
цена 1600 руб. Тел. 8-965-720-34-
79.

Стоп-сигналы на КамАЗ, 2 шт., 
новый, цена 1200 руб. Тел. 8-965-
720-34-79.

Стартер на классику, новый, це-
на 2600 руб. Тел. 8-965-720-34-79.

КПП и карданный вал к М-412. 
Тел. 3-17-41.

КУПЛЮ
Плуг на трактор ДТ-25. Тел. 

8-903-694-89-53.
Резину зимнюю R13, R14. Тел. 

8-915-712-55-44.
Рулевую рейку и крышку багаж-

никадля ВАЗ-2114. Тел. 8-904-013-
19-13.

Двигатель, КПП и радиатор для 
а/м ГАЗель. Тел. 8-904-013-19-13.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Газель-«фермер», 6 мест, кузов-

тент, 3м, 2005 г.в. Тел. 8-920-686-
30-54.

ЗИЛ – «Бычок», 2004 г.в., фургон 
металлический, удлиненная база 
(5м), в хор. сост., цена договорная. 
Тел. 8-910-833-40-72.

КУПЛЮ
ГАЗель грузовую недорого, рас-

смотрю любые варианты.  Тел. 
8-915-712-55-44.

Плуг на трактор ДТ-25. Тел. 
8-903-694-89-53.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Свадебное платье, белое, в гре-

ческом стиле, р-р 52-54, украшения 
на машину – в подарок. Тел. 8-904-
010-31-90.

Платье для беременных, р-р 44-
46, джинсы, р-р 50/176, платье са-
фари, цвет черный, р-р 44-46. Тел. 
8-904-004-13-13.

Камуфляж «флора», 4 комплекта, 
р-р 54, цена 1000 руб./комплект. 
Тел. 8-965-720-34-79.

Свадебное платье, р-р 44-48, 
корсет, со стразами, цена 7000 руб., 
перчатки и туфли в подарок.  Тел. 
8-905-128-67-97.

Плащ женский, р.52, цвет 
светло-фисташковый. Отрез на 
мужские брюки, цвет болотный. 
Тел. 3-17-41.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
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, 

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
ам

а

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.

р
е

кл
а

м
а

Обновление ванн. Акрил. 
Любые цвета. Гарантия. 

Тел. 8-929-098-18-80.

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.

Стенка, б/у, длина 5 м. Тел. 
8-910-837-51-74.

Диван малогабаритный, вы-
движной, светло-коричневый, в 
хор. сост. Тел. 8-903-808-97-44.

Мягкая мебель, угловая, б/у. Тел. 
8-915-719-72-19.

Сервант, трюмо, диван. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

Стул для школьника, б/у, цена 
500 руб. Тел. 8-904-013-82-13.

Стол-тумба кухонный, цена 500 
руб. Тел. 8-915-749-92-65.

ОТДАМ
Два шкафа и диван. Самовывоз. 

Тел. 8-915-740-02-76.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Детский велосипед, новый, для 

ребенка от 3 до 8 лет, недорого. Тел. 
8-910-848-99-80.

Детский 2-колесный велосипед 

для ребенка 7 лет. Тел. 8-906-550-
88-37.

Коляска «Капелла». Тел. 8-915-
716-35-35.

Кроватка детская с ортопедиче-
ским матрацем. Тел. 8-915-716-35-
35.

Велосипед детский, 3-колёсный, 
с ручкой, цвет синий, цена 1000 руб. 
Тел. 8-952-089-19-52.

Молокоотсос, пр-во Швейцария. 
Тел. 8-915-731-76-60.

Кроватка детская-маятник, с 
ящиком, ортопедическим матра-
цем. Тел. 8-915-731-76-60.

Коляска-трансформер «Капел-
ла», в ид. сост., цвет бежевый с ко-
ричневым. Тел. 8-904-000-35-84.

Коляска прогулочная (Италия), 
цвет сиреневый. Тел. 8-920-689-10-
47.

Коляска Пег-Перего (Италия), 
красная с серым. Тел. 8-920-689-
10-47.

Детская кроватка (полный ком-
плект). Тел. 8-920-153-21-29.

Велосипед 3-колесный с ручкой, 
зонтиком.  Тел. 3-17-41.

Коляска зима/лето, цвет серо-
розовый, в отл. сост., цена 6000 руб. 
– санки серо-розовые в подарок. 
Тел. 8-910-939-46-87.

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

Грузоперевозки: «Хендай»,  г/п 5 тонн, длина 5 м, 
изотерма, будка. Город, область, Россия. 

Тел. 8-919-054-34-39. 

Грузоперевозки: «Форд», фургон цельнометалличе-
ский, 1,5 тонны. Тверь, Москва. Тел. 8-980-634-05-57.

Ржевская общественная организация «Дети погибших за-
щитников Отечества» приглашает для перерегистрации членов 
общественной организации.

При себе необходимо иметь следующие документы: 1. Па-
спорт (копия). 2. Свидетельство о рождении (копия). 3. Справка 
о без вести пропавшем или извещение о гибели (копия).

Адрес: ул. Урицкого, 82, 3-й этаж, вход со стороны кабельно-
го телевидения.

Л.Ф. Остапчук,  председатель ДПЗО.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70) 

БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, НЕ 
СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 314. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЗНАКО-
МИТСЯ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ГОРОДЕ, 55-65 ЛЕТ, РОСТ ВЫШЕ 170 СМ, В/П В 
МЕРУ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ – ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 322. МУЖЧИНА, 60/170/75, В/О, ЗОЖ, ЖИВУ В ШАХОВСКОМ 
РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТАЮ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СТРОЙНОЙ, ТРУДО-
ЛЮБИВОЙ, НЕ КУРЯЩЕЙ ЖЕНЩИНОЙ ДО 55 ЛЕТ. СКРОМНЫЙ ДОМ, СКРОМНОЕ АВТО, 
РЕБЕНКУ 11 ЛЕТ. ПЕРЕЕЗД КО МНЕ. ТЕЛ. 8-964-792-70-97.

АБОНЕНТ № 328. ЖЕНЩИНА, 60/157, СИМПАТИЧНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНО-
МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, БЕЗ В/П, РАБОТАЮ, ИМЕЮ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС, ТРУДО-
ЛЮБИВАЯ,  ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА, ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СПУТНИКОМ 
ЖИЗНИ 58-65 ЛЕТ, НАДЁЖНЫМ, ЛАСКОВЫМ, ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, В/П В МЕРУ, 
СОГЛАСНЫМ НА ПЕРЕЕЗД. ИЗ МЛС НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 329. ЖЕНЩИНА 55 ЛЕТ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ 
ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 330. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ЗА 50 ЛЕТ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ С ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ МУЖЧИ-
НОЙ ДО 60 ЛЕТ, БЕЗ В/П.

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.

СТРАНИЦА   22                                                                             «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                             18 ИЮЛЯ  2013  ГОДА      № 28

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.
 Малярные работы: шпатлевка, покраска, поклейка обоев. 

Качественно! Тел. 8-980-633-94-54, Татьяна.
 Автоуслуги: МАЗ-трал, 30т, длина 12м, цена 1700 руб./час. 

Тел. 8-915-716-25-34, Виктор.
Бригада строителей выполнит любые строительные работы. 

Тел. 8-952-090-95-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Газовая плита «Гефест», 4-кон-

форочная, б/у 3 года, ширина 60 
см. Тел. 8-915-714-67-53.

Цифровой фотоаппарат Canon 
Power Shot CX20is, 12,1 мегапиксе-
лей, в отл. сост. Тел. 8-904-004-19-
01.

Системный блок, системная 
плата Asus, процессор Интел Пен-
тиум, 2 ядра, 2,2Ггц, оперативная 
память 2Ггб, видеокарта Ge Force 
9400GT, цена 6000 руб. Тел. 8-905-
609-81-08.

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.

Профессиональная видеокаме-
ра «Сони», в комплекте – сумка, 
свет, доп. аккумулятор. Тел. 8-910-
938-82-10.

КНИГИ ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Баян тульский. Тел. 8-915-733-

96-50.
Пианино. Тел. 8-915-719-72-19.
Справочник-календарь, 1918-

1987 гг. «Звезды советского футбо-
ла» (раритет), цена 250 руб. Тел.: 
2-49-98, 8-905-609-68-51.

Гитара новая (Германия). Тел.: 
3-26-32, 8-910-838-84-76.

Книги по строительству – энци-
клопедии, справочники, специаль-
ные. Тел. 3-17-41.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Лодка дюралевая, в хор. сост., 

цена 12000 руб., торг. Тел. 8-915-
738-89-00.

СПОРТТОВАРЫ 
КУПЛЮ
Гантели весом 3 кг. Недорого. 

Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Корова и телка, возраст 10 мес. 

Тел. 8-905-592-29-81.
Саженцы комнатного лимона. 

Тел. 8-915-740-22-75.
Петух, окрас черный, возраст 5 

мес. Тел. 8-963-219-22-73.
Кошка шотландская, прямоухая, 

возраст 2 мес., цена 1000 руб. Тел. 
8-920-160-93-69.

Щенки немецкой овчарки. Тел. 
8-919-065-60-04.

Котята шотландские, окрас 
«табби». Тел. 8-952-087-43-99.

Корова. Тел. 8-930-155-56-07.
Кролики породы серый и чер-

ный великан, возраст 1,5 мес., при-
виты, цена 400 руб./шт. Тел. 8-915-
741-20-51.

Столетник, цена 200 руб. Тел. 
3-17-41.

Цыплята яйценосных пород. 
Цыплята-бройлеры. Утята. Утки 
взрослые. Индюшата. Куры-
молодки. Куры-несушки. Куры 
элитные (42 породы). Крольчата. 
Мясо птицы. Возможна доставка. 
Тел. 8-960-709-65-30.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, возраст 2 мес., к еде и 

туалету приучена. Тел. 8-920-158-
73-11.

Двух кошечек, окрас трехцвет-
ный, возраст 2,5 мес. К еде и туале-
ту приучены. Тел. 8-903-809-60-09.

Черную пушистую кошку, помесь 
с шотландкой, соблюдает порядок, 
стерилизована, привита. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котят. Тел.: 2-46-84, 8-905-606-
03-32.

Двух котят, в хорошие руки. Тел. 
8-915-717-76-66.

Двух красивых котят: две девоч-
ки и мальчик – ко всему приучены. 
Тел. 8-903-034-51-15.

Котят от русской голубой кошки. 
Тел. 6-36-24.

Котят, возраст 3 мес., мальчик – 
бело-рыжий, девочка – бело-
черная. Тел. 8-915-736-57-67.

Пушистую рыжую кошечку, воз-
раст 2 мес. Тел. 8-910-832-40-93.

Котят (мальчики), к еде и туалету 
приучены. Тел.: 2-46-84, 8-905-606-
03-32.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Печь-«буржуйка», новая, цена 

договорная. Тел. 8-904-009-26-28.
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.
Дверь белая, б/у, ширина 600мм, 

, цена 100 руб. Тел. 8-904-013-82-
13.

Стекла, р-р 800х600х4, 17 ли-
стов. Тел. 8-904-014-10-94.

Циркулярная пила, дв. 85 кВт, 
цена 2000 руб. Тел. 8-915-741-20-
51.

Теодолит. Рейка для нивелиро-
вания. Тел. 3-17-41.

Стекла б/у, много. Тел. 3-17-41.
КУПЛЮ
Пластиковые рамы по 3000 руб./

шт. Тел. 8-904-009-44-15.
Столбы и профлист для забора. 

Недорого. Тел. 8-915-712-55-44.
Или вывезу необрезной (ненуж-

ный) пиломатериал. Тел. 8-904-
017-59-58.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Инвалидное кресло. Тел. 8-960-

713-48-73.
Банки стеклянные, 3-литровые. 

Тел. 8-910-938-04-75.
Памперсы для взрослых № 4. 

Тел. 8-915-721-96-48.
Новое инвалидное кресло-

коляска. Тел. 8-961-019-48-78.
Банки разного объема. Тел. 

8-910-640-84-29.
Новая инвалидная коляска, цена 

6000 руб. Тел. 8-904-009-55-62.
Козье молоко, цена 60 руб./

литр. Обращаться: ул. Пригород-
ная, 34.

Тележка садовая. Тел. 8-905-
607-27-97.

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

КУПЛЮ
Торговую палатку 3х2м. Тел. 

8-980-635-79-94.
ИЩУ РАБОТУ

Телемастер ищет работу по ре-
монту теле- радио-, видеоаппара-
туры всех марок и систем. Тел.: 
8-910-533-11-51, 8-920-699-87-25.

Няни (для ребёнка любого воз-
раста), по уходу за больной старой 
женщиной или домработницы. Тел. 
8-910-833-09-17.

Специалист по информацион-
ным технологиям, возраст 20 лет, 
высшее образование. Тел. 8-904-
013-82-13.

ИЩУ няню, домработницу. 
Тел. 8-962-247-77-55.

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.

Утеряно водительское удостоверение на имя А.В. Пенкало. На-
шедшего просьба вернуть за вознаграждение.  Тел. 8-910-834-35-34.

Аттестат об окончании средней школы № 12, № 1355991, вы-
данный 15.06.1995 г. на имя Иванова Михаила Алексеевича, счи-
тать недействительным.

«Здоровье – это то, что лю-
ди больше всего стремятся 
сохранить и меньше всего 
берегут». Эти слова сказаны  
французским писателем Жа-
ном Лабрюйером еще в 17 
веке. Особенно актуально 
они звучат в 21 веке – в эпоху 
научно-технологического 
прогресса, автоматизиро-
вавшего не только наш быт, 
но и рабочий процесс и вме-
сте с тем ставшего источни-
ком повышенной опасности. 

Забота о создании безопас-
ных условий труда, забота о 
здоровье своих сотрудников, 
соблюдение норм и требований 
охраны труда – важнейшая за-
дача для любого предприятия и  
организации. В ее достижении  
немаловажное значение имеет 
поведение самих работников, 
соблюдение ими  требований 
правил техники  безопасности. 
В текущем году в нашей обла-

сти зарегистрировано  240 не-
счастных случаев: 34  по причи-
не нарушений требований 
техники безопасности; 21 - на-
рушение трудовой и производ-
ственной дисциплины; 57 - нео-
сторожность пострадавшего; 
31 – нарушение правил дорож-
ного движения.

По происшедшим  несчаст-
ным случаям  Тверское регио-
нальное отделение Фонда со-
циального страхования 
финансирует реабилитацион-
ные мероприятия для миними-
зации последствий производ-
ственной травмы или 
профессионального заболева-
ния, для возвращения работни-
ка к трудовой деятельности. 

За первое полугодие 2013 го-
да за счет средств социального 
страхования оплачено лечение 
35 пострадавших по случив-
шимся страховым случаям, с 
медицинскими организациями 
заключено 83 контракта на сум-
му 1,4 млн. руб. После стацио-
нарного лечения  по соответ-
ствующим медицинским 
рекомендациям  оплачено 
санаторно-курортное лечение 9 

человек на сумму 390,6 тыс.  
руб. 

В случае получения инвалид-
ности от производственной 
травмы Фонд социального 
страхования РФ обеспечивает 
меры по приобретению постра-
давшим новой, доступной  про-
фессии, оплачивает приобрете-
ние  изделий медицинского 
назначения, предметов индиви-
дуального ухода.  За первое по-
лугодие 2013 года расходы на 
эти цели  составили 1,8 млн. 
руб. 

На технические средства ре-
абилитации направлено 1,1 
млн. руб., на изготовление  
протезно-ортопедических из-
делий 2,2 млн. руб., на приоб-
ретение  специального авто-
транспорта 870 тыс. рублей 
(автомашины получили 3 чело-
века), на  санаторно-курортное 
лечение направлено 344 чело-
века, ранее пострадавших от 
несчастных случаев на произ-
водстве (оплачены путевки на 
сумму 10,3 млн. руб.). 

Информация ГУ – Тверского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ.

РЕАБИЛИТАЦИЯ  ПОСТРАДАВШИХ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ

Информация для физических лиц!
С 01 июля 2013 года прием платежей от населения за госу-

дарственные услуги  инспекции Гостехнадзора Тверской об-
ласти также осуществляется и в отделениях Почты России.

20 ИЮЛЯ 2013 ГОДА, 
С 14.00 ДО 15.00, 

КЛУБ ЖД
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
ЦЕНЫ О 5000 ДО 18000 РУБ. 

В НАЛИЧИЕ – ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ И Т.Д. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА НА 2 МЕСЯЦА, 

С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ 50%, 
ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА. 

Св-во № 313236906500020, 
выд. 06.03.2013. 

ТЕЛ. ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
8-961-585-79-72. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.



Автосервису требуются: диспетчер, девушка от 25 лет, приятной 
внешности, грамотная речь, без в/п; мастер цеха/приёмки, мужчина 
от 25 лет, автослесари, автоэлектрики, автожестянщики, автомаля-
ры. Тел.: 33-111, 8-980-623-31-11. 

Организации требуется СПЕЦИАЛИСТ на круглошлифовальный 
станок. Зарплата достойная. Тел. 8-903-806-57-52.

Требуется продавец в магазин «Автозапчасти», девушка. Тел. 
8-910-939-17-49.

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. 

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 благоу-

строенном 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 водитель на экскаватор-погрузчик, води-
тель на самосвал. Тел.: 3-02-78, 8-904-025-66-67.

ООО СМУ «Тверьгражданстрой» требуются: инженер производ-
ственного технического отдела, главный бухгалтер, уборщица на 0,5 
ставки. Телефон: 2-33-95. Адрес: г. Ржев, ул. Н. Головни, д. 43.

В кафе «Метрополитен» требуются: бармен, официант. Обращаться 
в кафе «Метрополитен» или по тел. 8-910-841-14-14.

Детскому саду № 10 требуется помощник воспитателя. Тел. 8-915-
717-81-04.

Ресторану «Берег» требуется кухонный работник. Тел. 2-12-85.

Организация приглашает на работу: водителей категории «Е» на 
MAN, машинистов на перегружатель металла (Sennebogen, Liebher). 
Тел. 3-40-22.

Отделу культуры администрации г. Ржева СРОЧНО требуется 
юрисконсульт, образование высшее юридическое, желательно с опытом 
работы. Обращаться по телефону: 2-24-97.

ООО «Карбонат» срочно требуется электрослесарь. Доставка из го-
рода автотранспортом предприятия. Обращаться: п. Заволжский, ОК. 
Тел. 74-067.

Требуется водитель на МАЗ, с опытом работы. Тел. 8-910-536-10-15.

Роддому требуются: медсестра в палату новорожденных, санитарки. 
Тел.: 6-55-48, 6-65-89.

Требуются рабочие на стройку в Шаховской район Московской об-
ласти (мужчины/женщины, без вредных привычек). Зарплата от квали-
фикации и объемов, минимальная – 24 000 руб. Возможна вахта – 10/10. 
Тел.: 8-964-792-70-97, 8-903-205-24-41.

ИП требуется бухгалтер. Тел.: 8-910-938-01-71, 8-915-746-40-45.

ИП на постоянную работу требуется электрик. Тел. 8-920-169-65-05.
Отделу культуры администрации г. Ржева СРОЧНО требуется 

юрисконсульт, образование: высшее юридическое, желательно с опы-
том работы. Обращаться по телефону: 2-24-97.

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 линия, 
звонок бесплатный), 

Резюме высылать: op@ritek.nov.ru.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ 
И ОБОРУДОВАНИЮ 

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

Тел. +7-904-028-31-64.

День Военно-морского флота (второе его название – День Нептуна), отмечается в нашей 
стране с 1980 года, когда был подписан указ «О праздничных и памятных датах». «Морским су-
дам быть …», – повелел когда- то молодой Петр I, и c его лёгкой руки возникла великая морская 
держава. Трехсотлетняя биография флота складывалась из великих достижений и подвигов, ле-
гендарных открытий и крепких традиций. Сегодня на страже наших морских границ четыре фло-
та и одна флотилия. Право России быть великой морской державой завоёвано старшими поко-
лениями, их подвиги и память свято чтут нынешние офицеры и матросы.

Уважаемые боевые друзья, ветераны Военно-морского 
флота России! 

От имени флотской ветеранской общественности города 
Ржева и Ржевского района поздравляем вас с Днем Военно-
морского флота – праздником тех, кто посвятил свою жизнь 
служению Отечеству на морских просторах. Желаем муже-
ства, патриотизма, сил и здоровья в деле укрепления могу-
щества нашей великой Российской морской державы!

От имени ветеранов ВМФ г. Ржева и Ржевского района – 
ветеран ВМФ Ю.И. Трофимец.

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 
6х9, 7х8, 6х6, 6х3, 3х4. Пиломате-

риал в наличии. Помощь в доставке 
и установке. Тел. 8-920-689-44-86. 
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реклама

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ
 предлагает получить 

высшее профессиональное образование 
с полным сроком обучения: 5 лет по заоч-

ной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной 

форме обучения для окончивших техникумы, 
колледжи и  по академическим справкам вуза.

Прием документов с 20 июня по 23 августа 
2013 года (на места, финансируемые из госу-
дарственного бюджета) и с 20 июня по 13 сен-
тября 2013 года (на платное обучение)

по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»
2. «Прикладная информатика»
3.«Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных производств»
4.«Экономика» 
5. «Менеджмент» 

Справки по телефону: (48232) 2-08-50.
Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!

Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета 
и на платной основе (с оплатой в 

течение учебного года)
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 
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88000000
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1100000000

Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

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

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

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!  

20 и 27 июля – Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз.  
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже
25 июля – в Москву, в Храм Христа Спасителя, к Кресту Андрея Первозван-
ного
4 августа – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с прогулкой по Селигеру  + отдых в бору.
21 и 28 июля – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
28 июля – ОКЕАНАРИУМ + развлек.центр + Макдональдс (за доп. плату)
27 июля – Фестиваль шансона им. М.Круга в «Барской усадьбе»
4 августа – «БАРСКАЯ УСАДЬБА» – отдых+Успенский монастырь
31 августа – МАКС-2013 – АВИАШОУ в Жуковском – 1900 руб. с билетом
4 октября – СОФИЯ РОТАРУ, 18 ноября – СТАС МИХАЙЛОВ (от 2100 руб.)
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.)

ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА 
К ЧЁРНОМУ МОРЮ (АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ЛАЗАРЕВСКОЕ)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.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
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

ре
кл

ам
а

Торговая компания 
снимет в аренду производственную 

площадь от 1000 кв.м 
для организации производства 

отделочных материалов. 
Тел.: 3-39-00.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
(лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

серия ААА № 002154 от 22.09.2011 г.) 

объявляет прием абитуриентов на 2013/2014 учебный год по специальностям: 
 религиоведение  туризм  реклама и связи с обществен-

ностью  культурология  филология  физическая культура 
 психология  сервис  управление персоналом  эконо-

мика  управление качеством  государственное и муници-
пальное управление  международные отношения 

 информационные системы и технологии.
Обучение заочное, платное.

Контакты: Москва – 8(915) 200-54-01, 8(985)220-15-28, 8(495) 971-43-76. 
Ржев – 8(980)621-85-15. www.indekom.ru, e-mail: midk2008@yandex.ru.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ  №38» 
Организует дополнительную  подготовку по 

специальности «Спасатель МЧС»  на базе профессий 
«Автомеханик», «Сварщик» с получением водительского 

удостоверения категории «В» и «С».
Вся информация по телефону  2-28-29.
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