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Только 27-28 июля 

в клубе ЖД 
состоится 

ярмарка-продажа 
МЕХА 

(г. Краснодар). 

  головные уборы, головные уборы, 
шубы,шубы,  
полушубки, полушубки, 
свингеры из натурального меха свингеры из натурального меха 
дубленки дубленки 

   Ждем вас 
с 9.00 до 18.00 

Рассрочка!!! Рассрочка!!! 
Летние скидки!Летние скидки!

Фото Ольги Ждановой.Фото Ольги Ждановой.
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ВАШИ  ЖЕЛАНИЯ – НАШИ  ВОЗМОЖНОСТИ!ВАШИ  ЖЕЛАНИЯ – НАШИ  ВОЗМОЖНОСТИ!
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Ольга ЖДАНОВА

Интерес человека к украшениям 
уходит своими корнями в далёкое 
прошлое. Во времена первобытно-
го строя, ещё до изобретения одеж-
ды, наши предки украшали своё те-
ло растениями, камнями, перьями, 
морскими раковинами – с их помо-
щью они передавали информацию о 
себе, своих желаниях, своём роде. 
С появлением религии украшения 
стали играть роль оберегов и амуле-
тов, призванных защитить человека 
от воздействия злых сил. Об эсте-
тической красоте таких изделий за-
говорили много позже. Считается, 
что первыми украшать себя нача-
ли египтяне, они же при заключении 
брака стали обмениваться кольцами 
– в знак любви и верности, полагая, 
что именно через средний палец 
проходит вена, ведущая к сердцу 
возлюбленного. Красота золота и 
драгоценных камней, интерес к ним 
стимулировали развитие ювелирно-
го дела и декоративного искусства. 
Без сомнения, история украше-
ний напрямую связана с развити-
ем и становлением человеческого 
общества. А вот в России ювелир-
ное дело начало зарождаться в пе-
риод Киевской Руси и Владимиро-
Суздальского княжества (IX – XII 
века). Всё возрастающее количе-
ство ювелирных салонов в наше вре-
мя говорит о постоянно растущем 
спросе на украшения. Судите сами: 
только в Ржеве их восемь, и у каж-
дого есть свой круг покупателей. Но 
особой популярностью у ржевитян 
и гостей нашего города пользуются 
салоны «ЦЕНТРЮВЕЛИР» (улица Ле-
нина, 14 и Большая Спасская, 64). 
Индивидуальный предприниматель, 
член клуба «Российская ювелирная 
торговля» В.Н.Белоусов стабильно 
работает на рынке ювелирных из-
делий России вот уже десять лет. 
По словам Владимира Николаевича, 
основные секреты успеха его дети-
ща – соответствие цены и качества 
ювелирных изделий от российских 
производителей, а ещё – люди, ра-
ботающие в команде, ведь именно 
благодаря им о салонах  «ЦЕНТРЮ-
ВЕЛИР» знают если не все, то очень 
и очень многие. 

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

ВАШИ  ЖЕЛАНИЯ – ВАШИ  ЖЕЛАНИЯ – 
НАШИ  ВОЗМОЖНОСТИ! НАШИ  ВОЗМОЖНОСТИ! 

С одним из продавцов салона на 
Большой Спасской – Ольгой Россий-
ской – я познакомилась, когда присма-
тривала себе подарок на день рожде-
ния. Пришла, рассказала, что именно 
хотела бы приобрести. Меня внима-
тельно выслушали, показали необходи-
мый ассортимент и … посоветовали ку-
пить украшение с другим камнем, при 
этом профессионально обосновав своё 
мнение. Советом я не преминула вос-
пользоваться, и впоследствии не раз 
убеждалась в том, что сделала правиль-
ный выбор. 

– Издревле люди стремились вы-
глядеть красиво. Мы же должны им в 
этом помочь: важно услышать не толь-
ко конкретные пожелания клиентов, вы-
сказанные во время визита к нам, но и 
понять их образ мыслей, – улыбаясь, 
рассказывает ещё один продавец сало-
на – Мария Воробьёва. – А вот стоит ли 
предлагать свою помощь или нет – мож-
но судить уже по тому, как человек здо-
ровается. 

Работа в ювелирном салоне, безу-
словно, отличается от общей сферы 
торговли. 

– Нам очень важно, чтобы покупатель 

остался доволен покупкой и обслужива-
нием. Бывает, иногда на вопрос прихо-
дится отвечать вопросом, и это только 
стимулирует нас к изучению специаль-
ной литературы, а людей – к диалогу. 
Знаки зодиака и камни, к ним относя-
щиеся, наизусть знаем. Сам камень, 
его размер для каждого возраста свой и 
это важно учитывать, если вы хотите вы-
глядеть стильно! – делятся своими про-
фессиональными секретами девчата. 

Подчеркну: салоны «ЦЕНТРЮВЕ-
ЛИР» работают только с отечествен-
ными производителями – ювелирными 
заводами Костромы, Москвы, Санкт-
Петербурга. На витринах представлены 
изделия из жёлтого, красного и бело-
го золота (ещё его называют «золотом 
аристократов»), обычное и радирован-
ное серебро – основной спрос на него 
почему-то приходится на зимний пери-
од. Сейчас же в моде украшения из бе-
лого золота и удлинённые серьги с дра-
гоценными (бриллианты, изумруды, 
рубины, сапфиры) и полудрагоценны-
ми (бирюза, гранат, раух-топаз, лондон-
топаз, цитрин, коралл, перламутр, опал) 
камнями. Среди молодежи особой по-
пулярностью пользуются браслеты с 
позолотой, кристаллами Swarovski и се-
ребряные цепочки. Дамы за 30 предпо-
читают комплекты с полудрагоценными 
и драгоценными камнями. Вот толь-
ко, по наблюдению продавцов, подар-
ки женщины делают себе всё чаще са-
мостоятельно, лишь в Новый год среди 
покупателей преобладает сильная по-
ловина. А вот на День всех влюблённых 
в салон приходят пары всех возрастов 
– здорово, когда отношениям не чужда 
романтика!

В салонах «ЦЕНТРЮВЕЛИР» вы най-
дете широкий ассортимент изделий 

ювелирного искусства, рассчитан-
ных на любой уровень доходов, вкус 
и возраст. Помимо традиционных ко-
лец, серег, цепочек, колье, брасле-
тов и брошей – сувениры, часы мо-
сковских ювелирных заводов «Nika» и 
«MaxТайм», столовое серебро, рюмоч-
ные наборы и даже серебряные по-
гремушки. Выбор велик – от «класси-
ки» до экстравагантного молодёжного 
дизайна! А если по душе ни одно из-
делие не пришлось – вам поможет ка-
талог ювелирных товаров: его можно 
взять домой и, изучив, через салон от-
править заявку на завод-изготовитель 
– она будет выполнена в срок от двух 
недель до месяца. 

Цена изделия из золота в «ЦЕНТР 
ЮВЕЛИР» – от 1300 до 2500 рублей за 
грамм. Действуют 3%, 5% и 10% скид-
ки по дисконтным картам: вы станете 
их обладателями при покупке на сум-
му свыше 5000 рублей. Возможна и 
рассрочка платежа: 50% от стоимости 
покупки оплачиваете сразу, остальную 
сумму вносите в течение двух меся-
цев. Нет необходимой суммы налич-
ными – в салоне установлен терми-
нал, обслуживающий «кредитки» всех 
банков.

Нужно увеличить или уменьшить 
размер кольца, отремонтировать сло-
мавшуюся застежку на серьгах? Эти 
услуги вам также окажут качественно 
и в максимально короткий срок. Од-
ним словом, если вы ещё не бывали в 
салонах компании – запросто заходи-
те сюда и убедитесь во всём сами! Ва-
ши желания обязательно исполнятся 
благодаря возможностям «ЦЕНТРЮ-
ВЕЛИР»!

Время работы салонов «ЦЕНТРЮ-
ВЕЛИР» (улица Ленина, 14 и Большая 
Спасская, 64): в будние дни – с 10 до 19 
часов; в выходные – с 10 до 16 часов.

P.S. День работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
ЖКХ в Советском Союзе отмечали аж 
с 1966 года – в последнее воскресе-
нье июля. Но в 1980-е он был перене-
сён на март, что, впрочем, не помеша-
ло торговой отрасли праздновать этот 
день «по старинке». Пользуясь случа-
ем, в лице продавцов-консультантов 
салона «ЦЕНТРЮВЕЛИР» мы от всей 
души поздравляем с профессиональ-
ным праздником всех работников тор-
говли! Успеха, благополучия, счастья!   

Сергей НИКОЛАЕВ

20 июня в посёлке Победа про-
шёл ставший традиционным, чет-
вёртый по счёту фестиваль «Песня 
– душа народа», посвящённый па-
мяти народной артистки СССР Люд-
милы Зыкиной. В концерте приняли 
участие районные творческие кол-
лективы и ансамбль РДК «Метели-
ца» – в их исполнении прозвучали 
песни русских композиторов из ре-
пертуара всенародно любимой  пе-
вицы. Проходивший под открытым 
небом, практически «в чистом по-
ле», фестиваль собрал  людей из на-
рода, которым, собственно, и по-
святила своё творчество Людмила 
Георгиевна. 

Перед началом концертной програм-
мы гостей и участников фестиваля при-
ветствовали председатель Собрания 
депутатов Ржевского района В.А. Запо-
рожцев, заведующая отделом социаль-
ных программ администрации Л.Ю. За-
мятина и специалист с/п «Победа» М.С. 
Румянцева. Они поздравили присут-
ствующих с праздником песни и с те-
плотой вспомнили о выдающейся пе-
вице, чьё имя носит фестиваль, как о 
человеке, внёсшем неоценимый вклад 
в русскую культуру. 

Затем на сцену поднялись музыкан-
ты Народного ансамбля русских на-
родных инструментов «Метелица» – им 
выпала честь открывать концерт. Кол-
лектив под руководством Светланы 
Куликовой, лауреат и дипломант все-
российских конкурсов и фестивалей, 
своим участием в этом мероприятии 
ещё раз подчеркнул его значимость. 
Артисты порадовали зрителей люби-

мыми песнями, среди которых была и 
знакомая, наверное, каждому – «Калин-
ка». Следом за профессиональными 
артистами выступили полтора десятка 
самодеятельных коллективов и испол-
нителей – они представляли сельские 
Дома культуры Ржевского района.  При-
чём свой талант продемонстрировали 
как «возрастные» коллективы  – такие, 
как итомлинский ансамбль «Тальяноч-
ка», так и совсем ещё юные исполни-
тели – например, София Огнева из 
с/п «Победа».  «Милая роща», «На му-
ромской дорожке», «Красно солныш-
ко» – какие простые, но в то же время 
удивительные произведения! Не мень-
шее удивление вызвали и сами соли-
сты, ведь это обычные люди, наши с 
вами друзья и знакомые, занимающие-
ся творчеством в свободное время, не 
профессионально, однако язык не по-
ворачивается назвать их только люби-
телями! Вот уж действительно – певцы 
из народа! Так, наверное, и рождает-

ся настоящее искусство: преодолев-
шее все трудности, отточенное в каж-
додневной борьбе, не отштампованное 
погоней за прибылью. Русскую песню 
и деньги не испортят, что собственным 
примером и доказала Людмила Зыки-
на.

Порадовала и ор-
ганизация меропри-
ятия. Несмотря на то, 
что зрителей здесь бы-
ло немного, общие впе-
чатления от фестива-
ля – самые позитивные: 
небольшая сцена, укра-
шенная разноцветны-
ми надувными шарами 
и плюшевыми цвета-
ми, деревянные лавоч-
ки в импровизирован-
ном зрительном зале, 
чуть в стороне – торго-
вые палатки, где мож-
но было приобрести 

праздничный сувенир и принять уча-
стие в розыгрыше лотереи.  Артистам 
было где переодеться и даже укрыть-
ся от дождя. К началу концерта набе-
жали тучи, но, к счастью, обошлось без 
осадков. Более того, в разгар фестива-
ля появилось солнце, и погода разгуля-
лась. Быть может, именно песня в этом 
помогла? Отдельная благодарность ве-
дущей концерта Виктории Рыбаковой – 
её позитивный настрой только укрепил 
дружественную атмосферу праздника.

Подводя итог, скажу, что подобные 
мероприятия нам очень необходимы, и 
это не пустые слова. По собственному 
опыту знаю: зарубежная культура даже 
в нашем городе имеет настолько силь-
ные позиции, что за японскими «аниме» 
и североамериканскими «симпсонами» 
сегодня с трудом разглядишь, прости-
те, уши родного Чебурашки. Если го-
ворить о музыке – ситуация здесь ещё 
печальнее, поэтому русскую народную 
песню как основу отечественной куль-
туры необходимо всячески пропаган-
дировать! Пусть молодежь и выбирает 

пока яркие, зачастую агрес-
сивные зарубежные культур-
ные «аналоги», но когда слы-
шишь, что у бразильцев есть 
«самба», а у испанцев «корри-
да», хочется и в родной куль-
туре найти ту основу, которой 
можно гордиться! И у  нас с 
вами для этого есть всё необ-
ходимое – в частности, пес-
ни, являющиеся самой душой 
народа, и память о таких вы-
дающихся артистах, как Люд-
мила Зыкина.

Фото телекомпании 
«Ржев».

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

ПЕСНЯ – ДУША  НАРОДА!ПЕСНЯ – ДУША  НАРОДА!
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни:   29 июля

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

ДОИГРАЛИСЬ…
18 июля группа по исполнению административного законодательства (ГИАЗ) 

совместно с участковыми в помещении дома № 26 по ул. Краностроителей выяви-
ли факт организации и проведения азартных игр с использованием игрового обо-
рудования вне игорной зоны. По итогам проверки изъято 16 игровых автоматов и 
26 ключей к ним.

СЕЗОННЫЕ КРАЖИ
На прошлой неделе произошли две кражи велосипедов. В первом случае двух-

колесный транспорт умыкнули со двора дома № 6 по ул. Дерибасовская, что в д. 
Кокошкино (ущерб составил 4 500 рублей), а во втором – от дома № 23 по ул. Воло-
сковская горка (ущерб 14 000 руб.).Злоумышленники пока не установлены.

ДЕНЕЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ДОНОРОВ
Недавно были внесены изменения 

в порядок расчётов с донорами – бес-
платное питание заменено денежной 
компенсацией. В соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения 
РФ монетизировать полагающуюся до-
нору льготу теперь можно будет в слу-
чае сдачи крови и её компонентов с ис-
пользованием мобильных комплексов, 
в помещениях, безвозмездно предо-
ставленных организациями федераль-
ных органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, а также по 
письменному заявлению донора. Раз-
мер денежной компенсации в Тверской 
области составит 5% от действующей 
на дату забора крови величины прожи-
точного минимума трудоспособного на-
селения, установленной в регионе. На 
финансовое обеспечение выплат, свя-
занных с заменой бесплатного питания 
донора денежной компенсацией в об-
ластном бюджете запланировано свы-
ше 5,5 миллионов рублей.

ГОТОВИМСЯ ВСТРЕТИТЬ 
ЮБИЛЕЙ И ЭСТАФЕТУ

В минувшую пятницу в администра-
ции города Ржева состоялось очеред-
ное совещание по подготовке к празд-
нованию 800-летия Ржева. На сей раз 
были организованы четыре комиссии, 
которые сконцентрируют своё внима-
ние на реализации определённых под-
готовительных мероприятий. Также на 
минувшей неделе в нашем городе со-
стоялось заседание регионального орг-
комитета по проведению в Тверской об-
ласти Эстафеты Олимпийского огня 
– под председательством губернато-
ра Андрея Шевелёва. Подробности – на 
11-й странице номера.

ПОКА НЕ ЗАХОРОНЕН
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ…

В прошедшие выходные ржевские 
поисковые отряды «Следопыт» (руко-
водитель Эдуард Лукашов) и «Роман-
тик» (руководитель Гульнара Петрова) 
в урочище Шкурлы, что в районе посел-
ка Чертолино, обнаружили и подняли на 
поверхность около 50 останков совет-
ских воинов 357-й стрелковой дивизии, 
предположительно погибших в февра-
ле 1942 года. По официальным данным, 
в наступательных операциях на под-
ступах к деревне в годы войны погибло 
около 600 человек. 

 ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ ВИЗИТА 
СТАЛИНА НА ФРОНТ

5 августа 1943-го для Ржева и рай-
она – особенная дата. В нынешнем го-
ду исполняется 70 лет со дня прибы-
тия Верховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина под Ржев, в д. Хорошево – 
это был его единственный за весь пери-
од ВОВ выезд на фронт. Именно здесь 
Сталин подписал приказ о первом са-
люте в  честь победы войск, освобо-
дивших Орёл и Белгород. В настоящее 
время в Ржеве проходит подготовка к 
юбилейным мероприятиям.

 ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ
2 августа в 14.00 состоится мини-

ярмарка вакансий ООО «Ржевский до-
мостроительный комбинат». Меро-
приятие состоится в здании ЦЗН по 
адресу: ул. Октябрьская, д.10, 3 этаж, 
конференц-зал. В наличии – 37 вакан-
сий для мужчин разного возраста и об-
разования. Достойный уровень за-
работной платы, полный социальный 
пакет! Участие в ярмарке для соискате-
лей – бесплатно. Вход свободный!

В ДОЦ «ЗАРНИЦА» – 
С ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКОЙ

19 июля помощник уполномоченно-
го по правам человека Тверской обла-
сти М.Р. Копаева совместно с предста-
вителями отделов социальной защиты и 
образования побывали в  муниципаль-
ном ДОЦ «Зарница». Во время плано-
вой проверки специалисты проанализи-
ровали условия отдыха и безопасности 
детей – как выяснилось, они соответ-
ствуют всем нормам. При этом во вни-
мание принимались не только офици-
ально предоставленные руководством 
детского оздоровительного центра дан-
ные, но, в первую очередь, мнение са-
мими отдыхающих здесь ребят. Школь-
ники в восторге от отдыха в «Зарнице» 
– здесь им не дают скучать, проводят 
массу различных мероприятий, в том 
числе оздоравливающего характера, а 
также вовлекают в полезную деятель-
ность – в частности, по благоустройству 
территории лагеря.

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ!
Региональные СМИ в июле с завид-

ной периодичностью информировали 
своих читателей о фактах заболевания 
серозным менингитом в Тверской об-
ласти. Так, в частности, в середине ию-
ля в пос. Максатиха зарегистрировано 4 
случая с подозрением на серозный ме-
нингит у детей (дошкольного и школь-
ного возраста) – все заболевшие были 
госпитализированы в детскую област-
ную клиническую больницу Твери. От-
метим: серозные менингиты вызывают 
энтеровирусы, которые относятся к ши-
роко распространенным в природе ки-
шечным вирусам – они обладают высо-
кой устойчивостью во внешней среде и 
имеют выраженную летне-осеннюю се-
зонность. Пути передачи – водный, пи-
щевой, контактно-бытовой, воздушно-
капельный, но основным фактором 
риска является вода (в том числе про-
глоченная при купании), а также овощи, 
обсемененные энтеровирусами. Наи-
более часто поражаемый контингент 
– дети. Для того чтобы избежать забо-
левания серозным менингитом, необхо-
димо: воздержаться от купания в откры-
тых водоемах; для питья использовать 
кипяченую или бутилированную воду; 
овощи, фрукты и ягоды употреблять в 
пищу только после того, как они будут 
вымыты кипячёной водой, и, естествен-
но, строго соблюдать правила личной 
гигиены.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ… 
За период с 15 по 20 июля в Ржеве 

родилось 15 малышей – 7 мальчиков и 8 
девочек, при этом зарегистрировано 18 
случаев смерти. За этот период связали 
себя узами брака 18 пар ржевитян, по-
дано 11 новых  заявлений, а вот реше-
ние расстаться приняли 3 пары.

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ
 СИМПАТИЙ – РЖЕВИТЯНКЕ

Юная ржевитянка Алина Цветкова из 
СОШ № 2 недавно приняла участие в 
региональном конкурсе «Я б в строите-
ли пошёл!» и по его итогам завоевала 
приз зрительских симпатий. Ей вручат 
заслуженную награду 7 августа в Твер-
ском ДК «Металлист». В свою очередь, 
мы хотим поздравить Алину с успехом и 
пожелать ей непременно «пойти в стро-
ители»! 

НА ФЕСТИВАЛЬ «РАСПАХНУТЫЕ ВЕТРА»
В период с 29 июля  по 4 августа 

участники клуба авторской песни «Ак-
корд» МУК «Дворец культуры» примут 
участие в XVI Межрегиональном фести-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

вале авторской песни им. Ю.Визбора 
«Распахнутые ветра» на Селигере. По-
сле возвращения ребят из поездки мы 
обязательно расскажем нашим читате-
лям об их впечатлениях. А пока – поже-
лаем им удачи!

ВСТРЕЧИ С ХУДОЖНИКАМИ – 
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

В Ржевском выставочном зале про-
должается выставка «Провиници-
альный портрет», в рамках которой 
еженедельно проходят встречи с ху-
дожниками – участниками экспози-
ции. Такие встречи уже состоялись со 
скульптором-анималистом А. Буровым, 
живописцем В. Воецким и художником 
И. Росляковым. Пожалуй, такой опыт 
следует взять на вооружение и исполь-
зовать во время организации последу-
ющих выставок.

«БЕГУЩИЙ ГОРОД» ПРИГЛАШАЕТ
Питерская команда «Бегущий го-

род» не первый год занимается новой 
познавательно-состязательной фор-
мой активного краеведения и прово-
дит соревнования по городскому ориен-
тированию. Целью участников проекта 
является поиск и достижение за крат-
чайшее время заданных организатора-
ми объектов в городе. Соревнования 
построены на использовании типично 

урбанистических средств передвиже-
ния – общественного и личного транс-
порта, велосипеда, роликовых коньков 
и пешего хода. В отличие от классиче-
ского спортивного, городское ориенти-
рование располагает несколькими спо-
собами задания контрольных пунктов. 
Это могут быть адреса, местные назва-
ния и ориентиры, присущие городскому 
ландшафту; условные схемы и фотогра-
фии; комбинированные описания и го-
родские загадки. Соревнования обычно 
проводятся в крупных городах, но 27 ию-
ля этого года команда «Бегущий город» 
прибудет в Ржев. В ее составе – 300 бе-
гунов, на месте к ним присоединятся 
и ржевитяне. Регистрация участников 
игры ещё открыта, оформить её можно 
на  сайте http://www.runcity.org.

СЛЁТ  РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ
Слёт молодёжных активов ржевских 

предприятий пройдёт в период с 9 по 
11 августа. В его рамках состоятся не 
только тренинги и образовательные ме-
роприятия для молодых лидеров, но и 
спортивно-туристические игры на све-
жем воздухе. Если у вас есть необходи-
мость узнать о слёте подробнее и даже 
принять в нём участие – обращайтесь в 
отдел по делам молодежи администра-
ции Ржева: здесь ответят на все ваши 
вопросы!

АНДРЕЮ ДЕМЕНТЬЕВУ – 85!
На минувшей неделе большая делегация рже-

витян, в том числе представители СМИ, побывали 
в областной столице, где состоялись торжества по 
случаю 85-летнего юбилея прославленного твер-
ского поэта, Почётного гражданина города Твери 
Андрея Дементьева. В рамках празднования со-
стоялось открытие в старинном особняке на пе-
ресечении ул. Володарского и академика Карги-
на единственного в России Дома поэзии. Радость 
от этого события с юбиляром разделили: президент Российской Академии худо-
жеств, скульптор Зураб Церетели, первая женщина-космонавт СССР Валенти-
на Терешкова, Народный артист СССР, эстрадный певец Иосиф Кобзон, актриса 
Светлана Крючкова,  писатель и поэтесса Лариса Рубальская, писательница Та-
тьяна Устинова, заслуженный юрист РФ и постоянный резидент клуба «Что? Где? 
Когда?» Михаил Барщевский, председатель Славянской литературной и художе-
ственной академии, переводчик стихов Андрея Дементьева на болгарский язык 
Елка Няголова, известные исполнители и, конечно же, многочисленные поклон-
ники таланта поэта. Юбилейные мероприятия продолжились масштабным твор-
ческим вечером-концертом в Областном академическом театре драмы. 
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНАВЕСТИ ИЗ РЕГИОНА

НОВЫЙ  НОВЫЙ  
ПРОЖИТОЧНЫЙ  ПРОЖИТОЧНЫЙ  

МИНИМУММИНИМУМ

В соответствии с постановлени-
ем, принятым 16 июля на заседании 
Правительства Тверской области, ве-
личина прожиточного минимума на 
душу населения теперь составляет 
7175,87 рублей. По этому показате-
лю Верхневолжье занимает 3 место 
среди субъектов ЦФО после Москвы 
и Смоленской области. Прожиточный 
минимум для трудоспособного насе-
ления установлен в размере 7727,02 

рублей, для пенсионеров – 5924,16 
рубля, для детей – 7276,77 рублей.

Расчёт размеров прожиточного 
минимума производился министер-
ством экономического развития ре-
гиона на основании потребитель-
ской корзины для указанных групп 
населения, а также с учётом данных 
территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики об уровне потребитель-
ских цен и тарифов на продукты пи-
тания, непродовольственные товары 
и услуги. В частности, в результа-
те мониторинга цен установлено, 
что во II квартале по сравнению с 
первым снизились цены на свежие 
огурцы, яйца, свинину, мясо птицы, 
крупу гречневую и т.д. В то же вре-
мя зафиксирован рост стоимости 
картофеля, свеклы, репчатого лука, 
белокочанной капусты, пшена и ман-
ной крупы. В целом стоимость мини-
мального набора продуктов питания 
во II квартале этого года составила 
3349,70 рублей, а стоимость потре-
бительской корзины на душу населе-
ния – 6680,47 рублей.

Сергей НИКОЛАЕВ

Несмотря на присутствие руководи-
теля городской бани, диалог с предста-
вителем компании-поставщика энер-
горесурсов вёл глава администрации 
города Л.Тишкевич. На вопрос о том, по 
какой причине ООО «ЭнергоИнвест», 
поставляющее для нужд МКП «ККП» 
горячую воду, отказывается сотрудни-
чать с муниципальным предприятием, 
прозвучал ответ: во-первых, всё дело 
в юридических формальностях (в свя-
зи с изменением юридического ста-
туса не все документы, необходимые 
для заключения нового договора, бы-
ли предоставлены поставщику услуги) 
и, во-вторых, в финансовых проблемах 
(долги ККП перед «ЭнергоИнвестом» 
погашены не полностью и на сегод-
няшний день составляют почти 5 мил-
лионов рублей). Леонид Эдуардович 
недвусмысленно дал понять, что юри-
дическая сторона вопроса будет уре-
гулирована буквально в течение двух 
дней, а на погашение долга деньги в 
бюджете города предусмотрены. Го-
сподин Матвеев не преминул уточнить: 
планирует ли МКП «Комбинат комму-
нальных предприятий» рассчитываться 
по текущим платежам или финансовые 
взаимоотношения ограничатся выпла-
той старого долга? 

По поводу текущих платежей глава ад-
министрации обратился к В.Воробьеву, 
предложив ему провести оптимизацию 
производства, если доходы от работы 
бани не позволяют ему в срок платить по 
счетам. Их диалог на совещании посте-
пенно перерос в перепалку, пестрящую 
взаимными упреками и громкими обви-
нениями в некомпетентности. Дело до-
шло до того, что Л.Тишкевич предложил 
руководителю МКП написать заявление 
об увольнении по собственному жела-
нию. На это Владимир Николаевич воз-
разил следующее: главный результат 
его работы налицо – речь идёт о пога-
шение долга 2009-2010 годов, достав-
шегося ему от прежнего руководителя 
(порядка 2,5 миллионов рублей); при-
мерно столько же предприятие вложило 
в реконструкцию разрушенного банного 
хозяйства, не прибегая при этом к помо-
щи муниципалитета; ко всему прочему в 
2013-м, вплоть до июня, баня работала 
с прибылью, исправно рассчитываясь с 
текущими платежами. Оставшиеся дол-
ги опять-таки «тащатся» следом, начи-

Величина прожиточного минимума для основных групп населения 
Верхневолжья во II квартале этого года по сравнению с предыдущим уве-
личена в среднем на 5,3%. Новые значения будут применяться исполни-
тельными органами государственной власти при осуществлении мер со-
циальной поддержки малоимущих жителей области в III квартале.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!С ЛЁГКИМ ПАРОМ!
Медленно, но верно катится к своему завершению лето. Тем удивитель-

нее осознавать: большую часть летнего периода, когда котельные по тра-
диции закрываются для проведения профилактических работ в рамках 
подготовки к отопительному сезону, в Ржеве не работает городская баня. 
Говорить о негодовании ржевитян по этому поводу лишний раз не станем 
– все и так прекрасно понимают, насколько актуальна тема помывки в от-
сутствие горячей воды в квартирах (о жилье без удобств я боюсь даже упо-
минать). На минувшей неделе городские власти, наконец, решили расста-
вить все точки над i в «банном» вопросе, для чего в администрации Ржева 
собрались стороны, заинтересованные в скорейшем его разрешении: гла-
ва администрации Л.Э.Тишкевич и его зам по ЖКХ А.И.Абраменков, дирек-
тор МКП «Комбинат коммунальных предприятий» В.Н.Воробьев, предста-
витель ООО «ЭнергоИнвест» С.В.Матвеев; депутатский корпус города на 
встрече представлял В.В.Константинов, региональную власть – советник 
губернатора Г.А.Мешкова, межрайонную прокуратуру – один из её сотруд-
ников. Забегая вперёд, отмечу: окончательно решить столь актуальную 
для Ржева проблему на совещании так и не удалось, однако направление 
действий было выбрано верное. Всё, что остаётся в этой ситуации жите-
лям города – так это ждать благоприятного стечения обстоятельств, когда 
они смогут вновь приветствовать друг друга бодрым: «С лёгким паром!». 

ная с 2010 года, и муниципалитету дав-
но следовало бы озаботиться вопросом 
их погашения – раз уж текущего финан-
сирования не оказывает. 

Среди всех прочих доводов про-
звучал и ещё один, на мой взгляд, наи-
более весомый – его озвучил депутат 
В.В.Константинов: несмотря на финан-

совую подоплёку конфликта, городская 
баня имеет статус социально значимого 
объекта и по закону должна обеспечи-
вать помывку социально незащищенных 
слоёв населения, а жителей, попадаю-
щих под этот статус, в Ржеве немало. 
Таким образом, минуя все разногласия, 
главная задача власти – сделать всё 

возможное, чтобы МКП «Комбинат ком-
мунальных предприятий» функциониро-
вало в обычном режиме. 

Но тут обнаружилось ещё одно пре-
пятствие, возникшее относительно не-
давно – в котельной № 3 ООО «Энер-
гоИнвест» вышел из строя бойлер, а 
поскольку его ремонт невозможен – не-
обходимо приобрести новый (цена во-
проса – порядка 800 тысяч рублей). Этой 
проблеме на заседании было уделено 
внимания ничуть не меньше, чем фи-
нансовым неувязкам. Как мы уже сооб-
щали, по этому поводу была образована 
комиссия, которая и оценила состояние 
бойлера. Кстати, по словам В. Воробье-
ва, он как директор бани даже не был 
включен в её состав, а впоследствии не 
получил соответствующее заключение. 
Такое заявление вызвало у заместителя 
главы администрации А.Абраменкова 
лишь недоумение, что можно рассма-
тривать как не очень хороший признак: 
при решении столь принципиальных во-
просов хотелось бы видеть, что «в това-
рищах согласье есть».  

Дальнейший разговор шёл по поводу 
замены неисправного агрегата. На во-
прос Л.Тишкевича о том, сколько вре-
мени потребуется на преодоление тех-
нических трудностей, представитель 
«ЭнергоИнвеста» сообщил: с учётом за-
каза, доставки и установки необходимы 
как минимум неделя-две. Тогда Леонид 
Эдуардович высказал свое предложе-
ние: администрация сама найдет ор-
ганизацию, которая заменит бойлер за 
три-четыре дня. Но готов ли «Энерго-
Инвест» с ней работать? На этот вопрос 
С.В.Матвеев ответить затруднился, со-
славшись на необходимость прокон-
сультироваться со своим руководством. 
В результате собравшимися было при-
нято решение восстановить работу МКП 
«Комбинат коммунальных предприятий» 
в недельный срок. Если же желаемое 
все-таки не будет достигнуто, заявил 
А.Абраменков, администрация оставля-
ет за собой право обратиться в прокура-
туру, суд и антимонопольный комитет.

С учётом того, что на момент, когда 
верстался этот номер «РП», баня так и 
не начала функционировать, развора-
чивается худший сценарий. Только нам 
всё равно хочется верить, что здравый 
смысл у всех участников конфликта воз-
обладает, а все данные обещания будут 
выполнены. Мыться-то людям где-то 
надо…

Уважаемые абоненты ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»! 
Приказом Главного управления «Региональная энергетическая комис-

сия»  Тверской области от 28 июня 2013 года № 203-нп утверждены и 
введены в действие с 1 июля 2013 года розничные цены на природный 
газ, реализуемый населению и жилищно-строительным  кооперативам, 
товариществам собственников жилья и другим подобным организаци-
ям, для потребления с использованием местных бытовых приборов, за 
исключением объемов газа, используемых на коммерческие цели:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа) – 6 410 
руб.  за 1000 м3 с учетом НДС;

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) – 6 410 руб.  за 1000 м3 с учетом НДС;

- на отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использо-
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений в много-
квартирных домах) – 4 205 руб. за 1000 м3 с учетом НДС;

- на отопление и (или) выработку электрической энергии с использо-
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений в много-
квартирных домах – 4 205 руб. за 1000 м3 с учетом НДС.
Плата за услуги газоснабжения при отсутствии приборов учета рас-

считывается исходя из нормативов потребления природного газа насе-
лением и розничной цены на газ.
 ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».



 № 29   25  ИЮЛЯ  2013  ГОДА                                              «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                 СТРАНИЦА 5      

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ОБРАБОТКА 

СЕЛЬХОЗУГОДИЙ
В администрации Ржевского рай-

она рассмотрен график работ по об-
работке сельскохозяйственных 
угодий, ранее находившихся в опе-
ративном управлении аграрного кол-
леджа «Ржевский». К вспашке решено 
приступить уже в  августе этого года. 
В целом по району до 1 июня 2014 го-
да предполагается вспахать и засе-
ять 13 тысяч гектаров. В связи с этим 
районная власть просит собственни-
ков и арендаторов ускорить работу по 
межеванию и регистрации земельных 
участков, которые в разное время вы-
делялись другим землепользовате-
лям. Администрация надеется, что в 
ходе этой организационной работы у 
земли, наконец, появятся реальные 
хозяева.

И.В.СТАЛИН В ХОРОШЕВЕ:
ЭТО БЫЛО 70 ЛЕТ НАЗАД!

5 августа в 12 часов в д.Хорошево 
состоятся торжественные мероприя-
тия, посвященные 70-летию пребыва-
ния Верховного Главнокомандующего 
И.Сталина в этом населённом пункте. 
Именно в этот день – 5 августа 1943 
года – он подписал Приказ о первом в 
период Великой Отечественной вой-
ны победном салюте в честь взятия на-
шими войсками Орла и Белгорода. На 
мероприятии состоится торжествен-
ное открытие мемориальной доски, 
посвящённой Герою Советского Сою-
за, маршалу А.И.Еременко.

РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ –

 ПОЛНЫМ ХОДОМ
29 июня завершается подача доку-

ментов для выдвижения и регистра-
ции кандидатов в депутаты сельских 
поселений района. В целом админи-
страция района как организатор выбо-
ров выражает чувство удовлетворения 
высокой активностью жителей. Всего 
на сегодняшний день в территориаль-
ную избирательную комиссию района 
поступили заявления от 69 граждан. 
Вместе с тем, вызывает недоумение 
тот факт, что депутатами сельских по-
селений стремятся стать отдельные 
жители Ржева, которые ранее никоим 
образом не проявляли заинтересован-
ности в улучшении жизни сельских по-
селений.  10 августа в администрации 
района планируют провести собрание, 
куда приглашаются зарегистрирован-
ные кандидаты в депутаты и желаю-
щие присутствовать на этой встрече 
избиратели.

СУББОТНИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев признал необходимым 
организовать субботние консультации 
для всех желающих по вопросам под-
готовки выборов депутатов сельских 
поселений, которые пройдут 8 сентя-
бря этого года. На эту тему в августе 
на канале Рен-ТВ состоятся тематиче-
ские телеэфиры.

В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ –
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА

Более 600 сельских детишек отдо-
хнули в этом году в пришкольных оздо-
ровительных лагерях района. На днях 
состоится открытие третьей лагерной 
смены в Глебовской, Итомлинской, 
Чертолинской, Становской и Артемов-
ской школах – в общей сложности там 
отдохнут 106 учащихся.

ДОПУЩЕНА 
НЕТОЧНОСТЬ

В № 8 «РП» от 18 июля 2013 года, в 
материале «Три дня в палаточном ла-
гере», была допущена неточность. В 
первом абзаце следует читать: «В ию-
ле для 18 детей и подростков Ржевско-
го района отдел культуры администра-
ции организовал трёхдневный поход» 
– и далее по тексту. Редакция газеты 
приносит свои извинения отделу куль-
туры.

Анатолий ТАРАСОВ

– Ирина Константиновна, как из-
вестно, 8 сентября состоятся вы-
боры в Советы депутатов сельских 
поселений района. Каким образом 
задействована в подготовке к ним 
исполнительная власть?

– Администрации района, сельских 
поселений как органы исполнитель-
ной власти отвечают за материально-
техническое обеспечение выборов. 
Подбираем места для размещения 
участковых комиссий, готовим поме-
щения для голосования и встреч с кан-
дидатами, их доверенными лицами, 
представителями политических партий, 
выдвинувших своих кандидатов, приво-
дим в порядок прилегающую террито-
рию. Помещения оснащаются мебелью, 
телефонной связью, стендами для раз-
мещения печатных материалов – агита-
ционного и информационного материа-
ла.

– Какую работу уже удалось про-
вести в районе в преддверии выбо-
ров, а что еще только предстоит сде-
лать?

– С 4 июля этого года началось вы-
движение кандидатов представитель-
ных органов муниципальных образо-
ваний района, и завершится оно в 18 
часов 29 июля. В течение 10 дней после 
приёма необходимых документов кан-
дидаты будут зарегистрированы терри-
ториальной избирательной комиссией. 
Ведётся и подготовка списков избира-
телей, с 28 августа они смогут ознако-
миться с ними на своих избирательных 
участках. С 10 августа стартует агитаци-
онная кампания в средствах массовой 
информации. Таким образом, в настоя-
щее время мы проводим всю необходи-
мую работу, которая позволит должным 
образом организовать и провести гря-
дущие выборы. Кстати говоря, на 22 ию-
ля уведомили территориальную изби-
рательную комиссию района о согласии 
баллотироваться 69 граждан, из них 56 
– представители избирательных объе-

ВЫБОРЫ-2013ВЫБОРЫ-2013

Всё ближе дата выборов в Советы депутатов сельских посе-
лений Ржевского района, соответственно и подготовка к этому 
событию – всё интенсивнее. Администрации Ржевского райо-
на, сельских поселений, территориальная и участковые изби-
рательные комиссии предпринимают немало усилий для того, 
чтобы выборы прошли при максимальной явке и в комфортных 
для жителей села условиях. О том, как идёт подготовка к этому 
событию в настоящее время, мы попросили рассказать заме-
стителя главы Ржевского района, управляющую делами район-
ной администрации И.К.Тетерину.

ВЫБИРАЯ 
СВОЁ  

БУДУЩЕЕ
динений, 13 – самовыдвиженцы.

– Как администрация готовится к 
организации голосования избира-
телей особой категории – речь идёт 
об инвалидах, престарелых жите-
лях, впервые голосующих молодых 
людях?

– С 28 августа, но не позднее 14 ча-
сов 8 сентября, участковые комиссии 
принимают заявления от избирателей, 
которые по состоянию здоровья не мо-
гут прийти на избирательный участок, 
но хотят воспользоваться своим граж-
данским правом. Всем им будет пре-
доставлена возможность проголосо-
вать вне помещения для голосования:  
члены участковой комиссии приедут на 
дом. Те же, кто голосует впервые, граж-
дане 18-20 лет, получат от территори-
альной комиссии именные приглаше-
ния, ко всему прочему администрации 
сельских поселений планируют вручить 
им памятные сувениры по случаю тако-
го события.

– По традиции выборы в нашей 
стране – это фактически ещё один 
праздник. На избирательных участ-
ках организуется выездная торгов-
ля, проходят концерты художествен-
ной самодеятельности. Будет ли 
нечто подобное в этом году?

– Конечно, 8 сентября мы постара-
емся организовать для жителей посе-
лений настоящий праздник: уже сейчас 
формируются программы и места дис-
локации праздничных концертов – есте-
ственно, по соседству с избирательны-
ми участками. Готовы работать здесь и 
торговые организации. Ну а мы, в свою 
очередь, сделаем всё возможное, что-
бы людям захотелось прийти на избира-
тельные участки вместе с семьями: не 
только воспользоваться своим избира-
тельным правом, но и просто отдохнуть, 
приобрести необходимые для дома то-
вары, окунуться в атмосферу праздни-
ка. В этом году в день выборов решено 
осуществлять подвоз жителей Ржевско-
го района, временно проживающих в 
городе Ржеве, к местам голосования – 

график движения автобусов мы опубли-
куем в местных СМИ чуть позже.

– К грядущим выборам ряд сель-
ских поселений подходят с опреде-
ленными достижениями. Какие из 
них вы бы отметили особо?

– Благодаря успешной работе адми-
нистраций сельских поселений и депу-
татского корпуса заметно повысилась 
активность сельского населения. Это 
легко подтвердить на примере прово-
димых ежегодно смотров-конкурсов по 
благоустройству наших деревень. Ес-
ли раньше среди подворий можно было 
определить победителя почти сразу, то 
в этом году члены конкурсной комиссии 
призадумались: количество претенден-
тов заметно возросло! Или, например, 
участие района в областном проекте 
поддержки местных инициатив: имен-
но благодаря активности самих жите-
лей и при их непосредственном уча-
стии построен водопровод в деревнях 
Домашино и Абрамково (с/п «Есинка»), 
дорога в деревнях Волжское-Малахово 
(с/п «Хорошево») и Турбаево (с/п «Есин-
ка»), приведено в порядок гражданское 
кладбище и построена часовня в д. Ильи 
Горы, открыт родник в д. Пятницкое (с/п 
«Медведево»). 

За предыдущие годы действитель-
но было сделано немало: район га-
зифицировался, строились дороги и 
мосты, жильё, на территории муници-
палитета появились новые предприя-
тия: ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора» 
– филиал «Ржевский бекон» (д. Глебо-
во с/п «Успенское»), ОАО НПО «Спец-
энергопроект» (п. Осуга), увеличива-
ет объемы производства филиал № 
1 ООО «Дантон-Птицепром» – Ржев-
ская птицефабрика. И этот список я мо-
гу продолжить. Еще раз подчерку: все 
эти успехи были достигнуты при непо-
средственном участии администраций, 
большинства депутатов сельских по-
селений. В то же время не могу не от-
метить существующие недоработки: 
потребности жителей в ремонте до-
рог превосходят реальные возможно-
сти муниципалитета, срываются пла-
ны по газификации деревень Поволжье 
и Муравьево, задерживается создание 
индустриального парка в сельском по-
селении «Итомля». Но это именно те 
вопросы, которые необходимо будет 
решать новым составам Советов депу-
татов на местах. 

– Ирина Константиновна! В заклю-
чение – ваши пожелания сельским 
жителям накануне выборов!

– Уважаемые жители Ржевского райо-
на, призываю вас отнестись к грядущим 
выборам со всей ответственностью и 
серьезностью, прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать за тех кан-
дидатов в депутаты, которых вы счита-
ете наиболее достойными. В конечном 
итоге от этого выбора зависит, кто и 
как будет представлять ваши интере-
сы в сельском представительном орга-
не власти в ближайшие пять лет, а также 
эффективность работы в решении про-
блем ваших территорий!

– Благодарю за исчерпывающие 
ответы!

Фото автора.

ВЕСТИ ВЕСТИ 
ИЗ РАЙОНАИЗ РАЙОНА
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ДПС   ВСЕГДА  ПРАВА?ДПС   ВСЕГДА  ПРАВА?
Юрий НИКОЛАЕВ

(Окончание. Начало в № 28).
Александр Иванович пос-

пешил домой за документа-
ми. Когда же вернулся к месту 
инцидента, никакого инспек-
тора ДПС там уже не застал, 
не было и самой «шестерки». 
Пометавшись по улице, выяс-
нил: никто о происшествии не 
знает. Затем обратился в рас-
положенный по соседству ме-
таллический ларёк. Ларёчник 
подробно объяснил, что сво-
ими глазами видел, как после 
ухода водителя из-за угла вы-
ехал эвакуатор, полицейский 
и два его помощника в штат-
ском ловко погрузили в него 
«Жигули» и быстро отбыли в 
направлении центра города. 

Владельцу машины не ос-
тавалось ничего другого, как 
отправиться в ГИБДД. С на-
чальником инспекции, так 
сказать, дополнительных от-
ношений у него не было, но 
шапочное знакомство майор 
милиции отрицать не мог и, 
несмотря на не приёмное 
время, выслушал посетителя. 
По рации тут же выяснил: ин-
спектор, действия которого 
оспариваются, осуществляет 
дорожный надзор «на линии» 
далеко за городом. Вкрадчи-
во уточнив, что документов 
у заявителя на момент оста-
новки транспорта действи-
тельно не было, пообещал 
разобраться в пустяковом де-
ле в самые короткие сроки и 
предложил зайти во вторник 
после обеда (в понедельник-
де у инспекции выходной). 

Во вторник, прождав при-
ёма в утомительной очере-
ди, наконец, попал в кабинет 
начальника – в надежде, что 
недоразумение исчерпано. 
Майор приветливо поздоро-
вался, предложил получить 
под расписку ключи и вручил 
распорядительную бумагу о 
выдаче автомобиля с плат-
ной стоянки. Одновремен-
но предложил расписаться в 
трёх протоколах, подтверж-
дающих непростительные 
грехи Александра Иванови-
ча: езду без использования 
ремня безопасности, без 
необходимых документов и 
о принудительном задержа-
нии транспорта. Все попыт-
ки возражений и призывы к 
здравому смыслу успехом не 
увенчались. Милицейский на-
чальник заявил: вмешиваться 
в ситуацию он не может – не 
станешь же объяснять свое-
му подчиненному, что тот не-
прав, тогда как действия его 
правомерны, а доказательс-
тва правоты водителя нет. 

– Может, вы управляли угнан-
ной автомашиной? Ведь инс-
пектору это было неизвестно! – 
закономерно возразил майор. 
– Вот что он пишет в рапорте 
на мое имя: «Во время несе-
ния службы обратил внимание 
на автомобиль, по приметам 
похожий на разыскиваемый 
транспорт. Решил остановить 
и проверить. Поводом к оста-
новке транспортного средства 
не явилось то обстоятельство, 
что водитель не был пристёг-
нут ремнём безопасности. До-
кументов он предъявить не мог, 
ссылаясь на их отсутствие. А 
когда вышел из машины для 
объяснений, то оставил авто-
мобиль без присмотра, покинув 
место проверки. Было принято 
решение об эвакуации транс-
портного средства на штраф-
ную стоянку. Правонарушения 
закреплены составленными 
протоколами». Какие у меня 
могут быть претензии к подчи-
ненному? Если в этой ситуа-
ции я встану на вашу сторону, 
то возникает вопрос: кто будет 
платить за эвакуацию, хранение 
автомашины? Об этом вы поду-
мали? Сделайте лучше для себя 
выводы, чтобы впредь не попа-
дать в подобные истории!

Александр Викторович не 
стал подписывать протоколы и 
в порыве внутреннего волнения 
пообещал найти управу на от-
деление ГИБДД в вышестоящих 
инстанциях. И началось настоя-
щее хождение по мукам. 

***
Начальник отдела милиции 

вежливо выслушал Алексан-
дра Ивановича и разъяснил: 
претензии жалобщика, быть 
может, и справедливы, но он 
некомпетентен их рассматри-
вать. А потом направил водите-
ля к своему заму, отвечающему 
за административную практи-
ку. Тот выслушал и недоумен-
но спросил: «Действительно 
ли вы ехали на автомобиле без 
прав?». Услышав утвердитель-
ный ответ, резюмировал: все 
его жалобы бессмысленны и 
бесполезны. 

По пути на штрафную стоян-
ку герой наш зашёл в прокура-
туру. Ведущий приём помощник 
прокурора долго морщил лоб, а 
затем предложил написать под-
робное обращение к прокурору. 
Жалобу, мол, зарегистрируют, 
проверят и подробный резуль-
тат сообщат… Через месяц 
пришёл ответ, из которого сле-
довало: Александр Викторович 
может спать спокойно, так как 
его права никто не нарушал.

Тем временем на штрафной 
стоянке уже набежала круглая 
сумма. Без оплаты автомобиль 
не выдавали даже по распоря-

жению начальника отделения 
ГИБДД. Пришлось потрошить 
сберегательную книжку. А че-
рез некоторое время с заказ-
ной почтой пришли постанов-
ления о взыскании с директора 
ПМК наложенных на него со-
лидных штрафов. Порядок их 
взыскания оказался настолько 
изощрённым, что, поразмыс-
лив, Александр Иванович и их 
заплатил сполна.

Как только нанял адвоката, 
быстро осознал, что цена и ка-
чество юридической услуги да-
же отдалённо не соответствуют 
друг другу. Тогда посрамлённый 
директор отказался от помощи 
профессиональных юристов и 
впервые в жизни самостоятель-
но занялся составлением жало-
бы на действия дорожной по-
лиции. Изложил в ней простые 
истины: задача службы ДПС – 
регулирование дорожного дви-
жения, пресечение нарушений 
правил и порядка движения на 
дорогах, создание безопасных 
условий водителям на доро-
гах, сокращение аварийнос-
ти, травматизма, а не засады с 
эвакуаторами в укромных мес-
тах с целью показать начальс-
тву свою активность – на деле 
бесполезную. Что водитель и 
инспектор ДПС имеют общие 
цели и интересы на дорогах и 
не должны противостоять друг 
другу. При исполнении зако-
на у правоприменителя обяза-
тельно должен присутствовать 
здравый смысл, и идти он дол-
жен впереди всех юридических 
анализов и заморочек. Приме-
няя формальный закон, тем не 
менее, необходимо всячески 
этого формализма избегать. 
Иначе это будет не законность, 
а произвол, как и произошло в 
его случае. 

Обращался Александр Вик-
торович за защитой и к могу-
щественной судебной власти. 
Начиная с мирового судьи до 
коллегии областного суда, и 
везде, в унисон – одни отказы. 
Подробные мотивированные 
жалобы рассматривались ме-
сяцами, пересылались из ве-
домства в ведомство. Ответы в 
разных словах по смыслу явля-
ли собой одно и то же – нечто 
неопределённо отрицательное. 
Правда, была и неофициальная 
реакция. Так, однажды, на квар-
тирный телефон нашего героя 
позвонил незнакомей и хрипло-
ватым голосом бесцеремонно 
предложил прекратить писать 
жалобы, поскольку добром это 
не кончится. На вопрос: «Кто 
говорит?» – последовал ответ: 
«Неважно! Запомните главное: 
ДПС на дороге всегда права!». 
Далее – короткие гудки. Напи-
сал заявление начальнику от-
дела милиции, так как не надо 
иметь высшего юридического 
образования, чтобы понять, кем 
является автор этого звонка. В 
подробном ответе начальник 
отдела сообщил, что факт те-
лефонного звонка подтвердил-
ся, звонили из интернет-кафе, 
и определить звонившего не 
представиляется возможным. 

***
С тех пор прошло почти два 

года. Ответов на жалобы нако-
пилось на целый том. С этими 
письменными доказательства-
ми нравов современной бюрок-
ратии Александр Викторович 
по совету знакомого из своего 

областного управления зашёл в 
коллегию адвокатов Твери. По-
дивившись обходительности, 
подчёркнутой вежливости к его 
персоне и предложенной чаш-
ке чая, как говорится, изложил 
дежурному адвокату своё дело. 
Адвокат начал с того, что сооб-
щил: посетителю не стоило тра-
тить деньги на поездку в Тверь 
по столь незначительному ад-
министративному делу. Сейчас 
квалифицированные адвокаты 
есть практически всюду. А ещё 
большие убытки могут принес-
ти участие адвоката в обжало-
вании действий ДПС, а также 
тех органов, которые занима-
лись проверками законности по 
его жалобам.

– Скажу прямо: надежды по-
ложительно разрешить ваши 
жалобы – больше иллюзорны, 
чем реалистичны. Такова уж 
сложившаяся у нас практика ра-
боты с письмами граждан. Вам 
отказали в Министерстве внут-
ренних дел, Генеральной проку-
ратуре, в аппарате Уполномо-
ченного по правам человека, у 
губернатора, в суде, в Законо-
дательном собрании области. С 
чего вы взяли, что подготовлен-
ные в нашей коллегии жалобы 
будут рассмотрены иначе? Сто-
ит ли за это платить немалые 
деньги? – подвел итог обстоя-
тельной беседе адвокат.

Александр Викторович не от-
ступал и настаивал на ещё од-
ной попытке реабилитировать 
себя. Заключили договор, со-
ставили план работы по пору-
чению клиента. Начали с Гене-
ральной прокуратуры, отослав 
повторную жалобу.

– Я постараюсь изложить жа-
лобу так, чтобы чиновники Генп-
рокуратуры не имели законного 
права «спустить» обращение в 
нашу область, а приступили к 
проверке силами своего аппа-
рата, – поделился своими на-
мерениями адвокат.

Но эти надежды оказались 
напрасными. Вскоре получили 
копию сопроводительной за-
писки о переадресовании заяв-
ления в прокуратуру Тверской 
области. Через неделю про-
курор отдела облпрокуратуры 
кратко сообщил: подобная жа-
лоба уже проверялась с запро-
сом и изучением необходимых 
материалов, посему переписка 
с вами прекращается.

Далее нести жалобы адво-
кату было уже некуда. Пораз-
мыслив над ситуацией, решили 
использовать последний шанс: 
как-то привлечь внимание об-
щественности к своей пробле-
ме. Началось сочинение обра-
щений в самые неожиданные 
адреса: редакции центральных 
газет, телевидения и радио. 
Вступали в переписку с веду-
щими разных телепередач на 
правовую тему, с правозащит-
ными организациями, включая 
международные, с известными 

и влиятельными людьми го-
сударства, депутатами Госу-
дарственной Думы, правове-
дами. Чаще всего получить 
реальный результат не удава-
лось. Все склонялись к мыс-
ли, что, мол, жалобы на поли-
цию могут быть рассмотрены 
только вышестоящими инс-
танциями МВД либо судом. 
Все иное – от лукавого, если 
не превышение полномочий 
путем вмешательства в за-
конную и самостоятельную 
деятельность милиции. Од-
нако в итоге случилось нечто 
для всех непредвиденное.

***
Одна из жалоб с пачкой ксе-

рокопий всех ответов на ранее 
поданные прошения заинте-
ресовала некоего полковника 
полиции из главного Управ-
ления ГИБДД Министерства 
внутренних дел. Прочитав 
текст и узнав о двухгодичных 
мытарствах заявителя, пол-
ковник не поленился позво-
нить в Тверь, дабы узнать: что 
же произошло в действитель-
ности? Выяснил, что у благо-
получного и законопослушно-
го гражданина изъяли личный 
транспорт около его дома по 
формальным соображениям, 
в то время, как были все воз-
можности разобраться в ситу-
ации на месте, не прибегая к 
принудительной эвакуации – 
стоило только пойти навстре-
чу просьбам водителя.

– Вам, видимо, делать не-
чего, коли занимаетесь нату-
ральной дурью! Немедленно 
верните деньги, изъятые за 
задержание автомобиля, и 
извинитесь перед граждани-
ном! Создали проблему из 
ничего! Будто мало их в на-
шем государстве…– при этом 
полковник добавил ещё не-
сколько выражений, но при-
водить их сейчас мы остере-
гаемся. Впрочем, и так всё 
ясно.

Дальнейшие события раз-
вивались в точном соответс-
твии с указаниями из цент-
ра. Извиняться в полиции, 
правда, не стали, а деньги за 
эвакуацию, платную стоянку 
и штрафы под расписку вер-
нули – правда, неизвестно, 
за чей счет. Адвокат предло-
жил подать в суд иск о возме-
щении ущерба, связанного с 
перепиской, услугами адво-
катов, а также за моральный 
вред, но Александр Викто-
рович отказался. Устал он от 
всего этого. Да и цель у него 
другая была – не деньги вер-
нуть, а восстановить справед-
ливость. Единственное, о чём 
он жалеет по сей день – так 
это о том, что не удалось ему 
посмотреть в глаза аноним-
ному телефонному доброже-
лателю. Но что поделать – в 
наших условиях это уж точно 
неосуществимо…
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Итак, в нынешнем году стартовал третий этап 
строительства мемориального комплекса в па-
мять о воинах-интернационалистах и участни-
ков других локальных войн и конфликтов, кото-
рый ещё называют «народным памятником», ибо 
деньги на него собирают всем миром. За по-
следний месяц посильный вклад в благое начи-
нание внесли: ветеран боевых действий в Афга-
нистане Виктор Григорьевич Товстопят (1 тысяча 
рублей), председатель воинов-афганцев из Зуб-
цова  Александр Владимирович Процман (1 ты-
сяча рублей), ветеран боевых действий из Ро-

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ВОЕННЫЙ  МОРЯК – ВОЕННЫЙ  МОРЯК – 
                          ЭТО СИЛА И МУЖЕСТВО,ЭТО СИЛА И МУЖЕСТВО,  

ЭТО – СУДЬБА!ЭТО – СУДЬБА!

Ольга ЖДАНОВА

Связь всех поколений защитников 
морских границ, любовь к своей Ро-
дине и верность поставленному пе-
ред каждым моряком долгу символи-
зирует День Военно-Морского флота 
– этот праздник наша страна отмечает 
уже больше семидесяти лет в послед-
нее воскресенье июля. «Морским су-
дам – быть!», – повелел когда-то мо-
лодой царь Петр I, и с его лёгкой руки 
возникла великая морская держава! 
Если вы помните историю, требова-
ния «отца русского флота» в отношении 
строительства, вооружения и содержа-
нию кораблей были весьма жёсткими. 
На деньги, собранные с народа всего за 
30 лет, Россия построила мощный регу-
лярный флот, создала Азовский и Бал-
тийский флоты, Каспийскую флотилию, 
открыла учебные заведения по подго-
товке кадровых офицеров и корабле-
строителей. За 300 лет своей истории 
российский флот переживал победы и 
поражения, периоды силы и бессилия, 
погибал и возрождался вновь! Но море 
никогда не останется без людей: посвя-
щая жизнь флоту, взамен моряки полу-
чают трудную, но интересную и необыч-
ную судьбу. Выбрав морскую карьеру, 
человек невольно попадает в настоя-
щую зависимость от неё, причём на всю 
жизнь. Подтверждение этому я нашла 
совсем недавно, когда познакомилась с 
героем этой публикации – военным мо-
ряком А.Д.Орловым. 

О службе на море Алексей Дмитрие-
вич даже не мечтал. Когда после окон-
чания техникума пищевой промыш-
ленности его призвали в армию, и он 
получил распределение на флот (слу-
жили тогда в ВМФ четыре года), скром-
но попытался возразить комиссии. Но 
выбор за него уже был сделан – так 
флот стал его судьбой. Во время сроч-
ной служил радистом, ко всему про-
чему активно участвовал в конкурсах, 
которые проводились среди противо-
лодочных кораблей. Занимал призо-
вые места, наградой за которые был 
отпуск. В один из самых длительных 
приездов домой (45 суток) и женился 
на своей однокурснице по техникуму.

– Девушки лучше я и представить 
себе не мог. И сейчас, когда её уже нет 
рядом – я один, поскольку очень ува-
жаю чувства, которые мы пережили, – 
говорит о своей супруге Алексей Дми-
триевич. 

Вот уже несколько лет, как он живет в 
Ржеве. Сыновья остались во Владиво-
стоке – там, где их отец служил 26 лет. 
А до приморской столицы были в его 
биографии Североморск, офицерские 
курсы в Хабаровске (где Орлов всего 
лишь за год получил звание лейтенан-
та), Военно-политическая академия в 
Москве. И, конечно, морские походы 
на подводных атомоходах: Север, за-
тем путь на Камчатку через Северный 
полюс, занявший – ни много ни мало! 
– пять лет.

Должность капитана 2-го ранга (зам-
полита), которую занимал наш герой, 
на флоте именуют так: «воспитатель 
человеческих душ», и дело своё, как 
говорится, он «знал туго». Находить-
ся в закрытом пространстве на глубине 

300 метров месяцами ох как непросто! 
Местом отдыха за добросовестное вы-
полнение возложенных на военных мо-
ряков задач служил оборудованный на 
подлодке уголок живой природы с де-
сятком попугайчиков и огромным аква-
риумом. Помогали служивым разноо-
бразить быт киноустановка, теннисный 
стол в кают-компании и большое поме-
щение для книг, куда по сигналу: «Рабо-
тает корабельная библиотека!» – тот-
час набивалось множество желающих. 

– Жизнь вертелась, как в колесе. 
Еженедельно выпускали стенгазеты, 
устраивали концерты художествен-
ной самодеятельности – естествен-
но, всё это в свободное от службы вре-
мя. А песни какие сочиняли! Скажем, 
пока строили лодку на Беломорской 

военно-морской базе – наши ребята в 
конкурсе первое место заняли! В каж-
дом подразделении находились свои 
художники, баянисты-гармонисты, 
певцы и чтецы, – вспоминает  Алексей 
Дмитриевич. На время замолкает и, 
войдя в образ, тут же декламирует зна-
комым речитативом: 

– Достану из ЗИПа (запасное иму-
щество – авт.) 

И всем покажу
Лампочку накаливания в патроне. 
Смотрите, 
    Завидуйте, 
          Я служу 
               В электротехническом 
                                                дивизионе!
Пока Алексей Дмитриевич расска-

зывает, я листаю один из его альбо-
мов – с эмблемой «Северная Атлантика 
1982-1983 годы». В них – средоточение 
всех главных фактов и событий того пе-
риода: учёба, политсобрания, весёлые 
герои самодеятельной сцены, шахмат-
ный турнир, воды Берингова пролива и 
льды Северного полюса… 

Субмарины, на которых служил ка-
питан Орлов, почти не поднимались с 
глубины выше, чем на отметку в 50 ме-
тров. В донном положении шторма не 
ощутимы: там иное, ни с чем несрав-
нимое чувство переживаешь – всепо-
глощающей и многосодержательной 
тишины с едва уловимым для слуха мо-
нотонным шуршанием воды вдоль про-
резиненного корпуса лодки.

– Жизнь подводного мира мы мог-
ли наблюдать с помощью телекамеры, 
установленной на корме в баке боевой 
рубки. Глядя на монитор, мы, бывало, 
спорили с капитаном: пикша или тре-
ска проплывает мимо, – улыбается мой 
собеседник. – И морскую воду нович-
ки, согласно традиции, конечно, пили, 
но не кружками, а чисто символически 

– так, сделают глоток-два; и торпедный 
аппарат целовали, и дизель. В каждой 
материальной части ещё и свои тради-
ции существуют. 

– Макароны по-флотски, навер-
ное, кок готовил часто? – спраши-
ваю. 

– Нет, макароны – редко. Фирмен-
ным блюдом считались свой хлеб, 
приготовленный в печи, и «морские» 
пончики, размер которых ни в какое 
сравнение не шёл с «сухопутными». На 
дни рождения обязательно – тортики. 

Одно из запоминающихся событий 
для каждого моряка – спуск судна, на 
котором ему предстоит нести службу, 
на воду. Как известно, в такие момен-
ты положено разбить об его корпус бу-
тылку шампанского. Сделать это с учё-
том обшивки лодки 14-сантиметровым 
слоем резины специального звукопо-
глощающего состава не так-то просто. 
У Алексея Дмитриевича на сей счёт 
своя хитрость была: достаточно при-
вязать к 14-метровой веревке груз, 
и брызги шампанского летели во все 
стороны! 

С тех пор прошли годы… Накопив-
шийся за это время практический опыт 
капитана (предельный возраст пребы-
вания на военной службе в РФ в этом 
звании – 45 лет), оказался востребо-
ван, и Алексей Дмитриевич продол-
жил службу на суше: несколько лет был 
председателем суда офицерской че-
сти. 

Сейчас море, родной Дальний Вос-
ток, увы, от Орлова за тысячи киломе-
тров. Походы, сигналы тревоги, прика-
зы – всё это осталось в прошлом. Как 
и верные товарищи, проживающие ны-
не в Киеве, Томске, Тамбове, Санкт-
Петербурге. Но связь с ними не разо-
рвётся никогда, ведь не бывает бывших 
моряков: те, кто ходил в дальние мор-
ские походы, вновь и вновь ищет встре-
чи с морем… 

– Снится ли вам море? – это был 
последний вопрос, который я задала 
А.Д.Орлову. И он, немного подумав, от-
ветил: 

– Скажу так: опять бы в прочный кор-
пус и до последнего вздоха...

Желаем вам, Алексей Дмитрие-
вич, как и всем военным морякам 
– представителям одной из самых 
героических и романтических про-
фессий – здоровья, семейного бла-
гополучия и, конечно же, семь фу-
тов под килем и полного штиля!

стова Александр Васильевич Зубенко (3 тысячи 
рублей), ветеран боевых действий из Твери Олег 
Барышников. Благодарим всех за помощь! На 
собранные средства в настоящее время изго-
тавливается входная группа мемориального 
комплекса, осталось собрать 146 800 рублей.

По-прежнему ждём всех желающих принять 
участие в строительстве и благоустройстве «на-
родного памятника» каждый четверг после 18 ча-
сов в общественной приёмной ООВ «Шурави» по 
адресу: ул. Ленина, д. 16, каб. 27, и в субботу, в 
10 часов, у памятного знака. 

СБОР СРЕДСТВ НА  «НАРОДНЫЙ   ПАМЯТНИК» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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Валентина СОРОКИНА, 

член Президиума 

Ржевского Совета ветеранов, 

председатель Совета 

ветеранов гимназии № 10

НАЧАЛО
– Я часто вспоминаю свои 

детские годы. Жили мы в де-
ревне Жеребцово (тогда она 
входила в состав Глебовско-
го сельсовета Ржевского рай-
она), родители были просты-
ми крестьянами, воспитывали 
нас в труде и привычных дере-
венских заботах, – вспомина-
ет Прасковья Сергеевна. – Ког-
да мне исполнилось 9 месяцев 
от роду, умер мой отец. Брат 
Пётр, 1921 года рождения, был 
старше меня всего на пять лет, 
но со временем именно он стал 
опорой для всей семьи. Рабо-
тал в колхозе трактористом, 
когда же началась война – ушёл 
на фронт, служил в танковых 
войсках. Забегая вперёд, ска-
жу: он прошёл практически всю 
войну и погиб в 1945-м, под Ке-
нигсбергом, уже после боя: 
когда выбирался из люка нару-
жу, получил смертельное ране-
ние в грудь. Но это было много 
позже.До этой потери нас жда-
ли долгие месяцы оккупации… 

МЕСЯЦЫ ОККУПАЦИИ 
Хорошо помнит Прасковья 

Сергеевна, как разворачива-
лись события в районе желез-
нодорожного моста недалеко 
от их деревни в 1942-м. С одной 
стороны его охраняли немцы, с 
другой – наши солдаты. Мост 
долго был настоящим «яблоком 
раздора» двух противоборству-
ющих сторон, периодически 
переходя из рук в руки. В это 
самое время дом нашей герои-
ни заняли немцы: вели они се-
бя достаточно мирно, лишь из-
редка просили хозяйку испечь 
для них хлеб. Однажды Паня 
стала свидетелем того, как не-
мецкий солдат без колебаний 
свернул шею курице, которую 
поймал во дворе – захватчики 
не гнушались разорять хозяй-

Сегодняшней публикацией «РП» продолжает цикл рассказов о ветера-
нах войны – людях, чьи честь, доблесть и мужество беспримерны. Они 
сполна познали все тяготы военного лихолетья, прошли через окопы, го-
лод и голод, пережили потерю однополчан, близких и друзей, а после 
войны тяжким трудом поднимали страну из руин. Недавно мне довелось 
встретиться и пообщаться с замечательным человеком – ржевитянкой, 
участницей войны, добросовестной труженицей Прасковьей Сергеев-
ной Майоровой, и я искренне признательна судьбе за эту встречу! 

МЫ РОДОМ – 
ИЗ  … ВОЙНЫ

ство местных жителей. Увидев 
такую жестокость, девушка по-
теряла сознание. Паня вообще 
росла очень слабой, хрупкой и 
болезненной, в свои пятнад-
цать весила меньше 40 кг. Од-
нако ей частенько приходилось 
прятаться, избегая назойливо-
го внимания немецких солдат.

– Помню: однажды в дом 
стремительно вбежал «квар-
тирующий» у нас немец – ве-
стовой и начал в спешке укла-
дывать вещи. Немцы ушли 
быстро, мы толком не могли 
понять, в чём причина столь 
стремительного бегства, – 
пояснила Прасковья Серге-
евна. – Впереди был долго-
жданный день освобождения. 
Когда нашу деревню освобо-
дили, я узнала, что неподале-
ку от нас расположился эва-
когоспиталь. Решила, что, 
быть может, смогу быть по-
лезна медперсоналу, и вско-
ре устроилась туда вольно-
наёмной: стирала, сушила, 
сворачивала бинты для пере-
движных госпиталей, выпол-
няла любую работу по уходу за 
ранеными. Неимоверно тяже-
ло было, очень уставала, но что 
поделать – терпела! Очень не 
хватало медикаментов и бин-
тов, а вата – вообще на вес зо-
лота! Если выяснялось, что кто-
то из медиков использовал её 
для личных нужд – за этот про-
ступок можно было получить 
весьма суровое наказание. Че-
рез два месяца работы в госпи-
тале меня официально офор-
мили на венную службу.

Юлия ДРУНИНА
 Я родом не из детства — из войны. 
 И потому, наверное, дороже, 
 Чем ты, ценю я радость тишины 
 И каждый новый день, что мною прожит. 

 Я родом не из детства — из войны. 
 Раз, пробираясь партизанской тропкой, 
 Я поняла навек, что мы должны 
 Быть добрыми к любой травинке робкой. 

 Я родом не из детства — из войны. 
 И, может, потому незащищённей: 
 Сердца фронтовиков обожжены, 
 А у тебя — шершавые ладони. 

 Я родом не из детства — из войны. 
 Прости меня — в том нет моей вины...

Майорова П.С., 1980 г.Майорова П.С., 1980 г.

«ВОЙНА 
НИКОГО НЕ КРАСИТ!»
Одно из последних писем 

Прасковьи матери датирова-
но 11 июня 1945 года: «Здрав-
ствуй, дорогая мамочка! Шлю я 
тебе свой далёкий тёплый при-
вет. Миленькая мамочка, как 
тяжело пережи-
вать долгую раз-
луку, когда ниче-
го не знаешь о 
родных и теперь, 
наверное, ещё 
долго ничего не 
узнаешь. Вы, на-
верное, голод-
ны и раздеты, и я 
вам ничем не мо-
гу помочь… Ма-
муся! Меня ин-
тересует судьба 
Пети. Жив ли он? 

А я здорово 
возмужала и 
на лицо ста-
ла, как ста-
рушка. Вой-
на никого не 
красит! Воз-
можно,  до-
мой прие-
ду нескоро, 
поэтому по-
сылаю свое 
фото, хотя оно и не очень 
хорошее. Но вы посмотри-
те и вспомните меня…

Всем родным привет! 
Затем – до свидания. Ма-
мочка, крепко жму вашу 
ручку и целую много раз. 

Паня».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

С внучкой Эльвирой, 2012 г.С внучкой Эльвирой, 2012 г.

радует бабушку своими успеха-
ми. Многие годы жила наша ге-
роиня в доме без удобств на ул. 
Чехова, а относительно недав-
но как ветеран войны получила 
благоустроенную однокомнат-
ную квартиру на улице Степан-
ченко. К сожалению, уже двад-
цать лет, как нет в живых её 
мужа, но Галина часто навеща-

ет мать, во всём ей помогает. 
В память о военном времени 

– заслуженные награды: орден 
Красной Звезды и множество 
медалей, которые наша герои-
ня бережно хранит в специаль-
ной сумочке. 

26 января 1976 года Праско-
вья Сергеевна получила письмо 
из Свердловска – от однопол-
чанина Евгения Григорьевича 
Будницкого: «Совет ветеранов 
48-й стрелковой бригады 215-
й стрелковой дивизии полу-
чил данные, подтверждающие, 
что вы, дорогая моя Прасковья 
Сергеевна, являетесь ветера-
ном войны, принимавшим уча-
стие в боевых действиях этой 
дивизии. Прошу вас срочно 
дать о себе знать. Вас разыски-
вает правительственная награ-
да – Почетный знак ветерана 
войны. Жду вашей весточки с 
нетерпением!». 

Конечно же, эта встреча с 
боевыми товарищами состоя-
лась: во время неё было столь-
ко воспоминаний, слёз радо-
сти и печали, рассказов о том, 
как сложилась жизнь! Праско-
вья Сергеевна и по сей день 
хорошо помнит моменты этой 
встречи, ведь вместе с доро-
гими её сердцу однополчанами 
было пройдено столько труд-
ных фронтовых дорог! 

В заключение мне только и 
остаётся, что поблагодарить 
Прасковью Сергеевну за её 
ратный и трудовой подвиг, по-
желать ей доброго здоровья, 
бодрости духа, долголетия и 
благополучия всей её семье!

Фото из 
семейного архива.

ФРОНТОВЫМИ
 ДОРОГАМИ

Так Паня и попала в 781-й 
полк 48-й бригады 215-й стрел-
ковой дивизии. Из-под осво-
бождённого Ржева на знаме-
нитых полуторках, а нередко и 
лошадях бойцы продвигались в 
сторону Смоленск, позже взя-
ли курс на Витебск. Повсюду их 
встречала разруха, брошенные 
пустые дома, нередко скарб 
люди оставляли прямо на ули-
цах – не до того им было, они 
жизнь свою спасали. Зато это 
позволило Пане с подругами 
обзавестись тёплой одеждой 
и обувью. Женщинам на войне 
приходится особенно нелегко, 
но все тяготы фронтовой жиз-
ни они переносили с досто-
инством, хоть порой и сквозь 
горькие слезы.

Впрочем, случались и ред-
кие радости. Например, во 
время одного из походов Па-
ня встретила свою первую лю-
бовь: Иван Ястреб, служивший 
санинструктором, был родом 
из-под Киева. Только недолго 
длилось счастье первой влю-
блённости: война разметала их 
по разным фронтам: незадолго 
до Победы полк, в котором слу-
жила Паня, отправили на Даль-
ний Восток. 

– Я хорошо помню, – расска-
зывает Прасковья Сергеевна, 
– о Победе мы услышали уже 
под Свердловском. Была ночь, 
все спали, а тут шум, крики ра-
дости – все проснулись! Смея-
лись, поздравляли друг друга, 
песни пели! 

Но для Пани война в мае 
1945-го не закончилась. Когда 
прибыли на Дальний Восток, их 
полк  временно разместили в 
землянках. Питание было очень 
скудное: нередко основным 
блюдом становились пустые 
щи из щавеля. Боевые дей-
ствия с японскими войсками 
происходили регулярно – чаще 
всего, нападали они внезапно, 
проявляя при это особенную 
ожесточённость. Война закон-
чилась для Пани именно здесь, 
на восточных окраинах нашей 
Родины…

Вернувшись на родину, Пра-
сковья Сергеевна поначалу по-
селилась в Петуновском с/с. 
Именно здесь и встретила свою 
судьбу – Геннадия Васильеви-
ча Майорова, за которого и вы-
шла замуж. Работала бригади-
ром на известковом заводе, 
вместе с мужем воспитывала 
дочь: Галина сейчас работает 
бухгалтером в одной из строи-
тельных организаций Ржева. А 
внучка Прасковьи Сергеевны – 
Эльвира – живёт в Подмоско-
вье, работает парикмахером и 



07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"АНТИКИЛЛЕР-2" 16+
16.00 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" 12+
19.00, 19.35, 20.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.35, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 12+
01.10 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" 12+
02.50 Х/ф "СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУ-
ГА" 16+
04.50 Д/ф "Живая история" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
12.10 Д/с "Истории в фарфоре"
12.40 Д/ф "Джакомо Пуччини"
12.45, 21.05 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
13.30 Т/с "ЖАК НУАР"
14.10 Д/ф "Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение"
14.30 Д/ф "Семь дней творения. Вла-
димир Максимов"
15.10 Случай в Бельведере
15.50 Х/ф "МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ"
17.25, 02.40 Д/ф "Эпидавр. Центр це-
лительства и святилище античности"
17.45 Кристоф Эшенбах и "Оркестр 
де Пари"
18.40 Полиглот
19.45 Юбилей Ирины Винер
20.40 Тайны голубого экрана
21.50 Монолог в 4-х частях
23.10 Толстые
00.00 Д/с "Архивные тайны"
00.30 Джон Скофилд
01.40 Pro memoria "Отсветы"
01.55 Сергей Иванов "Юродство с 
точки зрения истории культуры"

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

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

"ВОРОНИНЫ" 16+
12.00, 20.30 Х/ф "КУХНЯ" 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 23.05 6 кадров 16+
14.10, 15.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "ХАННА" 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
01.50 Х/ф "ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2" 16+
03.45 Т/с "СЕСТРА ГОТОРН" 16+
05.25 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 "Чудо. Письмо к Богу" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/п "Антарктида. Ледяная Все-
ленная" 16+
10.00 Д/п "Домашний демон" 16+
11.00 Д/п "Ручной разум" 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 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.45 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ" 
16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 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 "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
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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
18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" 
16+
23.30 К 125-летию изобретателя теле-
видения. "Зворыкин-Муромец" 12+
02.25, 03.05 "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР" 16+
04.05 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 "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с "ЗАЩИТНИЦА" 12+
02.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 
16+
03.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "НЕ 

ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?" 12+
10.35 Д/ф "Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить..." 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 12+
13.55 Д/с "Планета жизни" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38
15.30 Т/с "К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 "Белгородский стрелок". Спе-
циальный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2" 12+
22.20 Без обмана "Хитрая упаковка" 
16+
23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Эти заразные 
животные 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.35 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+
17.40 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
01.35 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 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 "Живая исто-
рия" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 01.20 Х/ф "УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ" 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00 Т/с 
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1" 16+
19.00, 19.35, 20.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.35, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУ-
ГА" 16+
02.50 Х/ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-
РА КРОХИНА" 12+
04.40 Д/ф "Живая история" 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА"
12.45 Д/ф "Словом единым"
13.30 Т/с "ГАСТРОЛЬ РЫЧАЛОВА"
14.20 Линия жизни. Валентина Телич-
кина
15.10 Мой Эрмитаж
15.50 Х/ф "ВТОРОЙ ХОР"
17.15 "Гость из будущего" Исайя Бер-
лин
17.45 Давид Грималь и Ансамбль 
"Диссонансы"
18.30, 01.35 Д/ф "Чингисхан"
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф "Семь дней творения. Вла-
димир Максимов"
20.30 Ньютоново яблоко раздора
21.05 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом"
21.50 Монолог в 4-х частях
22.20 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
23.10 Толстые
00.00 Д/с "Удивительный мир Альбе-
ра Кана"
00.55 Вслух
01.40 Сергей Иванов "Юродство с 
точки зрения истории культуры"
02.25 Играет симфонический оркестр 
Баварского радио

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

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Х/ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 23.10, 01.25 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Х/ф "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.30 Х/ф "КУХНЯ" 16+
21.00 Х/ф "СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ" 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
01.45 Х/ф "ВИРТУОЗНОСТЬ" 16+
03.45 Т/с "СЕСТРА ГОТОРН" 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.50 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 "Тайны звездного спецна-
за" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/п "Секрет самурая" 16+
10.00 Д/п "Назло Бен Ладану" 16+
11.00 Д/п "Черная глубина" 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 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.45 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ" 
16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 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 "КОНСТАНТИН" 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, 
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ" 18+
02.25 Т/с "ИСТВИК" 16+

03.15 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" 16+
04.10 Т/с "ДОБЫЧА" 16+
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 Достать звезду 
16+

07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 02.55 Дела семейные
09.40, 03.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 Люди мира 0+
10.55 Х/ф "СУМАСБРОДКА" 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
21.00 Х/ф "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 16+
23.30 Х/ф "СЕСТРЁНКА" 16+
01.25 Д/ф "Звёздные истории" 16+
02.25 Платье моей мечты 16+
04.55 Красота требует! 16+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

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

07.05 Х/ф "СОУЧАСТНИКИ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 6+
11.55 Д/ф "Они знали, что будет... ВОЙ-
НА" 16+
14.20 Х/ф "НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА" 6+
16.15 Т/с "НА ВСЕХ ШИРОТАХ..." 12+
18.30 Д/с "Сталинградская битва" 12+
19.30 Д/с "Оружие победы" 6+
20.00 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
"ЩУКИ" 6+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.20 Т/с "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 16+
01.10 Д/с "Невидимый фронт" 12+
01.45 Х/ф "ИДУ НА ГРОЗУ" 12+
04.35 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ" 12+

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00 Большой 
спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.20 Х/ф "БОЙ НАСМЕРТЬ" 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Маурисио Ха-
вьера Муньоса (Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Хуан Фран-
циско Эстрада (Мексика) против Милана 
Мелиндо (Филиппины). Бой за титул чем-
пиона мира по версиям и WBO и WBA. 
Трансляция из Китая
15.20 Секреты боевых искусств
16.25 Наука 2.0. ЕХперименты
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай- дайвинг. 27 
м. Мужчины. Прямая трансляция из Ис-
пании
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Испании
22.30 Угрозы современного мира
23.35 Х/ф "УЛОВКА 44" 16+
04.25 Самые опасные животные

10.30 Мотоспорт
10.45, 20.00, 02.45 Пла-
вание. Чемпионат мира. 

Финалы 0+
12.00 Плавание. Чемпионат мира. Пред-
варительные заплывы 0+
14.45 Прыжки на лыжах. Летний Гран-при. 
Хинтерцартен (Германия) 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Швеция. Финал 0+
17.30, 22.00, 01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 19 лет. Литва. 
1/2 финала 0+
19.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 27 м. Мужчины 0+
00.00 Вот это да!!! 0+
00.15, 00.45 Про рестлинг 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,
30 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
18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" 
16+
23.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+
00.25 Х/ф "НАЧИНАЮЩИЕ" 16+
02.15, 03.05 Х/ф "НА САМОМ ДНЕ" 
16+
04.00 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 "ВСЕГДА ГОВОРИ 

"ВСЕГДА" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с "ЗАЩИТНИЦА" 12+
02.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 
16+
04.40 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ЖЕН-

СКАЯ ЛОГИКА-2" 12+
10.35 Д/ф "Горькая ягода Ольги Во-
ронец" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50, 15.10, 19.45 Петровка, 38
13.50 Д/с "Планета жизни" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с "К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Красотки 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2" 12+
22.20 Д/ф "Наколоть судьбу" 16+
23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.25 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 6+
02.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
04.35 Наша Москва 12+
04.55 Ещё не поздно 12+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
01.30 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.25 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 "Живая исто-
рия" 16+

21.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ОБВИНЯЕМАЯ" 16+
02.25 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.15 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" 16+
04.10 Т/с "ДОБЫЧА" 16+
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 Достать звезду 
16+

07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 02.55 Дела семейные
09.40 Д/ф "Своя правда" 16+
10.10 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
21.00 Х/ф "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 16+
23.30 Х/ф "ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУ-
КИ" 16+
01.25 Д/ф "Звёздные истории" 16+
02.25 Платье моей мечты 16+
03.55 По делам несовершеннолетних 16+
04.55 Красота требует! 16+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

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

07.05, 23.20 Т/с "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 6+
11.50 Д/ф "Они знали, что будет... ВОЙНА" 
16+
14.15, 16.15 Т/с "НА ВСЕХ ШИРОТАХ..." 
12+
18.30 Д/с "Сталинградская битва" 12+
19.30 Д/ф "Профессия - летчик-
испытатель" 12+
20.15 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ..." 16+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
01.05 Х/ф "СОУЧАСТНИКИ" 16+
03.00 Х/ф "НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА" 6+
04.35 Д/с "Картины будущего" 12+

05.00, 02.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.20 Большой 
спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
08.15, 11.00, 11.30 Наука 2.0. Большой 
скачок
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф "УЛОВКА 44" 16+
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.15, 01.50 Секреты боевых искусств
16.20, 23.20 Наука 2.0. ЕХперименты
16.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай- дайвинг. 20 
м. Женщины. Прямая трансляция из Ис-
пании
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Испании
22.50 Наука 2.0. Непростые вещи
23.50 Х/ф "ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ" 16+
04.30 Самые опасные животные

10.30, 16.20, 20.00 Плава-
ние. Чемпионат мира. Фи-
налы 0+

12.00 Плавание. Чемпионат мира. Пред-
варительные заплывы 0+
14.45 Футбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Швеция. Финал 0+
16.15 Бизнес-класс. Журнал 0+
17.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 27 м. Мужчины 0+
18.00, 02.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 20 м. жен-
щины 0+
19.00, 22.15, 23.15, 23.45 Чемпионат ми-
ра по водным видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала 0+
00.45 Ралли. ERC. Обзор 0+
01.15 Автоспорт. Супер-трофей Ламбор-
гини. Обзор 0+
01.45 Велоспорт. Тур Польши. Этап 3 0+
03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
31 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 
18+
03.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+
04.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА»

10.20 Д/ф «Николай Губенко. Я прини-
маю бой!» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 11.50 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
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. Гра-
дус таланта 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 12+
04.40 Наша Москва 12+
04.55 Ещё не поздно 12+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая исто-
рия» 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
13.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
16.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
19.00, 19.35, 20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.35, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
01.00, 02.40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
04.35 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «ГРАФИНЯ ЭЛЬВИРА»
14.20 Д/ф «Древо жизни»
14.30 Больше, чем любовь. Федор Ша-
ляпин и Иола Торнаги
15.10 Дюма в Петергофе
15.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
17.25 Д/ф «Монтичелло. Реальная уто-
пия»
17.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр 
Камерата Зальцбург»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
20.30 Сердце на ладони
21.50 Монолог в 4-х частях
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джеймс Картер
01.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.55 Евгений Штейнер «Манга Хоку-
сая» - энциклопедия японской жизни 
в картинках»
02.40 Д/ф «Кито. Город храмов и мо-
настырей»

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

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Х/ф 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Х/ф «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 22.30 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕ-
СТЫ» 16+
03.35 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 16+
04.25 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.15 Шоу доктора Оза 16+
05.35 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 «Зов толпы» 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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки» 
12+

07.25 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 «КАПИТАН ЗУМ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
02.45 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.30 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 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 Достать звезду 
16+

07.30 Куда приводят мечты 12+

08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.00 Дела семейные
09.40, 04.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
10.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.55 Д/ф «Быть с ним» 16+
15.55 Х/ф «КУКА» 12+
18.00 Брак без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
01.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
02.30 Платье моей мечты 16+
05.00 Красота требует! 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+

07.10, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
12.15, 19.30 Д/ф «Профессия - летчик-
испытатель» 12+
14.15, 16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
20.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+
02.55 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
04.40 Д/с «Картины будущего» 12+

05.00, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.10 Боль-
шой спорт
07.20 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 
16+
11.25, 16.25, 16.55 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.20 Курчатовский институт. Абсо-
лютное оружие
12.55 Курчатовский институт. Абсо-
лютные возможности
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.20, 01.40 Секреты боевых искусств
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании
19.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании
22.30 Полигон
23.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.35 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+

10.30 Мотоспорт
10.45, 14.15, 20.00 Пла-
вание. Чемпионат мира. 

Финалы 0+
12.00 Плавание. Чемпионат мира. 
Предварительные заплывы 0+
15.15, 16.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди игроков до 19 лет. Литва. 1/2 
финала 0+
17.15 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 20 м. жен-
щины 0+
18.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 27 м. Муж-
чины 0+
22.15 Кампус. Журнал 0+
22.40 Направление - спорт. Журнал 0+
22.45, 01.55 Избранное по средам 0+
22.50 Конный спорт. Выездка. Фаль-
стербо 0+
23.20 Новости конного спорта 0+
23.25 Выбор Алексии. Журнал 0+
23.30 Гольф. USPGA. Открытый чем-
пионат Канады 0+
00.30 Гольф. Европейский тур. Откры-
тый чемпионат России 0+
01.00 Гольф. Европейский тур. Откры-
тый чемпионат Испании. Женщины 0+
01.15 Новости гольфа 0+
01.20 Парусный спорт 0+
01.50 Новости парусного спорта 0+
02.00, 02.05 Бизнес-класс. Журнал 0+
02.10 Велоспорт. Тур Польши. Этап 4 
0+
03.20 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
1 АВГУСТА

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
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.25 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
12+
02.35, 03.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+
04.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕРЬ-
ТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50, 15.10, 19.45 Петровка, 38
13.50 Великие сражения древнего ми-
ра. Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
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 «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
02.25 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 6+
04.15 Доказательства вины. Красотки 
16+
04.55 Ещё не поздно 12+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая исто-
рия» 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.55, 12.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

19.00, 19.35, 20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.35, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 04.25 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «ВАМПУКА - ПРИНЦЕССА АФ-
РИКАНСКАЯ»
14.15 Д/ф «Кито. Город храмов и мо-
настырей»
14.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
15.10 Петергофская дорога
15.50 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
17.25, 02.40 Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи»
17.45 Сонаты Л. Бетховена
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
20.30 Овечка Долли - чудо или чудо-
вище
21.50 Монолог в 4-х частях
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Молли Джонсон
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.55 Евгений Штейнер «Манга Хоку-
сая» - энциклопедия японской жизни в 
картинках»

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

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Х/ф 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Х/ф «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.10 6 кадров 16+
14.05, 15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «СТЕЛС» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА» 16+
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.35 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 «Подземные жители» 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+
02.40 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки» 

12+
07.25 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 «БУНТАРКА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 12+
02.40 Т/с «ХОР» 18+
03.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.30 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
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 Достать звезду 
16+
07.30 Куда приводят 

мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
10.40 Непутёвые дети 16+
11.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
12.05 Тайны еды 0+
12.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 
16+
16.00 Т/с «ЗАГС» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
01.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.30 Платье моей мечты 16+
03.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Следственный 
лабиринт» 16+
07.05, 23.20 Т/с 

«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
12.15 Д/ф «Профессия - летчик-
испытатель» 12+
14.15, 16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
20.05 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.10 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 
12+
02.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
04.35 Д/с «Картины будущего» 12+

04.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана Мар-
тинеса (США). Прямая трансляция из 
США
06.00, 03.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.30 Боль-
шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
07.50 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Полигон
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.10, 02.15 Секреты боевых искусств
16.10 Наука 2.0. Непростые вещи
16.40, 22.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.35 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана Мар-
тинеса (США). Трансляция из США 16+
19.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании
23.50 Х/ф «МИФ» 16+
04.30 Самые опасные животные

10.30 Стрельба из лука. 
Кубок мира 0+

11.00, 18.45, 20.00, 00.45, 03.00 Пла-
вание. Чемпионат мира. Финалы 0+
12.00 Плавание. Чемпионат мира. 
Предварительные заплывы 0+
14.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала 0+
15.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 27 м. Муж-
чины 0+
16.45, 17.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди игроков до 19 лет. Литва. 1/2 
финала 0+
22.30 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди игроков до 19 лет. Литва. Финал 0+
02.00 Велоспорт. Тур Польши. Этап 5 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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 История Эстафет Олимпийского ог-
ня начинается с 1936 года, а в 1952-м она 
впервые предшествовала зимним Олим-
пийским играм. Первый раз в истории со-
временного Олимпийского движения 
Олимпийский огонь появился на летних 
Играх в Амстердаме в 1928 году. Сотруд-
ник местной электроэнергетической ком-
пании зажёг первый Олимпийский огонь на 
башне местного стадиона, не подозревая, 
что тем самым он возродил угасший много 
веков назад обычай. Теперь Олимпийский 
огонь доставляют на главный стадион раз-
личными способами (под водой, по воздуху, 
сквозь космос, по телефонным проводам), 
а ритуал зажжения Олимпийского огня обы-
грывается самым неожиданным для зрите-
лей образом. Иногда его зажигают, просто 
поднося факел к чаше, иногда подлетают к 
ней, а могут выстрелить зажжённой стре-
лой, как это было в Барселоне в 1992 году. 
 Первым выдающимся атлетом, ко-

торому была оказана высокая честь зажечь 
Олимпийский огонь, стал девятикратный 
Олимпийский чемпион Пааво Нурми, кото-
рый вызвал сильнейшие эмоции у зрите-
лей на стадионе в Хельсинки в 1952 году. В 
некоторых случаях огонь на Олимпийском 
стадионе зажигали люди, символизирую-
щие собой высокие идеалы Олимпийского 
движения. Так, японский студент Йосино-
ри Сакаи, занимавшийся легкой атлетикой 
в Токийском университете, родился 6 авгу-
ста 1945 года, в день атомной бомбарди-
ровки Хиросимы. Открывая в 1964 году То-
кийские Олимпийские игры, тем самым он 
символизировал возрождение Японии по-
сле Второй мировой войны.
 Первой женщиной, которая зажгла 

Олимпийский огонь, стала мексиканская 
бегунья, чемпионка страны в барьерном 
беге Кета Басилио – это произошло в 1968 
году в Мехико. В 2004 году она вновь приня-
ла участие в Олимпийской эстафете.
 Судьбой Олимпийского факела в 

СССР занимался специально созданный 
в 1976 году отдел Управления эстафе-
ты Олимпийского огня Игр-1980. Разра-
ботку перепоручили Ленинградскому ма-
шиностроительному заводу им. Климова, 
причём отвели на это специалистам пред-
приятия всего месяц. Группа инженеров во 
главе с Борисом Тучиным в установленный 
срок уложилась, установив тем самым сво-
еобразный рекорд. Всего к Олимпиаде на 
заводе выпустили 6 200 факелов с верхуш-
кой и рукояткой золотого цвета. Внутри фа-
келов помещались баллоны со сжиженным 
газом, а также специальные шнуры, пропи-
танные оливковым маслом, что придавало 
пламени розовый оттенок.
Самой пожилой участницей Эстафе-

ты Олимпийского огня признана Сара Ма-
клиллэнд из американского штата Огайо. 
В возрасте 102 лет Сара пронесла по ули-
цам города Морейн Огонь XIX Олимпийских 
зимних игр 2002 года. Маклиллэнд была 
выбрана для участия в Эстафете из числа 
11500 кандидатов, а сама эта идея принад-
лежала её внучке – 22-летней Джесси. 

ТОЛЬКО ФАКТЫТОЛЬКО ФАКТЫ

Из десятков тысяч кандидатов, 
пожелавших стать факелоносца-
ми Эстафеты Олимпийского огня, в 
настоящее время утверждена лишь 
небольшая часть (в том числе пя-
теро ржевитян) – обработка дан-
ных продолжается. Все они отбира-
ются, прежде всего, по критериям 
приверженности здоровому обра-
зу жизни и главным Олимпийским 
ценностям – дружбе, уважению со 
стороны общества, стремлению к 
совершенству. Символ Олимпий-
ских игр пронесут по территории 
России спортсмены, обществен-
ные деятели, педагоги, врачи, спа-
сатели, военнослужащие, трене-
ры, герои войны и труда, учащиеся, 
пенсионеры, люди с ограниченны-
ми возможностями. Достойное ме-
сто в этом списке занимают и пред-
ставители Верхневолжья. 

Среди тех, кому выпала честь про-
нести факел Олимпийского огня – пер-
вая в мире женщина-космонавт, Герой 

АВТОР  «РП»  ВОЙДЁТ  В  ИСТОРИЮ  ОЛИМПИАДЫАВТОР  «РП»  ВОЙДЁТ  В  ИСТОРИЮ  ОЛИМПИАДЫ
Советского Союза Валентина Терешко-
ва, четырехкратный Олимпийский чем-
пион по спортивной гимнастике Алек-
сей Немов, трехкратная Олимпийская 
чемпионка по синхронному плаванию 
Мария Киселёва, бронзовый призер 
Паралимпийских летних игр в Лондо-
не Алексей Чувашев, заслуженный тре-
нер РФ по спортивной гимнастике На-
дежда Набокова, заслуженный учитель 
РФ Гильдагарт Ботт, популярный бло-
гер Сергей Доля.

Войти в историю Эстафеты Олим-
пийского огня предстоит и тверскому 
сердечно-сосудистому хирургу, пре-
подавателю ТГМА, поэту, члену Союза 
журналистов России и давнему внеш-
татному автору «Ржевской правды» 
Максиму Страхову. Выпускник школы № 
23 города Ржева и Тверской медицин-
ской академии – сегодня Максим рабо-
тает в Областной клинической больни-
це. Уникальность его личности – в том, 
что он хорошо владеет не только скаль-
пелем, но и художественным словом. 

Автор нескольких книг, составитель 
множества сборников и коллективных 
изданий, руководитель литературной 
студии «Голоса» при Тверской меда-
кадемии, М. Страхов в 2011 году стал 
лауреатом премии имени М.А. Булга-
кова и был признан одним из лучших 
российских врачей, профессионально 
занимающихся литературным творче-
ством. При этом Максим и по сей день 
считает Ржев своей малой родиной, 
давшей ему путёвку в жизнь. 

Как мы уже сказали, оргкомитет 
«Сочи-2014» продолжает обрабаты-
вать и утверждать кандидатуры факе-
лоносцев Олимпийского огня. Окон-
чательный список из 14 тысяч человек 
будет сформирован до конца сентя-
бря текущего года. Имена факело-
носцев по мере их утверждения Орг-
комитетом будут публиковаться на 
сайте Эстафеты Олимпийского огня 
torchrelay.sochi2014.com – в раз-
деле того региона, который они будут 
представлять.

ЭСТАФЕТА  ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯ ЭСТАФЕТА  ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯ 

Открывая заседание, глава региона еще раз обра-
тил внимание на то, как велика ответственность вла-
сти всех уровней за подготовку проведения на терри-
тории Верхневолжья Эстафеты Олимпийского огня. 

– Это, с одной стороны, возможность показать свои 
города всему миру, с другой – именно через этапы 
Олимпийской Эстафеты мировое сообщество соста-
вит своё представление о нашей стране. Поэтому мы 
должны сосредоточить все свои ресурсы для достой-
ной встречи одного из главных символов Олимпиады, 
– подчеркнул Андрей Шевелёв. 

До старта эстафеты остаётся меньше трех меся-
цев, все работы, в том числе по благоустройству тер-
риторий, должны проводиться сейчас, пока стоит 
благоприятная погода. Еще одна задача, поставлен-
ная губернатором – обеспечить возможность участия 
в этом событии представителей всех муниципальных 
образований области. В составы делегаций от муни-
ципалитетов должны войти школьники, представите-
ли молодежных организаций, ветераны спорта.

От культурного сопровождения до обеспече-
ния безопасности и медицинского обслуживания на 
маршруте Эстафеты Олимпийского огня – одним сло-
вом, все стороны столь яркого и уникального собы-
тия – 18 июля рассмотрели на выездном заседании в 
Ржеве члены оргкомитета по его организации и про-
ведению на территории Тверской области. Встреча 
прошла под председательством губернатора Андрея 
Шевелёва, в присутствии глав администраций Рже-
ва и района Л.М.Тишкевича и В.М.Румянцева. В об-
суждении аспектов организации праздника для всех 
любителей спорта приняли участие также предста-
вители сферы здравоохранения, спорта, правоохра-
нительных органов.

О ходе подготовки к встрече Олимпийского огня в 
Ржеве на заседании рассказал глава администрации 
города Леонид Тишкевич. Всех гостей ожидает насы-
щенная культурная программа, которая развернётся 
на нескольких площадках. В ней примут участие твор-
ческие коллективы Ржева и соседних муниципальных 
образований. В частности, одна из площадок будет 
посвящена грядущему 800-летию города: главными 
действующими лицами театрализованного действа 
станут святые благоверные князь Владимир и княгиня 
Агриппина Ржевские, и происходить оно будет под ко-

локольный звон в «исполнении» старицких мастеров. 
Патриотическую тему продолжат «Ржевская кару-
сель» и «Гусарские забавы» – на площадках, где мож-
но будет также познакомиться с традициями и бытом 
нескольких поколений ржевитян, а также народным 
творчеством. А вот современные увлечения и суб-
культуры молодежи ржевитяне и гости города смогут 
увидеть на площадке «Взгляд в будущее» – здесь по-
кажут себя во всей красе трейсеры, роллеры, брейке-
ры и прочие клубные формирования молодых людей. 
Пройдёт и интерактивная концертно-развлекательная 
программа, в рамках которой решено выявить и поо-
щрить наиболее осведомлённых в истории Олимпиа-
ды и спорта вообще ржевитян. 

В настоящее время уже стартовали работы по бла-
гоустройству территории, по которой пройдёт эста-
фета. По словам Леонида Тишкевича, их планиру-
ется завершить до 1 октября. Речь идёт о ремонте 
дорог, обрезке деревьев, приведении в порядок фа-
садов зданий. Свою готовность принять участие в 
этой работе выразили предприниматели и руководи-
тели городских предприятий. Особое внимание было 
уделено вопросам обеспечения правопорядка и орга-
низации движения транспорта на период проведения 
эстафеты. 

Отдельная тема – подготовка волонтёров, которым 
предстоит принимать участие не только в Эстафете 
Олимпийского огня, но и во время самой Олимпиа-
ды. Как отметила заместитель председателя комите-
та по делам молодежи Александра Прохорова, соот-
ветствующее обучение на базе волонтерского центра 
Тверского государственного университета из 300 до-
бровольцев уже прошли 110 человек, остальные полу-
чат необходимые знания и навыки в сентябре. 

 Большая организационная работа, в которой за-
действована без преувеличения вся область, с про-
ведением Эстафеты Олимпийского огня не закончит-
ся. Зимой Верхневолжью вновь предстоит встречать 
огненную гостью – Тверь стала одним из 46 городов 
России, через которые пронесут огонь Паралимпиа-
ды. Как было отмечено на заседании, Паралимпий-
ская Эстафета хоть и уступает Олимпийской по мас-
штабу, но её организация, как и само событие, должны 
также пройти на самом высоком уровне.

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Павел ФЕФИЛОВ, д. Бахмутово

Колесо фортуны хоть и небольшое, 
но для Бахмутова – в самый раз. Его во-
друзил на столб, увенчанный птичкой, 
зять моего соседа Александра Лебеде-
ва – Сергей, привыкший удивлять зем-
ляков своими неожиданными выдум-
ками. Вся центральная улица деревни 
утопает в зелени палисадников, цветах 
и резных финтифлюшках, как у другого 
местного жителя – тоже Лебедева, но 
Владимира.

Нарушенные вследствие прокладки 
нового водопровода подъезды к домам 
жители сами восстановили, отсыпали, 
выровняли, разбили клумбы – теперь и 
не подумаешь, что совсем недавно, на 
Новый год, здесь работал экскаватор, 
а к домам невозможно было подъехать.

Мастер Виктор Чуков, чуя приближа-
ющиеся морозы, отчаянно торопил под-
чинённых с укладкой в траншеи новых 
труб и боролся с прорывами старых – их 
латали, цементировали, утепляли, на-
конец, меняли и шли дальше – от дома 
к дому. Лучшие кадры строительной ор-
ганизации Павел Гребёнкин, Геннадий 
Шерстнёв и Андрей Ермаков, несмотря 
на все трудности, с честью несли трудо-
вую вахту, перевыполняя дневную нор-
му по замене  водопровода. Вся весна 
и половина лета ушли на строительство 
новой водонапорной башни, отделоч-
ные работы по обустройству и даже ас-
фальтирование дорожки к ней.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЗАРИСОВКИДЕРЕВЕНСКИЕ ЗАРИСОВКИ

КОЛЕСО  ФОРТУНЫКОЛЕСО  ФОРТУНЫ
теперь этого не требуется.

«Вы можете пригласить  мастера и 
подключить систему к «новой» воде, – 
продолжил Виктор Чуков, – но надо со-
гласовать этот вопрос с жилкомхозом – 
для упорядочивания расхода».

Субботнее утро, солнечное и ти-
хое, располагало к прогулке до мага-
зина Нонны Сергеевны Чернышевой, 
проработавшей в торговой точке Люд-
милы Смирновой десять лет, а посколь-

ку на прохудившейся крыше магази-
на уже стали расти березы, то в начале 
лета торговля переехала в новое по-
мещение – в здание СПК, но с тыльной 
стороны. Интерьер магазина скромно-
лаконичный, но с двумя картинами 
местного художника, чем не каждый 
сельский магазин может похвастать-
ся. У магазина всегда стоят велосипе-
ды покупателей и в обязательном по-
рядке – какой-нибудь малыш в белой 
панаме, спокойно, без суеты ожидаю-
щий свою бабушку. Чуть поодаль рас-
положилась стайка девочек и с ними – 
ржевский школьник Паша Гречанин на 
велосипеде. Он спортивного вида (за-
нимается фехтованием в Доме офице-

Воздух шпилями расколот,
В каждой впадине – века,
Если Старица не город,
То и Волга не река!
Автора он не назвал, но и в том, что 

сочинил сам, тоже не признался. На-
дежде Кузьминой посчастливилось по-
бывать на сельском празднике в честь 
Дня семьи, любви и верности в сель-

Колесо фортуны ЛебедевыхКолесо фортуны Лебедевых

Надежда Кузьмина, учительница Надежда Кузьмина, учительница 
из Обручевской школыиз Обручевской школы

Внук в ожидании бабушкиВнук в ожидании бабушки

Девятиклассник Павел ГречанинДевятиклассник Павел Гречанин

Дети на каникулахДети на каникулах

Староста д. Бахмутово, обаятельная 
и подвижная Марина Львовна Дроздо-
ва на вопрос: «В какой стадии находятся 
работы по вводу в эксплуатацию водо-
провода?» – сообщила, что лучше все-
го на этот вопрос ответит прораб В. Чу-
ков. Действительно, Виктор с лёгкость 
дал комментарий на сей счёт: «По но-
вому водопроводу вода уже идёт – ве-
роятно, вы заметили это по давлению в 
системе. Но, смею подчеркнуть, со ста-
рой скважины, так как новая пока не за-
действована – из-за отсутствия насоса, 
не предусмотренного проектом. На  его 
приобретение потребуется изыскать 
финансовые средства». Вопрос этот по-
ка решается во властных структурах, и 
как только такое решение будет найде-
но – мы об этом обязательно сообщим 
нашим читателям.

Действительно, давление в кране 
стало выше: если раньше вода шла с пе-
ребоями и кое-как (многие жители уста-
навливали в своих подполах насосы с 
мотором, тем самым вызывая нарека-
ния соседей, таковых не имеющих), то 

Картина в торговом интерьере: «Пионы»Картина в торговом интерьере: «Пионы»

 «Лето на Волге» «Лето на Волге»

Березы на крыше  старого магазинаБерезы на крыше  старого магазина

ров), с открытым умным лицом, крепкой 
загорелой фигурой и пробивающими-
ся усиками. «Мое фехтование – это не 
шпага и не рапира, а меч, – сказал Па-
вел, – но требует не меньших усилий и 
тренировок».

«Меня снимать не надо!» – сказа-
ла, улыбаясь, Нонна Сергеевна, закры-
вая лицо и прячась за весы. Сидевшие 
на лавочке покупательницы её поддер-
жали – мол, сначала надо сделать при-
ческу, надеть нарядное платье и много 
всего прочего, что запросто могут пере-

числить скромные, но ве-
сёлые женщины.

Уже на выходе из мага-
зина мне встретилась На-
дежда Витальевна – же-
на моего хорошего друга 
Алексея Кузьмина, родом 
из Бернова, чем супруг 
чрезвычайно горд. Но при 
этом сокрушается, что ле-
то проходит, а он из-за су-
толоки дел так и не съез-
дил в пушкинские места. 
Однажды он прочитал мне 
стихотворение:

ском поселении «Победа» (и кто толь-
ко выдумал это канцелярское слово?!), 
порадоваться благополучию жизни рус-
ской деревни и в качестве доказатель-
ства получить сертификат на плодовое 
дерево. Кстати, точно такие сертифи-
каты получили более десяти бахмутов-
ских семей, в числе которых оказались 
и мы с Анастасией Ивановной. Речей с 
микрофоном, графином и трибуной не 
было, но состоялся отличный концерт, 

устроенный школьниками на радость 
всем присутствующим на празднике 
сельским жителям.

Cнимки автора.

Библиотека на ул. Тертия Филиппо-
ва – полноценный очаг культуры, куда 
мы, читатели, с удовольствием прихо-
дим на самые разные мероприятия. Од-
но из последних прошло здесь в День 
города – 
под назва-
нием «Ржев 
несёт свя-
тую память 
сквозь века». 
Как всегда, 
б и б л и о т е -
ка встретила 
нас сюрпри-
зом. На этот 
раз – вы-
ставкой кар-
тин Светланы 
Азаренковой, 
члена Сою-
за художни-
ков, преподавателя школы искусств № 
2. Небольшая экспозиция из 15 картин 
представила милые сердцу уголки род-
ного Ржева: величественные храмы, ти-
хие улочки, берег любимой Волги. 

Привлекла внимание и книжная вы-
ставка по истории Ржева. Краеведче-
ская викторина выявила двух лучших 
знатоков – ими стали М.И. Храмова и 
Л.В. Хромова. Причём во время ме-
роприятия дело не ограничилось об-
щением в формате «вопрос-ответ»: 
вспомнили о приближении 800-летия 
города, о мероприятиях, которые прой-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК  ПРАЗДНИК  
НА  НАШЕЙ  НА  НАШЕЙ  

УЛИЦЕУЛИЦЕ

дут в рамках подготовки к юбилею, вы-
сказали свои пожелания на сей счёт. В 
первую очередь городу необходимы те-
атр, молодежный центр, хорошие доро-
ги, красивые фасады, а ещё – было бы 
неплохо разместить где-нибудь стенд 
«Путеводитель по памятным местам 
Ржева». Участники вечера, а их был пол-
ный зал, заинтересованно говорили на 
эту тему, что подтвердило: среди гостей 
филиала библиотеки нет равнодушных 
людей!

Свою замечательную программу вы-
нес на суд зрителей музыкальный ан-
самбль под руководством Л. Беловой: в 
этот день звучали трогательные произ-
ведения классиков, романсы. А. Ерохин 
и Л. Воробьева прочитали свои стихи. 
Общение продолжилось за чашкой чая, 
дело не обошлось и без исполнения лю-
бимых песен – народных и авторских. 
Одним словом, большое спасибо всем, 
кто подарил нам этот праздник! 

Участники вечера: Г.И. Хмылкова, 
Л.В. Хромова, М.И. Храмова, 

Г.В. Кабанова,  Г.Е. Зажмилина, 
В.Н. Хромова и другие.
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Владимир КАНИЩЕВ

Принимали здесь и немцев, прибыв-
ших в наш город Ржев на совместные с 
российской стороной мероприятия по 
случаю 10-летия открытия мемориа-
ла советским воинам и немецкого воен-
ного кладбища. И как в связи с этим не 
вспомнить слова ветерана В.Ф. Зуйко-
ва: «Зла я на немцев не держу – такие 
же простые люди, как и мы. Что было, 
то было: они оказались заложниками 
бредовых идей Гитлера… А сегодня 
мы ездим друг к другу в гости, вспо-
минаем, конечно, о войне, но гово-
рим и думаем больше о будущем на-
ших детей и внуков, наших стран! Дай 
Бог, чтобы подобная бойня никогда 
не повторилась!». В пятой создан за-
мечательный музей из двух экспозиций: 
посвященный событиям Великой Отече-
ственной войны и крестьянскому быту. 
Много чего интересного и отчасти забы-
того можно увидеть здесь и детям, и их 
родителям, и гостям.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ПЯТАЯ  ШКОЛА: ЖИТЬ  И  УЧИТЬСЯ – НА  «ПЯТЁРКУ»!ПЯТАЯ  ШКОЛА: ЖИТЬ  И  УЧИТЬСЯ – НА  «ПЯТЁРКУ»!

Вот, собственно, таковы мои личные 
впечатления о школе. А недавно их до-
полнила директор СОШ № 5, заслу-
женный учитель РФ, Почетный ра-
ботник общего образования РФ 
В.А.Семёнова.

– У нас учатся 
не только ребя-
та из микрорай-
она кирпичного 
завода, но и дру-
гих, в том чис-
ле близлежащей 
сельской мест-
ности, а также 
в о с п и т а н н и к и 
приюта. Количе-
ственный состав 
обучающихся  – 
до 740 человек. 
С детьми работают 65 опытных педаго-
гов: педагогический коллектив в шко-
ле творческий, методически грамотный, 
активно занимается инновационной де-
ятельностью. Скажем, недавно завер-
шили занятия по программе «Школа как 
социокультурный центр» и приступи-
ли к реализации новой: «Безбарьерное 
образование: школа разных возмож-
ностей». Её суть – в том, что образова-
тельный процесс осуществляется через 
единство трёх блоков: учебного, спец-
курсов и клубного. На третьей ступени 
обучения работают профильные клас-
сы: информационно-технологический, 
социально-гуманитарный, социально-
экономический. Готовим мы в школе и 
водителей транспортных средств – ка-
тегории «В».

Фактически школа № 5 является обра-
зовательным учреждением полного дня. 
Здесь созданы все необходимые усло-
вия для обучения учащихся с ограничен-
ными возможностями (по здоровью). На 
базе школы также работают филиалы 

СЮТ, ДДТ, ДШИ № 2, спортивных школ; 
развита большая сеть школьного до-
полнительного образования: театраль-
ная, хореографическая и вокальная сту-
дии, различные спортивные секции. В 
помощь родителям организована рабо-
та 17 групп продленного дня. Школьная 
столовая хорошо оборудована, обеспе-
чивает горячим питанием всех жела-

ющих. Учащиеся и педагоги в течение 
учебного года участвуют в целом ряде 
разноплановых мероприятий внутриш-
кольного, городского, регионального и 
международного уровней, причем весь-
ма успешно – об этом свидетельствует 
множество грамот и благодарственных 
писем. Четверо выпускников 11 класса 
в этом году получили золотые медали. 
СОШ № 5 шефствует над тремя детса-
дами и домом-интернатом для преста-
релых и инвалидов.

Поинтересовался я у Валентины Алек-
сандровны, как в этом году организован 
отдых детей в пришкольном лагере.

– В этом направлении мы усовер-
шенствовали свою работу. В 2013 году в 
школе работают уже не профильные от-
ряды, а лагеря: оздоровительный – это 
130 ребят от 6 до 16 лет, трудовой и про-
фильный, куда вошли: информационно-
технологический, лингвистический 
(английский и немецкий языки), спор-
тивный, краеведческий отряды. Все-
го за первую смену отдохнули 230 де-
тей – это как никогда много, во вторую 
посещают лагерь 50 человек. 
Время пребывания в оздоро-
вительном лагере – с 9.00 до 
17.00, в профильных – с 9.00 
до 15.00. Питание трёхразо-
вое (завтрак, обед, полдник), 
родительская плата – чисто 
символическая.

«Чтобы день твой был в 
порядке – начинай его с за-
рядки!», а дальше – заранее 
спланированные, разноо-
бразные и насыщенные ме-
роприятия, подвижные игры 
на воздухе, благо погода бла-
гоприятствует и, конечно же, 
подготовка концерта к закры-
тию смены. Особая благодар-
ность – зав. библиотекой ми-
крорайона О.П. Смирновой: 
здесь проводится немало ин-
тересных вечеров для отды-
хающих в лагере ребят. По отзывам ро-
дителей, да и самих детей, отдых удался 
на все сто!

Руководитель школы предоставила 
для ознакомления множество печатных 
и фотоматериалов, рассказывающих о 
школьной жизни. Безусловно, обо всех 
событиях в одной публикации не расска-
жешь. Но вот об одном из педагогов – 
запросто.

Наталья Викторовна Шершако-
ва, преподаватель математики и ин-
форматики, продемонстрировала мне 

объёмную папку, на 
которой значилось: 
«5-й «а» 2013/2014 
учебный год». В нём 
представлена рабо-
та класса за год – в 
фото, таблицах, тек-
стах, а также дайд-

дественской выставке «Христос рож-
дается – славите!». К Всероссийскому 
школьному интернет-конкурсу «Боро-
дино глазами юного поколения» четыре 
команды класса вынесли на суд жюри 
свои стенгазеты и получили за них вы-
сокую оценку. Кстати сказать, ребята и 
на экскурсии побывали в этом знамени-
том месте России, ездили и в Гагарин. 
А еще – в российском сетевом проекте 
«А ну-ка, мальчики и девочки!» команда 
5 «а» класса СОШ № 5 заняла 2-е место! 

8 мая в школе прошёл смотр строя и 
песни в честь 68-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Сре-
ди учащихся 5-7 классов воспитанники 
Н.В. Шершаковой заняли 1-е место, они 
стали первыми и в городском конкур-
се юных инспекторов дорожного дви-
жения «Безопасное колесо» (А. Бойко-
ва, Н. Никулина, О. Никитин, Н. Громов).

Что ни месяц – новые интересные 
мероприятия: встречи с ветеранами, 
папами и мамами, уборка территории 
мемориала и в микрорайоне, возложе-
ние цветов к памятным местам, участие 
в Неделе добра и акции «Подари кни-
гу библиотеке», посадка молодых де-
ревьев по периметру школы (здесь по-
явилась Аллея класса) – да разве всё 
перечислишь! В любом случае, пример 
только одного класса ясно подтвержда-
ет: в пятой школе всё стараются делать 
на «пятёрку»!

Фото из архива СОШ № 5.

СОШ № 5 в буквальном смысле – самая близкая ко мне школа: с 
моим домом её разделяет лишь большой школьный двор с хоккей-
ным кортом и закрытой площадкой с искусственным покрытием. 
Она выросла на моих глазах в трудные времена распада СССР. Пес-
ня о «волшебнике в голубом вертолёте» – это тоже о ней. Однажды 
на День защиты детей услышал гул мотора, и вскоре на площад-
ке школы приземлился вертолёт, на котором ребятам из располо-
женного по соседству приюта благотворители доставили подарки 
к празднику. Само школьное здание выше всяких похвал: прозрач-
ный купол над тремя его этажами, внутри много света и зелени, 
большая столовая, два спортивных зала, а ещё – актовый, где мне 
довелось, например, выступать в составе Академического хора ве-
теранов, и присутствовать в качестве репортёра на встрече с деле-
гацией из Казахстана (школа носит имя 100-й и 101-й отдельных 
стрелковых бригад, воевавших под Ржевом в годы ВОВ). 

жест объемом чуть больше страницы, 
ведь школьные педагоги демонстриру-
ют различные аспекты своей работы в 
интернете, а в этой сфере Наталье Вик-
торовне равных нет. Ремонт и техобслу-
живание компьютерной техники – также 
зона её ответственности. Ко всему про-
чему она режиссёр и оператор несколь-
ких видеофильмов о школе.

Кстати, выяснил несколько любо-
пытных деталей о моей собеседнице. 
О том, что станет учителем, она знала 
с малолетства – добрый пример всег-
да был перед глазами: педагогом ра-
ботала тётя Натальи. Уже с четырёх лет 
играла в школу, собирая дома сосед-

В своем дайджесте Н.В. Шершакова 
отмечает, что ребята в классе очень ак-
тивные. В течение учебного года не про-
пустили ни одного конкурса –  игры «С» 
(по математике), «Русский медвежонок 
– языкознание  для всех», «Английский 
бульдог», «Geniuslogiens», «Инфознай-
ка», «Золотое руно», «Кенгуру» – в этих 
конкурсах участвовали все без исклю-
чения! Например, в городском фестива-
ле «Отечества достойные сыны» побе-
дителями стали воспитанники Натальи 
Викторовны: Е Грачёв, Р.Шакирова, Ю. 
Шершакова; 16 человек (а в классе – 23) 
были награждены благодарственными 
письмами и призами за участие в Рож-

ских ребятишек. А в девятом классе 
школы имени Обручева в Победе, ког-
да учительница заболела, подготовила 
свой класс к экзамену по математике; 
сама же завершила её круглой отлич-
ницей! Затем – Старицкое педагогиче-
ское училище, и вот уже почти 15 лет 
– в СОШ № 5 (высшее образование На-
талья Викторовна получила заочно, в 
ТГУ). Кстати, её дочь Юлия тоже учится 
в классе у мамы, который та приняла от 
опытного педагога – Елены Никола-
евны Филатовой.



Мощным триумфом сборной России 
завершилась в Казани XXVII Всемир-
ная Универсиада. Наша команда смог-
ла обойти всех своих соперников и по-
бедила в общекомандном зачете, став 

первой как по количеству золотых медалей, так и по обще-
му числу наград. Российские атлеты завоевали 292 медали 
(155 золотых, 75 серебряных, 62 бронзовых), значительно 
опередив  китайских спортсменов, занявших второе место 
(на Универсиаде-2011 у себя дома, в Шэньчжэнь, китайцы 
стали обладателями 145 медалей – 75 золотых, 42 серебря-
ных, 28 бронзовых). Мало кто ожидал такого успеха от наших 
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КАИССА ЛИ В ОПАЛЕ?КАИССА ЛИ В ОПАЛЕ?

Анатолий БОГОЛЮБОВ 

Все, о чём с ностальгией 
рассказывал и вспоминал Н. 
Чупятов в материале «Каисса 
в опале» (№ 29 «РП»), отно-
сится к далёкому прошлому, 
то есть к временам коммуни-
стической диктатуры и застоя. 
Когда волею народа с этой 
диктатурой было покончено, и 
пришла долгожданная свобо-
да, к сожалению, изменилось 
и настроение людей. В те да-
лекие годы только на заводах 
«Электромеханика» и АТЭ-3 
работало до 5000 человек, и 
за каждое предприятие высту-
пали две полноценные коман-
ды шахматистов. А сейчас… 
Одновременно со свалившей-
ся на нас свободой стали за-
крываться молочные кухни и 
открываться платные туалеты 
– и подобных аналогий я мо-
гу привести множество. Такая 
вот гримаса времени! 

Да, времена кардинально 
изменились – в том числе в об-
ласти информационных тех-
нологий. Кажется, люди скоро 
вообще разучатся общаться на 
простом человеческом языке. 
Ну а что касается спорта, ко-
нечно же, не одна только Каис-
са (богины шахмат) оказалась 
в опале – чтобы это понять, 
достаточно посмотреть во-
круг. Тем не менее, пользуясь 
случаем, хочу выразить огром-
ную благодарность главе горо-
да Н.Н.Воробьевой и депутату 
Законодательного собрания 
Тверской области от КПРФ 
А.С.Гончарову за то, что шах-
матный клуб в Ржеве вообще 
существует. А Каисса в этом 
деле нам не помощница…

НИЧЬЯ НЕ ПО ИГРЕНИЧЬЯ НЕ ПО ИГРЕ
В минувшую субботу играми 

11-го тура завершился первый 
круг чемпионата Верхневолжья 
по футболу в высшем дивизио-
не. ФК «Ржев» гостил в Олени-
не, где встречался с местными 
футболистами. Вся игра про-
шла при преимуществе ржеви-
тян, хотя окончательный ничей-
ный счет – 1:1 – в полной мере 
не отражает всех событий, про-
исходивших на поле. Гости во 
всех компонентах игры выгля-
дели на голову сильнее хозя-

– 1:1. Таким образом, после 
окончания первого круга, на-
брав 15 очков, ФК «Ржев» рас-
положился  на пятой строчке 
турнирной таблицы. Впереди 
команды: «Верхневолжье» – 30 
очков, «Реал-Тверь» – 25 очков, 
«Волочанин-2» – 23 очка, «Ко-
наково» – 18 очков. Следует от-
метить, что эти команды сыгра-
ли не одинаковое количество 
игр. В следующем, 12 туре вто-
рого круга, который пройдет 27 
июля, ФК «Ржев» играет в Тве-
ри с «Волгой-2». 

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
 ЧЕМПИОНАТА РОССИИ  ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 2013-2014ПО ФУТБОЛУ 2013-2014
5 тур: 17-19 августа5 тур: 17-19 августа

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

6 тур: 23-26 августа6 тур: 23-26 августа
«Амкар» – «Спартак»
«Анжи» – «Краснодар»
«Динамо» – «Зенит»
«Кубань» – «Урал»
«Рубин» – «Крылья Советов»
«Локомотив» – «Ростов»
«Томь» – «ЦСКА»
«Волга» – «Терек»

  7 тур: 7 тур: 
30 августа – 1 сентября30 августа – 1 сентября

«ЦСКА» – «Амкар»
«Краснодар» – «Волга»
«Крылья Советов» – «Кубань»

«Спартак» – «Томь»
«Динамо» – «Ростов»
«Терек» – «Анжи»
«Урал» – «Рубин»
«Зенит» – «Локомотив»

8 тур: 14-16 сентября8 тур: 14-16 сентября
«Амкар» – «Рубин»
«ЦСКА» – «Ростов»
«Краснодар» – «Крылья Со-

ветов»
«Локомотив» – «Кубань»
«Томь» – «Анжи»
«Урал» – «Динамо»
«Волга» – «Спартак»
«Зенит» – «Терек»

9 тур: 21-22 сентября9 тур: 21-22 сентября
«Волга» – «Анжи»
«Динамо» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Урал»
«Кубань» – «Амкар»
«Спартак» – «ЦСКА»
«Ростов» – «Зенит»
«Рубин» – «Томь»
«Терек» – «Краснодар»

Николай ЧУПЯТОВ,
 спортивный обозреватель

Продемонстрировав мастер-
ство, упорство, силу воли, ко-
мандное единство и сплочён-
ность, российские студенты на 
спортивных казанских аренах 
подтвердили свои лидерские 
позиции. Они завоевали меда-
ли почти во всех видах спорта 
– как в индивидуальных, так и 
в командных игровых соревно-
ваниях, тем самым приумно-
жив достижения студенческого 
спорта. Наша сборная сумела 
на этот раз объединить в своих 
рядах лучших из лучших! Сре-
ди них – 25 олимпийских чем-
пионов, 105 заслуженных ма-
стеров, 313 мастеров спорта 
международного класса. Они 
приехали в Казань из 72 регио-
нов России, включая Тверскую 
область. Легкоатлетка Дарья 
Клишина, гребцы на байдар-
ках и каноэ Юрий Постригай, 
Александр Сергеев, Анастасия 
Сергеева, бывший капитан на-
циональной сборной по гре-
бле Илья Первухин, баскетбо-
лист Дмитрий Хвостов и борец 
(греко-римская борьба) Иван 
Куйлаков стали триумфатора-
ми Всемирной Универсиады в 
Казани. Они пополнили копилку 
национальной сборной золоты-
ми и серебряными медалями, 
прославив Тверской регион.

Так почему же на Универсиа-
де в Казани наши спортсмены 
оказались на три корпуса впе-
реди остальных и сумели за-
воевать больше 200 медалей, 
из них свыше 100 
– золотых? В чем 
дело – соперники 
оказались слабыми 
или мы – настоль-
ко сильными? Что-
бы ответить на эти 
вопросы, вспом-
ним недалёкое про-
шлое. На Всемир-
ных студенческих 
играх-2011 в Китае 
хозяева «взяли» 145 наград, на-
много опередив все остальные 
команды. При этом есть одно 
«но»: принимающая игры стра-
на всегда старается выставить 
наисильнейшую команду. Вряд 
ли в наше время найдётся спор-
тсмен высокого класса, не по-
лучивший диплом о высшем 
образовании или, по крайней 
мере, не стремящийся к этому. 
Вот и наша студенческая сбор-

УНИВЕРСИАДА-2013

РОССИЯ  РУКОПЛЕЩЕТ  СТУДЕНТАМ!РОССИЯ  РУКОПЛЕЩЕТ  СТУДЕНТАМ!
спортсменов, как мне кажется, навечно побивших все рекор-
ды по количеству завоеванных наград. Да и сама Универсиа-
да, которая прошла как по нотам старинного студенческого 
гимна «Гаудеамус Игитур», по накалу борьбы и  уровню под-
готовки спортсменов уступает только Олимпийским играм. 
Судите сами: на Универсиаде в Казани было аккредитова-
но 13000 участников и официальных лиц, из них 9300 спор-
тсменов из 162 стран. Они разыграли 351 комплект наград 
в 27 видах спорта, причем в пяти из них медали разыгрыва-
лись впервые. Здесь, в Казани, собрался весь цвет студен-
ческого движения, и не сегодня, так завтра эти ребята будут 
блистать на взрослых чемпионатах мира и Олимпиадах. 

НОВОСТИ СПОРТА

ев. Несмотря на отсутствие в 
своих рядах троих ключевых 
игроков, ржевитяне играли с 
настроением. Они много пере-
мещались по полю, завязывали 
красивые, многоходовые ком-
бинации, создавали множе-
ство голевых ситуаций у ворот 
соперника. Только вот исполь-
зовать их смогли только однаж-
ды – во втором тайме, и то по-
сле пропущенного мяча в свои 
ворота. Красивым резаным 
ударом Артём Цветков устано-
вил «статус кво». В итоге ничья 

******
24 июля на стадионе «Тор-

педо» ФК «Ржев» в 1|4 финала 
Кубка области, принимает фут-
болистов клуба «Конаково». На-
чало встречи в 18.30 часов. До-
бро пожаловать!

******
27 июля в 10.00 на стадионе 

д. Хорошево состоится первен-
ство района по мини-футболу 
среди мужских команд. Пригла-
шаются все любители этого ви-
да спорта!

ная на сей раз сумела собрать 
лучших из лучших: большинство 
из них – кандидаты на участие 
в Олимпиаде-2016. По-моему, 
здесь нет ничего удивительно-
го. Хотели победить и устано-
вить рекорд по количеству заво-
ёванных наград –  получилось, и 
это хорошо! В сборных других 
стран также выступали отлич-
ные спортсмены, среди которых 
тоже было немало звёзд, пусть 
и числом поменьше. Отсюда и 
такое преимущество. К тому же 
наши легкоатлеты, готовящие-
ся к августовскому чемпиона-
ту мира в Москве, использова-
ли Универсиаду для проверки 
собственной боеготовности. 
Решение Главного тренерского 
совета о включении в сборную 
чемпионов Универсиады, пока-
завших достойные результаты, 
их только ещё более взбодри-
ло. Но почему-то особенно – 
прыгунов в длину. 8 м 42 см – у 
Александра Менькова, 6 м 90 см 
– у красавицы-тверитянки Да-
рьи Клишиной – это достижения 
мирового класса! Впечатлил и 

толкатель ядра Александр Лес-
ной – 20 м 30 см. Такие резуль-
таты позволяют надеяться, что 
многие легкоатлеты – чемпионы 
и призеры Универсиады – сле-
дом выиграют и олимпийское 
«золото». 

По словам министра спорта 
Виталия Мутко, многие спор-
тивные федерации по раз-
личным видам спорта считают 
Универсиаду главным стартом 

сезона. Это и понятно: сту-
денческий спорт становится 
приоритетом национальной 
политики. И в спорте высших 
достижений, да ещё и у себя 
дома, проигрывать никак нель-
зя. Очень здорово, что в про-
грамму были включены сорев-
нования по горячо любимому в 
Татарстане курешу – борьбе на 
поясах. Подобная привилегию 

– продемонстрировать зрите-
лям национальный вид спорта – 
используют организаторы всех 
Универсиад. И все же появле-
ние в программе игр нашего на-
ционального самбо ещё более 
значимо! В Международную фе-
дерацию самбо входи немало 
стран, поэтому вполне логично 
признать этот вид спорта олим-
пийским. 

Планы пяти колец Олимпий-
ских игр на Универсиаде реа-
лизовались весьма успешно, 
соревнования были прекрасно 
организованы, прошла живо, 
интересно, при большом стече-
нии зрителей. Более 50 000 жи-
телей Казани, побывавшие на 
центральном стадионе «Казань-
Арена» во время церемоний от-
крытия и закрытия игр, были 
по-настоящему счастливы! Как 
и миллионы зрителей, приль-
нувших к ТВ-экранам во время 
прямой трансляцией этих кра-
сочных шоу…

В 26 домах Деревни Универ-
сиады разместились 14 000 
жителей. Российский дом № 5 
принял почти 1000 посетите-
лей. Для гурманов всех стран в 
огромной столовой-ресторане 
площадью в 12500 кв.м.  были 
приготовлены пять видов меню. 
Одновременно за столы сади-
лись до 3000 проголодавшихся 
гостей. К услугам журналистов 
– современный пресс-центр. 
Телетрансляции велись на 105 
стран мира, причём их объём 

был в два раза больше, чем на 
прошлой – 400 (!) часов прямых 
трансляций! 

Но не одно лишь это настраи-
вало на мажорный лад: когда и 
на каких крупнейших мировых 
турнирах мы ещё увидим спор-
тсменок, бегущих дистанцию в 
хиджабах? Это было выступле-
ние студентов-любителей, и 
просто людей, любящих спорт 
и регулярно занимающихся 
физкультурой. И вот такое со-
вмещение спорта высших до-
стижений и чисто любительско-
го доказывает: возродивший 
Олимпийские игры барон Пьер 
де Кубертен, увидев этот «за-
мес» из двух разных спортив-
ных составляющих, остался бы 
доволен! 

С победой наших спортсме-
нов и тренеров поздравил Пре-

зидент России В. Путин, при 
этом отметивший: «Ваши за-
мечательные победы на столь 
масштабных студенческих со-
ревнованиях – это прекрасный 
подарок миллионам россий-
ских болельщиков. Уверен, что 
и впредь вы будете достойно 
представлять нашу страну на 
самых престижных междуна-
родных соревнованиях!». Чест-
но говоря, мы тоже в этом уве-
рены!

На снимках: тверские 
спортсмены-медалисты Алек-
сандр Сергеев; Дарья Клишина; 

РЕПЛИКА
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "ТАЙНА 
ВИЛЛЫ "ГРЕТА"

08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Невзоров. 
"600 секунд" и вся жизнь 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 "КВН". Премьер-лига 
16+
00.30 Х/ф "ДИЛЕММА" 16+
02.45 Х/ф "ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ" 12+
04.50 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" 
16+

05.45 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "КЛУБНИЧ-
НЫЙ РАЙ" 12+
17.00 Субботний вечер
19.00, 20.30 Х/ф "ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС" 12+
23.20 "ОЙ, МАМОЧКИ..." 12+
01.20 Х/ф "ИСПЫТАНИЯ" 16+
03.25 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ" 16+
05.10 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 Д/с 

"Планета жизни" 6+
07.25 Х/ф "ХОД КОНЕМ" 6+
09.10 Православная энцикло-
педия 6+
09.40 М/ф "Оранжевое гор-
лышко", "Мойдодыр"
10.20 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ..."
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Тайны нашего кино "Же-
нитьба Бальзаминова" 12+
12.30"НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." 
12+
14.30 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 6+
16.50, 17.45 Х/ф "САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" 12+
21.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Х/ф "ВОЛШЕБНИК" 16+
02.00 Д/ф "Так рано, так позд-
но..." 16+
03.40 Городское собрание 12+

06.00 Т/с "СТРАХОВ-
ЩИКИ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.05, 19.20 Т/с "ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+
00.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
02.00 Х/ф "МАСКВИЧИ" 16+
02.55 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
05.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА" 16+

08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.15, 13.00, 13.45, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.55, 22.00, 
23.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 2" 16+
00.00 Х/ф "АПАЧИ" 12+
01.55 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" 12+
04.00 Х/ф "РЕСПУБЛИКА 
ШКИД" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 02.25 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф "КАЗАКИ"
12.10 "Большая семья" Евге-
ний Стеблов
13.05 Пряничный домик "Зо-
лотое руно"
13.30 Х/ф "АЙБОЛИТ-66"
15.05 Д/ф "Вадим Коросты-
лев"
15.45 "Пешком..." Москва теа-
тральная
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. Имре 
Кальман
18.50 Д/ф "Истории замков 
и королей. Замки Дракулы. 
Правда, сокрытая в легендах"
19.45 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ"
21.20 Романтика романса
22.15 Д/ф "Между двух бездн"
23.10 Х/ф "КАРМЕН"
00.50 Синди Лопер
01.55 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская

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

08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с "Маленький принц" 
6+
09.00, 16.40, 23.15 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
10.00 Осторожно дети! 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.40 Х/ф "БЕТХОВЕН" 6+
19.20 Х/ф "БЕТХОВЕН-2" 6+
21.00 Х/ф "БЕЛЫЙ ПЛЕН" 16+
00.40 Х/ф "СЕМЕЙКА АД-
ДАМС" 12+
02.35 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА" 16+
04.30 Х/ф "КОНГО" 12+

05.00 Х/ф "НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ" 16+
05.10 Жить будете 
16+

05.45 Т/с "ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ" 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
18.00 Собрание сочинений 
16+
21.15 Вечерний Квартал 16+
02.40 Х/ф "СЛУГА ГОСУДАРЕВ" 
16+

07.00, 07.30, 
07.55, 05.15 
Т/с "СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.50 М/с "Монсуно" 12+
09.15 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 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 гра-
ниц. Лучшее 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "САШАТАНЯ" 
16+
20.00 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ" 16+
22.20 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР 2" 
18+
03.35 М/с "Том и Джерри" 12+
05.45 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.30 Прошла лю-
бовь 16+
07.00 Достать 

ПЯТНИЦА, 
2 АВГУСТА

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
18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 "Один в один!" На бис!
00.35 U2: С небес на землю 12+
02.20 Х/ф "ПРОДЮСЕРЫ" 16+
04.50 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 "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА"-2" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
22.55"ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ" 12+
00.55 Х/ф "ЧЕРЕПА" 16+
03.05 Честный детектив 16+
03.40 Горячая десятка 12+
04.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф 
" Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО" 6+
10.20 Д/ф "Зиновий Гердт. Я не ко-
мик..." 12+
11.10, 19.45, 04.00, 11.50 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.50 Великие сражения древнего ми-
ра. Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" 6+
16.40 Без обмана "Хочу иномарку" 16+
17.50 Тайны нашего кино "Вий" 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ОТЦЫ" 16+
22.20 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" 12+
23.55 Х/ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" 16+
01.50 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!" 6+
04.20 Ещё не поздно 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
21.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
23.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
01.30 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
02.30 Песня для вашего столика 12+
03.35 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
05.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Д/ф "Живая исто-
рия" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 14.55, 
16.00, 16.40, 01.50, 03.05, 04.20, 
05.40, 06.50 Т/с "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС" 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 

22.45, 23.30, 00.15, 01.00 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/с "Соблазненные Страной Со-
ветов"
11.00 Важные вещи "Духовный регла-
мент"
11.15 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
12.10 Д/с "Истории в фарфоре"
12.35 Д/ф "Витус Беринг"
12.45 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом"
13.30 Т/с "ТЕАТР КУПЦА ЕПИШКИНА"
14.10, 02.40 Д/ф "Марракеш. Жемчу-
жина Юга"
14.25 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою..."
15.10 Петергофская дорога
15.50 Х/ф "ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА"
17.20 В вашем доме
18.00 Кристиан Тилеманн и Дрезден-
ская государственная капелла
18.45 Д/ф "Всеволод Шиловский"
19.45 Смехоностальгия
20.15 Последний полет Леваневского
21.00 Т/с "РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУ-
НЕ"
22.45 Линия жизни. Андрей Смоляков
00.00 Д/с "Архивные тайны"
00.30 Рэнди Брекер и Билл Эванс
01.30 М/ф "Кролик с капустного огоро-
да", "Кот, который умел петь"
01.55 Всеволод Багно "Имя Пушкин-
ского Дома..."

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

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Х/ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Х/ф "ВОРО-
НИНЫ" 16+
12.00 Х/ф "КУХНЯ" 16+
12.30, 13.30, 17.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
14.00, 19.00 6 кадров 16+
14.15, 15.40, 19.05, 20.30, 22.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "ЗЕЛЁНАЯ КАРТА" 16+
02.05 Х/ф "48 ЧАСОВ" 16+
03.55 Х/ф "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Вселенная после 2012" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.00 Х/ф "НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ" 
16+
02.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки" 
12+

07.25 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 "ОНА - МУЖЧИНА" 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее 16+
23.00 Страна в Shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" 18+
03.20 Т/с "ХОР" 18+
04.15 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" 16+

05.05 Т/с "ДОБЫЧА" 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 Достать звезду 
16+

07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дело Астахова 16+
09.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА" 16+
22.35, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ЛЕСТ-
НИЦЕ" 16+
02.45 Д/ф "Звёздные истории" 16+
03.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
04.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Товарищ 
командир 12+
07.05 Т/с "ШПИ-

ОНСКИЕ ИГРЫ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 6+
11.15 Х/ф "ВСЕГО ОДНА НОЧЬ" 12+
13.15 Д/ф "ВДВ. Никто, кроме нас" 
16+
13.45 Дороже золота. Альберт Слю-
сарь 12+
14.15 Т/с "НА ВСЕХ ШИРОТАХ..." 12+
16.25 Х/ф "СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ" 6+
18.30 Д/ф "Никто, кроме нас" 16+
18.55 Д/с "Сделано в СССР" 6+
19.20, 22.30 Т/с "БАТЯ" 12+
02.55 Х/ф "МАГИСТРАЛЬ" 12+
04.40 Х/ф "ВРЕМЯ СВИДАНИЙ" 12+

05.00, 01.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.20 Боль-
шой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.50 Наука на колесах
08.25 Полигон
09.20 Х/ф "ХАОС" 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.10 Секреты боевых искусств
16.10 Профессиональный бокс
18.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Германия. Прямая трансляция из 
Москвы
20.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании
22.40 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" 16+
04.30 Самые опасные животные

10.30, 16.00, 19.30, 
20.00, 01.45 Плавание. 
Чемпионат мира. Фи-

налы 0+
12.00 Плавание. Чемпионат мира. 
Предварительные заплывы 0+
14.45 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди игроков до 19 лет. Литва. Финал 0+
17.30 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
1/2 финала 0+
18.30 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Матч за 3-е место 0+
22.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Висла (Польша). Командные со-
ревнования 0+
23.15 Сильнейшие люди планеты. Че-
хия 0+
00.15 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Финал 0+
01.30 Sports excellence. Журнал 0+
02.30 Велоспорт. Тур Польши. Этап 6 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Собака в доме 0+
09.00 Тайны еды 0+
09.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
18.45 Одна за всех
19.00 Т/с "МИСС МАРПЛ" 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ЛОРНА ДУН" 12+
02.30 Гардероб навылет 16+
04.30 Платье моей мечты 16+
05.00 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
"АВАРИЯ" 12+
07.50 Муль-

тфильмы
09.00 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 12+
09.50 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ"
11.05 Х/ф "РАНО УТРОМ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Забытая война" 12+
15.55 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
16.30 Х/ф "ВОСЕМЬ ДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ" 6+
18.15 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" 12+
20.55 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ" 12+
23.35 "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ" 12+
02.20 Х/ф "СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ" 6+
03.50 "РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!" 12+

05.00, 07.50, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 
Большой спорт
07.20 Диалог
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25, 13.55, 14.25 Наука 2.0. НЕ-
простые вещи
14.55 Отдел С.С.С.Р 16+
18.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Москвы
20.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Испании
22.45 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Бена Аскрена 
(США), Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартинеса 
(США). Трансляция из США 16+
00.40 Х/ф "МИФ" 16+
03.00 Секреты боевых искусств

10.30, 17.00, 19.30, 
20.00, 01.30 Плава-

ние. Чемпионат мира. Финалы 0+
12.00 Плавание. Чемпионат ми-
ра. Предварительные заплывы 
0+
15.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Висла (Польша). Ко-
мандные соревнования 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди игроков до 19 лет. Лит-
ва. Финал 0+
18.30, 23.15 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Матч за 3-е ме-
сто 0+
22.30 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Висла (Польша) 0+
00.15, 03.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Финал 0+
02.25 Sports excellence. Журнал 
0+
02.30 Велоспорт. Тур Польши. 
Этап 7 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД»

07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»
14.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2»
16.30 «КВН». Кубок мэра 
Москвы 12+
18.50 «Вышка». Выбор 
профессионалов 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный ар-
тист 12+
23.00 Под куполом 16+
23.50 Сердце на ладони 
16+
02.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ» 16+

05.45 Х/ф «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩУЮ СОБАКУ» 12+
08.25 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 «ПОВЕ-
ЗЕТ В ЛЮБВИ» 12+
16.00 Смеяться разреша-
ется
17.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» 12+
20.30 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
22.30 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 12+
00.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БА-
БОЧКИ» 16+

02.45 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯ-
ЕТ СОБАКОЙ» 16+

05.30 Х/ф 
«ТАМ, НА 
НЕВЕДО-

МЫХ ДРОЖКАХ...»
06.40 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!»
07.00 Д/с «Планета жиз-
ни» 6+
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ!» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Кольская сверхглу-
бокая». Специальный ре-
портаж 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 6+
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 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3» 12+
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
01.25 Д/ф «Оборона Се-
вастополя» 12+
02.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» 12+
04.20 Д/ф «Кто за нами 
следит?» 12+

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

годня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы» 
с Юлией Высоцкой 0+
10.50 «Чудо техники» с 
Сергеем Малозёмовым 
12+

11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. 
/ 2014 г. «Рубин» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное 
признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 
16+
03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+
05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СИНДБАДА» 16+

06.00 Муль-
тфильмы
10.00, 18.30 
Сейчас
10.10, 10.45, 

11.20, 11.55, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.40, 16.15, 16.50, 17.25, 
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 
22.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ - 2» 16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.25 
Вне закона. Реальные 
расследования 16+
01.50 Х/ф «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 12+
03.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР»
12.40 Д/ф «Высота. Геор-
гий Штиль»
13.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ»
14.10 М/ф «Храбрый оле-
ненок»
14.35, 01.05 Д/ф «Дикая 

природа Балтики»
15.25 Концерт из КЗЧ
16.30 Послушайте!
17.25, 01.55 Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»
18.10 Д/ф «Валентин Чер-
ных»
18.50 Х/ф «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР»
20.20 В честь Алисы 
Фрейндлих
21.55 Д/ф «Хамдамов на 
видео»
22.35 Опера «Мертвые ду-
ши»
02.40 Д/ф «Чёнме. Сокро-
вищница королей»

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

его друзья» 6+
08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
09.45 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
10.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 12+
10.35 М/ф «ФЕИ» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00, 16.00 Х/ф «СУПЕР-
МАКС» 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
19.30, 23.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
00.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 
12+
02.20 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» 16+
04.10 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА» 
16+
05.55 Музыка на СТС 16+

05.00 Жить бу-
дете 16+

05.20 Х/ф «СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ» 16+
07.40 Вечерний Квартал 
16+
13.00 Собрание сочине-
ний 16+
16.15 Т/с «ПЛАН «Б» 16+
00.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
16+
01.50 Х/ф «ЦВЕТОК ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
03.30 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ 
ДО...» 16+

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

03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 
Лотерея 16+
09.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.45 «Лото Миллион» Ло-
терея 16+
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня - 
Америка 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
14.40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
17.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ПОБЕГ» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00, 21.00, 22.00 
Comedy Woman 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Д/ф «Дом. История 
путешествия» 12+
05.10 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 М/с «Планета Ши-
на» 12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Прошла 
любовь 16+
07.00 Достать 
звезду 16+

07.30 Куда приводят мечты 
12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Дачные исто-
рии 0+
09.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
18.45, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 «МИСС МАРПЛ» 16+
21.25 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «ЮЖНЫЙ РАЙ-
ДИНГ» 16+
02.40 Гардероб навылет 16+
04.40 Платье моей мечты 
16+
05.10 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« В С Е -
ГО ОДНА 
Н О Ч Ь » 

12+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.15, 13.15 Т/с «БАТЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
20.00 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 6+
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 12+
04.05 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 6+
05.30 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Эдди Чамберс (США) 
против Табисо Мчуну (ЮАР), 
Томаш Адамек (Польша) 
против Доминика Гвинна 
(США). Прямая трансляция 
из США
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 
22.25 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды

08.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «МИФ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным
13.25, 13.55, 14.25 Наука 
2.0. Опыты дилетанта
14.55 Отдел С.С.С.Р 16+
18.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Испания. 
20.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание.
23.30 Профессиональный 
бокс. Эдди Чамберс (США) 
против Табисо Мчуну (ЮАР), 
Томаш Адамек (Польша) 
против Доминика Гвинна 
(США). Трансляция из США
01.20 Секреты боевых ис-
кусств
03.15 Моя планета

10.30, 17.30, 
19.30, 20.00, 
00.15 Плава-
ние. Чемпионат 

мира. Финалы 0+
12.00 Плавание. Чемпионат 
мира. Предварительные за-
плывы 0+
14.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Сильверстоун. 
Квалификация 0+
15.00, 01.45 Супербайк. 
Чемпионат мира. Сильвер-
стоун. Заезд 1 0+
16.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Арген-
тина. Warm-up 0+
16.30, 00.00, 03.15 Мото-
спорт
18.30, 02.30 Супербайк. 
Чемпионат мира. Сильвер-
стоун. Заезд 2 0+
22.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Арген-
тина. Заезд 1 0+
23.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Арген-
тина. Заезд 2 0+
01.40 Sports excellence. 
Журнал 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в 
любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

27 и 28 июля – Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз.  
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже
4 августа – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с прогулкой по Селигеру  + отдых в бору.
28 июля и 4 августа – 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, Крыма, Абха-
зии, 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 ТУРЫ
25 июля – в Храм Христа Спасителя, к Кресту Андрея Первозванного
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Ржева Тверской обла-

сти сообщает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, который со-
стоится «27» августа 2013г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г.Ржев, ул.Партизанская, 33, актовый зал в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и «Положением о 
порядке организации и проведения торгов на пра-
во заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории города 
Ржева Тверской области», утвержденным Ржевской 
городской Думой от 28.11.2008г. № 244 и поста-
новлением Администрации города Ржева Тверской 
области от 15.07.2013г. № 897 "О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций».  

Начальная цена за использование рекламного 
места  в месяц составляет:

для 1  лота: 300  рублей (триста рублей,00 копе-
ек).

для 2 лота:  300 рублей (триста рублей,00 копе-
ек).

  Шаг аукциона: 
для 1 лота:  30 рублей;
для 2 лота:  30рублей;
Заявки на участие в аукционе принимаются в От-

деле муниципального развития, предприниматель-
ства и сферы услуг администрации города Ржева 
Тверской области в рабочие дни  с 9.00 до 16.00 до 
«26» августа 2013 года по адресу: 172380, Тверская 
область, г.Ржев, ул.Партизанская, д.33, каб. 110.

Задаток для участия в аукционе в размере:
для 1 лота – 1800,00 рублей;
для 2 лота – 1800,00 рублей;
вносится в рабочие дни до «26» авгу-

ста 2013 года на расчетный счет Администра-
ции города Ржева Тверской области ИНН/
КПП:6914002555/691401001,  УФК по Тверской обла-
сти (Администрация города Ржева л/с 05363019380) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 

р/с 40302810300003000014 БИК 042809001 ОКАТО 
28445000000  КБК 60111705040040000180.

Характеристика места предполагаемого для раз-
мещения рекламной конструкции:

объект размещения наружной рекламы: отдель-
но стоящий щит;

- адрес размещения средства наружной рекла-
мы:

1 лот: Тверская область, город Ржев, Зубцовское  
шоссе, напротив дома №5/49»;

2лот: Тверская область, город Ржев, Ленинград-
ское шоссе, напротив дома № 36

- вид, размер предполагаемого к размещению 
средства наружной рекламы

1 лот: щит, размером  3*6 м., 
2 лот: щит, размером  3*6 м., 
Перечень документов, представляемых для уча-

стия в торгах  для юридических лиц: 
1. Заявка по утвержденной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий оплату задатка. 
3. Нотариально заверенные копии Учредитель-

ных документов. 
4. Другие документы, необходимые для приобре-

тения имущества, предусмотренные законодатель-
ством. 

5. Доверенность для представителей юридиче-
ских лиц.

для физических лиц: паспорт и его копию. 
Победитель аукциона (участник, предложивший 

наибольшую цену) объявляется в день его проведе-
ния в Администрации города Ржева Тверской обла-
сти.

 Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции подлежит заключению в срок не позд-
нее 5 (пяти) дней после подведения итогов аукцио-
на.

Размер платы за установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции производится в течение 5 
дней со дня проведения аукциона. 

Дополнительная информация по телефону 8 
(48232) 2-10-36.
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Георгий СТЕПАНЧЕНКО

Наверное, нет нужды пред-
ставлять ржевитянам поэта 
Александра Ерохина. Старей-
ший член городского литератур-
ного объединения (и при этом 
один из наиболее активных и не 
равнодушных), он много раз ба-
ловал местных любителей поэ-
зии своими новыми сборника-
ми. Очередная его книга (она 
вот-вот выйдет из печати) назы-
вается «Раздумья». В ней пять 
разделов: «Всякое», «О медици-
не», «Дети, звери»,  «Любовь, се-
мья и прочее», «Наше время». 
Читается книга с интересом, в 
ней немало точных наблюдений 
и знакомых многим жизненных 
ситуаций, поданных под необыч-
ным углом зрения. Большой жиз-
ненный опыт и широкий круго-
зор автора придают его стихам 
особый интерес. Отдельно от-
мечу стихотворения «Христос на 
футболе», «Казус», «Для участ-
ников войны», «Про склероз», 
«Дедовщина», «Самолюбие кош-
ки»,  «Здоровье подвело», «О, 
Родина», «Несчастный случай», 
«Мой Ржев». Попробуйте прочи-
тайте – не пожалеете!

Книга Ерохина интересна и 
тем, что в ней иногда высказы-
ваются мнения, может быть, и 
спорные, но не вздорные, а за-
служивающие внимания. Впро-
чем, он и сам прекрасно это 
осознает и иногда открыто пред-
лагает поспорить с ним – как, на-
пример, в стихотворении «Же-
стокость крестьян», в котором 
речь идёт о жестоких расправах 
народных мстителей с француз-
скими пленными  в 1812 году. Да, 
жестокость, несомненно, имела 
место – но сначала ее проявля-
ли, как правило, сами захватчи-

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

Наверняка многие ржевитяне знают о том, что в нашем городе существует ли-
тературное объединение «Истоки». К сожалению, стихи и проза его участников 
нечасто появляются на страницах местных газет. Именно поэтому авторы обра-
тились в редакцию «РП» с просьбой сделать выпуск литературной страницы ре-

гулярным. И сегодня мы приступаем к реализации этого проекта. Приглашаем 
к участию в нём всех ржевитян, интересующихся литературным творчеством! 
Пользуясь случаем, напоминаем: очередное собрание литературного объедине-
ния состоится 1 сентября, о точном времени мероприятия мы сообщим позже. 

НОВАЯ  КНИГА  АЛЕКСАНДРА  ЕРОХИНА

ки, а долг, как известно, плате-
жом красен.

Хорошо известен эпизод Оте-
чественной войны 1812 года, 
когда Кутузов, подъехав к груп-
пе оборванных и обмороженных 
пленных, которых конвоирова-
ли наши солдаты, невольно вы-
разил сочувствие французам. 
Солдаты в ответ глухо заропта-
ли. И великий полководец тут же 
поправился: «А и то сказать, кой 
чёрт их к нам звал?». Герой 1812-
го года партизан Фигнер вооб-
ще пленными себя не отягощал 
– расстреливал на месте. И вели-
кий гуманист Толстой устами сво-
его любимого героя князя Бол-
конского его полностью одобрил: 
«Какие они солдаты? Они убий-
цы, грабители, они пришли мой 
дом разорять! Смерть им! Нече-
го в бирюльки играть, когда вся 
Россия в огне». Не забудем и тот 
факт, что многие тысячи пленных  
не только выжили, но и добро-
вольно остались в России после 
окончания войны и нашли здесь 
новую родину.

Так что читайте Ерохина, одо-
бряйте Ерохина, спорьте с Еро-
хиным и … ждите его новую книгу, 
которая будет называться уже не 
«Раздумья», а как-то по-другому.

Максим СТРАХОВ

РАЗНОЧТЕНИЯ
***

Говорят, что звезды
недосягаемо высоко.
Звездной ночью
смотрю в колодец –
если постараться,
то до них можно 
даже дотронуться…

***
Ты опять на меня зверски обиделась.
Отправил очередное сообщение.
Ответа нет.
Настырно и отчаянно жду,
чтобы сегодня полюбить тебя
в четвертый раз.

***
Заплаканная восьмиклассница
сидит в очереди
у дверей дежурного абортария.
Зачем родители
Назвали ее Марией?..

***
Обида –
парализованная старуха,
которая давно лежит
и не разговаривает,

Виктория ПОЛОВЕЦКАЯ
***

Что наша жизнь? – 
Сплошная сцена!
Здесь нет игры без куража.
То вмиг в грязи мы 
                                 по колено,
То вдруг – на острие ножа.

Свои воинственные пляски
Ведём судьбе наперекор,
А сколько в них любви 
                                           и ласки
С тоскою рвутся на простор!

Мы сами над собой 
                                        смеёмся,
Запив все горести вином.
И лишь в России так 
                                      ведётся –
Играть по жизни с куражом.

***
Отзвенело золотое лето.
Лес затих и словно поредел.
А в России нет больше поэта,
Кто её так трепетно воспел.

Откричала страждущая 
                                          птица,

Заблудился ветер 
                                   в камышах.
Неужели больше не родится
Поэтическая тонкая душа?

Чтоб могла гореть, но, 
                                    не сгорая,
Всех согреть и мир весь 
                                      осветить.
Чтоб сумела у родного края,
Как и он, – прощенья 
                                    попросить.

РЕТРО
Кружится в танго 
                      ретро-пластинка
Под музыку наших лет 
                                     молодых.
Словно мне в глаз вдруг 
                       попала соринка,
Словно я вновь средь друзей 
                                      молодых.

Вот и зашло утомлённое 
                                          солнце
И на траву устремилась роса.
В маленьком доме – там, 
                                     у колодца,
Слышу, как прежде, звенят 
                                            голоса.

Александр ЕРОХИН
«Мне кажется порою, что сол-

даты, с кровавых не пришедшие 
полей, не в землю нашу полегли 
когда-то, а превратились в белых 
журавлей…»

Расул Гамзатов.

Во Второй мировой войне 
погибло около 50 миллионов 
человек. Если бы все они пре-
вратились в журавлей, то за-
крыли собой солнце, и нача-
лась бы космическая зима…

– Прекрасны слова 
                     и печален мотив:
Итог инкарнации очень 
                                         красив.
Сражался, погиб за родную 
                                           землю,
За дом, где родился и рос, 
                                    за семью.
Когда б превратились вы все 
                                   в журавлей,
То солнце закрыли всей 
                             массой своей.
Везде воцарились бы холод 
                                           и тьма,
Космическая началась бы 
                                                зима.
Так, птицею став после 
                              смерти своей,
Погубите тем вы планету 
                                             людей.
– Но знай, превратились мы 
                             не в журавлей,
А пищею стали могильных 
                                            червей.
От гибели этим людской род 
                                            спасли,
И жить продолжают 
                              народы земли.
Раз в год, в День Победы, вы 
                       нас вспоминайте,
На наши могилы венки 
                                  возлагайте!
Исполните, люди, завет 

                                      основной:
Землю передайте потомкам 
                                             живой!

***
Бросала ты меня по кругам 
                                                   ада,
Держала за порогом 
                                         нищеты,
Но никакой другой страны
                                        не надо –
С избытками богатств и 
                                         красоты.
Я здесь родился, и не только 
                                  пуповиной –
Незримой цепью связан я 
                                           с тобой.
Пройдём совместно 
                 труднопроходимый
Пути отрезок – он последний 
                                                 мой.

ЖЕНЩИНА С КАНИСТРОЙ
У дороги голосует 
Как-то женщина с канистрой.
Подвозившему шофёру 
Не дают покоя мысли.
Не стерпел он и спросил:
– Что в канистре?
– Что? Бензин!
– Как бензин? Да это диво!
Думал я, что спирт иль пиво.
При любой езде у нас
Есть заправки каждый час.
– Но мотор всегда смолкает,
Только в лес авто въезжает.
На вопрос ответ один:
Мол, закончился бензин!
Мол, придётся ночевать!
Я ж рогами награждать
Мужа в мыслях не держу –
Вот канистру и вожу!

Георгий СТЕПАНЧЕНКО
***

Отгремели соловьи,
В грозы даль одета.
Вот и липы зацвели…
Середина лета.

Сохнут травы, и цветов
Меркнет разноцветье;
Звоны кос, холмы стогов…
Середина лета.

Синь да зелень. В облака
Небеса одеты…
И как будто на века –
Середина лета.

НЕ УБИТЫЙ 
ПОД РЖЕВОМ

«Я убит подо Ржевом…». 
Александр Твардовский.

Нет, я не был убит подо 
                                      Ржевом.
Я родился не там, не тогда.
Прогремели. Ушли. 
Порыжели
Те взрывные, стальные года.

Что осталось? Руины. Окопы.
Лебеда да бурьян на полях.
На костях убиенной пехоты –
Обелиски. И прах на ветрах.

А еще ребятня без призора,
Безотцовщина – та же орда.
Вековечное горькое горе.
Вековечная наша беда.

И весеннее стылое небо,
И без крыши жилье 
                                      нараспах…
Край наш без мужиков 
                                    и без хлеба.
Край, что гарью и кровью 
                                           пропах.

Долго, долго потом зарастали
Раны ржевской сожжённой 
                                          земли –
И кружили, и не узнавали
Эту землю внизу журавли…

ПЕХОТА
Сколько шрамов от подвигов 
                                            старых,
Сколько искр от костров 
                                        на ветрах
Здесь, под Ржевом, 
                      на вязких и ржавых
От пролившейся крови полях!

и лишь изредка
с неосязаемой периодичностью
бьёт в колокол
над кроватью,
если ты забываешь
из-под неё вынести
судно…

***
Ты просила не ставить
Восклицательных знаков
В моих ответах на единственный вопрос:
«Будем ли мы вместе?».
Трижды я отвечал «нет»
И утвердительно ставил точку.

Но тебя не обманешь –
Три точки не зря
Называют многоточием…

***
Намедни спас пчелу,
прилипшую
к ложке из-под варенья –
выпустил сладкоежку
в распахнутое окно.
Спустя час 
на кухню
слетелась стая
её шумных родственников.
Видимо, поблагодарить.

На потолке затанцуют вдруг 
                                                тени,
Неспешно спускаясь вниз 
                                       по стене.
Можно присяду к тебе на 
                                           колени,
Обычное счастье подаришь 
                                          ты мне?

Кто-то сказал, что нет 
                      в жизни возврата.
Ты ему, пожалуйста, не верь.
Мы с тобой сегодня воровато
Приоткрыли в нашу юность 
                                            дверь…

Перелески, овраги, болота.
Перелески, овраги, ручьи.
Здесь стократ погибала 
                                           пехота,
Словно угли в горячей печи.

Что от углей? Зола. 
Что от храбрых?
Только кости да пряжки 
                                          ремней.
Их вели гениальные, как бы,
Полководцы без лишних 
                                              затей,

Словно мучеников – на муки:
Под снаряды, под строчки 
                                                пуль…
Что же ты не покаялся, Жуков?
Что ж ни строчки о них 
                                     не чиркнул?

Столько шрамов от подвигов 
                                             старых,
Столько искр от костров 
                                        на ветрах
Здесь, под Ржевом, 
                    на вязких и ржавых
От пролившейся крови
                                             полях…
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении 

открытых по составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о цене на недвижимое имущество.

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Твер-
ской области. Аукцион проводится 10 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

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

№ 428 от 06.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже нежилых зданий и зе-
мельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Дека-
бристов, д. 80».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 июля 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 августа 2013 

года до 12.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 26 августа  2013 года в 14.00 

часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-

комление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 
9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. www.kui_27@mail.ru. Осмотр объ-
екта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организато-
ром торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня 
принятия данного решения в тех же средствах массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный 
срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 – Нежилое здание, расположенное по адресу: Тверская область, г. Ржев, 

ул. Декабристов, д. 80,  общей площадью 704,7 кв. м, кадастровый номер 69:46:0
90784:0002:1/1222/28:1001/А;

- склад, расположенный по адресу:  Тверская область, г. Ржев, ул. Декабри-
стов, д. 80, общей площадью 37,4 кв. м, кадастровый номер 69:46:0090784:0002:1-
3747:1000/А;

- гараж, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. -Декабристов, 
д. 80, общей площадью 148,4 кв. м, кадастровый номер 69:46:0090784:0002:1-
3749:1000/А;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: под объектами культуры и искусства (социально-культурное 
объединение), расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Декабри-
стов, д. 80, общей площадью 4 643 кв. м, кадастровый номер: 69:46:0090784:2.

 Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 17 400 000 руб. (Семнадцать миллионов четыреста тысяч рублей), 

состоит из: нежилого здания площадью  704,7 кв. м  –  6 254 000 руб. (шесть мил-
лионов двести пятьдесят четыре тысячи рублей), в том числе НДС 954 000 руб. 
(девятьсот пятьдесят четыре тысячи рублей,  гаража площадью 148,4 кв. м – 1 770 
000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч рублей), в том числе НДС 270 000 
руб. (двести семьдесят тысяч рублей), склада площадью 37,4 кв. м - 531 000 руб. 
(пятьсот тридцать одна тысяча рублей), в том числе НДС 81 000 руб. (восемьдесят 
одна тысяча рублей) и земельного участка площадью 4 643 кв. м – 8 845 000 руб. 
(Восемь миллионов восемьсот сорок пять тысяч рублей).

 «Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов не-
движимости и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит 
– 870 000 руб. (Восемьсот семьдесят тысяч рублей).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-

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

документов и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соот-
ветствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о при-

обретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента 
при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен 
перечислить задаток в размере 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 – 1 740 000 руб. 
(Один миллион семьсот сорок тысяч рублей).

№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской об-
ласти г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248813000, в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аук-
ционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются 
протоколом между организатором и победителем аукциона в день проведения 
торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает в рассрочку.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан 
оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 40 000 руб. (Со-
рок тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

нина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполно-
моченные на подписание заявки согласны приобрести недвижимое имущество 
____________________  (адрес недвижимого имущества, кадастровый номер)

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

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

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: __________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. ________________________________________
Паспорт серия_______ №____, выданный __________(кем, когда)
Место регистрации: __________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который пере-

числяется сумма возвращенного задатка ________
_К заявке прилагается:
1.  ______________ 2. ___________ 3. ______________________  и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченно-

му представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопро-
вождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы со-
чтете необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной 
заявке.

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______
г. Ржев, Тверская область                                                                                «___» __________г.
На основании протокола от _______ по проведению аукциона по продаже объ-

ектов недвижимости – _________, площадью  ___ кв. м кадастровый № _______ 
и земельный участок площадью ____________ кв. м с кадастровым номером  
___________, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «_______________», д. ________________.,  Муниципальное образова-
ние "Ржевский район" Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской 
области ______________, именуемый в дальнейшем "Продавец", и ___года рожде-
ния, паспорт _, зарегистрированный по адресу: ________________________________
____, именуемый в дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Сторо-
ны", заключили настоящий договор, далее "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется 

принять в собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Имуще-
ство", принадлежащее Продавцу на праве собственности: - _____________

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых 

имущественных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что в отношении 
Имущества отсутствуют споры, не разрешенные вступившим в законную силу ре-
шением суда (арбитражного суда), о которых в момент заключения Договора Про-
давец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количе-
ственными и качественными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию Имущества к Продавцу.
3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1. Стоимость Имущества определяется окончательной (продаж-

ной) суммой, установленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. 
(__________________________):

3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в 
размере    _________ (___________________________).

3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупа-
телем задатка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной единов-
ременной его стоимости в размере ____________ (______________________________
___) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: 
___________________________ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента 
подписания Сторонами Договора.   

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществля-

ется на основании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 

ГК РФ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю 
оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в со-
ответствии с условиями разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформлению права 
собственности в управлении Росреестра по Тверской области относятся на По-
купателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имущества, 
до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом в той мере, 
в какой это необходимо для целей, для которых оно было приобретено. С этого 
момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или случайного повреж-
дения Имущества, переданного ему по акту приемки-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сроки, 

установленные в разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества 

Покупателем  передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, сроки и в 

порядке, установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обя-
занность Покупателя считается выполненной с момента поступления подлежащей 
оплате суммы, указанной в п.3.1 Договора, на расчетный счет Продавца.

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества 
принять по акту приемки-передачи Имущество.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5 (пяти) банковских дней Продавец впра-

ве отказаться в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, 
внесенная Покупателем, не возвращается. Продавец в течение 5 (пяти) дней, с 
момента истечения просрочки по Договору, направляет Покупателю письменное 
уведомление, с даты, отправления которого договор считается расторгнутым, все 
обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами до-
полнительного соглашения о расторжении Договора в данном случае не требует-
ся.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разрешают-

ся путем переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, Стороны 
передают их на рассмотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному со-

гласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде 
письменного соглашения, и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр нахо-
дится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Росреестра по 
Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель: ______________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  _______
Со стороны Покупателя: ____________________________     _______________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ржев Тверская область                                                                «____» _________ 2013  года
На основании договора купли-продажи недвижимого  имущества № 

_____ от ____________ года, Муниципальное образование «Ржевский рай-
он» Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области 
_______________________________

_______, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в собственность, а  
_______________________________________________________________________________
_________,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собственность 
недвижимое имущество:        ____________________________________________________

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество про-
изведен полностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу 
Стороны претензий не имеют. Недвижимое имущество соответствует условиям 
договора купли-продажи недвижимого имущества  № _____ от ___________ г. и на-
ходится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования. Поку-
патель извещен о всех недостатках объекта. Претензий по качественному состоя-
нию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области                                               
172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     
Покупатель: __________________________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   _________
Со стороны Покупателя: ________________     _________________________

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.01.2013 Г.                      № 4

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА

ГОЛОСОВ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Феде-
рального закона  от 02.10.2012г.  № 157-ФЗ  « О внесении из-
менений в Федеральный закон «О политических партиях» и  
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 16 Избирательного кодекса  
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Образовать на территории Ржевского района 27 из-

бирательных участков, участков референдума для проведе-
ния голосования и подсчета голосов  избирателей при про-
ведении выборов всех уровней сроком на пять лет. (Список 
прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда», размещению на официальном 
сайте МО «Ржевский район» и вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.   
                                                                                                               

Приложение к постановлению Главы Ржевского рай-
она № 4 от 11.01.2013 года   

СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ  РЖЕВСКОГО 

РАЙОНА, ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ПОБЕДА»
Избирательный участок №742. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Образцово д.23, зда-
ние ДОУ. Тел. 73-2-35, 73-2-44.  Населенные пункты: 
Галахово,  Зальково,Дешевк.Образцово,Полунино.
Тимофеево. 

Избирательный участок № 743.  Центр – Тверская 
область, Ржевский район, пос.Победа, ул.Школьная , 
д12а, здание школы. Тел. 76-1-33, 76-1-37 Населен-
ные пункты: Борисово, Губино, Добрая, Карамлино, 
Ковынево, Кокошилово, Коростелево, Лазарево, Ле-
онтьево, Митьково, .Мурылево, Осипово,Победа По-
волжье, Починки, Семашка,Филькино,.Щелково. 

Избирательный участок № 744.  Центр – 
Тверская область, Ржевский район, д.Бахмутово, 
ул.Приволжская, д.3, здание СДК. Тел. 76-2-12. Насе-
ленные пункты: Бахмутово, Бураково, Висино, День-
гино, Деняшино, Ерши, Михирево, Моржово, Све-
клино, Семеновское, Степанцево, Сувитки, Харино, 
Харланово 

Избирательный участок № 745. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Парихино, ул. 

Школьная ,д. 10, здание школы. Тел. 74-2-22.  Насе-
ленные пункты: Антипово, Анциферово, Алукшино, 
Ефимово,  Боброниково, Забелино, .Картошино, Лу-
кино, Мясцово, Парихино, Першино, Петрищево, Сте-
пакино, Суконцево, Хрипелево, Осипово,  Филатово.

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ШОЛОХОВО»
Избирательный участок № 746. Центр – 

Тверская область, Ржевский район, д.Трубино, 
ул.Центральная, д.87. здание школы. Тел. 78-3-44,78-
3-24 Населенные пункты: Трубино, Акатькино, Горки, 
Дорки, Ераево, Мясцово, Ново-Алексеевское, Нико-
ново, Орехово, Родинка, Тараканово, Телячье, Хват-
ково .

Избирательный участок № 747. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Михалево, д.31,  
административное здание СПК  « Михалево» Тел. 75-
4-10.,75-4-23. Населенные пункты: Михалево, Боча-
рово, Болотники, Бойково, Дулово, Жаднево, Зуево, 
Ивановское, Колокольцово, Лыткино, Лыкшино, Леб-
зино, Мигуново, Овчинники, Смолево, Сухая Орча, 
Щербинино, Глестково, Денино, Козицино, Минино, 
Овцыно, Раменское, Суково, Тупицино, Холмово, Хо-
мутово.

Избирательный участок № 748. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Шолохово, д.13А, 
здание ДОУ. Тел. 75-6-41. Населенные пункты:   Ан-
тоново, Аксены, Балаши, Бураково, Зайцево-1, Ка-
меница, Климово, Конново, Марайка, Новосадовая, 
Овсянники, Озеренка, Переварово, Покровское, Ро-
гово, Сморщево, Стешово, Суходол, Холнино, Цузово, 
Шолохово, Юсино.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ИТОМЛЯ»
Избирательный участок № 749. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Дмитрово, д.46а, 
здание территориального участка с\п «Итомля». 
Тел.75-5-13. Населенные пункты: Дмитрово, Акулье-
во, Анисимиха, Байгорово, Вороново, Высоково, Гла-
зово, Городище, Екимово, Кожухово, Мохначи, Пого-
релово, Сахарово, Сухинино, Шиблино.

Избирательный участок № 750. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район. д.Кривцово, д.61, 
здание ООО Верхневолжский АПК». Тел. 75-2-30. На-
селенные пункты: Дурнево, Мининские Дворы, Боча-
рово, Кривцово, Климово, Нестерово, Прасолово, Ро-
гово, Радюкино, Тихменево, Харино.

Избирательный участок № 751. Центр – 
Тверская область, Ржевский район, д.Итомля, 
ул.Центральная, д.10, здание школы. Тел. 75-3-15, 
75-3-44. Населенные пункты: Итомля, Андреевское, 
Бабенки, Борисово, Булатово, Веньшино, Гримино, 
Дуброво, Кожухово, Курово, Мешино, Овсянники, Ор-
сино, Подлипки, Семеновское, Тараканово, Трехгор-
ное, Усово, Фонайлово, Черменино, Яковлево,  Сыть-
ково, Абросимиха,  Бунегино, Варатово, Глиньково, 
Ратово.

Избирательный участок № 752. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Озерютино, д.23, 

здание библиотеки. Тел. 78-7-33. Населенные пункты: 
Михайлики, Апалево, Бедрино, Горбыль, Двойня, Зо-
рино, Займище, Кресты, Колупаево, Мологино, Озе-
рютино, Рудница, Раменье, Салькино, Фролово.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
Избирательный участок № 753. Центр – 

Тверская область, Ржевский район, д.Глебово, 
ул.Молодежная, д.1, здание школы. Тел. 77-2-26. На-
селенные пункты: Глебово, Васюково, Выдрино, Гу-
зынино, Дунилово, Есиповская, Заречная, Захарово, 
Карпово, Макарово, Немцово, Новый Рукав, Озерец-
кое, Панино, Плотниково, Старый Рукав, Щетинино.

Избирательный участок № 754. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п.Успенское, д.55, зда-
ние СДК. Тел. 71-2-25. Населенные пункты: Антоново, 
Бурцево, Бутово, Власово, Воробьево, Гляденово, 
Грибеево, Голышкино,  Горшково, Гнилево, Демкино, 
Дыбалово,  Извалино,  Клешнево,  Маломахово,   На-
ходово, Пудово, Першино, Успенское, Старцево, Юш-
нево.

Избирательный участок № 755. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д. Плешки, д.80, зда-
ние ДОУ. Тел. 77-1-14. Населенные пункты:  Плешки, 
Карпово, Житинки, Мануйлово, Ненаедово, Малахо-
во,  Маслово, Пантюково, Шестино, Клипуново, Во-
роничено.

Избирательный участок № 756. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район,         д. Орехово, ул. Цен-
тральная, д.25 а, здание школы. Тел. 78-1-19,77-1-30. 
Населенные пункты:  Орехово,  Ведомково, Волыново, 
Коммуна, Крупцово, Максаково, Массальское, Рубле-
во, Столыпино, Терешково .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ХОРОШЕВО»
Избирательный участок № 757. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Хорошево, д.7, зда-
ние школы». Тел. 2-32-92, 2-29-47.. Населенные пун-
кты: Хорошево, Верхний Бор, Ковалево, Мнякино, 
Муравьево, ст. Муравьево, Пеленичено, Пирютино, 
Санталово, Сосновка, Бурмусово, Грешниково, Зару-
бино.

Избирательный участок № 758. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п.Заволжский, 
ул.Заводское шоссе, д.3, административное здание 
ООО «Карбонат». Тел. 74-0-84. Населенные пункты: 
Петуново, Абрамово, Гришино, Заволжский, Зна-
менское, Масленниково, Мужищево, Мончорово, Не-
чаево, Почигаево, Редькино, Тростино, Федотово, 
Волжское-Малахово.

Избирательный участок № 759. Центр – 
Тверская область, Ржевский район, д.Кокошкино, 
ул.Банная, д.10, здание школы. Тел. 74-0-18,74-0-37. 
Населенные пункты: Кокошкино, Брехово, Броднико-
во, Бургово, Есемово, Жуково, Костерево, Крутики, 
Рязанцево, Соколово, Соломино.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ЕСИНКА»
Избирательный участок № 760. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Домашино. д.113, 

здание библиотеки. Тел. 75-1-36. Населенные пункты: 
Абрамково, Быхова Слобода, Домашино, .Захарово, 
Збоево, с.Збоево, Пестриково, Появилово, Седнико-
во, Таблино, Турбаево,Чачкино,  Шарлаево, Шипулино 
, Юрятино. 

Избирательный участок № 761.  Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п..Есинка, д.17, здание 
СДК. Тел. 74-3-24;  Населенные пункты: Есинка, Мон-
чалово, Толстиково.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « МЕДВЕДЕВО»
Избирательный участок № 762. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Медведево, д.23а, 
здание школы. Тел. 78-5-17, 78-5-46. Населенные 
пункты: Медведево, Алешево, Дубакино, Дубровка, 
Кротково, Кузьмарино, Кульнево, Лигостаево, Папи-
но, ст.Рождественно, Харитоново.

Избирательный участок № 763. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Курьяново, д.52, зда-
ние школы. Тел. 78-6-10,78-6-35. Населенные пункты: 
Артемово, Зинаидово, Курьяново, Лебедево, Мясое-
дово, Пустошка 2-я, Рыково, Ульянково, Шандалово, 
Шеломово.

Избирательный участок № 764. Центр – Тверская 
область, Ржевский район, п.Осуга, ул.Привокзальная, 
д.1а,  здание территориального участка сельского по-
селения «Медведево». Тел. 78-2-30. Населенные пун-
кты: Замятино, п.Карьера, Кудрино, Мясищево, Осуга, 
Рогачево, Старое Кузнецово, Федяйково.

Избирательный участок № 765. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Пятницкое, д 13., 
здание  территориального участка.Тел. 78-9-10. На-
селенные пункты.: Пятницкое, Горня, Красное, Кривая 
Улица, Крутики, Осуйское, Павлюки, Поротики, Хор-
шево.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ЧЕРТОЛИНО»
Избирательный участок № 766. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Звягино, ул. Цен-
тральная, д.28, здание школы. Тел. 72-2-94. Насе-
ленные пункты: Звягино, Бахарево, Горенка, Клины, 
Мироново, Свербиха, Светителево, п.Чертолино, Ба-
рыгино, Змины, Карпово, Лаптево, Мончалово, Но-
вые Кузнецы, Овсянники, Старые Кузнецы, Семеново, 
Свистуны, Светлая, Седнево, Яковлево..

Избирательный участок № 767. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Азарово. д.48, зда-
ние территориального участка. Тел. 78-8-34. На-
селенные пункты: Азарово, Блазново, Бровцино, 
Воронцово, Воробьево, Гузино, Дмитрово, Дружба, 
Зайцево, Люнино, Половинино, Починки, Слобырево, 
Станы, Черново,д.Чертолино.

Избирательный участок № 768.  Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п.Ильченко, д.33, зда-
ние школы. Тел. 76-2-38; 78-4-37. Населенные пункты: 
Ильченко,  Букарево, Дуброво, Екимово, Зубово, Кот-
лово, Кувшиново, Плоты, Погорелки, Сухуша, Струй-
ское, Трушково, Харино, Шпалево.
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№ 265
ПОРЯДОК  РАЗМЕЩЕНИЯ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА 

(Окончание. Начало в №№ 27, 28).
3. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов
3.1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории города 

Ржева на земельных участках, находящихся в государственной  или муниципальной 
собственности, осуществляется в местах, определенных схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов (далее – Схема), утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Ржева.

3.2. Схема  разрабатывается не менее, чем на три года, с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

При разработке Схемы  учитываются архитектурные, градостроительные, строи-
тельные, санитарно-эпидемиологические, экологические и противопожарные нормы 
и правила.

Размещение нестационарных торговых объектов должно соответствовать 
комплексному решению существующей архитектурной среды, архитектурно-
художественному облику города Ржева.

3.3. Утверждение Схемы, а равно как и внесение в нее изменений, не может слу-
жить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объек-
тов, установка, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения 
указанной схемы.

3.4. В Схему  не чаще двух раз в год могут быть внесены изменения и дополнения в 
по-рядке, утвержденном постановлением Администрации города Ржева.

Схема размещения нестационарных торговых объектов, а также изменения и 
дополнения, внесенные в нее, подлежат опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.5. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать сво-
бодное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе 
беспрепятственный подъезд спецтранспорта при  чрезвычайных ситуациях.

При размещении нестационарных торговых объектов должен быть предусмотрен 
удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. За-
езд машин  на тротуар  для разгрузки товара запрещается.

3.6.Площадки для размещения нестационарных торговых объектов и прилегаю-
щая   территория должны быть благоустроены.

3.7. Допускается в период с 1 апреля по 1 ноября размещение у нестационарного 
торгового объекта, специализирующегося на продаже продовольственных товаров, 
не более одной единицы выносного холодильного оборудования в соответствии с 
утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов. Холодильное 
оборудование должно быть размещено на одной линии с фасадом нестационарного 
торгового объекта вплотную к нему. При этом не допускается установка холодильного 
оборудования, если это ведет к сужению тротуара до ширины менее 1,5 метра,  пре-
пятствует свободному передвижению пешеходов.

В местах, где установка холодильного оборудования указанным способом невоз-
можна, разрешается установка витрины-холодильника непосредственно вплотную с 
фасадной стороной нестационарного торгового объекта.

Не допускается установка витрин-холодильников на проезжей части и газонах.
3.8. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
- в местах, не включенных в схему;
- размещение временных конструкций, предназначенных для хранения бахчевых 

культур, отдельно от нестационарных торговых объектов (павильонов, киосков);
-  не допускается размещение у нестационарных торговых объектов, в том числе 

у (мобильных) пунктов быстрого питания столиков, стульев, зонтиков и других подоб-
ных объектов;

-  в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, 

спортивных), на дворовых территориях , на земельных участках многоквартирных жи-
лых домов, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуа-
рах шириной менее 3 метров;

- ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных 
торговых объектов;

- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и 
коммуникаций;

- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, моста-
ми;

-  на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дво-
ровых уборных, выгребных ям;

- в случае, если размещение нестационарных торговых объектов уменьшает ши-
рину пешеходных зон до 3 метров и менее;

- в случае, если размещение нестационарных торговых объектов препятствует 
свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объ-
ектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колод-
цы, краны, гидранты и т.д.).

3.9.  В случаях размещения нестационарных торговых объектов в пределах крас-
ных линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальти-
рованной) площадке в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода 
по тротуару не менее 2,0 метра от крайнего элемента объекта торговли до края про-
езжей части.

3.10. При размещении нестационарных торговых объектов не допускаются выруб-
ка кустарниковой, древесной растительности, асфальтирование и сплошное мощение 
приствольных кругов в радиусе ближе 1,5 метра от ствола. 

3.11. Нестационарные торговые объекты, для которых исходя из их функциональ-
ного назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам 
требуется под-водка воды и канализации, могут размещаться только вблизи инженер-
ных коммуникаций при наличии технической возможности подключения.

3.12. Конструкция киоска с остановочным навесом должна предусматривать воз-
можность демонтажа киоска с сохранением возможности дальнейшей эксплуатации 
навеса, оборудованного для ожидания городского наземного пассажирского транс-
порта.

В случае размещения киоска с остановочным навесом за счет собственных 
средств, владельцы нестационарных торговых объектов вправе осуществить демон-
таж навеса, оборудо-ванного для ожидания городского наземного пассажирского 
транспорта, после окончания сро-ка действия разрешительной документации на раз-
мещение нестационарных торговых объектов.

3.13. Требования к нестационарным торговым объектам (внешний вид, размеры, 
площадь, конструктивная схема и иные требования) определяются типовыми архитек-
турными ре-шениями (далее – архитектурное решение), утвержденными постановле-
нием Администрации города Ржева.

Архитектурные решения нестационарных торговых объектов заблаговременно 
размещаются на официальном сайте Администрации города Ржева.

3.14. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов для размеще-
ния на улицах центральной части города  ( ул. Мира, ул. Большая Спасская, ул. Ленина, 
Советская пл., Ленинградское ш.) предусматривают площадь под размещение неста-
ционарного торгового объекта по внешним габаритам  – от 6  до 15  кв.м.

Архитектурное решение указывается в информационном сообщении о проведе-
нии торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов в соответствии с приложением   2  к настоящему Порядку.

3.15. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов для размеще-
ния на улицах, за исключением центральной части города, предусматривают площадь 
под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам  – от 6 
до 30 кв.м.

Архитектурное решение  указывается в информационном сообщении о проведе-
нии торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов в соответствии с приложением   2   к настоящему  Порядку.

Приложение к Решению Ржевской городской Думы от 25.06.2013   № 268      
(Продолжение. Начало в №№27,28).           

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»

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

На территории города Ржева Тверской области расположено 16 аварийных домов, 
признанных аварийными до 01.01.2012 г. площадь жилых помещений которых, составляет 
3 534,8 кв.м., в том числе площадь жилых помещений подлежащих расселению – 3 043,36 
кв. м.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных задач.
Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здо-

ровью проживающих в нем  граждан.
Неудовлетворительное состояние жилищного фонда города Ржева Тверской области  

обусловлено неэффективной работой системы управления жилищным фондом, недостаточ-
ным объемом финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, 
отсутствием средств на проведение мероприятий по расселению многоквартирных домов, 
признанных непригодными для проживания.

В Программу включены многоквартирные дома, признанные до 01.01.2012 в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации.

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации 
программных мероприятий в 2013-2014 годах, составляет 16 многоквартирных  домов, об-
щая площадь расселяемых жилых помещений составляет  3 043,36   м2  в них проживают 88 
семей (206 человек).

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью ком-
плексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения пере-
селения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Ржеве Тверской области с 
учетом адресного характера переселения.

II. Основные цели и задачи Программы
Программа «Адресная программа города Ржева Тверской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2014 год с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства» разработана в рамках реализации Феде-
рального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» с изменением от 25.12.2012 № 270-ФЗ (далее – Федеральный 
закон) для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим из-
носом в процессе эксплуатации, за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), 

Основной целью реализации Программы является обеспечение стандартов качества 
жилищных условий граждан города Ржева Тверской области и создание безопасных и бла-
гоприятных условий для их проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи: 
а)    разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства; 

б) формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми 
помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства; 

в) эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленны-
ми на финансирование программных мероприятий;

г)    переселение граждан из 16 аварийных домов;
д)   ликвидация жилого фонда, признанного аварийным до 01.01.2012.
Основные направления реализации Программы:
а) формирование нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия фи-

нансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; 

б) подача заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее – Фонд) и средств бюджета Тверской области;

в) получение денежных средств на реализацию программных мероприятий;
г) заключение контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан 

из жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 г.;
д) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 

01.01.2012 г. путем заключения договоров социального найма или мены;
е) снос аварийных многоквартирных домов.
III. Срок реализации Программы

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2013 Г.                                            №  504-1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 08.10.2012Г. №776 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
         
В связи с производственной необходимостью, руководствуюсь Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законом Тверской области от 05 июля 2012 года № 55-ЗО «О 
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Ржевского района от 08.10.2012г. №776 

«Об  утверждении Положения об организации и проведении проверок при осуществле-
нии ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных 
учреждениях и предприятиях муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области» изложив приложение 2 к Постановлению  в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Ржевский район» - www.rzhevregion.com и опубликовать в 
газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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.                               № 879

 О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 
 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме Российской Федерации», пунктом 7 статьи 51 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, рассмотрев постановление Территори-
альной избирательной комиссии города Ржева от 09.07.2013 № 74/357-3 «О пред-
ложении  выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов в период подготовки и проведения дополнительных выборов депута-
та Ржевской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11», руководствуясь статьями 42.2., 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Выделить специальные места для размещения печатных агитационных ма-

териалов в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 
Ржевской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 на территории избирательных участков №№ 795-797 согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администра-
ции города Ржева в сети Интернет.

Глава администрации города Ржева Л.Э.Тишкевич.

Приложение к постановлению Администрации  города Ржева от  
10.07.2013 № 879

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 11  НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №№ 795-797
1. Избирательный участок № 795 - информационная тумба на автобусной 

остановке на ул. Мира у памятника «Паровоз».
2. Избирательный участок № 797 – информационная тумба около ОАО «Эл-

тра».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

                 10.07.2013 Г.                     № 880
О ВЫДЕЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  АГИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 
 В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме Российской Федерации», с пунктом 3 статьи 51 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, руководствуясь статьями 42.2., 46 
Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Выделить помещение для проведения агитационных публичных мероприя-

тий с избирателями в форме собраний и находящимся в муниципальной собствен-
ности, по заявке зарегистрированного кандидата, доверенного лица кандидата, 
политической партии, выдвинувшей кандидата в депутаты Ржевской городской 
Думы в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Ржев-
ской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администра-
ции города Ржева в сети Интернет.

Глава администрации города Ржева Л.Э.Тишкевич.

Приложение к постановлению Администрации  города Ржева от  
10.07.2013 № 880

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫДЕЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11

Муниципальное учреждение культуры  «Клуб железнодорожников»  – город 
Ржев, улица Большая Спасская, дом 15 а.

Срок реализации Программы – 2013-2014 годы:
2013 год –  перечисление средств  областного бюджета Тверской области, полученных 

за счет средств Фонда и средств областного бюджета Тверской области в бюджет города 
Ржева Тверской области;

2014 год – освоение средств, предусмотренных Программой,  путем приобретения жи-
лых помещений у застройщиков в домах малоэтажной жилищной застройки, заключение 
договоров социального найма с нанимателями жилых помещений и договоров мены с соб-
ственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными до 01.01.2012 г., снос ава-
рийных домов, завершение реализации Программы в 2014 году.

IV. Механизм реализации Программы
Программа реализуется на основе Федерального законодательства и нормативных ак-

тов региона и муниципального образования. 
Основной исполнитель Программы, администрация города Ржева Тверской области, 

осуществляет следующие мероприятия:
а) проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 

для принятия решения о готовности участвовать в Программе;
б)  приобретение жилых помещений у застройщиков в домах малоэтажной жилищной 

застройки; 
в) регистрация жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда в муниципальную собственность;
г)  заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений и до-

говоров мены с собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными до 
01.01.2012 г.

д)  снос аварийного жилищного фонда;
е) осуществляет публикацию в СМИ отчетов о ходе реализации Программы;
Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные ава-

рийными и подлежащими сносу, подлежат изъятию для муниципальных нужд в порядке, 
установленном законодательством. 

V. Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу, формируются на условиях софинансирования за счет средств Фонда, областно-
го бюджета Тверской области и бюджета города Ржева.

Общая стоимость выполнения Программы составит 115 287 200,00 руб. из них:
- средства софинансирования - 105 300 256 руб., в том числе:
а)  средства Фонда – 46 090 828,20   руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области – 53 944 415,00 руб.;
в) средствами  бюджета города Ржева Тверской области – 5 265 012,80    руб.;
- дополнительные средства бюджета города Ржева – 9 986 944 руб.Средства финан-

совой поддержки Фонда и обязательной доли финансирования за счет средств областного 
бюджета Тверской области  и местного бюджета расходуются в пределах расчетной стои-
мости жилых помещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях реализации на-
стоящей Программы определяется как произведение общей площади жилого помещения, 
равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, 
подлежащими переселению, и предельной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения, установленной приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера пре-
дельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, исполь-
зуемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 
21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Дополнительные средства бюджета города Ржева предусмотрены Программой на пре-
доставление гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого 
помещения, и рассчитываются как сумма разниц общей площади каждого предоставляе-
мого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого помещения, умноженная на 
стоимость одного квадратного метра. Стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения для расчета дополнительных средств бюджета города Ржева принима-
ется равной 34 600,00 руб.

Общая площадь расселяемых в рамках Программы жилых помещений в аварийном жи-
лищном фонде – 3 043,36  кв.м.

Общая площадь предоставляемых жилых помещений составит не менее – 3 332,00 кв.м.
Разница   общей   площади  предоставляемых  и  расселяемых жилых помещений в ава-

рийном жилищном фонде – 288,64 кв.м.
Дополнительные средства бюджета города Ржева – 9 986 944,00 р.
Объем дополнительных средства бюджета города Ржева, а так же средств в рамках обя-

зательного софинансирования, предусмотренных Программой может корректироваться в 
процессе ее реализации.

(Окончание в следующем номере).
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
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.

Комната в коммунальной ч/бл. 
кв., в центре, площадь 15,9 кв. м, 
с мебелью, пластиковое окно. 
Или СДАМ. Тел.: 8-915-708-59-
31.

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

Комната в общежитии, ул. 
Большевистская, 1, 3/5, пло-
щадь 19,2 кв.м., сделан ремонт, 
пластиковое окно, цена 380 000 
руб. Тел. 8-952-064-14-47.

Две смежные комнаты, пло-
щадь 21,4 кв.м., хороший ре-
монт, лоджия, можно по мате-
ринскому капиталу, ул. 
Профсоюзная, 5/5. Тел. 8-915-
737-97-08.

1-комн. бл. кв., 2/5, площадь 
34,7 кв.м., ремонт, с/у совме-
щен, балкон застеклен, стекло-
пакет, цена  1 млн. рублей. Тел. 
8-964-165-45-56.

1-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
33,8 кв.м., ул. Маяковского, не 
угловая, подвал, застекленный 
балкон, телефон, счетчики на во-
ду. Цена 1 300 000 руб. Тел. 
8-906-555-98-18.

1-комн. кв., 3/4, район «тан-
ка», площадь 19,1 кв.м. Тел. 
8-910-936-53-81.

1-комн. бл. кв., д. Хорошево, 
5/5, площадь 34,2 кв.м., жилая 
19,2 кв.м., кухня 6,7 кв.м., бал-
кон, в хор. сост., цена 900 000 
руб. Тел. 8-904-014-68-73.

1-комн. бл. кв., новый дом по 
ул. Западная, 42, 1 этаж, пло-
щадь 40 кв.м., цена 1 200 000 
руб. Тел. 8-910-646-09-39.

1-комн. кв., Осташковское 
шоссе., 10, 5/5, площадь 13,5 
кв.м., кухня 7,5 кв.м. Тел.: 8-910-
536-37-84.

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

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

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.

2-комн. кв., пл. 48 кв.м. Тел. 
8-980-634-02-52.

2-комн. кв., ул. Бехтерева, 77, 
1/5, газовая колонка, без ремон-
та, площадь 43,1 кв.м. Тел. 
8-904-356-87-90.

2-комн. бл. кв., район скла-
да-40, площадь 50,5 кв.м., 3/5, 
не угловая, с/у раздельный, лод-
жия застеклена. Тел. 8-952-185-
40-13.

2-комн. кв., 2/5, район кир-
пичного завода, ремонт. Тел. 
8-915-733-60-76.

2-комн. кв., Осташковский 
пр., 11, 5/5, площадь 46, 3 кв.м., 
балкон. Тел.: 6-31-05, 8-961-014-
27-14.

2-комн. кв., ул. Елисеева, пл. 
38/65 кв. м, 2/2, площадь 39/28 
кв.м., цена 1 050 000 руб. Тел.: 
8-910-534-20-61.

2-комн. кв., ул. Разина, 3, 2/4, 
площадь 43 кв.м., цена 1 400 000 
руб., торг. Тел. 8-910-530-34-82.

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. 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. кв., 2/5, площадь 
63/47 кв.м., не угловая, г. Стари-
ца, центр, цена 2 млн. рублей. 
Тел.: 8(48263) 2-13-91, 8-915-
748-43-50.

3-комн. кв., 1/5, площадь 50,7 
кв.м., ул. Урицкого, 86, космети-
ческий ремонт, цена 1 700 000 
руб. Тел. 8-926-663-39-30.

3-комн. кв. в г. Зубцов, ул. По-
беда, 2/5. Тел. 8-915-704-92-93.

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

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

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

4-комн. бл. кв., 4/5, район 
школы № 9. Тел. 8-915-721-06-
80.

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в новом доме 

на 1-комн. бл. или ч/бл. кв. Тел. 
8-904-002-03-66.

3-комн. бл. кв., в центре,  на 
1-комн. бл. кв., или ПРОДАМ, 
или КУПЛЮ частный дом в черте 
города. Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв.  в районе «кра-
нов», площадь 58,8 кв.м., 1/5 на 
2-комн. бл. кв. с ремонтом, или 
на две 1-комн. бл. кв. в районе 
«кранов», ул. Советская. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-910-
840-80-16.

3-комн. бл. кв. в Хорошево, 
2/5, на две 1-комн. бл. кв., или 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-915-742-63-83.

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.

СДАЮ
Отдельную комнату в 3-комн. 

кв. Тел. 3-02-63.
1-комн. кв., ул. 8 Марта, на 

длительный срок. Тел. 8-903-
806-52-54.                                                                                                                                         

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево. 

Тел. 8-903-694-89-53.
1-комн. бл. кв., посуточно. 

Тел. 8-915-709-61-79.
СНИМУ
1-комн. кв. в районе мебель-

ного комбината или кирпичного 
завода. Тел. 8-904-357-70-79.

1-комн. бл. или ч/бл. кв., или 
комнату в общежитии. Недорого. 
Тел. 8-919-051-86-78.

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.

ДОМА
ПРОДАЖА
Два дома в д. Соколово, 15 и 

50 соток земли. Тел. 8-919-057-
34-36.

Дом в д. Климово, 40 км от 
Ржева, р. Волга, документы гото-
вы к продаже. Тел. 8-905-606-03-
32.

Дом в п. Васильевский, пло-
щадь 48,7 кв.м., земельный уча-
сток 1740 кв.м., газ, вода. Тел. 
8-905-606-03-32.

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

1/3 часть дома в районе Ши-
хино, холодная вода, печное ото-
пление, 2 сотки земли. Тел. 
8-904-010-01-65.

Дом деревянный в районе 
Шихино, площадь 50 кв.м., газо-
вое отопление, водопровод, ба-
ня, 11 соток земли. Тел. 8-920-
165-40-83.

Дом шлакозаливной в районе 
новых кранов, или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв., верхние этажи не 
предлагать. Тел. 8-905-609-06-
01.

Дом бл. по Торопецкому трак-
ту, деревянный, площадь 56,2 
кв.м., земельный участок 14 со-
ток, обработан, сделано межева-
ние, цена 1 900 000 руб. Тел. 
8-904-014-68-73.

 1/2 часть  шлакоблочного до-
ма, газовое отопление, вода, 10 
соток земли,  не требует ремон-
та. Тел. 8-910-839-74-54.

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.

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

Дом новый, без отделки, 
10х13, 2-этажный, на берегу 
Волги, д.В.-Малахово, участок 
11 соток. Тел. 8-903-792-48-96.

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.

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.

ОБМЕН
1/2 часть  деревянного дома, 

площадь  34 кв. м, вода, печное 
отопление, небольшой огород, 
р-н «пентагона» на ч/бл. кв. Тел.: 
8-904-354-80-64.    

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок с недо-

строенным домом, канализация, 
вода, Захолынский район, цена 
1 500 000 руб. Тел. 8-960-702-82-
42.

Земельный участок в коллек-
тивном саду «Серебрянка» (воз-
ле городского леса), сад, элек-
тричество, есть водопровод, 
сторож. Тел. 2-29-85, до 10.00 
или после 21.00.

Земельный участок 4,7 соток, 
1/2 часть ветхого дома, в черте 
города, документы готовы. Тел. 
8-920-696-08-10.

Дачный участок в кооп. «Вол-
га», есть вода и свет. Тел. 8-905-
126-10-44.

Дачный участок в районе 
Аграрного колледжа, участок 5 
соток, в собственности, есть до-
мик, площадь 20 кв.м., летний 
водопровод, цена 60 000 руб., 
торг. Тел. 8-904-014-68-73.

Земельный участок с ветхим 
домом, д. Муравьево, 8 соток, 
док. готовы, цена 150 000 руб.  
Тел.: 8-952-085-57-76.

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

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

Филлипс W 536, Андроид 4, 
два ядра, в чехле-книжке. Теле-
фону месяц, гарантия, доку-
менты, наушники. Цена 6500 
руб. Тел.: 8-952-092-96-25.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в ко-

оп. «Восточный» (ул. Трудо-
вая). Тел.: 3-04-44, 8-915-715-
22-51.

Два гаража (металлический 
и кирпичный) в районе старых 
кранов. Тел. 8-920-687-03-05.

Кирпичный гараж в кооп. 
«Мечта», район новых кранов. 
Тел. 8-904-357-71-45.

Кирпичный гараж в кооп. 
«Сигнал», цена 100 000 руб. 
Тел. 8-910-931-19-53.

Гараж с кессоном в кооп. 
«Лада Б», район новых кранов. 
Тел. 8-920-150-38-22.

Гараж металлический в р-не 
«танка». Тел.: 8-910-939-70-
28.

Кирпичный гараж в п.РТС, 
цена 80 000 руб., торг. Тел.: 
8-952-085-57-76.

Гараж в районе новых кра-
нов. Тел. 8-910-531-92-20.

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

Металлический гараж, 
9х8м, из двух боксов, г. Зуб-
цов, район базы ДСПМК, элек-
тричество, смотровая яма. 
Тел. 8-919-053-68-72.

СДАЮ
Гараж металлический, 

ул.Большевистская. Тел.: 
8-919-065-68-87.

ВЕЛОСИПЕДЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Мопед «Альфа», 2012 г.в., в 

хор. сост., цена 20 000 руб. Тел. 
8-910-932-49-31.

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. 

АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» 
уведомляет о том, что в соответствии с Законом РФ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», на 

дополнительных выборах депутата Ржевской 
городской Думы пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 наше издание 
предоставляет кандидатам бесплатную печатную 

площадь на размещение предвыборных материалов 
в объеме 1/8 полосы.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ-21093, 2001 г.в., деше-

во. Тел. 8-910-531-92-20.
Фольксваген Пассат, уни-

версал, 1989 г.в., дв. 1,6л, кар-
бюр. Тел. 8-904-000-34-59.

Фольксваген Гольф 3, цвет 
синий, 4 э/стеклоподъемника, 
ГУР, в хор. сост. Тел. 8-904-021-
67-24.

Плимут Неон, седан, 2000 г.в., 
дв. 2,0л, инжектор, АКПП, цвет 
черный. Тел.: 8-961-016-05-05, 
8-920-176-85-59. (ФОТО)

ВАЗ-21114 универсал, 2006 
г.в., цв. серебристо-бежевый, в 
хор. сост. Тел.: 8-905-601-77-00,            
8-952-060-94-43.

Део Матиз, 2010 г.в., цвет пе-
сочный, в хорошем состоянии, 
комплект зимней резины, цена 
185 000 руб. Тел.: 8-904-010-02-
24. 

Лада-Приора, 2001 г.в., цвет 
белый, дв. 1,6л, 16-клапанный. 
Тел. 8-930-155-69-37.

Фольксваген Гольф-4, 2000 
г.в., дв. 1,4л, 75 лс, 5МКПП, в хор. 
сост. Тел. 8-920-158-78-82.

Срочно! Рено-Меган 2,  конец 
2005 г.в., дв. 1,5 ДСИ, 82 лс, в 
хор. сост., цвет серебристый, це-
на 335 000 руб., торг. Тел. 8-920-
159-95-98.

Ниссан Тиида, 2010 г.в., про-
бег 20 000 км, цвет черный, 
АКПП, предпоследняя комплек-
тация. Тел. 8-904-356-87-90.

Деу Нексия, 1996 г.в., конди-
ционер, стеклоподъёмники, сиг-
нализация. Тел. 8-915-737-69-
91.

Форд Сиера, 1987 г.в., на ходу, 
дизель, новый аккумулятор, люк, 
ц/з, не битая, родная краска, 
есть проблемы по кузову, цена 
25 000 руб. Тел. 8-960-711-24-
43.

Фольксваген Пассат В5, 1998 
г.в., универсал, цвет серебри-
стый металлик. Тел. 8-910-536-
49-59.

Пежо Партнер, 2002 г.в., цвет 
синий, цена 210 000 руб., торг. 
Тел. 8-905-609-87-66.

Опель Омега, 2007 г.в., цвет 
белый, универсал. Тел. 8-910-
537-29-81.

Форд Фокус 1, 2000 г.в., дв. 
1,6 л., пробег 250 000 км, цвет 
светло-зеленый, 2 комплекта ре-
зины, литые диски, цена 180 000 
руб. Тел. 8-910-841-07-08.

Опель Омега Б, 1995 г.в., цвет 
серый металлик, конд., парктро-
ник, э/зеркала, сигн. + зимняя 
резина. Тел. 8-920-192-14-51.

Лада Приора, 2011 г.в., пробег 
40 000 км, цена 270 000 руб. Тел. 
8-910-539-37-64.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., карбюр., 
на ходу, цвет серый металлик, 
цена 50 000 руб. Тел. 8-905-125-
21-10.

Шевроле Ланос, 2007 г., дв. 
1,5 л., кондиционер, подушки 
безопасности, два комплекта ре-
зины,  цв. серебристый, цена  
170 000 руб. Тел.: 8-910-847-97-
43.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 80 000 км, 
сигн., диски, музыка, стекло-
подъемники, новая резина. Тел. 
8-900-010-31-01.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет «се-
ребро», в хор. сост., цена 100 000 
руб., торг. Тел. 8-952-087-49-50.

ВАЗ-21140, 2006 г.в., цвет 
золотисто-зеленый, дв. 1,6л, 
8-клапанный. Тел. 8-915-749-60-
22.

ГАЗ-31105, 2005 г.в., цена 
100 000 руб. Тел. 8-910-931-19-
53.

ГАЗ-31105, 2006 г.в., цвет «бу-
ран», пробег 56 000 км, резина 
зима/лето, литые диски. Тел. 
8-910-939-70-28.

ВАЗ-2106, цена 5000 руб. Тел. 
8-965-720-41-55.

ВАЗ-21063, 1993 г.в., цвет бе-
лый, на ходу, цена 12 000 руб., 
торг. Тел. 8-952-091-15-85.

ВАЗ 2112, 2008 г.в., цв. си-
ний, панель приборов нового 
образца, цена 160 000 руб., 
торг. Тел.: 8-904-005-29-41.

Ниссан Премьера, 1992 г.в., 
дв. 1,6 л. Тел.: 8-920-681-07-11, 
2-36-81.

ВАЗ 21213, 1999 г.в., резина, 
музыка, сигнализация, цена 
110 000 руб., торг. Тел.: 8-910-
932-53-09.

ВАЗ 21214, 2003 г.в., цвет 
серо-синий, диски, музыка, сиг-
нализация, цена 150 000 руб., 
торг. Тел.: 8-906-655-08-33.

ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет 
«кварц», пробег 86 000 км, резина 
зима/лето, 1 владелец, цена 
180 000 руб. Тел. 8-910-531-34-
52.

ВАЗ-21083, 2000 г.в., карбюра-
тор., цена договорная. Тел. 8-920-
689-87-48.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет 
«кварц», в хор. сост. Тел. 8-980-
625-49-46.

ВАЗ-2114, 2009 г.в., пробег 
80 000 км, цвет черный, цена 
190 000 руб., торг. Тел. 8-915-748-
77-97.

ВАЗ-2114, 2011 г.в., пробег 
32 000 км, цвет «кварц», цена 
215 000 руб. Тел. 8-904-016-73-
75.

ВАЗ 21213, 1999 г.в., цв. зеле-
ный, цена 110 000 руб., торг. Тел.: 
8-904-026-63-55.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет гра-
фитовый металлик, цена 120 000 
руб. Тел. 8-960-717-31-52.

ВАЗ-2115, 2010 г.в., 1 владе-
лец, пробег 30 000 км, цвет сере-
бристый металлик. Тел. 8-960-
709-47-11.

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

УАЗ-31514, 2002 г.в., пробег 
70 000 км, ГБО, цвет «белая ночь», 
цена 180 000 руб. Тел. 8-910-939-
06-72.

ГАЗ-31029, 1996 г.в., цвет бе-
лый, в отл. сост. Срочно! Тел. 
8-910-937-58-91.

Ауди 80, 1991 г.в., цвет зеле-
ный, цена 115 000 руб., торг. Тел. 
8-904-011-01-17.

Ниссан Патрол, 1998 г.в., ди-
зель, 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 
голубой, пробег 38 000 км. Тел. 
8-904-354-24-67.

Рено Логан, 2012 г.в. (обнов-
ленный), цвет синий металлик, 
комплектация «экспрессион», дв. 
1,6л, кондиционер, музыка, ком-
плект 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 
ходу, цвет темно-зеленый, 2 ком-
плекта резины, цена 60 т. руб. Тел. 
8-920-173-02-23.

Микроавтобус «Мерседес Ви-
то», 2000 г.в., пробег 280 000 км, 
дв. 2,2л, дизель, салон пассажир-
ский, 7 мест, цвет синий, в хор. 
сост., новая резина. Тел. 8-905-
504-47-42.

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

УАЗ-469, 1984 г.в., дв. ГАЗ-21, 
75 лс, мосты 37 зубьев (скорост-
ные), тент, на ходу, цвет серый, 
цена 60 т. руб., торг. Тел. 8-910-
532-36-73.

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

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

Фольксваген-Шаран, 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 
красный, 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, це-
на 60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-
71.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для М-412: КПП и карданный 

вал. Тел. 3-17-41.
Для а/м Газель: задний мост, 

рулевой редуктор, лобовое стек-
ло, стартер и др. Тел. 8-904-350-
18-76.

Для ВАЗ-2110: дв. инжектор-
ный, 1,5, рулевая рейка, торпеда, 
двери передние и задние, крыш-
ка багажника, сиденья передние, 
задние фонари. Тел. 8-904-350-
18-76.

Прицеп для автомобиля (мож-
но использовать для мотоблока). 
Тел. 8-904-016-47-34.

Литые диски (4 шт.) с резиной 
на «Мазду 6», R17, цена 10 000 
руб. Тел. 8-915-700-08-13.

На «Ниву»: двери, капот, бам-
пера, раздатка, стартер и др. Тел. 
8-904-029-35-07.

Для УАЗ: раздатка, мост за-
дний, 37 зубьев. Тел. 8-904-020-
43-36.

ГАЗ-31029 («Волга») на запча-
сти, две КПП, стеклоподъемники, 
под капотом все целое, литые ди-
ски,  4 шт. Торг. Тел.: 8-903-237-
72-54. 

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

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

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», 
мосты, рессоры и др. Тел. 8-915-
718-53-10.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МАЗ-543290020, седельный 

тягач, 2003 г.в. + полуприцеп дву-
осный, тент,  дв. 240лс, 5КПП, ка-
бина 2009 г.в., в хор. сост., цена 
580 000 руб., торг. Тел. 8-906-
669-33-01.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Свадебное платье в греческом 

стиле, р-р 46-48, цвет «шам-
пань», цена 8000 руб. Тел. 8-904-
357-18-84.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Два 2-створчатых шкафа с ан-

тресолями, диван  и два кресла, 
кухонный стол, стол-тумба, на-
весные шкафы, стулья. Тел.: 
8-920-168-19-76, 8-903-695-19-
02.

Диван, в хор. сост. Тел. 8-910-
842-20-24.

Прихожая малогабаритная, 
б/у, дешево. Тел. 2-28-07, после 
19.00.

3 кресла. Тел. 8-910-532-21-
63.

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

Прихожая, в хор. сост., пр-во 

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.

ре
кл

ам
а

Обновление ванн. Акрил. 
Любые цвета. Гарантия. 

Тел. 8-929-098-18-80.

Н. Новгород. Тел. 8-920-167-01-
83.

Кухонный стол-тумба. Тел.: 
8-915-749-92-65.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Рюкзак «Кенгуру», новый. Тел. 

8-905-129-84-23.
Коляска детская 2 в 1 «Зиппи 

Верден», цвет фиолетовый с се-
рым, в хор. сост., после 1 ребен-
ка, цена 8000 руб. Тел. 8-910-
937-93-64.

Ходунки, цена 300 руб. Тел. 
8-910-937-93-64.

Детский велосипед, 3-колес-
ный, для ребенка от 3 до 7 лет, 
цена 1500 руб. Тел. 8-906-555-
90-01.

Велосипед детский для ре-
бенка 4-8 лет  +  второй велоси-
пед в подарок. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Коляска-люлька «Пег Перего», 
цвет молочный, после 1 ребенка. 
Тел. 8-910-936-53-81.

Детский велосипед и самокат 
для ребенка 4-6 лет. Тел. 8-919-
064-94-84.

Коляска «Зиппи», зима-лето. 
Тел. 8-915-749-60-22.

Коляска детская «классика», 
стул раскладной, детский. Недо-
рого. Тел. 8-904-357-27-29.

Ходунки. Тел. 8-904-357-27-
29.

Коляска «Зиппи», 2 в 1, цвет 
синий с голубым, после одного 
ребенка. Тел. 8-904-004-13-45.

Детский велосипед розовый с 
ручкой «Смешарики», цена 1 500 
руб. Тел.: 8-915-749-92-65.

Велосипед 3-колесный с руч-
кой, зонтиком.  Тел. 3-17-41.

Коляска зима-лето, надувные 
колеса, в комплекте – матрас, 
сумка, дождевик, москитная сет-
ка, цена 4500 руб. Тел.: 8-961-
016-05-05.

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.

Уважаемые жители города и района!
С 1 июля 2013 года открыта досрочная 

подписная кампания на 1 полугодие 2014 года. 
Подписка принимается во всех почтовых отделениях 

города и района, почтальонами на дому.
Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи 

и оформить подписку на удобный для вас срок.
Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31. 

Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, 
обед  с 12.00 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: МАЗ – песок, щебень, ПГС, 
строительные отходы. ПРОДАЖА  ж/б шпал. 

Тел.: 8-980-634-97-19, 8-906-650-65-01.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 265. МУЖЧИНА, 57/170, БЕЗ 

ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ , В/П В МЕРУ, 
ХОЧЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЖЕНЩИНОЙ НЕ СКЛОННОЙ К 
ПОЛНОТЕ, 50 – 56 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 324. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 
26/180, РАБОТАЕТ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПО-
ЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ ДО 30 ЛЕТ, БЕЗ В/П. ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

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

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

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

АБОНЕНТ № 333. ЖЕНЩИНА, 59/170, ОБАЯТЕЛЬНАЯ, СТРОЙНАЯ, ОБЩИТЕЛЬ-
НАЯ, БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ, СПОСОБНЫМ ЛЮБИТЬ И ПОНИМАТЬ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ 
СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. 
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 со-
отношение цена/качество. Профессиональное оборудование. Са-
мые низкие цены – от 1000 рублей. Выполнение работы не более 
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 сото-
вой связи GSM, установка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 
8-930-174-50-87.
Малярные работы: шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Ка-

чественно! Тел. 8-980-633-94-54, Татьяна.
 Частный мастер выполнит мелкий ремонт: поклейка обоев, по-

толки, штукатурка, плитка. Тел. 8-952-064-14-48.
 Играю на гармони и пою. Звоните, не пожалеете! Тел.: 2-87-31, 

8-910-839-33-11.
 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-

61-46.
 Услуги экскаватора: самосвал, 4 тонны – навоз КРС, дрова. Тел. 

8-920-156-31-86.
 Обслуживание свадеб, поездки до Москвы и по РФ – «Мерсе-

дес», 6 мест.  Тел.: 8-916-253-05-84.
 Строительная бригада из п. Осуга выполнит работы по строи-

тельству домов, веранд и т.д., а также разборка и монтаж старых по-
строек, сварочные работы. Тел.: 8-912-505-79-59, 8-916-253-05-84.
 Мужской маникюр и педикюр, детский маникюр, аппаратный  

массаж головы, шейной зоны, рук, ног, оформление бровей. Тел. 
8-906-553-65-92, 8-919-058-18-19.        

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Машинка печатная, портатив-

ная. Тел. 3-17-41.
Стиральная машина «Индезит», 

б/у, недорого. Тел. 8-915-734-23-
86.

Монитор ж/к  «Самсунг». Тел. 
3-16-06.

Цветной телевизор «Фундай». 
Тел. 8-910-532-21-63.

Холодильник «Океан», 2 пыле-
соса. Тел. 8-910-532-21-63.

Цветной телевизор, б/у, «EVGO» 
в хорошем состоянии, диагональ 
64 см. Тел.: 6-70-90.

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

КНИГИ ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Пианино «Лирика». Тел. 8-910-

532-21-63.
Клавиши «Ямаха PRS 550» + 

стойка, эл. гитара «Крамер» с про-
цессором, комбоусилитель на 420 
Вт. Тел.: 8-910-939-70-28.

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

СПОРТТОВАРЫ 
КУПЛЮ
Гантели, весом 3 кг, недорого. 

Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ. Тел. 3-17-41.
Алоэ, 3,5 года, на лекар-

ство, 5 шт., недорого. Тел.: 
2-56-65.

Собака породы бернский 
зенненхунд, девочка, воз-
раст 1 год, дешево. Тел. 
8-960-701-24-16.

Черепаха сухопутная. Тел. 
8-915-724-38-86.

Клубника сортовая «Коро-
лева Елизавета», усы клубни-
ки, 2 урожая в год. Тел.: 3-33-
29, 8-960-712-82-53.

Корова. Тел. 8-910-830-
66-52.

Щенок породы китайская 
хохлатая (лысая), мальчик, 
возраст 4 мес. Тел. 8-906-
553-65-92.

Котята шотландские вис-
лоухие, окрас – лиловый, го-
лубой, с документами. Тел.: 
8-961-016-05-05.

Щенок йоркширского те-
рьера. Тел. 8-915-731-88-09.

Экоферма «Юрта» реа-

лизует козлят, коз дойных, 
ягнят курдючных. Тел. 
8-903-159-06-89.

Экоферма «Юрта» про-
даёт баранину курдючную, 
козье молоко. Тел. 8-903-
159-06-89.

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
Котенка, окрас рыжий, возраст 1 

мес. Тел. 8-915-715-13-37.
Котика, окрас бело-рыжий, воз-

раст 3 мес. Тел. 8-915-736-57-67.
Кошечку, окрас черный, пуши-

стая, возраст 4 мес. Тел. 8-904-
007-58-53.

Котенка (девочка), пушистая, к 
еде и туалету приучена. Тел. 8-904-
004-13-45.

3-х котят, окрас: черный, черно-
белый, 3-х шерстный. Тел.: 8-915-
711-35-19, 3-37-10.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Электростанция 1 кВт (совет-

ского производства). Тел.: 8-919-
064-94-84, 8-900-472-81-47.

Электростанция 6,5 кВт, новая. 
Тел.: 8-919-064-94-84, 8-900-472-
81-47.

Шпалы пропитанные. Тел.: 
8-919-064-94-84, 8-900-472-81-47.

Рейка для нивелирования. Тел. 
3-17-41.

Оконные рамы, остекленные, 
б/у, 6 шт., р-р 109х175, цена 3000 
руб. Тел. 8-960-712-23-04.

Окно пластиковое, б/у, р-р 
1420х1350, 2 пакета, двойное стек-
ло, р-р 1215х490, р-р 1315х590. 
Тел.: 6-70-90.

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.

КУПЛЮ
Окучник и маленький плуг на не-

большой трактор. Тел. 8-903-694-
89-53.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
3-уровневый уголок для ко-

шек и котят, цена 3500 руб., 
торг. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

Бандаж до и послеродовой, 
новый. Тел. 8-905-129-84-23.

Молокоотсос ручной (гаран-
тия до сентября 2013 года). Тел. 
8-905-129-84-23.

Отрез на брюки, цвет болот-
ный. Тел. 3-17-41.

Памперсы для взрослых № 4, 
недорого. Тел. 8-904-011-04-
70.

Бутыли стеклянные, 20л, це-
на 200 руб. Тел. 8-965-720-41-
55.

Стул-туалет для взрослых. 
Тел. 8-910-832-87-02.

Памперсы для взрослых № 4, 
ходунки для взрослых, цена 
1600 руб. Тел. 6-63-31.

Памперсы для взрослых №№ 
3,4, цена 15 руб./шт. Тел. 8-904-
351-97-81.

Барсучий жир. Тел. 8-915-
738-61-26.

Навоз в мешках, с доставкой. 
Тел. 8-910-830-66-52.

Рюкзак, 3 шт., недорого. Тел.: 
2-56-65.

Козье молоко, цена 60 руб./
литр. Обращаться: ул. Пригород-
ная, 34.

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

КУПЛЮ
Декоративные керамические 

фигурки. Тел.: 8-919-064-94-84, 
8-900-472-81-47.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран воен-

ной службы и труда, 49 лет, в/о, без 
в/п ищет военную службу или рабо-
ту с представлением благоустроен-
ного отдельного жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51,                 8-930-177-
68-23, 6-62-19. 

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. 

Наружное утепление фасадов зданий ТЕРМОПАНЕЛЯМИ. 
Подробно на сайте ultrafasadsell.ru. 

Тел. 8-910-535-00-23.
Итоги проведения ежегодного государственного технического осмотра в агропромышленном 

комплексе Тверской области по Ржевскому району в 2013 году
Первоочередной задачей инспекции гостехнадзора является проведение ежегодного государ-

ственного технического осмотра (ЕГТО) поднадзорных машин. В последние годы сокращается ко-
личество машин, растет количество хозяйств, которые не смогли, а некоторые и не считают нуж-

ным готовить технику к осмотру и представлять ее. 
 И вот результаты проведенного технического осмотра: 
проверено организаций АПК – 25 из 31, имеющих технику 
на регистрационном учете. На технический осмотр были 
представлены 139 самоходных машин, 15 прицепов из 
числа зарегистрированных в инспекции гостехнадзора, из 
них прошли ЕГТО: 79 самоходных машин и 11 прицепов. 
Причиной не представления машин на осмотр является 
как отсутствие потребности в их эксплуатации, отсутствие 
финансовых средств на проведение ремонта и техниче-
ского обслуживания, так и отсутствие финансов на оплату 
услуг страховых компаний и государственной пошлины и 

сборов за проведение осмотра. 
В целом по Ржевскому району в 2013 году, из числа зарегистрированной органами гостехнадзо-

ра техники, не было представлено в АПК на технический осмотр 82 самоходные машины и 24 при-
цепа.  

Время на подготовку техники к представлению на технический осмотр еще есть. В текущее вре-
мя на осмотр представляются кормозаготовительные и зерноуборочные комбайны, иная убороч-
ная техника сезонного использования.  

Тем, кто не представил технику на осмотр, напоминаем, что в случае установления факта ис-
пользования техники, не имеющей допуска к эксплуатации, водители этих машин, а также лица, 
ответственные за эксплуатацию самоходных машин, и руководители организаций, подвергаются 
административному взысканию в соответствии с действующим законодательством.

Ремонт квартир «под ключ», строительные, электромонтажные 
работы любой сложности. Тел.: 8-900-012-16-48, 8-904-025-85-32. 

Диагностика и лечение родинок, папиллом, гемангиом, 
бородавок кожи, вросшего ногтя и других доброкачественных 

опухолей кожи и мягких тканей 
новым методом радиоволновой хирургии без швов и рубцов. 

Прием ведет врач-онколог города Твери. 
Прием состоится 27 июля 2013 года в железнодорожной 

поликлинике по адресу: г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 34. 
Предварительная запись по телефону: 8-930-167-35-66.

Извещение о проведении открытого конкурса (с изменениями)
(в соответствии с п. 4.1. ст. 21 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. внесены измене-

ния в Извещение о проведении открытого конкурса.
Начальную (максимальную) цену Лота №16 – Администрация муниципального образования 

сельское поселение «Победа» Ржевского района – 2 240 руб. 00 коп. считать недействительной.
Начальной (максимальной) ценой по Лоту №16 – Администрация муниципального образования 

сельское поселение «Победа» Ржевского района считать – 5 472 руб. 00 коп.)



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. 

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

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.

Детскому саду № 10 требуется помощник воспитателя. Тел. 8-915-
717-81-04.

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.

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.

Приглашаем на работу: РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ. Воз-
раст от 33 лет, образование высшее, опыт работы в области продаж и на 
руководящей должности обязателен, опытный пользователь ПК, знание 
программы 1С. Зарплата от 30 000 рублей. Работа в офисе, команди-
ровки. Оплата мобильной связи. Оформление по ТК. Ждем вас по адре-
су: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 20. Тел. 3-39-00. 

Д/с № 14 приглашает на работу: учителя-логопеда, педагога-
психолога, повара. Тел. 2-08-55.

Требуется экскаваторщик, зарплата высокая. Тел.: 8-915-721-68-67, 
8-910-839-89-69.

Требуется раздатчица в гинекологию, график работы 2/2. Тел.: 2-14-
08.  

Требуются грузчики на склад  (работа с рохлей). Приглашаем граждан 
РФ от 18 до 35 лет без вредных привычек.  График работы 5/2. Первая 
смена: 9.00 – 15.00. Вторая смена: 15.00 – 22.00. Оплата 1200 руб. /сме-
на. Проживание бесплатное. Возможен вахтовый метод  – 10/10. Обра-
щаться: г. Люберцы, Котельнический проезд, д.27, тел.: 8-919-729-28-71. 

Требуется продавец. Тел.: 8-904-351-97-71.

Требуется менеджер. Тел. 8-915-724-57-51.

Д/саду № 2 срочно требуются: помощник воспитателя и медсестра. 
Тел. 2-04-10.

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

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.

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. 

В компанию (реализация пива) требуется тор-
говый представитель. Наличие автомобиля обяза-
тельно. Тел. 8-910-538-30-57, с 8.00 до 17.00.

В связи с увелuченuелt объеллов проuзвоdсmва 
ОАО «Элmра-Термо» прuглашаеm на рабоmу: 

- слесаря-ремонтника (ремонт оборудования 
сварочного, механического, штамповочного)

- слесаря механсборочных работ (муж.)
- элекmрогазосварщuка
- укладчuка-упаковщuка
- испытателя двuгателей
- уборщика производственных помещений.
Обращаться в отдел по управленuю персоналом
Тел. 8-910-535-88-34.

МО МВД России «Ржевский» требуется води-
тель категории «В». Обращаться в отдел кадров по 
тел. 2-21-80.

Требуется подсобный рабочий на загородный 
участок, мужчина от 25 до 40 лет, без в/п, заработ-
ная плата – 500 руб./день. Тел. 8-910-646-94-23.

Требуется мастер по наращиванию ногтей и 
оформлению бровей. Тел. 8-906-553-65-92.

На работу в г. Зубцов требуются: парикмахер 
(большая клиентская база), нейл-мастер. Тел. 
8-906-653-36-63.

с/п «Шолохово», д. Суходол
Поздравляем с 55-летним юбилеем 
Наталью Витальевну ДЕМЕНТЬЕВУ!
Пусть на душе становится светлей
От искренних и добрых пожеланий,
От всей души желаю в юбилей:
Здоровья, оптимизма, процветанья,
Больших удач и творческих побед,
В семье – тепла, достатка и согласья!
Пусть впереди ждет много ярких лет,
Наполненных и радостью, и счастьем!
                                                     Подруга Нина.

СРУБЫ НА ЗАКАЗ. Все размеры, в комплекте – лаги. Цены умерен-
ные. Качество гарантируем! Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.

Сдаются в аренду в г. Осташков: складские 
помещения с ж/д веткой площадью от 100 

до 2000 кв.м., производственные помещения 
площадью 1500 кв.м. Тел. 8-904-008-10-01.
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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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Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ул. Садовая, 39  
Тел.: 3-36-72

регулярное обновление регулярное обновление 
и расширение ассортимента   женской одеждыи расширение ассортимента   женской одежды

ориентация на современные  ориентация на современные  
модные тенденции и запросы  модные тенденции и запросы  
женщин разных   возрастных группженщин разных   возрастных групп
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДАМСКИХ СУМОК ФИРМЫ FERRO

реклама

Пассажирские и грузовые перевозки по городу 
и России, до 1,5 тонн. Тел. 8-910-939-28-65.

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.

ре
кл

ам
а

МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА»
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