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Рекомендуемая цена 15  рублей
2014 год, № 22 (18709)

ГОТОВЬ  ШУБУ  ЛЕТОМ! ЭТО  ОЧЕНЬ  ВЫГОДНО!ГОТОВЬ  ШУБУ  ЛЕТОМ! ЭТО  ОЧЕНЬ  ВЫГОДНО!
3 июня в Ржеве, в клубе железнодорожников, по просьбам покупателей прой-

дёт новая меховая ярмарка от известной кировской фабрики «Соболь». Не упусти-
те единственную возможность купить себе меховое изделие на самых выгодных ус-
ловиях в году именно на этой ярмарке! 

Давайте разберёмся, почему это выгодно?
ЦЕНЫ. Во-первых, именно сейчас самые большие скидки в году! Во-вторых, по-

ка ещё действуют цены прошлого года, а ближе к осени они вырастут. В-третьих, 
весь товар на ярмарке продаётся по честным ценам – напрямую от производителя, 
без посредников и наценок.

РАССРОЧКА 0*0*24. Только сейчас фабрика «Соболь» предлагает вам уникаль-
ные условия рассрочки: без первого взноса и без переплаты, на срок до 2-х лет, без 
всяких справок и поручителей! Нет денег сегодня – не беда! Забирайте товар по 
лучшим ценам прямо сейчас! 

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. В это время – всегда самый большой выбор шуб и 
головных уборов, так как товар ещё в наличии (ярмарки только начинаются), а  мы 
с прошлой зимы успели изготовить немало новых красивых моделей из натураль-
ного меха норки, мутона, каракуля, бобра, лисы, нутрии и т.д. Длинные и короткие, 
тёмные и светлые, эксклюзивные и классические шубы новой коллекции 2014/15 
уже ждут вас! Также в продаже дубленки и мужской ассортимент.

КАЧЕСТВО и ПОДАРКИ. Покупайте шубы только настоящего фабричного каче-
ства! Вся продукция сертифицирована, фабрика «Соболь» даёт гарантию на свои 
изделия. Только 3 июня каждому покупателю шубы – шапка в подарок!

Слово  покупателям:Слово  покупателям:
Загарских Людмила, 50 лет, 

технолог:
– 12 лет назад покупала на яр-

марке фабрики «Соболь» полушу-
бок из мутона. Сама проходила в 
нём 4 года, отдала свекрови. Она до 
сих пор его носит. Сейчас от «Собо-
ля» у меня ещё и шуба из караку-
ля. Качественный мех – видно, что 
изделия шьются на совесть. При 
этом цены на изделия не отпугива-
ют покупателя.

Мамаева Олеся, 28 лет, 
бухгалтер:

– Давно хотела красивую шубку 
на зиму. Но постоянно приходилось 
откладывать покупку, накопить ни-
как не получалось. В прошлом го-
ду зашла на ярмарку фабрики «Со-
боль». Сразу влюбилась в одну мо-
дель из норки, но призналась про-
давцу, что денег сейчас нет. Мне 
предложили рассрочку на год  – без 
первого взноса, да ещё и без пере-
платы. И действительно, недавно 
полностью расчиталась за покупку, 
не переплатив ни копейки! Очень 
удобно!

3 ИЮНЯ3 ИЮНЯ
В КЛУБЕ ЖДВ КЛУБЕ ЖД
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Фото Евгения Григорьева.Фото Евгения Григорьева.
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О поэзии и прозе, великом 
культурном наследии стра-
ны и современном творчестве, 
стремлении к знаниям и само-
выражении в рифме. Об этом 
и многом другом великий по-
эт, классик современности Ев-
гений Александрович Евтушен-
ко говорил 22 мая на встрече с 
журналистами Верхневолжья. 
Перед пресс-конференцией, 
которую мэтр дал в преддверии 
творческого вечера и презента-
ции новой книги «Я пришёл в 
XXI век», Евгений Евтушенко, 
его друг и коллега, наш земляк, 
известный поэт Андрей Демен-
тьев побеседовали в Доме по-
эзии с губернатором Тверской 
области Андреем Шевелёвым.

Глава региона от имени всех жи-
телей и от себя лично поблагода-
рил Евгения Евтушенко за посеще-
ние Твери.

– Для Тверской области ваш ви-
зит – большая честь, – подчеркнул 
Андрей Шевелёв. – Не случай-
но наша встреча проходит в един-
ственном в России Доме поэзии. 

Сегодня благодаря его коллективу 
и, конечно, идейному вдохновите-
лю Андрею Дементьеву это учреж-
дение живёт полной жизнью. Сегод-
няшняя встреча, уверен, станет од-
ним из ярких событий Года культу-
ры в России.

Затем губернатор рассказал Евге-
нию Евтушенко о культуре региона, 

Твери; реставрации исторических 
объектов, развитии театров, библи-
отек, участии молодежи в культур-
ной жизни Верхневолжья. Поэт, в 
свою очередь, отметил необходи-
мость ещё более активной работы 
с творческой молодежью, пожелал 
тверскому краю процветания и но-
вых талантливых имен.

Глава региона подарил поэту кар-
тину тверского художника с изобра-
жением улицы Крылова, виды кото-
рой сохранились в воспоминаниях 
Евгения Александровича. В беседе 
с журналистами Евгений Евтушенко 
особый акцент сделал на потребно-
сти современной литературы в но-
вых именах, молодых и талантли-
вых людях, поэтах, чья миссия за-
ключается в том, чтобы «быть писа-
телями всех тех, кто не пишет». По-
эт ответил на многочисленные во-
просы о современном творчестве, 
предназначении поэта, литерату-
ре в целом, политике, воспитании и 
образовании. 

Своё отношение к жизни и твор-
честву он выразил в ярких цитатах. 
О политике: «Нет ни одного плохо-
го народа. Есть плохие люди и пло-
хие политики». О творчестве: «У 
настоящего поэта две задачи: он 
должен быть искренним и писать за 
тех, кто не пишет». Об отношении 

к жизни: «Я не приемлю равноду-
шия. Как в поэзии, так и в жизни». 
О современных авторах: «Необхо-
димо, чтобы нам дышали в спины 
горячие молодые дыхания»; «Ино-
гда мне стыдно за язык современ-
ной поэзии. Застенчивость – это 
подарок природы». О молодёжи: 
«Плохо, что многие молодые лю-
ди сегодня стесняются быть сен-
тиментальными». Об образовании: 
«Моё сердце разрывается, когда я 
вижу полное отсутствие знаний о 
сокровищах нашей литературы».

Подводя итоги разговора, Евге-
ний Александрович отметил: «Се-
годня я такой же, как и много лет 
назад. Я интересуюсь жизнью, лю-
блю жизнь. Я полон к ней любо-
пытства. А как иначе? Равнодушие 
– это всегда плохо».

В этот же день состоялся твор-
ческий вечер поэта-шестидесят-
ника, на встрече с почитателями 
своего таланта Евгений Евтушен-
ко представил свою новую книгу 
"Я пришёл в XXI век". С 1991 го-
да поэт живет в США, преподает в 
университете Талса (штат Оклахо-
ма). В Россию он прилетел специ-
ально для того, чтобы представить 
свои новые издания. Встреча с чи-
тателями в Твери прошла в рамках 
тура по российским регионам. 

Анжелина НЕВЗОРОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе СОШ № 12
 
23 мая во всех школах Рос-

сии прошёл праздник последнего 
звонка для выпускников. В Твер-
ской области этот статус получи-
ли 16 тысяч школьников, в Ржеве 
их меньше тысячи – 539 выпуск-
ников 9-х классов и 287 – 11-х. В 
этот день, в частности, прозвенел 
последний звонок и для 94 уча-
щихся средней школе № 12.

К 10.00 в актовом зале школы со-
брались 73 выпускника 9-х классов, 
их родители, педагоги и друзья. Впе-
реди ребят ждут экзамены в рамках 
Государственной итоговой аттеста-
ции, а в этот день они получали по-
здравления, говорили слова благо-
дарности учителям, исполняли лири-
ческие песни, шуточные сценки и тан-
цевали, причём каждый из этих номе-
ров так или иначе касался школьной 
тематики.

С напутственным словом к ним об-
ратились и почётные гости: замести-
тель начальника отдела образования 
Н.Н. Картошкина, председатель ко-
митета по физкультуре и спорту А.С. 
Булыгин, родители и учителя. И вот 
наступил самый волнительный и тро-
гательный момент – в стенах родной 
школы для выпускников прозвучал 

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.: 10.00-13.00П.-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, 8-903-808-41-45 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ   ««ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР»»   Г. РЖЕВА Г. РЖЕВА
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ:ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ:

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

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ ре
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стаж стаж 
работыработы
на рынкена рынке

оказываемых  услугоказываемых  услуг
более 15 летболее 15 лет

НАШ АДРЕС: УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, Д. 35 (1-Й ЭТАЖ),  ТЕЛ/ФАКС (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73НАШ 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 ВОСКРЕСЕНЬЯЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 17 ЧАСОВ, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ

последний звонок. Проводив его под 
аплодисменты, девятиклассники пе-
редали колокольчик на хранение вы-
пускникам 2015 года, ныне – учени-
кам 8-х классов. В завершение тор-
жественного мероприятия ребята вы-
пустили в небо 73 разноцветных воз-
душных шара, символизирующих цве-
та российского флага.

В 12.00 актовый зал вновь напол-
нился гостями. Выпускников 11 клас-
са в этом году немного – 21 человек, 
но все уже зарекомендовали себя как 
люди с активной гражданской позици-
ей, они – ядро детской общественной 
организации «Шанс», которую воз-
главляет их классный руководитель 
М.Е. Шубелева. Воспитанники Мари-
ны Евгеньевны – постоянные участ-
ники городских мероприятий, в каче-
стве волонтёров работали на город-
ских праздниках, слетах, фестивалях, 
оказывали шефскую помощь пожилым 
людям и маленьким жителям нашего 
города, следили за чистотой и поряд-
ком в родном Ржеве. Юлия Малюжен-
ко стала победителем всероссийско-
го конкурса «Лидер XXI века», мно-
гие из её одноклассников получили 
награды за победы в конкурсах соци-
альных проектов. Теперь выпускников 
очень волнует вопрос: кто будет «сле-
дить за городом» в их отсутствие? Мы 
уверены, достойная смена им, конеч-
но же, найдётся, а важные и нужные 

дела обязательно продолжатся!
– Сейчас ваша главная задача – 

успешно сдать экзамены и самостоя-
тельно приступить к реализации сво-
их уже взрослых жизненных планов! 
– сказала, обращаясь к выпускни-
кам, начальник отдела культуры В.Н. 
Бременева. 

Удачи вам на этом пути!
Анатолий ТАРАСОВ

23 мая 116 учащихся выпускных 
классов школ района прощались со 
школой – для них тоже прозвучал по-
следний звонок. Выпускников на тор-
жественных линейках приветство-
вали руководители района и отде-
ла образования, шефы и представи-
тели сельских поселений. Так, глава 

района В.М.Румянцев побывал в Мед-
ведевской школе, а председатель Со-
брания депутатов В.А.Запорожцев – 
в Итомлинской школе. Гости от всей 
души пожелали ребятам успехов на 
жизненном пути – в частности, бла-
гополучно продолжить образование в 
средне-специальных и высших учеб-
ных заведениях страны, вернуть-
ся в родной район дипломированны-
ми специалистами, чтобы работать на 
благо своей малой родины!   
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1. 800-ЛЕТИЕ  РЖЕВА: 1. 800-ЛЕТИЕ  РЖЕВА: 
ГЛАВНОЕ – ГЛАВНОЕ – 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Как отметил И.В.Козин, подго-

товку к юбилейным торжествам ку-
рирует оргкомитет, созданный на 
федеральном уровне, его предсе-
дателем является министр регио-
нального развития РФ Игорь Слю-
няев, заместителем председате-
ля – губернатор Тверской области 
Андрей Шевелёв. На уровне го-
рода сформирована соответству-
ющая рабочая группа, в её соста-
ве – представители городской ад-
министрации, Ржевской городской 
Думы,  общественности, краеведы, 
историки, работники сферы куль-
туры и искусства, представители 
СМИ, производственники и пред-
приниматели. Группа разделена на 
несколько подгрупп, которые ве-
дут работу по своим направлениям.

Основные мероприятия опре-
делены, подготовка необходимой 
документации близка к заверше-
нию, на повестке дня – проработ-
ка детального плана по маршрутам 
празднования и схемам движения; 
необходимо определиться и с атри-
бутикой юбилейных торжеств. На 
текущей неделе вступит в силу по-
становление Правительства Твер-
ской области «О порядке предо-
ставления субсидий из областного 
бюджета на реализацию меропри-
ятий по подготовке и проведению 
празднования 800-летия г. Рже-
ва». В этом году также предстоит 
внести ряд изменений в распоря-
жение Правительства РФ – в части 
уточнения видов работ по отдель-
ным объектам. Кроме того, перед 
областным центром и Ржевом сто-
ит глобальная задача – прорабо-
тать возможность участия муници-
палитета в федеральных целевых 
программах, реализуемых в сфе-
ре культуры и спорта. Так, у горо-
да есть возможность войти в ФЦП 
«Культура России (2012-2018 го-
ды)» – с суммой федерального со-
финансирования в 20 миллионов 
рублей. Что касается участия на-
шего города в госпрограммах (на 
2015-2017 г.г.), то средства на со-
финансирование мероприятий, не 
заложенные в областной бюджет в 
этом году, обязательно будут пре-
дусмотрены в 2015-м. 

Положение дел в сфере под-
готовки грядущей реконструкции 
объектов конкретизировал глава 
администрации Ржева  Л.Э. Тиш-
кевич. В региональном центре по 
ценообразованию уже согласова-
ны сметы сетей водоснабжения, по 
сметам на реконструкцию площади 
Революции, капитальный ремонт 
Нового моста и городского Дома 
культуры в настоящее время устра-
няются замечания. Сметы по фаса-
дам, кровлям зданий, реконструк-
ции Советской площади и парко-
вой зоны, мемориалу советским во-
инам – в стадии доработки. До кон-
ца года будут выполнены ремонт-
ные работы в школах №№ 5, 7, 11 и 
детских садах №№ 2, 5, 18, 25. На 
реконструкции Нового моста в этом 
году необходимо освоить порядка 
30 миллионов рублей, основные 
монтажные работы запланированы 
на 2015-2016 годы. Помимо всего 
прочего, на ближайшем заседании 
городской Думы будет рассмотрен 
вопрос о выделении из бюджета 
города на оборудование поля с ис-
кусственным покрытием на стадио-
не «Торпедо» 6 миллионов рублей 
(в качестве софинансирования). 

Ольга ЖДАНОВА

В целях исполнения поставленных губернатором за-
дач – о необходимости на региональном уровне ока-
зать Ржеву помощь в решении социально-экономиче-
ских проблем – на минувшей неделе рабочий визит в 
наш город совершил министр экономического развития 
области И.В. Козин. На состоявшемся в Центральной 

библиотеке им. Островского совещании шла речь о под-
готовке к празднованию 800-летия Ржева, взаимодей-
ствии власти с крупными промышленными предприя-
тиями, развитии малого бизнеса и туризма. Основным 
докладчиком по названным темам выступил глава ми-
нистерства экономического развития региона И.В. Ко-
зин, в качестве содокладчика озвучил своё видение си-
туации глава администрации города Л.Э. Тишкевич. 

2. ПРЕДПРИЯТИЯМ 2. ПРЕДПРИЯТИЯМ 
РЕГИОНА – НОВЫЙ РЕГИОНА – НОВЫЙ 

ИМПУЛЬС  В  РАЗВИТИИ ИМПУЛЬС  В  РАЗВИТИИ 
Сотрудничество с промышленны-

ми предприятиями – одно из прио-
ритетных направлений политики ре-
гиональной власти. Утверждена кон-
цепция развития промышленности 
в Тверской области до 2020 года, и 
главная цель на этом пути – разви-
тие экономики региона и создание 
конкурентоспособной продукции, 
отвечающей требованиям мировых 
стандартов.

На уровне области предусмотре-
на поддержка предприятий, не име-
ющих своих финансовых ресурсов 
и осуществляющих модернизацию 
производства – в виде частичного 

компенсирования затрат на упла-
ту процентной ставки по банков-
ским кредитам. Как отметил предста-
витель министерства экономическо-
го развития, за время существования 
подобных субсидий ни одно из ржев-
ских предприятий такого рода под-
держкой пока не воспользовалось. 

Одна из главных проблем – подго-
товка и переподготовка кадров. Про-
паганда рабочих профессий, в том 
числе, через организацию выста-
вок готовой продукции, экскурсий 
на промышленные площадки, про-
ведение дней открытых дверей по-
прежнему актуальна. В этом году в 
минэкономразвития подписало со-
глашение о сотрудничестве с регио-
нальной общественной организаци-
ей по программе подготовки менед-
жеров высшего управленческого зве-
на. Такое взаимодействие даёт воз-
можность найти новые рынки сбы-
та и наладить сотрудничество. Боль-
шое внимание в регионе уделяют 
моральному стимулированию и по-
ощрению трудовых коллективов. В 
2013 году наградные документы бы-
ли оформлены на работников ОАО 
«Электромеханика», ОАО «Ржевский 

краностроительный завод, ОАО «Эл-
тра», ОАО «Элтра-Термо».

Как отметил Л.Э. Тишкевич, взаи-
модействие с предприятиями на уров-
не муниципалитета строится сразу по 
нескольким направлениям. В частно-
сти, в рамках работы комиссии по на-
логовой и бюджетной политике, по 
теме социального партнёрства, ини-
циатив Совета директоров и, конеч-
но, государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности. В насто-
ящее время в Ржеве реализуются не-
сколько инвестиционных проектов, 
наиболее значимые из них связаны 
с деятельностью ООО «Ржевагро-
снаб» (объём инвестиций – 175 млн. 
рублей, предусмотрено открыть 350 
рабочих мест) и ЗАО «Маслопрод-
комплекс» (1,3 млрд. рублей, 60 ра-
бочих мест). Дальнейшее взаимодей-
ствие с Советом директоров города 
и Общественным советом при мини-
стерстве промышленности и инфор-
мационных технологий области при-
звано способствовать продуктивно-
му сотрудничеству, крепким партнёр-
ским отношениям и, конечно же, ин-
новационному развитию региональ-
ных производств. 

3. В  ПОДДЕРЖКУ3. В  ПОДДЕРЖКУ
 МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСАБИЗНЕСА
Анализируя уровень предприни-

мательской активности, и опира-
ясь при этом на цифры статистики, 
И.В. Козин отметил: работа по дан-
ному направлению городской вла-
стью проведена неудовлетворитель-
но. Число субъектов малого и сред-
него бизнеса, получивших поддерж-
ку – 8, из них по поручительству – 2, 
микрозаймы – 5, молодёжное пред-
принимательство – 1. И дело здесь 
не в отсутствии желающих открыть 
свой бизнес (для сравнения: в 2013-
м таковых было 112 человек). По 
словам Игоря Владимировича, ос-
новная причина сложившейся си-
туации – отсутствие в муниципаль-
ной программе социально-экономи-
ческого развития Ржева до 2020 го-
да ключевых показателей, на кото-
рые могли бы опираться молодые 
предприниматели, выбирая себе то 
или иное направление в бизнесе. Их 
важно определить, исходя из прио-
ритетных целей и задач городской 
власти. Также нет в Ржеве и отдель-
ной программы по поддержке пред-
принимательства, которая должна 
быть отражена в бюджете. Уже дол-
гое время не предоставляет в об-
ласть план работы и Координацион-
ный совет по развитию предприни-
мательства. Помощь и финансовую 
поддержку на это направление ми-
нистр обещал оказать.

Леонид Эдуардович согласился 
с тем, что число индивидуальных 
предпринимателей, зарегистриро-
ванных на территории Ржева и име-
ющих статус «действующих», посте-
пенно снижается, а также подчер-
кнул: работа по поддержке малого и 
среднего бизнеса будет активизиро-
вана. Структура ИП по отраслям та-
кова: 65% – торговля, 10% – транс-
порт, 6%  – бытовое обслуживание, 
4% – строительство, 3% – промыш-
ленное производство, 2% – сфера 
общественного питания. 

4. ТУРИЗМУ  НЕОБХОДИМА  КОНЦЕПЦИЯ4. ТУРИЗМУ  НЕОБХОДИМА  КОНЦЕПЦИЯ
Стратегия туризма, разработанная в области, позволила условно разделить 

регион на восемь зон – по приоритетному виду туризма для каждой. Ржев и 
Ржевский район (наряду с Андреапольским, Зубцовским, Бельским, Жарков-
ским, Оленинским и рядом других районов) вошёл в зону «Балтийская стре-
ла», поэтому такая работа будет строиться в рамках межмуниципального вза-
имодействия. В 2014 году необходимо сформировать кластер военно-патри-
отической направленности – с проработкой туристических маршрутов. Впо-
следствии следует развивать сферу общественного питания и гостиничного 
бизнеса. Соответствующее соглашение, подписанное губернатором Тверской 
области с Ростуризмом, позволяет получить на эти цели федеральное финан-
сирование. За помощью в решении возникающих вопросов И.В. Козин реко-
мендовал ржевской администрации обратиться в Туристическую ассоциацию 
России. 

После докладов официальных лиц выступили руководители городских 
предприятий и организаций. Т.А. Комарова (ООО «Тверьгражданстрой») оз-
вучила проблему в строительной сфере: согласно условиям контрактов опла-
та за выполненные работы производится спустя несколько месяцев после их 
выполнения, что самым непосредственным образом отражается на текучке 
кадров и благополучии предприятий в целом. Татьяна Алексеевна упомянула 
опыт прежних лет, когда в кризисный момент предприятиям оказывалась как 
финансовая, так и кадровая помощь.

Директор ОАО «Молоко» А.П. Некрасов затронул вопрос цены и качества 
сельхозпродукции. Зачастую в конкурсах на право поставки продуктов пита-
ния выигрывают производители, позиционирующие низкую цену. Между тем 
качественная местная продукция остаётся невостребованной.

Председатель Совета директоров, генеральный директор ОАО «Электроме-
ханика» В.В. Константинов назвал мероприятия, связанные с подготовкой к 
800-летию Ржева, «глотком кислорода» для каждого его жителя. И все стоя-
щие на этом пути задачи нужно решать в тесной взаимосвязи. Кадровый де-
фицит обусловлен низким уровнем благоустройства города, плохим состояни-
ем дорог, улиц, фасадов домов. Отсутствие инвестиционной привлекательно-
сти родного города приводит к тому, что молодёжь предпочитает работать за 
пределами Ржева (из нескольких сотен выпускников в родной город возвра-
щаются лишь около тридцати). 

Предложения, высказанные по каждому из вопросов повестки выездного 
совещания, были занесены в протокол и подлежат дальнейшей проработке 
и исполнению каждой из заинтересованных сторон – министерством эконо-
мического развития, администрацией города и  руководителями городских 
предприятий.
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«РЖЕВСКИЙ  РУБЕЖ» 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗНАЧЕНИЯ

На минувшей неделе В.М. Румян-
цев провёл совещание, на котором 
был рассмотрен план мероприятий 
грядущего Дня района. Празднова-
ние назначено на 15 июня и на этот 
раз пройдёт в деревне Кокошкино, у 
мемориала на Сишке. Среди сюрпри-
зов, которые ждут в этот день жи-
телей района и их гостей – военно-
историческая реконструкция (по ана-
логии с той, что мы могли видеть 9 
мая прошлого года, но, так сказать, 
в усовершенствованном варианте). 
Организаторы реконструкции пла-
нируют проводить её ежегодно – в 
День района, причём впоследствии 
это действо получит статус фестива-
ля «Ржевский рубеж», который будет 
включён в список мероприятий феде-
рального масштаба. Об этом мы не-
давно побеседовали с представите-
лями военно-исторического центра 
«Мы помним!», являющегося струк-
турным подразделением  Российско-
го военно-исторического общества, 
созданного по Указу Президента РФ 
в 2012 году. Как выяснилось, они го-
товы не только морально поддержи-
вать подобные патриотические начи-
нания, но и вкладывать деньги в са-
мые разные проекты – в том числе, 
в реконструкцию мемориала на Сиш-
ке. Подробности – в следующем но-
мере «РП».

«ПРЯМОЙ  ЭФИР»  
С  ГЛАВОЙ  РАЙОНА

30 мая в студии телекомпании 
«РиТ» – «прямой эфир» с главой 
Ржевского района В.М. Румянцевым. 
Программу вы сможете увидеть на те-
леканале СТС – в 18.30, на телекана-
ле ТНТ – в 19.30.

ЛУЧШЕ  ОДИН  РАЗ  УВИДЕТЬ!
Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать – именно такому прин-
ципу следует руководство района, 
регулярно организуя выезды на рай-
онные предприятия. Так, недавно ра-
ботники администрации побывали на 
свинокомплексе «Ржевский бекон», а 
на прошлой неделе познакомились с 
работой домостроительного комбина-
та. Подобного рода визиты позволя-
ют оценить успехи производств и вы-
явить их первоочередные потребно-
сти – для организации более слажен-
ной работы.

ПРОСЬБА  ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  ПО  ВОДЕ

В связи с установившейся жаркой 
погодой без осадков в районе сложи-
лась напряженная обстановка с обе-
спечением водой – из строя вышли 

большое количество насосов. Адми-
нистрация района убедительно про-
сит жителей погасить задолженность 
за воду, при необходимости – оказать 
помощь в замене насосов и выявле-
нии злостных неплательщиков, кото-
рые, тем не менее, пользуются услу-
гами по водоснабжению.

СУД  ДА  ДЕЛО
Администрация района продол-

жает борьбу с недобросовестны-
ми арендаторами земли. Недав-
но в пользу районной власти за-
вершились судебные разбиратель-
ства с предпринимателями О.Н. Ры-
женковым и А.Н.Толкалиным, кото-
рые многократно обращались в арби-
тражные суды (последний дошёл до 
14-го арбитражного апелляционно-
го суда г. Вологда). Впереди – судеб-
ное разбирательство с ООО «Карьер 
Починки» (генеральный директор 
– М.Б.Виноградов), задолженность 
предприятия перед муниципальными 
организациями составила около 700 
тысяч рублей.

ДОПУЩЕНА  НЕТОЧНОСТЬ
На прошедшей неделе в ржевских 

СМИ была опубликована информация 
об итогах работы районного дорож-
ного фонда в январе-мае 2014 года, 
при этом была допущена неточность. 
В абзаце, где говорится о строитель-
стве подъезда к д. Карамлино, следу-
ет читать: «подъезд к д. Коростеле-
во». Администрация района приносит 
извинения читателям.

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ 
ПО  ВСЕМ  ПРАВИЛАМ

В течение двух дней – 19-20 мая 
– в районе проходила приёмка лет-
них лагерей отдыха при общеобразо-
вательных учреждениях для дневно-
го пребывания детей. Предполагает-
ся, что в этом году в пришкольных и 
загородных лагерях отдохнут около 
95 процентов детей. 

ПО  ПУТИ  ИННОВАЦИЙ 
В  ДОШКОЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ
На минувшей неделе на базе По-

бедовского детского сада состоялась 
Ярмарка инновационных педагогиче-
ских идей среди дошкольных учреж-
дений Ржевского района. По итогам 
мероприятия победителем призна-
на Н.Е. Смородкина, воспитатель По-
бедовского детского сада. Нина Ев-
геньевна представила долгосрочный 
проект «Природа в сердцах людей».

ДРУЖАТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ!
В д. Щеколдино Зубцовского райо-

на прошёл II Знаменский православ-
ный фестиваль «Дружат дети на пла-
нете», в котором приняли участие 
учащиеся школы искусств Ржевско-
го района. Свои номера представи-
ли: ансамбль «Лапотки» из Глебова 
(руководитель – Т. Старикова), хо-
реографический ансамбль «Услада» 
(руководитель – В. Демьянова), По-
лина Козлова и Глеб Шестопалов  из 
Есинки (руководитель – А. Парши-
ков). Все участники фестиваля были 
награждены дипломами участников и 
ценными подарками.

5 браков и 4 развода, принято 19 за-
явлений на регистрацию брака на по-
следующие месяцы.
СОЦРАБОТНИКИ  ПОКАЖУТ  СЕБЯ
30 мая на стадионе «Торпедо» со-

стоится Летняя спартакиада социаль-
ных работников. Начало в 10 часов. 
Приходите поболеть за сторонников 
здорового образа жизни!
ПОРА  ЭКЗАМЕНОВ – В  РАЗГАРЕ
На прошлой неделе для препода-

вателей города, которые примут уча-
стие в проведении ЕГЭ в качестве на-
блюдателей, состоялся семинар, в 
рамках которого педагоги получили 
необходимые знания. В понедельник, 
26 мая, в ржевских школах писали 
первый ЕГЭ – по литературе и геогра-
фии. Пожелаем нашим школьникам 
успеха в предстоящих испытаниях!
УЧИТЬСЯ – ВСЕГДА  ПРИГОДИТСЯ!

26-30 мая на территории горо-
да Ржева пройдут военные сборы для 
учащихся школ. 28 и 29 мая для допри-
зывников будут организованы занятии 
на базе воинской части № 40963.

ИСПРАВЛЯЕМ  ОШИБКУ
В материале «Очарованные Боге-

мией», опубликованном в № 21 «РП», 
была допущена досадная ошибка. В 
числе других воспитанников ДМШ 
№ 1 г. Ржева лауреатами I степени 
Международного фестиваля детско-
го и юношеского творчества «Очаро-
вание Богемии»  стали: Юлия Смир-
нова (виолончель, преподаватель 
– Г.Е.Себежко), а также Влас Кли-
монт (фортепиано, преподаватель – 
Е.В.Шарова). Приносим ребятам и их 
педагогам свои извинения и выра-
жаем искреннюю надежду на то, что 
это далеко не последний их успех на 
международной сцене! 

ПРОПАЛИ, НО НАШЛИСЬ!
19 мая в полицию обратились 

гражданки М. и Б. Они сообщили о 
том, что около 14.00 ушли из шко-
лы № 2 после окончания занятий и 
до настоящего времени не вернулись 
их несовершеннолетние дети 2002 
г.р., учащиеся 5 класса. На поиск де-
тей был брошен весь личный состав 
отдела полиции, а также сотрудники 
МЧС, прокуратуры, следственного от-
дела. Дети были обнаружены живыми 
и невредимыми – вблизи п. Путеец.

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2014»
В целях повышения эффективно-

сти работы по предупреждению, вы-
явлению, пресечению и раскрытию 
правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков расти-
тельного происхождения, на террито-
рии Тверской области в период с 12 
мая по 31 октября проводится опе-
ративно-профилактическая опера-
ция «Мак-2014». Телефоны доверия, 
на которые могут позвонить распола-
гающие какой-либо информацией на 
сей счёт: 2-35-51, 2-13-61, 2-00-81.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
4 июня с 10.00 до 16.00 по адре-

су: Ржев, ул. Грацинского, 27, каб. 
104 – будет проводить личный при-
ем граждан начальник отдела защи-
ты прав потребителей Консультаци-
онного центра ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Тверской обла-
сти» Евгения Сергеевна Сысоева. Те-
лефон для справок 3-34-85.

В  ПАМЯТЬ  О  ГЕРОЯХ 
ВОЙНЫ  1812  ГОДА

22-23 мая в Ульяновске состоялись 
Всероссийские научные чтения, ор-
ганизованные объединением музеев 
России, военно-патриотическим дви-
жением «Багратион» и Союзом по-
томков участников  Бородинской бит-
вы. Выступление ржевского краеве-
да О.М. Кузьминой было посвящено 
документальным материалам о на-
шем земляке А.Н. Сеславине и было 
встречено с большим интересом.

В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
22 мая в молодежном клубе «Сверстник» при Центральной библиотеке им. 

А. Островского прошёл посвящённый Дню российского предприниматель-
ства круглый стол – с участием известного в городе бизнесмена В.К.Карпова. 
Ещё со школьной скамьи Владимир Константинович доподлинно знал: у не-
го обязательно будет успешное собственное дело. И вот, спустя много лет, 
мы можем с уверенностью сказать, что детские мечты нашего героя благо-
получно воплотились в жизнь. Сегодня В.К. Карпов может гордиться свои-
ми детищами – единственным в городе заведением общепита, имеющим ста-
тус ресторана – «Берег», компанией, которая обеспечивает строительство 
объектов любой степени сложности – ООО «Стройкомплект», а ещё – Сою-
зом предпринимателей города Ржева, ибо организация эта создавалась при 
непосредственном участии Владимира Константиновича. В скором времени 
– осенью нынешнего года – планирует он сдать свой очередной объект – 
Центр семейного и молодёжного отдыха (на месте кинотеатра «Октябрь»). 
И мы вряд ли ошибёмся, если отметим: это далеко не последний проект на-
шего героя.

В работе круглого стола приняли участие студенты из ПУ №8 и Ржевско-
го колледжа. Молодёжь вела себя непринуждённо, было видно, что ребя-
там пришлась по душе идея этого мероприятия. Ведь далеко не каждый день 
удаётся в неформальной обстановке встретиться с известным предпринима-
телем, да ещё и задать ему свои вопросы. Владимир Константинович честно 
и откровенно ответил на все из них. 

Такая встреча надолго запомнится молодым людям и, быть может, под 
влиянием такого общения кто-нибудь из ребят пожелает открыть свое дело 
и стать столь же успешным предпринимателем, как Владимир Карпов. В за-
вершении круглого стола ведущая и организатор вечера А. Дмитриева по-
благодарила гостя и вручила ему на память небольшой презент. 

НАРАЩИВАЯ  ТЕМПЫ 
КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА 

Отдел ЖКХ продолжает работу в 
рамках программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов на 
территории города. По словам главы 
администрации города Л.Э. Тишке-
вича, наш город входит в названную 
программу весьма оперативно, по 
этому показателю являясь лидером 
в Тверской области. И если в теку-
щем году капремонт переживут всего 
4 дома, то в следующем – уже 18. А в 
2016-м, по мере накопления средств, 
в Ржеве капитально отремонтируют 
свыше 160 многоквартирных домов. 
Список МКД уже формируется и вско-
ре будет опубликован в «РП».

ТАК  ДЕРЖАТЬ!
Глава администрации города Л.Э. 

Тишкевич на еженедельном сове-
щании поздравил всех с убедитель-
ной победой российской хоккейной 
сборной на чемпионате мира в Мин-
ске. Это был непростой, но динамич-
ный и красивый матч. Не случайно 
сборную страны лично поддерживал 
президент В. Путин. В нашем городе 
этот вид спорта тоже успешно разви-
вается, и будем надеяться, что юные 
ржевские хоккеисты, которые сейчас 
только осваивают азы игры в хоккей, 
в будущем смогут стать членами «зо-
лотой» российской сборной!

АКЦИЯ  «ЗДОРОВЫЙ  ГОРОД»
Напоминаем нашим читателям, что 

3 июня по инициативе Женской ас-
самблеи в нашем городе высадит-
ся десант из 22  врачей «узких» спе-
циальностей из областного центра: 
они будут вести приём ржевитян на 
базе городской поликлиники, при-
чём совершенно бесплатно. В этот же 
день (в 12 часов) в Центральной би-
блиотеке имени Островского лекцию 
для ржевитянок прочитает руководи-
тель клиники женского здоровья при 
Центре имени Аваева Т.Н. Пазашви-
ли. Вход свободный. Не пропустите – 
эта информация поможет вам остать-
ся здоровыми! 
ПЛАНОВЫЕ  РАБОТЫ  МКП «БИЛД»
Специалисты МКП «Благоустрой-

ство и ландшафтный дизайн» в на-
стоящее время заняты выкашивани-
ем травы на пл. Революции, пл. Ми-
ра, ул. Н. Головни и Зубцовском шос-
се, а также украшают город, выса-
живая на клумбы цветы. На Красно-
армейской набережной приступили 
к дорожному ремонту – при помощи 
установки «Бецема», щебнем под-
сыпаны ямы на улицах Революции и 
Краностроителей, механическим спо-
собом подметены центральные маги-
страли, а так же улица Садовая и За-
водское шоссе.

НОВЫЙ  ОБЛИК  МЕМОРИАЛА 
СОВЕТСТКИМ  ВОЙНАМ

На очередном заседании Градо-
строительного совета главным стал 
вопрос реконструкции мемориала со-
ветским воинам. Эскиз, согласно ко-
торому будут проведены все необхо-
димые работы, уже утверждён. 
СТАТИСТИКА – ДЕЛО  СЕРЬЁЗНОЕ 
Городской отдел загс за минувшую 

неделю зарегистрировал 13 ново-
рожденных (10 мальчиков и 3 девоч-
ки), но при этом – 25 случаев смерти. 
Скончались 10 мужчин и 15 женщин 
(средний возраст мужчин – 55 лет, 
женщин – 80 лет). Зарегистрировано 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Ещё совсем недавно в нашей 
стране словосочетание «промыш-
ленная политика» находилось под 
негласным, но строгим запретом. 
В правительстве можно было об-
суждать проблемы ЖКХ и состо-
яния дорожного хозяйства, стро-
ительство олимпийских или объ-
ектов в рамках АТЭС (Азиатско-
Тихоокеанского экономическо-
го сотрудничества) – одним сло-
вом, всё, что угодно. Кроме разви-
тия промышленности. Так утверж-
дают эксперты, которые не разу-
чились понимать, что невозмож-
но добиться благополучия стра-
ны и её динамичного развития, 
только манипулируя финансовы-
ми потоками.

НЕ  БЫЛО  БЫ НЕ  БЫЛО  БЫ 
СЧАСТЬЯ...СЧАСТЬЯ...

Но промышленность по каким-то 
неведомым широкой публике причи-
нам у нас в центр внимания так и не 
попадала. Впрочем, почему же неве-
домым? Очень даже ведомым! Те, кто 
отвечали за эту отрасль, утвержда-
ли: нам не нужна своя промышлен-
ность, потому что это, дескать, про-
шлый век. Сейчас действуют дру-
гие факторы – монетарные, комму-
никативные, информационные, и ка-
кая там промышленность, тем более 
по западным меркам весьма устарев-
шая. Эти «эффективные менеджеры» 
утверждали, что в случае необходи-
мости нам с удовольствием продадут 
всё, что мы попросим и за что будем 
готовы заплатить.

В том, что заботой о развитии про-
мышленности у нас и не пахнет, не-
трудно убедиться, заглянув в интер-
нет. Там о современной промышлен-
ной политике в России практически 
нечего не говорится. Всё больше о 
пореформенном промышленном пе-
ревороте второй половины девятнад-
цатого века да сталинской индустри-
ализации тридцатых годов прошлого 
столетия. А где же промышленность 
современной России? Ни слова – ни о 
стратегии развития, ни о планах пра-
вительства по поводу промышленно-
сти, потому как планов таких не су-
ществует. Особенно удивляться это-
му не приходится, если принять во 
внимание тот факт, что всей про-
мышленной сферой в России «рулит» 
социолог.

За два десятилетия мы почти пол-
ностью утратили гражданское авиа-
строение, станкостроение, микроэ-
лектронику. Да много чего утратили! 
Мы даже не развивали перерабаты-
вающую промышленность – для то-
го, чтобы производить конечный про-
дукт из того сырья, что сами и добы-
ваем. Кто-то из американских поли-
тиков назвал Россию «бензоколон-
кой». Можно, конечно, списать эти 
слова на злопыхательство и бессиль-
ную злобу американской админи-
страции и забыть сказанное. Но сто-
ит только взглянуть на таблицу дохо-
дов в российский бюджет от различ-
ных отраслей экономики, как забы-
вать зловредные слова уже не очень-
то и хочется. Наши доходы наполови-
ну формируются нефтегазовой отрас-
лью, и случись что – например, поте-
ря европейского рынка, это будет... В 
общем, очень плохо будет.

По какой причине за два десятиле-
тия мы не построили ни одного но-
вого нефтеперегонного завода – по-
нять невозможно. В большой нефте-
носной России их всего около соро-
ка, а в западных странах, распола-
гающих нефтяными запасами, таких 
заводов сотни. Невозможно забыть 

и самодовольное лицо маршала Ша-
пошникова, который вскоре после 
развала Союза на голубом глазу ва-
льяжно утверждал, что нам не нужны 
свои гражданские самолёты. Мол, по-
надобятся – купим «Боинги» или «Эр-
басы». И покупали – в основном по-
держанные, которые унесли не одну 
человеческую жизнь, зато принесли 
огромные прибыли в карман дельцов, 
занимающихся этими сделками. Из-
держки в виде закрытия производств 
и сокращения десятков тысяч работа-
ющих во внимание не принимались.

...ДА  НЕСЧАСТЬЕ ...ДА  НЕСЧАСТЬЕ 
ПОМОГЛОПОМОГЛО

Как долго это могло продолжать-
ся – сказать трудно. Но тут на Укра-
ине произошло несчастье (потому 
что всё, что случилось в этой стране, 
иначе не назовёшь). И начались од-
но за другим заседания в правитель-
стве с участием президента. В неко-
торых из них  участвовали не только 
правительственные чиновники, кото-
рые на протяжении многих лет рав-
нодушно взирали на всё, что проис-
ходит с российской промышленно-
стью, но и настоящие специалисты 
из реальных секторов экономики. И 
уже тогда президент сказал волшеб-
ное слово «импортозамещение». Он 
заявил, что Россия должна произво-
дить у себя всё необходимое для то-
го, чтобы не быть зависимой от за-
падных стран.

Но настоящая сенсация для на-
ших промышленников случилась на 
Петербургском экономическом фо-
руме, когда В.В. Путин заявил: Рос-
сии нужна технологическая револю-
ция, для чего необходимо провести 
самое масштабное технологическое 
перевооружение за последние де-
сятилетия. Президент назвал и ша-
ги для её свершения. Для того чтобы 
осуществить технологический про-
рыв, необходимо расширить доступ к 
дешёвым инвестиционным ресурсам, 
предоставить льготы для передовых 
предприятий и упразднить техноло-
гически отсталые заводы.

– Будем активно внедрять меха-
низм проектного финансирования – 
прежде всего в сфере промышлен-
ности. Он предполагает предостав-
ление ресурсов на длительный срок, 
а также гибкие необременитель-
ные для инвестора условия получе-
ния кредита. Причем конечная стои-
мость таких кредитов не должна пре-
вышать уровень инфляции плюс 1%. 
Правительство и Центробанк постав-
лены в известность и работают над 
этим вопросом. Механизм проектного 

финансирования должен быть сфор-
мирован до конца года, – сказал гла-
ва государства.

Также будет создан Фонд развития 
отечественной промышленности, а в 
2015 году – проведена переоценка 
всех производственных фондов, спе-
циальная оценка предприятий про-
мышленности, транспорта и связи. С 
тем, чтобы выявить архаичное обору-
дование, – добавил он. Государство 
запустит проекты по локализации 
производства иностранного оборудо-
вания и избавится от грязных техно-
логий. То же самое с рабочими места-
ми – исключат все неблагополучные 
производства, особенно представля-
ющие экологическую опасность, – за-
явил президент. Чтобы стимулиро-
вать бизнес активнее вкладываться 
в модернизацию, власти пойдут и на 
непопулярные меры. По словам Пути-
на, в 2015-2017 годах пройдёт пере-
оценка основных фондов и рабочих 
мест. 

– На такие устаревшие фонды бу-
дет повышена налоговая нагрузка. 
Решение по таким фискальным ме-
рам, призванным стимулировать об-
новление производств, прошу пра-
вительство подготовить уже до конца 
года, – заявил Путин

Одной из главных причин сокра-
щения нашей промышленности был 
затрудненный доступ к кредитам для 
предприятий. Во-первых, они были 
очень дорогие, а, во-вторых, дава-
лись на такой короткий срок, что оку-
пить вложенные средства за это вре-
мя не представлялось возможным. 
При таких условиях кредитования 
модернизировать, технологически 
перевооружать производства просто 
нереально. Специалисты, видимо, су-
мели донести эту мысль до главы го-
сударства, и были названы направ-
ления, по которым необходимо ра-
ботать, чтобы исправить ситуацию. 
Будет расширяться доступ бизнеса 
к финансовым ресурсам, внедряться 
проектное финансирование – креди-
ты на длительный срок на необреме-
нительных условиях, – заявил Путин. 
По его словам, ставка по таким кре-
дитам не должна быть выше инфля-
ции плюс 1%. Президент потребовал 
от правительства и ЦБ до конца го-
да подготовить необходимые проекты 
нормативных актов.

Конечно, всё это – ещё не закон-
ченная программа, а только глав-
ные направления, но точки приложе-
ния сил определены, и они абсолют-
но правильные. Если всё получится, 
то это будет самое масштабное техно-
логическое перевооружение с начала 
шестидесятых годов.

А  ЧТО  ЖЕА  ЧТО  ЖЕ
ГОРОД  РЖЕВ?ГОРОД  РЖЕВ?

Город Ржев оказался в общем по-
токе, и его промышленность из года 
в год тихо умирала. Если просто срав-
нить число работающих на промыш-
ленных предприятиях Ржева в 1990 
году и в середине десятых, то разни-
ца будет выражаться не в процентах, 
а в разах. Но при всем этом Ржев был 
и остаётся самым промышленно раз-
витым городом Тверской области. У 
нас есть очень многое для того, что-
бы активно включиться в объявлен-
ную президентом технологическую 
революцию.

Прежде всего, в городе имеются 
незадействованные промышленные 
площадки со всей инфраструктурой. 
На них можно размещать различные 
производства. Разумеется, для этого 
требуются целенаправленные и ак-
тивные действия властей по привле-
чению инвесторов. Нам есть, у кого 
поучиться. Скажем, недавно губер-
натор Московской области говорил о 
привлечении инвестиций в регион. 
Среди своих конкурентов он называл 
Калужскую, Ульяновскую и Тульскую 
области, а также Москву. Но чем же 
Тверская область и город Ржев хуже 
названных регионов? Его географи-
ческое положение с близостью к цен-
тру и выходом на северо-запад да-
же более привлекательно, чем у той 
же Ульяновской области. Здесь можно 
развернуть большие логистические 
центры для транспортировки грузов. 
Это одна сторона дела.

Вторая состоит в том, что для тех-
нологического прорыва необходимы 
подготовленные и высококвалифици-
рованные кадры. А с этим во всей Рос-
сии весьма и весьма затруднительно. 
Чтобы повысить качество трудовых 
ресурсов, надо возрождать професси-
ональное техническое образование, 
– считает генеральный директор US 
Rusal Владислав Соловьев. 

Сейчас самая большая проблема с 
рабочими тех специальностей, где не-
обходимы технические знания и на-
выки. Взять их неоткуда, надо гото-
вить. В Ржеве для этого есть все не-
обходимое. Сохранилась сеть профес-
сиональных учебных заведений, в ко-
торых, правда, сейчас готовят кого 
угодно – менеджеров, бухгалтеров, 
ландшафтных дизайнеров, водите-
лей, – только не производственников. 
Но ведь это не так сложно и изменить, 
главное – учебная и производствен-
ная базы – в наличии.

В нашем городе вполне возмож-
но наладить подготовку кадров, от-
вечая на вызовы времени. У нас име-
ется развитое среднее звено образо-
вания: тот же Ржевский колледж мо-
жет начать готовить кадры, необхо-
димые для промышленного рывка. Не 
забудем и филиал Тверского государ-
ственного технического университе-
та, где и сегодня продолжают гото-
вить кадры для промышленных пред-
приятий. Так что кадровую проблему 
решать в Ржеве можно быстро и без 
особых затрат.

В общем, с какой стороны ни посмо-
три, Ржев вполне достойный канди-
дат на проведение осмысленной про-
мышленной политики. Нужны только 
политическая воля, профессиональ-
ный подход к решению проблемы и 
энергичные действия по лоббирова-
нию ржевских преимуществ. А то, что 
они имеются, сомневаться не прихо-
дится. Стоит только вспомнить време-
на «ржевского прорыва», когда Ми-
нистерство среднего машиностроения 
СССР именно наш город выбрало пло-
щадкой для проведения эксперимен-
тального технического рывка. Разу-
меется, вернуть прошлое невозмож-
но, но присмотреться к нему стоит.
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Надежда БЕЛОВА

Как мы уже сообщали, 
губернатор Андрей 
Шевелёв назначил 
своим советником по 
национальным вопросам 
председателя белорусской 
национально-культурной 
автономии по Тверской 
области «Братэрства», 
ржевитянина 
Н.Ф.Горюнова. Сегодня 
Николай Фёдорович 
отвечает на вопросы 
нашего корреспондента 
уже в новом качестве. 

– Николай Фёдорович, 
ваше назначение произо-
шло спустя месяц после со-
вещания в администрации 
города, на котором обсуж-
далась тема национальных 
взаимоотношений, а так-
же проблемы в этой сфе-
ре (или вероятность их 
возникновения) на терри-
тории города и района. В 
связи с этим на совещании 
прозвучали критические 
замечания в адрес город-
ских властей – они были 
связаны с недостаточной 
проработкой «националь-
ного вопроса» с их сторо-
ны. Как известно, иници-
атором подобного диало-
га власти и представителей 
этнических групп выступи-
ло Правительство Тверской 
области. Есть ли взаимос-
вязь между двумя этими 
событиями? 

– Если говорить однослож-
но, то нет, я не вижу здесь 
никакой причинно-след-
ственной связи, повлиявшей 
на решение региональной 
власти осуществить это на-
значение. Да и вопросы кри-
тического характера, адре-
сованные в основном город-
ским властям, лежат в рабо-
чей плоскости, а не имеют 
под собой системные недора-
ботки. В рамках деятельности 
Консультационного совета по 
делам национальностей и на-
ционально-культурных авто-
номий, созданного при губер-
наторе два года назад, не-
однократно возникала тема 
о необходимости искать но-
вые подходы к решению во-
просов национального согла-
сия и дружбы в регионе. Та-
кой посыл содержится в Ука-
зе Президента РФ от 19 дека-
бря 2012 года № 1666 и Стра-
тегии государственной наци-
ональной политики на пери-
од до 2025 года. В названной 
стратегии, в частности, речь 
идёт о том, что националь-
ная политика должна иметь 
единые подходы – со стороны 

государственных и муници-
пальных органов власти, раз-
личных политических и об-
щественных сил. 

– Какие задачи сегодня 
стоят перед властями реги-
онального и муниципаль-
ного уровня в рамках на-
циональной политики?

– Основными задачами го-
сударственной национальной 
политики РФ по-прежнему 
являются: сохранение и раз-
витие культур и языков на-
родов Российской Федера-
ции; обеспечение прав ко-
ренных малочисленных на-
родов и национальных мень-
шинств; создание и обеспе-
чение прочного межнацио-
нального мира и согласия на 
Северном Кавказе; поддерж-
ка наших соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, и укрепление их связей 
с Россией. Эти четыре основ-
ных постулата воплощают-
ся в жизнь буквально на на-
ших глазах. На примере Кры-
ма и Украины мы убедились, 
что наше государство не на 
словах, а на деле защища-
ет и поддерживает наших со-
отечественников, волею су-
деб на долгое время оказав-
шихся отрезанными от на-
шей общей истории и куль-
туры. Возросла роль обще-
ственных объединений и на-
ционально-культурных авто-
номий (НКА), что отвечает 
задаче по сохранению и раз-
витию культур и националь-
ных языков народов РФ. Соз-
дано министерство по Север-
ному Кавказу – многие ана-
литики и эксперты признали 
это решение как единствен-
но верное. 

Что касается органов мест-
ного самоуправления, то в 
соответствии с 131-м Зако-
ном у них появилось пра-
во поддерживать социаль-
но значимую деятельность 
НКА. Однако утверждение о 
том, что власть различных 

уровней должна находиться в 
постоянном взаимодействии 
с гражданским обществом (а 
НКА и есть часть этого об-
щества), обрело у нас статус 
красивого лозунга, и не бо-
лее. В большинстве муници-
пальных образований ответ-
ственность за состояние меж-
национальных и межконфес-
сиональных отношений воз-
ложена на первое лицо пред-
ставительного органа власти. 
А в городе Ржеве эту сфе-
ру курирует управделами го-
родской администрации. В 
результате сегодня не может 
быть даже речи ни о долго-
срочных целевых програм-
мах (ДЦП), ни о единых под-
ходах муниципальных и госу-
дарственных органов власти 
к решению национальных во-
просов, ни о каких-то новых 
концептуальных решениях в 
этой сфере. В связи с этим 
на память приходит извест-
ный античный афоризм: «Ко-
раблю, не знающему, в какую 
гавань плыть, ни один ветер 
не станет попутным». Сле-
довательно, необходимо со-
вместными усилиями исправ-
лять существующее положе-
ние дел. 

– Какие первые шаги вы 
готовы предпринять, что-
бы представители много-
национальной семьи, про-
живающей сегодня в на-
шем городе и районе, жи-
ли в дружбе и согласии?

– Оглядываясь на события 
не такого уж далёкого про-
шлого, мы видим, что в жиз-
ни страны произошли исклю-
чительно важные перемены. 
Они коснулись и нашего по-
нимания человеческих цен-
ностей, и взаимоотношений, 
сложившихся в обществе, и 
участия в общественной жиз-
ни каждого отдельного чело-
века. Наша главная цель – 
консолидация общественных 
сил с различными взгляда-
ми, вероисповеданием, тра-
дициями. И для её достиже-
ния, во-первых, должен со-
стояться диалог всех нацио-
нальностей без исключения 
– независимо от их количе-
ственного состава. И сделать 
это следует в самое ближай-
шее время! Во-вторых, пред-
ставителям различных этни-
ческих групп необходимо ор-
ганизоваться, если есть не-
обходимость, создать обще-
ственные организации – ли-
бо самостоятельные, либо 
подконтрольные региональ-
ным. В-третьих, таким объе-
динениям следует финансово 
укрепиться – через участие в 

грантах регионального и фе-
дерального уровня. Наконец, 
в-четвёртых, на муниципаль-
ном уровне следует сделать 
доброй традицией проведе-
ние фестивалей националь-
ных культур. В соответствии 
с этими задачами я и плани-
рую выстроить алгоритм сво-
их действий – естественно, 
совместно с органами власти 
на местах. 

– Сегодня в мире не-
спокойно. Есть ощущение, 
что межнациональные от-
ношения значительно ос-
ложнились. Ведь в наш об-
щий славянский дом при-
шла беда – прежде всего, 
я имею в виду ситуацию на 
Украине. Как бы вы про-
комментировали украин-
ские события?

– Моё мнение на сей счёт 
совпадает с точкой зрения 
всех граждан России, неза-
висимо от их этнической при-
надлежности: я резко нега-
тивно отношусь к тому, что 
власть на Украине оказалась 
в руках фашистской хунты. 
Особенно болезненно вос-
принимаю гибель мирных, 
ни в чём не повинных людей. 
Неадекватность ультранаци-
оналистов буквально зашка-
ливает, идёт разгул противо-
правных деяний, законы по-
пираются и не выполняют-
ся! И наша задача – здесь, у 
себя, в России, ещё прочнее 
объединиться, теснее спло-
тить свои ряды и не допу-
стить возникновения межна-
циональных и межконфесси-
ональных конфликтов в на-
шей дружной многоэтниче-
ской семье!

Меня часто спрашивают: 
что для вас важнее – нацио-
нальность или гражданство? 
На это я обычно отвечаю, пе-
рефразируя известное из-
речение: кто более матери-
истории ценен? Например, 
я говорю «Россия» – подра-
зумеваю «Беларусь»; гово-
рю «Беларусь» – подразуме-
ваю «Россия». Так думают и 
мои друзья – люди всех на-
циональностей и националь-
но-культурных автономий, 
проживающие сегодня в на-
шем регионе и являющиеся 
гражданами Российской Фе-
дерации. Я часто и сам себя 
спрашиваю: как в таких не-
вероятных условиях должен 
чувствовать себя украинец – 
по гражданству, но русский – 
по национальности? Вот тог-
да и встаёт вопрос: а что та-
кое национальность? При-
надлежность к определён-
ной нации? Нация – слово 

латинское (от лат. Natio – 
племя, народ). Как ни пара-
доксально, лучшее опреде-
ление нации в своё время 
дал И.В.Сталин: «Нация есть 
исторически сложившаяся 
устойчивая общность людей, 
возникшая на базе общности 
языка, территории, экономи-
ческой жизни и психическо-
го склада, проявляющегося 
в общности культуры. Толь-
ко наличие всех признаков, 
взятых вместе, даёт нам На-
цию». Вот и получается, что 
человек сначала сам должен 
определиться, к какой нации 
он себя относит. И в юго-вос-
точной части Украины люди 
в большинстве своём прого-
лосовали за Россию, а их за 
это уничтожают физически. 
В Украине восторжествовал 
принцип «разделяй и вла-
ствуй». Но история и время, 
я уверен, всё расставит по 
своим местам...

– Вернёмся к вопро-
сам национального само-
чувствия здесь, в Твер-
ской области. Из досто-
верных источников нам 
стало известно, что своим 
распоряжением губерна-
тор А.В.Шевелёв назначил 
своими советниками по на-
циональным вопросам це-
лую группу областных ру-
ководителей националь-
но-культурных автономий. 
Как вы думаете, с чем свя-
зано такое решение? 

– В соответствии с Поло-
жением об институте совет-
ников и помощников губер-
натора Тверской области А.В. 
Шевелёв имеет полное право 
привлекать к такой деятель-
ности высококвалифициро-
ванные кадры, способные на-
ходить новые и эффективные 
решения для экспертного и 
консультативного обеспече-
ния деятельности главы ре-
гиона. Что касается моего 
личного мнения как жителя 
Тверской области и гражда-
нина России, то я считаю, что 
это решение злободневное – 
по времени, выверенное – по 
значимости и беспрецедент-
ное – в лучшем смысле это-
го слова. Ничего подобного в 
других субъектах РФ нет и в 
помине. Это сильный и здра-
вый политический шаг, кото-
рый, несомненно, принесёт 
добрые плоды на ниве меж-
национального мира и согла-
сия в нашем регионе.

– Благодарю за интер-
вью, Николай Фёдорович, 
и успехов – во всех ваших 
начинаниях!

БЛАГОДАРИМ  ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Завершается строительство мемори-

ального комплекса в память о воинах-
интернационалистах, участниках других 
локальных войн и конфликтов. В насто-
ящее время все силы брошены на бла-
гоустройство территории и завершение 
работ по оборудованию входной груп-
пы мемориала. За последний месяц под-
держку этому начинанию оказали: кол-
лектив первичной организации ветера-
нов органов госбезопасности (5 тысяч 

рублей), житель города Твери А.С. Резников (2 тысячи рублей), члены ООВ 
«Шурави» С.Н. Чугзин (1 тысяча рублей) и В.С. Грачёв (500 рублей), вете-
ран Вооружённых сил, воин-афганец, полковник Е.А. Соколов (1 тысяча ру-
блей). Искренняя благодарность вам, люди добрые, за поддержку!

На снимке: на благоустройстве мемориального комплекса – ребята из 
Ржевского колледжа. 
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Олег КОНДРАТЬЕВ,
Валерий СТОЯНОВ

Свой первый боевой орден Крас-
ного Знамени Иван Пунтус получил 
в ноябре 1938 года. Дело в том, что 
годом раньше японские войска за-
хватили китайский Шанхай и двину-
лись дальше, вглубь страны. На по-
мощь китайским друзьям прибы-
ли советские летчики-инструкторы. 
Они на самолетах И-15 («ласточка») 
и И-16 («чиж») воевали с японски-

ми авиатора-
ми и сбива-
ли самолеты 
император-
ского фло-
та. В числе 
доброволь-
цев, прибыв-
ших в Китай 
из СССР, был 
и Иван Григо-
рьевич Пун-
тус. Вот что 
пишут об од-

ном эпизоде этой войны современные 
исследователи: «В бою 29 апреля 
1938 года свои боевые счета по-
полнили А. Благовещенский, А. Гу-
бенко, Г. Кравченко, И. Пунтус». 
Мы не знаем, сколько японских са-
молетов сбил наш герой, но орден 
Красного Знамени – очень высокая 
награда. 

В апреле 1938 года японское пра-
вительство по дипломатическим ка-
налам потребовало от СССР отозвать 
советских лётчиков из Китая, тем са-
мым косвенно признав высокую эф-
фективность их действий. Естествен-
но, это требование было категори-
чески и недвусмысленно отвергнуто. 
Нарком иностранных дел М.М. Литви-
нов официально заявил: СССР вправе 
оказывать помощь любому иностран-
ному государству. И наши доброволь-
цы продолжали воевать в Китае...

А начинал свой путь в авиации 
Иван Пунтус – как и большинство мо-
лодых пилотов страны Советов. Он 
родился 24 февраля 1905 года в селе 
Костобобр Черниговской губернии. В 
это время начиналась первая русская 
революция. И никто тогда даже поду-
мать не мог, что украинский мальчик 
из бедной семьи станет знаменитым 
пилотом и внесёт огромный вклад в 
дело создания советской авиации. 

Иван Пунтус служил в РККА с сен-
тября 1927-го по сентябрь 1930 года. 
А потом была учеба в Ленинградской 
школе переподготовки командиров 
запаса и Луганской школе военных 
пилотов. После окончания авиашко-
лы служил пилотом, старшим лётчи-
ком и командиром звена.

После возвращения из Китая май-
ор И.Г. Пунтус командовал 21-м ис-
требительным авиаполком, был за-
местителем командира 3-го корпуса 
ПВО. 6 июля 1941 года подполков-
ник И.Г. Пунтус уже командовал 8-м 
истребительным авиационным кор-
пусом ПВО, сформированным в горо-
де Баку. Наши самолеты охраняли не-
фтепромыслы, одновременно прово-
дилась работа по формированию но-
вых истребительных частей для дей-
ствующей армии.

В сентябре 1942 года полковник 
Пунтус был снят с должности с фор-
мулировкой: «за неорганизацию со-
провождения самолета ПС-84». В се-
редине октября Иван Григорьевич 
возглавил 102-ю истребительную 
авиадивизию ПВО, которая сража-
лась с противником в Сталинградской 
битве. Так наказание превратилось в 
поощрение, ведь все советские сол-
даты и офицеры рвались на фронт. 

Авиадивизия отличилась в сраже-
нии за город на Волге. Всего в пе-
риод Сталинградской битвы её сила-
ми было уничтожено свыше 300 са-
молётов противника. 6 февраля 1943 
года соединение награждено орде-
ном Красного Знамени, в марте диви-
зия преобразована во 2-ю гвардей-
скую – с присвоением почётного наи-
менования «Сталинградская». Затем 
дивизия под руководством И.Г. Пун-
туса прикрывала войска Отдельной 

принимать решения. По характеру 
выдержан, спокоен...".

До конца войны доблестно сра-
жались авиаторы 2-й гвардейской 
под командованием И.Г. Пунтуса. По-
сле окончания войны генерал-майор 
Иван Григорьевич Пунтус сменил А.И. 
Митенкова на посту командира Ржев-
ского корпуса ПВО. Он командовал 
корпусом с 31 января 1947-го по 20 
декабря 1948 года.

После окончания в 1951 году Выс-
шей военной академии имени К.Е. 
Ворошилова И.Г. Пунтус продолжил 
службу: командовал 64-й воздушной 
истребительной армией ПВО, служил 
генерал-инспектором ПВО. В 1966-м 
уволен в запас.

Умер генерал-лейтенант И.Г. Пун-
тус в Москве 26 декабря 1990 года. 
Он награжден орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, ор-
деном Кутузова II степени, двумя ор-
денами Отечественной войны I степе-
ни, орденом Красной Звезды.

Кстати, хочется обратиться к тем, 
у кого есть словарь-справочник 
«Ржев». Не по вине его составителя 
Иван Григорьевич Пунтус там значит-
ся как Цунтус. Исправьте, пожалуй-
ста, эту ошибку. 

Иван Дми-
триевич Под-
горный ро-
дился 29 мар-
та 1914 года 
в городе Та-
ганроге (там, 
как извест-
но, скончал-
ся император 
Александр I). 
И его жиз-
ненный путь 
очень схож с судьбой И.Г. Пунтуса. В 
Красной Армии Иван Подгорный слу-
жил с 1931 года, потом были шко-
ла переподготовки командиров за-
паса в Ленинграде, Луганская воен-
ная школа пилотов, служба в авиа-
ционных частях.

В мае 1939 года капитан И.Д. 
Подгорный становится командиром 
истребительной эскадрильи в со-
ставе ВВС 1-й армейской группы. 
Он участвовал в боях с японскими 
захватчиками на Халхин-Голе, со-
вершил 83 боевых вылета. Был на-
гражден орденом Красного Знамени 
и медалью «За боевые заслуги». С 
1939 года И.Д. Подгорный – коман-
дир 36-го, потом 46-го истребитель-
ного авиационного полка.

22 июня 1941 года, в 4 часа утра, 
когда началась Великая Отечествен-
ная война, 46-й авиаполк вступил в 
бой с немецкими лётчиками. А че-
рез 25 минут командир звена это-
го полка старший лейтенант Иван 

Иванович Иванов совершил первый 
в истории Великой Отечественной 
войны таран фашистского самолё-
та. И.Д. Подгорный прибыл в полк 
в 10.00 и сразу же приступил к ру-
ководству, пытался установить пре-
рванную связь с дивизией. В первый 
день войны лётчики полка соверши-
ли по 7-8 боевых вылетов и сбили 
15 самолётов противника, но и сами 
они понесли большие потери. Затем 
46-й авиаполк в составе 14-й ави-
адивизии Юго-Западного фронта 
участвовал в приграничном сраже-
нии на Западной Украине, вылетал 
на перехват бомбардировщиков и 
на прикрытие штурмовиков в райо-
не Луцк-Дубно-Ровно. 13 июля 1941 
года 46-й ИАП был отведён на пе-
реформирование в Ростов-на-Дону, 
где получил истребители ЛаГГ-3. 

Впоследствии авиаполк отважно 
сражался с немцами, а в мае 1942 
года был включён в состав 235-й 
истребительной авиадивизии. И.Д. 
Подгорный стал командиром этого 
соединения. В составе 2-го смешан-
ного авиакорпуса  235-я участвова-
ла в Сталинградской битве, лётчи-
ки дивизии совершили 4787 бое-
вых вылетов и в 958 воздушных бо-
ях сбили 184 самолёта противника. 
И.Д. Подгорный лично участвовал в 
воздушных боях, совершив 97 бое-
вых вылетов. 2 февраля 1943 года 
дивизии было присвоено почетное 
наименование «Сталинградская». 

Вскоре Иван Дмитриевич был 

назначен командиром 4-го авиа-
корпуса, который участвовал в Кур-
ской битве, в Ясско-Кишинёвской и 
многих других операциях. 15 сен-
тября 1944 года корпусу было при-
своено почётное наименование «Яс-
ский». После этого 3-й гвардейский 
истребительный Ясский авиацион-
ный корпус участвовал в Дебре-
ценской, Будапештской, Балатон-
ской, Венской, Братиславо-Брнов-
ской и Пражской операциях. Ещё 
раз подчеркнём: несмотря на то, что 
И.Д. Подгорный занимал командные 
должности, на тот момент он лично 

совершил 127 боевых вылетов и 
сбил 5 самолётов противника. 

И.Д. Подгорный сменил И.Г. Пун-
туса на посту командира Ржевского 
корпуса ПВО, он командовал соеди-
нением вплоть до 8 июля 1949 го-
да. Впоследствии командовал арми-
ей, был первым заместителем глав-
нокомандующего войск ПВО СССР.

Генерал-полковник авиации Иван 
Дмитриевич Подгорный умер 11 но-
ября 1996 года. Награждён орде-
нами Ленина и Октябрьской Рево-
люции, шестью орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова II сте-
пени, Кутузова II степени, Богдана 
Хмельницкого II степени, другими 
наградами. В 1995 году И.Д. Под-
горному была вручена новая награ-
да – орден Жукова.

Приморской армии в ходе Керченско-
Эльтигенской и Крымской наступа-
тельных операций. В апреле 1944-го 
авиадивизия награждается орденом 
Суворова II степени. В последующем 
2-я Гвардейская Сталинградская ис-
требительная авиационная дивизия 
выполняла задачи по прикрытию с 
воздуха Одессы, а также коммуника-
ций, войск и тыловых объектов 3-го 
и 2-го Украинских фронтов, участво-
вала в освобождении Румынии. С мая 
по декабрь 1944 года это войсковое 
подразделение действовало в грани-
цах 12-го корпуса ПВО. За этот пери-
од было сбито 11 самолётов против-
ника. С января 1945 года и до кон-
ца войны дивизия вела боевые дей-
ствия в составе Юго-Западного фрон-
та ПВО. Командующий войсками ПВО 
страны генерал-полковник М.С. Гро-
мадин, оценивая боевую деятель-
ность комдива, писал: "Тов. Пунтус 
за время командования дивизией 
приобрёл большой практический и 
боевой опыт. На основе этого опы-
та учит подчинённый ему состав. 
Энергичный и волевой генерал, 
с достаточной настойчивостью и 
упорством. Умеет быстро ориенти-
роваться в обстановке, анализиро-
вать события, быстро и правильно 

Советская «ласточка» (И-15) ведёт 
бой с японским истребителем

Атакует ЛаГГ-3 – на таких самолётах 
воевали лётчики 46-го авиаполка
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Владимир СОЛОВЬЁВ, 
г. Ржев

Мне 77 лет, прожита насыщенная 
событиями жизнь. Во время предво-
енных репрессий были расстреляны 
оба моих деда (впоследствии реаби-
литированы), ушёл добровольцем на 
фронт и погиб отец; во время войны 
умерла сестра, вскоре после Победы 
– и мать. Несколько моих дядьёв и 
теток (участники ВОВ) после гибели 
моих дедов так и остались малогра-
мотными и нищими. Обыкновенные 
холмогорские поморы, они скрыва-
лись от советских репрессий по даль-
ним углам страны. Мы с моим млад-
шим братом воспитывались по дет-
ским домам. А сам я скрывал, что 
внук расстрелянных «врагов наро-
да»: в советское время с таким гру-
зом жить было тяжело.

Теперь вроде бы наступили дру-
гие времена. Да и я, несмотря на от-
сутствие родителей и родных, с от-
личием окончил школу в детском до-
ме, с красным дипломом – Ржевский 
техникум механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства; отлично 

учился в нескольких институтах Пе-
тербурга и Москвы. С женой вырасти-
ли четырёх сыновей и дочь, есть вну-
ки и внучка. Учась на очном отделе-
нии в техникуме и в первом вузе, ко-
нечно, старался подрабатывать – по 
вечерам, по ночам, по выходным и на 
каникулах. Работал даже воспитате-
лем в детском доме, где когда-то вос-
питывались мы с братом. Очень гор-
жусь тем, что во время студенчества 
трудился на вспомогательных рабо-
тах во дворцах и парках Царского Се-
ла, в пригороде Петербурга.

За долгую жизнь повидал всякое (в 
1972-1973 годах даже жил, учился и 
работал в Италии), но убедился, как 
много в России хороших, умных, по-
рядочных людей. Некоторые – стали 
моими друзьями или хорошими това-
рищами. И сколько же таких замеча-
тельных людей трудились вместе со 
мной на одном только заводе «Элек-
тромеханика», где я отработал 35 
лет! Смогу ли я когда-нибудь напи-
сать о них хотя бы несколько строк?

Но времена меняются, и вот уже 
нет Советского Союза, а есть просто 
Россия и 15 независимых государств-
республик. Меняемся и мы, но не ме-
няются наши проблемы. 

В своей жизни приходилось мне 
не раз и не два заходить в здание 

Ржевского городского суда: никог-
да – в качестве истца, но всегда – в 
качестве ни в чем не виноватого от-
ветчика. Не секрет, что советский суд 
имел жёсткий обвинительный уклон, 
но меня такая чаша, к счастью, 
миновала.

И вот волею судьбы пришлось мне 
вновь столкнуться с ржевскими юри-
стами – уже в наши дни и уже в каче-
стве истца. Было большое предубеж-
дение: мол, всё это напрасно.

Но – нет! Я опасался зря: в Рос-
сии, несомненно, что-то меняется к 
лучшему, и на этот раз я увидел пе-
ред собой юристов уже совсем друго-
го уровня.

Федеральный судья Ржевско-
го городского суда Анна Николаев-
на Брязгунова – красивая, миловид-
ная и хрупкая женщина. Но в судеб-
ном заседании это специалист высо-
кого класса, человек, в совершенстве 
знающий законодательство, профес-
сионал до мозга костей. Причем, она 
держала моё дело в столь крепких 
руках, что даже меня, истца, не раз 
пот прошибал. Впрочем, её решения, 
которые зачастую принять непросто 
– справедливы и неоспоримы! Вот 
то, чего наш российский народ давно 
уже заждался. Также пришлось мне в 
качестве потерпевшего участвовать 

в судебном заседании, которое вёл 
федеральный судья, председатель 
Ржевского городского суда Сергей 
Владимирович Степанов. Он вызыва-
ет полное доверие и благодарность 
за свою работу. 

Конечно, если у простого люда 
есть некоторые пробелы в юридиче-
ских знаниях, то приходится прибе-
гать к помощи адвокатов. Мне повез-
ло: знакомые порекомендовали обра-
титься к Александру Владимировичу 
Анакину – Почётному адвокату Рос-
сии, имеющему заслуженные награ-
ды и признание от Федеральной па-
латы адвокатов РФ. Как сказано в на-
градных документах, он был их удо-
стоен «за высокое профессиональное 
мастерство по защите прав, свобод 
и законных интересов доверителей, 
продолжительную и безупречную ра-
боту, большой личный вклад в оказа-
ние высококвалифицированной юри-
дической помощи населению Твер-
ской области».

А.В. Анакин имеет большой стаж и 
опыт работы; его офис на Ленинград-
ском шоссе, 9 никогда не пустует, а 
его подзащитные, как правило, выи-
грывают процессы. В этом убедился и 
автор этих строк.

Я лично благодарю судей А.Н. 
Брязгунову и С.В. Степанова за их 
труд! Если в России есть такие люди, 
то Россия, несомненно, поднимется с 
колен! И никаким Штатам не остано-
вить этот процесс: они еще не зна-
ют, что такое война на собственной 
территории. И лучше им этого не до-
биваться. Упустили Крым – и Украи-
ну потеряют!

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

НИЧЬЯ РЖЕВИТЯН
В минувшую субботу состоял-

ся 4-й тур чемпионата Верхневол-
жья по футболу в высшем дивизи-
оне. ФК «Ржев» играл в Лихослав-
ле с местной командой. 30-градус-
ная жара, дальняя и утомительная 
дорога повлияли на ход игры ржеви-
тян. Более мастеровитые гости имели 
на протяжении всего матча игровое 

преимущество, особенно во втором 
тайме, но не смогли добиться побе-
ды. В итоге ничья – 0:0. Остальные 
результаты тура: «Селигер» – «То-
ропчанин» – 3:1; «Верхневолжье» 
– «Нелидово» – 4:3; «Волочанин» – 
«Редкино» – игра перенесена; «Бу-
мажник» – «Тверь» – 1:6; «Звезда» – 
«Оленино» – 0:5.

В следующем туре, который прой-
дёт 31 мая, ФК «Ржев» на стадионе 
«Торпедо» принимает гостей из В. 
Волочка. Начало встречи – в 15 ча-
сов. Не пропустите!

ИГРАЮТ ЮНОШИ
В минувшее воскресенье в рамках 

первенства области по футболу сре-
ди юношеских команд спортсмены из 
ФК «Ржев» играли в Нелидове со сво-
ими сверстниками. Младшие юноши 
уступили хозяевам – 1:2, а вот стар-
шие – со счётом 2:1 – взяли реванш 
за проигрыш младших.

МЫ – ЧЕМПИОНЫ!
Знаковым событием спортивной 

жизни России стал 78-й чемпио-
нат мира по хоккею с шайбой, ко-
торый прошел на ледовых аренах 
Минска. 17 дней внимание хоккей-
ных болельщиков было приковано 
к экранам телевизоров, и не зря! 
Сборная России, правопреемник 
советской «Красной машины», о 
которой в своё время было столько 
написано на всех языках планеты, 
в пятый раз в новейшей хоккейной 
истории завоевала «золото» на 
мировом чемпионате, одержав 10 
побед в 10-ти матчах. В финале, 

президент Путин. Минский чемпи-
онат мира, наверное, – один из са-
мых богатых на матчи с неожидан-
ными результатами за последние 
несколько лет. На групповом этапе 
практически не было проходных 
игр: топ-командам приходилось 
буквально выгрызать победы у 
вчерашних аутсайдеров. Первыми 
удивили французы, победившие 
в день открытия турнира канад-
цев и во второй раз в своей исто-
рии пробившиеся в плей-офф. На 
этом турнире в послужном списке 
«трехцветных» – победы не толь-
ко над канадцами, но и словаками 

ТУРНИР  НА  ПРИЗ  «КОЖАНЫЙ МЯЧ»
26 мая стартовал турнир среди детских команд на приз «Кожаный мяч» в 

трёх возрастных группах: 1998-2000, 2001-2002, 2003-2004 г.р. На предва-
рительном этапе игры пройдут в зонах по круговой системе в один круг. По-
бедители зон в июне встретятся в Твери и в играх между собой определят по-
бедителя и призёров турнира. Эти массовые соревнования получили извест-
ность фактически во всех регионах страны – от Камчатки до Калининграда. 
На турнире ребята растут, получают бесценный опыт, прибавляют в мастер-
стве. На таких соревнованиях можно увидеть талантливых игроков, понять, у 
кого какие задатки и перспективы. И наверняка будущим мастерам «Кожано-
го мяча» эти старты запомнятся не только сувенирными майками, но и пер-
выми победами, крепостью командного духа и товарищеской поддержкой. В 
зоне «Ржев» выступают команды 2003-2004 г.р. из Торопца, Нелидова, Пено, 
Зубцова и Ржева. Игры пройдут на стадионе «Торпедо».

Фото автора.
который проходил 25 мая на аре-
не «Минск» при аншлаге (стадион 
вместил более 15 000 болельщи-
ков) наша команда буквально раз-
давила финнов со счётом 5:2. Рос-
сийская хоккейная дружина, кото-
рую возглавил Олег Знарок, назна-
ченный главным тренером нашей 
сборной после провального вы-
ступления на Олимпийских играх 
в Сочи, на этом турнире показала 
красивый, быстрый, динамичный, 
комбинационный хоккей. Она на-
бирала ход не по дням, а по часам, 
и все встречи группового раунда в 
Минске завершила с большим пре-
имуществом: 5:0 – со Швейцарией, 
4:1 – с Финляндией, 6:1 – с США...

С последней победой в фина-
ле сборную лично поздравил даже 

и норвежцами. Очень близка к то-
му, чтобы отцепить от плей-офф 
финнов, оказалась сборная Лат-
вии. Прибалтам нужно было про-
сто победить в последнем матче 
швейцарцев. Не получилось. Сле-
дует отметить, что минский чем-
пионат стал одним из лучших, ес-
ли не лучшим в истории! Так его 
на пресс-конференции охаракте-
ризовали руководители мирового 
хоккея.

Коллектив редакции газеты 
«Ржевская правда» от себя лич-
но и всех болельщиков Ржева по-
здравляет нашу сборную, которая 
по праву вернула себе звание чем-
пиона мира. Спасибо за красивую 
игру, положительные эмоции и яр-
кие победы. Так держать!
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30, 15.00 Место происше-
ствия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 12+
12.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
01.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» 16+
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 6+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗАПАДА» 12+
12.50 Эрмитаж-250 12+
13.20, 20.10 Правила жизни 
12+
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско 
Гойя» 12+
15.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
15.50 Острова. Иван Рыжов 
12+
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне» 12+
16.50 Опера «Королева фей» 
12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Лучшие друзья брилли-
антов 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Больше, чем любовь. Ге-
оргий Бурков и Татьяна Уха-
рова 12+
21.30 Игра в бисер». 
«Ф.М.Достоевский. «Бесы 12+
01.25 С.Прокофьев. Концерт 
N3 для фортепиано с орке-
стром кат12+  12+

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Смеша-

рики» 0+
07.00 М/с «Русалочка» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.00, 10.30, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» 16+
13.20, 00.00 6 кадров 16+
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» 16+
00.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
03.00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+, «Ба-
ранкин, будь человеком!» 0+
05.00 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.20 Т/с 
«ВОВОЧКА» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30, 02.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
01.20, 03.45 Смотреть всем! 
16+

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

«Планета Шина» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
22.00 Сладкая жизнь 16+
23.00 Дом-2. 
01.00 Х/ф «СИМОНА» 16+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.10 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+
05.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55, 04.30 Идеальная пара 16+
09.25, 05.00 Умная кухня 16+
09.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
12.50, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
14.30 Т/с «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» 
16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
01.25 Х/ф «СТЕНА» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Оте-

чественное 
стрелковое 

оружие» 12+
07.00, 09.10 Т/с «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня
11.10, 13.10, 13.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
15.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+
19.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ ..» 12+
21.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.30 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 6+
03.15 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 
04.55 Х/ф «ЗОСЯ» 6+

04.45, 04.15 Рейтинг Баженова 16+
05.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 01.55 Моя рыбалка
09.15, 02.20 Диалог
09.50, 10.20, 10.55, 16.55, 23.50, 
00.20, 00.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 Моя планета
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
15.50, 03.20 24 кадра 16+
16.25, 03.45 Наука на колесах
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.45 Большой футбол
02.50 Язь против еды

10.30 Футбол. Бра-
зилмания. Журнал 0+
10.45, 13.15 Теннис. 
Ролан Гаррос. 0+

12.00 Вот это да!!! 0+
13.00 Конный спорт. 0+
14.30, 00.30 Теннис. Дуэль дня 0+
15.30, 22.00, 03.00 Тенни0+
14.00, 01.30 Теннис.  0+
22.25, 00.25 Мотоспорт
22.30 Спортивные лидеры.  0+
22.55 Экомарафон Шелл. 0+
23.00 Автоспорт. 0+
23.30 Автоспорт. 0+
00.00 Мотокросс. 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Сладкая жизнь 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
03.05 Т/с «ХОР» 16+
04.00 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 
16+
05.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55, 04.30 Идеальная пара 16+
09.25, 05.00 Умная кухня 16+
09.55 По делам несовершенно-
летних 16+
12.50, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
14.30 Т/с «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА» 16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Оте-

чественное 
стрелковое 

оружие» 12+
07.00 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» 12+
07.40, 09.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
09.40 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» 6+
11.40, 13.10«СВЕРСТНИЦЫ» 
13.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
15.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
19.15  «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
21.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Путешествия дилетанта. 
Португалия. Лиссабон 6+
01.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
03.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ» 6+

04.10 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
07.00 Живое время. 08.45, 01.55 
24 кадра 16+
09.20, 02.20 Наука на колесах
09.50, 23.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 Моя планета
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
16.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин Рос-
сия  против Мануэля Чарра 
Германия

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 20.45 Х/ф 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
22.45 Большой футбол
02.50, 03.20 Угрозы современно-
го мира 12+
03.45 Диалог
04.15 Язь против еды

10.30 Мотоспорт
10.45 Велоспорт. Тур 
Италии. Этап 21 0+
11.30, 00.45 Теннис. 

Дуэль дня 0+
12.30, 22.30, 02.45 Теннис. Гейм, 
Сет, Матс. Журнал 0+
13.00, 01.45 Теннис. Ролан Гар-
рос. День 9-й 0+
23.00 Рестлинг. На этой неделе 
16+
23.30 Рестлинг. Винтажная кол-
лекция 16+
00.30, 03.15 Футбол. Бразилма-
ния. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

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

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.05 Защита Метлиной 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
12+
12.50 Д/ф «Андреич» 12+
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джон-
сом» 12+
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. 
Василий Поленов» 12+
15.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
17.15 И.Брамс. Симфония N4 
12+
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс» 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Острова. Иван Рыжов 12+
21.30 Тем временем 12+
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.20 Д/ф «Тамерлан» 12+
23.50 «Кинескоп» Каннский 
МКФ 12+
00.30 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко» 12+
01.25 Дж.Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз 12+
02.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 12+

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Смешари-

ки» 0+
07.00 М/с «Русалочка» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.00, 13.30, 23.50, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» 
16+
03.25 М/ф «Приключения Бура-
тино» 0+, «Щелкунчик» 0+
05.15 М/с «Волшебные ПопПик-
си» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.20 Т/с «ВО-
ВОЧКА» 16+
05.40, 07.30, 01.20, 
03.45 Смотреть всем! 
16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
23.30, 02.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Планета Шина» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.30 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.35 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУПРИН. ЯМА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫ-
РЯЛЬЩИК» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.25 Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова 16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+
23.40 Дежурный по стране
00.35 Девчата 16+
01.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ» 12+
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СТРАХ 

ВЫСОТЫ» 12+
10.05 Д/ф «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО 
ДОМА» 16+
21.45, 01.30 Петровка, 38
22.30 «Жизнь в долг». Специ-
альный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Глобаль-
ная слежка 12+
01.46 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
05.10 Д/с «Как прокормить кро-
кодила» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 
16+
01.30 Прокурорская проверка 
18+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

ВТОРНИК, 
3 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. 
ЯМА» 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Война в Корее 12+
01.15, 03.05 Х/ф «ЭДВАРД РУ-
КИ-НОЖНИЦЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.10 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова 16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+
23.45 Специальный 
корреспондент
00.45 Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних... 
12+
01.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» 12+
04.00 Комната смеха

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
10.05 Д/ф «Личное дело Фок-
са» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО 
ДОМА» 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. Га-
лина Старовойтова» 16+
00.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.55 Исцеление любовью 
12+
03.45 «Русское чтиво» 12+
04.40 Д/ф «Александр Бары-
кин. Недоигранный концерт» 
12+
05.15 Д/с «Как прокормить 
медведя» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 
16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30, 15.00 Место 

происшествия 16+
10.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» 16+
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» 12+
01.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
04.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.50 Х/ф «АФЕРА» 12+
13.20, 20.10 Правила жизни 
12+
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
14.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 12+
15.10 Абсолютный слух 12+
15.50 Д/ф «Никто пути прой-
денного у нас не отберет» 
12+
16.20 Больше, чем любовь. 
Георгий Бурков и Татьяна 
Ухарова 12+
17.05 Джон Лилл. Концерт 
кат12+  12+

18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина» 12+
21.30 Культурная революция 
12+

06.00 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» 6+
06.45 М/с «Смеша-

рики» 0+
07.00 М/с «Русалочка» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.00, 13.20, 13.30, 00.00 6 
кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
02.35 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ» 
6+
04.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+, «Шайбу! Шайбу!!» 
0+, «Старые знакомые» 0+
05.30 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.20 Т/с 
«ВОВОЧКА» 16+
06.00, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Д/п «Игры богов» 16+
10.00 Д/п «Подземные марси-
ане» 16+
11.00, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 22.00 Мои прекрас-
ные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30, 02.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
01.20 Чистая работа 12+
04.00 Смотреть всем! 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Планета Шина» 
12+

ЧЕТВЕРГ, 
5 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. 
ЯМА» 16+
13.20 Лаврентий Берия. Лик-
видация 12+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.45 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Летчик для Мо-
лотова. Один шанс из тысячи
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+
23.45 Живой звук
01.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» 12+
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
09.50 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в лицах» 
12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25, 17.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО 
ДОМА» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» 12+
00.35 Х/ф «РИКОШЕТ» 16+
02.40 Исцеление любовью 
12+
03.35 Д/ф «Древние восточ-
ные церкви» 6+
04.25 «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» 12+
05.05 Д/ф «Атака тигровой 
акулы. Во власти страха» 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 
16+
09.00 Медицинские 

тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 
16+
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
22.00 Сладкая жизнь 16+
23.00 Дом-2. 
01.00 «ОСТИН ПАУЭРС» 18+
02.55 Т/с «ХОР» 16+
03.45 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+
05.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Жить вкус-

но с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55, 04.25 Идеальная пара 
16+
09.25, 04.55 Умная кухня 16+
09.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
14.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за 
всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
01.25  «ЦВЕТОК В ПЫЛИ» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Оте-
чественное 
стрелковое 

оружие» 12+
07.00, 09.10 Т/с «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня
09.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» 12+
11.10, 13.10, 13.30 Т/с «КА-
ВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
12+
15.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
19.15 «КОНТРАБАНДА» 12+
20.55 Х/ф «ОТРЯД» 16+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.30 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
6+
03.05 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
04.20 Х/ф «КОРТИК» 12+

04.55 Самые опасные 
животные
05.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.45, 16.05, 09.15, 16.35, 
17.05, 02.25 Полигон 12+
09.50, 10.20, 10.55, 22.55, 
23.25, 23.55, 02.00 Наука 2.0
11.25, 00.30 Моя планета
12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.50 Большой футбол
01.00, 03.25, 04.25, 01.30, 
03.55 Рейтинг Баженова 16+
02.55 Авианосец

10.30 Вот это да!!! 
0+
11.00, 16.30, 21.00, 
03.00 Теннис. Гейм, 

Сет, Матс. Журнал 0+
11.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
1/4 финала 0+
15.30, 23.30 Теннис. Дуэль 
дня 0+
17.00, 01.00 Теннис. Ролан 
Гаррос. Женщины. 1/2 фина-
ла 0+
21.30 Мотоспорт
22.00 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30, 15.00 Место происше-
ствия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «КОРПУС ГЕ-
НЕРАЛА ШУБНИКОВА» 12+
12.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15, 23.50 Х/ф «СКОВАН-
НЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» 12+
12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Степанов 
12+
13.20, 20.10 Правила жизни 
12+
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп» 12+
15.10 Лучшие друзья брилли-
антов 12+
15.50 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин» 12+
16.20 «Кинескоп» Каннский 
МКФ 12+
17.05 А.Вивальди. «Времена 
года» 12+
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 
12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Гении и злодеи. Имре 
Кальман 12+
21.25 Д/ф «Леонид Труш-
кин. Театр одного режиссе-
ра» 12+
01.30 С.Прокофьев. Концерт 
N4 для фортепиано с орке-
стром кат12+  12+

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Смеша-

рики» 0+
07.00 М/с «Русалочка» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.00, 13.30, 23.50, 00.00 6 
кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ 
ПСЫ» 18+
02.35 «АНГЕЛ СМЕРТИ» 18+
04.00 М/ф «Прекрасная ля-
гушка» 0+, «Детский аль-
бом» 0+, «Кошкин дом» 0+
05.20 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.55 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.20 Т/с 
«ВОВОЧКА» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 22.00 Мои прекрас-
ные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30, 02.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
01.20, 03.45 Смотреть всем! 
16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+

07.30 М/с «Планета Шина» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Сладкая жизнь 16+
23.00 Дом-2. 
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
03.35 Т/с «ХОР» 16+
04.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+
06.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.55 Тайны еды 16+
08.55, 04.25 Идеальная пара 16+
09.25, 04.55 Умная кухня 16+
09.55 По делам несовершенно-
летних 16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
14.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
01.20 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ В СВА-
ДЕБНОМ АЛЬБОМЕ» 12+

06.00, 18.30 
Д/с «Оте-

чественное 
стрелковое 

оружие» 12+
07.00, 09.10 Т/с «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня
09.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
11.10, 13.10, 13.30 Т/с «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
15.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
19.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
21.10 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ 
НОЧЬЮ» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 6+
03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 12+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

04.40 Рейтинг Баженова 16+
05.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Диалог
09.15 Язь против еды
09.50, 10.55, 16.00, 16.35, 17.05, 
00.25, 01.30, 03.25, 03.55, 04.25 
Наука 2.0
11.25, 02.00 Моя планета
12.00, 17.35 Большой спорт
12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Уэльс. Пря-
мая трансляция

10.30 Экомарафон 
Шелл. Журнал 0+
10.45 Автоспорт. 0+

11.00 Автоспорт. Автомобили 
WTCC. Журнал 0+
11.25 Автоспорт.  0+
11.30, 15.30, 22.00, 03.00 Теннис. 
Гейм, Сет, Матс. Журнал 0+
12.00, 16.00, 02.00 Теннис 0+
14.30, 01.00 Теннис. 0+
22.30 Футбол. л 0+
22.45 Спорт и Компания. 0+
22.50, 00.55 Избранное по сре-
дам 0+
22.55 Конный спорт. 0+
23.10 Конный спорт. 0+
23.15 Гольф. PGA Тур. 0+
00.15 Гольф. Евротур 0+
00.45 Гольф. Гольф-клуб. 0+
00.50 Парусный спорт 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС
09.00 «Ржевская неделя» пря-
мой эфир 16+

ТНТ
07.30 «Ржевская неделя» 
прямой эфир 16+

СРЕДА, 
4 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.00 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. 
ЯМА» 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.05 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.30 Лаврентий Берия. Лик-
видация 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 16+
01.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИП-
ТИЗ» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.45 Русская муза 
французского сопротивле-
ния 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+
23.45 АЛСИБ. Секретная 
трасса 12+
00.50 Унесённые морем 12+
01.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» 12+
03.20 Честный детектив 16+

06.00 
Настроение

08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
16+
10.05 Д/ф «Евгений Кинди-
нов. Продолжение романса» 
12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО 
ДОМА» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московско-
го быта. Золото-бриллиан-
ты 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.15 Исцеление любовью 
12+
04.05 Д/ф «История болезни. 
Диабет» 12+
05.20 Д/с «Как прокормить 
льва» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Несколько месяцев назад по 
инициативе Ржевской епархии 
в женской консультации кафе-
дрального города был открыт ка-
бинет предабортного консульти-
рования. На днях в роддоме про-
шла рабочая встреча врачебного 
персонала медучреждения с пра-
вящим архиереем Ржевской епар-
хии епископом Адрианом.

– Сейчас мы видим, что открытие 
кабинета предабортного консульти-
рования поддерживается самими ме-
дицинскими работниками, а главврач 
роддома Алексей Николаевич Серов 
проявляет серьёзную заинтересован-
ность в том, чтобы эта работа принес-
ла добрые плоды, – отметила руково-
дитель отдела социального служения 
Ржевской епархии Елена Евтеева. – 
В кабинете организована работа те-
лефона информационно-психологи-
ческой помощи: 8-904-024-71-71. 
Женщины могут не только позвонить, 
но и прийти сюда на консультацию 
лично: кабинет работает по вторни-
кам и пятницам, с 17 до 19 часов, 
специалисты окажут вам всю необхо-
димую психологическую и информа-
ционную помощь. Нас поддерживает 
и филиал ТвГУ в городе Ржеве: на ба-
зе вуза действуют юридическая кли-
ника и Центр разрешения кризисных 
ситуаций. Работает и бесплатный ре-
гиональный телефон кризисного цен-
тра незапланированной беременно-
сти: 8-800-100-44-55.

– Для епархии сотрудничество с ка-
бинетом предабортного консультиро-
вания может стать шагом к открытию 
в будущем Центра защиты материн-
ства, где может быть создан приют 
для женщин, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Ведь очевидно, 
что важно не только отговорить жен-
щину от аборта, но и реально помочь 

ей, – считает епископ Адриан.
– Проблема, связанная с большим 

количеством абортов, назрела уже 
давно. Это не только вопросы демо-
графии или социальные проблемы – 
в первую очередь речь идёт о здо-
ровье женщины, – уверен главврач 
роддома А.Н.Серов. – Поэтому на ба-
зе женской консультации мы решили 
открыть кабинет предабортного кон-
сультирования. Цель этой инициа-
тивы – ведение диалога с женщина-
ми, которые обратились к нам по по-
воду искусственного прерывания бе-
ременности. И мы благодарны Ржев-
ской епархии за помощь, причём не 
только моральную: в холле женской 
консультации установлен монитор, по 
которому демонстрируются социаль-
ные ролики о семейных ценностях, 
позитивном отношении к беременно-
сти, рассказывающие о внутриутроб-
ном развитии ребенка и счастье ма-
теринства. В коридоре женской кон-
сультации также установлены четыре 
баннера с медицинской информаци-
ей. Прогнозы таковы: вплоть до 2026 
года в России будет идти процесс со-
кращения числа женщин детородного 
возраста – из-за «демографической 
ямы» 1990-х. Но исправить ситуацию 
ещё можно – за счёт стимулирования 
рождаемости вторых и третьих детей.

Действительно, по статистике в на-
стоящее время средняя семья в Рос-
сии состоит из трёх человек. А са-
мые большие семьи в Ингушетии – 
4,4 человека. Ненамного отстают и 
другие республики Северного Кавка-
за. В среднем по стране 68 процентов 
семей имеют одного ребенка, 27% 
– двух, и только 5,8% – трёх и бо-
лее. При этом каждого третьего ре-
бенка женщина воспитывает одна, 
а каждый десятый мужчина состо-
ит в гражданском браке. Что касает-
ся Ржева, за 2013 год загсом было 
выдано 603 свидетельства о рож-
дении, но при этом – 1094 свиде-
тельства о смерти.  Вопрос: так что 
же завтра будет с Родиной и с нами?

– Сегодня в нашем обществе стал-
киваются две совершенно разные 
идеологии, – отметил владыка на 

значит – правильный? Всё, что дела-
ет человек – это продукт внутреннего 
состояния его души. Каждый из нас 
живёт духовной жизнью, пусть за-
частую и не осознанной. Жизнь, ко-
торая происходит внутри, формиру-
ет человека как личность. Ведь сча-
стье начинается внутри нашего серд-
ца. Радость – не просто чувство, ко-
торое посещает нас вдруг. Она нара-
батывается трудом, кропотливым и 
внимательным отношением к своему 
внутреннему миру. Именно он форми-
рует весь внешний мир, наше отно-
шение к жизни, людям, работе. Хри-
стианский подход даёт человеку воз-
можность направлять свои силы на 
добрые дела, созидать себя изну-
три. Наша задача – быть внутренне 
собранными людьми, понимать цен-
ность бытия. Все мы имеем в себе не-
что, что мешает нашей жизни стать 
хорошей и благоустроенной. Поэто-
му мера ответственности каждого че-
ловека в нашем большом государстве 
зависит не от властей, а от нас самих, 
от нашего с вами участия в жизни, от 
тех усилий, которые мы предприни-
маем. Жизнь на самом деле – серьёз-
ный и ответственный экзамен на вну-
треннюю зрелость человека. Сози-
дая самих себя, мы созидаем и мир 
вокруг. Надеюсь, что в вашем сердце 
мои слова найдут отклик...

– Владыка, посещение кабинета 
предабортного консультирования не 
являлось обязательным, но теперь 
наши врачи станут рекомендовать его 
всем пациенткам, которые обратятся 
за искусственным прерыванием бере-
менности. Вряд ли мы достигнем мас-
сового результата, не очень в это ве-
рится, но ведь нужно что-то делать! 
Даже если одна жизнь будет спасена 
– можно сказать, что кабинет был от-
крыт не зря! – сказал А.Н.Серов.

– Нет, нет, мне-то как раз верит-
ся! Я верю, что будет лучше, верю, 
что жизнь начнёт меняться, что стра-
на станет другой.

И действительно, задумаемся на 
минутку: а ведь все мы живём бла-
годаря тому, что наши с вами матери 
когда-то не сделали аборт!

производится около миллиона абор-
тов. И Церковь со своей стороны же-
лает не просто уменьшить их количе-
ство, но и привить людям правиль-
ный, достойный взгляд на жизнь. 

– Ваше учреждение находится в 
подчинении министерства здраво-
охранения, вы сохраняете здоро-
вье. Поэтому наши обязанности схо-
жи: моя задача – сохранять здоро-
вье души, ваша – сохранять здоро-
вье тела, – продолжил владыка, об-
ращаясь к присутствующим. – Все 
мы прекрасно понимаем, что очень 
недолго живём на этой земле. И то 
направление жизни, которое изби-
рает себе здесь человек, формиру-
ет его будущность в ином простран-
стве бытия. Поэтому очень важно из-
брать правильный вектор жизни. Что 

встрече с врачебным персоналом. – 
С одной стороны, это традиционные 
ценности, о которых свидетельствует 
Церковь. Но есть и другая ценност-
ная система, которая навязывается 
либеральным обществом на Западе. 
И не только там, но и у нас в России. 
Либеральная идеология не видит ни-
чего плохого в аборте. Между тем, с 
точки зрения Церкви, да и здравого 
человеческого смысла, аборт явля-
ется убийством, потому что уничто-
жается человеческая жизнь. Только 
по официальным данным, у нас в год 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Есть в российской истории име-
на, которые несут свет духовно-
сти, пробивая толщу столетий, на-
сыщенных событиями, явления-
ми, конфликтами. Многое вокруг 
меняется, а воздействие на жизнь 
общества таких людей продолжа-
ется – подобно тому, как до других 
планет через миллионы лет дохо-
дит свет погасшей звезды. Только 
в случаве с подвижником земли 
русской – Сергием Радонежским – 
этот свет оставался немеркнущим.

Об этом говорил замечательный 
русский историк Василий Ключев-
ский. Он считал – это происходит от-
того, что «преподобный Сергий 
своей жизнью, самой возможно-
стью такой жизни дал почувство-
вать заскорбевшему народу, что в 
нём ещё не всё доброе погасло и 
замерло; своим появлением среди 
соотечественников, сидевших во 
тьме и сени смертной, он открыл 
им глаза на самих себя, помог им 

заглянуть в свой собственный вну-
тренний мрак и разглядеть там 
ещё тлевшие искры того же ог-
ня, которым горел озаривший их 
светоч... При имени преподобно-
го Сергия народ вспоминает свое 
нравственное возрождение, сде-
лавшее возможным и возрожде-
ние политическое, и затвержива-
ет правило, что политическая кре-
пость прочна только тогда, когда 
держится на силе нравственной».

Сергий Радонежский (в миру – 
Варфоломей; 3 мая 1314 года (дата 
предположительная) – 25 сентября 
1392 года) – монах Русской церкви, 
основатель Троицкого монастыря под 
Москвой (ныне Троице-Сергиева лав-
ра), преобразователь монашества в 
Северной Руси. После кончины роди-
телей Варфоломей вместе со старшим 
братом Стефаном, стремясь к иноче-
ской жизни, удалились в Маковец – 
пустынное место в окрестностях Ра-
донежа. Здесь они срубили келью и 
небольшую церковь, посвященную 
Троице. Позднее Стефан ушёл в Бого-
явленский монастырь в Москве. Вар-
фоломей же в 1337 году был постри-
жен в монашество с именем Сергий.

Известия о подвижничестве Сер-
гия распространялись по округе, к 
нему начали стекаться последова-
тели, желающие вести строгую мо-
нашескую жизнь. Постепенно обра-
зовалась обитель. Основание Троиц-
кого монастыря относят к 1330-1340 
годам. Сергий стал его вторым игу-
меном (около 1353) и оставался на 
этом посту до конца жизни. В новом 
монастыре строго сохранялся поря-
док повседневного богослужения, 
иноки совершали непрестанную мо-
литву. С глубоким смирением Сергий 
сам служил братии – строил кельи, 
рубил дрова, молол зерно, пек хлеб, 

шил одежду и обувь, носил воду.
Кроме Троицкого монастыря, отец 

Сергий основал Благовещенскую 
обитель на Киржаче, Борисоглебский 
монастырь близ Ростова, его ученики 
учредили около 40 новых монасты-
рей. Константинопольский патриарх 
Филофей в 1372 году прислал Сер-
гию свое благословение. С благосло-
вения митрополита Алексия игумен 
Сергий ввел в своем монастыре об-
щежитийный устав, принятый позд-
нее во многих русских монастырях. 
Сергий пользовался большим уваже-
нием митрополита Алексия, который 
просил его занять митрополичью ка-
федру после своей смерти, но тот ре-
шительно отказался.

Сергий Радонежский пользовался 
высоким авторитетом у русских кня-
зей, нередко гасил княжеские усо-
бицы. Тесные связи он поддерживал 
с семьей московского великого кня-
зя Дмитрия Донского, был крестным 
отцом его сыновей Юрия и Петра. В 
1380 году Сергий благословил Дми-
трия Донского на битву с Мамаем на 
Куликовом поле.

Сергий Радонежский необычайно 
много сделал для Русской церкви и 
государства. Недаром он прославлен 
в лике святых, почитается как препо-
добный и снискал себе славу вели-
чайшего подвижника земли Русской.

Большую часть ушедшего ве-
ка мы прожили в безбожии – не 
называя имён святых (разве что 
как воителей и полководцев), ви-
дя в иконах в основном предме-
ты культурного наследия, не об-
ращая внимания на разрушение 
церквей и монастырей, а то и вся-
чески способствуя этому процес-
су. Но даже в эти безбожные деся-
тилетия имя Сергия Радонежско-
го продолжало жить в глубине на-
родного сознания, прорываясь на 
поверхность то впечатлениями от 
картин Николая Нестерова, то ду-
хоподъёмными переживаниями от 
посещения Троице-Сергиевой лав-
ры, то воспоминаниями (на уров-
не подсознания) о роли Сергия Ра-
донежского в поворотной для всей 
русской истории битве на Кулико-
вом поле.

Точнее и глубже всех понял роль 
преподобного для русской жизни уже 
упомянутый В. Ключевский. В своей 
мгновенно ставшей знаменитой лек-
ции о Сергии Радонежском он ска-
зал так: «Одним из отличительных 
признаков великого народа слу-
жит его способность подниматься 
на ноги после падения. Как бы ни 
было тяжко его унижение, но про-
бьет урочный час, он соберет свои 
растерянные нравственные силы 
и воплотит их в одном великом че-
ловеке или в нескольких великих 
людях, которые и выведут его на 
покинутую им временно прямую 
историческую дорогу». И уж, ко-
нечно, не приходится удивляться то-
му, что с изменением государствен-
ной политики в наши дни имя Сергия 
Радонежского становится одним из 
самых почитаемых в сонме не только 

святых, но и государственных деяте-
лей России.

Более чем закономерно в дан-
ном контексте становится и участие 
Ржевской епархии во Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Преподобный Сергий Радонеж-
ский. Русь: наследие, современ-
ность, будущее». В подготовке ме-
роприятия принимали участие: Ми-
нистерство образования и науки РФ, 
Тверской государственный универ-
ситет, администрация города Рже-
ва, Торопецкий дом детского твор-
чества. Конференция началась с мо-
лебна в кафедральном Оковецком со-
боре города Ржева. С приветствен-
ным словом к участникам обратились 
глава города Ржева Леонид Тишке-
вич и епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан. Более двух сотен участ-
ников и гостей конференции из Рже-

ва, Торопца, Твери, Новгорода, 
Сергиева Посада – преподавате-
ли общеобразовательных школ, 
школ искусств, священнослужи-
тели, учащиеся, собравшиеся в 
доме детского творчества Ржева 
– работали по секциям.

Их было шесть. На секциях об-
суждались и роль преподобно-
го в истории РПЦ, и становлении 
государственности, и его же об-
раз в русской культуре, литера-
туре, искусстве, и вопросы ду-
ховно-нравственного воспита-
ния, и православное краеведе-
ние Ржевской епархии. Участни-
ков было более 250, а это уже 
свидетельствует о серьёзной 

представительности мероприятия. И, 
действительно, здесь можно было ви-
деть весь юго-запад области – от Ан-
дреаполя до Жарковского. Интерес-
нейшие темы выступлений присут-
ствовали во всех секциях, возглавля-
ли которые люди высокой квалифи-
кации. Например, такие, как зав. ка-
федрой теологии ТвГУ, кандидат фи-
лологических наук С.Е. Горшкова, 

кандидат филологических наук, до-
цент ТвГУ Л.Я. Мещерякова, канди-
дат исторических наук, благочинный 
Нелидовского района, иеромонах Ни-
колай (Голубев) и другие.

В холле на втором этаже были 
развернуты книжная выставка Цен-
тральной библиотеки и епархиальная 
экспозиция, среди участников кото-
рой – дети из многих муниципальных 
образований, входящих в Ржевскую 
епархию. Посмотреть на этой выстав-
ке было на что. Особенно впечатля-
ли работы в жанре изобразительно-
го искусства. Впрочем, и в декора-
тивно-прикладном творчестве ребята 
продемонстрировали замечательные 
достижения. Одним словом, молод-
цы! Помимо этих двух традиционных 
видов искусства, представленных на 
выставке, была ещё номинация «ли-
тературное творчество». Причем по 
этому направлению особо были от-
мечены достижения учащихся ржев-
ской средней школы № 2. Из уст заве-
дующей кафедрой теологии ТвГУ С.Е. 
Горшковой прозвучало обещание, что 

работы победителей будут обяза-
тельно представлены в сборнике, вы-
пущенном университетом. Работали 
также мастер-классы по фотографии 
и компьютерной презентации.

Победителям литературного кон-
курса, а также конкурсов рисунков и 
прикладного творчества были вруче-
ны призы и дипломы. Их вручали епи-
скоп Ржевский и Торопецкий Адриан, 
глава администрации города Ржева 
Л.Э. Тишкевич и глава Ржевского рай-
она В.М. Румянцев. Но прежде была 
зачитана резолюция научно-практи-
ческой конференции. Среди пунктов 
резолюции закономерно значились, 
например, пожелания развивать со-
трудничество епархии и муниципаль-
ных образований, направлять усилия 
на духовно-нравственное воспитание 
молодёжи, больше внимания уделять 
работе с семьей, организовывать се-
минары «Православие и русская ли-
тература». Хорошие намерения – хо-
чется надеяться, что они обязательно 
будут исполняться.

Закончился этот большой насы-
щенный день концертом, в котором 
приняли участие творческие силы 
различных учреждений культуры и 
дополнительного образования горо-
да Ржева.

На снимках: «Молитва об источ-
нике», Илья Редькин, 11 лет, п. Пло-
скошь; «Преподобный Сергий Радо-
нежский», Екатерина Карасева, 15 
лет, ДШИ №2, г. Ржев; триптих «Свя-
тые земли русской», Анна Григорье-
ва, 15 лет, Торопецкий ДДТ.
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Ольга ЖДАНОВА

Фестивальная программа-2014 бы-
ла посвящена Году культуры в Рос-
сии, а потому была весьма насыщен-
ной и разнообразной. В старинном и 
живописном местечке под Тверью – 
посёлке Домотканово (ныне – Крас-
ная Новь), существует единственный 
в нашей стране музей русского жи-
вописца и графика, непревзойдённо-
го мастера портрета Валентина Серо-
ва. Это место завораживало худож-
ника своей первозданной красотой: 
живописные пруды, душистая сире-
невая аллея, простор засеянных по-
лей – эти картины сельской жизни 
навсегда проникли в его душу. Сю-
да Валентин Александрович приез-
жал, как в родной дом, в разное вре-
мя года и гостил неделями. Здесь, в 
Домотканове, усадьбе своих друзей 
Дервизов, он написал такие извест-
ные картины, как «Девушка, осве-
щённая солнцем», «Заросший пруд», 
работал над иллюстрациями к басне 
Крылова «Квартет». Но не только Се-
рову были по душе домоткановские 
просторы: в этом удивительном ме-
стечке гостили и другие гениальные 
живописцы, в том числе, Левитан и 
Врубель. Так что далеко не случайно, 
что в XIX веке Домотканово называли 
чуть ли не культурной столицей Твер-
ской области. 

Благодаря представителям сель-
ских поселений Калининского района 
мы смогли окунуться в старые добрые 
времена, когда долгожданных гостей 
встречали русскими народными пес-
нями под гармонь и хлебом-солью. Хо-
зяева постарались на славу: для жур-
налистов были организованы выстав-
ки народных ремёсел, накрыты хле-
босольные столы. Более того, мы да-
же стали свидетелями, как взмыл в 
воздух радиоуправляемый самолёт! 

организаторов – красочным кален-
дарём Калининского района и кни-
гой-атласом «100 мест, исполняющих 
желания». 

Посещение комедийного спектакля 
Тверского драматического театра про-
должило фестивальную программу, 
а вечером, уже на территории отеля, 
где мы жили, тверская цирковая груп-
па представила яркое и незабываемое 
фаер-шоу.

Неотъемлемая часть фестива-
ля – мастер-классы, и они прош-
ли на следующий день. «Дизайн га-
зет», «Современное право и СМИ», 
«Языковые требования к газетным 

за «интеллектуальное наполнение» 
газеты, профессиональный логотоп и 
яркий дизайн. Правда, в оформлении 
«РП» тоже обнаружились огрехи, и 
мы, безусловно, будем совершенство-
вать это направление, но столь высо-
кая оценка признанного мэтра в газет-
ном деле, безусловно, дорогого стоит.

Итогом фестиваля стало объявле-
ние итогов журналистского конкурса 
по различным номинациям, награжде-
ние призёров и победителей. Почёт-
ными гостями на торжественной це-
ремонии, прошедшей в Доме культуры 
«Юность» Заволжского сельского по-
селения, стали губернатор А. Шевелёв, 

Чудо-техника была оборудована виде-
окамерой, поэтому мы смогли увидеть 
всю красоту весенней природы с высо-
ты птичьего полёта прямо на монито-
ре компьютера.

Открытие фестиваля прошло под 
открытым небом, и было очень душев-
ным. Артистам художественной само-
деятельности, показавшим замеча-
тельный концерт, гости аплодировали 
стоя. А впереди нас ждала познава-
тельная экскурсия по музею В. Серо-
ва, обед на свежем воздухе и участие 
в уникальном мероприятии – журнали-
сты собственноручно заложили в До-
мотканове сиреневую аллею. Когда-то 

аллеи, и через несколько лет все, кто 
весной заглянет в этот уютный уго-
лок Тверской области, сможет полю-
боваться на цветущую сирень. Поки-
дали мы посёлок с полным ощущени-
ем сопричастности к уникальному ху-
дожественному миру и презентами от 

вёл доцент Российского государ-
ственного гуманитарного университе-
та (РГГУ), редактор газеты «Москов-
ская правда» Владимир Скоробогать-
ко. Владимир Владимирович среди 
прочих «районок» особенно выделил 
«Ржевскую правду» – прежде всего, 

с/п Л. Хоничева. Открытый творче-
ский конкурс районных журналистов 
и редакций в этом году собрал свыше 
ста работ по восьми различным номи-
нациям, среди которых «Я – фоторе-
портёр», «Лучший заголовок», «Приз 
журналистских симпатий», «Самый 
продвинутый сайт», «Люди добрые», 
«Газетный проект». «Ржевская прав-
да» оказалась в числе лучших в но-
минации «Лучший заголовок» («Юби-
лей измерим в ... тоннах!» – так на-
зывалась публикация о филиале № 
1 ООО «Дантон-птицепром» – «Ржев-
ская птицефабрика»).  

Обладателем главной награды фе-
стиваля и победителем в номинации 
«Открытие года» признана главный 
редактор газеты «Старицкий вестник» 
С. Михайловская – за серию публика-
ций об открытии четырех предприятий 
и уникальной судьбе их руководите-
лей. Получая от губернатора награду, 
Светлана Викторовна не только про-
изнесла ответное слово, но и препод-
несла А.В.Шевелёву куртку с символи-
кой фестиваля « Майские звёзды-XIV» 
– точно такие же получил и каждый из 
участников творческого форума.

Как один миг пролетел фестиваль 
районной прессы, оставив приятные 
воспоминания и, конечно же, надеж-
ду на следующую, уже юбилейную 
встречу. И последнее: замечательный 
праздник газетчиков стал возможным 
благодаря поддержке ОАО «Тверьобл-
газ», Торжокской обувной фабрики, 
главы крестьянско-фермерского хо-
зяйства Дмитрия Цоя.

Как известно, свой професси-
ональный праздник – День рос-
сийской печати – журналисты 
отмечают 13 января. Но помимо 
этой даты для верхневолжских 
газетчиков есть ещё один важ-
ный праздничный повод, когда 
мы собираемся вместе, чтобы об-
меняться опытом, посетить ма-
стер-классы, открыть для себя 
достопримечательности различ-
ных городов региона, поделить-
ся впечатлениями от увиденного 
и стать свидетелями настояще-
го шоу. Вот уже четырнадцатый 
раз областное правительство и 
Верхневолжская ассоциация пе-
риодической печати организовы-
вают для сотрудников районных 
газет фестиваль «Майские звёз-
ды». За эти годы газетчиков го-
степриимно принимали Ржев, 
Конаково, Вышний Волочёк, Тор-
жок, Пено... А в этом году нас ра-
душно встречал Калининский 
район, который в этом году отме-
тит свой 85-летний юбилей. 

она считалась главной местной до-
стопримечательностью (недаром само 
место называли Сиреневое Домотка-
ново). Хочется верить, что наша акция 
стала первым шагом к возрождению 

материалам» – каждый мог выбрать 
для себя интересную и актуаль-
ную тему. Одну из «секций» (по ди-
зайну и оформлению районных пе-
риодических печатных изданий) 

председатель Законодательного со-
брания А. Епишин, первый замести-
тель председателя правительства С. 
Дудукин, глава Калининского райо-
на В. Завадский, глава Заволжского 
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Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов 

с 1994 года

– Буду вместо Горской, – сказал 
художник Андрей Гриц, когда принёс 
в редакцию газеты «Ржевский вест-
ник» свой материал – «Как хорошо, 
что мы художники». 

Потом он позвонил мне и предло-
жил оценить публикацию, при этом 
отметив: в приватной беседе вдо-
ва художника Ефрема Зверькова Лю-
бовь Васильевна Ширшова сообщи-
ла, что никаких учеников у маэстро 
не было. Прозвучало так, как будто 
кто-то подобное положение вещей 
оспаривает. Впрочем, существуют же 
премия имени выдающегося мастера 
и целый ряд её обладателей.

Любопытно, что новичок на ни-
ве журналистики А. Гриц несколько 

легковесно отнёсся к своему первому 
материалу. И вот доказательства. Ци-
тирую: «Растрогавшись, она поведа-
ла мне о том, как однажды после вой-
ны вместе с молодым мужем и другом 
они шли по полю…». Получается, что 
они шли втроем, что в случае с влю-
блёнными невозможно – им, кроме 

друг друга, никто на свете не нужен. 
«Давайте подумаем, что такое ко-

лорит?» – восклицает художник. И 
сам же отвечает на свой вопрос: «Это 
не краска, не цвет, это впечатление 
человека от нечто увиденного, пре-
красного». Обратимся к первоисточ-
нику, точнее, к словарям. Например, 
к словарю иностранных слов: «Ко-
лорит – цветовое сочетание, соот-
ношение красок, создающее един-
ство картины». Русский словарь Оже-
гова: «Соотношение красок в карти-
не по тону насыщенности цвета». Ду-
маю, что замечательный педагог, а 
ещё более замечательный художник 
А. Гриц элементарно не знает, что та-
кое колорит. Напротив, в своих умо-
заключениях он приближается к Ди-
дро, утверждавшему: «колорит – это 
гармония живописи», «нет недостат-
ка в превосходных рисовальщиках, 
но крупных колористов мало, и когда 
краски оживляют поверхность карти-
ны, то во всех её частях проявляется 
неповторимая жизнь».

Не согласен с Грицем в том, что он 

посчитал уместным привести пример 
из японского писателя Акутагавы Рю-
носкэ, который сравнил «пустырь с 
кирпичными и черепичными облом-
ками» с пейзажем Сезанна. Это чи-
стой воды пижонство, игра в высокие 
материи и самолюбование!

Наконец, автор заметки удивляет-
ся, что лауреатами стали «только вы-
пускники тверского училища». Смею 
заметить, что не выпускники, а сту-
денты, и не только тверского, но и 
МГАХИ им. В. Сурикова, где, как вер-
но указано у Грица, учится наш зем-
ляк Павел Соловьёв. Кстати, его рабо-
та, опубликованная в газете «Ржев-
ский вестник», почему-то подписана: 
«Одна из выставочных работ». Хотя у 
неё есть авторское название – «Сто-
рож». Имеется в виду собачка, охра-
няющая залитую солнцем усадьбу, но 
её-то как раз и не заметили.

Тем не менее, поздравляю Андрея 
Грица с журналистским дебютом на 
ниве искусствоведения. Желаю более 
строгого к себе отношения (в смыс-
ле – действовать не по принципу: на-
писал и сдал в печать, а перечиты-
вать текст несколько раз, кропотли-
во выискивая ошибки, ляпсусы и не-
суразности, чтоб не затруднять рабо-
ту главного редактора).

На снимке: художник А. Гриц.

– Я не знаю, кто у вас там прав – 
ты или отдел культуры, и не в кур-
се, для чего ты собираешь деньги! 
Главное – другое: почему без худ-
совета? – из мобильника слышал-
ся раздражённый голос известного 
мастера. 

Речь, естественно, шла о кален-
даре «Навстречу 800-летию Рже-
ва», в котором будут представле-
ны живописные работы ржевских 
художников. Меня как автора этой 
идеи охватило ликование. Пото-
му как невольно вспомнилось бес-
смертное произведение Ильфа и 
Петрова – «Двенадцать стульев».   

«– А с какой целью взимается 

плата? – спрашивали недоумён-
ные туристы у нагловатого това-
рища Остапа Бендера. А тот весе-
ло отвечал:

– С целью капитального ремон-
та Провала (дыры в скале – авт.), 

чтоб не слиш-
ком провали-
вался!».

Но вернёмся 
к нашим бара-
нам – истории 
создания юби-
лейного кален-
даря. Ещё в се-
редине апре-
ля среди чле-
нов Союза ху-
дожников был 
брошен клич 
сброситься по 
600 рублей и 
принести диск 
с электронным 

вариантом картины. Всё это было 
необходимо для того, чтобы присту-
пить к вёрстке материала в типо-
графии. Художники понесли день-
ги и диски – все, кроме уважаемо-
го мастера, с прямой речи которого 
я начал этот материал. 

– Зачем мне ваш календарь, – 
ворчал он по телефону, но картины 
милостиво позволил сфотографиро-
вать, любовно выставив их во дво-
ре для специально приглашённого 
фотографа. 

Правда, деньги так и не отдал 
– мол, у нас есть отдел культуры, 
пусть он и платит. Чтобы не тормо-
зить начавшийся процесс, за него 
заплатили коллеги. 

Кстати, в сборе денег не обошлось 
и без других курьёзов. Всем извест-
но, что художники – народ пре-
дельно неорганизованный, но один 
всё-таки умудрился нас удивить. 
Он пришёл к дверям Выставочного 

зала в обеденный перерыв и крайне 
удивился, что его никто не встреча-
ет, хотя была куча звонков с прось-
бой прибыть до обеда. Недолго ду-
мая, он положил пакетик с диском и 
вышеуказанной суммой к закрытым 
дверям и ... ушёл.

«– О, святая наивность! – вос-
кликнул Ян Гус, увидев, как согбен-
ная старушка подкладывает хво-
рост в костёр для его сожжения».

Да и о худсовете вести речь до-
вольно странно: худсоветы, как и 
вся советская власть, благополуч-
но развалились. Участники нашего 
проекта самостоятельно взялись за 
подготовку календаря, оживив его 
своими прекрасными работами. И, 
мы надеемся, в конце года наши чи-
татели оценят его по достоинству.

На снимке: работа из будуще-
го календаря Ю. Кокшарова – «Мо-
сковский байкер по прозвищу Хи-
рург, лидер «ночных волков».

Карнавал колясок – красочный 
семейный праздник, который в 
этом году пройдёт уже в четвер-
тый раз, и если вы о нём не слы-
шали – значит, не живёте в горо-
де Ржеве!

Для участия в карнавале при-
глашаются жизнерадостные, ак-
тивные, творческие мамы и папы, 
бабушки и дедушки, тёти и дяди, 
готовые проявить свою фантазию 
вместе с ребёнком!

Темой для оформления детских 
колясок может стать всё, что угод-
но – от трона сказочной принцес-
сы до космического корабля!

Мечтайте и воплощайте в жизнь 
самые яркие и креативные идеи!

Самые оригинальные работы 
будут отмечены специальными 
призами.

Победители определяются в 3-х 
номинациях:

 детская коляска;
  кукольная коляска;
 слинго-baby (помимо слингов 

можно использовать «кенгурятни-
ки», рюкзаки и т.д.).

Заявки на участие принима-
ются до 23 июня в рабочие дни, 
с 11.00 до 16.00, по адресу: г. 
Ржев, ул.Б.Спасская, д.15а, МУК 
«Клуб железнодорожников». Те-
лефон для справок 2-09-77.

1 ИЮНЯ В 11.001 ИЮНЯ В 11.00
НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИНА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
«РАДУГА ДЕТСТВА» –«РАДУГА ДЕТСТВА» –

 В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО  В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

11.10 –  «Встаньте, дети, встаньте 
в круг!» (игровая программа).

12.00 – «Созвездие талантов» 
(гала-концерт).

13.40 – «Детство – это я и ты» (кон-
курс детского рисунка на асфальте),

– «Танцевальные ритмы!» (детская 
дискотека).

27 мая – общероссийский
 День библиотек

Этот знаменательный день явля-
ется профессиональным праздником 
для библиотекарей, библиографов, 
книговедов, а также всех, кто любит 
книгу. Из века в век библиотеки зани-
мали и будут занимать важное место 
в общественной жизни, ибо они рабо-
тают в сфере духовной культуры. 

В библиотеках собраны все те зна-
ния, которые были накоплены мно-
гими поколениями разных народов 
на всём протяжении мировой исто-
рии. Богатство библиотек и их значе-
ние в обществе росли по мере того, 
как человечество делало все новые 
и новые открытия в познании само-
го себя и окружающего мира. Книга 
– одно из главных ценностей на Зем-
ле, символизирующая непрерывную 
связь времен.

От всего сердца выражаем благо-
дарность библиотекарям города Рже-
ва за их благородный труд, за то, 
что помогают хранить знания мно-
гих веков, за большой вклад в фор-
мирование сознания подрастающего 
поколения.

Глава города Ржева 
Н.Н. Воробьева.

Глава администрации города Ржева 
Л.Э.Тишкевич.
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СУББОТА, 

7 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
08.00 Играй, гар-

монь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Тамара Семина. Соблаз-
ны и поклонники 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Заговор диетологов 12+
14.20 «Голос. Дети». Финал
16.55 Чувство юмора 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Стас Михайлов. Против 
правил 12+
19.50 Кто хочет стать 
миллионером
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что  Где  Когда
00.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 
18+
02.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+
04.45 В наше время 12+

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.30 Военная программа
08.55, 04.00 Не жизнь, а 
праздник
10.05 Д/ф «Заповедник «Бе-
логорье» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «САДОВНИК» 12+
14.30 Шоу «Десять 
миллионов»
15.35 Кривое зеркало
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХ-
НЯ» 12+
00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+
02.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ЗАКОНА» 16+

06.15 
АБВГДейка

06.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
08.25 Православная 
энциклопедия
08.55 М/ф «Матч-реванш»
09.15, 05.05 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 6+
10.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
13.45, 14.45 Х/ф «КОШАЧИЙ 
ВАЛЬС» 16+
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.10 Право голоса 16+
00.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
01.45 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+
02.50 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» 12+
03.40 Истории спасения 16+
04.15 Д/ф «Мачли - королева 
тигров» 12+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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+
13.20 Своя игра 0+
14.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
19.50 Новые русские сенса-
ции 16+
20.50 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ » 16+

23.35 Х/ф «МУХА» 16+
01.45 Авиаторы 12+
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.15 Мультфильмы
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 

12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.10 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» 16+
03.10, 04.05, 05.00 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик. 
«Гусли звончатые» 12+
13.20 Д/ф «Биг Сур» 12+
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем Зо-
лотовицким» 12+
15.00 Красуйся, град Петров! 
Свято-Троицкая Александро-
Невская лавра 12+
15.30 Чайковский в джазе 
12+
16.30 Д/ф «Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов» 
12+
17.10 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.20 Х/ф «ХАОС» 12+
22.30 «Белая студия» Никита 
Михалков 12+
23.15 Роллинг Стоунз 12+
00.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка» 12+

06.00 М/ф «Каштан-
ка» 0+, «Стреко-
за и муравей» 0+, 
«Умка» 0+, «Умка 

ищет друга» 0+
07.15 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.35 М/с «Куми-куми» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
6+
09.00 М/с «Макс. Динотер-
ра» 6+
09.35 М/ф «Мухнём на Луну» 
16+
11.10 Семья 3D 16+
12.10, 13.35, 18.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
19.20 М/ф «Как приручить 
дракона» 16+
21.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+
01.00 Х/ф «СТРАХ» 18+
02.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 
МАЛЫШ» 16+
04.35 М/ф «Горный мастер» 
0+, «Фильм, фильм, фильм» 
0+
05.25 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 11.30 Смо-
треть всем! 16+
05.40 Т/с «МАРШ-
РУТ» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.00 Представьте себе 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+
20.15 Энциклопедия глупо-
сти 16+
23.00, 02.45 «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 16+
01.00, 04.30 «СЛУШАТЕЛЬ» 

07.00 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+

ПЯТНИЦА,
 6 ИЮНЯ

05.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро

05.15, 09.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. 
ЯМА» 16+
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» 16+
03.15 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Натурщица для 
гения 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
Вести
11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Марокко. Пря-
мая трансляция из Москвы
21.00 Поединок 12+
22.45 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
00.40 Горячая десятка 12+
01.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» 12+
03.50 Комната смеха
04.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» 12+
10.05 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить...» 
12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45, 04.00 Петров-
ка, 38
15.25, 17.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
22.25 Жена. История любви 
16+
23.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 
16+
01.45 Исцеление любовью 
12+
02.35 Д/ф «История болез-
ни. СПИД» 16+
04.15 Д/ф «Личное дело 
Фокса» 12+
04.55 Марш-бросок 12+
05.20 Д/ф «Атака тигровой 
акулы. Во власти страха» 
12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 
2» 16+

02.15 Спасатели 16+
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

09.35 День ангела 0+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 
13.50, 14.40, 16.00, 16.05, 
17.00, 02.35, 03.25, 04.20, 
05.15 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
18.00, 19.00 Место происше-
ствия 16+
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
12+
11.50 Д/ф «Котильонный 
принц» 12+
12.45 Письма из провинции. 
Гороховец Владимирская 
область  12+
13.20 Правила жизни 12+
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
12+
16.35 Царская ложа 12+
17.20 Гала-концерт фестива-
ля «ВВС P » 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30, 01.55 Искатели. «Мил-
лионы Василия Варгина» 
12+
20.15 Д/ф «Родное лицо» 
12+
20.55 Т/ф «Проснись и пой!» 
12+
22.35 Линия жизни. Максим 
Суханов 12+
23.50 Х/ф «САРАБАНДА» 
12+
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова» 12+

06.00 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» 6+
06.45 М/с «Смеша-

рики» 0+
07.00 М/с «Русалочка» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.00, 10.30, 13.30, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
14.00 6 кадров 16+
14.20, 15.45, 17.10, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.30 Уральские пельмени. 
20 лет в тесте 16+
00.30 Ленинградский S  
U  клуб 18+
01.30 Х/ф «СВОБОДНЫЙ ОБ-
МЕН» 18+
02.55 М/ф «Смех и горе у 
бела моря» 6+, «Человечка 
нарисовал я» 0+
05.00 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/п «Свалка Вселен-
ной» 16+
10.00 Д/п «Потерянный дар 
предков» 16+
11.00, 21.00 Реальная кух-
ня 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
22.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» 16+
00.00, 02.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
01.50, 04.00 Смотреть всем! 
16+

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

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. Су-
персезон 16+
23.00 Дом-2. 
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «КЛЕТКА 2» 18+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+
05.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм 0+
08.45, 04.20 Тайны еды 16+
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 16+
10.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 22.45, 23.00 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
01.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+

06.00 Д/с 
«Отечествен-
ное стрелко-

вое оружие» 12+
07.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
07.30 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ 
НОЧЬЮ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
09.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
11.10, 13.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
13.30 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее» 12+
14.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
16.00 Х/ф «ОТРЯД» 16+
18.30 Д/ф «Второй фронт. Луч-
ше поздно, чем никогда» 12+
19.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
20.55, 23.00 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+
00.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» 6+
02.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 6+
04.15«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 12+

04.55, 08.45, 16.05, 17.05, 09.15, 
16.35 Рейтинг Баженова 16+
05.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Живое время. 
09.50, 10.55, 00.55, 01.55 Нау-
ка 2.0
11.25, 02.25, 02.55 Моя планета
12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.50 Большой футбол
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Сербия. 

10.30 Спортивные 
лидеры. Жан Тодт. 
Журнал 0+
11.00, 14.30, 21.00, 

03.00 Теннис. Гейм, Сет, Матс. 
Журнал 0+
11.30, 21.30, 02.00 Теннис. Ро-
лан Гаррос. Женщины. 1/2 фи-
нала 0+
15.00, 23.30 Теннис. Ролан Гар-
рос. Мужчины. 1/2 финала 0+
00.45 Конный спорт. Время ска-
чек. Балтимор 0+
01.00 Теннис. Дуэль дня 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в S  16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
C  W  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» 16+
03.40 Т/с «ХОР» 16+
04.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

06.30 Мультфильм 
0+
07.00, 07.30, 05.30 

Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
10.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
01.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII» 16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф 
«СОЛЕНЫЙ 

ПЕС» 12+
07.30 Х/ф 

«КОРТИК» 12+
09.00 Д/ф «Второй фронт. Луч-
ше поздно, чем никогда» 12+
10.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
11.50, 13.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
18.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 6+
05.15 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее» 12+

05.00, 05.25, 04.15 Моя планета
05.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия. Прямая трансля-
ция из США
07.45 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США 
16+
09.35, 12.00, 14.50 Большой 
спорт
09.55 Диалог
10.25 24 кадра 16+
10.55 Наука на колесах
11.30 Рейтинг Баженова 16+
12.20 «Планета футбола» с Вла-
димиром Стогниенко
12.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
15.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 C . Прямая 
трансляция из Ингушетии
17.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 Большой футбол
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Тунис. Прямая 
трансляция
00.40 Профессиональный бокс. 
Роберто Фелициано Болон-
ти Аргентина  против Юргена 
Бремера Германия . Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция
02.20, 02.50, 03.15 Наука 2.0

10.30, 16.55, 21.00, 
03.30 Теннис. Гейм, 
Сет, Матс. Журнал 
0+

11.00, 15.30, 02.00 Теннис. Ро-
лан Гаррос. Мужчины. 1/2 фи-
нала 0+
13.00 Конный спорт. Глобал 
Чемпионс Тур. Шанхай 0+
14.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира WTCC. Россия. Квалифи-
кация 0+
17.00, 00.00 Теннис. Ролан Гар-
рос. Женщины. Финал 0+
19.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Парный разряд. Фи-
нал 0+
21.30 Вот это да!!! 0+
22.30 Конный спорт. Конное шоу 
Афины Онассис 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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10.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
20.55 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
23.30 Х/ф «КУКА» 16+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА 
ДЬЯВОЛА» 16+
05.10 Тайны еды 16+

06.00 
Х/ф 

«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
12+
07.40 Х/ф «ТАЙНА ГОР-
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 
12+
09.00 Служу России
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+
11.50, 13.10 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
16.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ 
ОХОТА» 12+
18.10 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 6+
21.00 Т/с «ВАЙССЕНЗЕЕ. 
БЕРЛИНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
02.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ 
ПЕС» 12+
04.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+

05.00, 03.10, 03.35, 
04.05, 04.35 Моя планета
05.55 Волейбол. Миро-
вая лига. США - Россия. 
Прямая трансляция из 
США
07.45 Профессиональ-
ный бокс. Мигель Кот-
то Пуэрто-Рико  против 
Серхио Мартинеса Ар-
гентина . Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC. Трансляция из 
США
09.40, 12.00, 18.30 Боль-
шой спорт
10.00 Моя рыбалка
10.30 Язь против еды

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 17.45 
Новости

06.10 
Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миро-
нов 12+
13.10 Наталья Гвоздико-
ва и Евгений Жариков. 
Рожденные революци-
ей 12+
14.05 Наталья Кустин-
ская. Королева разби-
тых сердец 12+
15.00, 16.05 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное 
«Время»
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
00.15 Х/ф «ВОСХОДЯ-
ЩЕЕ СОЛНЦЕ» 16+
02.40 «ОДИН ДОМА - 3»

05.15 Х/ф «ПОВОРОТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 
разрешается
12.35, 14.30 Х/ф «ПРИ-
ЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
23.50 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
01.35 Торжественная 
церемония закрытия 

XXV-го кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
12+
03.55 Планета собак 12+
04.25 Комната смеха

06.30 М/ф 
«Аленький 

цветочек», «Крокодил 
Гена»
07.30 Фактор жизни 6+
08.00 Д/ф «Великие 
праздники. Троица» 6+
08.25 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
10.20 Барышня и кули-
нар 6+
10.50 Смех с доставкой 
на дом 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» 16+
14.10 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.40 Петровка, 38
14.50 Московская 
неделя
15.20 Х/ф «ДВЕ ИСТО-
РИИ О ЛЮБВИ» 16+
17.25 Х/ф «НЕМОЙ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 12+
00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
16+
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-
ДИНА» 12+
03.20 Д/ф «История бо-
лезни. Алкоголизм» 16+
04.40 Д/ф «Завербуй 
меня, если сможешь!» 
12+

06.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+
12.00 Дачный ответ 0+

13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «МЫ ОБЪЯВ-
ЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ» 16+
23.40 Х/ф «ШОКОВАЯ 
ТЕРАПИЯ» 16+
01.30 Школа злословия 
16+
02.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 
Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего 0+

11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.25 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 16+
17.10 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.55, 22.20, 
23.35, 01.05 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
02.40 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ШАХА» 16+
04.50 Д/ф «Советские 
фетиши. Курорты» 16+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00, 17.35 День Святой 
Троицы 12+
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» 12+
12.20 Жерар Депардье 
12+
12.50 Д/ф «Уроки до-
броты» 12+
13.20 Д/ф «Думают ли 
птицы » 12+
14.15, 01.55 Д/с «Сева-
стопольские рассказы. 
Путешествие в историю 
с Игорем Золотовиц-
ким» 12+
15.00 K   12+
16.50 Искатели. 

«Забытый генералисси-
мус России» 12+
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст» 12+
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 12+
21.25 Линия жизни. 
Александр Титель 12+
22.15 Опера «Война и 
мир» 12+
01.50 Д/ф «Елена Бла-
ватская» 12+
02.40 М.Мусоргский. 
Симфоническая фан-
тазия «Ночь на Лысой 
горе» 12+

06.00 М/ф 
«Хвосты» 0+, 
«Золотая ан-

тилопа» 0+, «Архан-
гельские новеллы» 6+
07.15 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
07.35 М/с «Куми-куми» 
6+
08.00 М/с «Макс Стил» 
12+
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Дино-
терра» 6+
09.35 М/ф «Скуби Ду на 
Острове мертвецов» 6+
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00, 13.00, 16.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
14.00 М/ф «Как приру-
чить дракона» 16+
15.45, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
18.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 16+
21.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 
16+
23.00 Уральские пельме-
ни. 20 лет в тесте 16+
00.00 Ленинградский 
S   клуб 18+
01.00 Большой вопрос 
16+
01.30 Х/ф «ВОЛК» 16+
03.55 Х/ф «ВТОРАЯ КНИ-
ГА ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ 
И БАЛУ» 6+
05.35 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф 
«СЛУША-

ТЕЛЬ» 16+
06.20 Энци-
клопедия глу-

пости 16+
09.10 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 Репортерские 
истории 16+
00.00 Неделя с Мариан-
ной Максимовской 16+
01.15 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4» 
16+
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОЛЕТ» 16+

07.00, 
07.30 Т/с 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08.30 М/с «Планета 
Шина» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 COMEDY БАТТЛ. 
Суперсезон 16+
13.00, 22.00 STAND UP 
16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
12+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬ-
ТУРЫ И ОТДЫХА» 18+
03.35 Т/с «ХОР» 16+
04.30 Т/с «ТАЙНЫЕ 
АГЕНТЫ» 16+
05.20 Т/с «САША + 
МАША» 16+

06.30, 08.30 
Мультфильм 
0+

07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
08.00 Полезное утро 
16+
08.45 Х/ф «КОРОЛЬ-
ДРОЗДОБОРОД» 12+

11.00 Рейтинг Бажено-
ва 16+
11.30 Своим ходом. 
Бразилия
12.20 Планета футбола
12.55, 20.00 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады. Прямая 
трансляция
00.15 Большой футбол
00.45, 01.15, 01.45 Нау-
ка 2.0

08.00, 20.15 
Супербайк. 
Чемпионат 

мира. Малайзия. 1-й за-
езд 0+
09.00, 21.00 Суперспорт. 
Чемпионат мира. Малай-
зия 0+
10.00 Автоспорт. Чемпи-
онат мира WTCC. Рос-
сия. Квалификация 0+
10.45, 21.30 Супербайк. 
Чемпионат мира. Малай-
зия. 2-й заезд 0+
11.45 Теннис. Ролан Гар-
рос. Женщины. Финал 
0+
13.00 Автоспорт. Чем-
пионат мира WTCC. Рос-
сия. Раунд 11 0+
14.00 Автоспорт. Чемпи-
онат мира WTCC. Рос-
сия. Раунд 12 0+
15.00, 16.55, 19.30, 01.00 
Теннис. Гейм, Сет, Матс. 
Журнал 0+
15.30, 02.00 Велоспорт. 
Критериум Дофине. 
Этап 1 0+
17.00, 23.30 Теннис. Ро-
лан Гаррос. Мужчины. 
Финал 0+
20.00, 01.45 Вот это да!!! 
Теннисный спецвыпуск 
0+
22.30 Спорт изнутри. 
Журнал. 3 звезды, 24 
часа 0+
01.30, 03.15 Мотоспорт
01.40 Экомарафон 
Шелл. Журнал 0+

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

Приближающееся лето ̶ время актив-
ного отдыха на водоемах. Это купание, 
занятие подводным спортом, различные 
игры и соревнования на воде, катание на 
лодках и других плавательных средствах. 
Но необходимо помнить, что летний от-
дых на воде может привести к печальным 
последствиям, обернуться несчастьем.

Ежегодно на водных объектах Россий-
ской Федерации тонут тысячи людей. В 
некоторые годы гибель людей, связанная 
с водой, составляла до 20 тысяч человек. 
Ежегодно на водных объектах в Тверской 
области гибнет в среднем более 230 чело-
век, в том числе 18 детей.

Причины гибели людей на воде могут 
быть различными: неумение плавать, на-
рушение правил поведения на водоемах 
при купании, катании на лодках, поль-
зовании маломерными судами, купание в 
нетрезвом состоянии и в незнакомых ме-
стах, переоценка своих сил, страх, ис-
пуг и т. д. Во многих случаях эти причи-
ны действуют комплексно, то есть гибель 
происходит из-за переворачивания лодки 
при нахождении пострадавшего в состоя-
нии опьянения.

Многолетние данные свидетельствуют, 
что практически каждый третий из уто-
нувших при купании находился в состо-
янии алкогольного опьянения, а при ги-
бели в болотах, канавах, лужах, карье-
рах нетрезвое состояние является глав-
ной причиной трагедий. Алкогольное 
опьянение сопровождается снижением 
самоконтроля, переоценкой своих воз-
можностей, изменением чувствительно-
сти кожного покрова. При опьянении на-
рушается координация движений, угнета-
ется дыхательная и сердечная деятель-
ность, появляется апатия и сонливость, 
поэтому купание в нетрезвом состоянии 
недопустимо.

Тверская область насыщена водоема-
ми: около 800 рек протяженностью 17 
тысяч км, более 1800 искусственных и 

естественных водоемов общей площадью 
свыше 1000 кв. км и 9 крупных водохра-
нилищ общей площадью свыше 5500 кв. 
км. Чтобы на воде не произошло несча-
стья, необходимо выполнять правила по-
ведения на водоемах в летнее время, то 
есть в тот период, когда они наиболее ин-
тенсивно используются для массового от-
дыха населения.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Перед началом купального сезона не-
обходимо проверить состояние своего 
здоровья у врача и получить рекомен-
дации о режиме приема солнечных и во-
дных процедур.

Нужно всегда помнить, что купаться 
безопасно только на благоустроенных, 
официально зарегистрированных пляжах 
(в купальнях), где обеспечивается вы-
полнение санитарных норм и иных нор-
мативно-правовых актов Российской Фе-
дерации по обеспечению безопасных и 
безвредных для человека условий отды-
ха. Эти пляжи до начала купального се-
зона осматриваются представителями со-
ответствующих надзорных органов, а так-
же проводятся водолазное обследование, 
очистка дна акватории на глубинах до 2 
метров в границах заплыва и ежегодное 
техническое освидетельствование на год-
ность к эксплуатации. Все опасные места 
на таких пляжах обозначаются специаль-
ными знаками, а отдых на воде охраня-
ют работники ведомственных спасатель-
ных постов с необходимыми плаватель-
ными средствами, оборудованием и сна-
ряжением. Отдыхающие должны помнить, 
что поднятый на мачте спасательного по-
ста желтый флаг размером 70х100 санти-
метров или 50х70 сантиметров означает, 
что купание разрешено, а черный шар ди-
аметром 1 метр – что купание запрещено.

При купании необходимо соблю-
дать дисциплину поведения на воде и 

помнить, что на пляжах и в местах мас-
сового отдыха на водных объектах запре-
щается: купаться в местах, где выстав-
лены щиты (аншлаги) с предупреждаю-
щими и запрещающими знаками и над-
писями; заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы плавания, поскольку за ни-
ми могут быть ямы, места с сильным тече-
нием, другие скрытые под водой источни-
ки опасности, движение пароходов и дру-
гих плавательных средств; подплывать к 
моторным, парусным, гребным судам, ги-
дроциклам, водным велосипедам и дру-
гим плавательным средствам и выплы-
вать на волны, идущие от пароходов и ка-
теров, так как можно попасть под судно 
или под лопасти винта и поплатиться сво-
ей жизнью; взбираться на технические 
предупредительные знаки, буйки, баке-
ны, опоры мостов и другие гидротехниче-
ские сооружения; прыгать в воду с лодок, 
катеров, причалов, набережных, мостов и 
других неприспособленных для этих це-
лей сооружений; загрязнять и засорять 
водоемы и берега; распивать спиртные 
напитки и купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения; приводить с собой собак 
и других животных; играть с мячом и в 
спортивные игры в местах, не отведенных 
для этих целей, а также допускать шало-
сти в воде, связанные с нырянием и за-
хватом купающихся и др., подавать крики 
ложной тревоги; плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобильных камерах и 
иных неприспособленных для этой цели 
средствах (предметах). Они могут не вы-
держать ваш вес и перевернуться; заплы-
вать далеко от берега на надувных ма-
трасах; входить в воду сразу после прие-
ма пищи (необходимо сделать перерыв на 
1,5-2 часа) и длительного приема солнеч-
ных ванн; купаться в штормовую погоду 
и при температуре: воды – ниже +18 С, 
воздуха – ниже +22 С; стирать белье и 
купать животных в местах, отведенных 
для купания, и выше них по течению до 

500 метров.
При нахождении в воде необходимо 

помнить об отрицательном воздействии 
воды на организм человека по причине 
большой теплоотдачи, что приводит к оз-
нобу и переохлаждению тела.

Не рекомендуется злоупотреблять дли-
тельным пребыванием в воде и переутом-
лением работающих мышц еще и пото-
му, что это может привести к появлению 
судорог.

Если все же вы решили по какой-ли-
бо причине отдохнуть на «диком пляже», 
для того, чтобы обезопасить свою жизнь, 
необходимо следовать ряду правил:

Необходимо правильно выбрать безо-
пасное для купания место. Как это сде-
лать? Прежде всего, необходимо напра-
вить двух-трех человек, умеющих хорошо 
плавать, которые путем непосредствен-
ного обследования избранного участка 
выбирают место с чистым песчаным бере-
гом, постепенным скатом дна и отсутстви-
ем как обрывов, так и ям. Убедившись, 
что избранное место отвечает предъяв-
ленным выше требованиям, можно при-
ступить к купанию.

В неблагоустроенных и незнакомых 
местах нельзя прыгать в воду головой 
вниз, так как, ударившись о дно, можно 
нанести себе травму, потерять сознание и 
погибнуть.

Не следует купаться у крутых обрыви-
стых берегов с сильным течением, в за-
болоченных и заросших растительностью 
местах, так как склон дна может оказать-
ся засоренным разрушенной корневой си-
стемой деревьев.

В болотистых районах с илистым дном 
следует плавать только в горизонталь-
ном положении. Держаться на воде вер-
тикально («топтать воду») крайне опас-
но, так как, коснувшись ногами дна, мож-
но увязнуть в иле.

ГИМС МЧС России 
по Тверской области.
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Пустых желаний,
Бывших ли обид.

Никто их не поймёт,
Никто о них не знает;
Тому, о чём молчим,
Никто не возразит.

Не сказаны слова...
А для кого-то были
Они важнейшей вехой,
Может быть, судьбой.

И всё же жаль –
Слова лишая жизни,
Мы вслух их говорим
Наедине с собой.

ШКАТУЛКА

Немыслимых по цвету чувств насобираю –
От чисто алых до совсем рябых;
Как скряга, аккуратно их пересчитаю,
В шкатулку-память я упрячу их.

Палитра жизни, что всегда со мною,
Мою судьбу в оттенках отразит;
Представлю цвет я времени земного –
По вехам жизни память заскользит.

Заполыхают вновь и встречи, и утраты,
Счастливые моменты зацветут.
Из нынешнего дня – затерянные даты,
Окутав цветом, чувства позовут.

Живя в бордо, могу вернуться в алый,
И всё сначала вспомнить, пережить.
Не знаю только, сила или слабость –
Шкатулку-память с трепетом открыть...

Лариса  САМОСУДОВА

НЕ  СКАЗАНЫ  СЛОВА…

Не сказаны  слова...
Они не испарились, 
Не улетели вверх
И чувств не унесли.
Они как будто в нас
Тихонько затаились;
Что не сказали мы –
Для сердца сберегли.

Не сказаны слова...
Легли на сердце ношей,

Владимир РУМЯНЦЕВ

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА

За рекою белый дом
В облаках витает,
Допоздна в твоём окне
Огонёк не тает.

Мне бы лодку раздобыть,
Да угнать не смею.
Мне бы речку переплыть –
Плавать не умею.

Вот и берег твой крутой,
Белый дом над яром,
Под окном соперник мой
Мучает гитару.

Пропадает в тишине
Зов мой многократный.
Возвращаться, видно, мне
Вновь ни с чем обратно.

И стою я у реки,
Головой поникнув,
Утопиться бы с тоски –
Да ведь только выплыл.

Иляна СЕМЕНКОВА 

***
Не говори «спасибо», я не жду...
Свою достала с неба я звезду.
Поставь стакан мне, полный до краев,
И в нём я утоплю свою любовь.

Останется лишь капля – там, на дне...
И кто-нибудь да вспомнит обо мне,
И кто-нибудь во здравие свечу
Поставит в церкви, – всё, чего хочу...

***
Никто ни за что не платит...
И я не хочу платить!
Не нужно, не нужно – хватит
Кольцо на руке крутить!

Не стану, не стану, слышишь,
Я верной тебе женой.
А дождик стучит по крышам –
Вот зонтик, ступай к другой!

Не надо, не надо больше
Красивых и нежных слов!
Всё меньше, слабее, тоньше
Растрёпанная любовь...

Надежда ТУМАНОВА

РАЗБУДИ  МЕНЯ,  МАМА,  НА  ЗОРЬКЕ...

Все  мы  родом  из  детства...

Разбуди меня, мама, на зорьке,
Вновь за Вьюгою в поле пойду.
Очень рано, до утренней дойки
Я лошадку сама приведу.

Под ногами медовые росы,
Словно слёзы поникшей травы.
Вдоль деревни притихли берёзы,
Ветер спит в закуточках листвы.

Для лошадки – любимой подруги,
Дома сахар в кармашек кладу,
Я мала, не залезть мне на Вьюгу –
Так к забору её подведу.

Над водою закрылись кубышки,
Спрятав белой кувшинки наряд,
Чуть поднимется солнце повыше –
Поплывёт пряный их аромат.

В белых чашечках жёлтое донце
Поселилось и радует глаз.
Хороводом танцуют под солнцем,
А под вечер попрячутся враз.

Не гоню норовистую Вьюгу,
Тихим шагом плетётся она,
Сонно дремлет ещё вся округа,
Ну, а мне уж теперь не до сна!

... Пруд зарос, нет уж белых кувшинок,
Я не пью с мамой чай с молоком.
Мне остались лишь боль да кручина –
Зарастают деревня и дом.

РИСОВАЛА Я

Рисовала я образ любви –
Краски тщательно подбирала,
Чтоб в палитре той уловить
Очень тонкую грань начала.

В красках розовых утону,
Расплескалась любовь волнами.
Отдала ей, назад не вернув,
Сердца гордого алый пламень.

Серебристая нить добра
Привязала меня так крепко!
Но сначала была игра,
А потом – золотая клетка.

Бирюзовыми были мечты,
Только холодом вдруг дохнуло –
Обманул недостойно ты –
Счастье серым крылом махнуло.

Но остался лишь чёрный цвет!
Я его заштрихую белым,
Чтобы чистой любви рассвет
Встретить так, как сначала хотела.

Александр ЕРОХИН

ПОДВЕШЕН  Я

Над пропастью
Небытия.
Железной цепью
Из десятков звеньев
Подвешен я.

Но два из десяти
Звена цепи
Истончены,
Что удивляюсь, как
Меня они
Держали
Долго так.

Из двух одно
Звено
Верней всего –
То сердце бедное
Моё,
Вот-вот рванёт
И цепь порвёт.

И упаду,
Исчезну я
В той пропасти
Небытия.

ПРИЗНАНИЕ

Нет у меня в запасе слов,
Эпитетов, сравнений,
Чтоб объяснить свою любовь,
Надежды свет и яд сомнений.

Чем? Не берусь я объяснить:
Улыбкой, голосом иль взглядом –
Смогла дверь в сердце отворить
И стать там драгоценным кладом.

Не обещаю я луну, 
Сокровищ дна морского,
Но – ощутишь мою спину
В дни бедствия любого

Я буду рад тебе помочь
И в горе, и в домашних буднях...
Нет, не гони поспешно прочь,
Жизнь без тебя не в радость будет!

Тебе в любви я признаюсь
В великом трепете и страхе,
От слов своих не откажусь
Я ни на дыбе, ни на плахе.

Нет! Не гони поспешно прочь...

Вера СОЛОДКОВА

***
Не нарушая отраженье звёзд,
Над водой кувшинки хороводят.
Через речку – зыбкий лунный мост,
Перекличку коростель заводит.

Слышно мне: коснулась нежно ива
Водной глади веточкою тонкой.

Заберусь на широкую спину,
И не надо совсем мне седла.
В восхищении взглядом окину
Чистый пруд у родного села.

Словно пёстрый ситец ты красива –
Река Осуга, детства голос звонкий. 

ВЕТЕР

Зверем раненым в ночь он ворвался,
Завывая, студил во мне кровь,
Затихал, будто сил набирался,
Чтоб  неистово буйствовать вновь.

Покуражился, как ему надо,

В завершение всех своих дел,
Мне в окно швырнул пригоршню града
И погонщиком туч улетел.

***
Закрыла память на замок,
А ключ – в глубокий омуток.
Я ключ не обронила –
Сама там схоронила,
Чтоб не открыть мне больше дверь
Туда, где ты чужой теперь.
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.05.2014 Г.             № 334
О  ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА     

В соответствии с планом работы ад-
министрации Ржевского района на 2014 
год  в целях формирования духовно-
нравственных ценностей, гражданско-
го сознания и патриотизма, повышения 
уровня исторических знаний и популя-
ризации истории Отечества,  организа-
ции массового досуга жителей Ржевско-
го района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести праздник «День Ржевско-

го района- 2014»  на  территории сель-
ского поселения «Хорошево» в д. Кокош-
кино 15 июня 2014 года.

2. Утвердить состав рабочей группы  
по подготовке  и празднованию «День 
Ржевского района -2014» (Приложение 
1).

3. Утвердить план подготовки празд-
нования Дня района (Приложение 2). 

4. Утвердить смету расходов на прове-
дение  праздничных мероприятий  (При-
ложение 3).

5. Утвердить программу праздника 
«День Ржевского района-2014» (Прило-
жение 4).

6. Финансовому отделу (Краюхина В. 
Ф.) своевременно выделить  денежные 
средства, предусмотренные в бюдже-
те Ржевского района по Муниципальной 
программе «Социальная поддержка и за-
щита населения муниципального образо-
вания «Ржевский район» на 2014-2019 
гг.», утвержденной постановлением  ад-
министрации  Ржевского района № 54 па 
от 23.09.2013 г.

7. Главам администраций сельских 
поселений организовать участие жи-
телей своих поселений в праздничных 
мероприятиях.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

 9. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Ржевского района по соци-
альным вопросам Фролову Н. А. 

Глава Ржевского района 
В. М. Румянцев.

(Приложение к постановлению № 334 
от 20.05.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

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

12.05.2014 Г.               № 12ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 23.09.2013 Г                                                                                                                 
№ 52 ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2019 ГОДЫ»

В связи с перераспределением де-
нежных средств и производственной 
необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и дополне-

ния в Постановление  Администрации 
Ржевского района от 23.09.2013 г. № 
52 па «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной  инфра-
структуры муниципального образова-
ния  «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2014-2019 годы»:

1.1. пункт 22 в разделе III подраз-
дела I главы 2 изложить в новой ре-
дакции: «Решение задачи 2 «Органи-
зация финансовых механизмов про-
ведения капитального ремонта» осу-
ществляется посредством выполне-
ния следующих административных 
мероприятий и мероприятий подпро-
граммы 1 «Улучшение условий про-
живания граждан муниципально-
го образования «Ржевский район» 

Тверской области»: 
а)Мероприятие «Проведение капи-

тального ремонта многоквартирных 
домов»;

б) Административное мероприятие 
«Привлечение средств собственни-
ков многоквартирных домов на про-
ведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов».

в) Мероприятие «Ремонт кровли 
жилых домов д. Митьково  в МО сель-
ское поселение «Победа»»

1.2. Приложение  1 к муниципаль-
ной программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

1.3. Приложение  3 к муниципаль-
ной программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления  оставляю за 
собой.

3.Опубликовать данное поста-
новление в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте адми-
нистрации Ржевского района www.
rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с момента опубликования.

Глава Ржевского района                                                                                
В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению № 
12па от 12.05.2014 г. опубликовано 
на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

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

14.04.2014 Г.                        № 9 ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 23.09.2013 ГОДА № 50 ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОГО

 СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2019 ГОДЫ»

В связи с производственной необходимостью и перераспределением денежных 
средств бюджета Ржевского района на 2014 год 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление  Администрации Ржевского 

района от 23.09.2013 года № 50 па «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие строительного комплекса и жилищного строительства муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области на 2014 - 2019 годы».

1.1. Раздел Паспорта Муниципальной программы «Развитие строительного комплек-
са и жилищного строительства муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2014 - 2019 годы», объемы и источники финансирования програм-
мы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм  изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2019 годы –  32 
072,263 тыс. рублей.  

2014 г. –  32 072,263 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 7629,155 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 24 443,108 тыс. рублей;
1.2. Приложение 1, пункта 29, главы II, подраздела I, раздела III изложить в новой 

редакции (приложение 1 прилагается).
1.3.Пункт 29  Раздела III, подраздела I, главы 3  изложить в новой редакции: 
«29. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1 «Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства», со-
ставляет 7629,155 тыс. рублей»

1.4. Таблицу 1 в пункте 30, главы 3, подраздела I, раздела III  изложить в новой 
редакции:

1.5.  Пункт 38,  главы 3  изложить в новой редакции:
«38. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительств», составляет   24 443,108 
тыс. руб., в том числе:

2014 год –24 443,108 тыс. руб., из них:
-3458,9 тыс. рублей - бюджет муниципального образования «Ржевский район»;
-11315,82019 тыс. рублей средства областного бюджета Тверской области;
- 9668,38781 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
1.6. Таблицу 2  пункта 39  изложить в новой редакции:          

1.7. Пункт 34 б, главы 2, подраздела II, раздела  III программы  изложить в новой 
редакции:

«б) мероприятие "Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официаль-

ном сайте администрации Ржевского района www.rzhevregion.com. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению № 9па от 14.04.2014 г. опубликовано на сайте «РП» 

www.rzpravda.ru)

7004,755 0,0 0,0 624,4 0,0 7629,155
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7004,755 0,0 0,0 624,4 0,0 7629,155

0,0 24 443,108 0,0 0,0 0,0 24 443,108
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 24 443,108 0,0 0,0 0,0 24 443,108

7004,755 0,0 0,0 624,4 0,0 7629,155
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7004,755 0,0 0,0 624,4 0,0 7629,155

0,0 24 443,108 0,0 0,0 0,0 24 443,108
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 24 443,108 0,0 0,0 0,0 24 443,108

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

24.04.2014 Г.                                                             №  10 ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 23.09.2013 Г    № 52 ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2019 ГОДЫ»

В связи с перераспределением денежных средств и производственной 
необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1.  Внести изменения и дополнения в Постановление  Администрации 

Ржевского района от 23.09.2013 г. № 52 па «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструк-
туры муниципального образования  «Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы»:

1.1. Раздел Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие си-
стем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования  «Ржев-
ский район» Тверской области на 2014-2019 годы», объемы и источники фи-
нансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм из-
ложить в следующей редакции: 

 Общий объем финансирования  муниципальной  программы  на 2014 - 
2019 годы -  

 47 827,618  тыс. рублей, в том числе:
2014 г. –  6 008,818 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1- 554,818  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 5 454,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  0,0  тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  0,0 тыс. рублей.
1.2. Пункт 38, Таблицу 2 Главы 3 «Объем финансовых ресурсов, необходи-

мый для реализации подпрограммы» Раздела II Подпрограммы 2 «Повыше-
ние надежности и эффективности функционирования объектов коммунально-
го хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти» изложить в новой редакции:

38. Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы 2 «По-
вышение надежности и эффективности функционирования объектов комму-
нального хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области» по годам реализации муниципальной программы в разрезе, 
приведен в таблице 2.

1.3. Приложение  1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.4. Приложение  3 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на 

официальном сайте администрации Ржевского района www.rzhevregion.com. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению № 10па от 24.04.2014 г. опубликовано на 

сайте «РП» www.rzpravda.ru)

«

»

«

»

«

»

2014 0,0 5454,0 0,0 5454,0
2015 0,0 1533,8 0,0 1533,8
2016 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 17040,0 3180,0 0,0 20220,0
2018 250,0 1180,0 0,0 1430,0
2019 250,0 1180,0 0,0 1430,0

, 17540,0 12527,8 0,0 30067,8
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15 июля 2014 года в 11.00 по адресу: г. 

Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51,  в соответствии 
с Решением Комитета по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области от 22 
мая 2014 года  № 70 «О приватизации муни-
ципального недвижимого имущества, располо-
женного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Волосковская горка, д. 11», проводится откры-
тый по составу участников аукцион по прода-
же муниципального недвижимого имущества: 
здания гаража общей площадью 126,5 кв.м., 
кадастровый номер 69:46:0000000:101, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Волосковская горка, д. 11, с земельным 
участком общей площадью 187 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для размещения гара-
жа, кадастровый номер 69:46:0000000:93, на-
ходящимся по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного а границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Ржев, ул. Во-
лосковская горка, д. 11. 

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муни-

ципального недвижимого имущества на откры-
том по составу участников аукционе.

1.2. Начальная цена объектов составляет 
257 000,00 рублей с учетом НДС, в том числе:

- 222 000,00 рублей – цена здания гаража, 
- 35 000,00 рублей – цена земельного 

участка.
1.3. Форма подачи предложений о цене 

– закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе прини-

маются в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с 29 мая 
2014 года по 23 июня 2014 года.

 1.5. Дата рассмотрения заявок и докумен-
тов претендентов – 27 июня 2014 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 15 
июля 2014 года.

1.7. Задаток для участия в аукционе вносит-
ся в размере 10% от начальной цены объекта,  
в сроки, указанные в п.1.4. настоящего сооб-
щения, на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской об-
ласти: ИНН 6914001706, КПП 691401001, По-
лучатель: УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом города Ржева л/с 
05363019400), Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области г.Тверь, Счет 
получателя: 40302810300003000014, БИК: 
042809001 (данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о 
задатке, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка является акцептом этой 
оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме). Лицам, 
перечислившим задаток для участия в аукцио-
не, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее 
победителя, – в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

1.8. Перечень документов, представляемых 
для участия в аукционе: 

1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и 

опись представленных документов (в двух 
экземплярах),

- платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий оплату задатка, 

- нотариально заверенные копии Учреди-
тельных документов, 

- другие документы, необходимые 
для приобретения недвижимого имуще-
ства юридическим лицом, предусмотренные 
законодательством, 

- доверенность для представителей юриди-
ческих лиц.

1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- паспорт и его копия, 
- доверенность для представителя физиче-

ского лица, 
- платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий оплату задатка, 
- опись представленных документов (в двух 

экземплярах).
1.8.3. для индивидуальных 

предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- паспорт и его копия,
- доверенность для представителя индиви-

дуального предпринимателя,
- нотариально заверенная копия Свидетель-

ства о внесении в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей запи-
си об индивидуальном предпринимателе,

- платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух 
экземплярах).

1.9. Победитель аукциона (участник, пред-
ложивший наибольшую цену за объекты не-
движимости) объявляется в день подведения 
итогов аукциона в Комитете по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области. 
Договор купли-продажи муниципального иму-
щества на аукционе заключается с победите-
лем не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукци-
она. Оплата за объект приватизации – единов-
ременная  в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи муниципального 
имущества на аукционе, но не позднее пере-
дачи муниципального имущества Покупателю. 
Затраты на организацию и проведение прива-
тизации муниципального имущества произво-
дится за счет средств Комитета по управле-
нию имуществом города Ржева Тверской обла-
сти с последующим их возмещением Покупа-
телем муниципального имущества на лицевой 
счет Комитета по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области.

Дополнительную  информацию  о поряд-
ке проведения аукциона и условиях участия в 
нем можно получить  в  рабочие дни с 9.00  до 
17.00 часов  в Комитете  по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области по 
адресу: Тверская область, города Ржев, ул. Б. 
Спасская, д. 27/51, или по телефону 2-00-70.

15 июля 2014 года в 10.00 по адресу: г. Ржев, 
ул. Б.Спасская, д.27/51,  в соответствии с Реше-
нием Комитета по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области от 22 мая 2014 года  
№ 69 «О приватизации муниципального недви-
жимого имущества, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, 2-й Большевистский пер., 
д. 4», проводится открытый по составу участ-
ников аукцион по продаже муниципального не-
движимого имущества: объекта незавершенно-
го строительства здание склада общей площа-
дью 125,5 кв.м., степень готовности 72%, када-
стровый номер 69:46:0080305:86, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 2-й Боль-
шевистский пер., д. 4, с земельным участком об-
щей площадью 264 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения производственных и ад-
министративных зданий коммунального хозяй-
ства, кадастровый номер 69:46:0080305:29, на-
ходящимся по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
а границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Ржев, 2-ой Большевистский 
пер., д. 4. 

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муници-

пального недвижимого имущества на открытом 
по составу участников аукционе.

1.2. Начальная цена объектов составляет 200 
000,00 рублей с учетом НДС, в том числе:

- 161 000,00 рублей – цена объекта незавер-
шенного строительства здания склада, 

- 39 000,00 рублей – цена земельного 
участка.

1.3. Форма подачи предложений о цене 
– закрытая.

1.4. Заявки на участие в аукционе принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с 29 мая 
2014 года по 23 июня 2014 года.

 1.5. Дата рассмотрения заявок и документов 
претендентов – 27 июня 2014 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 15 
июля 2014 года.

1.7. Задаток для участия в аукционе вносит-
ся в размере 10% от начальной цены объекта,  
в сроки, указанные в п.1.4. настоящего сооб-
щения, на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской об-
ласти: ИНН 6914001706, КПП 691401001, По-
лучатель: УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом города Ржева л/с 
05363019400), Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области г.Тверь, Счет 
получателя: 40302810300003000014, БИК: 
042809001 (данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задат-
ке, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка является акцептом этой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме). Лицам, перечислив-
шим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее 
победителя, – в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе – в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

1.8. Перечень документов, представляемых 
для участия в аукционе: 

1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и опись пред-

ставленных документов (в двух экземплярах),
- платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий оплату задатка, 
- нотариально заверенные копии Учреди-

тельных документов, 
- другие документы, необходимые для приоб-

ретения недвижимого имущества юридическим 
лицом, предусмотренные законодательством, 

- доверенность для представителей юриди-
ческих лиц.

1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- паспорт и его копия, 
- доверенность для представителя физиче-

ского лица, 
- платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий оплату задатка, 
- опись представленных документов (в двух 

экземплярах).
1.8.3.для индивидуальных 

предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- паспорт и его копия,
- доверенность для представителя индивиду-

ального предпринимателя,
- нотариально заверенная копия Свидетель-

ства о внесении в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей записи 
об индивидуальном предпринимателе,

- платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух 
экземплярах).

1.9. Победитель аукциона (участник, пред-
ложивший наибольшую цену за объекты недви-
жимости) объявляется в день подведения ито-
гов аукциона в Комитете по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области. До-
говор купли-продажи муниципального имуще-
ства на аукционе заключается с победителем 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукцио-
на. Оплата за объект приватизации – единов-
ременная  в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи муниципального 
имущества на аукционе, но не позднее переда-
чи муниципального имущества Покупателю. За-
траты на организацию и проведение привати-
зации муниципального имущества производит-
ся за счет средств Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области с по-
следующим их возмещением Покупателем муни-
ципального имущества на лицевой счет Коми-
тета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области.

Дополнительную  информацию  о порядке 
проведения аукциона и условиях участия в нем 
можно получить  в  рабочие дни с 9.00  до 17.00 
часов  в Комитете  по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области по адресу: Твер-
ская область, города Ржев, ул. Б. Спасская, д. 
27/51, или по телефону 2-00-70.

В мае текущего года вступили  в  силу   
законодательные акты,  которые  суще-
ственно оптимизировали  процедуру го-
сударственной регистрации  юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

С  1  мая 2014 года  в соответствии с 
Федеральным  законом от           2 апреля 
2014  № 59-ФЗ отменена обязанность юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по уведомлению государствен-
ных внебюджетных фондов об открытии 
банковского счёта.  

2 мая 2014 года вступили в силу поло-
жения  Федерального закона от 2 апреля 
2014 № 52-ФЗ, которыми отменена обя-
занность юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по уведомле-
нию налоговых органов об открытии (за-
крытии) счетов в банке.

Федеральный закон от 5 мая 2014 года 
№ 107-ФЗ предусматривает отмену обяза-
тельности нотариального удостоверения 
подписи заявителя при создании юриди-
ческого лица в случае:

- представления документов непосред-
ственно в регистрирующий орган лично 
заявителем с представлением одновре-
менно документа, удостоверяющего его 
личность;

- представления документов в реги-
стрирующий орган                 непосред-
ственно или через многофункциональный 
центр лично заявителем с представлени-
ем одновременно документа, удостоверя-
ющего его личность;

- направления документов в регистри-
рующий орган в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
заявителя. 

С 5 мая 2014 года отменена обязан-
ность предварительной оплаты уставно-
го капитала и установлена обязанность по 
оплате уставного капитала в срок, не пре-
вышающий 4 месяца со дня государствен-
ной регистрации общества с ограничен-
ной ответственностью.

Декларационная кампания завершена, 
но не все налогоплательщики исполнили 
свой гражданский долг

Более двух тысяч налогоплательщи-
ков исполнили свою обязанность по де-
кларированию полученных в 2013 году 
доходов и предоставили декларации по 
форме 3-НДФЛ.

Из них 750 человек заявили о дохо-
дах, полученных от продажи недвижимо-
го имущества, 1200 - от продажи транс-
портных средств, 120 – от сдачи имуще-
ства в аренду, доходы от оказания репе-
титорских услуг продекларировали 12 
человек.

Сумма налога на доходы физических 
лиц, подлежащая доплате в бюджет на 
основании представленных налогопла-
тельщиками деклараций, составила бо-
лее 13 миллионов рублей.

Декларационная кампания 2014 го-
да завершилась 30 апреля. Но не все на-
логоплательщики задекларировали свои 
доходы и представили декларации по 
форме 3-НДФЛ.

Напоминаем гражданам об обязан-
ности задекларировать доходы, полу-
ченные от сдачи имущества в аренду; 
от продажи имущества, транспортных 
средств, находящегося в собственно-
сти менее трех лет; от продажи доли в 
уставном капитале организаций; от про-
дажи акций или иных ценных бумаг; от 
выигрышей и призов, а также получив-
шие доходы от физических лиц и органи-
заций, не являющихся налоговыми аген-
тами, по договорам гражданско-правово-
го характера.

Для тех, кто не успел подать деклара-
цию в установленный период, есть воз-
можность избежать пени, путем сдачи 
декларации и уплаты до 15 июля налога 
на доходы физических лиц.

Призываем лиц, которые своевремен-
но не исполнили свою обязанность по 
сдаче декларации, ее исполнить. 

Также обращаем внимание, что отсле-
дить статус камеральной проверки де-
кларации по форме 3-НДФЛ можно в Ин-
тернет-сервисе "Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц", 
который размещен на сайте налоговой 
службы. 

Межрайонная ИФНС России №7 по Тверской области информирует

ИЗМЕНИЛИСЬ  УСЛОВИЯ  РЕГИСТРАЦИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ 
И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Управление напоминает участни-
кам Программы государственного 
софинансирования пенсии о том, что 
Программа действует в течение 10 
лет с даты уплаты первого взноса. 

По условиям Программы необхо-
димо в течение года перечислить де-
нежные средства на накопительную 
часть пенсии в размере от 2 000 ру-
блей. Государство удваивает платеж 
в пределах 12 000 рублей.

Уплачивать дополнительные стра-
ховые взносы можно самостоятель-
но через банк или доверить платежи 
работодателю, написав заявление 
об удержании взносов из заработ-
ной платы и перечислении их в ПФР. 

При уплате взноса в подразделе-
ниях Сбербанка России комиссия с 
суммы платежа не взимается. Пере-
числять денежные средства можно 
разовым платежом или несколькими 
платежами в течение года.

Бланк платежной квитанции с не-
обходимыми реквизитами можно по-
лучить в клиентской службе Управ-
ления или скачать с интернет-сайта 
ПФР.

Для контроля за полнотой и сво-
евременностью отражения уплачен-
ных сумм на индивидуальном лице-
вом счете следует представлять в 
Управление копии квитанций за ис-
текший квартал. 

Обращаем внимание работающих 
участников Программы: сумму пе-
речисленных дополнительных взно-
сов можно включить в состав соци-
ального налогового вычета и возме-
стить часть уплаченного НДФЛ. При 
уплате от 2000 до 12000 рублей до-
полнительных страховых взносов, 
можно ежегодно возвращать 13% от 
этой суммы (от 260 до 1560 рублей).

Для этого следует по окончании 
года подать в налоговую инспек-
цию по месту жительства заявле-
ние, налоговую декларацию (фор-
ма 3-НДФЛ) и приложить  подтверж-
дающие документы: квитанции об 
уплате дополнительных страховых 

взносов через банк или, в слу-
чае удержания из заработной пла-
ты, справку работодателя об упла-
ченных суммах дополнительных 
взносов.

Задекларировать доходы и полу-
чить вычет можно в течение трех 
лет.

Софинансирование добровольных 
взносов осуществляется из средств 
федерального бюджета и зачисляет-
ся на индивидуальный лицевой счет 
застрахованного лица до 15 мая го-
да, следующего за годом уплаты. 

Средства, сформированные за 
счет участия в Программе, переда-
ются в те же управляющие компа-
нии или негосударственные пен-
сионные фонды, которые управля-
ют средствами накопительной части 
пенсии застрахованных лиц. Если 
гражданин не выбирал УК или НПФ, 
то пенсионные накопления инвести-
руются в государственной управля-
ющей компании «Внешэкономбанк» 
в составе расширенного инвестици-
онного портфеля.

Получатели трудовой пенсии по 
старости, сформировавшие средства 
пенсионных накоплений в рамках 
Программы, вправе по своему выбо-
ру получить указанные средства в 
виде срочной пенсионной выплаты 
(выплачиваемой в течение не менее 
10 лет) или в составе накопитель-
ной части трудовой пенсии по ста-
рости, в отдельных случаях – в виде 
единовременной выплаты. 

Средства, накопленные в рам-
ках Программы, наследуются право-
преемниками в случае смерти граж-
данина в том же порядке, который 
предусмотрен для пенсионных на-
коплений в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

Сотрудники Управления гото-
вы дать необходимые разъяснения 
по телефону горячей  линии  2-04-
50, по телефону 3-18-80, а также на 
личном приеме в клиентской службе 
(кабинет № 6, 2 этаж).

Пенсионный фонд информирует
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

Большевистская, 5/5-эт. до-
ма, площадь 19,5 кв.м. Можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-903-033-28-87.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5-эт. кирпичного дома, площадь 
31 кв.м., сделан хороший ремонт. 
Тел. 8-910-649-57-01.

1-комн. кв. по Торопецкому 
тракту, 5/5-эт. дома, площадь 31 
кв.м., стеклопакеты, кондиционер, 
интернет, телефон. Тел.: 3-40-34, 
8-910-830-39-35.

1-комн. бл. кв. в районе ново-
го рынка, площадь 33,1 кв.м. Тел. 
8-980-625-88-81.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 Марта, 
д. 28, 9/9-эт. дома, сделан ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1 300 000 
руб., торг. Тел. 8-910-646-32-03.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, 5/5-эт. дома, площадь 31,3 
кв.м., цена 1 200 000 руб. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Садовая, 
4/5-эт. кирпичного дома, сделан 
ремонт, цена 1 100 000 руб. Тел. 
8-910-934-88-71.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 Марта, 
д. 26 (зелёный дом), 3/9-эт. дома, 
площадь 35,5 кв.м., счетчики на 
газ и воду. Тел. 8-920-175-37-99.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
1/5-эт. дома, цена 1 млн. руб. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 1/5-эт. дома, площадь 
30,4 кв.м. Тел. 8-903-808-41-45.

1-комн. кв. с хорошим ремонтом, 
пл. 39 кв.м., 4/9-эт. дома, ул. Ку-
приянова, или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв., или дом в черте города, в хо-
рошем состоянии, с доплатой. Тел. 
8-904-006-00-51 (после 18.00).

2-комн. кв. по ул. Краностроите-
лей. Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, 4/5-эт. кирпичного до-
ма, площадь 49,5 кв.м., окна ПВХ, 
лоджия (6м) застеклена, счет-
чики, металлическая дверь. Тел. 
8-910-934-99-58.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
площадь 44 кв.м., район кирпич-
ного завода, пластиковые окна, за-
стекленный балкон, счетчики. Тел. 
8-915-729-76-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, д. 
7. Тел. 8-904-015-33-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Грацин-
ского, д.11, площадь 42,6 кв.м., 
3-й  этаж, косметический ремонт, 
телефон, домофон, металлическая 
дверь, газовая колонка (новая), за-
стекленный балкон. Не дешевле 1 
150 000 руб. Тел. 8-919-061-57-33.

2-комн. кв. по ул. Советская, 
4/4-эт. дома. Тел. 8-904-015-33-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, д. 30, площадь 44 кв.м. Тел. 
8-910-538-00-41.

2-комн. кв. в п. «40 лет ВЛКСМ». 
Тел. 8-910-931-79-70.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Филип-
пова, 5/5-эт. дома, площадь 47 
кв.м., с/у разд., 2 балкона, цена 1 
300 000 руб., торг. Тел.: 8-950-002-
95-26, 8-904-002-67-65.

2-комн. ч/бл. кв. Тел. 
8-980-634-17-30.

2-комн. ч/бл. кв. в п. Нижний 
бор, площадь 35 кв.м., печное ото-
пление, холодная вода, газ, мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-910-832-72-80.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
площадь 41,2 кв.м., не угловая, ок-
на ПВХ, металлическая дверь. Тел. 
8-905-606-06-04.

2-комн. бл. кв. в районе кир-
пичного завода, 2/5-эт. дома, по-
сле евроремонта. Тел.: 8-952-087-
66-84, 8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 

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

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

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

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

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

площадь 43 кв.м., ул. Елисеева, 
пластиковые окна, ремонт, бал-
кон, цена 1 300 000 руб. Тел. 
8-919-065-29-95.

2-комн. кв. по ул. Мира, 3/4-эт. 
дома, площадь 44,3 кв.м., стекло-
пакеты, телефон, балкон, мебель. 
Тел. 8-916-096-25-73.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, д. 39, 1/5-эт. дома, сделан ре-
монт, пластиковые окна. Тел. 
8-910-936-53-66.

2-комн. кв. по Ленинградско-
му ш., 1/3-эт. дома, площадь 44,5 
кв.м., окна ПВХ, хороший ремонт. 
Тел. 8-920-175-59-40.

2-комн. бл. кв. в центре (ул. Ле-
нина), стеклопакеты, застекленный 
балкон, счетчики, место под гараж. 
Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв., 2/2-эт. дома, 
площадь 40 кв.м., ул. Чернышев-
ского, погреб, земельный участок. 
Тел. 8-915-713-46-72.

2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
площадь 56 кв.м., 9-й этаж. Тел. 
8-905-603-29-21.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. кирпич-
ного дома, площадь 41,3 кв.м., ул. 
Ленина, комнаты смежные, или МЕ-
НЯЕТСЯ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той, крайние этажи не предлагать. 
Тел. 8-915-740-02-76.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. кирпич-
ного дома, площадь 46,5 кв.м., 
центр. Тел. 8-930-170-46-01.

3-комн. бл. кв. в п. Осуга, 1/3-эт. 
дома, земельный участок. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-919-057-34-36.

3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки по ул. Т. Филиппова, 4/5-эт. 
дома, площадь 70 кв.м., кухня – 12 
кв.м. Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, 1/2-эт. дома, площадь 64 
кв.м., камин, сделан ремонт, цена 1 
400 000 руб. Тел. 8-910-937-90-27.

3-комн. кв. в районе «новых» 
кранов. Тел. 8-915-732-01-13.

3-комн. ч/бл. кв. в районе ме-
бельного комбината, вода, подвал-
сарай. Тел. 8-915-723-50-85.

4-комн. бл. кв. в районе «се-
ми ветров», 3/5-эт. дома, площадь 
60,4 кв.м., цена договорная, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

4-комн. кв. в районе «новых» 
кранов, площадь 89 кв.м., евро-
ремонт (встроенная мебель, бы-
товая техника, теплые полы на 
кухне, балконе, в ванной). Тел. 
8-910-849-11-38.

4-комн. 2-уровневая бл. кв. с 
видом на Волгу, площадь 140 кв.м., 
кухня – 18 кв.м., 2 с/у, 2 засте-
кленных балкона, евроремонт, ду-
бовый паркет, интернет, цифровое 
ТВ, телефон, видеодомофон. Тел. 
8-904-012-46-59.

ОБМЕН
3-комн. кв. в центре города на 

1-комн. кв., или ПРОДАМ, цена дого-
ворная. Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв. по ул. Челюскинцев, 
1/3-эт. дома, площадь 85 кв.м., кухня – 
14,5 кв.м., на 1-комн. кв. с вашей допла-
той, или ПРОДАМ. Тел. 8-952-065-97-86.

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

4-комн. бл. кв., район кирпичного 
завода, 3/5-эт. дома, окна и балкон пла-
стиковые, интернет, кабельное ТВ, те-
лефон, на 2-комн. бл. кв. в этом же рай-
оне, с вашей доплатой, или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-910-646-56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, пло-
щадь 94 кв.м., на бл. дом, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-915-724-55-91.

СДАЮ
Комнаты. Тел.: 2-92-89, 

8-961-141-08-88.

общая пл. 120 кв.м., газ, вода, сеп-
тик, капитальный гараж с хоз. бло-
ками пл. 80 кв.м., земельный уч-к 
11 соток. Тел. 8-910-839-06-55.

Дом шлакозаливной в районе 
Мелихово, площадь 51 кв.м., жилая 
39,5 кв.м., земельный участок 626 
кв.м., гараж кирпичный и металли-
ческий, газ, вода. Тел. 8-910-460-
68-92, Светлана.

Дом 2-эт. в д. Любимка, 1-я ли-
нии оз. Селигер, участок площадью 
21 сотка. Тел. 8-964-166-63-11.

Срочно! Дом шлакозаливной в 
Захолынском районе, газ, вода, 
местная канализация, земель-
ный участок 11 соток + метал-
лический гараж. Цена 1 700 000 
руб., торг. Тел. 8-915-720-81-39.

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

Дом бревенчатый в 5 км от Рже-
ва, 2 км от ж/д станции Муравьево, 
земельный участок 10 соток (мож-
но расширить), сделан ремонт. Тел. 
8-965-376-87-76.

Полдома в Старицком райо-
не, Берновское с/п (маленькая де-
ревня), под прописку, цена 80 000 
руб., торг. Тел. 8-910-115-04-96.

Жилой бревенчатый дом (р-р 
7х10м) в Зубцовском районе, 2 км 
от трассы Москва-Рига, 175 км от 
МКАД. Можно по материнскому ка-
питалу. Тел. 8-985-156-67-11.

Дачный летний домик в садовом 
кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодны-
ми насаждениями, до р. Волга 100 
м, оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. 
в д. Верхний бор, берег р. Волга, 
2 этажа, печь с камином, земель-
ный участок 15 соток, колодец, 
хоз. блок, сад, баня, гараж. Дом 
используется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

Дом шлакозаливной в чер-
те города, 3 комнаты, площадь 
41 кв.м., жилая – 31,6 кв.м., зе-
мельный участок 136 кв.м., ря-
дом магазин «Тележка», СОШ 
№8. Тел. 8-910-932-27-40.

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой деревянный дом, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок пло-
щадью 1419 кв.м., в собствен-
ности, около р. Волги, очень ти-
хое место. Документы готовы для 
сделки, цена 2 млн. руб., торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв.м., газ, во-
да, канализация, земельный уча-
сток площадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный комплект до-
кументов. Тел. 8-965-722-92-47.

Двухэтажный кирпичный дом 
в п. Шихино (за ветлечебницей), 
10х10, участок 15 соток, без от-
делочных работ, гараж, свет, во-
да, газовые коммуникации – ря-
дом, сруб бани 3х5м. Цена 2,5 млн. 
рублей. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

СДАЮ
Часть дома в районе Калинин-

ских домов, вода, газовое ото-
пление, вход отдельный. Тел. 
8-920-699-19-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Садовый участок в кооп. «Ми-

чуринец» (район городско-
го леса), домик, плодово-ягод-
ные насаждения, газ рядом. Тел. 
8-915-742-11-34.

Земельный участок в кооп. 
«Надежда», рядом Волга. Тел. 
8-904-003-19-35.

Два земельных участка с вет-
хим домом в д. Конново (с/п «Шо-
лохово»), площадь 32 кв.м. Тел. 
8-904-014-06-15.

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

Земельный участок с домом в д. 
Ковалево, цена 850 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-534-09-39.

Земельный участок площа-
дью 10 соток в п. Верхний бор 
для ПМЖ, цена 330 000 руб. Тел. 
8-910-937-75-43.

Земельный участок площадью 
24 сотки в д. Кокошкино, докумен-
ты готовы. Тел. 8-920-175-60-42.

Земельный участок в д. Повол-
жье площадью 20 соток, газ, цена 
580 000 руб. Тел. 8-910-838-88-50.

Земельный участок в районе 
Захолынского пр., площадь 1 300 
кв.м., под строительство жилого 
дома. Тел. 8-900-014-27-64.

Земельный участок в Верх-
нем бору правильной формы, пло-
щадь 8 соток, на участке хоз. блок, 
колодец, свет по границе. Тел. 
8-909-656-31-15.

Земельный участок площадью 
25 га в районе д. Сухуша, хоро-
ший подъезд, сделано межевание, 
документы готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

Земельный участок квадратной 
формы на берегу р. Волга (1-я ли-
ния) в д. Хомутово, подъезд – ас-
фальт, 15 соток земли, цена 470 
000 руб. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

Земельный участок площадью 
10 соток в жилой деревне (5 км от 
Ржева), цена 90 000 руб., возможна 
рассрочка. Тел. 8-968-920-82-10.

Земельный участок в районе 
Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок площа-
дью 15 соток под ИЖС, 7 км от 
города, асфальт, рядом газ, во-
да, канализация. В собственности. 
Полный пакет документов. Тел. 
8-952-068-30-64.

Срочно! Земельный участок пло-
щадью 30 соток с домом на стадии 
строительства, п. Мончалово. Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок, площадь 
8,5 соток, ул. Новоженова, вет-
хий дом, цена 550 тыс. руб., торг, 
все коммуникации рядом. Тел. 
8-903-631-39-18.

Земельный участок в д. Дубро-
во, площадь 30 соток, для ЛПХ и 
ИЖС. Тел. 8-903-808-41-45.

Земельный участок 12 соток в д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга. Тел. 8-910-930-27-43.

Земельный уч-к в районе Шопо-
рово, пл. 12 соток, в собств., ком-
мун. рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок площадью 
500 кв.м., Победовский с/о, кол-
лективный сад «Факел», уч. № 36. 
Тел.: 8-916-908-61-39, 8-917-581-
19-92 (Татьяна).

КУПЛЮ
Земельный участок под строи-

тельство в д. Хорошево или Мели-
хово. Тел. 8-903-694-89-53.

Пай с/х в д. Рогачево, на берегу 
реки. Тел. 8-916-561-42-07.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo Р770: 2 сим-

карты, экран 4,5”, память 4 Гб, 
камера 5 мп+0,3мп, батарея 
3500 мАч. Цена 5300 руб. Тел. 
8-904-026-44-79.

Нокиа-7100 с фирменным чех-
лом, в отл. сост., цена 3 500 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Смартфон Lenovo A800: 2 сим-
карты, экран 4,5”, память 4 Гб, ка-
мера 5 мп, 3G. Цена 3900 руб. Тел. 
8-904-026-44-79.

МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Скутер «Smile-50», японский, 

сборка российская. Недорого. Тел.: 
8-920-171-75-34, 8-920-171-65-
34, после 17.00.

Велосипед складной, цена 500 
руб. Тел. 8-904-013-82-13.

Скутер «Хонлинг», дв. 150 куб.
см, 2010 г.в., цена 30 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-531-55-12.

Мотоцикл «Сузуки Бандит», 
1996 г.в., дв. 600 куб. см., в отл. 
сост., цена 110 000 руб. Тел. 
8-980-635-52-62.

КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Плане-

та», в л. сост., недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.

1-комн. бл. кв. в центре, по-
сле ремонта, оплата 7000 руб./
мес. + коммунальные услуги. Тел. 
8-904-002-09-99.

1-комн. бл. кв. в районе нового 
рынка, с мебелью, цена 6000 руб./
мес. + свет. Тел. 8-910-835-27-00.

1-и 2-комн. кв. для рабочих. 
Тел. 8-915-721-06-80.

2-комн. бл. кв., рабочим 
или командированным. Тел. 
8-915-713-62-29.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского ш., с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-905-164-95-19.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому ш. Тел. 8-910-934-61-48.

1-комн. кв. в центре го-
рода, на короткий срок. Тел. 
8-900-472-81-47.

СНИМУ
Семья из 2-х человек без в/п – 

1- или 2-комн. бл. кв., дом в районе 
мебельного комбината. Тел. 8-919-
054-50-88, Юля.

КУПЛЮ
Срочно! 1-, 2-комн. кв. в 

р-не танка по ул. Мира. Тел. 
8-920-157-13-70.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Два дома в д. Ефимово, зе-

мельный участок 40 соток, хоз-
постройки, баня. Тел.: 7-42-84, 
8-980-639-55-41.

Дом деревянный площадью 43,6 
кв.м. в Шихино (ул. Савельева, д. 
36, кв-л 305), газовое отопление, 
вода, хозпостройки, земельный 
участок 10 соток. Собственность. 
Тел. 8-910-933-61-70.

Дом бл. в д. Звягино, площадь 60 
кв.м., окна ПВХ, хозпостройки, от 
Ржева 30 км. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом дачный, деревянный, на бе-
регу Волги, площадь 28 кв.м. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Дом площадью 66 кв.м. в районе 
Шопорово, свет, вода, отопление, 
земельный участок 15 соток, цена 1 
300 000 руб. Тел. 8-910-939-28-37.

Дом в жилом сост. в д. Перева-
рово, 15 соток земли, документы 
готовы. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом в д. Редькино, земельный 
участок площадью 42 сотки, от го-
рода 6 км, рядом р. Волга. Тел.: 
8-906-553-37-12, 8-962-240-17-79.

Дом жилой в д. Висино с/п «По-
беда», земельный участок площа-
дью 50 соток, цена 430 000 руб. 
Тел. 8-903-631-39-18.

Дом жилой по ул. М. Горького (в 
черте города), земельный участок 
площадью 12 соток, все коммуни-
кации рядом, цена 1 200 000 руб. 
Тел. 8-960-706-33-45.

Дом жилой по ул. Горького, пло-
щадь 95 кв.м., вода, газ, электри-
чество, канализация, облицован 
кирпичом, земельный участок пл.  
14,5 соток. Тел.: 8-910-849-11-38, 
8-910-537-61-90.

Дом в д. Погорелки, земельный 
участок пл. 30 соток, круглогодич-
ный подъезд, цена 450 000 руб.  
Тел. 8-910-936-53-66.

Дом в деревне площадью 44 
кв.м., земельный участок 50 соток, 
от г. Ржева 50 км, лес, до реки 200м. 
Док. готовы. Тел. 8-920-159-63-73.

Дом деревянный (новый) с ман-
сардой, облицован кирпичом, 
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ПРОДАЖА
Гараж металлический на вывоз. 

Тел.: 8-910-841-01-15, 2-35-38.
Гараж кирпичный в п. РТС, цена 

60 000 руб. Тел. 8-915-715-60-05.
Гараж металлический, в разбор-

ном виде. Тел. 8-920-173-03-47, 
после 18.00.

Гараж металлический 
(стандарт). Самовывоз. Тел. 
8-952-061-43-69.

Гараж металлический в ко-
оп. «Товарищ». Тел.: 2-03-78, 
8-910-833-78-96.

Гараж кирпичный в кооп. «Вол-
га», свет, подвал, охрана. Тел. 
8-910-930-87-23.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Дружба», р-р 6×4м. Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж металлический, р-р 
2,5×5м, на вывоз, цена 20 000 руб. 
Тел. 8-920-180-61-02.

Гараж металлический в кооп. 
«Волга», р-р 4,2×6м, с кессоном. 
Тел. 8-920-689-24-43.

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

Кирпичный гараж в кооп. «Кра-
ностроитель», р-р 4х6м, погреб, 
свет, охрана. Тел. 8-915-712-71-33.

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

Гараж металлический, 9х8м, из 
двух боксов, в г. Зубцове, район ба-
зы ДСПМК, электричество, есть смо-
тровая яма. Тел. 8-919-053-68-72.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Железнодорожник». Тел. 
8-910-538-28-00.

СДАЮ
Гараж металлический в кооп. 

«Стас», р-р 7×4м, или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-915-732-35-84, 2-19-01.

Гараж в кооп. «Дружба», свет, 
подвал, или ПРОДАМ. Тел.: 2-80-
34, 8-900-011-72-46.

Гараж в кооп. «Мелиховский», 
подвал, яма, цена 1 500 руб./мес. 
Тел. 8-961-016-75-68.

Гараж в кооп. «Верхневолж-
ский». Тел. 8-905-127-68-25.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Тойота Рав 4, 2006 г.в., цвет «се-

ребро», АКПП, полная комплекта-
ция. Тел. 8-910-648-65-78.

Мицубиси Паджеро Спорт, 2005 
г.в., цвет черный, дизель, пробег 
165 000 км, цена 600 000 руб. Тел. 
8-906-552-39-62.

Мазда-3, 2007 г.в., цвет черный, 
пробег 120 000 км, в отл. сост., цена 
335 000 руб. Тел. 8-919-060-89-86.

Форд Фокус-2, 2010 г.в., цвет 
черный металлик, пробег 55 000 км, 
в отл. сост. Тел. 8-910-835-27-00.

Форд Мондео, 1993 г.в., цена 
55000 руб. Тел. 8-920-158-98-97.

Форд Эскорт, 1993 г.в., 
цвет красный, дв. 95 лс, в отл. 
сост., гаражное хранение. Тел. 
8-920-163-85-31.

Нива Шевроле, 2010 г.в., цвет 
серебристый металлик, про-
бег 20 000 км, в отл. сост. Тел. 
8-910-536-32-25.

Лада Приора, 2009 г.в., цвет бе-
лый, кондиционер, в хор. сост., цена 
200 000 руб. Тел. 8-910-934-21-10.

Лада Приора «ВАЗ-21703», 2008 
г.в., цвет темно-вишневый метал-
лик, пр. 76 000 км, два комплекта 
зимней резины на дисках, цена 200 
000 руб. Тел. 8-920-689-24-43.

Ниссан Примера, 2004 г.в., цвет 
серый металлик, дв. 1,6л, пр. 133 
000 км, МКПП, полный э/пакет, 
климат-контроль, камера задне-
го вида, два комплекта резины, в 
хор. сост., цена 290 000 руб. Тел. 
8-910-936-53-32.

Черри А21, цвет серый, пр. 80 
000 км. Тел. 8-910-832-83-01.

Фольксваген Пассат B3, 1993 
г.в., цвет синий, резина зима/лето. 
Тел. 8-915-718-95-93.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет синий, 
в хор. сост., цена 95 000 руб. Тел. 
8-910-934-21-10.

ВАЗ-21011, цвет синий, 2002 
г.в., дв. 1,5л, в хор. сост. Тел. 
8-905-607-15-74.

ВАЗ-2106, 2004 г.в. Тел. 
8-910-831-33-17.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет свет-
ло-серебристый металлик, в хор. 

сост. Тел. 8-904-004-99-64.
ВАЗ-2107, 2003 г.в. Тел. 

8-920-160-14-11.
УАЗ («буханка»), 1994 г.в., в 

хор. сост. Тел. 8-905-605-18-80.
ВАЗ-21110, 2000 г.в., цвет зеле-

ный, дв. 1,5л, пр. 140 тыс. км, цена 
90 000 руб., торг. Тел.: 8-952-094-
85-49, 8-910-538-05-52 (Максим).

Рено-Логан, 2010 г.в., дв. 1,4л, 
пр. 41 тыс. км, состояние ново-
го автомобиля, музыка, сигнали-
зация, дополнительный комплект 
зимних колес на дисках. Цена при 
осмотре. Тел. 8-960-714-30-73.

Фольксваген Пассат В6, 2008 
г.в., цвет черный, комплектация 
«комфорт-лайн», дв. 2,0 л (150 
лс), МКПП, пробег 63 500 км. Тел. 
8-920-689-24-43, Сергей.

ВАЗ-2110, 2005 г.в., дв. 1,6л 
8-клапанный, цвет серебристый, 
в отл. сост., бережная эксп.,  два 
комплекта резины на дисках, сигн. 
с о/с, звуковая система «Пионер», 
цена 150 000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-915-711-19-00, Юрий.

ВАЗ-2110, 2006 г.в., резина зи-
ма/лето, пробег 70 000 км, 2 вла-
дельца, цена 140 000 руб. Тел. 
8-910-535-02-44.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет чер-
ный, цена 135 000 руб. Тел. 
8-904-010-37-13.

Москвич М-401, 1955 г.в., снят 
с учета для продажи, цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-904-022-40-30.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., дв. 8-кла-
пан., требует косметического ре-
монта, цена 75 тыс. руб. Тел. 
8-906-551-86-01.

Ford C-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2,0л, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя рези-
на на литых дисках, комплект зим-
ней резины «Нокиа Хакапелита» 
на дисках, цена 400 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

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

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

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

Опель Зафира, 2008 г.в., про-
бег 107 тыс. км., 2 комплекта ре-
зины, цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу-

Приору, в любом состоянии.  Тел. 
8-904-017-59-58.

Газель (на запчасти).  Тел. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ПАЗ-32052 (автобус), 2005 

г.в., в удов. сост., дешево. Тел. 
8-910-930-79-51.

Фотон, 2006 г.в., г/п – 5т, в отл. 
сост. Тел. 8-960-709-47-11.

Трактор МТЗ-80: картофелеса-
жалка, картофелекопалка, ковш, 
телега, прицеп, культиватор. Тел. 
8-964-166-74-33.

Прицеп СЗАП-8357-1, длина 
6м, в хор. сост., новая резина. Тел. 
8-910-930-95-22.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для ВАЗ-2108: двигатель, в отл. 

сост. Тел. 8-915-706-36-15.
Резина «Мишлен», R-15, б/у, 4 

шт. Тел. 8-915-718-53-10.
Для ВАЗ-2105, 2110: двига-

тель, МКПП, рейка, салон, подве-
ска, двери, крылья, крыша, коле-
са и другое. Тел. 8-904-026-52-40.

Для «Фольксваген-Пассат B3»: 
двигатель, подвеска, рейка. Тел. 
8-904-026-52-40.

Для «Мицубиси Лансер 10», 
«Мицубиси Лансер 9»: двига-
тель, МКПП, салон, колеса. Тел. 
8-904-026-52-40.

Для «Дэу Нексия», «Дэу Ма-
тиз»: двигатель, МКПП, рейка, са-
лон, подвеска, двери, крылья, кры-
ша. Тел. 8-904-026-52-40.

Для УАЗ-452 («буханка»): мо-
сты передние и задние, «короб-
ка» с раздаткой, двери (2 шт.) и др. 
Тел. 8-980-636-61-95.

Для УАЗ: мосты, рессоры, дверь 
и др. Тел. 8-915-718-53-10.

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

Резина «Мишлен», R-16, б/у. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Резина «Мишлен», R-15, новая, 
1 шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Диски BMW R-16 с резиной, 2 
шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Для ГАЗ-24 («Волга»). Тел. 
8-904-019-89-27.

Резина зимняя R-16, б/у – 1 се-
зон. Тел. 8-900-013-13-19.

Резину R16/215/65, 4 баллона, в 
отл. сост., резину на УАЗ, 2 балло-
на. Тел. 8-904-013-19-13.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пассат 
B5). Тел. 8-960-713-09-88.

Рычаги передней подвески, ру-
левые наконечники (Фольксваген 
Пассат B5). Тел. 8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Литые диски R14 с летней рези-

ной. Тел. 8-915-712-55-44.
Для ВАЗ-2112: двери, капот, 

стекло крышки багажника и боко-
вые. Тел. 8-904-017-59-58.

Для «Лады Приоры»: ка-
пот, крылья передние, фары. Тел. 
8-904-017-59-58.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Мужские костюмы (2 шт.), спор-

тивный костюм,  р-р 52, рубашки. 
Недорого. Тел. 8-910-832-54-46.

Платье свадебное (салон г. Тве-
ри), р-р 50-54, корсет, в отл. сост., 
торг. Тел. 8-904-013-19-73.

Плащ женский, р-р 52, цвет фи-
сташковый, новый. Тел. 3-17-41.

Сарафан для беременных, 
р-р 44-46, цена 450 руб. Тел. 
8-915-744-35-51.

Платье свадебное, в отл. сост., 
р-р 42-46 + кольца и фата, цена 3 
000 руб. Тел. 8-930-173-99-69.

На выпускной вечер – элегант-
ный новый мужской костюм, р-р 
48, рост 176 см, цвет темно-синий 
в чуть заметную полоску (фабри-
ка г. Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Тумбочка под телевизор. Тел. 

8-904-351-41-13.
Кресло в гостиную. Тел. 

8-904-351-41-13.
Стенка. Тел. 8-910-535-37-22.
Шкаф 2-створчатый (дуб). Тел.: 

2-46-83, 8-904-009-63-07.
Шкаф 3-створчатый. Тел. 

8-910-535-37-22. 
Сервант. Тел. 8-910-535-37-22. 
Тумба под телевизор. Тел. 

8-910-535-37-22.
Диван раздвижной, в хор. 

сост., цена 7000 руб., торг. Тел. 
8-909-265-03-37.

Мебель для дачи: кресло (2 
шт.), диван выкатной, трельяж (це-
на 300 руб.). Тел. 8-910-535-79-62.

Тафта 2-спальная с ящика-
ми для вещей, цвет бежевый, ис-
кусственная кожа, новая. Тел. 
8-920-187-74-25.

Кровать-чердак для подростка 
с рабочей зоной, шкафом и выкат-
ной тумбой, цвет салатовый. Само-
вывоз. Тел. 8-904-011-90-38.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска-«трость», прогулочная, 

цвет салатовый с серым, цена 1 500 
руб. Тел. 8-915-715-60-05.

Велосипед розовый, 3-колес-
ный, с ручкой, цена 1200 руб. Тел. 
8-915-715-60-05.

Коляска для двойни, зима/лето, 
в хор. сост. Тел. 8-920-184-20-31.

Коляска прогулочная, цвет бор-
довый, спинка – 3 положения, че-
хол для ног, цена 1000 руб. Тел. 
8-930-157-83-88.

Коляска-«трость» (прогулоч-
ная), цвет оранжевый с черным, в 
отл. сост. Тел. 8-910-930-61-55.

Велосипед. Тел. 
8-920-689-10-47.

Кроватка с подушкой и матра-
цем. Тел. 3-44-15.

Платье на девочку 3-6 лет 
на выпускной вечер, цвет бе-
лый, корсет, цена 1 500 руб. Тел. 
8-980-635-25-20.

Стенка детская, 4-секцион-
ная, с письменным столом. Тел. 
8-910-535-79-62.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомобилях 
фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
Требуются: экскаваторщик, машинист фронтального погрузчика, 
оператор грохота. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется водитель категории «Е» на самосвалы, кран-
манипулятор. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется (г. Клин) водитель бетононасоса, «миксера». Оплата 
сдельная. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется менеджер по сбыту нерудных металлов (разъездная ра-
бота). Тел. 8-926-005-76-08.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглаша-
ет на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ар-
мии. Требования: образование не ниже среднего полного (общего), 
отсутствие медицинских противопоказаний и судимости. Достойная 
заработная плата (от 20 тыс. рублей). Дополнительные льготы, га-
рантии и компенсации, в том числе: льготное пенсионное обеспе-
чение, возможность получения бесплатного высшего образования, 
обязательные премии за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей, дополнительные поощрительные выплаты и надбав-
ки, компенсация за наём жилья, единовременная социальная вы-
плата для приобретения или строительства жилого помещения. Об-
ращаться в отделение по работе с личным составом МО МВД России 
«Ржевский» или по тел. 2-21-80.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик без в/п. Зарплата 
по результатам собеседования. Тел.: 6-37-97, 8-910-937-28-25, 
8-910-646-94-23.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, установки 
колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 8-915-730-26-46.
В магазин «Фабрика мяса» (Ленинградское ш., д. 29а) требует-
ся рубщик (возраст до 35 лет).
Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчина), еже-
дневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, район школы №9. 
Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
Оптовой компании (бытовая химия, хозтовары) требуется на по-
стоянную работу торговый представитель. Зона ответственности – 
Ржев, Старица, Зубцов, Оленино. Наличие а/м и опыт работы обя-
зателен. Оформление по ТК РФ. Достойная з/п, компенсация а/м, 
корпоративная связь. Тел. 8-920-152-53-00, e-mail: o.lebedeva  
07@bk.ru
ООО «Ржевхлеб» требуются: водители, слесари. Тел. 2-20-78.
Крестьянское фермерское хозяйство приглашает на работу ме-
ханизаторов, разнорабочих. Зарплата от 10 000 руб., жилье предо-
ставляется. Тел. 8-920-695-97-53.
Требуются конюхи, жилье предоставляется. Срочно! Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-16.
На производственную базу требуется сторож без в/п. График ра-
боты 2/2 (ночь). Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.
Требуется сиделка для инвалида 1 группы, на 2 часа (ежедневно), 
район Ральфа. Тел. 8-915-738-69-38.
В связи с открытием летней веранды в кафе «Сиреневый ту-
ман» требуются: повар, кухонный работник, бармен-официант. 
Тел. 8-910-646-02-69.
Администрации города Ржева требуются инженеры отдела ЖКХ 
и благоустройства территорий. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д. 33, каб. 306, в рабочие дни. Тел.: 2-14-24, 2-12-
39 (отдел кадров).

В автосалон Renault  (г. Ржев) требуются:
- кассир-операционист
- специалист отдела запасных частей
- техник-мойщик
- мастер-приёмщик
Контактный тел.: 8-960-706-99-96, e-mail: irina.orlova@
nordavtotver.ru. 

Сельхозпредприятие Московской области приглашает на рабо-
ту механизаторов, доярок. Тел. 8-903-542-06-29.
В магазин «Мясной двор» требуется продавец. Обращаться по 
адресу: ул. Б. Спасская, д. 43/72.
Д/саду № 1 требуется помощник воспитателя. Тел.: 2-03-89, 
8-904-009-90-79.
Требуется телефонист с опытом работы. Тел. 3-02-11.
Требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
8-903-631-52-20.
Д/саду № 5 требуется повар. Тел. 8-915-717-81-04.
Д/саду №25 (ул. Челюскинцев, д. 18а) требуется на постоянную 
работу повар. Тел. 2-27-63.
ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу:
- директора по качеству
- главного бухгалтера
- менеджера по продажам
- слесаря-ремонтника
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Оплата труда высокая, все социальные гарантии. Тел.: 8-910-535-
88-34, 6-76-84 (доб. 114), e-mail: mihaylova@termo.pramotronic.
ru.
ООО «МК «Подъём» требуются на работу: мастер производ-
ственного участка, оператор станков с ЧПУ, электрогазосварщик, 
слесарь по сборке металлоконструкций, подсобные рабочие, плот-
ник, маляр по покраске металлоконструкций с опытом работы. Об-
ращаться: ул. Центральная, д. 19. Тел. 2-22-07.

РАБОТА

Коляска «Зиппи», цвет сине-
голубой, спицевые колеса, по-
сле 1 ребенка, в хор. сост. Тел. 
8-904-010-88-67.

Коляска 2 в 1 (Польша), цвет 
белый с олимпийской символикой, 
в отл. сост., цена 7 500 руб. Тел.: 
8-920-174-14-34, 8-920-685-88-78.
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Котел газовый 2-контурный 

марки «Bosch», новый, на гаран-
тии. Тел. 8-904-355-66-70. 

Труба из нержавеющей ста-
ли, р-р 3100х45х3мм. Тел. 
8-910-930-31-85. 

Стеклопакет, р-р 600х500х10мм. 
Тел. 8-910-930-31-85.

Унитаз белый, новый. Тел. 
8-904-011-90-38.

Кирпич красный. Тел. 74-2-33.
КУПЛЮ
Профлист, столбы для забора, 

недорого. Тел. 8-904-013-19-13.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Творог из козьего моло-

ка, козье молоко. Тел.: 79-2-02, 
8-915-703-96-75.

Мед, цена 1000 руб./3л. Тел. 
8-915-725-77-40.

Картофель «Синеглазка». Тел. 
8-910-930-31-85.

Памперсы для взрослых № 
3. Цена 450 руб./упаковка. Тел. 
8-960-703-54-07.

Ходунок для взрослых, новый, 
цена 1 800 руб. Тел. 6-63-31.

Ковры, р-ры 3×2,2×1,5м. Тел. 
8-904-009-63-07.

Сумки и рюкзаки хозяйственные 
домашнего пошива. Тел. 2-56-65.

Коляска инвалидная, новая. Тел 
Тел. 8-915-718-53-10.

Навоз конский (в мешках). Тел.: 
8-915-746-64-14, 8-910-842-73-16.

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

Матрац противопролежневый, 
новый. Тел. 8-920-167-59-27.

Аквариумы, объемом 10л, 5л и 
3л. Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ОТДАМ
Доски старые. Тел. 

8-910-536-49-38.
Рамы со стеклами, старые. Тел. 

8-910-536-49-38.
ИЩУ РАБОТУ 

Офицер запаса, ветеран воен-
ной службы и труда, в/о, без в/п 
ищет военную службу или работу 
с предоставлением благоустроен-
ного жилья семье. Тел.: 8-963-219-
23-51, 8-930-177-68-23, 6-62-19.

Телемастер, по ремонту теле-ра-
дио-видеоаппаратуры всех марок 
и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

УСЛУГИ
Заказные пассажирские перевозки 8-17 мест  на авто-

мобилях «M  S ». Наличный и безналичный 
расчет. Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52. 
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Вежливый, аккуратный и недорогой мастер предлагает: мани-

кюр (обрезной, рисунок, покрытие гелем), макияж (вечерний, сва-
дебный, для съемок), прически (укладки, плетения, праздничные). 
Тел. 8-965-724-14-51.
Доставка: песок, торф, навоз, земля, ПГС машиной МАЗ. Тел. 

8-980-635-52-62.
Временная регистрация: 3мес., 6мес., 1 год. Тел. 8-903-694-89-53.
Ремонт холодильников на дому. Надежность. Тел. 

8-910-932-80-10.
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Бурение под фундаменты, заборы. Установка электрических 

опор. Монтаж проводов. Тел. 8-952-061-43-69.
Монтаж и ремонт отопления. Замена газовых котлов и ра-

диаторов. Сантехнические и электросварочные работы. Тел. 
8-910-640-81-82.
Доска, брус любых размеров в наличии и на заказ. Цена 5800 

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

УСТАНОВКА. Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-164-07-87.
Грузоперевозки от 500 кг до 2 тонн. Тел. 8-910-835-38-82.

8-903-809-60-09.
Овцы и дойные козы. Тел. 

8-909-164-73-85.
Щенок той-терьера, недорого. 

Тел. 8-910-848-99-80.
Козлик, возраст 2 мес. Тел.: 

8-952-060-92-31, 8-910-839-11-31.
Котенок британский (девочка), 

прямоухая, окрас «вискас», воз-
раст 1 мес., цена 2 500 руб. Тел. 
8-980-635-25-10.

Алоэ, возраст 4 года. Тел. 
2-56-65.

Козлики и козочки чешской пар-
дубицкой породы. Высокоудойная 
порода, адаптирована к климату. 
Тел. 8-915-746-64-14.

Щенки немецкого ягдтерьера (с 
родословной, от рабочих родите-
лей). Тел. 8-915-746-64-14.

Котята (мальчики) поро-
ды сфинкс, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-910-832-73-73.

Стельная корова, отел в июне. 
Тел. 8-920-695-63-82.

Бык, возраст 10 мес. Тел. 
8-920-695-63-82.

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

Жеребец, возраст 7 лет, ходит в 
упряжи и под седлом, масть воро-
ная. Тел. 8-980-638-73-11.

Цыплята из домашне-
го подсобного хозяйства. Тел. 
8-904-357-20-85.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка от небольшой дворняж-

ки, возраст 1,5 мес., окрас рыжий с 
коричневым. Тел. 8-919-068-75-81.

Котят (3 шт.), девочки, возраст 
1,5 мес. Тел. 8-906-652-80-09.

Котенка от кошки-крысоловки 
(девочка), окрас серо-белый, воз-
раст 2 мес. Тел.: 8-952-060-92-31, 
8-910-839-11-31.

Котят, возраст 1 мес. Тел.: 
8-910-834-49-11, 8-920-699-50-22.

Котят, окрас серый и белый, к 
лотку и еде приучены. Тел. 2-17-93.

КУПЛЮ
Японские гладиолусы и др. мно-

голетние цветы. Тел.: 6-33-60, 
8-910-647-32-18.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлов чешской пардубицкой 

породы. Тел. 8-915-746-64-14.
Жеребцов ахалтекинской, рус-

ской тяжеловозной, башкирской, 
алтайской (чубарой масти), со-
ветской тяжеловозной и белорус-
ской упряжной (пегой масти). Тел. 
8-915-746-64-14.

Собак (кобели) породы немец-
кий ягдтерьер, с родословной, ти-
тулованные, рабочие, класса «эли-
та». Тел. 8-915-746-64-14.

Осла и мини-пони. Тел. 
8-915-746-64-14.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Шкаф металлический, 

р-р 500х400х190мм. Тел. 
8-910-930-31-85. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Морозильная камера, 8 ящиков, 

на гарантии. Тел. 8-915-709-52-78.
Сушилка для ягод, ово-

щей, грибов (220В), новая. Тел. 
8-904-351-41-13.

Игровая приставка Xbox 360, 
250 Гб + игровые диски, цена 8 000 
руб. Тел. 8-904-016-73-92. 

Чайник электрический, 220 В, 
новый. Тел. 8-904-351-41-13.

Фен для волос, 220В. Тел. 
8-904-351-41-13.

Центрифуга, цена 500 руб. Тел. 
2-51-39.

Пылесос «Тайфун» в раб. сост., 
цена 400 руб. Тел. 2-51-39.

Стиральная машина «Эви», цена 
700 руб. Тел. 2-51-39.

Стиральная машина «Чай-
ка», центрифуга. Недорого. Тел. 
3-44-15.

Стиральная машина «Индезит», 
загрузка 5 кг, компактная, на га-
рантии. Тел. 8-952-061-47-32.

Колонки со встроенным усили-
телем, мощность 50 Вт, функция 
караоке (2 входа для микрофонов). 
Тел. 8-904-033-62-79.

Клавиатура, мышь, цена 250 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Плита 4-конфорочная, цвет ко-
ричневый, цена 1 000 руб. Тел. 
8-900-012-14-71.

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

Набор спутникового оборудова-
ния для интернета и просмотра ТВ 
на компьютере, все в отл. сост., це-
на 7000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Книги по строительству (энци-

клопедии, справочники, специаль-
ная литература). Тел. 3-17-41.

Пульт микшерный «Берен-
джер-1204», новый, недорого. Тел. 
8-910-938-82-10.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА
ПРОДАЖА
Лодка ПВХ, 2-местная, съемный 

транец. Тел. 8-904-016-73-82.
Лодочный мотор «Москва-М», 

12,5 лс. Тел. 8-915-718-53-10.
Пневматическое ружье для под-

водной охоты «Alpinasub» + гар-
пун, насадка, упор для зарядки, 
линь, насос, руководство по экс-
плуатации, цена 2700 руб. Тел. 
8-910-840-80-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Корова вторым отелом, покры-

тая. Тел. 8-904-029-00-54.
Щенки немецкой овчарки с ро-

дословной РКФ. Привиты. Тел. 
8-915-721-12-45.

Коза дойная, молодая. Срочно! 
Тел. 3-03-42, после 19.00.

Свинки по 8 кг, привиты. Тел. 

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань любых размеров, в чашу и лапу, под 
топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 285. Интересная шатенка 

37/173/87 , разведена, детей нет. Для созда-
ния семьи познакомлюсь с серьезным, не злоу-
потребляющим спиртным мужчиной.

Абонент № 307. Мужчина, 55 лет, трудолю-
бивый, без жилищных проблем, нежный и ла-

сковый желает познакомиться со стройной женщиной близко-
го возраста.

Абонент № 336. Мужчина 65/165/65 , без в/п, познакомит-
ся для создания семьи с женщиной близкого возраста, без жи-
лищных проблем.

Абонент №367. Симпатичная, стройная женщина 39 лет, сво-
бодная, остроумная, познакомится с умным, добрым, ласко-
вым мужчиной от 45 до 55 лет, без жилищных и материальных 
проблем.

Абонент №370. Познакомлюсь с порядочным мужчиной 35-45 
лет, без в/п, без судимости, для серьезных отношений. О себе: 
приятной внешности, стройная, 35/156, без жилищных проблем.

Абонент №372. Женщина 54/166 , без в/п и жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не су-
димым, 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.

Обработаю ваш уча-
сток своим культиватором. 
Тел.: 8-900-012-18-61, 
8-900-012-18-62. 

Грузоперевозки-переезды 
по России:  ГАЗель, 3м. 

Помогу с погрузкой. 
Тел. 8-909-265-95-65.

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ. 
Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

Коллектив Образцовского территориального участка с/п 
«Победа» выражает благодарность за участие в проведении 
митинга, посвященного празднованию Дня Победы, в д. По-
лунино учащимся 7А и 8Б классов СОШ № 5, а также учи-
телям Татьяне Алексеевне Абрамовой, Ольге Александров-
не Крохмаль, Наталье Владимировне Ганюшкиной за хорошо 
подготовленный и исполненный сценарий. Надеемся на даль-
нейшее взаимодействие и помощь в подобных мероприятиях.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевым Олегом Анатольевичем, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-349 в от-
ношении земельного участка с кадастровым №  69:27:0330105:13, 
расположенного Тверская обл., Ржевский р-он, сельское поселение 
«Есинка», д. Домашино, ул. Центральная, д. 22, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Литвина Лилия Алексан-
дровна, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, Торопецкий тракт, 
д.9/21, кв.69, тел. 8-980-631-82-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тверская обл., Ржевский 
р-он, сельское поселение «Есинка», д. Домашино, ул. Центральная, 
д. 22, 23 июня 2014г в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 мая 2014г. по 23  июня  2014г. по адре-
су: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Земле-
мер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Участок с када-
стровым  номером 69:27:0330105:14, Тверская область Ржевский 
р-он, сельское поселение «Есинка», д. Домашино, ул. Централь-
ная, д. 21; земельные участки прочих лиц из кадастрового квартала 
69:27:0330105 чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

На основании статьи  30.1 Зе-
мельного кодекса РФ  Админи-
страция города Ржева принима-
ет заявления о предоставлении в 
аренду  земельных участков в це-
лях  индивидуального жилищно-
го строительства, расположенных   
по адресу: 

Тверская обл., г.Ржев, ул.Союза, 
площадью 898 кв.м. в квартале с 
кадастровым № 69:46:0080184;

Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Путейская, площадью 1196 
кв.м. в квартале с кадастровым № 
69:46:0090201;

Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Хвойная, площадью 1049 кв.м. 
в квартале с кадастровым № 
69:46:0090863;

Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Хвойная, площадью 1050 кв.м. 
в квартале с кадастровым № 
69:46:0090863;

Обращаться по приему за-
явлений и возражений в тече-
ние месяца со дня  опубликова-
ния объявлений по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, 
д.27/51, в Комитет по управле-
нию имуществом г.Ржева, каб.8, 
отдел земельных отношений, тел. 
8(48232) 3-40-11, приемные дни: 
вторник, среда.

6 июня служба знакомств "ТЫ И Я" проводит вечер отдыха 
"Для тех, комму за 30" в кафе «Хамелеон» с 19 час. Заказ 

билетов по тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.

Паспорт на имя Новикова 
Николая Петровича считать 
недействительным.

ПРОДАЖА: дрова, ще-
бень, песок, навоз крупно-
го рогатого скота, птичий. 
Доставка. реклама

Тел. 8-920-156-31-86. 
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УСЛУГИУСЛУГИ

ОКАЖЕМ УСЛУГИ ОКАЖЕМ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 

ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. 
ТЕЛ. 8-910-539-37-99. ТЕЛ. 8-910-539-37-99. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 
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СРУБЫ И БЕСЕДКИ НА ЗАКАЗ: 6х6, 6х3, 3х3, 6х4. 
Тел.: 8-904-352-18-52, 8-904-016-28-51.

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз.  
Тел. 8-910-646-94-23.
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В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 
АКЦИЯ! 1 мин. загара в солярии – 14 руб. 

рекламаООО «Благодать» оказывает услуги: ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПРУДЫ, ГАЗОНЫ, РОКАРИЙ. 

ТЕЛ. 8(4822) 41-88-49. Тел. 8-919-058-18-19.

Маникюр и педикюр аппаратно-медицин-
ский, дизайн ногтей, биотату-хна, оформление 
бровей, плетение кос, депиляция: воск, шуга-
ринг (в т.ч. глубокое бикини). 

Подарочные сертификаты, абонементы.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. 
Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Выполним все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Участникам ВОВ и пенсионерам – скидки! 

Тел. 8-910-837-55-40. 

Продается торговое оборудование (витрины, лари, шка-
фы). Тел. 8-904-004-20-20.

Ремонт холодильников всех марок. Ремонт холодильников всех марок. 
Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46. 

Обработаю ваш участок своей косилкой. 
Тел.: 8-900-012-18-61, 8-900-012-18-62. 

РУССКИЙ МАСТЕР ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ быстро 
и качественно. Пенсионерам – скидки! Тел. 8-952-087-13-63. 

Уважаемые жители города и района! 
15 мая стартует стимулирующая ак-

ция по подписке. В течение двух не-
дель подписчикам предоставляется 
возможность оформить подписку на 
второе полугодие 2014 года на изда-
ния, участвующие в акции, по снижен-
ным ценам.

Подписка принимается во всех по-
чтовых отделениях города и района, 
почтальонами на дому. Приглашаем 
вас посетить отделения почтовой свя-
зи и оформить подписку на удобный 
для вас срок. 

Часы работы отдела подписки: 
с 08.00 до 17.00, обед 

с 12.00 до 13.00. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Справки по тел. 8(48232) 3-33-31.

Отделом военного комиссариа-
та по городу Ржев проводится отбор 
граждан, прошедших и не проходив-
ших военную службу, для обучения в 
военных учебных заведениях Мини-
стерства обороны. Срок приема за-
явлений и оформления личных дел 
продлён до 27 июня 2014 года. За 
справками обращаться в отдел во-
енного комиссариата по г. Ржев, по 
адресу: ул. Партизанская д.31, или 
по тел. 2-09-67.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, га-
зовые, электрические плиты и духовки, холодильни-
ки и морозильные камеры, фильтры для очистки во-
ды, водонагреватели, швейные машины, газовые ко-
лонки, котлы и счетчики газа, встроенная техника, 
посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, 
телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офис-
ная, плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 
25 отечественных производителей, элитные кухни 
по индивидуальным проектам из натуральных пород 
дерева, ковры и ковровые изделия. Услуги по овер-
ложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, 
одеяла, подушки, ортопедические матрацы.

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Салон-магазин «Интерьер»: 
Грацинского, 11,  Грацинского, 11,  ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-
ская пл., 10,  ская пл., 10,  
ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (БЫВШИЕ (БЫВШИЕ 
СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7 Кирова, 7

Филиал № 3 ГУ – Тверского РО Фонда социального страхования переехал в зда-
ние центральной почты города (Советская площадь, д. 16, 2-й этаж). 

Вход со стороны магазина «Российская сантехника». 

Оказываем услуги по взвешиванию на автомобильных ве-
сах. Грузоподъёмность 60 тонн. Тел. 3-40-22.

Сварочные работы: автомобили, заборы, гаражи. 
Тел. 8-920-684-00-17.

Производим и продаем тротуарную плитку, бордюры, 
заборы бетонные, армированные. Цены 2013 года. 

Тел. 8-915-743-66-90.
Лечение вросшего ногтя, трещин, протезирование ногте-

вой пластины, маникюр, педикюр, дизайн ногтей, парафи-
нотерапия. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина. 
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
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1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном !Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов !Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Проведение торжественных меропри-
ятий: юбилеев, свадеб, выпускных, дней 
рождений. Украшение зала. Тел.: 8-960-
709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 

ре
кл

ам
а

реклама
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-свето-Музыкально-свето-
вое  сопровождение вое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 
nikitoss007@rambler.ru.

УСЛУГИУСЛУГИ

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС, земля, асфальт. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 
 ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС 
автомашиной КамАЗ, почасовая работа. 

Тел. 8-920-158-35-22
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