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Фото предоставлено пресс-службой Ржевской епархии.  



СТРАНИЦА 2                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                                 12   ИЮНЯ   2014 ГОДА     № 24
Гражданское общество в России в целом, и в небольшом Ржеве в част-

ности, набирает обороты. Проявляется это по-разному и при разных об-
стоятельствах: иногда как эпатажная выходка, иногда как альтернатив-
ное мнение, высказанное в социальных сетях, а порой и как массовая 

акция, направленная на решение проблем конкретных людей. Именно 
такую акцию недавно провела в Ржеве руководитель Женской ассамблеи, со-
председатель общественного движения «Ржев – мой город» Светлана Орлова 
– при поддержке Министерства здравоохранения Тверской области и Ржевско-

Торопецкой епархии. Как Светлана Владимировна сумела этого добиться? Пусть 
это будет её маленьким секретом, но факт остаётся фактом – 3 июня в Ржев нагрянул ме-

дицинский десант, состоящий из высококвалифицированных врачей различной специализации. 
Они представляли сразу три медицинских учреждения регионального уровня – Центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева (12 врачей),  областной клинический центр 

восстановительной медицины и реабилитации (7) и областную клиническую больницу (4).

Вера ГЛАДЫШЕВА

Приём записавшихся ржевитян 
начался с утра, а закончился уже 
в вечернее время, потому что бы-
ло решено не оставлять без внима-
ния никого. В итоге медицинскую 
помощь в виде обследования и ди-
агностирования получили порядка 
650 человек. Причем помощь весьма 
и весьма квалифицированную, пото-
му что в акции принимали участие 
доктора и с именем, и с опытом. Са-
ма Светлана Орлова объяснила свое 
участие в столь необычном меропри-
ятии так: «Я прекрасно понимаю, в 
какой сложной ситуации оказывают-
ся те жители города, у которых нет 
денег, чтобы попасть на прием к вра-
чам в Твери. А в своём родном Рже-
ве они не всегда могут получить ме-
дицинскую помощь просто потому, 
что врачей остро не хватает, а не-
которые специалисты вообще отсут-
ствуют. Вот для таких людей выезд 
специалистов в Ржев и приём здесь, 
на месте, может оказаться в прямом 
смысле спасением». И такой при-
мер можно привести, что называ-
ется, прямо с пылу – с жару: у од-
ной многодетной мамы, пришедшей 
на приём 3 июня, была обнаружена 
опухоль молочной железы, и теперь 
эта женщина будет проходить лече-
ние бесплатно.

Медики из Твери и Ржева, город-
ские медийные лица, а также во-
лонтёры из школы № 12, принад-
лежащие к движению «Важное де-
ло», приняли участие в посадке де-
ревьев возле поликлиники. Назва-
ли эти посадки «аллеей здоровья». 
Теперь необходимо предпринять се-
рьёзные усилия для того, чтобы со-
хранить эти симпатичные молодень-
кие сосны. И это уже, наверное, бу-
дет заботой местных медиков. Заме-
ститель главы города по социаль-
ным вопросам Е.Н. Ямщикова пода-
рила тверским участникам акции на 
память фотоальбом «Там, где Волги 
излучина» и волонтёрские футбол-
ки. С.В. Орлова выразила уверен-
ность в том, что аллея будет разрас-
таться, а человеческие связи – укре-
пляться и шириться. А самое глав-
ное, что у обеих сторон есть жела-
ние продолжить начатую практику, 
которая оказалась столь успешной.

Однако только приёмом дело не 
ограничилось: в рамках акции состо-
ялось открытие в нашем городе мага-
зина «Комир», ассортимент которого 

М. Каралькова, волонтёр:
– Для человека очень важна реа-

билитация после перенесённого он-
козаболевания. И в этом плане очень 
большую роль могут сыграть волон-
теры, которые сами прошли через 
подобное испытание и теперь охот-
но помогают другим. У нашей орга-
низации есть девиз «Живи сегод-
ня!», и мы стараемся убедить людей, 
что рак – это не приговор. Мы ста-
раемся помогать нашим пациентам, 
вдохновлять их на пути к выздоров-
лению. Главное – верить в себя, до-
верять врачу и идти вперёд!

С.П. Сапожников, уролог об-
ластного клинического центра 
восстановительной медицины и 
реабилитации:

– Мы довольны своим пребывани-
ем в Ржеве, так как получили здесь 
хорошую поддержку. Мы увидели 
здесь грамотный и работоспособный 
персонал, хорошее оборудование, 
нормальные условия для работы. 
Нас радушно встретили, и нам дей-
ствительно всё понравилось, в том 
числе и сам город – он очень краси-
вый. Что касается принятых пациен-
тов, то здесь мы столкнулись с общей 
бедой – много запущенных случаев, 
хотя в Ржеве врач подобной специ-
ализации есть, и врач хороший. Не-
обходимо вспомнить о профилакти-
ке и поднимать самосознание лю-
дей. Очень важна система диспансе-
ризации, но и сами граждане долж-
ны сами собой заниматься, следить 
за собственным здоровьем.

Подвела итог прошедшей акции 
Светлана Орлова. Она убеждена, что 
дальнейшее развитие подобных вза-
имоотношений находится в наших с 
вами руках. Врачи со своей сторо-
ны уже выразили готовность повто-
рить акцию «Здоровый город». Об-
ратилась  Светлана Владимировна и 
к жителям Ржева, имевшим несча-
стье приобрести то или иное забо-
левание: «Не думайте, что вы нико-
му не нужны – это не так! Вам го-
товы помогать, причем совершен-
но бесплатно!». По-моему, это самая 
главная мысль, которая прозвучала 
в процессе длительного общения ме-
диков с ржевитянами. Люди должны 
чувствовать, что о них не забыли, не 
бросили в беде, что они нужны сво-
им друзьям, коллегам, своему горо-
ду. Ведь, как подчеркнула Светлана 
Орлова, любить город – это любить 
людей. Любить и помогать им, – до-
бавим от себя.

адресован людям, перенёсшим он-
кологические заболевания, страда-
ющим от сердечно-сосудистых пато-
логий, а также пережившим опера-
ции (торговая точка работает на ба-
зе городской поликлиники). Медики 
также посетили краеведческий му-
зей и пообщались с представителя-
ми ржевских СМИ. Пользуясь слу-
чаем, мы обратились к нескольким 
представителям медицинского пле-
мени с просьбой прокомментировать 
прошедшую в Ржеве акцию «Здоро-
вый город», в которой они приняли 
непосредственное участие. И вот что 
они нам рассказали.

И.В. Шебунова, акушер-гинеко-
лог Центра имени Аваева:

– Мы увидели, что население Рже-
ва в основном охвачено медицин-
ской помощью, хотя проблемы, ко-
нечно, есть. Но ситуация в целом 
благоприятная. Наш визит в какой-
то степени может способствовать из-
менению мышления граждан. Они 
должны понять: обследоваться не-
обходимо для того, чтобы убедиться 
в том, что ты здоров. У нас же до сих 
пор придерживаются другой логики 
– идти к врачу только тогда, когда 
уже по-настоящему припекло. Жен-
щины должны посещать врачей, по 
крайней мере, раз в год, а гинеко-
лога – два раза в год. Что касается 
того, будут ли повторяться подобные 
акции, то мы открыты для общения и 
сотрудничества, постоянно выезжа-
ем в различные муниципалитеты ре-
гиона. Так что всё зависит от органи-
заторов: если позовут – обязатель-
но приедем!

Т.Н. Казаишвили, заведующая 
отделением «Клиника женского 
здоровья» Центра имени Аваева:

– За рубежом действует скринин-
говая программа, то есть вторич-
ная профилактика рака, которая да-
ёт весьма неплохие результаты. Из-
вестно, что вовремя выявленный рак 
– это излечение в 98 процентах слу-
чаев. Эту мысль – о необходимости 
своевременного обследования – мы 
и хотели донести до людей. Имен-
но поэтому я прочитала в Ржеве лек-
цию о профилактике рака молочной 
железы. Пока в Тверской области 
регистрируется большое количество 
случаев именно этого вида онколо-
гических заболеваний, и ежегодно 
по этому поводу у нас оперируются 
сотни женщин. А ведь такого разма-
ха могло бы и не быть – если своев-
ременно посещать врача.
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Уважаемые земляки!
Примите самые искренние по-

здравления с главным государствен-
ным праздником – Днем России!

Эта календарная дата объединяет 
все народы, населяющие нашу стра-
ну, и знаменует собою ее славный 
многовековой путь развития. На про-
тяжении истории на долю России вы-
пали как трагические события, кото-
рых не знало ни одно другое государ-
ство, так и триумф величайших до-
стижений.  Пройдя через суровые ис-
пытания, наш народ сумел сплотить-
ся во имя  Отчизны и выйти победи-
телем, сохранив уникальную культу-
ру и единство наций.

В этот день мы вновь отдаем дань 
памяти и уважения всем, кто сво-
им патриотическим служением внес 
вклад в независимость и процвета-
ние России. Среди этих людей во все 
века было немало уроженцев Верхне-
волжья. Нынешнее поколение жите-
лей Тверской области достойно про-
должает дело предков. Успехи на-
ших ученых, деятелей культуры и ис-
кусства, физкультуры и спорта, пе-
дагогов и медиков, предпринимате-
лей, работников предприятий и ор-
ганизаций служат росту социально-
экономического потенциала Роди-
ны, комфортной и стабильной жизни 
земляков.

Пусть этот праздник вдохновит нас 
на новые дела во благо России! Сча-
стья, уюта и благополучия каждому 
дому! Мира и добра каждой тверской 
семье!

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелев.

******
Уважаемые ржевитяне!
Примите сердечные поздравления 

с важнейшим государственным празд-
ником – Днём России! Он объединяет 
всех граждан нашей страны на основе 
вечной ценности – любви к своей Ро-
дине. Эта дата – ещё один повод заду-
маться о настоящем и будущем наше-
го Отечества, Тверской области, род-
ного города, о том, что мы сделали и 
что нам ещё предстоит сделать для его 
развития.

Каждый из нас осознает, что неза-
висимо от политических убеждений, 
национальной и религиозной при-
надлежности, все мы вместе – граж-
дане единого государства. Мы долж-
ны чтить наши богатейшие традиции, 
необъятную культуру, дух нашего ве-
ликого народа. Наше главное богат-
ство – талантливые, трудолюбивые и 
энергичные люди, которые общими 
усилиями делают страну благополуч-
ной и процветающей. Забота о нашем 
общем доме, помощь старшим, под-
держка слабых, радость за детей, ува-
жение к взглядам и святыням живу-
щих рядом людей – вот вклад каждо-
го из нас в достижение спокойствия и 
справедливости.

Желаем вам здоровья, новых тру-
довых свершений, достижения по-
ставленных целей, радости, успехов и 
счастья!

Глава Ржева Н.Н.Воробьёва, 
глава администрации города 

Л.Э. Тишкевич.
******

Уважаемые жители  Ржевского 
района! 

12 июня страна отметит государ-
ственный праздник – День России и 
День принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РФ. От всей ду-
ши поздравляем вас с этой знамена-
тельной датой! Это праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и спра-
ведливости – символ национального 
единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины.

Желаем вам крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, претворения в 
жизнь намеченных планов, успехов и 
счастья в каждом сельском доме!

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев, 

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района В.А.Запорожцев.

Фото Дениса Макарова.Фото Дениса Макарова.
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«ПРИТЯЖЕНЬЕ»  АВТО
Утром 9 июня в Ржевском районе 

было зафиксировано ДТП. Как вы-
яснилось, 26-летний водитель ав-
то ВАЗ-211124 при обгоне выехал 

«РЖД». За первые три месяца го-
да рост производительности тру-
да здесь на 4% превысил плановый 
показатель. В 2013-м предприятием 
проведена большая работа по повы-
шению надёжности работы техниче-
ских средств – модернизация стре-
лочных электроприводов, путевых 
и сигнальных трансформаторов. На 
станциях Торжок, Ржев Балтийский, 
Обовражье, Льняная модернизиро-
вано 30 электроприводов и 628 пу-
тевых и сигнальных трансформато-
ров. В рамках инвестиционного про-
екта «Внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий» установлено 1200 
светодиодных коммутаторных ламп 
на станциях направления Ржев Бал-
тийский – Русаново. Обновлено 7,1 
км кабельных сетей. Так что награда 
вполне заслуженная.

ГОСУСЛУГИ – БЕЗ  ОЧЕРЕДЕЙ
Объявлен конкурс на выполнение 

работ по организации в Ржеве мно-
гофункционального центра, который 
будет предоставлять населению го-
сударственные и муниципальные ус-
луги по принципу «одного окна» (уч-
реждение откроется на улице Тими-
рязева). Организация МФЦ избавит 
ржевитян от «хождения по мукам» – 
за справками в многочисленные ин-
станции. «Наш город подал заявку на 
участие в профильной региональной 
программе, и у Ржева есть хорошие 
шансы войти в неё, – сообщил нам 
глава администрации Л.Э. Тишкевич. 
– Работа МФЦ позволит ржевитянам 
получать значительную часть муни-
ципальных услуг и справок в «одном 
окне», без утомительных очередей».
НАВСТРЕЧУ  800-ЛЕТИЮ  РЖЕВА
В настоящее время проходит са-

мый кропотливый этап по подготовке 
к знаковому юбилею нашего города – 
составление и согласование различ-
ной документации. Как сообщила за-
меститель главы администрации го-
рода по строительству Е. Громова, ут-
верждена смета на капремонт ГДК (в 

учреждении культуры пройдёт пол-
ная реконструкция с модернизаци-
ей зрительного зала). Утверждены и 
прошли проверку в системе ценооб-
разования сметы на сети водоснаб-
жения, капремонт школ и детских са-
дов (всего – 39 объектов, из них уже 
в текущем году отремонтируют 7), 19 
различных зданий и сооружений, ре-
конструкцию площади Революции и 
Советской площади. Буквально в на-
чале текущей недели пришло согла-
сование на проектные работы по ме-
мориалу советским воинам, соответ-
ствующая смета уже направлена на 
экспертизу. Таким образом, утверж-
дены практически все сметы – за ис-
ключением системы берегоукрепле-
ния и ремонта Обелиска Славы (раз-
работка документации по этим объек-
там – в самом разгаре).

ПРИОРИТЕТ – СФЕРА  ЖКХ  
У главы администрации города в 

скором времени появится ещё один 
зам – он будет курировать исклю-
чительно сферу ЖКХ. Об этом зая-
вил на производственном совещании 
сам Л.Э. Тишкевич. Он также подчер-
кнул: такая мера позволит осущест-
влять более эффективный контроль 
администрации за состоянием город-
ского ЖКХ.

СЕРТИФИКАТ  НА  ЖИЛЬЁ – 
ДЛЯ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Отдел ЖКХ администрации горо-
да Ржева буквально на днях полу-
чил сертификат Министерства стро-
ительства Тверской области для се-
мьи вынужденных переселенцев Па-
няевых. В составе семьи – семь чело-
век, в том числе пять несовершенно-
летних девочек. Сертификат на сум-
му свыше 4 миллионов рублей позво-
лит обеспечить семью комфортабель-
ным жильем.
ФОНД  КАПРЕМОНТА –  НА  СЧЁТЕ  
РЕГИОНАЛЬНОГО  ОПЕРАТОРА

Постановлением администрации 
города № 646 сформирован фонд 

капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ржева – на счёте регио-
нального оператора. Этим докумен-
том утверждён перечень МКД города, 
собственники помещений которых в 
течение 4 месяцев не выбрали один 
из способов формирования фонда ка-
питального ремонта или выбранный 
ими способ так и не был реализован, 
а также установлен размер взносов 
на капремонт общего имущества за 1 
квадратный метр. Полный текст по-
становления с конкретным перечнем 
домов и прописанными для них тари-
фами – на 17-й странице номера.

ВНИМАНИЕ: 
ВАКАНТНАЯ  ДОЛЖНОСТЬ!

Отдел культуры администрации 
Ржева объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности дирек-
тора Выставочного зала. Требования 
к кандидатам – высшее или средне-
специальное гуманитарное образова-
ние, опыт работы – от 3 лет. Подроб-
ности – у начальника отдела культу-
ры В.Н. Бременевой (тел. 3-05-82).

ГИА:  ПЕРВЫЕ  ИТОГИ
В школах Ржева продолжаются вы-

пускные экзамены. 2 июня выпуск-
ники 11 класса писали ЕГЭ по фи-
зике, английскому и немецкому язы-
кам, 5 июня – по математике, 9 ию-
ня – по истории, биологии, информа-
тике. Стали известны средние баллы 
по ГИА, которую сдавали 9-классни-
ки: обществознание – 3,7 балла, хи-
мия – 4,2, информатика – 4,1.

НОВАЯ  ЭКСПОЗИЦИЯ
В Выставочном зале Ржева прохо-

дит областная молодёжная выставка 
членов Союза художников России. Её 
организатором и куратором является 
Тверское областное отделение ВТОО 
«СХР» и её молодёжное объедине-
ние. Свои работы (более 60 произве-
дений)  представили 37 молодых ху-
дожников и дизайнеров Твери и Твер-
ской области. Выставка продлится до 
30 июня.

УСТАНОВЛЕН  НОВЫЙ  ТАРИФ 
НА  ПЕРЕВОЗКУ  ПАССАЖИРОВ

Приказом Региональной энергети-
ческой комиссии Тверской области 
№84-нп от 29 мая 2014 года установ-
лен единый предельный тариф на пе-
ревозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении для муни-
ципального образования «Ржевский 
район» – в размере 2,3 рубля за один 
километр пути. Настоящий приказ 
вступает в силу с 9 августа.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ  БОЛЬШЕГРУЗОВ

C 16 июня по 31 августа 2014 года 
ФКУ Упрдор «Россия» вводит времен-
ные сезонные ограничения движения 
крупногабаритного транспорта по ав-
тодорогам общего пользования феде-
рального значения – в случае, если 
дневная температура воздуха превы-
сит отметку в 32°C. Ограничения вво-
дятся на следующих дорогах: М-10 
«Россия» (подъезды к Твери, Велико-
му Новгороду, государственному ком-
плексу «Завидово») , Р-56 (Новгород 
– Псков), М-9 «Балтия» (от Москвы 
через Волоколамск до границы с Лат-
вийской Республикой).

С  ПОБЕДОЙ
 В  СЕТЕВОМ  СОРЕВНОВАНИИ! 

Ржевская дистанция сигнализа-
ции, централизации и блокировки 
(зона обслуживания – 643,7 км пу-
ти) по итогам работы в первом квар-
тале 2014 года признана победи-
телем сетевого соревнования ОАО 

на полосу встречного движения, не 
справился с управлением, совершил 
столкновение с автомобилем «Ровер» 
под управлением 24-летней женщи-
ны-водителя, а затем перевернул-
ся. В результате ДТП пострадали 
оба водителя и три пассажира ВАЗа: 
28-летняя женщина, мужчины 31 и 
24 лет. С многочисленными травмами 
они были госпитализированы в Ржев-
скую ЦРБ. 

ПОСТРАДАЛО  ИМУЩЕСТВО  
МКП  «БИЛД»

3 июня поступило заявление от 
директора МКП «БиЛД» – о том, что 

неизвестный злоумышленник путём 
свободного доступа проник в офис 
предприятия  (ул. К.Маркса) и в од-
ном из кабинетов совершил кражу 
ноутбука. 

ДАЧНЫЕ  ВОРЫ  ЗАДЕРЖАНЫ
В период с осени 2013-го по апрель 

2014 года путём взлома замка с да-
чи гр. С, 1978 г.р., жительницы Мо-
сковской области, неизвестные по-
хитили телевизор, магнитофон мар-
ки «Филипс», газовую плиту, газовый 
баллон и другое имущество. 4 июня 
сотрудники уголовного розыска со-
вместно с участковыми благополучно 

раскрыли это преступление. Уста-
новлено, что кражу имущества с да-
чи совершили граждане Б., 1992 г.р., 
Э., 1994 г.р. и  К., 1998 г.р. Все трое 
взяты с поличным и уже признались 
в содеянном.

ИГРЫ  ВНЕ  ЗАКОНА
6 июня сотрудники ОЭБ и ПК вы-

явили факт организации незакон-
ной игорной деятельности по адре-
су: ул. Б. Спасская (территория ста-
рого рынка). При осмотре помещения 
изъяты 9 единиц электронного игро-
вого оборудования. По данному фак-
ту проводится проверка.рр дидид ререрр ктктороррраа МКМКПП «Б«БиЛиЛД»Д»Д оо ттомом, , чтчтоо уу уу

Любовь КОЛЕСНИК

С 1 июня стартовал всеармейский 
месячник «Армия против наркоти-
ков!». Деятельность Вооруженных 
сил очень тесно связана с жизнью об-
щества, поэтому проблемы, имеющие 
место «на гражданке», естествен-
но, проникают и в армейскую среду. 
Проблема наркомании – одна из са-
мых актуальных, и военнослужащие 
Ржевского радиотехнического пол-
ка не могли оставаться в стороне от 
этой темы. О ходе месячника нам рас-
сказал заместитель командира в/ч № 
51592 по работе с личным составом 
подполковник С. Дрожжин, 

– В течение июня мы планиру-
ем оценить эффективность работы 
должностных лиц части по вопросам 
профилактики наркомании и нарко-
преступности, действенность различ-
ных мер по устранению причин пра-
вонарушений и благоприятствую-
щих им условий, а также противодей-
ствия незаконному обороту наркоти-
ков среди военнослужащих.

Подразделения полка дислоциру-
ются на территории четырёх обла-
стей РФ (Тверская, Псковская, Новго-
родская, Смоленская). Все мероприя-
тия месячника будут проводиться при 
тесном взаимодействии с представи-
телями военных прокуратур, воен-
ных следственных отделов и военных 
судов гарнизонов, территориальных 

органов ФСКН России, меж-
ведомственных комиссий 
по противодействию зло-
употреблению наркотиче-
скими средствами и их не-
законному обороту при ор-
ганах исполнительной вла-
сти субъектов РФ.

– Ржевским отделением 
ФСКН РФ по Тверской об-
ласти совместно с руковод-
ством воинской части про-
водились профилактиче-
ские мероприятия с воен-
нослужащими – при уча-
стии фонда «Проекты нар-
кобезопасности», создан-
ного при Тверской государственной 
медицинской академии, – продол-
жил Сергей Борисович. – С офицера-
ми подразделений встречаются пред-
ставители Госнаркоконтроля, войско-
вые психологи и медицинские работ-
ники. Они проводят занятия, в ходе 
которых учат их выявлять лиц, упо-
требляющих наркотики, рассказыва-
ют, какие меры следует предприни-
мать в подобных случаях.

В ходе антинаркотической опера-
ции «Кольчуга» в 2013 году руко-
водством воинской части совмест-
но с ФСКН и ФСБ были выявлены 

три случая употребления наркотиков 
(марихуаны), виновные привлечены 
к административной ответственно-
сти, приняты меры дисциплинарно-
го характера. Также выявлен и пре-
сечен факт сбыта марихуаны среди 
военнослужащих.

Подполковник Дрожжин расска-
зал, что в течение июня в подразде-
лениях полка будет активизирована 
информационно-воспитательная ра-
бота с личным составом по профилак-
тике наркомании и наркопреступно-
сти. Состоятся индивидуально-про-
филактические беседы, групповые и 

индивидуальные психолого-педаго-
гические тренинги с солдатами и сер-
жантами по контракту и призыву, ин-
структорско-методические занятия с 
командирами подразделений, и дру-
гие мероприятия.

Группа психологической работы 
полка совместно с медицинскими ра-
ботниками  проведёт анонимное анке-
тирование военнослужащих – с тем, 
чтобы выявить уровень их информи-
рованности о последствиях употре-
бления наркотических средств. Так-
же состоятся встречи с представите-
лями Ржевской епархии, и такое вза-
имодействие с Церковью – только на 
пользу.

Немаловажно отметить, что работа 
по профилактике наркомании в Воо-
руженных силах ведётся не только в 
ходе разовых мероприятий, но име-
ет постоянный и системный характер. 
Наряду с информационно-воспита-
тельной работой, разъяснением уго-
ловной и дисциплинарной ответствен-
ности военнослужащие периодически 
проходят экспресс-тестирование на 
предмет употребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Та-
ким образом командование полка по-
стоянно контролирует состояние здо-
ровья военнослужащих и имеет воз-
можность своевременно реагировать 
на возможные факты употребления 
наркотических веществ.

Фото автора.
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врачами-специалистами, лаборатор-
ные, инструментальные и иные иссле-
дования. II этап – проведение необхо-
димых дополнительных консультаций 
и исследований.

– А какие конкретно медицинские 
услуги оказываются во время про-
ведения диспансеризации детей? 
Есть ли какие-либо особенности?

– В разные возрастные периоды де-
тей осматривают педиатры, невроло-
ги, детские хирурги, травматологи-ор-
топеды, стоматологи, офтальмологи, 
отоларингологи, детские психиатры. 
Кроме того, акушер-гинеколог осма-
тривает девочек, детский уролог-ан-
дролог – мальчиков. Проводится уль-
тразвуковое исследование органов 
брюшной полости, сердца, щитовид-
ной железы и органов репродуктивной 

системы. Детям делают электрокарди-
ографию, флюорографию лёгких, про-
водят исследование уровня глюкозы в 
крови. Учащимся общеобразователь-
ных учреждений – анализ окиси угле-
рода выдыхаемого воздуха с опреде-
лением карбоксигемоглобина (проще 
говоря, таким образом легко устано-
вить, курит ребёнок или нет). Причём 
все осмотры врачами-специалистами, 
проведение лабораторных и функци-
ональных методов обследования осу-
ществляются только с письменного со-
гласия родителей.

– Ольга Борисовна, названный 
вами комплекс осмотров и исследо-
ваний – это, несомненно, большой 
объём работы для врачей – «уз-
ких» специалистов. Но в наших го-
родах и посёлках, в районных боль-
ницах и поликлиниках, как извест-
но, именно на эти кадры – катастро-
фический «голод»...

– Конечно, мы постарались учесть 
кадровый дефицит медицинских ра-
ботников в районах области. Мини-
стерством здравоохранения Твер-
ской области сформированы брига-
ды врачей-специалистов, которые вы-
езжают в отдалённые районы и про-
водят профилактические осмотры де-
тей – в соответствии с утверждёнными 
планами-графиками.

По итогам диспансеризации опре-
деляются группы здоровья детей: 1 
– совершенно здоров, 2 – небольшие 
функциональные изменения. К 3 и 4 
группам отнесены дети, нуждающиеся 
в проведении медицинской реабили-
тации, стационарном и санаторно-ку-
рортном лечении. Для них определя-
ется и уровень учреждений оказания 

медицинской помощи – федераль-
ный, региональный или муниципаль-
ный. Все нуждающиеся дети получают 
специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную медицинскую по-
мощь. Проводится не только необходи-
мое лечение, но и реабилитация, оздо-
ровительные мероприятия.

– И каков, на ваш взгляд, сегод-
няшний уровень здоровья детей в 
нашем регионе?

– Отличным, его, конечно, не назо-
вёшь – скорее, удовлетворительный. В 
структуре заболеваний на 1 место вы-
ходят болезни костно-мышечной си-
стемы – сколиозы, плоскостопие, на-
рушение осанки. На втором месте – за-
болевания пищеварительной системы, 
и тут же – заболевания зубов, в основ-
ном, кариес. На третьем – нарушения 
зрения. И чем старше дети, тем боль-
ше таких патологий.

Каждому ребёнку с выявленными 
отклонениями в здоровье врачи дают 
рекомендации по посещению врачей и 
прохождению лечения. Кроме того, по 
медицинским показаниям проводится 
круглогодичное оздоровление детей в 
санаториях, за год там побывали око-
ло 13 тысяч детей.

И ещё один бесспорный вывод: 
школам и другим детским учреждени-
ям нужна хорошо продуманная, здо-
ровая система обучения и воспитания. 
Это и правильное питание (в первую 
очередь – горячие завтраки и обеды), 
и профилактические оздоровитель-
ные мероприятия, и правильная физ-
культура, и полноценный отдых. Так 
что работы у нас, взрослых, особенно 
у медиков – непочатый край. Нам нуж-
но здоровое поколение!

Галина ТИТОВА

В Тверской области за прошедший 
год в рамках профилактических меди-
цинских осмотров прошли диспансери-
зацию почти 94 тысячи детей, при этом 
только 20 процентов из них отнесены 
к первой группе здоровья (совершенно 
здоровы). Абсолютное же большинство 
– 68 процентов детей  имеют заболева-
ния различной стадии, 12 процентов – 
нуждаются в серьёзном лечении.

– Предсказуемы ли были такие 
результаты? – этот вопрос я адресую 
Ольге Борисовне Носелидзе, началь-
нику отдела оказания медицинской по-
мощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Тверской области.

– В общем, да! Ни для кого не се-
крет, что был довольно длительный пе-
риод, когда мы потеряли хорошо отра-
ботанную в советские времена систему 
профилактики и охраны материнства 
и детства. И очень хорошо, что в на-
стоящее время это направление снова 
становится приоритетным для государ-
ства. В соответствии с Порядком, ут-
верждённым Министерством здравоох-
ранения РФ, с 2013 года медицинские 
осмотры проводятся в рамках террито-
риальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания граж-
данам на территории Тверской области 
медицинской помощи. Их цель – ран-
нее выявление патологических состо-
яний, начальных заболеваний и фак-
торов риска их развития, а также ди-
намичное наблюдение за состоянием 
здоровья детей, выявление  медицин-
ских противопоказаний в ходе учеб-
ных процессов. Медицинские осмотры 
проводятся в два этапа: I этап – осмотр 

Ржева, и решать их нужно сообща. 
Именно поэтому было решено дать 
высказаться всем, кто примкнул к 
движению, и с помощью откровенной 
дискуссии определить «болевые точ-
ки» – с тем, чтобы найти оптималь-
ное решение неотложных вопросов. 
Тема круглого стола, который состо-
ится уже в середине июня, – благоу-
стройство и работа правоохранитель-
ных органов в части нарушения ад-
министративного законодательства. 
Ожидается, что в дискуссии с уча-
стием журналистов и представителей 
Правительства Тверской области при-
мут участие более 50 человек. Сей-
час же ведётся активная работа по 
подготовке к этому событию.

Несмотря на то, что общественное 

движение «Ржев – мой город» бы-
ло создано совсем недавно, оно уже 
имеет некое подобие программы дей-
ствий на ближайшее будущее. Во-
первых, на президиуме решено про-
инспектировать все ржевские улицы 
и определить, что можно сделать на 
каждой из них в первоочередном по-
рядке. За каждую улицу Ржева на до-
бровольной основе теперь будет от-
вечать конкретный участник движе-
ния. Пока в списке неравнодушных 
горожан находится 70 человек, а это 
значит одно: практически у каждой 
городской улицы появится свой кура-
тор. Персональная ответственность 
– вот тот стимул, которого не хвата-
ет во многих сферах нашей социаль-
но-экономической жизни. И пусть не 
сразу и не у всех получится навести 
порядок на закреплённой улице, за-
то город участники движения, среди 
которых немало общественных дея-
телей, руководителей предприятий и 
организаций, «выучат» досконально. 
Вернее, не сам Ржев, а его недостат-
ки – особенно те, что видны, что на-
зывается, невооруженным глазом. 

Что же касается конкретных пред-
ложений по благоустройству, то на 
сегодняшний день «Ржев – мой го-
род» предлагает более пятидесяти 
пунктов улучшений, внедрение ко-
торых не требует слишком больших 
финансовых затрат. Среди них есть 
весьма и весьма любопытные. На-
пример, администрации города пред-
лагается заключить договоры с юри-
дическими лицами на содержание в 
надлежащем порядке закреплённых 
за ними территорий. В наиболее за-
груженных автотранспортом местах 
участники движения видят создание 

специальных парковок. Есть идея 
в каждом микрорайоне определить 
специальные места для выгула до-
машних животных. Словом, предло-
жения интересные, возможно, где-
то спорные, но, тем не менее, вполне 
осуществимые.

Председатель ОД «Ржев – мой го-
род» В.С. Фаер представил президи-
уму проект Устава общественной ор-
ганизации, который будет вынесен 
на всеобщее обсуждение, прежде 
чем его примут. В работе президиума 
приняла активное участие и местная 
власть в лице главы администрации 
Ржева Л.Э. Тишкевича и главы Ржев-
ского района В.М. Румянцева. Лео-
нид Эдуардович и Валерий Михай-
лович также внесли ряд интересных 
предложений по работе движения. А 
следующим шагом к диалогу власти и 
общества станет круглый стол. Како-
вы будут его итоги – посмотрим. По-
ка же видно, что работать над созда-
нием положительного имиджа Ржева 
участники общественного движения 
намерены серьёзно.

Ирина ДМИТРИЕВА

В начале июня в школе самбо и 
дзюдо состоялось заседание пре-
зидиума общественного движения 
«Ржев – мой город». На повестке 
дня значились три вопроса, каж-
дый из которых напрямую касал-
ся его ближайших задач. Но чтобы 
точнее расставить приоритеты и 
определить круг важнейших меро-
приятий, организаторы движения 
решили провести круглый стол по 
самым животрепещущим вопро-
сам, интересующих горожан.

Проблем у нас в городе нема-
ло – это отмечают не только участ-
ники движения, но и администрация 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Не в первый раз газета обращается к 
теме перепрофилирования стадиона «Ло-
комотив», а точнее, замены его на торго-
во-развлекательный комплекс. Вроде бы 
существует немало других проблем в го-
роде, но почему-то именно эта так силь-
но затрагивает людей за живое. И нечасто 
встречаются среди коренных ржевитян те, 
кто поддерживают идею ликвидации ста-
диона, понимая при этом, что развитие 
его как спортивного комплекса сегодня 
может и не получиться. Но они верят, что 
в недалеком будущем здесь вырастет на-
стоящий спортивный городок – прецеден-
тов тому в России хватает. Жизнь не сто-
ит на месте, и то, что кажется невозмож-
ным сегодня, становится реальным зав-
тра. Вот потому, отвечая на запросы этих 
людей, мы вновь обращаемся к названной 
теме. При этом мы отчасти рискуем сни-
скать себе лавры последователей римско-
го сенатора Катона Старшего, который все 
свои речи заканчивал одной и той же фра-
зой: «Кроме того, я думаю, Карфаген дол-
жен быть разрушен». Правда, в отличие 
от него, мы ничего не хотим разрушать – 
наоборот, стремимся сохранить и приум-
ножить то, что было сделано до нас. Поэ-
тому в очередной раз и призываем хоро-
шо взвесить и оценить все возможные по-
следствия сделанного шага. Не совершить 
ошибку куда легче, чем потом исправлять 
её. Есть в теме «Локомотива» ещё од-
на очень важная сторона – соответствие 
принимаемых решений законодательству 
Российской Федерации. Здесь тоже всё не-
просто, потому что в хитросплетении за-
конов разобраться до конца порой не мо-
гут даже сами юристы. Но делать это не-
обходимо всем вместе, потому что, как го-
ворили те же самые древние римляне, за-
кон суров, но это закон! 

Итак, для начала следует выяснить, что же 
это за земля, на которой находится стадион, 
какого она назначения. И, если верить Феде-
ральному закону от 14.03.2009 № 32-ФЗ (а не 
верить ему мы не имеем права), то это земля 
рекреационного назначения. В соответствии 
с этим законом к таковым относятся земли, 
предназначенные и используемые для орга-
низации отдыха, туризма, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной деятельности 
граждан. Весьма важно в этом смысле то, что 
правовой режим земель рекреационного на-
значения характеризуется определённого ро-
да запретами и ограничениями хозяйствен-
ной и иной деятельности. Более того, на зем-
лях рекреационного назначения запрещается 
деятельность, не соответствующая их целе-
вому назначению. Собственно говоря, в своё 
время эти земли и выделялись как рекреаци-
онные – с тем, чтобы невозможно было изме-
нить их профиль.

Весьма серьёзно в настоящее время госу-
дарство относится к территориальному пла-
нированию – именно в связи с тем, что слиш-
ком много нарушений и юридических казу-
сов было зафиксировано за последние деся-
тилетия. «Новеллой» Градостроительного ко-
декса РФ стало введение наряду с генераль-
ными планами поселений новых документов 
территориального планирования – генераль-
ных планов городских округов. Осуществлять 

Вера ГЛАДЫШЕВА строительство можно при наличии соответ-
ствующего разрешения, которое подтверж-
дает соответствие проектной документации 
требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка.

Но законодатели понимают, что жизнь не 
стоит на месте, и всякое случается, поэтому 
предусмотрели возможности перевода земель 
или земельных участков из одной категории в 
другую. Закон № 240-ФЗ от 30.10.2007, ст.10, 
п.1 гласит: «Перевод земель особо охраня-
емых территорий и объектов или земельных 
участков в составе таких земель в другую ка-
тегорию осуществляется при наличии по-
ложительных заключений государствен-
ной экологической экспертизы и иных 
установленных федеральными законами 
экспертиз в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об охране окру-
жающей среды в случае, если их использо-
вание по целевому назначению ввиду утра-
ты ими особого природоохранного, научного, 
историко-культурного, эстетического, рекре-
акционного, оздоровительного и иного осо-
бо ценного значения невозможно» (выделе-
но нами – ред.).

Здесь очень важными являются два обсто-
ятельства. Первое – это то, что для измене-
ния статуса земель требуется наличие госу-
дарственной экологической и иных экспер-
тиз, установленных федеральными закона-
ми. А ведь экспертиза может вынести и от-
рицательное решение. И второе – то, что пе-
ревод осуществляется в том случае, если ис-
пользование земель по целевому назначению 
невозможно. Государственных экспертиз по-
ка не было, так что это положение должно 
быть соблюдено, иначе закон обязан нака-
зать нарушителей. Ну, а что касается возмож-
ности осуществлять на территории стадиона 
«Локомотив» физкультурно-оздоровитель-
ную и спортивную деятельность, то препят-
ствий в этом смысле никаких нет. Ещё закон 
гласит, что отказ в переводе земель из одной 
категории в другую может быть принят в слу-
чае «установления несоответствия испраши-
ваемого целевого назначения земель или зе-
мельных участков утвержденным документам 
территориального планирования и докумен-
тации по планировке территории...». В этих 
обстоятельствах следует тоже очень серьёз-
но разбираться.

Город, который осуществляет муниципаль-
ный земельный контроль за использованием 
земель по целевому назначению и за соблю-
дением порядка занятия земельных участков, 
имеет все возможности для того, чтобы в со-
ответствии с законодательством урегулиро-
вать вопрос. На сей счет существует положе-
ние о муниципальном земельном контроле за 
использованием земель на территории горо-
да Ржева. Там в принципе всё прописано. И 
если правообладатель земель не выполняет 
свои обязательства, то может быть начат про-
цесс отчуждения.

В общем, если резюмировать всё сказан-
ное, то безусловный вывод будет таков: за-
кон стоит на страже общегражданских инте-
ресов. И изменить направление его движе-
ния практически невозможно. Так что с из-
менением статуса «Локомотива» всё очень и 
очень сложно. Гораздо проще присмотреть-
ся и в полной мере оценить абсолютно сво-
бодную землю на улице Октябрьская, которая 
уже четыре года ждёт своего застройщика.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Владислав ГОЛУБЕВ, заслуженный работник культуры 

РФ:
– Всё мое детство и молодость связаны со стадионом «Ло-

комотив». Я играл в детской, юношеской и взрослой командах 
«Локомотива». Это были лучшие коллективы не только в го-
роде, но нередко – и в регионе. Ржевский «Локомотив» знали 
и побаивались все футбольные дружины Калининской области. 
Сюда приезжали играть игроки сборной СССР, команда москов-
ского «Локомотива». Трибуны, конечно же, на этих встречах 
были переполнены. Но на «Локомотиве» тренировались и вы-
ступали не только футболисты, но и представители других игро-
вых и неигровых видов спорта. Душой всего этого разномаст-
ного спортивного сообщества в течение многих лет был дирек-
тор стадиона Геннадий Иванович Поярков. Когда начались «на-
езды» на стадион, и кто-то поджёг деревянное здание, где за-
нимались единоборцы и находился его кабинет, Поярков пере-
жил такой глубокий стресс, что тяжело заболел и вскоре умер. 
Наверное, если бы он сейчас узнал, что именно может появить-
ся на месте стадиона, он бы умер во второй раз! Но я всё-таки 
надеюсь: у нас ещё есть шанс исправить ошибку! Впереди – 
восьмисотлетие Ржева, и под эту дату при желании можно бы-
ло бы начать реанимацию стадиона. Кстати говоря, ведь когда-
то на «Локомотиве» проходили и массовые городские праздни-
ки. Здесь можно было бы сделать и прекрасную сцену, предус-
мотреть места для отдыха людей. Не сомневаюсь, что на про-
сторной территории стадиона «Локомотив» отмечать День горо-
да ржевитянам было бы гораздо приятнее и комфортнее, чем на 
Советской площади. И с трибун удобнее следить за выступлени-
ями артистов, чем стоя под палящим солнцем. В общем, приня-
тую концепцию пора менять. А торговый центр может распола-
гаться и в другом месте, найти его при желании большой про-
блемы не составит.

Дмитрий ЛАТЫШЕВ, работник банковской сфеы:
– Стадион «Локомотив» многое значит для старшего поколе-

ния, которое здесь проводило массовые старты, физкультурные 
парады, всевозможные соревнования. Но и мы, тем, кому 25-30 
лет, в детские годы не раз приходили на «Локомотив» , где по-
стоянно устраивались соревнования «Кожаный мяч», дворовых 
футбольных команд с участием множества ребят. Азарт, состяза-
тельность, стремление к победе – все эти качества воспитыва-
лись в футбольных баталиях на «Локомотиве».  Да и какие ро-
дители сейчас отпустят своих детей, особенно младшего возрас-
та, на «Горизонт» или «Торпедо»! И там, и там футбольные поля 
располагаются в опасной близости от Волги. И никто не может 
дать гарантии, что ребята в жаркий день не захотят искупать-
ся в реке. Последствия могут оказаться непредсказуемыми. Дно 
реки возле стадиона «Торпедо» весьма опасное, так что надо бы 
хорошо подумать, в том числе и о безопасности детей, прежде 
чем делать вотчину автозаводцев главной городской спортив-
ной территорией. Да и транспорт к стадиону не подходит, так 
что попасть на него довольно затруднительно. Считаю решение 
сделать «футбольной Меккой» стадион «Торпедо» непродуман-
ным и необоснованным, и лучше бы от него отказаться.

Николай ЧУПЯТОВ, ветеран спорта:
– Известие о том, что «Локомотив» может стать торговой тер-

риторией, буквально поразило меня, как и многих других вете-
ранов спорта, что называется, в самое сердце! Мне уже прихо-
дилось рассказывать, что стадион действительно являлся сре-
доточием всей спортивной жизни в городе. То есть, конечно, 
проходили соревнования и на других спортивных площадках, 
но все главные состязания устраивались именно на «Локомо-
тиве». Причем, что немаловажно, стадион не простаивал ни зи-
мой, ни летом. Зимой – каток, лыжи, летом – футбол, лёгкая ат-
летика, волейбол, городки, другие виды спорта. Бывали време-
на, когда здесь открывался даже летний бассейн. Тысячи, де-
сятки тысяч ржевитян прошли через «Локомотив», и они никог-
да не забудут это время, и никогда не согласятся с тем, что ста-
дион у них отняли. Надо ведь жить не одним днём, а думать хотя 
бы немного о будущем. И это будущее просматривается уже се-
годня. Не стоит забывать и о том, что президент России всё на-
стоятельнее требует от чиновников развития массовой физкуль-
туры и спорта. Он говорит о строительстве стадионов, спортив-
ных комплексов, бассейнов, о сдаче норм ГТО. А у многих школ 
в Ржеве нет даже своих полноценных спортивных площадок. 
Сдачу нормативов по бегу практически ни одна школа не может 
организовать на своей территории. А вот «Локомотив» для этих 
целей подходит прекрасно! Да, сейчас эта территория находит-
ся в запустении, но ведь это дело поправимое – было бы только 
желание и воля. Да и вообще, возрождение стадиона могло бы 
стать общегородским проектом, к которому подключились бы 
многие организации, бизнесмены, сами жители.
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Храм – подобие неба на земле. Не-
даром ещё до революции в нашем 
городе действовали более двадца-
ти храмов. Говорят, что по большим 
праздникам звон ржевских колоко-
лов слышали даже в Старице. В 1855 
году на высоком правом берегу ре-
ки Волги был построен белый храм, 
посвящённый всем известному еван-
гельскому событию – Вознесению Го-
сподню. И совсем скоро, в 2015 го-
ду, Вознесенский собор отметит своё 
160-летие.

Вознесенский собор стал первым, 
возрождённым в Ржеве уже в но-
вейшей истории страны. 19 декабря 
1986 года, в день одного из самых 

почитаемых святых – святителя Нико-
лая – здесь состоялась первая служ-
ба. Открытием этого храма в 1988 го-
ду в нашем городе отметили великую 
дату – 1000-летие принятия христи-
анства на Руси.

У истоков возрождения Вознесен-
ского собора стоял прибывший в Ржев 
из Твери священник Олег Чайкин, ко-
торому и предстояло вместе с храмом 
возродить православную жизнь в на-
шем городе. 20 лет нёс он крест бла-
гочинного Ржевского округа, куда, 
помимо Ржева, входили Старица, Зуб-
цов, Оленино, Нелидово (и соответ-
ствующие районы). По молитвам ба-
тюшки менялась жизнь многих, для 
множества людей были важны его со-
веты. А сколько восстановленных и 
построенных заново храмов и часовен 
оставил он на Ржевской земле!

Деятельный, энергичный человек, 
он и учительствовал, и молился, и 
строил – до самого конца своей зем-
ной жизни. Три сына о. Олега стали 
священниками, явив глубокую веру и 
преданность православию.

Все, кто любил достопамятного 
протоиерея Олега Чайкина и кому 
дорога память о нём, соберутся 15 
июня, в день его кончины, на ме-
сте захоронения – за алтарём вос-
созданного батюшкой Вознесен-
ского собора. Здесь после Боже-
ственной литургии, в 11.00, состо-
ится панихида об упокоении его 
души. Вечная и благодарная па-
мять отцу Олегу – за его огром-
ный молитвенный труд по воз-
рождению православия на Ржев-
ской земле!

 Ирина ПЕТРОВА 

Недавно в Ржеве побывали за-
местители руководителя Военно-
исторического центра «Мы пом-
ним!» из г. Видное (Подмосковье) 
Антон Пузанков и Михаил Коно-
ненко. Этот визит был далеко не 
случаен: наши гости приняли уча-
стие в работе по подготовке гря-
дущего Дня Ржевского района. 
Как выяснилось, Центр готов вся-
чески (и организационно, и фи-
нансово) способствовать проведе-
нию под Ржевом фестиваля (воен-
но-исторической реконструкции) 
«Ржевский рубеж», который со 
временем должен приобрести ста-
тус федерального мероприятия, 
а также в реализации районного 
культурно-исторического проек-
та «Маршрут памяти» (Хорошево 
– Знаменское – Кокошкино – Горо-
дище – Азарово). Мои собеседни-
ки отметили, что Ржевская битва, 
одно из ключевых событий Вели-
кой Отечественной войны, должна 
остаться в памяти как назидание 
всем последующим поколениям о 
необходимости сохранять мир – 
любой ценой.

      
Несколько слов о самой обществен-

ной организации. Военно-историче-
ский центр «Мы помним!» – струк-
турное подразделение Российско-
го военно-исторического общества 
(РВИО), созданного по Указу Прези-
дента РФ в 2012 году. Учредителями 
РВИО являются Министерство куль-
туры и Министерство обороны Рос-
сийской Федерации, председателем – 
министр культуры РФ Владимир Ме-
динский. Центр «Мы помним!» ведёт 
широкомасштабную патриотическую 
работу и объединяет множество по-
исковых отрядов и военно-патриоти-
ческих клубов страны. Всё, чем зани-
маются его активисты, в первую оче-
редь направлено на сохранение ле-
гендарного военно-исторического и 
культурного наследия нашей страны. 
Поисковая работа – ключевая зада-
ча Центра. Даже по самым скромным 
подсчётам, в полях и болотах по всей 
России по-прежнему лежат останки 
более 500 000 солдат и офицеров Ве-
ликой Отечественной. И объединение 
усилий поисковых отрядов позволит 
повысить эффективность их работы, 
создать общую базу по обнаружению 
и перезахоронению погибших героев 
– со всеми воинскими почестями.

В Тверской области представители 
Центра побывали далеко не впервые. 
Скажем, один из моих собеседников – 
М.И.Кононенко – уже много лет воз-
главляет оборонно-спортивный клуб 
«Ратник» (Московская область), и 
его ребята неоднократно вели поис-
ковую работу на Тверской земле. А.А. 
Пузанков отметил, что представители 
Военно-исторического центра «Мы 
помним!» принимают самое деятель-
ное участие в организации и прове-
дении «Вахты памяти» в Тверской об-
ласти. Это общероссийское меропри-
ятие давно стало доброй традицией и 
в этом году проходит на территории 
нашего региона в 26-й раз.

Общение с ржевскими коллегами 
из поисковых отрядов и клубов па-
триотической направленности – сло-
жилось у Центра уже давно. В част-
ности, наши гости из Подмосковья ак-
тивно взаимодействуют с Ржевским 
военно-историческим клубом «Роди-
на» (руководитель – Константин Си-
монов). Совместно участвовали в ре-
конструкции военных событий в са-
мых разных точках России, органи-
зовывали различные патриотиче-
ские акции – прежде всего, с участи-
ем молодёжи. 

Наши гости подчеркнули, что и в 
столичном регионе немало людей, 
которые считают себя настоящими 
патриотами Ржевского района, на 
территории которого в годы войны 
разворачивались кровопролитней-
шие сражения. Ибо прекрасно отдают 
себе отчёт в том, сколь велика роль 
Ржевской битвы в нашей общей во-
енной истории: сюда, на Ржевско-Вя-
земский выступ, были переброшены 

гитлеровские войска из-под Москвы 
и Сталинграда, что самым непосред-
ственным образом способствовало 
ключевым победам Красной Армии. 
Среди таковых людей – и руководи-
тель сектора поисковой работы и во-
енно-исторической реконструкции 
Российского военно-исторического 
общества Сергей Мачинский. С уча-
стием активистов этой и ряда дру-
гих организаций – клубов «Гарнизон 
А» и «Родина»,  поисковых  отрядов 
«Туман» и «Память 29-й армии» бы-
ла проведена первая реконструкция 
военных событий в Ржевском райо-
не на День Победы в прошлом году 
и организуется аналогичная акция в 
д. Кокошкино уже в 2014-м – на День 
района. Причём со временем военно-
историческую реконструкцию «Ржев-
ский выступ» планируется включить 
в список федеральных мероприятий.

Говорили наши гости и о желании 
участвовать в реализации ещё одно-
го проекта – так называемого район-
ного «Маршрута памяти». Он должен 
соединить сразу несколько памят-
ных мест Ржевского района: деревню 
Хорошево (домик Сталина), д. Зна-
менское (дворянское имение Есипо-
вых, среди представителей этой фа-
милии – участники войны с Наполео-
ном), д. Кокошкино (мемориал совет-
ским воинам, могилы генерал-лей-
тенанта А.Н.Сеславина, героя войны 
1812 года,  часовня в честь святите-
ля Николая Чудотворца), древнее го-
родище Сишка (энтузиасты планиру-
ют воссоздать его буквально во всех 
деталях), и, наконец, деревня Аза-
рово (имение графа Игнатьева). Та-
ким образом решено связать воедино 

основные вехи древней и современ-
ной истории района.

Безусловно, основная работа по 
претворению проекта в жизнь впе-
реди, и мы ещё не раз расскажем, 
как она продвигается – в том числе, 
с участием наших друзей из Подмо-
сковья. А пока по просьбе инициа-
тивной группы, которая занимается 
воссозданием древнего городища на 
р. Сишка, обращаемся к нашим чита-
телям: если вы являетесь патриотами 
родной земли, заинтересованы в со-
хранении исторической памяти и же-
лаете принять участие в этой работе 
– звоните по телефонам: 8-910-938-
22-89 и 8-910-936-60-02.
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и комбайны. Ког-
да работоспособ-
ных жителей ста-
ли привлекать 
на строительство 
оборонительно-
го рубежа, все 
работы на полях 
колхозники в ос-
новном выпол-
няли вручную 
– будь то тере-
бление льна или 
уборка зерновых 
(с использовани-
ем серпов и кос). 

Доходившие 
до нас сведения о войне были неу-
тешительными: немцы рвались к Мо-
скве, наша Красная Армия не могла 
остановить фашистов. Бои шли под 
Смоленском, немцы захватили Себеж, 
а это уже рядом с Калининской обла-
стью. В одну из ночей мы наблюда-
ли над горизонтом, в той стороне, где 
располагался Ржев, как в небо под-
нимались световые столбы. Знатоки 
подсказали: это 
прожекторы ло-
вят немецкие са-
молеты, приле-
тевшие бомбить 
город. И дей-
ствительно, вско-
ре до нас стал 
доноситься гро-
хот от разрывов 
бомб. Судя по за-
реву, Ржев горел 
до утра. С тех пор 
налёты немецкой 
авиации происхо-
дили фактически 
каждую ночь.

В это время по-
ступило распоряжение из района о 
направлении колхозников на строи-
тельство оборонительного рубежа. На 
место прибыл спецотряд с тяжёлой 
землеройной техникой (экскавато-
ры, бульдозеры, грейдер), приехали 
специалисты-инженеры, техники по 
строительству оборонительных соору-
жений. В своё время прочитал в книге 
«Страницы великого подвига»: «Де-
сятки тысяч калининцев участвовали 
в строительстве оборонительных соо-
ружений. В непогоду, часто под бом-
бежкой, они рыли противотанковые 
рвы, устраивали завалы, строили дзо-
ты. На 240 км протянулся этот рубеж 
от Осташкова до Ржева... Обком пар-
тии направил только на строитель-
ство линии обороны Осташков-Ржев 
сто партийных работников и 1200 ин-
женеров и техников». 

Все высотки, возвышенности были 
изрезаны траншеями в полный чело-
веческий рост. Строили бытовые зем-
лянки в два-три наката, точки на-
блюдения, штабные укрытия, и все 
это маскировалось под естественную 
местность. Противотанковый ров, до-
вольно глубокий и широкий, протя-
нулся от крутого левого берега реч-
ки Чернейки, что у д. Дворково, за-
паднее деревень Коротино, Мироно-
во, Горенка, Корытово, Рулево, Звяги-
но, и упирался в высокую насыпь ж/д 
полотна, затем продолжался запад-
нее деревни Свистуны, в сторону ре-
ки Сишка. 

Плоды этих грандиозных трудов 
можно наблюдать и сейчас – прямо из 
автомобиля, если ехать по трассе М-9 
(Москва-Рига): в районе Чертолина –
противотанковый ров, на территории 
Оленинского района, в 100-200 ме-
трах от трассы – доты. Не нам судить 
о значимости этих сооружений, на то 
есть военные эксперты, но неопро-
вержимый факт: немцы в Ржев вошли 
не с запада, а с юго-востока и то толь-
ко в середине октября. 

К началу сентября немецкая ави-
ация, не встречая достойного отпо-
ра, бесчинствовала над западной ча-
стью Ржевского района. Самолёты в 

небе появлялись каждый день: сбра-
сывали листовки, призывающие из-
бавляться от коммунистов, евреев и 
советской власти. Из пулеметов об-
стреливали женщин и детей, рабо-
тающих на уборке урожая, бомбили 
станцию Мончалово (военный горо-
док), на станции Чертолино разбом-
били военный эшелон с боеприпасами 
– от взрывов почти сутки содрогалась 
земля. Что и говорить, было страшно, 
но ведь жизнь продолжалась. По рас-
поряжению из района весь коллек-
тивный скот колхозники погнали на 
восток – с тем, чтобы сохранить по-
головье. Мы искренне надеялись: всё 
скоро вернётся на круги своя, немцев 
остановят и погонят обратно. 

НАЧАЛО  ОККУПАЦИИ
Осень 1941-го. В школу пошли толь-

ко в середине сентября, до этого тру-
дились на уборке урожая – и учени-
ки, и учителя. Сжали рожь, вручную 
вытеребили лен, посеяли озимые. Не-
даром говорят: помирай, а хлеб сей! 
Занятия в школе продолжались не 

более двух недель. Передвигаться по 
дорогам стало опасно: немецкие са-
молеты охотились буквально за каж-
дым человеком. Заслышав звук бом-
бардировщика, мы обычно прятались 
в канавы и кусты.

И вот наступили страшные време-
на. Зарева пожарищ приближались 
– уже горели ближние деревни, ми-
мо потянулись гружёные домашним 
скарбом подводы, а за ними – лич-
ный скот колхозников. Это были пер-
вые беженцы. Они говорили, что нем-
цы наступают. В одну из ночей заго-
релось здание сельского совета, сле-
дом – дома в деревнях Ивлево, Ступи-
но, Корытово и других. Началась па-
ника. По принципу родства или со-
седства объединялись по несколь-
ко подвод, но никто не знал: что де-
лать, куда идти? Потихоньку успоко-
ились, решили переждать это время 
неопределенности. 

И тут людская молва донесла: у де-
ревни Толстиково, что недалеко от 
Ржева, произошёл бой с немцами, там 
осталось много оружия. 16-17-летние 
парни пробрались мончаловским ле-
сом к месту боя, принесли много вин-
товок и патронов к ним, рассказали, 
что видели там множество погибших 
красноармейцев. Но их никто не хо-
ронит – местность находится под по-
стоянным обстрелом немцев со сторо-
ны деревни Толстиково. Принесённое 
оружие распределили среди пацанов 
от 10 лет и старше: одна винтовка – 
на два-три человека плюс патроны. 

Стали учиться стрелять. Тогда я 
впервые в жизни выстрелил из вин-
товки. Приклад пришлось взять под 
мышку, иначе рука не дотягивалась 
до курка, но мишень (пни или боль-
шие деревья) поразить всё-таки уда-
лось. Под руководством старших то-
варищей мы научились прятать ору-
жие: никто не должен знать, где тай-
ник, кроме хозяев. В деревню прино-
сить винтовки категорически запре-
щалось – это был наш общий и самый 
большой секрет. Да, мы тоже готови-
лись воевать...

(Окончание следует).

трудоёмки и ограничены по време-
ни их проведения, вдобавок напря-
мую зависят от погоды и её капризов. 
Наступила пора сенокоса, требующая 
большого количества рабочих рук, и 
мы трудились в поте лица – за себя и 
за ушедших на фронт мужчин. Нала-
дили сеноуборочную колхозную тех-
нику – конную сенокосилку и кон-
ные грабли. Яков Арсентьевич, спе-
циалист по работе с косилкой, на лугу 
проводил весь световой день, менял 
уставших лошадей каждые два часа.

Сенокосный луг превратился в кра-
сивый, разноцветный, живой ковёр. 
Это на уборку сена вышла вся дерев-
ня, и работы хватало всем. Подростки 
быстро освоили конные грабли, неу-
станно сгребали сено в валки, когда 
уставали – сменяли друг друга. По-
жилые люди, из тех, кто посильнее, а 
также подростки управлялись с вила-
ми, у кого силушки поменьше – с гра-
блями. Молодые женщины с детьми, 
бабушки с внуками – все при деле. 
Подсохшее, душистое сено сгребали 
в валки, копновали, затем с помощью 
лошадей перевозили в стог, навива-
ли возы на телеги. Лучшее сено обо-
зами отправляли на Чертолинский се-
ноприёмный пункт, то, что похуже, – 
оставляли себе.

Кстати, до войны Чертолино – до-
вольно крупный рабочий поселок. 
Здесь размещались и успешно функ-
ционировали: льнозавод по первич-
ной переработке льнотресты, желез-
нодорожная станция с красивым вок-
залом и подразделениями по обслу-
живанию путей, молокозавод с лед-
никовым холодильником, нефтеба-
за, машинотракторная станция (МТС),  
ветлечебница, заготовительный пункт 
(заготконтора) со складами и пунктом 
заготовки сена, пекарня, продоволь-
ственный и промтоварный магазины, 
почтовое отделение, аптека, средняя 
школа и т.д. Раз в неделю работал 
колхозный рынок, где жители окру-
ги  сбывали свою продукцию. Немно-
го в стороне, на возвышенности, в те-
ни вековых парковых деревьев, рас-
кинула свои владения Свистуновская 
больница, которая обслуживала всю 
западную часть Ржевского района – 
здесь и амбулатория, и стационар. 
Кроме железной дороги через Черто-
лино проходили автогужевые дороги: 
с выходом на Ржев через Мончалово; 
на Оленино – через Никулино, а так-
же дорога Чертолино-Павлюки – на 
Смоленскую область. По своей значи-
мости посёлок тянул тогда на район-
ный центр.

Сенокос – это начало самой тяжё-
лой уборочной страды, которая хо-

тя и длилась до 
самой глубокой 
осени, но дале-
ко не всегда бы-
ла успешной. С 
призывом в Крас-
ную Армию мно-
гих специали-
стов Чертолин-
ской МТС тем-
пы работы техни-
ки замедлились, 
так и не вышли 
на колхозные по-
ля льнотеребилки 

Алексей БЫКОВ

(Продолжение. Начало в № 23).

РАНЬШЕ  ДУМАЙ  О  РОДИНЕ!
С объявлением военного положе-

ния и с уходом на фронт большей ча-
сти работоспособных мужчин мы как 
будто осиротели. Через сельсовет, 
где находился единственный на всю 
округу телефон, поступали распоря-
жения и рекомендации, обязательные 
для исполнения. Здесь круглосуточ-
но дежурил посыльный (при нём бы-
ла лошадь) – в случае необходимости 
он должен был оперативно сообщить 
местным полученную информацию. В 
правлении колхоза также установили 
дежурство, на ночь назначали сторо-
жа из местных.

Вскоре пришло сообщение о том, 
что в лесах появились немецкие ди-
версанты, они разведывали мест-
ность, передавая сведения о распо-
ложении объектов народного хозяй-
ства для вражеской авиации. На ночь  
в домах стали занавешивать окна – в 
качестве маскировки. Появились гри-
бы, но в лес никто не спешил – пер-
спектива встречи с диверсантами не 
радовала. 

Тем временем на ст. Чертолино 
день и ночь шла разгрузка военных 
эшелонов. Вот уже который день ми-
мо нас идут колонны автомобилей с 
красноармейцами и военным имуще-
ством. Стояла июльская жара, и над 
колоннами поднимались столбы пы-
ли. Одна из них остановилась в нашей 
деревне на кратковременный привал. 
В колонне – несколько десятков гру-
зовиков ГАЗ-АА (полуторка, совет-
ский грузовой автомобиль повышен-
ной проходимости). В центр выдвину-
ли походную кухню с горячей армей-
ской кашей: война войной, а обед по 
расписанию. Красноармейцы попол-
нили свои фляжки холодной водой из 
колодца. Мы, пацаны, вертелись воз-
ле них, нам всё здесь было интерес-
но. На бойцах – новенькая защитная 
форма с полной армейской выклад-
кой: скатка шинели, вещмешок, са-
пёрная лопатка, сумка с противога-
зом, фляжка с водой, патронташ с па-
тронами и, конечно, винтовка, кото-
рую нам так хотелось потрогать: тём-
но-коричневый приклад, блестящий 
затвор...

– Дяденька, а как она стреляет?
– А вот так: вставляем патрон, за-

крываем затвор, прицеливаемся и на-
жимаем на курок.

– Дяденька, а ты стрельни!
– Нет, сынок, пулю надо для нем-

цев поберечь!
Привал занял не более получа-

са, и как только раздалась команда: 
«По машинам!» – колонна вновь дви-
нулась в путь – в сторону Смолен-
ска. Отметив про себя, какое количе-
ство бойцов и техники двинулось на-
встречу наступающим немцам, немно-
го отлегло от души: «Ну, теперь наши 
точно остановят фашистов и погонят 
обратно!».

Все оставшиеся в деревне жите-
ли, в том числе дети и подростки, бы-
ли заняты на сельхозработах – они 
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Олег КОНДРАТЬЕВ

В марте будущего года ис-
полнится полвека со дня пере-
захоронения в Торжке отваж-
ного лётчика Анатолия Никоно-
вича Томильченко. Он воевал в 
157-м истребительном авиаци-
онном полку, который именова-
ли полком «асов» (было и такое 
соединение в Красной Армии). В 
Ржевском краеведческом музее 
недавно побывала Е.А. Колоти-
лова – Евгения Александровна в 
то время жила в Торжке и была 
инициатором и непосредствен-
ной участницей этого перезахо-
ронения. Она и рассказала нам 
немало интересного о жизни и 
службе Анатолия Томильченко и 
его друзей. 

ИЗ  БИОГРАФИИ  
ЛЕТЧИКА

Анатолий Томильченко родился 
3 марта 1920 года в городе Ще-
бекино Курской области. Вме-
сте с будущим дважды Героем Со-
ветского Союза Андреем Боровых 
учился в Чугуевской авиационной 
школе пилотов, затем они вместе 
воевали на Калининском фронте 
– в городах Холм, Великие Луки, 
Ржев, Белый, Торжок. 

157-й истребительный авиаци-
онный полк дислоцировался под 
Торжком. Отсюда, с Коробовско-
го аэродрома, советские летчики 
летали в Ржев, соседние города и 
сёла, и били немецких пилотов в 
ржевском небе.

В нашем музее хранится книга 
бывшего торжокского военкома 
Ивана Арсентьевича Бондарен-
ко «На земле и в небе новоторж-
ском», в которой есть описание 
аэродромов под Торжком, откуда 
летали наши авиаторы под Ржев. 

Колотилова прекрасно помнит этого 
замечательного лётчика, он не раз 
приходил к ним домой, слушал му-
зыкальные концерты, которые да-
вал её отец – Александр Алексее-
вич Колотилов.

Другом Анатолия Томильченко 
был Андрей Егорович Боровых. Во 
время войны он лично сбил 32 не-
мецких самолёта, в группе – 14. 
А.Е. Боровых стал генерал-полков-
ником авиации, дважды награждён 
Золотой Звездой Героя. Кстати, в 
1957-1958 годах генерал А.Е. Боро-
вых командовал Ржевским корпусом 
ПВО. Героем Советского Союза стал 
и ещё один друг А. Томильченко 

  ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ
В канун 20-летия Победы совет-

ского народа в Великой Отечествен-
ной войне Евгении Александровне 
пришла мысль о перезахоронении 
Анатолия Томильченко. Были у этой 
идеи и противники – мол, пусть ле-
жит там, где упокоился... Но работа 
началась: раскопки на болоте про-
должались три зимних месяца, и 
они увенчались успехом – удалось 
найти останки смелого летчика. 

Перезахоронение состоялось 22 
марта 1965 года. Командование 
Торжокского вертолётного полка 
отправило Фёкле Захаровне в город 
Щебекино письмо с просьбой прие-
хать на верхневолжскую землю. Но 
матери лётчика так и не удалось со-
вершить эту поездку. 

– Михаил Семёнович Баранов. Он 
тоже оканчивал Чугуевскую авиа-
ционную школу пилотов. В годы во-
йны М.С. Баранов  сбил лично 12 и 
в группе – 9 немецких самолётов. 
Почему Анатолий Томильченко не 
стал Героем Советского Союза? Во-
прос, на который ответа нет. Хотя 
мать Анатолия, Фёкла Захаровна, 
рассказывала, что к ней после ги-
бели сына приезжал военный, при-
возил грамоту о присвоении Анато-
лию Николаевичу Томильченко зва-
ния Героя Советского Союза. Фёк-
ла Захаровна отказалась взять гра-
моту, так как отчество в ней было 
другим. 

В ржевском небе Анатолий То-
мильченко и его боевые товари-
щи Михаил Баранов и  Андрей Бо-
ровых совершили не один подвиг 

Представьте себе ситуацию: в 
отдалённую торжокскую деревню 
прибывает полк лётчиков. Молодые 
(по 20-25 лет), неженатые пилоты и 
большое количество девушек (тог-
да основное население нашей стра-
ны проживало в сельской местно-
сти). Конечно же, возникали рома-
ны, некоторые пары даже вступали 
в брак. 

Анатолий Томильченко также бы-
вал на танцах и посиделках, об-
щался с местными девушками. Но 
серьёзные отношения с барышня-
ми не заводил. На вопрос: «Поче-
му?» – отвечал так: «Если я полю-
блю девушку, то стану думать о ней, 
а бдительность терять нельзя. И 
второе: у меня опасная профессия, 
если я погибну, каково будет моей 
половине?».

Да, и в тяжёлую для страны годи-
ну жизнь продолжалась: молодые 
люди влюблялись, женились, заво-
дили детей. Но всё-таки точка зре-
ния младшего лейтенанта Томиль-
ченко заслуживает уважения.

В  НЕБЕ  
НАД  РЖЕВОМ

Истребитель Анатолий Томиль-
ченко смело и находчиво бил не-
мецких асов в ржевском небе. На 
его боевом счету – более 10 сбитых 
самолетов противника (по некото-
рым данным – 11-14 самолётов). 

Командиром полка «асов» был 
Иван Евграфович Фёдоров – зна-
менитый летчик, бежавший ле-
том 1942 года с Горьковского ави-
азавода на фронт. И здесь, в Ржев-
ском небе, он командовал снача-
ла группой лётчиков-штрафников. 
А затем – 157-м авиаполком. Е.А. 

Тогда Евгения Александровна 
подготовила три альбома с фото-
графиями перезахоронения и са-
ма отправилась в Курскую область. 
Встреча была очень тёплой. Она пе-
редала матери героя фотографии, 
были и встречи в школе, и дол-
гие разговоры... На одном из фо-
тоснимков Евгения Александровна 
запечатлена вместе с Фёклой Заха-
ровной и школьниками. Потом она 
вернулась в Торжок и ещё несколь-
ко лет получала письма из Щебеки-
на, которые неизменно заканчива-
лись подписью: «С приветом, твоя 
мама...». Младший лейтенант Ана-
толий Никонович Томильченко по-
гиб, но память о нём по-прежнему 
хранится в сердцах ржевитян и 
новоторжцев.    

На снимках: Анатолий Томиль-
ченко; во время перезахоронения 
лётчика.     

В книге, в частности, приводятся 
слова Анны Николаевны Евсеевой 
об Анатолии Томильченко: «Сре-
ди лётчиков очень хорошо пом-
ню Анатолия. Он был высокого 
роста, стройный, русоволосый, 
голубоглазый. Чуткость, вни-
мание к окружающим – всё со-
четалось в его характере.  Ис-
полнительный, подвижный, 
всегда весёлый, он  располагал 
к себе окружающих. За просто-
ту, скромность, честность, прав-
дивость, находчивость его ува-
жали друзья, ценили команди-
ры – как отважного, бесстраш-
ного летчика-истребителя».

– в частности, однажды спасли со-
ветского лётчика. А дело было так: 
друзья возвращались из боя и уви-
дели нашего пилота, спускавшего-
ся на парашюте на вражескую тер-
риторию. Тогда по команде Томиль-
ченко они стали барражировать 
возле него. Лётчика понесло к ней-
тральной полосе. Там наш авиатор 
и приземлился. Только когда друзья 
увидели, что ему на помощь приш-
ли красноармейцы-пехотинцы, вер-
нулись на базу. 

Младший лейтенант Анатолий То-
мильченко погиб 26 января 1943 го-
да. Погиб нелепо – не в бою с нем-
цами, а во время учебно-трениро-
вочного боя. В ходе этой «схватки» 
двух советских эскадрилий А. То-
мильченко врезался в боевую ма-
шину товарища, и его самолет упал 
в болото. На месте гибели был уста-
новлен памятный знак. 
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10.30, 12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 
12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
12+
01.25, 02.10, 02.55, 03.45, 04.30, 
05.10 Т/с «НАДЕЖДА» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 12+
12.25, 20.10 Правила жизни 12+
12.50 Эрмитаж - 250 12+
13.20 Т/с «ТЕРРИ ДЖОНС И 
ВАРВАРЫ» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
15.55 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная» 12+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Барбара Хендрикс в про-
грамме Дмитрия Ситковецко-
го 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Власть факта 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра 12+
21.20 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная» 12+
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская» 12+
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ 
ДНЯ» 12+
01.40 PRO MEMORIA 12+

06.00, 02.15 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смешари-
ки» 6+

07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.30, 09.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
05.10 М/с «Волшебные Поппик-
си» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с «ВО-
ВОЧКА-2» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Д/с «Проделки смерт-
ных» 16+
10.00 Д/с «Звездолет для фа-
раона» 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
01.10, 03.50 Смотреть всем! 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 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, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Сладкая жизнь 18+
01.25 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» 16+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
06.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30, 06.00 

Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55 Умная кухня 16+
09.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершенно-
летних 16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
03.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Истреби-
тели Второй 
мировой вой-

ны» 12+
07.05 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
07.35, 09.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
13.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
15.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
19.15 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ» 12+
01.55«ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 
03.35 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-
РОНЕ» 12+
04.55 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕ-
ГЕНДА» 12+

04.25, 12.35 Футбол. Чемпио-
нат мира. Германия - Португалия. 
Трансляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 12+
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Иран - Нигерия. 12+
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Гана - США. 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой фут-
бол 12+
20.00 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
23.25, 23.55, 00.30 Наука 2.0. НЕ-
простые вещи 12+
01.00 Моя планета. Человек мира 
12+
01.30 Моя рыбалка 12+
02.20 Диалог 12+
02.50 Язь против еды 12+
03.20 Рейтинг Баженова 16+

10.35, 13.45 Футбол: 
Бразилмания 0+
10.45, 23.30 Автогон-
ки: Гонка 24 часа Ле 

Манна 0+
11.45 Теннис: Турнир ATP. Ист-
борн ̶ день 1 0+
13.15 Конный спорт: Скачки. Об-
зор недели 0+
13.30 A  : WATTS 0+
14.00, 16.40, 19.40, 02.00 Теннис: 
Турнир ATP. Истборн ̶ день 2 0+
16.30, 19.30, 22.30, 01.30 Фут-
бол 0+
21.00, 00.25 Мотоспорт
21.05, 23.00 Спидвей: Швеция 0+
00.00 Мотокросс: Чемпионат 
Мира. Италия 0+
00.30 Сильнейшие люди плане-
ты: Лига Чемпионов 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+

03.30 Т/с «ХОР» 16+
04.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

05.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55 Умная кухня 16+
09.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 16+
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+
03.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+

06.00 Д/ф 
«Александр 

Шилов. Они 
сражались за Родину» 12+
07.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
07.35, 09.10 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
13.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
15.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
18.30 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 12+
19.15 Х/ф «МИМИНО» 6+
21.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.30 Путешествия дилетан-
та 6+
01.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна на-
цистского аэродрома» 12+
01.45 Х/ф «ВЫБОР» 12+
04.25 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+

04.25, 12.35 Футбол. Чемпи-
онат мира. Швейцария - Эк-
вадор. Трансляция из Брази-
лии 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. Чемпио-
нат мира. Франция - Гондурас. 
Трансляция из Бразилии 12+
10.30, 16.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Аргентина - Босния 
и Герцеговина. Трансляция из 
Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой 
футбол 12+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
23.25, 00.25 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты 12+
01.00 Моя планета. Человек 
мира 12+
01.35 24 кадра 16+
02.05 Наука на колесах 12+
02.40, 03.10 Угрозы современ-
ного мира 12+
03.40 Моя рыбалка 12+

10.30, 13.45 Фут-
бол: Бразилмания 
0+
10.45, 14.00, 22.00 

Велоспорт: 8 этап 0+
11.30 Мотоспорт
11.45 Автогонки: Гонка 24 
часа Ле Манна 0+
12.45 Настольный теннис: Ко-
рея ̶ финалы 0+
15.00 Теннис: Турнир ATP. 
Q ʼ  ̶ финал 0+
16.00, 16.40, 19.40, 02.00 Тен-
нис: Турнир ATP. Истборн ̶ 
день 1 0+
16.30, 19.30, 22.30, 01.30 Фут-
бол 0+
23.00, 23.30 Про рестлинг 0+
00.30, 01.05 A  : 
WATTS 0+
00.45 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

23.20 Момент истины 16+
00.10 Д/ф «Андропов. Человек 
из КГБ» 16+
01.10, 02.05, 02.50, 03.40, 04.25, 
05.10 Т/с «НАДЕЖДА» 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10, 01.25 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы» 
12+
12.25 Линия жизни 12+
13.20 Т/с «ТЕРРИ ДЖОНС И ВАР-
ВАРЫ» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова» 12+
15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!» 12+
17.30 Евгений Кисин в програм-
ме Дмитрия Ситковецкого 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи, 
ваяния и зодчества» 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Под небом театра 12+
21.20 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная» 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни» 
12+
23.20 Д/ф «Старый город Гава-
ны» 12+
00.00 Кинескоп 12+
00.45 Под гитару 12+
02.40 Ф.Шуберт. Сона-
та для скрипки и фортепиа-
но. Исполнители Г.Кремер и 
О.Майзенберг 12+

06.00, 03.50 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смешари-
ки» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 

6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
09.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
16+
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ» 16+
05.10 М/с «Волшебные Поппик-
си» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Организация 
Определенных На-
ций 16+
05.30, 04.30 Т/с «ВО-

ВОЧКА-2» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 01.10, 03.50 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Д/с «Великая тайна Ноя» 
16+
10.00 Д/с «Планета обезьяны» 
16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+
07.30 М/с «Губ-

ка Боб Квадратные штаны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «НЕZЛОБ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30, 21.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Сладкая жизнь 18+
01.25 «ЛЮБОВЬ И МЭРИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ИЮНЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Ирана - 
сборная Нигерии. Трансляция из 
Бразилии. В перерыве - Новости
02.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная Ганы - 
сборная США. Прямой эфир из 
Бразилии. В перерыве - Новости
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Когда начнется зараже-
ние 16+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата мира 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия-Португалия. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
22.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 12+
00.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
02.50 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВО-
ЙНЫ» 12+
04.25 Комната смеха 12+

06.00 Настроение 
12+

08.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. 
«Люди, ау!» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Фактор газа 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм. Проис-
хождение языка 12+
01.45«СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
05.15 Д/ф «Золушки советского 
кино» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 12+
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 12+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.00 Д/ф «Сталин против Крас-
ной армии» 16+
02.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происше-
ствия 12+

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+

ВТОРНИК,
17 ИЮНЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.45 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Политика 16+
01.00 Сборная России. Билет в 
Бразилию 12+
02.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 г. Сборная России - 
сборная Южной Кореи. Прямой 
эфир из Бразилии. В перерыве 

- Новости
04.00 В наше время 12+
05.00 Утро России 12+

09.00 Когда начнется зараже-
ние 16+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия-Алжир. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия-Мексика. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
00.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
02.50 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф «ПА-

СПОРТ» 12+
10.05 Д/ф «Братья Нетто» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.55«ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Без обмана. «Еда с наци-
ональным колоритом» 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти 12+
00.55 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИ-
ЕМ» 16+
03.00 Исцеление любовью 12+
03.50 «Золотые запчасти» 16+
04.35 Д/ф «Охота на призра-
ков» 12+
05.15 Д/с «Экополис» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
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 
происшествие 12+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место проис-

шествия 12+
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05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место проис-
шествия 12+

10.30, 12.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
12+
14.55, 16.00 Х/ф «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.45, 
02.15, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДАЧА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12+
12.10 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 12+
12.25, 20.10 Правила жизни 
12+
12.50 Россия, любовь моя! 
12+
13.20 Т/с «ТЕРРИ ДЖОНС И 
ВАРВАРЫ» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Абсолютный слух 12+
15.50 Д/ф «Шарль Кулон» 
12+
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной » 12+
16.45 Д/ф «Василь Быков. 
Реквием» 12+
17.30 Белла Давидович в про-
грамме Дмитрия Ситковецко-
го 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Под небом театра 12+
22.05 Д/ф «КамильКоро» 12+
22.15 Цитаты из жизни 12+
22.55 Д/ф «Тень над Росси-
ей. Если бы победил Гитлер » 
12+
00.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
01.35 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов ВГТРК 
кат12+  12+

06.00, 02.25 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смеша-
рики» 6+

07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 6 
кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+
00.30 Х/ф «СНОВА ТЫ» 16+
05.05 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с 
«ВОВОЧКА-2» 16+
06.00, 13.00 Зва-
ный ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Д/с «Девы Древней 
Руси» 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
01.10 Чистая работа 12+
03.50 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 «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+

ЧЕТВЕРГ,
19 ИЮНЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.45, 
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Колумбии - сборная Кот-
ДʼИвуара. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 Время 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.00 На ночь глядя 16+
01.55, 03.05 Х/ф «ДАВАЙ ЗА-
ЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Маршал Жуков 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 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, малы-
ши! 6+
21.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай-Англия. Пря-
мая трансляция из Бразилии 
12+
00.55 Торжественное откры-
тие 36-го Московского меж-
дународного кинофестива-
ля 12+
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония-Греция. Пря-
мая трансляция из Бразилии 
12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
09.30 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 01.40 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» 12+
00.35 Я гляжу сквозь себя 
12+
01.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» 
16+
03.50 Исцеление любовью 
12+
04.35 Д/ф «Игорь Кваша. 
Против течения» 12+
05.15 Д/с «Экополис» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские 
тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
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 12+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
01.00 Звезда Юрия Визбо-
ра 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+

11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Сладкая жизнь 18+
01.25 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИН-
НЕСОТУ» 18+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.15 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
16+
06.00 Интуиция 16+

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

обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.45 Тайны еды 16+
08.55 Умная кухня 16+
09.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 16+
20.40, 01.35 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
16+
03.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Истре-
бители Вто-
рой мировой 

войны» 12+
07.10, 09.10 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
15.00 Д/с «Дороже золота» 
12+
15.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» 16+
19.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
02.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» 
12+
03.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
05.15 Д/ф «Великие тайны 
человечества» 12+

04.25, 12.35 Футбол. Чемпио-
нат мира. Австралия - Нидер-
ланды. Трансляция из Брази-
лии 12+
06.40 Живое время. Панора-
ма дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. Чемпи-
онат мира. Испания - Чили. 
Трансляция из Бразилии 12+
10.30, 16.55 Футбол. Чемпи-
онат мира. Камерун - Хорва-
тия. Трансляция из Бразилии 
12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой 
футбол 12+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
23.25, 00.00, 00.30 Наука 2.0 
12+
01.00 Моя планета. Человек 
мира 12+
01.35, 02.05 Рейтинг Бажено-
ва 16+
02.35, 03.10 Полигон 12+
03.40 Моя рыбалка 12+

10.30, 13.45 Фут-
бол: Бразилмания 
0+

10.45, 00.30 Легкая атлетика: 
Багамские острова ̶ день 2 
0+
12.45 Теннис: Турнир ATP. 
Истборн ̶ день 3 0+
14.00, 16.40, 19.40, 02.00 Тен-
нис: Турнир ATP. Истборн ̶ 
1/4 финала 0+
16.30, 19.30, 22.30, 01.30 
Футбол 0+
21.00, 03.00 Теннис: Матс 
пойнт 0+
21.30 Легкая атлетика: Меж-
дународный турнир ИААФ 
Острава 0+
23.00 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+

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место проис-
шествия 12+

10.30 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+
12.30 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ДАЧА» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 
03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
01.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12+
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 12+
12.25, 20.10 Правила жизни 
12+
12.50 Красуйся, град Петров! 
12+
13.20 Т/с «ТЕРРИ ДЖОНС И 
ВАРВАРЫ» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Власть факта 12+
15.55 Д/ф «Насколько мала 
Вселенная» 12+
16.50 Кинескоп 12+
17.30 Миша Майский в про-
грамме Дмитрия Ситковецко-
го 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Под небом театра 12+
21.20 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной » 12+
22.05 Д/ф «Православие на 
Британских островах» 12+
22.55 Д/ф «Василь Быков. 
Реквием» 12+
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА» 18+

06.00, 02.35 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смеша-
рики» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 

6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 6 
кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 16+
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
05.00 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с 
«ВОВОЧКА-2» 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/с «НЛО. Особое до-
сье» 16+
10.00 Д/с «Пирамиды. Ворон-
ка времени» 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
01.10, 03.50 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 «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+

11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 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, 19.30, 20.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
23.00 Дом-2. 
00.30 Сладкая жизнь 18+
01.25 Х/ф «КОММАНДО ИЗ 
ПРИГОРОДА» 12+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.05 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.40 Тайны еды 16+
08.55 Умная кухня 16+
09.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершенно-
летних 16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ГАРАЖ»
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Истреби-
тели Второй 
мировой вой-

ны» 12+
07.05 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
07.35 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
09.10 Д/с «Дороже золота» 12+
09.20, 13.10 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА» 16+
15.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
19.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
21.05«СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ» 16+
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
04.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 6+

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия - Алжир. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. Чемпио-
нат мира. Бразилия - Мексика. 
Трансляция из Бразилии 12+
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Корея. Трансля-
ция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой фут-
бол 12+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
23.25, 00.30 Наука 2.0 12+
01.05 Моя планета. Человек 
мира 12+
01.35, 02.05 Полигон 12+
02.35 Наука 2.0. ЕХперименты 
12+
03.40 Моя рыбалка 12+

10.30, 13.45 Футбол: 
Бразилмания 0+
10.45 Теннис: Тур-
нир ATP. Истборн ̶ 

день 2 0+
12.15, 00.25 Легкая атлетика: 
Международный турнир ИААФ 
Острава 0+
14.00, 16.40, 19.40, 21.00, 02.00 
Теннис: Турнир ATP. Истборн ̶ 
день 3 0+
16.30, 19.30, 22.30, 01.30 Фут-
бол 0+
22.00 A   0+
23.00, 00.10 A  : Избран-
ное по средам 0+
23.05 Конный спорт: Фехтова-
ние. Кубок наций Спрюс-Мидоуз 
0+
23.20 Конный спорт: Новости 
конного спорта 0+
23.25 Гольф: Европейский тур. 
Лион O  0+
23.55 Гольф: Гольф Клуб 0+
00.00 Парусный спорт 0+
00.05 A  : Лучшее за ме-
сяц 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, 
18 ИЮНЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.45 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014 г.
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Ав-
стралии - сборная Нидер-
ландов. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 Время 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.00 Бои без правил 16+
02.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Ка-
меруна - сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Бразилии. В 
перерыве - Новости
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Паразиты. Битва за 
тело 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 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, малы-
ши! 6+
21.00 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 
12+
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания-Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
00.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
12+
02.50 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
10.05 Д/ф «Игорь Кваша. 
Против течения» 12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ВИКТОРА СТРОГОВА» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти 
12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.15 Исцеление любовью 
12+
04.00 Д/ф «Сергей Филип-
пов. «Люди, ау!» 12+
04.45 Д/ф «Утомленные солн-
цем» 12+
05.10 Д/с «Экополис» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
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 12+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+
00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
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Многочисленные мероприятия, привнесшие но-
вые краски и наполнившие культурную жизнь об-
ласти, ознаменовали Год культуры в Тверском ре-
гионе. Разнообразные выставки, презентации, 
проекты, фестивали, концерты – так жителей об-
ласти приглашают к более тесному знакомству с 
миром творчества, искусства, духовных ценностей, 
народных традиций.

Напомним: объявляя старт Года культуры, губер-
натор Тверской области Андрей Шевелёв поблаго-
дарил работников отрасли за неустанный труд и 
самоотдачу, а также отметил:

– Сохраняя квалифицированные кадры и при-
влекая в отрасль молодые таланты, мы делаем 
сферу культуры более привлекательной, профес-
сиональной. Верхневолжье было и остаётся одним 
из крупнейших культурных центров страны и по 
праву гордится своими достижениями. Наша зада-
ча – не только сохранить, но и приумножить бога-
тое наследие родной земли.

Тверской регион обладает богатой сокровищ-
ницей народного творчества, классического 

Многочисленные мероприятия, ознаменовавшие Год культуры 
в Тверской области; успехи тверских аграриев, завершающих 
весенне-полевые работы; открытие новых предприятий – как 

пример успешной реализации инвестиционных проектов в ре-
гионе. Эти события были в центре внимания жителей региона в 
мае и начале июня текущего года.

искусства, памятников истории, зодчества и архи-
тектуры. Верхневолжье – постоянное место пропи-
ски мероприятий международного и всероссийско-
го уровня, среди которых – фестивали «Поющие 
письмена», «Музыкальные вечера на Селигере», 
Пушкинский праздник поэзии в Берново и многие 
другие. 2014-й, объявленный Годом культуры в РФ, 
в Тверском регионе уже обозначен чередой круп-
нейших культурных мероприятий.

Одним из центральных событий стал прошедший 
в Верхневолжье VI Международный фестиваль сла-
вянской поэзии «Поющие письмена». Тради-
ционно в нём приняли участие более 50 из-
вестных поэтов и переводчиков, творческие 
коллективы из 11 славянских стран. Про-
грамма была насыщена многими событиями, 
среди которых – открытие памятника святым 
равноапостольным Кириллу и Мефодию, по-
этические вечера, творческие встречи, пре-
зентации книг, выставки художников и фото-
графов. Лауреатам фестиваля были вручены 
заслуженные награды.

В Ржеве за многие десятилетия также сло-
жились сильные культурные традиции, нель-
зя не отметить и хорошую постановку сети 
культурно-досуговых учреждений. В горо-
де зародились и получили постоянную про-
писку интересные, яркие конкурсы и фести-
вали областного и межрегионального уровня 

ИТОГИ СЕВА: РЖЕВСКИЙ РАЙОН – ИТОГИ СЕВА: РЖЕВСКИЙ РАЙОН – 
 В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

 В Тверской области завершаются 
весенние полевые работы. По состоя-
нию на начало июня яровой сев сель-
скохозяйственных культур проведён 
на площади 131,7 тыс. га, что состав-
ляет 97 % от прогнозных показателей 
(в прошлом году было посеяно 123,5 
тыс. га). На большинстве территорий 
закончен сев яровых зерновых куль-
тур. В числе прочих посевные площа-
ди увеличили и хозяйства Ржевско-
го района. Так, из запланированных 
7046 га у нас засеяли 7305 га (104% 
к плану), в итоге из 36 районов реги-
она по объёмам сева Ржевский рай-
он вошёл в десятку самых успешных 
муниципалитетов (9 место). Лучшие 
показатели – у ООО «Ржевский бе-
кон» (свинокомплекс ОАО «Дмитро-
ва гора»), крестьянско-фермерского 
хозяйства Л.Т. Зонтова и ООО «Грин 
Фьюлз», специализирующегося на 
выращивании рыжика.   

В целом по региону весновспаш-
ка проведена на площади 95,4 тыс. 
га. Подкормлено 4,9 тыс. га озимых 
культур, 10,4 тыс. га – многолетних 
трав. На поля вывезено 385 тыс. тонн 
органики (на аналогичную дату 2013 
года – 298,0 тыс. тонн). На весенние 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИ-ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИ-
ТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

 Повышение привлекательности 
сельских территорий – одна из задач, 
обозначенных в Послании Президен-
та РФ Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. В Тверской обла-
сти она реализуется на протяжении 
ряда лет, особое внимание уделяется 
улучшению жилищных условий жите-
лей села, газификации, развитию во-
доснабжения, повышению качества и 
доступности медицинской помощи.

В областном бюджете в 2014 году 
на реализацию мероприятий по улуч-
шению жилищных условий сельских 
жителей предусмотрено почти 9 мил-
лионов рублей. Еще свыше 7,3 мил-
лиона в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ поступило 
из федерального бюджета. Средства 
будут направлены на строительство 
(приобретение) 1 442,2 кв. м жилья 
в сельской местности по итогам рас-
смотрения документов, представлен-
ных муниципальными образованиями 
региона.

Ещё одно приоритетное направ-
ление работы – обеспечение жи-
льём молодых семей и специалистов, 

проживающих и работающих на селе. 
В региональной казне на эти цели в 
текущем году запланировано более 
10,2 миллиона рублей. Еще порядка 
8,4 миллиона направлено в Тверскую 
область из федерального бюджета. 
Список молодых семей и специали-
стов – получателей государственной 
поддержки определяется решением 
специально созданной региональной 
комиссии. Всего по данному направ-
лению запланирован ввод (приобре-
тение) 1 301,9 кв. м жилья.

На газификацию тверского се-
ла в этом году в областном бюдже-
те предусмотрено свыше 17,5 милли-
она рублей. По результатам конкурс-
ного отбора в рамках региональной 
адресной инвестиционной програм-
мы мероприятия по газификации бу-
дут проведены в Конаковском, Ста-
рицком и Ржевском районах.

Актуальный для сельских террито-
рий вопрос – развитие водоснабже-
ния. На его решение направлена дей-
ствующая в Тверской области адрес-
ная инвестиционная программа. На 
реализацию мероприятий по разви-
тию водоснабжения на селе в област-
ном бюджете предусмотрено поряд-
ка 8,6 миллиона рублей. На эти сред-

ства будут обновле-
ны 2,6 км локаль-
ных водопроводов. 
Кроме того, этот во-
прос активно реша-
ется в рамках про-
граммы поддержки 
местных инициатив. 
Из 94 проектов, ко-
торые будут реали-
зованы в 2014 году 
при участии област-
ного бюджета, 31% 
– ремонт или рекон-
струкция систем во-
доснабжения в го-
родских и сельских 
поселениях, в том 
числе – в Ржевском 
районе.

– такие, как «Играй, баян!», «Эта песня, дружи-
ще, твоя и моя!», «Серебряные струны». Воспитан-
ники детских школ искусств и клубных формиро-
ваний становятся лауреатами престижных конкур-
сов, в том числе международных. Ряд педагогов, 
которые были признаны победителями проводи-
мого в Год культуры конкурса профессионального 
мастерства, в скором времени представят родной 
Ржев на уровне региона. Основные мероприятия в 
рамках Года культуры ещё впереди, и мы, безус-
ловно, расскажем о них нашим читателям.  

полевые работы сельхозтоваропро-
изводителям области уже направле-
но 626,6 млн. рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 542,9 млн. 
рублей, из регионального – 83,7 млн. 
рублей (это на 9,5 млн. рублей боль-
ше, чем в 2013-м).

ГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКА
 РАЙОННЫХ  АГРАРНИКОВ РАЙОННЫХ  АГРАРНИКОВ

В 2014 году финансирование агро-
промышленного комплекса Тверской 
области осуществляется из областно-
го и федерального бюджетов в рамках 
Государственной программы «Сельское 
хозяйство Тверской области» на 2013-
2018 годы и в соответствии с заклю-
ченными между Правительством Твер-
ской области и Министерством сельско-
го хозяйства РФ соглашениями о пре-
доставлении субсидий из федераль-
ной казны бюджетам субъектов. По 
состоянию на начало июня Минсель-
хозом Тверской области на поддерж-
ку предприятий агропромышленного 
комплекса Ржевского района направ-
лено 25,279 миллиона рублей. Сре-
ди получателей – ООО «ДАНТОН-ПТИ-
ЦЕПРОМ», ООО «Ржевхлебопродукт», 
СПК «Михалево», СПК «Приволжское», 
СПКК «Афанасовский», ИП глава КФХ 
Зонтов Л.Т., ИП глава КФХ Анущенков 
В.Е., ИП глава КФХ Коховец Н.Н. 
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Третий год в нашем городе проводится кон-
курс «Ржевская красавица», и интерес к это-
му мероприятию не ослабевает. Вероятно, 
ещё и потому, что внешние данные конкур-

санток – далеко не ключевой фактор, позво-
ляющий девчатам рассчитывать на победу. Ведь не 

менее важны: богатство их внутреннего мира, общитель-
ность, разносторонние интересы, способность сопереживать и помогать 

окружающим. Исходя из всех этих качеств, и строит свою работу предста-
вительное жюри конкурса под председательством главы Ржева Натальи Воро-
бьёвой. Первые волнения во время кастинга, занятия и тренировки, полуфи-
нальные состязания ржевских красавиц остались позади. За это время девчон-
ки не только продемонстрировали свою красоту, таланты и способности, но и 
лучшие душевные качества. Скажем, недавно 12 финалисток конкурса (в со-
ставе группы воспитанниц школы моделей) побывали в Ржевском приюте и по-
дарили ребятишкам, оставшимся без попечения родителей, настоящий празд-
ник. А ещё – вручили малышам подарки: сладости, игрушки, книги, школь-
ные принадлежности! И организация подобной акции лишь укрепляет нас в 

верности утверждения, что красота (а истинная красота от доброты неотдели-
ма) спасут мир!    

Итак, уже известны имена 12 финалисток конкурса «Ржевская красави-
ца». «Народное голосование» за претендентку на корону победительницы уже 
стартовало – в открытой группе «Территория М» ВКонтакте. Наши читатели 
также могут принять участие в этом голосовании. Вам достаточно зайти в груп-
пу «Территория М», где размещены фото всех финалисток, и поставить «+» 
под понравившейся вам кандидатурой. До Дня города, когда пройдёт финал 
конкурса, осталось совсем немного времени. А посему – голосуем и поддержи-
ваем своих девчат, ведь именно ваш голос может стать главным на пути участ-
ниц к победе! Завершающий день голосования – 26 июня (18 часов). 

 Шоу-программа конкурса «Ржевская красавица» в День города станет од-
ним из самых ярких событий этого праздника! В рамках мероприятия выступят 
замечательные ржевские певцы: Денис Чихачев, Миксим Саденьев, Александр 
Анохин, Дарья Бурмистрова, Любовь Арыванюк, Денис Смирнов, Павел Усен-
ко. Ведущие программы – Юлия Артамонова и Николай Громов. В жюри – из-
вестные предприниматели города. Не пропустите: вас ждёт яркое действо! Ну, 
а сейчас представляем вашему вниманию всех финалистов конкурса.

12. Мария ДЖУРАЕВА
Студентка колледжа им. 

Петровского (ПУ-38), буду-
щий оператор ЭВМ. Поми-
мо учёбы, занимается тан-
цами и вокалом. А ещё – 
увлекается кулинарией, да 
столь успешно, что сниска-
ла славу отличной хозяйки! 
Скромная, добрая, отзыв-
чивая, Маша демонстриру-
ет собой пример девушки, 
которая отлично знает, чего 
хочет от жизни.

1. Ольга СУЛАГАЕВА 
Оля – выпускница сред-

ней школы № 5, и финаль-
ную стадию конкурса в на-
стоящее время успешно со-
вмещает с выпускными экза-
менами. Она – победитель-
ница городских школьных 
олимпиад – по математике, 
русскому языку, МХК. Среди 
её увлечений особое место 
занимают спорт, психология 
и поэзия.

2. Анастасия КОСАРЕВА
Настя учится на третьем курсе Ржевского маши-

ностроительного техникума, по натуре весьма ак-
тивна, живёт в вечном движении. Имеет первый 
взрослый разряд по баскетболу, танцует в группе 
«Нон-стоп», любит читать. Мечтает об открытии в 
Ржеве Молодёжного центра, где можно было бы с 
пользой для души и тела проводить свой досуг.

3. Елизавета 
ЛИПАТОВА 
Лиза – будущий 

медицинский работ-
ник, и выбор про-
фессии прекрасно 
её характеризует. 
Как и участие в во-
лонтёрском движе-
нии, призванном по-
могать всем нужда-
ющимся. Посколь-
ку быстро находит 
общий язык с ребя-
тишками, планирует 
работать в Ржевском 
реабилитационном 
центре для детей и 
подростков. Её хоб-
би – верховая езда.

4. Светлана 
ТРУБИНА
В настоящее вре-

мя Света – студент-
ка колледжа «Ржев-
ский». Её цель – по-
лучить высшее юри-
дическое образова-
ние и стать хорошим 
специалистом. Име-
ет множество Почёт-
ных грамот за спор-
тивные достижения: 
прекрасно играет 
в баскетбол и на-
стольный теннис. 
Светлана искренне 
верит в свою победу, 
ведь по натуре она 
настоящий боец!

5. Полина КРИНИЦИНА
Поля – студентка второго кур-

са медицинского училища, и уже 
сейчас убеждена, что нашла своё 
истинное призвание. После учё-
бы мечтает устроиться на рабо-
ту в родильный дом и заботиться 
о здоровье новорожденных. Ну, а 
пока Полина активно занимается 
общественной работой в родном 
училище: она – ведущая различ-
ных студенческих мероприятий. 

6. Дарья СМИРНОВА
Даша учится в средней школе 

№ 1 имени А.С. Пушкина. Добрый 
и уравновешенный человек, она и 
увлечения нашла под стать своей 
натуре – любит рукодельничать, 
занимается лепкой. Причём это у 
неё получается так хорошо, что 
за свои работы не раз удостаива-
лась Почётных грамот. На вопрос о 
мечте ответила просто: «Хочу по-
могать людям!». 

7. Ирина 
АРБУЗОВА
Про студентку 

колледжа «Ржев-
ский» Ирину Арбу-
зову говорят так: «У 
неё – золотые ру-
ки!».  Много лет она 
занимается на стан-
ции юных техников, 
прекрасно рисует, 
вышивает, создавая 
удивительные изде-
лия и поделки. Ира 
очень любит живот-
ных, а посему мечта-
ет принять участие в 
организации приюта 
для братьев наших 
меньших. Ведь мы в 
ответе за тех, кого 
приручили!

8. Валерия СОЛОВЬЁВА
Валерия учится в гимназии 

№ 10, недавно окончила музы-
кальную школу по классу скрип-
ки. В детстве принимала уча-
стие в конкурсе «Мисс Ржеви-
тяночка», и этот опыт оставил у 
неё массу положительных эмо-
ций. Натура любознательная и 
творческая, она обожает путе-
шествовать – вместе с родите-
лями. Мечтает побывать в Ав-
стралии – на солнечном конти-
ненте с удивительной фауной. 

9. Анастасия СТРУНИНА
Настя в этом году окончила 10 

классов СОШ № 1 им. А.С. Пушки-
на. Активистка, актриса, анима-
тор, она завоевала множество на-
град за хорошую учёбу и творче-
скую деятельность. Но особенно 
дорожит сертификатом за участие 
в проекте «Международный биз-
нес». Целеустремлённая и роман-
тичная девушка – такое сочетание 
качеств дорогого стоит!

10. Александра 
ВОРОБЬЁВА
Саша учится в СОШ №5, 

причём весьма успешно 
– у неё огромное количе-
ство грамот за хорошую 
учёбу и победу на город-
ских олимпиадах по техно-
логии и праву. По натуре 
волевая, открытая, общи-
тельная девушка. Поэтому 
вряд ли стоит удивляться, 
что у Александры множе-
ство верных друзей! 

11. Полина 
СОЛОВЬЁВА
В этом году Полина окан-

чивает школу № 1 имени 
А.С. Пушкина. 10 лет зани-
малась в ансамбле эстрад-
ного танца «Фантазия», яв-
ляясь солисткой этого заме-
чательного коллектива. Не 
просто любит поэзию, но и 
сама пишет стихи. Мечта-
ет получить высшее обра-
зование и в качестве ди-
пломированного специали-
ста принести пользу родно-
му городу! 
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член 

Союза художников РФ  

Пусть не удивляет наших читате-
лей заголовок – в первых строках 
этого материала речь пойдёт о рабо-
тах ржевского живописца Игоря Рос-
лякова и художницы прошлого ве-
ка Елизаветы Неклессы. И не удиви-
тельно, ведь именно с её гравюрно-
го портрета Шекспира наш доморо-
щенный автор и списал свою карти-
ну. Одно не понятно: зачем же вво-
дить в заблуждение администрацию 
музея, где открылась выставка Рос-
лякова, и  зрителей? Не проще ли бы-
ло указать имя автора и сделать сно-
ску – мол, это моя реплика известной 
работы, что гораздо честнее, нежели 
выдавать себя за новатора?  

Голову гениального Шекспира Рос-
ляков ухитрился сплюснуть, глаза 
скосить, сделав взгляд глупым, а из 
крахмального воротничка – соору-
дить колоду для беглого каторжни-
ка. Вольнодумство ржевского аван-
гардиста не знает границ: вспомнив 
барона Мюнхгаузена, так и хочется 
воскликнуть: «Господи, ну, чем ему 

претендуют на звание букета пре-
красных цветов, сложных по своему 
строению, хотя первые варианты смо-
трелись довольно убедительно – за 
счёт желания показать именно цве-
ты, а не куски кровельного железа. 

«Ирисам» вторит другой набор цве-
тов под общим названием «Букет» – в 
той же глиняной чёрной вазе без еди-
ного пятнышка света на её корпусе, 
в той же довольно скучной цветовой 

излюбленный мотив Рослякова, заим-
ствованный когда-то у известного ху-
дожника. И бравада в игру слов – то-
же в стиле Игоря: чем они заковыри-
стее, тем ближе автору.

«Август и графика»: злополучная 
кастрюля весельчаком Росляковым 
превращена в изящного кота, «сол-
нухи» – в август, а всё вместе стало 
графикой, на самом деле ничего об-
щего с ней не имеющее. Зато, конеч-
но, забавно. Главное, смягчилась и 
очистилась от грязи цветовая пали-
тра, а это уже хорошо – можно смо-
треть без желания отбросить. 

Я поначалу подумал, что автор вы-
ставки повысил свой авангардный 
потенциал, но это оказалось не со-
всем так. Скорее, он пошёл куда-то 
вкось. Например, его «Ловчий мух» 
с сидящим в проломе стены мужи-
ком с задумчивым взглядом и цигар-
кой в углу рта, похожим на храброго 

в переложении Рослякова это лубоч-
ная картинка, которой можно запро-
сто пугать детей ясельного возраста. 

Следует заметить: фантазия авто-
ра выставки как-то съёжилась, им-
провизация угасла, мир вещей уже 
не обступает и не давит на его во-
ображение. Видимо, закончилась и 
борьба с самим собой, уступив место 
неприхотливому миру шарлатанства 
и показухи. Коллажи, состоящие ра-
нее из мольберта с засохшими тюби-
ками красок, вдруг выросли в полен-
ницы гигантских огрызков каранда-
шей с заточенными грифелями, но не 
настоящими, а нарисованными. Ско-
вородка с глазуньей в репертуаре со-
хранилась, но появились подковы – 
их целая гора! Можно подумать, что 
Росляков, как страстный археолог-
любитель, напал на кладбище умер-
ших лошадей, и, содрав с них подко-
вы, притащил в выставочный зал му-
зея (полагаю, на счастье). 

Отрадно, что автор избавился от 
привычки брать публику измором, то 
есть вместо двадцати работ показы-
вать сто; и завёл амбарную книгу от-
зывов (сказалась дружба с И. Авваку-
мовой). До сих пор некоторые рабо-
ты Игоря изрисованы с обеих сторон, 
видимо, на всякий случай – а вдруг 
не понравится лицевая?

Проведённый нашим героем «от-
крытый урок» в Хорошеве подейство-
вал на Рослякова магически: он во-
шёл во вкус, и теперь даёт «мастер-
классы» по школам и детсадам, рав-
но как и устраивает выставки, даже 
на лестничных площадках. Это гово-
рит о широте и щедрости его души. 
Правда, «хождение в народ» имеет 
один недостаток – полное отсутствие 
эстетической ценности работ – не 
только для детей, но и для взрослых. 
Как сказала одна из известных в Рже-
ве педагогов ДШИ, «хорошо, что мои 
дети не смотрят на эти забавы Игоря 
Рослякова в его попытках изобразить 
из себя авангардного художника». 

Англия-то не угодила?!». То бишь – 
Испания с Франсиско Гойей, на кото-
рого Росляков тоже замахнулся в си-
лу своей непосредственности, при-
землив его возвышенный образ лу-
каво-умильным выражением лица с 
подкрашенными дамскими губками и 
красным носом алкоголика, каким су-
ровый испанец никогда не был (кар-
тина «Гойя улыбается»). Думается, 
Игорю не следует замахиваться на 
классику, поскольку она ему не под 
силу – по меньшей мере, из-за недо-
статочной образованности.

Безобидные «Ирисы», превра-
щённые Росляковым в кучу грязно-
вато-разбеленного ультрамарина, не 

Шекспир кисти Елизаветы Неклессы и Игоря Рослякова

«Гойя улыбается»

"Ирисы" «Август и графика»

гамме из смеси синего, голубого и бе-
лого. Кстати, ваза проходит лейтмо-
тивом по его работам, правда, иногда 
она называется кастрюлей. Вот, ска-
жем, «Солнухи в кастрюле», упро-
щённые до схематизма: лепестки зо-
лотистых подсолнухов превращены 
автором в подобие щупальцев, а их 
ячменно-охристая сердцевина оказа-
лась мрачной кляксой, вполне пре-
тендующей на оригинальность.

«Ночь сирен» представляет собой 
набор выхолощенного цвета, никоим 
образом не связанного с заголовком: 
нет здесь ни ночи, ни сирен – есть 
мрачное небо, холодная белёсая ни-
зина и ветвистое дерево. Кстати, это 

портного из детской сказки Андерсе-
на, раскрашен под собственное на-
строение. Именно раскрашен, а не 
написан, так как письма здесь нет и в 
помине. Как и в «Зайках» – из попу-
лярного мультфильма «Винни-Пух»: 

Дружеский шарж автора

ФК «ОЛЕНИНО» – ЛИДЕР 
РЕГИОНАЛЬНОГО  ЧЕМПИОНАТА 

Чемпионат Тверской области по фут-
болу в высшем дивизионе набирает 
обороты. 7 июня на стадионах Верх-
неволжья прошёл очередной 6-й тур, 
были сыграны 6 матчей. Особенность 
этого тура: команды, играющие до-
ма, в основном потерпели поражение 
или сыграли вничью. Так, «Селигер» с 
крупным сухим счетом – 0:4 – проиграл 
«Звезде» из Кимр, «Нелидово» уступи-
ло футболистам «Редкино» – 2:3. «Во-
лочанин» после ничьей с ФК «Ржев» 
(в предыдущем туре) не смог одолеть 
объединённую команду «Тверь» из об-
ластного центра, проиграв тверякам 
– 1:2. Новичок высшей лиги «Лихос-
лавль» с минимальным счётом – 0:1 
– уступил лидеру турнира – команде 
«Оленино». И только «Бумажник» из 
Кувшинова в родных стенах отстоял 

своё кредо, одержав победу над «То-
ропчанином» – 2:1. 

ФК «Ржев» в этом туре гостил в об-
ластном центре. Футбольное поле с ис-
кусственным покрытием на стадионе 
«Текстильщик» на протяжении послед-
них лет оказывается ржевитянам «не 
по зубам». И на сей раз подопечные 
Сергея Булыгина, проигрывая по хо-
ду игры – 1:3, только благодаря своей 
воле, настойчивости и самоотвержен-
ности в конце встречи смогли уйти от 
поражения, сведя матч к ничьей – 3:3. 
Голы у ржевитян забили Кирилл Аста-
фьев, Олег Гуща, Андрей Ёлкин. 

После шести туров турнирную табли-
цу с 14 очками возглавляет ФК «Олени-
но». По 10 очков – у ржевитян и воло-
чан, расположившихся на 2 и 3 местах. 
9 очков – в активе «Верхневолжья», 
8 – у «Редкино», 7 – у «Лихославля». 
Как видим, команды расположились 

плотной группой. В следующем туре, 
который пройдет 14 июня, ФК «Ржев» 
на стадионе «Торпедо» встречается с 
нелидовскими футболистами. Начало 
встречи в 15 часов. Не пропустите!

КУБОК  СЕЛИГЕРА – НАШ!
Ржевские тхэквондисты КС ДЮСШОР 

№1 второй год подряд выигрывают Ку-
бок Селигера. На этот раз соревнова-
ния прошли 7 июня в Осташкове и со-
брали спортсменов из Вышнего Волоч-
ка, Ржева, Осташкова и Твери. Ржев-
ская команда привезла домой 37 меда-
лей. Первые места в своих весовых ка-
тегориях заняли: Александр Крылов, 
Алексей Протасов, Никита Пимашин, 
Константин Иванов, Никита Козлов, 
Павел Межурецкий, Александр Петру-
шихин, Сергей Несмачных, Максим Ти-
мошин, Дмитрий Чучаев, Александр 
Стрижов, Станислав Стрекие.

Кстати, наши спортсмены весьма 
успешно заканчивают спортивный се-
зон. В апреле на первенстве ЦФО сре-
ди юношей во Владимире у ржевитяни-
на Максима Зиновьева – 3 место. В фи-
нале первенства России среди юношей 
в Рязани Александр Крылов стал девя-
тым. В мае, на первенстве ЦФО среди 
молодежи в Воронеже, Юрий Бородий 
и Павел Ковтонюк завоевали «брон-
зу», а Мария Дзюба – «серебро». В ию-
не ржевитян ждут учебно-тренировоч-
ные сборы, в июле – отдых, а в августе 
– подготовка к новому спортивному се-
зону. Удачи! 

ВСТРЕЧА  В  ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ
12 июня на стадионе «Торпедо» рже-

витяне в 1/4 финала Кубка области по 
футболу принимают футболистов ФК 
«Нелидово». Начало игры в 13.00 ча-
сов. Пожелаем нашим игрокам удачи!

Ирирр сы Авгусу т и грраффика
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ПРОГРАММА   ПРАЗДНИКА:

Вниманию   автолюбителей! Парковка  автомобилей  на  территории  проведения  праздника  строго  по  указателям.

8.30 – Торжественная Литургия 8.30 – Торжественная Литургия в часовне в часовне 
в честь святителя Николая Чудотворца, в честь святителя Николая Чудотворца, 
Архиепископа МирликийскогоАрхиепископа Мирликийского
11.00 –  «В  гостях  у  поселений»  11.00 –  «В  гостях  у  поселений»  – – 
презентации поселений Ржевского  презентации поселений Ржевского  
районарайона
11.00 – Деловая  палатка  11.00 – Деловая  палатка  главы  Ржевского  главы  Ржевского  
районарайона
12.00 – 12.00 – Торжественное  открытие  Торжественное  открытие  
праздника  «День  района-2014»праздника  «День  района-2014»
13.00 – «Радуга талантов» 13.00 – «Радуга талантов» – концертная – концертная 
программа  с участием коллективов программа  с участием коллективов 
самодеятельного творчества Ржевского самодеятельного творчества Ржевского 
районарайона

15 июня в деревне Кокошкино, в том месте, где 
река Сишка впадает в Волгу, пройдёт военный фе-
стиваль, в рамках которого будет организована во-
енно-историческая реконструкция «Ржевский вы-
ступ». Организаторами мероприятия выступает во-
енно-исторический  центр «Мы помним!» (подраз-
деления Российского военно-исторического обще-
ства (РВИО) и администрация Ржевского района – 
при поддержке клуба «Гарнизон А», поисковых от-
рядов «Туман», «Память 29-й армии» и клуба «Ро-
дина». Предположительное число участников ре-
конструкции – 350 человек, представляющих воен-
но-исторические клубы Центрального федерально-
го округа.

Уже сейчас идёт подготовка декораций и поля для 
реконструкции боя в деревне Кокошкино. В частно-
сти, площадка, на которой воссоздаются инженер-
но-фортификационные сооружения – окопы, дзо-
ты, ходы сообщения. Также будут построены маке-
ты домов, сооружена переправа через Сишку. Та-
ким образом будет воссоздана историческая картина 

13.00 – «Весёлый переполох» 13.00 – «Весёлый переполох» – детская – детская 
игровая программаигровая программа
14.00 – «Ржевский выступ» 14.00 – «Ржевский выступ» – военно-– военно-
исторический фестивальисторический фестиваль
15.15 – «Многоликая  Россия» 15.15 – «Многоликая  Россия» – дефиле – дефиле 
«Мода для всех»«Мода для всех»
16.00 – Розыгрыш  лотереи16.00 – Розыгрыш  лотереи
16.15 – 16.15 – Концерт фолк-группыКонцерт фолк-группы «Ярилов  «Ярилов 
зной»  зной»  (г. Москва)(г. Москва)
17.45 – Закрытие праздника17.45 – Закрытие праздника
                                                      
    А также:    А также:
- Детский городок с аттракционами- Детский городок с аттракционами
- Работа летних кафе и торговых  палаток- Работа летних кафе и торговых  палаток

Уважаемые жители Ржевского 
района!

Примите самые искренние по-
здравления с Днём района! Значи-
тельный культурный и творческий 
потенциал, героическое прошлое и, 
конечно, замечательные талантли-
вые и неравнодушные люди явля-
ются гордостью вашего края.

Временем великих испытаний 
для Ржевской земли стали годы Ве-
ликой Отечественной войны. Кро-
вопролитные бои на Ржевско-Вя-
земском плацдарме, которые име-
ли стратегическое значение в бит-
ве за Москву, разрушенные горо-
да и посёлки, сожжённые вместе с 
людьми деревни – всё это скорбные 
и памятные страницы военной лето-
писи района. Подвиг воинов-защит-
ников Ржевского края и мирных жи-
телей невозможно переоценить. Се-
годня память о героях войны береж-
но хранится. Обширная поисковая 
деятельность, обустройство захоро-
нений и мемориалов, активная во-
енно-патриотическая работа – все 
это дань памяти мужеству наших со-
отечественников, знак преданно-
сти своим корням и истории родной 
страны.

Жители Ржевского района достой-
но продолжают традиции, заложен-
ные поколением победителей. Вы-
ражаю благодарность всем, кто сво-
им талантом, трудом и энергией соз-
дает материальный и интеллекту-
альный потенциал родного края. Не 
сомневаюсь, что и впредь вы буде-
те прилагать все усилия для благо-
получия и процветания своей малой 
родины. Перед муниципалитетом 
стоят задачи по развитию экономи-
ки, сельского хозяйства и предпри-
нимательства, реализации социаль-
ных программ.

Желаю вам успехов во всех делах 
и начинаниях! Пусть этот день будет 
счастливым и радостным, подарит 
хорошее настроение и прилив жиз-
ненных сил! С праздником, с днем 
рождения Ржевского района!

Губернатор Тверской области 
А.В.Шевелев.

******
Уважаемые жители Ржевского 

района!
Примите самые искренние и сер-

дечные поздравления с Днём райо-
на! У нас стало традицией отмечать 
этот праздник. Это хороший по-
вод оглянуться назад, оценить до-
стигнутое, вспомнить тех, кто внес 
и вносит весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие муници-
палитета, делает нашу жизнь более 
достойной и благополучной.

В этом году район перелистыва-
ет 85-ю страничку своей биогра-
фии. С каждым годом он крепнет, 
приобретая новые черты. Сохраняя 
прошлое, приумножая сегодняшние 
успехи, мы стараемся идти в ногу со 
временем. И в этом мы видим залог 
будущего успеха.

Хотим выразить искреннюю бла-
годарность всем, кто не жалеет ни 
сил, ни времени для процветания 
родного района, кому близок и бес-
конечно дорог родной край, всем, 
кто полон оптимизма и с энтузиаз-
мом смотрит в наше общее будущее! 
Район развивается, и все это – бла-
годаря совместным усилиям испол-
нительной и законодательной вла-
сти, коллективов предприятий и ор-
ганизаций, жителей района. Мы уве-
рены, что наша совместная деятель-
ность и впредь будет направлена на 
улучшение условий жизни, осущест-
вление новых творческих замыслов 
и полезных дел во благо района.

От всей души желаем вам огром-
ных творческих сил, энергии и оп-
тимизма, осуществления самых сме-
лых планов и успехов во всех начи-
наниях, здоровья и благополучия, 
мира и созидательного труда.

Пусть этот праздник станет яр-
ким, запоминающимся событием 
и послужит импульсом для вдох-
новенной работы на благо нашей 
Ржевской земли! С праздником!

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев, 

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района 
В.А.Запорожцев.

событий многолетней давности: сценарий рекон-
струкции создаётся на основе одного эпизода Ржев-
ско-Вяземской операции  – переправа через Сиш-
ку летом 1942 года. В частности, перед 359-й (на-
ступление западнее деревни Кокошкино, далее – 
Брёхово) и 375-й стрелковой дивизией (наступле-
ние на деревню Ножкино, далее – Кокошкино) по-
ставлена задача – соединиться с окружёнными во-
йсками 29-й армии. В военно-исторической рекон-
струкции будет воспроизведён момент наступления 
войск 371-й, 359-й, 375-й стрелковых дивизий. Вос-
создаваемый эпизод представит несправедливо за-
бытую, трагическую, но в то же время героическую 
операцию, когда наши части всеми силами стреми-
лись помочь окружённой 29-й армии, а та, в свою 
очередь, мужественно шла на прорыв фашистско-
го кольца. Весь сценарий рассчитан на 1-2 часа, его 
подробности держатся в секрете. В предстоящей ре-
конструкции будет задействована тяжёлая техника 
и вооружение Второй мировой войны.

Дополнительная информация по телефонам: 
8-965-168-65-32, 8-916-510-37-73. 
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СУББОТА, 
21 ИЮНЯ
05.10, 06.10 Х/ф 
«ОДИН ДОМА - 4» 
6+
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 12+

06.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Старовойтова. 
Последние 24 часа 16+
12.15 Идеальный ремонт 
16+
13.10 На чемпионате мира 
по футболу 2014 г.
15.00 Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи 12+
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
18.15 Две звезды 12+
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Ар-
гентины - сборная Ирана. 
Прямой эфир из Бразилии
22.00 Время 12+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
01.00 Цой - Кино
02.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Ни-
герии - сборная Боснии и 
Герцеговины. Прямой эфир 
из Бразилии
04.05 Х/ф «ПОЕЗД НА ДАР-
ДЖИЛИНГ» 16+

05.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
08.55 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник Чемпионата 
мира 12+
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕ-
НО» 12+
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 12+
16.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия-Гана. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии 12+
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 12+
05.15 Комната смеха 12+

06.10 
Мультпарад

07.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ» 12+
08.50 Православная энци-
клопедия 6+
09.20, 05.30 Х/ф «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК»
10.30, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
16+
11.30, 14.30, 23.05 События 
12+
12.35«НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
14.50 Петровка, 38
15.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
02.05 Д/ф «Покоренный кос-
мос» 12+
03.35 Д/ф «Правила дорож-
ного неуважения» 16+
04.15 Истории спасения 16+
04.45 Д/с «Экополис» 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.05 «АФЕРИСТКА» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие 12+

19.00 Центральное телеви-
дение с Вадимом Такмене-
вым 12+
19.50 Новые русские сенса-
ции 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.40 Х/ф «БЕС» 16+
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ...» 16+
01.35 Д/ф «22 июня. Роко-
вые решения» 12+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

08.30 Мультфиль-
мы 0+
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сейчас 
12+

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.40, 15.25, 
16.15, 16.55, 17.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.50 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
00.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 16+
02.20 Х/ф «БАШМАЧНИК» 
16+
04.25 Д/ф «Мифы о Европе. 
Меч над Европой» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 
12+
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» 
12+
12.50 Большая семья 12+
13.45, 01.55 Д/ф «Нильские 
крокодилы - пережившие 
фараонов» 12+
14.40 Концерт к пятой го-
довщине интронизации Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
кат12+  12+

15.45 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
16.15 Х/ф «ПОЖНЕШЬ 
БУРЮ» 12+
18.20 Больше, чем любовь 
12+
18.55 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... 
Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце 
кат12+  12+

20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.15 Александр Домогаров 
в спектакле Андрея Конча-
ловского «Дядя Ваня» 12+
00.40 Джон Леннон. Кон-
церт в Нью-Йорке кат12+  
12+
01.40 М/ф «Письмо» 12+
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 12+

06.00, 03.35 Муль-
тфильмы 0+
07.15 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.35 М/с «Куми-куми» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотер-
ра» 6+
09.35 М/с «Том и Джерри» 
6+
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абра-
кадабра Ду» 6+
12.00, 14.00, 22.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
15.00 Рецепт на миллион 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 М/ф «Планета сокро-
вищ» 16+
20.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
23.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+
01.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» 16+
05.15 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» 16+
05.30 Т/с «ЗАКОН 

МЫШЕЛОВКИ» 
16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 Организация Опреде-
ленных Наций 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 Тырлы и глоупены 16+
22.10, 02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ПЕСОК» 16+
23.45, 03.30 Х/ф «АНТИКИЛ-
ЛЕР» 16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
16+

07.35, 08.05, 06.00, 06.30 
М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

ПЯТНИЦА, 
20 ИЮНЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014 г.
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
20.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная Италии - сборная Ко-
ста-Рики. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 Время 12+
22.30 Точь-в-точь 12+
01.30 Вся жизнь в перчат-
ках 12+
02.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Гон-
дураса - сборная Эквадора. 
Прямой эфир из Бразилии
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Маршал Жуков 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария-Франция. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии 12+
00.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Я родилась в рубашке» 12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 Жена. История любви 
16+
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.40, 04.15 Петровка, 38
02.00 Д/ф «Звездные папы» 
16+
03.30 Исцеление любовью 
12+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Д/с «Экополис» 12+
05.45 Марш-бросок 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
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 12+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
16+
01.55 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
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 
12+
06.10 Момент исти-
ны 16+
07.00 Утро на 5 6+

09.35 День ангела 0+
10.30, 02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 
17.00, 03.40, 04.40, 05.35, 
06.35, 07.30 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+
18.00 Место происшествия 
12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ 
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ» 12+
11.45 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!» 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Письма из провинции 
12+
13.20 Д/ф «Франческо Пе-
трарка» 12+
13.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» 12+
15.10 Д/ф «Православие на 
Британских островах» 12+
15.55 Д/ф «Одни ли мы во 
Всел 12+енной » 12+
16.35 Царская ложа 12+
17.15 П.И.Чайковский. Кон-
церт №2 для фортепиано с 
оркестром. Дирижер Пааво-
Ярви. Солист Денис Мацуев 
кат12+  12+

18.10 Полиглот 12+
19.15 Д/ф «ЮриЯрвет» 12+
19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» 
12+
22.15 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «САДОВНИК» 12+
01.05 Концерт оркестра 
Гленна Миллера кат12+  
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 12+

06.00, 03.20 Муль-
тфильмы 0+
07.00 М/с «Смеша-
рики» 6+
07.30 М/с «Миа и 

я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 13.20 6 кадров 
16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.30 Ленинградский  

 клуб 18+
01.30 Х/ф «СТРАХ» 16+
05.00 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-3» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/с «Проклятие Мон-
тесумы» 16+
10.00 Д/с «Тень подводных 
королей» 16+
11.00, 20.00 Тайны мира 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Секретные террито-
рии 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 01.45 Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
03.30«МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

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

«Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
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 C  баттл. Супер-
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30, 01.25 Сладкая жизнь 
18+
02.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
04.35 Т/с «ХОР» 16+
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.25, 06.00 

Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 16+
10.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
01.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+

06.00 Д/с 
«Истребители 
Второй миро-
вой войны» 

12+
07.10 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
09.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 6+
12.25, 13.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
14.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
16.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
6+
18.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+
19.00 Д/с «Дороже золота» 12+
19.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 6+
23.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+
00.50 Т/с «ГДЕ-ТО ГРЕМИТ ВО-
ЙНА» 12+
04.55 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 6+

04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Колумбия - Кот-дʼИвуар. 
Трансляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама 
дня 12+
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай - Англия. Транс-
ляция из Бразилии 12+
09.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Греция. Трансляция из 
Бразилии 12+
15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия. 12+
17.45 Планета футбола с Влади-
миром Стогниенко 12+
18.50, 03.55 Большой футбол 
12+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
23.25, 23.55, 00.30 Наука 2.0 
12+
01.00 Моя планета. Человек 
мира 12+
02.05 Моя планета. За кадром 
12+
03.40 Моя рыбалка 12+

10.30, 13.30 Фут-
бол: Бразилмания 
0+

10.45, 16.40 Теннис: Турнир ATP. 
Истборн ̶ 1/4 финала 0+
13.00 Теннис: Матс пойнт 0+
13.45, 01.00 A  : WATTS 
0+
14.45 Легкая атлетика: Багам-
ские острова ̶ день 2 0+
16.30, 19.30, 22.30, 01.30 Фут-
бол 0+
17.30, 19.40, 02.30 Теннис: Тур-
нир ATP. Истборн 0+
21.30 Конный спорт: Фехтова-
ние. Кубок наций Роттердам 0+
23.00 Бокс: Чемпионат Все-
мирной Боксёрской Организа-
ции. Гент ̶ Полутяжелый вес: 
J. D  Бельгия  ̶ F. B  
Германия  0+

01.15 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 0+
02.00 Ралли: ERC Бельгия ̶ 
день 1 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+

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+
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 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+
03.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-3. ПОД КУПОЛОМ ГРО-
МА» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 07.30, 
05.30, 06.00 

Джейми: обед за 30 минут 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
09.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАД-
ЖИ» 16+
04.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+

06.00 Х/ф «Я 
- ХОРТИЦА» 
12+
07.25 Х/ф 

«ДВА КАПИТАНА» 12+
09.10 Д/ф «Битва за Днепр» 
12+
10.00, 13.10 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
15.45 Д/с «Дороже золота» 
12+
16.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.10 Д/с «Особый отдел» 
16+
22.15 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
01.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+
03.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 12+
04.55 Д/ф «Триумф и траге-
дия северных широт» 12+

04.25, 11.50 Футбол. Чемпи-
онат мира. Италия - Коста-
Рика. Трансляция из Брази-
лии 12+
06.40 Живое время. Панора-
ма дня 12+
07.40, 13.50 Футбол. Чем-
пионат мира. Швейцария 
- Франция. Трансляция из 
Бразилии 12+
09.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Гондурас - Эквадор. 
Трансляция из Бразилии 12+
15.55 Формула-1. Квалифи-
кация. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция 12+
17.05 Волейбол. Мировая 
лига. Россия - Сербия 12+
18.55, 03.55 Большой фут-
бол 12+
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
00.05, 01.10 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты 12+
01.40, 02.10, 02.45, 03.15 Моя 
планета. Наше все 12+

10.30, 13.30 Фут-
бол: Бразилмания 
0+
10.45 Ралли: ERC 

Бельгия ̶ день 1 0+
11.20 Теннис: Турнир ATP. 
Истборн 0+
13.45 Легкая атлетика: Ба-
гамские острова ̶  день 2 0+
14.30, 16.40, 21.00 Легкая 
атлетика: Командный Чем-
пионат Европы. Германия 0+
16.30, 19.00, 22.30, 01.30 
Футбол 0+
19.10 Теннис: Матс пойнт 0+
19.45, 02.30 Теннис: Турнир 
ATP. Истборн ̶ финал 0+
22.00, 22.15 Конный спорт: 
Скачки. Обзор недели 0+
23.00 Боевые искусства 16+
02.00 Ралли: ERC Бельгия ̶ 
Обзор 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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07.00, 07.30, 06.00 Джей-
ми: обед за 30 минут 
16+
08.00 Полезное утро 
16+
09.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
21.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ 
БОГОВ» 16+
02.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

06.00, 
05.25 

Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.20 Х/ф «МАШЕНЬКА» 
6+
07.35 Х/ф «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+
09.00 Служу России 12+
09.40 Д/ф «Огненный 
экипаж» 12+
10.00, 13.10 Т/с «ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
15.45 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм» 12+
18.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
22.10 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
12+
02.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕ-
КЕ» 6+
04.10 Х/ф «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ!» 6+

04.25, 11.40 Футбол. 
Чемпионат мира. Арген-
тина - Иран. Трансляция 
из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Па-
норама дня 12+
07.30, 13.40 Футбол. 
Чемпионат мира. Герма-
ния - Гана. Трансляция 
из Бразилии 12+
09.35 Футбол. Чемпи-
онат мира. Нигерия - 
Босния и Герцеговина. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 
18.00 Новости 
12+

06.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» 
16+
08.10 Служу Отчизне! 
12+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.15 День памяти и 
скорби. «Война и мифы» 
12+
15.15, 18.15 Д/с «Война 
и мифы» 12+
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
21.00 Воскресное Вре-
мя 12+
23.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 
Сборная Южной Кореи 
- сборная Алжира. Пря-
мой эфир из Бразилии
01.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 
16+
04.00 В наше время 12+

06.10 Х/ф «СОРОКАПЯТ-
КА» 12+
08.05 Вся Россия 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Свадебный гене-
рал 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпио-
ната мира 12+
11.40, 14.30 Х/ф «ТРЕ-
ТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
12+
19.30, 21.55 Вести 
недели

19.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Бельгия-Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
23.55 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. США-Португалия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.35 Муль-
тпарад 12+

07.30 Фактор жизни 6+
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
09.50 Барышня и кули-
нар 6+
10.25, 11.45 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ»
11.30, 23.55 События 
12+
12.40 Х/ф «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 
6+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» 12+
17.15 Х/ф «СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 12+
00.15 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» 12+
03.35 Д/ф «Вера Ва-
сильева. Продолжение 
души» 12+
05.10 Д/с «Экополис» 
12+

06.00 Д/ф «Кто 
«прошляпил» 

начало войны» 
16+

07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 12+
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 «УГРО-
5» 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа 12+
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
23.35 Х/ф «НАШИХ 
БЬЮТ» 16+
01.30 Школа злословия 
16+
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
10.00 Сейчас 
12+
10.10 Истории 

из будущего 0+
11.00, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.00, 16.00, 
19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.20 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном 12+
18.00 Главное 12+
01.20 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
03.35, 04.35 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Киноконцерт
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 12+
12.05 Легенды мирового 
кино 12+
12.35 Россия, любовь 
моя! 12+
13.05 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев 12+
13.35, 01.55 Д/ф «Зате-
рянная лагуна» 12+
14.25 Д/ф «Дом на гуль-
варе» 12+
15.20 Музыкальная ку-
линария. Пуччини и 

Лукка 12+
16.15 Искатели 12+ 12+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ 
СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст» 12+
18.40, 00.40 По следам 
тайны 12+
19.30 Д/ф «Евгений Мат-
веев» 12+
20.10 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+
21.35 Те, с которыми я... 
Михаил Ромм 12+
22.25 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм» 12+
01.30 М/ф «Мистер 
Пронька» 12+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 
12+

06.00, 03.35 
Мультфильмы 

0+
07.15 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
07.35 М/с «Куми-куми» 
6+
08.00 М/с «Макс Стил» 
12+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 6+
09.00 М/с «Макс. Дино-
терра» 6+
09.35 М/ф «Скуби Ду. И 
нашествие иноплане-
тян» 6+
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 
16+
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ» 16+
00.00 Ленинградский 

  клуб 18+
01.00 Большой вопрос 
16+
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 16+
05.10 М/с «Волшебные 
Поппикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф «АН-
ТИКИЛЛЕР» 

16+
05.45 Тырлы и 
глоупены 16+

07.40, 13.40, 15.00, 
16.15, 17.30, 20.30 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
10.40, 12.00, 12.40 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
12.30, 23.30 Новости 24 
16+
23.40 Репортерские 
истории 16+
00.15 Неделя с Мариан-
ной Максимовской 16+
01.30 Х/ф «ГОНЩИК» 
16+
03.40 Х/ф «ШУЛЕРА» 
16+

07.00, 
07.30 Т/с 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05 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 C  баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 STAND UP 
16+
14.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
23.00, 02.15 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 
16+
03.15 М/ф «1001 сказка 
Багза Банни» 12+
04.40 Т/с «ХОР» 16+
05.35 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30, 08.30 
Мультфиль-
мы 0+

Трансляция из Брази-
лии 12+
15.45 Формула-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция 12+
18.15 Своим ходом. Бра-
зилия 12+
18.45, 03.55 Большой 
футбол 12+
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-
17» 16+
00.05, 00.40, 01.10 Нау-
ка 2.0. НЕпростые вещи 
12+
01.40 Моя планета. Че-
ловек мира 12+

10.30, 13.30 
Футбол: Бра-
зилмания 0+

10.45, 03.00 A  : 
WATTS 0+
11.00 Гран-при 3: Серия. 
Зальцбург ̶ Гонка 1 0+
11.30, 19.00 Гран-при 3: 
Серия. Зальцбург ̶ Гон-
ка №2 0+
12.00 Чемпионат Мира в 
классе Туринг: Бельгия 
̶ Квалификационный 
раунд 0+
12.30, 19.40 Супербайк: 
Чемпионат Мира. Миса-
но ̶ 1 попытка 0+
13.45 Автогонки: Супер-
кубок Порше. Австрия 
0+
14.30, 15.30 Чемпионат 
Мира в классе Туринг: 
Бельгия 0+
16.30, 19.30, 22.30, 01.30 
Футбол 0+
16.40, 23.00 Легкая ат-
летика: Командный Чем-
пионат Европы. Герма-
ния 0+
20.45 Суперспорт: Чем-
пионат Мира. Мисано 0+
21.30 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Мисано ̶ 
2 попытка 0+
01.15 Мотоспорт
02.00 Настольный тен-
нис: Япония ̶ финалы 
0+

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

МАЛЫЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ   МОГУТ  ПОЛУЧИТЬ 
ИЗ  ФОНДА  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ 

 УВЕЛИЧЕННОЕ   ФИНАНСИРОВАНИЕ  НА  ОХРАНУ  ТРУДА 

Начиная с 2014 года, Фонд социального страхова-
ния РФ в увеличенном размере  финансирует меропри-
ятия по  сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний работников, за-
нятых на предприятиях малого и среднего бизнеса. В 
Ржеве и Ржевском районе насчитывается более 700 та-
ких предприятий, в которых занято 49,1% всех работа-
ющих граждан.  

Работодатели с численностью сотрудников до 100 
человек могут использовать на предупредительные ме-
ры по сокращению производственного травматизма до 
20 % суммы страховых взносов, начисленных в ФСС за 
2011, 2012 и 2013 годы, а не за один год, как это бы-
ло ранее. Таким образом, новые условия финансирова-
ния мероприятий по охране труда  позволяют малым и 
средним предприятиям более активно включаться в ра-
боту по профилактике производственного травматизма. 

«До недавнего времени предприятия малого бизнеса 
практически не имели возможности использовать сред-
ства социального страхования на финансирование про-
филактических мер в виду малых размеров денежных 
средств от уплаченных страховых взносов.  Новый по-
рядок позволяет утроить расходы на охрану труда и, 
как следствие, мы надеемся на  увеличение числа рабо-
тодателей, обратившихся за финансированием», - от-
мечает Ольга Спиридонова, начальник отдела страхо-
вания профессиональных рисков Тверского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ. 

Так, в 2013 году в программе предупредительных 
мер по области приняли   участие 84 предприятия  с 
численностью работников до 100 человек, которые на-
правили средства на проведение аттестации рабочих 
мест, периодических медицинских осмотров, приобре-
тение средств индивидуальной защиты и на обучение 
по охране труда.

           Напоминаем, что прием документов на фи-
нансовое обеспечение предупредительных мер в теку-
щем году завершается 1 августа. Консультации по всем 
возникающим вопросам можно получить у специалиста 
филиала № 3 по телефону 2-34-78  или в Твери (4822) 
32-05-25.

Н.Жуков,
Директор филиала № 3 ГУ – Тверского РО ФСС РФ.

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

                14.05.2014 Г.           № 646
О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА
РЖЕВА НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

В соответствии с частью 5 статьи 3  Закона Твер-
ской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах  на территории 
Тверской области», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я  Е Т:
1.    Сформировать фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора.  
2. Утвердить перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории города Ржева, соб-
ственники помещений которых в течение 4 месяцев 
не выбрали один из способов формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован.

3.  Установить размер взносов собственников по-
мещений на капитальный ремонт общего имуще-
ства за 1 квадратный метр в отношении многоквар-
тирных домов согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области в сети Интернет.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего поста-
новления  возложить  на заместителя  Главы адми-
нистрации  города  Ржева  Тверской  области  Абра-
менкова А.И.

Глава администрации города Ржева
Л.Э. Тишкевич.

Приложение к постановлению Админи-
страции города Ржева от  14.05.2014  № 646

 ПЕРЕЧЕНЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦЕВ 
НЕ ВЫБРАЛИ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН

(СМ. НА СТР. 16, 17, 22)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. .
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. 4,4
23.
24.
25.
26.
27.
28. 4
29.
30.
31.
32.
33.
34. 54
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. -
42. -
43. -
44. -
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45. -
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58. 5,60
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80. 4
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93. 3
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

192. 4
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235. 63/35
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282. 5,
283.
284.
285.
286.
287.
288.                          
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298. 5,60
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336. 4,
337.
338.

339.
340.
341.
342. . 72/55
343.
344.
345.
346.
347.
348. 1
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374. 1
375. -
376. -
377. -
378. -
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397. 4,40
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420. .
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432. .
433.
434.
435.
436.

437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451. 5,
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470. 28
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.

486.
487.
488.
489. 4,
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597. 4,4
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604. 63
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.

4
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154. 54
155.
156.
157.
158.
159. .
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180. .
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
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Администрация Ржевского района Твер-

ской области сообщает о проведении торгов 
по продаже земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Итомля», д. Орехово.

Организатор торгов – Администрация 
Ржевского района Тверской области. Аукци-
он проводится 18 июля  2014 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: 

Постановление Главы Ржевского района № 
301 от 28.04.2014 г. «О проведении торгов 
по продаже земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Итомля», д. Орехово», По-
становление Главы Ржевского района № 414 
от 02.06.2014 г. «Об установлении началь-
ной цены и «шага аукциона», размера задат-
ка по продаже земельного участка в райо-
не д. Орехово сельского поселения «Итомля» 
Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу 
участников в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений по продаже зе-
мельного участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 19 июня 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 11 июля 2014 года до 
10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аук-
циона – 11 июля  2014 года 12.00 часов по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, опре-
деление участников аукциона и ознакомле-
ние с конкурсной документацией – рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. 
Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объектов недвижимости организуется 
по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения торгов не позднее чем за 3 
дня до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов – до 15.07.2014 г.

1.9.Земельный участок не имеет установ-
ленных законом или уполномоченными орга-
нами  условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и 
победителей торгов проводится в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аук-
цион земельных участков:

ЛОТ 1 - Земельный участок из катего-
рии земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0081501:149 общей пло-
щадью 1500 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», д. Орехово, с видом разрешенно-
го использования – для ведения пасечного 
хозяйства.

Установить начальную рыночную стои-
мость по продаже земельного участка:

ЛОТ 1 – 150 800,00 рублей (Сто пятьдесят 
тысяч восемьсот рублей 00 копеек)

Установить «шаг аукциона» в размере 5 
% от начальной рыночной стоимости за зе-
мельного участка и не изменять его в те-
чение всего аукциона. «Шаг аукциона» 
составит

ЛОТ 1 – 7 450,00 рублей (Семь тысяч 

четыреста пятьдесят рублей 00 копеек)
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном 

порядке:
- внести задаток на счет Организатора 

аукциона в указанном в настоящем извеще-
нии порядке;

- подать заявку Организатору по уста-
новленной форме с приложением платеж-
ного документа о внесении задатка, оформ-
ленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию, сви-
детельство о постановке на учет физическо-
го лица в налоговом органе. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъ-
является доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к 
заявке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- нотариально заверенная копия Сви-
детельства о государственной регистрации 
юридического лица;

- выписка из решения уполномоченно-
го органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для уча-
стия в аукционе претендент должен перечис-
лить задаток в размере 20 % от начальной 
рыночной стоимости земельного участка: 

ЛОТ 1 – 30 160,00 рублей (Тридцать 
тысяч сто шестьдесят рублей 00 копе-
ек) на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648418, КБК 019 
111 05 013 10 0000 120.

5.Оформление результатов аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результа-
ты аукциона оформляются протоколом меж-
ду организатором и победителем аукциона в 
день проведения торгов. Победитель аукцио-
на выкупную цену оплачивает единовремен-
но не позднее 5-ти банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

Договор купли-продажи заключается в 
срок не позднее 15 дней со дня подписания 
договора купли-продажи. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней 
с даты проведения аукциона обязан опла-
тить расходы, связанные с организацией 
аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 21 000 руб. (Двадцать одна ты-
сяча рублей)

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст.437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной 
форме.

(Заявка на участие в аукционе по прода-
же земельного участка, договор купли-про-
дажи недвижимого имуществ, Акт приема-
передачи недвижимого имущества опубли-
кованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской области 
сообщает о проведении открытых по составу участни-
ков торгов в форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области. Аукцион прово-
дится 05 августа 2014 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановле-

ние Главы Ржевского района № 417 от 02.06.2014 года 
«О проведении торгов по зерносушилки и земельного 
участка, расположенных по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа», Постанов-
ление Главы Ржевского района № 418 от 02.06.2014 
года «Об установлении начальной цены и «шага аук-
циона», размера задатка по продаже зерносушил-
ки и земельного участка, расположенных по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», п. 
Победа».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 19 июня 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 14 июля 2014 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 18 
июля 2014 года в 12 часов 00 минут.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной 
документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятни-
ца с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный 
телефон: 8(48232)2-02-07. www.kui_27@mail.ru. Ос-
мотр объекта недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион недви-
жимом имуществе:

ЛОТ 1:
- Зерносушилка, с кадастровым № 

69:27:191304:0001:2, общей площадью 735,8 кв. м, 
расположенная по адресу:  Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», п. Победа;

- земельный участок, площадью 1 400 кв. м, ка-
дастровый № 69:27:0191304:18 из земель населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования – «для 
размещения зерносушилки, расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
п. Победа;

Начальная цена имущества:    
ЛОТ 1 – 311 580,00 руб. (Триста одиннадцать ты-

сяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек), состо-
ит из: зерносушилки площадью  735,8 кв. м  –  213 
580,00 руб. (Двести тринадцать тысяч пятьсот восемь-
десят рублей 00 копеек), в том числе НДС 32 580,00 
руб. (Тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят рублей 
00 копеек) и земельного участка площадью 1 400 кв. 
м – 98 000,00 руб. (Девяносто восемь тысяч рублей 
00 копеек);

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, 
продаваемых объектов недвижимости и не изменяется 
в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 15 579,00 руб. (Пятнадцать тысяч пятьсот 
семьдесят девять рублей 00 копеек);

3. Условия участия в аукционе:

Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением описи документов и платежно-
го документа о внесении задатка, оформленного в со-
ответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующе-
го органа управления о приобретении имущества (ес-
ли это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента при подаче заявки и вы-
полнении других функций, оговоренных в доверен-
ности, оформленной в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в 
аукционе претендент должен перечислить задаток в 
размере 10 % от начальной цены для:

ЛОТ 1 – 31 158,00 руб. (Тринадцать одна тысяча 
сто пятьдесят восемь рублей 00 копеек)

№ 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648440, КБК 019 1 11 05012 04 
0000 120  в назначении платежа указать: «внесение 
задатка на участие в аукционе по продаже муници-
пального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

5. Оформление результатов аукциона: Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов. Победитель аук-
циона выкупную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается в течение 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвращается. Результаты аукци-
она аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией аукциона в сумме: 20 000 руб. 
(Двадцать тысяч  рублей).

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

(Заявка на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка, договор купли-продажи недви-
жимого имуществ, Акт приема-передачи недвижи-
мого имущества опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

Комитет по управлению имуществом Ржевско-
го района Тверской области сообщает о проведе-
нии торгов по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 18 июля 2014 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: По-

становление Главы Ржевского района № 300 от 
28.04.2014 г. «О проведении торгов по определе-
нию рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за земельные участки, расположенные 
на территории Ржевского района», Постановле-
ние Главы Ржевского района № 413 от 30.05.2014 
г. «Об установлении начальной цены и «шага аук-
циона», размера задатка по проведению торгов 
по оценке рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, располо-
женные на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу 
участников в форме аукциона открытого по фор-
ме подачи предложений о цене по определению 
рыночной стоимости ставки годовой арендой пла-
ты за земельные участки, расположенные на тер-
ритории Ржевского района, сроком на 10 лет. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 19.06.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 11.07.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукцио-
на –11 июля 2014 года 12.15 часов по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определе-
ние участников аукциона и ознакомление с кон-
курсной документацией – рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижи-
мости организуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до 
даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в 

проведении торгов – до 15.07.2014 г.
1.9.Земельные участки не имеют установлен-

ных законом или уполномоченными органами  ус-
ловий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и побе-
дителей торгов проводится в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 69:27:0161101:51 общей площадью 916 кв.м, 
расположенный по адресу: Местоположение: 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Чертолино», д. Букарево, с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0323101:145 общей площадью 1100 кв.м, 
расположенный по адресу: Местоположение: 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д. Ковалево, с видом разрешенно-
го использования – для ведения огородничества.

Установить начальную рыночную стоимость 
ставки годовой арендной платы за земельные 
участки:

ЛОТ 1 – 4 200,00 рублей (Четыре тысячи две-
сти рублей 00 копеек)

ЛОТ 2 – 3 200,00 рублей (Четыре тысячи две-
сти рублей 00 копеек)

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % 
от начального размера арендной платы за земель-
ные участки и не изменять его в течение всего 
аукциона. «Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 –210,00 рублей (Двести десять рублей 
00 копеек)

ЛОТ 2 – 160,00 рублей (Сто шестьдесят рублей 
00 копеек).

4. Претендент должен в установленном 
порядке:

- внести задаток на счет Организатора 

аукциона в указанном в настоящем извещении 
порядке;

- подать заявку Организатору по установлен-
ной форме с приложением платежного документа 
о внесении задатка, оформленного в соответствии 
с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию, свиде-
тельство о постановке на учет физического ли-
ца в налоговом органе. В случае подачи заяв-
ки представителем претендента предъявляется 
доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заяв-
ке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

- нотариально заверенная копия Свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- выписка из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки (ес-
ли это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия 
в аукционе претендент должен перечислить зада-
ток в размере 30 % от начальной ставки годовой 
арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 840,00 рублей (Восемьсот сорок ру-
блей 00 копеек), на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648450, КБК  019 1 11 
05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 –  640,00 рублей (Шестьсот сорок ру-
блей 00 копеек), на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 
05012 04 0000 120; 

4.Оформление результатов аукциона:
Протокол о результатах аукциона является 

основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. Дого-
вор аренды подлежит заключению в день посту-
пления на счет, указанный в протоколе о резуль-
татах аукциона денежных средств, составляющих 
стоимость права на заключение договора аренды, 
указанную в протоколе о результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора арен-
ды производится в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона. Форма оплаты за приобретаемое на 
аукционе право – единовременный, безналичный 
платеж.

Передача земельного участка осуществляет-
ся в течение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты 
стоимости права на заключение договора арен-
ды, но не ранее даты подписания договора арен-
ды. Передача участка оформляется актом приема 
– передачи. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участвова-
ло менее двух участников, единственный участ-
ник аукциона в течение 20  дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона вправе 
подписать договор аренды, а организатор аукци-
она обязан подписать договор аренды по началь-
ной цене аукциона

Победители аукциона в течение 5-ти дней с 
даты проведения аукциона обязан оплатить рас-
ходы, связанные с организацией аукциона в сум-
ме: ЛОТ 1 – 21 500 руб. (Двадцать одна тысяча 
пятьсот рублей); ЛОТ 2 – 21 500 руб. (Двадцать 
одна тысяча пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.   

(Заявка на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, дого-
вор аренды земельного участка, акт приемки-передачи 
земельного участка опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
     29.05.2014 Г.  № 310

Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              
29 мая 2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ

 РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.12.2013 ГОДА № 287 

 В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации»,  статьей 32 Устава города 
Ржева,   Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в 

Решение Ржевской городской Думы от 
26.12.2013 года № 287 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имуще-
ства города Ржева на 2014 год», из-
ложив Приложение к Решению Ржев-
ской городской Думы от 26.12.2013 го-
да № 287 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества горо-
да Ржева на 2014 год» в новой редак-
ции (Приложение).

2.  Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Ржевская правда».

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

4. Контроль за исполнением  Реше-
ния возложить на Комитет содействия 
промышленности, транспорту, стро-
ительству, жилищно-коммунальному 
комплексу (Фаер А.В.) и  Комитет по 
управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава города  Ржева Н.Н. Воробьёва.
(Приложение к решению № 310 от  

29.05.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)                                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

          29.05.2014 Г.  № 313
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              

29 мая 2014 года
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА                                                                                       

РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь пунктом 2 статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о пу-
бличных слушаниях в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденным Ре-
шением Ржевской городской Думы от 
15.08.2007 года № 159, статьями 24, 32 
Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 08 июля.2014 года  в 

16-00 публичные слушания по вопро-
су внесения изменений в Генеральный 
план города Ржева Тверской области и 
Правила землепользования и застрой-
ки города Ржева Тверской области по 
адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Партизанская, дом 33 (здание 
Администрации города Ржева,     2 этаж, 
зал заседаний).

2. Определить темы публичных 
слушаний:

Внесение изменений в карты терри-
ториального зонирования Генерального 
плана города Ржева Тверской области и 
Правил землепользования и застройки 
города Ржева Тверской области:

- перевести зоны С3 (зона озелене-
ния специального назначения) и СХ4 
(зона огородов), примыкающие к гра-
ницам территориальной зоны П1 (про-
изводственная зона), расположенной 
южнее улицы Краностроителей и се-
веро-восточнее улицы Крылова, в зо-
ну Т3 Прочих объектов транспортной 
инфраструктуры.

3. Утвердить Состав организационно-
го комитета по проведению публичных 
слушаний по вопросу внесения изме-
нений в Генеральный план города Рже-
ва Тверской области и Правила земле-
пользования и застройки города Ржева 

Тверской области. (Приложение).
4. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Ржевская правда».
5. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  города Ржева 
Н.Н. Воробьева.

Приложение к Решению Ржевской го-
родской Думы от  29.05.2014   № 313 «О на-
значении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план 
города Ржева Тверской области и Прави-
ла землепользования и застройки города 
Ржева Тверской области»

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ  ГОРОДА РЖЕВА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Громова Е.В. – и.о. заместителя 
Главы администрации города Рже-
ва Тверской области, председатель 
организационного комитета; Орло-
ва М.Е. – главный архитектор города 
Ржева Тверской области, секретарь 
организационного комитета.

Члены комитета: Дурманова Н.Н. – 
начальник юридического отдела Ад-
министрации города Ржева Тверской 
области; Одинец Т.Н. – председатель 
Комитета по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области; До-
бротворская Е.Б. – главный специ-
алист Отдела архитектуры и строи-
тельства администрации города Рже-
ва Тверской области; Коротаева М.В. 
– начальник Территориального отде-
ла Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Тверской области в г. Ржеве, Ржев-
ском, Зубцовском, Оленинском, Ста-
рицком районах (по согласованию); 
Соловьев Д.Л. – начальник отдела 
надзорной деятельности по городу 
Ржеву и Ржевскому району Главного 
управления МЧС России по Тверской 
области (по согласованию);Фаер А.В. 
– депутат Ржевской городской Ду-
мы, председатель комитета содей-
ствия промышленности, транспор-
ту, строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу, технический 
директор ОАО «КСК Ржевский» (по 
согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

          29.05.2014 Г.  № 314
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                             

29 мая 2014 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 ОТ 27.08.2010Г.№71
 
В связи с изменением действующе-

го законодательства РФ, на основании 
протеста 

Осташковской межрайонной природо-
охранной прокуратуры на правовой акт  
противоречащий законодательству, в со-
ответствии со  статьей 32 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская город-
ская Дума.

РЕШИЛА
1. Внести изменения в Решение Ржев-

ской городской Думы от 27.08.2010  № 
71 «Об утверждении Правил использова-
ния водных объектов общего пользова-
ния, расположенных на территории горо-
да Ржева, для личных бытовых нужд» и  
изложить в следующей редакции.

1.1 Пункт 1.8 раздела «Общие положе-
ния», дополнить подпунктами следующе-
го содержания:

д)  размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если ав-
тозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, судостроитель-
ных и судоремонтных организаций, ин-
фраструктуры внутренних водных путей 
при условии соблюдения требований за-
конодательства в области охраны окру-
жающей среды и настоящего Кодекса), 
станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осущест-
вление мойки транспортных средств;

е)   размещение специализированных 
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

ж)  сброс сточных, в том числе дренаж-
ных, вод;

з)  разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых (за ис-
ключением случаев, если разведка и до-
быча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользова-
телями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных иско-
паемых, в границах предоставленных им 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных от-
водов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

2.  Исключить  из Решения Ржевской 
городской Думы Правил использования 
водных объектов из раздела 4 «Требова-
ния к выбору мест для любительского и 
спортивного рыболовства» пп.4.2,4.3, из 
раздела 5 «Требования к использованию 
водных объектов в зимний период» пп. 
5.1, 5.2, 5.3.

3.  Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
газете  «Ржевская правда» и разместить 
на официальном Интернет-сайте Админи-
страции  города Ржева Тверской области.

 5. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на правовой 
комитет (Маслакова Е.Н.) и заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Абраменкова А.И.

Глава города Ржева Н.Н. Воробъева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

            29.05.2014 Г.   № 315
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              

29 мая 2014 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 20.04.2006 ГОДА № 95»

Во исполнение Протеста Ржевской 
межрайонной прокуратуры от 15.04.2013 
года, в соответствии положениями Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» (с изменениями и дополнени-
ями), в целях приведения Решения Ржев-
ской городской Думы в соответствие с 

нормами действующего законодательства 
РФ, руководствуясь статьей 32 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Ржевская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1.Внести изменение в решение Ржев-

ской городской Думы от 20.04.2006 го-
да № 95 «Об установлении нормы пре-
доставления площади жилого помещения 
для принятия граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях»:

1.1. Пункт 5 исключить.
2. Решение Ржевской городской Думы 

от 29.04.2010 № 43 «О внесении допол-
нений в Решение Ржевской городской Ду-
мы от 20.04.2006 года № 95 считать утра-
тившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

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

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

             29.05.2014 Г.  № 316
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                             

29 мая 2014 года
                ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В связи с изменениями действующе-

го законодательства РФ, в соответствии 
с Примерным Положением о комисси-
ях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 6 ноября 2013 года № 995 , с 
Типовым Положением о комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований Твер-
ской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Тверской области от 
04.02.2014 года № 51-пп, руководствуясь 
ст. 32 Устава города Ржева, Ржевская го-
родская Дума 

Р Е Ш И Л А :

1.Утвердить Положение о муниципаль-
ной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав города Ржева 
Тверской области (Приложение 1) и со-
став муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Приложение 2).

2. Признать утратившим силу Реше-
ние Ржевской городской Думы № 58 от 
30.07.2010 года «О муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Ржева Тверской 
области» ( с приложениями).

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сай-
те администрации города Ржева в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на правовой коми-
тет Ржевской городской Думы (Маслако-
ва Е.Н.)

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.
(Приложение к решению № 316 от  

29.05.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)                                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

           29.05.2014 Г.  № 317
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              

29 мая 2014 года
О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦАМ
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании статьи 17 Закона 
Тверской области от 17.04.2006г. № 
34-30 «Об административно-терри-
ториальном устройстве Тверской об-
ласти»,  руководствуясь  статьей 32 
Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Присвоить наименование ули-

цам города Ржева Тверской области 
в соответствии с разработанным про-
ектом застройки в районе Шопоро-
во: проезд Александра Твардовско-
го, улица Вишневая, переулок Виш-
невый, переулок Васильковый, про-
езд Сиреневый (Приложение № 1).

2. Прсвоить наименование ули-
цам города Ржева Тверской области в 

соответствии с разработанным проек-
том застройки в районе улицы Путей-
ская: улица Балтийская, улица Ян-
тарная, Балтийский проезд (Прило-
жение № 2).

3. Присвоить наименование улице 
города Ржева Тверской области в со-
ответствии с разработанным проек-
том застройки в районе поселка  Зе-
ленькино: переулок Заречный. (При-
ложение № 3).

4. Опубликовать настоящее Реше-
ние  в газете «Ржевская правда».

5. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением дан-
ного Решения возложить на правовой 
комитет       (Маслакова Е.Н.) и от-
дел архитектуры и строительства Ад-
министрации города Ржева (Орлова 
М.Е.).

Глава города Рже-
ва Н.Н.Воробьева. 

(Приложение к решению № 317 от  
29.05.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)                                                     

           

15  ИЮЛЯ  2014  ГОДА  ИСТЕКАЕТ  СРОК  УПЛАТЫ  НАЛОГА 
НА  ДОХОДЫ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области обращает внимание, что 
срок уплаты налога на доходы физических лиц, истекает 15 июля 2014 года.

Налогоплательщики, у которых на основании налоговой декларации по нало-
гу на доходы физических лиц исчислена сумма налога к уплате, обязаны упла-
тить ее по месту жительства налогоплательщика до 15 июля этого года. 

Узнать о ходе проведения проверки представленной налоговой декларации, 
а также о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно с помощью 
Интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

При использовании данного сервиса можно не только сформировать платеж-
ный документ на уплату налогов, но и произвести оплату налогов безналичным 
способом.

Кроме того, в разделе «Электронные услуги» сайта ФНС России www.nalog.
ru размещены и другие сервисы, позволяющие сформировать платежные доку-
менты и оплатить налоги «Заполнить платежное поручение», «Заплати налоги».

В случае уплаты налога после установленного срока за каждый день просроч-
ки платежа начисляются пени.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

ул. Большевистская, 5/5-
эт. дома, площадь 19,5 кв.м. 
Можно по материнскому капи-
талу. Тел. 8-903-033-28-87.

1-комн. благ. кв. по ул. 
8 Марта, д.32, 6/9 дома, 
счетчики на воду или МЕ-
НЯЮ НА 2-х комн. кв. Тел. 
8-903-806-52-54.

1-комн. част. бл.кв., 3/3 
кирп. Дома, не угловая, те-
плая, в центре, ремонт, эл. 
водонагреватель. Цена 700 
000р. Тел. 8-915-712-36-42.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 32,8 кв.м., ре-
монт. 8-910-937-59-46.

1-комн.благ.кв. по Ленин-
градскому шоссе, 5/5 эт. дома, 
32,1 кв.м., счетчики на воду, 
ремонт. Тел. 8-919-059-14-99.

1-комн.бл.кв., 5/5 эт. до-
ма в р-не ресторана «Берег». 
Тел. 8-910-838-52-08.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, д. 20 (маг. 
«Спартак»), 7/9-эт. кирпич-
ного дома, площадь 37,4 
кв.м., кухня – 8,1 кв.м., лод-
жия – 2,6 кв.м., косметиче-
ский ремонт, раздельный с/у, 
счетчики на воду, цена 1 350 
000 руб., возможен торг. Тел.: 
3-30-19, 8-910-649-28-94.

1-комн. кв. по ул. Гагари-
на, 2/5-эт. дома, площадь 31 
кв.м. Тел. 8-906-555-85-66.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 1/5-эт. до-
ма, площадь 30,4 кв.м. Тел. 
8-903-808-41-45.

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

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

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

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

2-комн.бл.кв., 5/5 эт. дома, 
50 кв.м., лоджия, ремонт, сте-
клопакеты, по ул. Т. Филиппо-
ва. Цена 1 700 000 руб. Торг. 
Тел. 8-904-027-14-23.

2-комн.бл.кв. по Ленингр. 
Шоссе, 1/3 эт. дома, 45 кв.м., 
окна ПВХ, ремонт отличный. 
Тел. 8-920-175-59-40.

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

2-комн.бл.кв., 5/5 эт. дома, 
42,7 кв.м., лоджия 7 м, кух-
ня 8 м, после ремонта. Тел. 
8-919-060-11-91.

2-комн. бл. кв. по Красно-
армейской наб., 3/5-эт. до-
ма, площадь 46 кв.м. Тел. 
8-920-151-20-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Ма-
яковского, 4/5-эт. кирпичного 
дома, площадь 49,5 кв.м., ок-
на ПВХ, лоджия (6м) застекле-
на, счетчики, металлическая 
дверь. Тел. 8-910-934-99-58.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. кир-
пичного дома, площадь 41,3 
кв.м., ул. Ленина, комнаты 
смежные, или МЕНЯЕТСЯ на 

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

1-комн. бл. кв. с доплатой, 
крайние этажи не предлагать. 
Тел. 8-915-740-02-76.

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

3-х комн. благ. кв. улучшен-
ной планировки, 9/9 панель-
ного дома, пл. 62(45)кв.м., с/
узел и  комнаты раздельные, 
большая прихожая, кладовки, 
две лоджии, теплая, не угло-
вая, косметический ремонт, 
в р-не Новых кранов. Цена 1 
250 000 р. Или МЕНЯЮ на 2 
жилплощади. Тел. 8-904-006-
34-68 с 9 до 22ч.

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

3-комн. кв. по ул. Урицкого, 
пл. 62 кв. м, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-904-015-02-64.

3-комн.благ.кв. на Мебель-
ном, 5/5 эт дома, с ремонтом, 
лоджия застеклена. Рядом 
школа, садик, остановка, ма-
газины. Тел. 8-919-060-58-44.

3-комн.бл.кв. в п. Есинка, 
5/5 эт. дома, 73,5 кв.м., без ре-
монта. Тел. 8-961-019-68-30.

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

4-комн.кв. в районе Раль-
фа, 2/5-эт. дома, площадь 76,3 
кв.м. Тел. 8-980-642-01-88.

4-комн.бл.кв. , 63 кв.м. в 
р-не ТЦ «Четверочка». Тел. 
8-980-629-58-49.

4-комн. бл. кв. в райо-
не «семи ветров», 3/5-эт. до-
ма, площадь 60,4 кв.м., це-
на договорная, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

4-комн. кв. в районе «но-
вых» кранов, площадь 89 
кв.м., евроремонт (встро-
енная мебель, бытовая тех-
ника, теплые полы на кух-
не, балконе, в ванной). Тел. 
8-910-849-11-38.

ОБМЕН
1-комн.бл.кв., 3/5 эт. дома по 

Ленинградскому шоссе и комна-
ту в общежитии на 3-комн.бл.кв. 
Тел. 8-952-088-64-46.

3-комн. кв. в центре города на 
1-комн. кв., или ПРОДАМ, цена 
договорная. Тел. 2-42-20.

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

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

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

срок в д. Хорошево. Тел. 
8-980-633-30-96.

1-комн.благ.кв., 2/5 эт. 
кирп. дома в р-не «7 ве-
тров», после кап. ремон-
та, семье на длит. срок. Тел. 
8-904-353-71-56.

Жилье посуточно. 
Тел.: (848232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

8-910-537-61-90.
Дом 2-эт. в д. Любимка, 

1-я линии оз. Селигер, уча-
сток площадью 21 сотка. Тел. 
8-964-166-63-11.

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

Жилой бревенчатый дом (р-
р 7х10м) в Зубцовском райо-
не, 2 км от трассы Москва-Ри-
га, 175 км от МКАД. Можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-985-156-67-11.

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

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

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

Жилой деревянный дом, 
площадь 41 кв.м., магистраль-
ный газ перед домом, колодец 
и баня на участке, земель-
ный участок площадью 1419 
кв.м., в собственности, около 
р. Волги, очень тихое место. 
Документы готовы для сдел-
ки, цена 2 млн. руб., торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

Жилой бревенчатый 
3-комн. дом площадью 82,1 
кв.м., газ, вода, канализация, 
земельный участок площадью 
1440 кв.м., удобный подъезд, 
полный комплект документов. 
Тел. 8-965-722-92-47.

КУПЛЮ
Домик в деревне или на 

окраине города. Тел. 2-42-20.
Дом в черте города, недо-

рого. Тел. 8-904-009-51-36.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Дача в кооп. «Волга», 9 со-

ток, 44 кв.м., 2 этажа, сад, 
ландшафт. Ухожена красиво. 
Тел. 8-910-848-01-79. 

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

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

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

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

Земельный участок с фун-
даментом 2012 г. постройки в 
Захолынском районе (Лесной 
пер., д. 2а) площадью 11,5 
соток. Тел. 8-915-739-20-10.

Земельный участок в 
д. Филькино площадью 
15 соток. Тел.: 6-57-27, 
8-903-694-31-00.

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

Земельный участок в Верх-
нем бору правильной фор-
мы, площадь 8 соток, на 
участке хоз. блок, коло-
дец, свет по границе. Тел. 
8-909-656-31-15.

Земельный участок площа-
дью 25 га в районе д. Суху-
ша, хороший подъезд, сде-
лано межевание, докумен-
ты готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

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

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

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

КУПЛЮ
Дачный участок в районе 

«новых» кранов или ул. Са-
довая, по возможности в ко-
оп. «Березка», «Серебрян-
ка», «Вишенка». Тел.: 6-62-
19, 8-963-219-23-51.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Нокиа-7100 с фирменным 

чехлом, в отл. сост., цена 3 500 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Мотоцикл ИЖ плане-

та с документами. Тел. 
8-930-167-64-72.

Мотоцикл повышенной 
проходимости «Тула»  и з/ч. 
Тел. 8-930-170-46-01.

Детский велосипед, для де-
вочки от 3-5 лет. Цена 1 500 
руб. Тел. 8-915-728-77-53.

2 велосипеда для взрос-
лых. Тел. 8-920-164-84-18, 
Дмитрий.

Скутер «Smile-50», япон-
ский, сборка российская. Не-
дорого. Тел.: 8-920-171-75-
34, 8-920-171-65-34, после 
17.00.

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

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

КУПЛЮ
1-комн.бл.кв. на 1–2 эт. 

в р-не Ржева-2 или пол-
дома. До 700 000р. Тел. 
8-910-937-59-46.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Коттедж благоустроенный, 

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

Сруб, р-р 5,50х4,50х2,50, 
под крышей, на фунда-
менте, на вывоз. Тел. 
8-910-535-97-72.

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

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

Дом в д. Домашино, 69,9 
кв.м., 16 соток земли, газ, 
вода, частично евроремонт. 
Цена 2 100 000 руб. Тел. 
8-920-157-92-11.

Два дома в д. Ефимово, зе-
мельный участок 40 соток, 
хозпостройки, баня. Тел.: 
7-42-84, 8-980-639-55-41.

Дом деревянный площадью 
43,6 кв.м. в Шихино (ул. Са-
вельева, д. 36, кв-л 305), га-
зовое отопление, вода, хозпо-
стройки, земельный участок 
10 соток. Собственность. Тел. 
8-910-933-61-70.

Дом жилой по ул. Горько-
го, площадь 95 кв.м., вода, 
газ, электричество, канализа-
ция, облицован кирпичом, зе-
мельный участок пл.  14,5 со-
ток. Тел.: 8-910-849-11-38, 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
 ОПЕРАЦИЯ  «МОТОВЕЗДЕХОД»

В соответствии с поручением Губернатора Тверской 
области А.В. Шевелева, в целях обеспечения безопас-
ности для жизни и здоровья людей, окружающей сре-
ды при эксплуатации внедорожных мототранспортных 
средств и активизации работы по их регистрации и 
контроля за допуском к их управлению в период с 09 
по 22 июня 2014 года проводится профилактическая 
операция «Мотовездеход».

Практика показывает, что не все владельцы внедо-
рожной мототехники, количество которой на террито-
рии Тверской области с каждым годом увеличивается, 
соблюдают установленные законом требования: 

- не регистрируют технику; 
- не проходят обязательный технический осмотр; 
- управляют техникой без удостоверения тракто-

риста-машиниста (тракториста) с открытой категори-
ей "А I"; 

- не проходят обучение по правилам безопасной 
эксплуатации; 

- к эксплуатации мотовездеходов, как правило, до-
пускается неограниченное количество лиц, среди ко-
торых близкие родственники, друзья и просто знако-
мые владельца мототехники. Все перечисленные ка-
тегории лиц относятся к мотовездеходу как к средству 
развлечения, пренебрегают правилами безопасной 
эксплуатации, зачастую не понимая всю опасность, 
которую таит в себе данное транспортное средство. 

 На сегодняшний день практически во всех муни-
ципальных образованиях Тверской области составле-
ны планы проведения операции. Особое внимание в 
ходе операции будет уделяться проверке внедорож-
ной автомототехники не зарегистрированной в уста-
новленном порядке. В соответствии с действующим 
законодательством владельцы мототехники  обязаны 
в течение 10 суток с момента приобретения зареги-
стрировать их в органах гостехнадзора по месту жи-
тельства или юридическому адресу организации. На 
зарегистрированную технику владелец получает сви-
детельство о регистрации и государственный реги-
страционный знак. Несоблюдение указанного требо-
вания влечет за собой административную ответствен-
ность в виде штрафа.  Так, за указанное администра-
тивное правонарушение с 14 ноября 2013 года раз-
мер административного штрафа на граждан составля-
ет от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц - от 
2000 до 3500 рублей, а на юридических лиц - от 5000 
до 10000 рублей. 

Полную информацию о порядке регистрации мо-
товездеходов, прохождении технического осмотра, 
получении удостоверений тракториста-машиниста, 
а также о местонахождении государственных инже-
неров-инспекторов гостехнадзора в городах и райо-
нах области можно получить на официальном сайте 
инспекции гостехнадзора Тверской области  http://
www.igtn.tver.ru, либо обратиться за консультацией 
по телефону 2-30-90.                                                                                  
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ПРОДАЖА
Гараж металл., раз-

борный на болтах. Тел. 
8-919-053-03-76.

Гараж, р-р 7х4, с кессо-
ном, высокий, в р-не Танка. 
Тел. 8-910-932-03-36.

Гараж металл.  в кооп. 
«Волга», яма, кессон, р-р. 
4,20х6. Цена 150 000 руб. 
Тел. 8-920-689-24-43.

Гараж кирп. в кооп. 
«Краностроитель», кес-
сон, оштукатурен. Тел. 
8-920-158-98-50.

Гараж металл. в р-не 
Н. Кранов, р-р 7х4. Или 
СДАЮ. Тел.: 8-915-732-35-
84, 2-19-01.

Гараж металл. в кооп. 
«Восточный» по ул. Трудо-
вая. Тел.: 8-915-715-22-51, 
3-04-44.

Гараж металл. в кооп. 
«Захолынский», р-р. 3,8х6, 
обшит, смотровая яма, 
свет. Можно на вывоз. Тел. 
8-910-535-60-10.

Гараж металл. в ко-
оп. «Орбита», утеплен-
ный, свет, подвал. Тел. 
8-920-160-66-17.

Гараж кирпичный в 
кооп. «Лада Б» (р-н 
ул.Краностоителей). Тел.: 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

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

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

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

СДАЮ
Гараж в кооп. «Верх-

неволжский». Тел. 
8-905-127-68-25.

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Чери Фора, 2008 г.в., 

цвет серебристый. Тел. 
8-904-002-68-60.

КИА Шума-2, 2001 г.в., 
102 л. с., цвет серебристый, 
дв. 1,6 л, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-920-188-03-16.

Лада Гранта,  2012 г.в., 
цв. бежевый, дв.1,6л, ли-
тые диски, партроник, му-
зыка, гаражного хране-
ния, пробег 25 тыс. км. 
Тел.:  8-915-715-97-58, 
8-910-844-74-39.

ВАЗ 2112, 2006 г.в., цв. 
«графитовый металлик», 
сабвуфер, зимняя резина. 
Тел. 8-906-654-32-87.

ВАЗ 2115, 2005 г.в., цв. 
вишневый, в хор. состоя-
нии. Цена 110 000 р. Тел. 
8-904-011-02-66.

ВАЗ 2111, универ-
сал, 2001 г.в., дв. 1,6л, 
16-клапанный. Тел 
8-919-055-43-23.

Ауди А6, турбодизель, 
дв. 1,9л,110 л/с, универ-
сал, в хор. состоянии. Це-
на 310 000 руб. Торг. Тел. 
8-904-358-20-48.

Ниссан Тиида, 2010 г.в., 
седан, цв. черный, короб-
ка автомат, дв. 1,6 л, сиг-
нализация с автозапуском, 
резина зима–лето. Тел. 
8-980-632-66-13.

Рено Симбол, 2003 г.в., 
дв. 1,4л, цв. серо-голубой, 
в хор. состоянии, резина 
зима–лето, не дорого. Торг. 
Тел. 8-920-193-85-18.

ВАЗ 21703, приора, цв. 
«темно-вишневый метал-
лик», пр. 76 тыс.км., зимн. 
резина на литых дисках, в 
отличном состоянии.  Це-
на 200 000 руб. Тел. 
8-920-689-24-43.

Фольцваген Пассат В6, 
2008 г.в., цв. черн., пр. 63 
500 км, комплектация ком-
форт, дв. 2,0 л, 150 л.с., 
МКПП. Цена 560 000 руб. 
Тел. 8-920-689-24-43.

Опель Фронтера, 1992 
г.в., цв. красный, бензин, 
дв. 2,4л, внедорожник. Тел. 
8-915-737-15-98.

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

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

VW Golf 4. Срочно, недо-
рого. Тел. 8-920-158-78-82.

Тойота Рав 4, 2006 г.в., 
цв. серебро, АКПП пол-
ная комплектация. Тел. 
8-910-648-65-78.

Нива Шевроле, 2010 
г.в., цв. «серебристый ме-
таллик», пр. 20 000 км., 
в ид. состоянии. Тел. 
8-910-536-32-25.

Фольцваген Гольф, 1998 
г.в., в хор. состоянии. Тел. 
8-904-029-33-18. 

ВАЗ-2109, 2002 г.в., ин-
жектор, цвет серебристо-
зеленый, ц/з, подогрев си-
дений, литые диски. Пробег 
80 тыс. км. Вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-539-37-99.

ВАЗ-21083, 1999 
г.в., недорого. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., 
цвет сине-зеленый, недоро-
го. Тел. 8-905-603-67-96.

ВАЗ-21140, 2006 г.в. цвет 
«снежная королева», в хор. 
сост., вложений не требует, 
инжектор, комплект зимней 
резины, страховка на год, 
цена 140 000 руб., торг. Тел. 
8-920-696-04-63, Наталья.

Рено-Логан, 2010 г.в., 
дв. 1,4л, пр. 41 тыс. км, 
состояние нового автомо-
биля, музыка, сигнализа-
ция, дополнительный ком-
плект зимних колес на дис-
ках. Цена при осмотре. Тел. 
8-960-714-30-73.

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Прицеп САП, 6,1х2,4 м, 

новые шины, сост. хор. Тел. 
8-910-930-95-22.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для ГАЗ 3110(кузовные), 

Вольво 740 на з/ч. Тел. 
8-961-014-20-30.

Диски литые с 

резиной на «Ниву». Тел. 
8-915-709-03-69.

КПП и карданный вал, но-
вые к М-412, дешево. Тел. 
3-17-41, в любое время.

З/ч для автомобиля ЛУАЗ. 
Тел. 8-930-170-46-01.

Резину  R16/215/65-4 
баллона в отл. состоянии, 
резину на УАЗ - 2 баллона. 
Тел. 

8-904-013-19-13.
З.ч. для а.м. 2111 (кры-

ша, электрика, з.ч. для дви-
гателя). Т. 8-904-017-59-58.

Для ВАЗ-2105, 2110: дви-
гатель, МКПП, рейка, са-
лон, подвеска, двери, кры-
лья, крыша, колеса и дру-
гое. 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»: 
двигатель, МКПП, салон, ко-
леса. Тел. 8-904-026-52-40.

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

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

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

КУПЛЮ
Для а.м. Лада ПРИОРА: 

капот, крылья передние, 
фары; для а.м. 2112: капот;

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

ОДЕЖДА, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Мутоновая шуба шок. цв., 

р-р 48. Цена 9 000 р. Тел. 
8-915-712-36-42.

Шуба норковая, цв. ко-
ричневый, р-р. 44-46, 
цена 30 000 руб. Тел. 
8-915-728-77-53.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мягкая мебель(диван  

выкатной, 2 кресла), цв. 
бежевый, в хор. состоя-
нии. Цена 8 000 руб. Тел. 
8-904-010-39-95.

Стенка, 5 секций, 4 м., 
МДФ, цв. «орех», в хор. со-
стоянии. Цена 15 000 руб. 
Торг. Тел. 8-904-007-45-72, 
Татьяна.

Мягкий уголок+ крес-
ла, стенка 4м с подсветкой, 
DVD, колонки(5 шт.). Недо-
рого. Тел. 8-910-538-62-74.

2-х ярусный диван-кро-
вать в отл состоянии, не до-
рого. Тел. 8-920-698-74-41.

Тахта в хор. состоянии, 
цв. бежево-коричневый. 
Тел. 8-910-534-30-81.

Кровать-чердак для под-
ростка с рабочей зоной, 
шкафом и выкатной тумбой, 
цвет салатовый. Самовы-
воз. Тел. 8-904-011-90-38.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска для двойни «зи-

ма-лето», в хорошем состо-
янии. Тел. 8-920-184-20-31.

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

Переноска для груд-
ных детей. Тел. 
8-952-061-47-32.

Прогулочная коляска, 
полный комплект. Тел. 
8-910-834-68-79.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомоби-
лях 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.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» при-
глашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслу-
живших в армии. Требования: образование не ниже среднего 
полного (общего), отсутствие медицинских противопоказаний 
и судимости. Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). 
Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, в том чис-
ле: льготное пенсионное обеспечение, возможность получения 
бесплатного высшего образования, обязательные премии за 
добросовестное выполнение служебных обязанностей, допол-
нительные поощрительные выплаты и надбавки, компенсация 
за наём жилья, единовременная социальная выплата для при-
обретения или строительства жилого помещения. Обращать-
ся в отделение по работе с личным составом МО МВД России 
«Ржевский» или по тел. 2-21-80.
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) тре-
буется рубщик (возраст до 35 лет).
Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчина), 
ежедневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, район шко-
лы №9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
Требуется сиделка для инвалида 1 группы, на 2 часа (еже-
дневно), район Ральфа. Тел. 8-915-738-69-38.
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 
работу механизаторов, доярок. Тел. 8-903-542-06-29.
В магазин «Мясной двор» требуется продавец. Обращаться 
по адресу: ул. Б. Спасская, д. 43/72.
Требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
8-903-631-52-20.
ООО «МК «Подъём» требуются на работу: оператор стан-
ков с ЧПУ, электрогазосварщик, слесарь по сборке металло-
конструкций, подсобные рабочие, плотник, маляр по покраске 
металлоконструкций с опытом работы. Обращаться: ул. Цен-
тральная, д. 19. Тел. 2-22-07.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик по металлолому 
с опытом работы. З/п от 800 руб./день. Обращаться по адре-
су: Осташковское ш., д. 23. Тел.: 8-910-937-28-25, 8-910-646-
94-23, 6-37-97.
Требуются: продавец на строительный рынок, рамщики, стро-
пальщики. Зарплата достойная, жилье предоставляется. Тел. 
8-952-085-11-11.
Требуются: рамщики, рубщики и разнорабочие.  З/п достой-
ная. Тел.: 8-904-002-98-96, 8-930-163-54-31.
Требуются рабочие по производству тротуарной плитки. Тел. 
8-915-743-66-90.
Требуется продавец в ночь в продовольственный магазин в 
р-не Мебельного. Тел. 8-915-735-99-59.
Детскому саду №6 требуется помощник воспитателя. Тел. 
3-33-91.
Требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
3-02-11.
Детскому саду №19 требуется помощник воспитателя. Тел.: 
2-05-94, 8-920-151-75-07.

Объявляется набор персонала в обновленную кофейню 
«Арабика» на должность бармена-официанта. Требуются осо-
бы женского и представители мужского пола в возрасте до 
35 лет. Умение считать, писать, творческое начало и чувство 
юмора приветствуются. Обращаться по тел. 8-910-935-02-31, 
Ирина Михайловна.   

Требуется сиделка с добрым сердцем  по уходу за пожилой 
женщиной (Ленинградское щоссе). Тел. 2-48-61.

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.

РАБОТА

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

 Тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.
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родословной, титулован-
ные, рабочие, класса «эли-
та». Тел. 8-915-746-64-14.

Осла и мини-пони. Тел. 
8-915-746-64-14.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Дрова, песок, ПГС. Достав-

ка. Тел. 8-920-156-31-86.
Газовый котел 

АОГВ-11,6-3 «Комфорт», 
новый, недорого. Тел. 
8-961-017-12-63 (суббота, 
воскресенье, после 15.00).

Унитаз белый, новый. 
Тел. 8-904-011-90-38.

КУПЛЮ
Профлист и столбы для 

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Плиткорез, тиски слесар-

ные, большие. Тел. 2-10-14, 
после 18 часов.

Навоз крупного ро-
гатого скота, конский, 
птичий. Доставка. Тел. 
8-920-156-31-86.

Газовые баллоны 50 л. 
Цена 700 р. за 1 шт. Тел. 
8-960-713-11-37.

Козье молоко, цена 60 
руб/л, в р-не Кранов. Тел. 
8-920-172-00-97.

Стекла б/у, 14 шт., теодо-
лит ТТ30П, новый с рейкой, 
дешево. Тел. 3-17-41, в лю-
бое время.

Батареи чугунные, б/у, 3 
и 9 секций, по 80 руб/сек-
ция. Тел. 8-904-015-88-56.

Молоко цельное: парное 
и охлажденное, творог, яй-
цо куриное. Паспорт на ко-
рову имеется. Обращаться 
по адресу: г. Ржев, ул. Теле-
шева, 12 или по тел.: 2-15-
12, 8-904-028-36-03.

Куплю мясо, свинину с 
частных подворий. Тел. 
8-903-694-89-53.

Памперсы  №3. Тел. 
2-31-29.

Картофель мелкий. Тел.: 
2-89-12, 8-920-683-61-59. 

Торговые витрины. Тел.: 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

Навоз конский (в меш-
ках). Тел.: 8-915-746-64-
14, 8-910-842-73-16.

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

Аквариумы, объемом 10л, 
5л и 3л. Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

торы, микросхемы, реле, 
разъемы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ИЩУ ПРОПИСКУ, жела-
тельно в частном доме, 
без права на жилье. Тел. 
8-910-539-92-72. 

ИЩУ мастера для ремон-
та велосипеда. СРОЧНО! 
Тел. 2-42-20.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран 

военной службы и труда, 49 
лет, в/о, без в/п ищет во-
енную службу или работу 
с предоставлением благоу-
строенного отдельного жи-
лья семье. Тел.: 8-963-219-
23-51, 8-930-177-68-23, 
6-62-19.

УСЛУГИ
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.
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.
Бригада выполнит все виды внутренних работ. Тел. 

8-904-353-04-07.
Английский язык летом. Тел. 8-905-607-27-91.
Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро! Ка-

чественно! Пенсионерам скидка! Тел. 8-910-920-48-17.
Свадебное оформление банкетного зала и выездной реги-

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

Тел. 8-903-694-89-53.
Ремонт холодильников на дому. Тел. 8-910-932-80-10.

козлята, ягнята, молочная 
продукция. Куплю фураж. 
Тел.: 8-960-717-57058, 
8-910-532-62-79.

Коза дойная, после 2-х 
окотов. СРОЧНО! Тел. 
8-910-534-57-78.

Щенки чихуа-хуа с доку-
ментами РКФ. Тел. 8-915-
728-88-37, Елизавета.

Кроликов. Тел. 
8-915-709-51-58.

Корова дойная, 2-х от-
елов, порода «сычевка». 
Паспорт на корову имеет-
ся. Тел. 2-15-12.

Месячная красавица-те-
лочка  от молочной коро-
вы. Тел. 8-910-848-62-25. 

Козочки и козли-
ки возраст 4 мес. Тел. 
8-962-245-51-50.

Столетник большой, 
пальма финиковая. Тел. 
3-17-41, в любое время.

Козлики и козочки чеш-
ской пардубицкой поро-
ды. Высокоудойная поро-
да, адаптирована к клима-
ту. Тел. 8-915-746-64-14.

Щенки немецкого ягдте-
рьера (с родословной, от 
рабочих родителей). Тел. 
8-915-746-64-14.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Щенка, мальчик, 
окрас рыжий. Тел. 
8-915-703-61-31.

Собаку, мальчик, двор-
няжка, возраст 2 года, по-
слушный, игривый. Тел.: 
2-85-33, 8-910-834-27-63.

Глину для печных ра-
бот, доски на дрова. Тел. 
8-910-832-48-93.

Котят, возраст 1,5 мес. 
Тел. 8-915-709-51-58.

Котят, возраст 1,5 мес. 
Тел. 8-910-532-83-32.

Котят, возраст 1,5 мес., 
2 мальчика и девочка, 
окрас белый с черн. пят-
нами. Ласковые, к лот-
ку и еде приучены. Тел.: 
8-910-533-32-18, 3-17-74, 
Светлана.

Черного котенка, воз-
раст 2,5 мес., к лотку приу-
чен. Тел. 8-952-088-64-46.

Котика, мальчика, воз-
раст 3 м., цв. серый. Тел. 
8-910-835-88-58.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ 
ВЯЗКИ

Козлов чешской пар-
дубицкой породы. Тел. 
8-915-746-64-14.

Жеребцов ахалтекин-
ской, русской тяжеловоз-
ной, башкирской, алтай-
ской (чубарой масти), со-
ветской тяжеловозной 
и белорусской упряж-
ной (пегой масти). Тел. 
8-915-746-64-14.

Собак (кобели) поро-
ды немецкий ягдтерьер, с 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стир. машина-авто-

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

Стир. машина-автомат, 
новая, марки «Индезит», 
загрузка 5 кг, компактная. 
Тел. 8-952-061-47-32.

Принтер струйный «Кэ-
нон». Тел. 3-17-41, в лю-
бое время.

Газовая плита б/у, вы-
тяжка, эл. водонагр. на 
30 л. Все недорого. Тел. 
8-910-832-69-42.

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

Газовая колонка «Нева 
люкс», в хор. состоянии. 
Тел. 8-919-054-70-46.

Игровая приставка Xbox 
360, 250 Гб + игровые ди-
ски, цена 8 000 руб. Тел. 
8-904-016-73-92. 

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

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

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

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пульт микшерный «Бе-

ренджер-1204», но-
вый, недорого. Тел. 
8-910-938-82-10.

КУПЛЮ
Микроскоп МБС. Тел. 

8-911-600-51-73.
ОТДАМ
Книги по строительству, 

разные. Тел. 3-17-41, в 
любое время.

Немецкое пианино, ста-
ринное, нужна настрой-
ка. Цена договорная. Тел. 
8-915-718-01-37.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Форма для самбо, цвет 

синий и красный, воз-
раст от 6 до 10 лет. Тел. 
2-50-41.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Волнистый попугайчик. 

Тел. 8-910-835-83-68.
Коза дойная, дает 3 л. 

молока, 2-й окот. Тел.: 79-
2-02, 8-915-703-96-75.

Коза. Тел. 
8-910-933-83-15.

Гусята породы «Лин-
да», цыплята, гуси(живые 
и на убой), куры 
домашние(бройлеры), 

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 № 296. Мужчина, 50/175/93, вос-

питываю сына-школьника, без в/п, судимости 
не имею, работаю, жильем обеспечен. Позна-
комлюсь с симпатичной женщиной 35 лет, не 
полной, без в/п, можно с ребенком.

Абонент № 300. Мужчина, москвич, 
37/187/92, без в/п познакомлюсь с девушкой для серьезных от-
ношений и создания семьи. Тел. 8-909-635-65-86.

Абонент № 329. Женщина, 55 лет, желает познакомиться с 
мужчиной для серьезных отношений.

Абонент № 351. Женщина 64/154/62 , порядочная, хозяй-
ственная, общительная, люблю сад, огород. Познакомлюсь с по-
рядочным, без в/п и жилищных проблем мужчиной до 70 лет.

Абонент №376. Мужчина 52/175/75 желает познакомиться с 
барышней близкого возраста, для серьезных отношений. Устал 
быть один.

Абонент №377. Женщина 65/158/58 желает познакомиться с 
простым, добрым, не курящим мужчиной с жильем в городе или 
деревне. На переезд согласна.

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. 

ПРОДАЖА: дрова, ще-
бень, песок, навоз крупно-
го рогатого скота, птичий. 
Доставка. реклама

Тел. 8-920-156-31-86. 

Строительные работы от 
фундамента до крыши. 

Свой материал. 
Цены доступные.

 Тел.: 8-920-181-21-20,        
              8-904-015-66-56.

Доставка: щебень, песок, ПГС, земля, грунт, керамзит и 
др.  Камаз 15 тонн. Вывоз мусора. 

Тел. 8-904-009-28-50.   

Доставка: щебень, песок, ПГС, 
земля, грунт, керамзит. 
Тел.: 8-900-011-22-93, 8-910-534-83-27. 

633. 3
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.

(Окончание. Начало на стр. 16-й, 17-й)
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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. 

РЕ
К
Л
АМ

А

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.

ре
кл

ам
а

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 обо-
рудование (витрины, лари, 
шкафы). 

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. 

Отделом военного комис-
сариата по городу Ржев про-
водится отбор граждан, про-
шедших и не проходивших 
военную службу, для обуче-
ния в военных учебных заве-
дениях Министерства оборо-
ны. Срок приема заявлений 
и оформления личных дел 
продлён до 27 июня 2014 го-
да. За справками обращать-
ся в отдел военного комисса-
риата 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 здание центральной почты города 
(Советская площадь, д. 16, 2-й этаж). 

Вход со стороны магазина
 «Российская сантехника». 

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. 

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на автомо-
билях «Mercedes Sprinter» (в 
любом направлении на любое 
расстояние). Наличный и без-
наличный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

Сдается помещение в центре 
города  под кинотеатр 5D или 

др., недорого. 
Тел. 8-952-063-38-78.

Встреча выпускников 1964 г. (нам 50 лет!) СШ №5 
(в настоящее время СШ №12)

состоится 2 августа 2014 г. в 15.00. 
Тел.: 3-17-19, 8-915-749-79-50 (Людмила).

Внутренние работы. 
Навесные потолки. 

Малярные работы и другое. 
Цены доступные. 

Тел.: 8-904-002-98-96, 
8-952-094-35-62. ре
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Пиломатериалы, срубы 
всех видов, доставка. 
Тел. 8-952-085-11-11.

Для  тех, кто ценит 
комфорт и уют!

Сертифицированный 
специалист 

поможет подобрать, купить, 
установить и возьмёт 

на техническое обслуживание 
(ремонт) настенные 
и напольные котлы 

(BAXI, VAILLANT, PROTHERM, 
ARISTON, ARDERIA, DE DIETRICH, BOSCH, 

VIESSMANN). 
Тел. 8-915-748-72-53.

Предоставляю услуги комфортабельного 
пассажирского автобуса GMS SAVFNA (6 мест): 
доставка в аэропорт, обслуживание свадеб и 

мероприятий, доставка грузов. 
Имеется кондиционер, телевизор, холодильник.

Тел. 8-904-005-27-87, Александр.
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном !Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов !Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Проведение торжественных меропри-
ятий: юбилеев, свадеб, выпускных, дней 
рождений. Украшение зала. Тел.: 8-960-
709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 
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реклама

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, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 
 ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС 
автомашиной КамАЗ, почасовая работа. 

Тел. 8-920-158-35-22

МЕДИКИ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬМЕДИКИ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ
Накануне Дня медицинского работ-

ника хочется выразить благодарность 
людям в белых халатах – конечно же, 
тем, кто работает по призванию, яв-
ляясь врачом от Бога. Особая призна-
тельность за чуткое и внимательное от-
ношение – работникам скорой помо-
щи, в частности, фельдшерам Виталию 
Викторовичу Лебедеву и Татьяне Вла-
димировне Успенской. Я была просто 
поражена их вниманием, профессио-
нализмом и добрым отношением! И это 
несмотря ни на то, что они были вы-
нуждены дважды приезжать по одно-
му и тому же адресу, а затем перевезти 
пожилую женщину в больницу. А ведь 
кто-то другой мог бы запросто махнуть 
рукой, ссылаясь на старость пациент-
ки. Ещё раз огромное вам спасибо – за 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ   УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ    «ЗЕМЛЕМЕР»«ЗЕМЛЕМЕР»    Г. РЖЕВАГ. РЖЕВА
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ:ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ:

 -МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ -МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
-  РАЗДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ-  РАЗДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
-  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ -  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАДАСТРОВЫХ ПАСПОРТОВ НА ДОМА, КВАРТИРЫ КАДАСТРОВЫХ ПАСПОРТОВ НА ДОМА, КВАРТИРЫ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
-  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА-  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
-  ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ-  ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ
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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, 8-910-535-96-73
ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 17 ЧАСОВ, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ

ррекрекрекреерекрекрекрекреререр лламаммламлалаламамаммаааа

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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то, что вы есть! И дай вам Бог здоровья 
и благополучия на долгие годы!

ЖИЗНЬ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ЖИЗНЬ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
1 июня, в День защиты детей, на 

детской площадке посёлка Нижний Бор 
состоялся концерт художественной са-
модеятельности. Дети сами готовились 
к этому мероприятию, развесили объ-
явления у каждого подъезда, пригла-
сив местных жителей на праздник. В 
результате на концерт собралась вся 
округа. Жаль только, что многим зрите-
лям пришлось стоять, поскольку лаво-
чек у нас нет. Но это никак не повлияло 
на позитивное эмоции, которые все мы 
получили после организованного ребя-
тишками концерта. Несмотря на мно-
жество существующих в нашем районе 
проблем – жизнь продолжается!

Татьяна Казакова, ул. Отрадная.

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
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