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ИННА  РАЗУМИХИНАИННА  РАЗУМИХИНА
Певица Инна Разумихина зна-

кома российскому слушателю с 
начала 90-х годов. Она имеет в 
своём активе опыт многолетней 
успешной концертной деятель-
ности и богатый послужной спи-
сок, включающий награды и зва-
ния престижных Российских во-
кальных конкурсов: «Романсиа-
да», актёрской песни им. А. Ми-
ронова, «Песня России» и дру-

гих. В течение ряда лет Инна работала ведущей артисткой театра Му-
зыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой, принимая уча-
стие во всех постановках театра. Однако в 2001-м, почувствовав не-
одолимый творческий порыв, занялась сольной карьерой, и это при-
несло ей подлинный успех и признание отечественного слушателя.

География её выступлений охватывает многие регионы России. 
Она выступает в Московском Международном Доме Музыки, ГКЗЧ 
им. П. И. Чайковского, в филармониях и в киноконцертных залах 
страны. Одно объединяет все выступления Инны Разумихиной: в за-
ле не остаётся равнодушных слушателей! Её сильный запоминаю-
щийся голос, яркий темперамент и природное обаяние превращают 
каждую песню в моноспектакль, полный внутреннего драматизма и 
трогательной лирики.

В значительной мере творческая индивидуальность Инны форми-
ровалась под влиянием известной певицы Е. Камбуровой, продол-
жающей традиции «театра песни». Судьба подарила Инне встречу с 
выдающейся русской певицей А. Баяновой, которая оценила способ-
ности молодой артистки и подарила ей несколько своих прекрасных 
романсов.

Певица записала несколько сольных альбомов, два – в партнёр-
стве с актёром Борисом Плотниковым и контр-тенором Эриком Кур-
мангалиевым и три сборника со звёздами русского романса Нани 
Брегвадзе, Леонидом Серебрянниковым, Валентиной Пономаревой, 
Владимиром Девятовым. Она является постоянной участницей кон-
цертного проекта «Звезды русского романса», её голос можно также 
услышать за кадром и в отечественном кино.

БОРИС ГАЛКИНБОРИС ГАЛКИН
Советский, российский актёр, 

режиссер, сценарист, продюсер 
и телеведущий, заслуженный ар-
тист РФ. Борис Галкин родился 19 
сентября 1947 года в Ленингра-
де. С детства занимался различ-
ными видами спорта – акробати-
кой, боксом, борьбой, гимнасти-
кой. Также посещал студию чте-
ца, где преподавал педагог Кон-

стантин Титов, который, по словам Бориса Сергеевича, открыл для 
него поэзию. К моменту, когда Б. Галкин отправился поступать в теа-
тральное училище, у него уже было три сольных программы.

Среди его сокурсников были Леонид Филатов, Александр Кайда-
новский. На последнем курсе училища он начал играть в театре Са-
тиры – среди его ролей Керубино в «Женитьбе Фигаро» и внук в 
«Старой деве». Затем вместе с Александром Пороховщиковым ушёл 
в легендарный театр на Таганке. Но здесь Борис Сергеевич надолго 
не задержался – поступил на режиссёрское отделение высших теа-
тральных курсов.

В первом фильме Борис Галкин снялся еще в 15 лет, понемногу 
снимался и во время учебы и работы в театре. Но настоящая попу-
лярность пришла после съёмок в фильме «В зоне особого внима-
ния», где он сыграл десантника, лейтенанта Тарасова. После этого 
Борис Сергеевич воплотил на экране много образов военнослужа-
щих, недаром считается одним из самых «военных» актёров нашей 
страны. «Я ничуть не комплексую по этому поводу, потому что знаю: 
мой актёрский багаж гораздо полнее. Сыгранных ролей немало, и 
где ближе моя сущность, сказать очень трудно». Борис Галкин про-
должает активно сниматься. Притом, старается все трюки в фильмах 
выполнять самостоятельно. Окончив Высшие режиссерские курсы 
ГИТИСа, Борис Сергеевич параллельно с актёрской деятельностью 
занимался режиссурой. Активный период режиссёрской деятельно-
сти пришёлся на 90-е – на студии «Бег», которую Б.Галкин основал 
вместе со своей женой, выпустил фильмы «22 июня, ровно в 4 ча-
са», политический детектив «Чёрный клоун», фильм «Игра» и дру-
гие. Кроме того, Борис Галкин – заместитель директора по производ-
ству киностудии имени Горького.  

услышать за кадром и в отечественном кино.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Инну Разумихину в Ржеве знают 
и любят, потому что она здесь ро-
дилась и выросла, здесь начинала 
учиться пению, сюда приезжала 
выступать, став профессиональ-
ной певицей. Бориса Галкина то-
же знают и любят – прежде всего, 
по фильмам, потому что актёров 
такой энергетики, такого талан-
та, такой патриотической напол-
ненности не любить невозможно. 
Вместе Борис и Инна начали вы-
ступать совсем недавно, но про-
грамма «Красота», которую они 
показали в Ржеве на День города, 
уже не первая для них.

патриотом своего Отечества, не ду-
мать не может. И его размышления 
порой воплощаются в строки стихов и 
написанные песни. Борис Галкин рас-
сказал зрителям одну историю, пред-
варив её словами о том, что многих 
друзей он в 90-е годы проводил за 
границу на постоянное место житель-
ства. Поведал о том, что его предки 
имели абхазские корни, и потому он 
довольно часто бывал в Абхазии. Од-
нажды случилось так, что, путеше-
ствуя на круизном теплоходе «Фёдор 
Шаляпин», остановились в Греции, в 
Пирее. Он вышел прогуляться, и ус-
лышал неожиданно для себя крики: 
«Боря, Боря!». Оказалось, звали его.

По словам окликнувшего Галкина 
приятеля, половина Кавказа сейчас 
живет в Греции. В общем, они напра-
вились в таверну, которая уже закры-
валась. Но грек сразу признал в них 
русских, и таверна моментально была 
открыта  вновь, на столе появились 
креветки с ладонь и прочие блюда 
греческой кухни. Потом все начали 
танцевать сиртаки, и всё было про-
сто замечательно. Но когда пришло 
время прощаться, ком в горле стоял 

ни поддерживать кого-либо. Просто 
рассказал ещё одну историю, как по-
сле Чеченской войны во время съе-
мок в Чечне его пригласили высту-
пить в местной администрации. В за-
ле находились одни мужчины в вы-
соких папахах, и напряжение бы-
ло огромное, потому что актера ото-
ждествляли с федеральными войска-
ми. Требовалось разрядить эту взры-
воопасную обстановку. И Борис Гал-
кин начал без сопровождения петь 
песню «Молитва». Когда он закон-
чил, с первых рядов встал самый ста-
рый, слепой аксакал и сказал: «Ес-
ли бы мне мой сын даже не спел, а 
просто сказал несколько таких слов, 
я был бы самый счастливый отец на 
свете!». Вот что значит настоящее 
искусство с его способностью воздей-
ствовать на человеческие души!

В не меньшей степени способ-
на воздействовать на сердца и ду-
ши своих зрителей и слушателей Ин-
на Разумихина. Отточенное вокаль-
ное и драматическое мастерство, 
уникальный тембр голоса, непосред-
ственность и искренность, обаяние 
и присущая ей особая харизма – всё 
это способствовало установлению ат-
мосферы доверия и сопереживания в 
зрительном зале.

Поскольку Инна родом из Рже-
ва, то не обошлось без волнующих 
встреч. «Ой, ой, моя учительница по 
истории, я часто вспоминаю её! А это 
моя учительница по химии – как хо-
рошо! Я так переживала, что нико-
го не успела пригласить, потому что 
буквально с корабля на бал. А мне с 
первого ряда говорят: мы все здесь! 
И мне стало теперь совсем хорошо!» 
– такой монолог из уст певицы про-
звучал, предваряя исполнение песни 
«Как хорошо друг другу улыбаться».

Инна исполняла разные песни, в 
том числе написанные Борисом Гал-
киным. Например, «Наш Петербург» 
– об их прогулке по Северной Вене-
ции. Пела она и хиты первой полови-
ны прошлого века – такие, как «Брыз-
ги шампанского» или песня из репер-
туара Эдит Пиаф «Падам, падам, па-
дам». Зрителей приводили в восторг 
редкостный тембр голоса, проникно-
венность интонации, тонкое ощуще-
ние стиля. А энергетика эмоциональ-
ного воздействия на зал буквально 
взрывала его аплодисментами. Че-
го стоило одно исполнение песни на 
испанском языке, где звучали непод-
дельные страсть, любовь, ревность, 
которые невозможно изобразить, а 
можно только прочувствовать.

На концерте в Ржеве произошло 
знаменательное событие – премье-
ра песни «Вольная птица». Для Ин-
ны Разумихиной оказалось сюрпри-
зом, что Борис Сергеевич подгото-
вил всё необходимое, чтобы снять эту 
премьеру на плёнку. Затем он попро-
сил присутствующих не публиковать 
запись в интернете, пока не выйдет 
новый диск Инны. Очень хочется ве-
рить, что ржевитяне прислушаются к 
этой просьбе.

Было заметно, что в продолжение 
всего концерта между его участника-
ми шёл незримый, а иногда и впол-
не зримый диалог. То они дополня-
ли рассказы друг друга, то начинали 
танцевать танго «Брызги шампанско-
го», то выходили к авансцене, дер-
жась за руки, чтобы вместе исполнить 
очередную песню. Слова, вынесен-
ные в заголовок статьи, принадлежат 
Борису Галкину. И они являются абсо-
лютной истиной, потому что этой па-
ре очевидно хорошо быть рядом друг 
с другом. А нам остаётся лишь пора-
доваться: им хорошо не только мол-
чать вместе, но и петь, и общаться – 
в том числе, со зрителем...

Началось выступление (не могу 
сказать – дуэта, потому что каждый 
из них сам по себе солист) двух ярких 
личностей, объединённых единым 
творческим порывом, с чтения Бори-
сом Галкиным стихотворения Есени-
на «Гой, ты Русь моя родная!». Сти-
хотворение известное, многократно 
исполняемое разными людьми, но от 
этого нимало не потерявшее в свеже-
сти восприятия. А исполнителю было 
важно сразу задать необходимый на-
строй, и у него это получилось. Уже 
настроенная на необходимый лад, 
публика полностью погрузилась в за-
данное актёром настроение, душой 
откликалась на спетую Борисом Сер-
геевичем песню собственного сочи-
нения «Отечество», где звучали та-
кие слова: «Мы Отечество не выби-
раем, потому что Отечество – в нас!».

О судьбе Родины и судьбе её сы-
новей актер, будучи настоящим 

у всех, и нечем было дышать. «На-
до самому испытать подобное волне-
ние, чтобы понять те чувства, кото-
рые испытываешь в такой момент». 
Из этой встречи родилась песня Гал-
кина «Причал», которая начинается с 
таких слов: «Слёзы льёт волна эми-
грации...». Вспомнил Борис Сергее-
вич и дорогого друга Леонида Фила-
това, их общую бесшабашную моло-
дость, прочитав посвящённое ушед-
шему актёру восьмистишие. В нём 
есть такие строки: «Твой голос, друг, 
отважен и не лжив», и нам всем оста-
ется только сожалеть вместе с Бори-
сом Сергеевичем о раннем уходе Фи-
латова, потому что нелживых и от-
важных людей всегда недостаёт. Ле-
онида Филатова с его предельно ис-
кренней и честной позицией не хва-
тает особенно.

Сам собой разговор свернул на 
Украину. Галкин не стал ни обвинять, 
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составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

 жилищные и семейные споры, раздел имущества
 оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 

залог)
 гражданские, уголовные, административные дела
 создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
 обслуживание предприятий и организаций
 участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
  3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» »  Г. РЖЕВА Г. РЖЕВА
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ:ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ:

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

оказываемых  услугоказываемых  услуг
более 15 летболее 15 лет

НАШ АДРЕС: НАШ АДРЕС: УЛ. УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, ПАРТИЗАНСКАЯ, Д.Д. 35 (1- 35 (1-Й ЭТАЖ), Й ЭТАЖ), 
ТЕЛ/ФАКС ТЕЛ/ФАКС (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73(48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 17 ЧАСОВ, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 17 ЧАСОВ, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ
М УП  « З емлемер »  г . Ржев а  п р о в оди т  а к цию : 

п ри  межев а нии  з емельн о г о  у ч а с т к а  – 
оформлени е  т е х н и ч е с к о г о  пл а н а  н а  дом  –  Б Е СПЛА Т НО !

ПРИЕМЛЕМЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ, РАССРОЧКА  ПРИЕМЛЕМЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ, РАССРОЧКА  
ПЛАТЕЖА, ОПТИМАЛЬНЫЕ  СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГПЛАТЕЖА, ОПТИМАЛЬНЫЕ  СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮЛЕ:  5, 12, 19, 27 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮЛЕ:  5, 12, 19, 27 

ПРОВЕРЯТ  ЦЕЛЕВОЕ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЛИ

Администрации Ржевского района, 
сельских поселений, административ-
ная комиссия и «Россельхознадзор» 
выступили инициаторами массовой 
проверки земли, выделенной под за-
стройку, приусадебных участков и дво-
ровых территорий. Подобные меро-
приятия, только куда в меньших мас-
штабах, уже проводились в 2013 году. 
Тогда по итогам рейдов были оштра-
фованы 17 физических лиц – на сум-
му 49 тысяч рублей, с 14 арендатора-
ми расторгли договора аренды. О да-
те и времени проведения такой про-
верки в текущем году владельцы не-
движимости и арендаторы будут опо-
вещены дополнительно. Фамилии не-
радивых хозяев решено опубликовать 
в местных СМИ.

БОЛГАРЫ В  ГОСТИ  К  НАМ
В рамках сотрудничества между го-

родами-побратимами – Ржевом и Леги-
оново (Польша) – в минувшие выход-
ные в Ржев, на празднование Дня го-
рода, прибыла польская делегация в 
составе Марцина Смогоржевского, де-
путата городского совета Легионово, 
Люциана Христофора Хржановского – 
заместителя главы города по вопро-
сам строительства, а также перевод-
чицы Лилы Годульски. Наши гости не 
только приняли участие в празднич-
ных мероприятиях и побывали на об-
зорной экскурсии по Ржеву, но и посе-
тили главные достопримечательности 
Верхневолжья – Нилову пустынь и ис-
ток Волги. Ржевитяне и представители 
Легионова обменялись опытом работы 
по многим направлениям. В частности, 
поляки поделились активно внедряе-
мым по всему миру ноу-хау: в Легио-
ново особым спросом пользуются пун-
кты велопроката, которые позволяют 
не только заметно снизить загружен-
ность городских трасс, но и заботиться 
о здоровье горожан.

В  РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

В Ржеве продолжается строитель-
ство домов для переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья в рамках со-
ответствующей программы. На сегод-
няшний день строятся четыре дома ма-
лой этажности. Три из них, возводи-
мые компанией «Дока», расположены 
на Красноармейской набережной, ещё 
один, который строится силами ООО 
«Строймода», – на ул. Смольная. Кста-
ти, дом на Смольной находится в мак-
симальной стадии готовности – здесь 

В  ПАМЯТЬ  ОБ  ИСТОРИЧЕСКИХ  СОБЫТИЯХ 
Накануне Дня города на въезде в Ржев со стороны Твери, а точнее, у АЗС, 

принадлежащей ИП Е.Патрикеевой, появился своего рода военно-историче-
ский комплекс – в память о трёх важнейших событиях в биографии нашего 

города. На панно с надписью «Мы победили!» можно 
увидеть мемориальные доски с тремя датами – днём 
освобождения города от немецко-фашистских за-
хватчиков, присвоения Ржеву ордена Отечественной 
войны I степени и звания «Город воинской славы». 
Здесь же расположены боевая техника и противотан-
ковые ежи – в ознаменование всем известного фак-
та: наступление наших войск в 1943-м, завершивше-
гося освобождением Ржева, происходило именно на 
этом направлении. 

По свидетельству хозяев автозаправочной стан-
ции, которые и выступили инициаторами создания подобного памятного ме-
ста, мы должны помнить нашу общую историю, а наши гости – знать, что 
посещают город с трагической и уникаль-
ной судьбой. Судите сами: орденом Оте-
чественной войны I степени в СССР были 
награждены 23 города; звание «Город во-
инской славы» носят 40 городов России. А 
обе высокие награды имеют всего 13 горо-
дов страны, и Ржев – в их числе. И не уди-
вительно: Ржевская битва вошла в историю 
Великой Отечественной войны как одно из 
ключевых сражений.

Панно выполнил художник Евгений Вы-
сокин и, по его собственному утвержде-
нию, этой работой он занимался с особым 
энтузиазмом. Кстати, в этом месте установ-
лена и беседка, где после дальней доро-
ги усталый путник может отдохнуть, сфотографироваться у панно и осознать, 
что проезжает город с героической историей.   

уже приступили к монтажу крыши. Со 
строительством домов на Красноар-
мейской набережной ситуация разная: 
один – в нулевом цикле, второй дове-
дён до уровня первого этажа, третий – 
второго этажа. Ориентировочный срок 
сдачи объектов – осень текущего года.

ДЕНЬ  ИТОМЛИ
 СТАЛ  ТРАДИЦИОННЫМ

28 июня, когда Ржев отмечал свой 
главный праздник, аналогичные тор-
жества состоялись и в д. Итомля, при-
чём при большом стечении народа – 
как местных жителей, так и гостей 
сельского поселения. Здесь было всё – 
и официальная часть, когда лучшие из 
лучших были поощрены руководством 
района и СПК «Итомля» грамотами и 
подарками, и азарт во время конкур-
сов, прошедших с солидным призовым 
фондом, и соответствующая праздни-
ку концертная программа. Подробнее 
о мероприятии – в следующем номе-
ре «РП».

БЕЖЕНЦЫ  ИЗ УКРАИНЫ –
В  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Около 44 регионов РФ принимают 
сегодня беженцев из Украины. Так, 
только в Тверскую область на нача-
ло недели прибыло уже более 200 че-
ловек, большинство из них находятся 
в Твери. Жителей Украины размеща-
ют в оздоровительном центре и обще-
житии № 4 Тверской сельхозакадемии. 
Люди живут в недавно отремонтиро-
ванных комнатах, для них организова-
но горячее питание. В пункты разме-
щения для вынужденных переселен-
цев уже поступила первая партия гу-
манитарной помощи с одеждой, пред-
метами личной гигиены и первой не-
обходимости. На этой неделе украин-
ских граждан доставят в центр приема 
гуманитарной помощи, чтобы они са-
мостоятельно могли выбрать необхо-
димые вещи, предметы быта, игруш-
ки. Аналогичная работа – по изыска-
нию возможности для приёма бежен-
цев на нашей территории – также ве-
дётся в Ржеве и районе.

МЫ – ПАТРИОТЫ!
С 1 по 3 июля в Минске прохо-

дит Международный слёт Постов № 1 
«Наследники Победы», в работе ко-
торого принимает участие и делега-
ция из Ржева. Наш город представ-
ляют участники общественной ор-
ганизации  «Пост № 1» и их руково-
дитель В.Соловьёв. Слёт объединил 
юных патриотов из Беларуси, России 
и Украины.

УСПЕХ  ЮНЫХ  РЖЕВИТЯН
Танцевальный ансамбль ДШИ №3 

«Движение» (рук. – Н.В. Цветкова) 
стал Дипломантом 1 степени Между-
народного конкурса детского, юно-
шеского и взрослого творчества «Ка-
лейдоскоп», который проходил недав-
но в г. Туапсе. Солистка ансамбля Ксе-
ния Курочкина награждена Дипломом 
1 степени в номинации «Народный та-
нец». Поздравляем!    

ПОГИБ  ОТ  ОТРАВЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВАМИ

25 июня в полицию поступило сооб-
щение о том, что в реанимации ЦРБ-1 
скончался трёхлетний мальчик. В хо-
де проверки установлено: малыш по-
гиб из-за отравления лекарственным 
препаратом. Оставленный на короткое 
время без присмотра, мальчик нашёл 
в бабушкиной сумке таблетки нитро-
глицерина и съел их. МО МВД России 
«Ржевский» обращаются ко всем ро-
дителям: следите за своими детьми и 
ни в коем случае не оставляйте их без 
присмотра – во избежание несчастных 
случаев!
ДТП  СО  СМЕРТЕЛЬНЫМ  ИСХОДОМ

25 июня около 18.00 на 22-м км ав-
тодороги Крупцово-Орехово Ржевско-
го района 23-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-21150, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, нарушил 
скоростной режим, в результате сна-
чала съехал на правую обочину, затем 
на левую, где и опрокинулся в кювет. 
В результате ДТП погиб один из пас-
сажиров – 49-летний мужчина, вто-
рой пассажир 36 лет получил ранения 
и был госпитализирован. Водитель ав-
томобиля также доставлен в больницу 
– с тяжёлыми травмами.

ЛЕС РУБЯТ…
23 июня в полицию поступило сооб-

щение от лесничего ООО «Оптимум» 
(д. Шолохово) – в лесном массиве д. 
Сытьково Ржевского района неизвест-
ный злоумышленник совершил неза-
конную порубку леса (пяти хвойных 
деревьев). Следственно-оперативная 

группа оперативно установила, что 
это дело рук гр. П., 1965 г.р. 

АЛКОГОЛЬНАЯ  ССОРА
24 июня в ЦРБ был госпитализи-

рован гр. С., 1982 г.р. – с диагнозом: 
«колото-резаная рана лопатки сле-
ва». В ходе разбирательства установ-
лено, что ранение пострадавший по-
лучил в ходе ссоры с гр. Ш., 1975 г.р., 
которая возникла во время распи-
тия спиртных напитков в д. №1 по ул. 
Большевистская.

ПОХУЛИГАНИЛ…
26 июня директор средней шко-

лы д. Кокошкино О.М. Архипова со-
общила о том, что в период с 20.02 
по 30.04 неизвестный путём отжатия 
дверей проник в подсобное помеще-
ние спортивного зала школы и совер-
шил оттуда кражу двух макетов ММТА. 
Уголовным розыском хулиган установ-
лен – им оказался учащийся школы Г., 
1998 г.р.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
27 июня в полицию поступило за-

явление от  гр. Е., 1923 г.р., прожива-
ющей по адресу: ул. Б. Спасская, д. 
38. Пенсионерка сообщила: около 13 
часов две женщины славянской внеш-
ности под предлогом проверки газо-
вой плиты проникли в её квартиру и 
совершили кражу денежных средств. 
Сумма ущерба устанавливается. Граж-
дане, будьте бдительны, не пускайте 
в свой дом людей, представляющихся 
сотрудниками тех или иных городских 
служб, без предварительной проверки 
документов! В случае подозрения на 
действия мошенников – набирайте 02!
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Ольга ЖДАНОВА

Заседание Ржевской городской 
Думы, назначенное на 25 июня, 
совпало с Днём дружбы и еди-
нения славян, и на этот раз про-
шло с соблюдением установлен-
ных временных регламентов, но 
с частыми призывами председа-
теля к порядку. Изначально заяв-
ленные и дополнительно внесён-
ные в повестку дня вопросы явно 
не располагали к толерантности. 
Так или иначе, но голосование по 
каждому пункту в итоге прошло 
единогласно.

РАЙОН  «ЭЛТРЫ»  ЗАПИТАЮТ 
ОТ  ЛУГОВОЙ

Первым делом думцы заслуша-
ли доклад главы администрации Л.Э. 
Тишкевича о мероприятиях по под-
готовке к отопительному сезону ми-
крорайона ОАО «Элтра». Леонид Эду-
ардович подчеркнул, что на вооруже-
ние взят наиболее реалистичный ва-
риант – подключение к котельной №5 
на ул. Луговая. Имеющиеся мощности 
(41,28 Гкал в час) в настоящее вре-
мя загружены разве что наполовину и 
их вполне достаточно для отопления 
ещё одного микрорайона. Решение о 
строительстве 840-метровой «пере-
мычки», которая соединит тепловую 
камеру в районе памятника «Паро-
воз» и теплотрассу предприятия, уже 
принято. Конкурс, который определит 
подрядную организацию на выполне-
ние этих работ, планируется прове-
сти в первых числах июля. В августе 
строительство стартует, к 15 сентября 
– завершится, при этом теплотрасса 
перейдёт в собственность муниципа-
литета. Жителям смена поставщика 
услуг никаких дополнительных неу-
добств не принесёт, оформление до-
говорных отношений – зона ответ-
ственности управляющей компании. 

В текущем году тариф теплоснаб-
жающей организации останется неиз-
менным, пересматривать его из-за за-
трат, связанных с переподключением 
микрорайона, никто не собирается. 
Имеющаяся у ООО «ЭнергоИнвест» 
задолженность за газ на деятельно-
сти отдельно взятой котельной также 
не скажется.

периоду, депутаты единогласно про-
голосовали за реализацию этого про-
екта. К контролю за работами привле-
чён А.М. Земсков. 

Пока названный проект не будет 
реализован, жителям микрорайона, 
увы, придётся терпеть вынужденное 
отсутствие горячей воды. Но тако-
вы объективные обстоятельства. Гла-
ва администрации, принеся людям из-
винения за неудобства, отметил, что 
они временные: со стартом отопи-
тельного сезона микрорайон будет и 
с теплом, и с горячей водой.  

БЮДЖЕТ  ИСПОЛНЕН,
 ИЗМЕНЕНИЯ  ПРИНЯТЫ

Отчёт об исполнении бюджета го-
рода за 2013 год не мог не вызвать 
в рядах думцев вопросы и пожела-
ния. Пожалуй, наиболее злободнев-
ный звучал так: в правовом ли поле 
находится финансирование деятель-
ности МКП «БиЛД»? Как пояснила ру-
ководитель горфинотдела О.Б. Коль-
цова, в настоящее время финансиро-
вание предприятия происходит в со-
ответствии с порядком, утверждён-
ным постановлением главы админи-
страции города от 2012 года – на воз-
мещение затрат выделяется целевая 
субсидия. В апреле было опубликова-
но решение апелляционного суда по 
аналогичной ситуации в Твери, там 
целевая субсидия признана неправо-
мерной, так как эти виды работ яв-
ляются конкурентными, а значит, их 
финансирование муниципалитет дол-
жен осуществлять в соответствии с 
новым законом о закупках. В насто-
ящее время постановление о прекра-
щении финансирования целевой се-
ти и МКП «БиЛД» принято, с 1 июля 
данные виды работ, как и положено, 
будут выставляться на торги.

В целом отчёт заведующей финан-
совым отделом был признан досто-
верным, а администрации даны реко-
мендации искать способы увеличения 
доходной части бюджета – резервы 
для этого имеются. Дополнительно 
председатель Думы Н.Н. Воробьё-
ва обратилась к коллегам с просьбой 
рассмотреть предложение о внесении 
изменений в бюджетный процесс – с 
тем, чтобы статус публичных слуша-
ний и мнение горожан имели вес и 
при принятии решений на заседани-
ях Думы. 

При голосовании за изменения в 
бюджете на 2014 год депутаты вновь 
вернулись к теме подключения ми-
крорайона ОАО «Элтра» к котельной 
на ул. Луговая. Бюджетный кредит в 
сумме 15 миллионов рублей на про-
ведение работ одобрен губернато-
ром области, и уже в сентябре он бу-
дет погашен субсидией из областно-
го бюджета – без участия городской 
казны. Председатель КСП Ю.Н. Вино-
куров изменения, вносимые в бюд-
жет, поддержал. 

В  ПАМЯТЬ  О  ПОЧЁТНЫХ 
ГРАЖДАНАХ  РЖЕВА

По ходатайству местного краевед-
ческого общества и Общественной 
палаты Ржева на доме по ул. Большая 
Спасская, 4 будет установлена мемо-
риальная доска, посвящённая Почёт-
ному гражданину Ржева П.Ф. Сафро-
нову. Династия купцов Сафроновых 
внесла значительный вклад в раз-
витие города, благодаря вложениям 
главы семейства, в частности, были 
построены Вознесенский собор и Ка-
занская церковь. До государственной 

национализации 1918 года назван-
ный дом принадлежал семье Сафро-
новых. Полное финансирование по 
созданию и установке мемориальной 
доски взяли на себя родственники – 
в лице Г.Н. Кирьяновой. Аналогичный 
знак внимания власти и обществен-
ности к ещё одному Почётному граж-
данину Ржева – И.З.Ладыгину – был 
реализован в рамках празднования 
Дня города-2014.

Как известно, срок полномочий 
действующих депутатов истекает ны-
нешним летом. 25 июня, в последний 
день назначения очередных выбо-
ров, представительный орган едино-
гласно принял решение об их прове-
дении 14 сентября, в единый день го-
лосования в РФ.

ЗАМЕСТИТЕЛИ  НОВЫЕ – 
ЗАДАЧИ  ПРЕЖНИЕ 

Внесённый в раздел «Разное» 
пункт о согласовании кандидатуры 
заместителя главы администрации по 
строительству превратился для Е.В. 
Громовой в небольшой экзамен. И, 
наверное, основная причина тому – 
грядущее празднование 800-летия 
Ржева и проведение мероприятий в 
рамках подготовки к юбилею при её 
непосредственном участии. Елена Ва-
сильевна выдержала это своего рода 
испытание достойно. Она рассказала 
о том, что уже сделано, и чётко обо-
значила задачи, которые ещё только 
предстоит решать.

– Желание работать есть, пробле-
мы знаю, пути их решения обязатель-
но найдём, тем более что у муници-
палитета сложилось полное взаимо-
понимание с областью и организаци-
ей «РЖЕВСТРОЙ- 800». 

Подробный отчёт о подготовке го-
рода к столь знаменательному собы-
тию Е.В.Громова обещала озвучить на 
очередном заседании Думы.

– Проблема финансов есть всегда. 
Тем не менее, эта работа осущест-
вляется. Скажем, детскую площадку 
и ограждение по ул. Октябрьской, 43 
ещё два год назад установили.

– Где и когда вы принимаете 
граждан? Пригласите людей на 
собрание, придите сами, ведь это 
тоже ваша работа!

– Приём граждан проходит каж-
дый четверг, с 17 до 19 часов, в офи-
се РУК на улице Карла Маркса. Людей 
принимаю либо я сам, либо мой заме-
ститель – Сергей Лебедев. 

Тут же возникла тема о необходи-
мости участвовать в областных ком-
плексных программах, в том числе по 
благоустройству дворовых террито-
рий, – своими силами городу не спра-
виться. На это Л.Э. Тишкевич сооб-
щил: готовые проекты на участие в 
программах у города есть, но отдель-
ных сумм на благоустройство дво-
ровых территорий в них не заложе-
но – есть только общие. Выигрывать 
конкурсы не всегда получается – для 
этого на достижение этой цели долж-
ны трудиться все заинтересованные 
стороны, важно иметь запас и соб-
ственной доли софинансирования. 

– УК занимается обслуживанием 
домов, имеет доступ к сетям и не-
сёт ответственность за начисление и 
сбор платежей на ОДН. Поэтому вы-
явление фактов незаконных подклю-
чений она должна взять на себя, – на-
стаивали Н.Н. Воробьёва и депутаты.

– Если УК возьмёт на себя расчёты 
на ОДН, тогда мы должны заниматься 
и начислениями за электроэнергию 
по индивидуальным приборам учёта – 
это будет законно. Что касается юри-
дических лиц, то у них с «Энергосбы-
том» прямые договорные отношения, 
и мы не знаем, у кого такие договоры 
есть, а у кого – нет. А отключать всех 

Согласование кандидатуры И.И. 
Королькова на должность замести-
теля главы администрации по вопро-
сам ЖКХ перенесли на другой день – 
ввиду отсутствия на заседании само-
го Игоря Ивановича (естественно, по 
уважительной причине). 
ООО  «РУК»:  БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И  НЕЗАКОННЫЕ  НАЧИСЛЕНИЯ
Вопрос взаимодействия админи-

страции с управляющими компания-
ми по поводу благоустройства дворо-
вых территорий и необходимости на-
ведения порядка с начислениями на 
ОДН был инициирован в начале засе-
дания и также внесён в раздел «Раз-
ное». При этом Л.Э. Тишкевич обра-
тился к думцам с просьбой в буду-
щем очерчивать круг проблем забла-
говременно, чтобы дать возможность 
руководителям подготовиться к до-
кладу, а не идти путём экспромтов. И 
всё-таки депутаты и присутствующие 
на заседании горожане смогли задать 
свои вопросы руководителю объеди-
нённой УК А.Н. Парецкому.

– В чём вы видите существую-
щие сложности и перспективы в 
деле благоустройства дворов?

– Все работы на участках по каж-
дому дому выполняются в соответ-
ствии с планом, его можно увидеть на 
нашем сайте. По конкретным адресам 
информацию сообщу на июльском 
заседании.

– Планы есть, но почему ниче-
го не делается? Не можете собрать 
деньги? Не хватает мощностей? 
Вода возле домов стоит, деревья 
не спилены!

подряд не имеем права, – подчеркнул 
А.Н.Парецкий. – Нужны специалисты 
с обеих сторон, они могли бы обсле-
довать каждый дом и выявить непла-
тельщиков. Но достичь такую догово-
рённость у нас пока не получается.

Ясность в этот вопрос внесла пред-
ставитель прокуратуры:

– Напомню, что с 1 апреля на тер-
ритории Тверской области действу-
ет новый гарантирующий поставщик 
– «ТверьАтомЭнергоСбыт». С ноября 
2014-го вся разница по выпадающим 
доходам ляжет на УК и население: 
независимо от того, сколько электро-
энергии «нажёг» каждый дом – сум-
мы за ОДН будут начисляться по нор-
мативу. Но для этого между УК и ре-
сурсоснабжающей организацией дол-
жен быть заключён договор, в насто-
ящее время его нет. В адрес УК вне-
сено представление о необходимости 
оформления договорных отношений, 
иначе последуют судебные санкции. 
Что касается передачи УК функций 
по начислению по индивидуальным 
приборам учёта, то обязать Ржев-
ское межрайонное отделение «Тве-
рьэнергосбыт» (филиал ОАО «МРСК 
Центра»-«Тверьэнерго») заключить 
такой договор можно опять же только 
через суд – эта мера законодатель-
ством предусмотрена. 

Варианты решения проблем обо-
значены, к очередному заседанию 
Думы администрации дано поручение 
подготовить необходимый информа-
ционный материал. 

Фото автора
и А. Парфёнова.

Специалист в сфере теплового хо-
зяйства А.М. Земсков поинтересо-
вался: какая организация производи-
ла гидравлические расчёты и состав-
ляла проект; имеется ли дополни-
тельный лимит газа, необходимый для 
отопления ещё одного микрорайона? 
Подобный опыт подключения школы 
№6 и одного из домов по ул. Марата к 
котельной на Луговой, по словам Ана-
толия Михайловича, в 80-х годах ока-
зался неудачным – как раз по причи-
не отсутствия точных гидравлических 
расчётов. Как выяснилось, над проек-
том работает МУП «Ржевгорпроект», 
расчётам организации можно верить, 
а предварительная договорённость о 
передаче лимита газа, имеющегося у 
котельной ОАО «Элтра», достигнута.

Озвучив ряд рекомендаций, в числе 
которых – необходимость усилить ин-
формированность населения о выпол-
нении мероприятий по подключению 
микрорайона к котельной № 5 и под-
готовке к грядущему отопительному 
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И только одно не изменилось с тех 
пор – наполненность школы детскими 
голосами, детскими судьбами, мечта-
ми и устремлениями тех, кто постар-
ше, безудержной радостью бытия 
тех, что помладше. Я пыталась дол-
го вспомнить, а существовали ли в 
наше время пришкольные лагеря, и 
доподлинно так и не смогла восста-
новить это в памяти. Наверное, бы-
ли, но точно не такие интересные и 
увлекательные, как сейчас, потому 
что мы тогда предпочитали прово-
дить всё свободное время на улице. 
Теперь лагерь при школе – это бук-
вально фейерверк различных меро-
приятий, начинаний, событий. Но обо 
всём по порядку.

Так называемый летний оздоро-
вительный лагерь «Маяк» с днев-
ным пребыванием создан для млад-
ших школьников 1-3 классов. Он объ-
единяет 47 человек (три отряда), из 
них 19 ребятишек из малообеспечен-
ных семей. Родительская плата со-
ставляет 23 руб. 20 коп. в день, и то 
только потому, что младшие питают-
ся три раза в день – помимо завтра-
ка и обеда, у них есть ещё и полдник. 
Вот за полдник, собственно, и при-
ходится доплачивать, но то, что пла-
та вполне посильна для всех, сомне-
нию не подлежит. Время работы лаге-
ря – 21 день, сейчас для первой сме-
ны оно как раз заканчивается. Ребята 
между собой успели так подружить-
ся, что расставаться никак не хотят. И 
что удивительно, совсем по-другому 
начали воспринимать друг друга да-
же те, кто учится в одном классе. Ви-
димо, активная жизнь, насыщенная 
совместными делами, культпоходами, 
спортивными соревнованиями, по-
новому высвечивает личность каждо-
го маленького человека.

Школа № 7 – словосочетание для моего слуха не постороннее. Когда-
то давно, в те доисторические времена, когда неполное среднее обра-
зование получали в течение восьми лет, я оканчивала эту школу. Спу-
стя многие годы я пришла сюда с сугубо прагматичной целью – рас-
сказать о работе летнего пришкольного лагеря. Удивительно, как вре-
мя меняет восприятие... Коридоры, которые когда-то казались нескон-
чаемо длинными, сейчас выглядят неширокими и пробегаемыми од-
ним взглядом насквозь. Классы как будто уменьшились в масштабах, 
так что остаётся только удивляться – как могли тогда помещаться в 
них до сорока учеников одновременно. Да и сама школа выглядит не-
большим уютным особнячком, окружённым хорошо постриженным 
зеленым газоном. Чего, конечно, по определению не могло быть в ста-
родавние времена – просто потому, что газоны стричь было нечем.

А проявить себя действительно 
есть в чём. Если заняться одним пе-
речислением всех мероприятий, в ко-
торых приняли участие дети, и о ко-
торых рассказала начальник лаге-
ря Людмила Владимировна Малинки-
на, то наши читатели просто утомят-
ся, потому что в один день бывают и 
два, и три мероприятия. Поэтому бу-
дем говорить о тех направлениях, ко-
торые оказались наиболее значимы-
ми и интересными для самих детей. 
Вот, например, огромный театраль-
ный блок. Ребята побывали в Доме 
детского творчества, где послушали 
музыкальную сказку «Петя и волк» 
и познакомились с музыкальны-
ми инструментами. Здесь же, в ДДТ, 
они посмотрели постановку театра 
«Цель». Затем были посещения спек-
такля «Айболит и Бармалей» Пензен-
ского драматического театра, позна-
вательной сказки «Вверх тормашка-
ми» Кимрского театра. А ещё случи-
лось им сопереживать «Приключени-
ям Чипа и Дейла», любимым героям 
детворы, которых можно было уви-
деть в исполнении артистов тверско-
го кукольного театра. В общем, теа-
тральная составляющая удалась хоть 
куда.

Хорошее содружество сложи-
лось у школы с библиотекой имени 

Островского. Викторины, конкурсы, 
всевозможные игровые мероприятия 
– все эти неизменные атрибуты по-
знавательно-развлекательной части 
жизни любого летнего лагеря в школе 
№ 7 по большей части связаны с ак-
тивным участием в них Центральной 
библиотеки. За что директор школы 
Т.Н. Наветная и педагоги библиоте-
карям очень признательны. Не оста-
лась ЦБ в стороне и от военно-патри-
отического воспитания. Викторина на 
военную тематику прошла накануне 
22 июня – Дня памяти и скорби. Ребя-
та были в этот день в музее Великой 
Отечественной войны, затем прош-
ли по памятным местам, и библиоте-
ка принимала в этом участие. Посе-
тили школяры также воинскую часть, 
где познакомились с музеем под от-
крытым небом, и им всё очень понра-
вилось. Была ещё экскурсия в пожар-
ную часть, откуда восторженных впе-
чатлений ребята, особенно мальчиш-
ки, вынесли не меньше, чем от осмо-
тра военной техники.

Мальчишки и девчонки ездили в 
Тверской цирк на представление с 
бегемотами – говорят, понравилось 
очень-очень. Ходили в этнографиче-
ский центр, где знакомились с исто-
рией Ржева и крестьянским бытом, 
побывали у голубеводов. В общем, 
сидеть на месте и скучать ребятам 
не приходится. Они постоянно в дви-
жении, постоянно в чём-то участву-
ют или познают что-то новое. Но да-
же если ребятня остаётся на «базе», 
то и в этом случае интересные заня-
тия находятся всем. На месте прохо-
дили конкурс частушек «Эх, Семё-
новна», где победителя выбирали го-
лосованием, конкурсы загадок и ри-
сунков «Мой любимый город», даже 
«парикмахерский» конкурс на самую 
длинную косу «Коса-краса», шашеч-
ный турнир. 

В день нашей встречи смена закан-
чивалась, и ребята наперебой рас-
сказывали о том, что им больше все-
го понравилось, что произвело на 
них наибольшее впечатление. Но са-
мую короткую и ёмкую оценку своему 

житью-бытью в ла-
гере дала второ-
классница по име-
ни Вероника: «Хо-
чется, чтобы лагерь 
был и дальше», - 
сказала она.

У  СЕРЬЁЗНЫХ  
ЛЮДЕЙ 

СЕРЬЁЗНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ

Но если младшие 
школьники по боль-
шей части вкуша-
ли радости безза-
ботного летнего бы-
тия, то для тех, кто 
постарше, в школе 
была реализована 
иная модель. Здесь 
для учащихся 5-7 
классов был органи-

зован экологический лагерь «Наш зе-
леный дом». Его начальник Юлия Ми-
хайловна Мельничук рассказала, что 
их главная цель, помимо оздоров-
ления, – расширение экологических 
знаний, формирование ответственно-
го отношения к окружающей среде у 
школьников и приобщение их к при-
родоохранной деятельности.

Занятия у ребят постарше в соот-
ветствии с заявленными целями бы-
ли направлены на природоохранную, 
исследовательскую и просветитель-
скую деятельность. Ребята, напри-
мер, создали, может быть, свой пер-
вый в жизни научный проект. Они из-
меряли лишайники на правом берегу 
реки Волги. Из их средней величины 
можно определить, какая вода бы-
ла в разные времена. Затем получен-
ные сведения можно было сравнить с 
историческими данными. Такой метод 
носит название лихенометрического. 
Как говорится, у серьёзных людей се-
рьёзные занятия.

А ещё у ребят проходят психоло-
гические тренинги. Они способству-
ют личностному росту, вырабатывают 
умение действовать в команде. Кроме 
того, по мнению педагогов, психоло-
гические тренинги развивают твор-
ческое, критическое мышление. А са-
мое главное – детям всё это очень 
нравится, и они активно включают-
ся в работу, с удовольствием осваи-
вают новые для себя знания и уме-
ния. Например, такое творческое, 

хотя и кропотливое занятие, как тех-
ника оригами – древнее японское ис-
кусство складывания фигурок из бу-
маги. Более того, для них даже был 
проведен мастер-класс, так что, надо 
полагать, умелых мастеров оригами в 
нашем городе заметно прибавилось. 
Дети по своей природе фантазийные 
и творческие натуры. Оригами – пре-
красная возможность не только ув-
лечь ребёнка творческой работой, но 
и дать почувствовать себя маленьким 
волшебником, который умеет творить 
чудеса. Оригами для детей и под-
ростков – не простое развлечение, а 
интересное и полезное занятие, ведь 
складывая даже самые простые по-
делки из бумаги, у них развивается 
мелкая моторика рук, ловкость, про-
странственное и логическое мышле-
ние, художественный вкус, внима-
ние, терпение и умение доводить на-
чатое дело до конца.

С удовольствием ребята занимают-
ся освоением навыков ландшафтно-
го дизайна, тем более что поле дея-
тельности у них в прямом смысле ши-
рокое. Выпускники 2014 года вме-
сте с участниками эколагеря положи-
ли начало ландшафтным преобразо-
ваниям перед фасадом здания. По-
сле посещения голубятни Е.С. Зве-
рева ребята вдохновились на иссле-
дование по теме «Ржев – голубиное 
сердце России». Остаётся только до-
ждаться открытий по голубиной теме. 
Не исключено, что они действитель-
но состоятся.

Не приходится сомневаться в том, 
что центром всей школьной жизни, к 
которому сходятся все ниточки, яв-
ляется директор школы Т.Н. Навет-
ная. Тот, кто её хорошо знает, уве-
рен: многие начинания изначально 
были её идеями. Во всяком случае, 
любой креатив Татьяна Николаевна 
мгновенно поддерживает. Не прихо-
дится сомневаться, что учащиеся бу-
дут расти и взрослеть здесь в обста-
новке творчества, комплексного раз-
вития личности. Вот уж повезло – так 
повезло ученикам и педагогам «се-
мёрки» с директором! Ну, да что го-
ворить – счастливое число «семь», 
видимо, сработало по полной про-
грамме. А если серьёзно, то готова 
утверждать: СОШ № 7 ещё не раз за-
явит о себе и в учёбе, и в творчестве. 
Залогом тому – редкостная атмосфе-
ра уважения, доброты и взаимопо-
нимания, которая сложилась в шко-
ле, готовность учеников, педагогов и 
родителей идти навстречу друг дру-
гу, их сотрудничество во имя главной 
цели – воспитания полноценной, хо-
рошо образованной, творчески ода-
рённой личности!

На снимках: ребята занимают-
ся бисероплетением; вместе ве-
село и шагать, и стоять, и сидеть; 
ландшафтный дизайн – новое ув-
лечение; директор школы Т.Н. На-
ветная возле камня с табличкой от 
выпускников-2014.

Фото автора.
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(Окончание. Начало в №№ 25, 26).

ТРИЖДЫ  ГЕРОЙ!ТРИЖДЫ  ГЕРОЙ!
В последний год войны Покрыш-

кин показал себя выдающимся ко-
мандиром дивизии. Иван Кожедуб, 
второй наш трижды Герой, сбивший 
62 самолёта противника, никогда не 
претендовал на авторство в тактике 
ведения боя. Он говорил, что счита-
ет себя учеником Покрышкина, у ко-
торого учился жить и воевать. 

За первые десять дней самых тя-
жёлых боёв в воздушном сражении 
под Яссами 9-я гвардейская Мариу-
польская ИАД, руководимая А.И. По-
крышкиным, сбила 128 самолётов. 
Летом 1944 года в Львовско-Сандо-
мирской операции дивизия вновь – 
на острие удара. 19 августа за 550 
боевых вылетов и участие в 137 воз-
душных боях, в которых лётчик-ас 
лично сбил 53 самолёта противни-
ка, гвардии полковник А.И. Покрыш-
кин первым в стране был награждён 
третьей медалью «Золотая Звезда». 
До конца войны Александр Ивано-
вич оставался единственным трижды 
Героем Советского Союза. (Г.К. Жу-
ков получил третью медаль «Золо-
тая Звезда» лишь 1 июня 1945-го, а 
И.А. Кожедуб – 18 августа победно-
го года).

Поскольку у дивизии не было нор-
мальных аэродромов для базирова-
ния, в феврале 1945-го Покрышкин 
решил использовать часть автостра-
ды Бреслау-Берлин. Со своим ведо-
мым Г. Голубевым он первым осуще-
ствил посадку на полосу шоссе, ши-
рина которого была на три метра уже 
размаха крыльев «Аэрокобры». Это 
был единственный в истории миро-
вой авиации случай, когда целая ис-
требительная авиадивизия в течение 
полутора месяцев успешно действо-
вала, взлетая с участка обычной ав-
тострады, при этом не совершив ни 
одной аварии.

К концу войны Покрышкин совер-
шил более 650 боевых вылетов, уча-
ствовал в 156 воздушных боях, офи-
циально сбил 53 вражеских самолета 
и 6 – в составе группы. В 1998 году в 
Новосибирске вышла книга «А.И. По-
крышкин. Бой требует мысли». Ис-
следователь О.В. Левченко, изучив 
все доступные источники, сделал вы-
вод: за годы войны первый трижды 
Герой Советского Союза сбил 94 са-
молета, 19 подбил и три уничтожил 
на земле!

РЖЕВСКИЙ  ПЕРИОД РЖЕВСКИЙ  ПЕРИОД 
ЛЁТЧИКА-АСАЛЁТЧИКА-АСА

 Когда летом 1945 года Покрыш-
кину предложили поступить в ака-
демию ВВС, он со свойственной ему 
решимостью отказался. И попросил 
направить его в военную академию 
имени М.В. Фрунзе, где он мог полу-
чить более широкие знания. 31 июля 
1945 года он стал слушателем основ-
ного факультета академии и в 1948-
м окончил её с золотой медалью.

Незадолго до этого произошло со-
бытие, повлиявшее на дальнейшую 
карьеру Покрышкина. Он не стал 
служить в богемной атмосфере шта-
ба Василия Сталина, командующе-
го ВВС Московского военного окру-
га, где многие делали лёгкую ка-
рьеру. Однажды его вызвали на бе-
седу к Василию Иосифовичу. Про-
ждав его в приемной около часа, 
Александр Иванович уехал и навсег-
да лишился расположения этого не-
уравновешенного человека, непло-
хого летчика, но слабого командира, 
чья огромная власть подкреплялась 

лишь чиновничьей угодливостью. 
После этого Покрышкина стали об-
ходить при повышении в звании.

8 июня 1949 года Покрышкин был 
назначен заместителем командира 
88-го истребительно-авиационного 
корпуса ПВО в разрушенном войной 
Ржеве. В это время генерал-лейте-
нант авиации И.Д.Подгорный ушёл 
на повышение, и Александр Ивано-
вич временно исполнял обязанности 
командира корпуса.

24 октября 1949 года командиром 
Ржевского корпуса ПВО стал гене-
рал-майор авиации Александр Алек-
сеевич Терешкин, окончивший вой-
ну полковником, командиром 148-й 
истребительной авиадивизии ПВО. 
Только через год, летом 1950-го, 
трижды Герой Советского Союза с 
женой и двумя маленькими детьми 
получил, наконец, квартиру в Опо-
ках, в одном из ста привезённых в 
Ржев финских домиков. 6 июня 1961 
года гвардии полковник авиации 
А.И. Покрышкин был назначен ко-
мандиром 88-го корпуса ПВО.

3 августа 1953 года, после смер-
ти И.В. Сталина и ареста его сына 
Василия, А.И. Покрышкину присво-
или звание «гвардии генерал-май-
ор авиации», которое ему сулили в 
штабе ВВС ещё в феврале 1944-го. 

было присвоено звание 
«гвардии генерал-лейте-
нант авиации». До авгу-
ста 1959-го он командо-
вал 52-й воздушной ис-
требительной армией Мо-
сковского округа ПВО. 
С 1959 по 1968 год слу-
жит в Киеве командую-
щим 8-й отдельной арми-
ей ПВО. Это было весьма 
плодотворное время в его 
жизни.

И в период учебы в ака-
демии, и позднее, вплоть 
до 1963 года, Александр 

Иванович летал  практически на 
всех типах советских истребителей 
(последний – МиГ-17).

Все соединения, которыми коман-
довал А.И. Покрышкин, становились 
лучшими в ПВО, однако его 18 лет 
держали подальше от Москвы.  В ав-
густе 1968 года А. Покрышкин был 
назначен заместителем  главноко-
мандующего войсками ПВО страны, 
на этом посту он прослужил три с 
половиной года. Отношения с глав-
комом маршалом Советского Сою-
за П.Ф. Батицким у Александра Ива-
новича не сложились. И его служ-
ба в этой должности была особен-
но сложной, тем более что Покрыш-
кин занимался сугубо секретной ра-
ботой в войсках противовоздушной 
обороны, был не на виду.

В 1972 году, когда представилась 
такая возможность, Александр Ива-
нович, не раздумывая, решительно 
перешёл на службу в ДОСААФ, на 
должность председателя ЦК обще-
ства, и с энтузиазмом занялся воен-
но-патриотической работой. Сумел 
блестяще организовать подготовку 
нашей молодежи к службе в армии и 
на флоте. 16 декабря ему было при-
своено звание маршала авиации. В 
своей жизни Александр Иванович 
с честью выдержал все испытания 

СЛАВА  НА  ВЕКА СЛАВА  НА  ВЕКА 
ГРАЖДАНАМ,ГРАЖДАНАМ,

ПРОСЛАВИВШИМ ПРОСЛАВИВШИМ 
РОССИЮ!РОССИЮ!

В 1983 году А.И. Покрышкин тя-
жело заболел. Сам Александр Ива-
нович полагал, что его недуг спро-
воцирован участием в войсковых 
учениях с реальным применением 
ядерного оружия на Тоцком полиго-
не. Умер он 13 ноября 1985 года в 
Москве, в возрасте 72 лет, на руках 
своей безутешной супруги Марии, 
после нескольких дней беспамят-
ства, когда он в бреду звал в атаку 
друзей, предостерегал их от опас-
ности, вновь настигал ненавистно-
го врага. Похоронен А.И. Покрыш-
кин в городе-герое Москве. На-
граждён 26 орденами, в том числе, 

иностранными, 20 медалями, сре-
ди них – три медали «Золотая Звез-
да» Героя Советского Союза. С 7 де-
кабря 1967 года он – Почётный жи-
тель города Новосибирска, «Граж-
данин XX века Новосибирской обла-
сти», Почётный гражданин Ржева. В 
нашем городе есть площадь, нося-
щая имя Героя, в гарнизоне установ-
лен бронзовый бюст военачальника, 
на постаменте которого золотом си-
яют слова: «Слава на века гражда-
нам, прославившим Россию!».

21 октября 2013 года Прези-
дент России В.В. Путин своим ука-
зом присвоил 6-й бригаде ПВО по-
чётное наименование «Имени триж-
ды Героя Советского Союза, марша-
ла авиации Александра Ивановича 
Покрышкина. А.И. Покрышкин про-
жил замечательную жизнь, начав 
её простым сибирским пареньком и 
окончив всемирно известным мар-
шалом авиации. Все его достижения 
– это результат целеустремленно-
сти, твердости духа, колоссального 
труда, стойкости и храбрости. Алек-
сандр Иванович стал национальным 
героем, его имя и подвиги должна 
знать и помнить наша молодежь. 
Обращаясь к молодому поколению, 
А.И. Покрышкин на пороге смерти, 
в 1985-м, написал: «Любите Родину 
и свою профессию, укрепляйте себя 
физически, никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом. Умейте по-
лучать в повседневном труде выс-
шее моральное удовлетворение. И 
слава вас сама найдет».

На снимках: трижды Герой Совет-
ского Союза А.И.Покрышкин; Алек-
сандр Иванович с женой и дочерью; 
М.К.Покрышкина на лыжных сорев-
нованиях памяти А.И.Покрышкина в 
Ржеве.

В эти годы Покрышкин вёл колос-
сальную общественную работу – как 
депутат Верховного Совета СССР. Он 
успешно «лоббировал», как сказали 
бы сейчас, интересы жителей Кали-
нинской области и, в том числе, го-
рода Ржева, 17 месяцев находивше-
гося под пятой немецких оккупантов.

СКВОЗЬ  «ОГОНЬ, ВОДУ СКВОЗЬ  «ОГОНЬ, ВОДУ 
И  МЕДНЫЕ  ТРУБЫ»И  МЕДНЫЕ  ТРУБЫ»
8 февраля 1955 года генерал По-

крышкин убыл в город Ростов-на-
Дону, на должность командующе-
го истребительной авиацией Севе-
ро-Кавказской армии ПВО. В 1958-
м Александр Иванович с отличи-
ем окончил Высшую военную ака-
демию имени К.Е. Ворошилова. 18 
февраля 1958 года Покрышкину 

славой и сполна хлебнул сопрово-
ждавшую её горечь из-за зависти 
чиновников к успехам национально-
го героя...

6 ноября 1949-го в Новосибирске 
в присутствии самого А.И. Покрыш-
кина состоялось торжественное от-
крытие бюста-монумента трижды 
Героя Советского Союза. С 1976 го-
да он – кандидат в члены ЦК КПСС, 
в 1979-1984 годах – член Президи-
ума Верховного Совета СССР.  С 18 
ноября 1981 года – военный ин-
спектор-советник  в группе гене-
ральной инспекции Министерства 
обороны СССР.

В одном из частных авиацион-
ных музеев  во Франции находится 
его фронтовая «Аэрокобра». Он был 
«Заслуженным военным летчиком 
Франции», но так и не стал «Заслу-
женным военным летчиком СССР». 

Фото Владислава Голубева.Фото Владислава Голубева.
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Давно отгремели залпы победных салю-
тов, со временем утихает боль при воспоми-
нании о невозвратных потерях, понесённых 
на той самой кровавой и жестокой в исто-
рии человечества войне. Тем не менее, па-
мять прочно сохраняет минувшие события, 
и в сознании тех, кто пережил страшные 

месяцы оккупации Ржева и района, нечёт-
кими, размытыми красками они всплыва-
ют во всех подробностях. Об этом мне рас-
сказала Мария Ильинична Иванова, в во-
енные годы перенёсшая немало тяжёлых 
испытаний, выпавших на долю её семьи – 
как и всех советских людей. 

Валентина СОРОКИНА, 
член Президиума 

Ржевского 
Совета ветеранов

Родилась Мария 14 апре-
ля 1925 года в д. Рыково 
Курьяновского с/с. В семье 
было пятеро детей – три 
девочки и два парня. Маша 
была самой старшей, млад-
ший брат, Михаил, родил-
ся в 1940-м. Отец семей-
ства в течение 13 лет рабо-
тал председателем колхо-
за, требовало постоянной 
заботы и большое личное 
хозяйство – корова, овцы, 
поросята, куры... Родители 
трудились с утра до позд-
него вечера – и в колхо-
зе, и на личном подворье; 
уставали так, что еле до-
бирались до постели. Осо-
бенно тяжело приходилось 
во время сенокоса, когда 
взрослые и дети уходили 
на дальние делянки, выде-
ленные семье для косьбы, 
сразу на несколько дней. В 
это время за няньку в до-
ме и главную по хозяйству 
оставалась Мария. 

– Я ложилась спать на 
пол, под люлькой, – вспо-
минает она, – чтобы качать 
ребёнка, если он вдруг за-
плачет. А спать очень хо-
телось! В душе возмуща-
лась малышом: и чего ему 
не спится? Возвращения 
родителей с покоса ждала, 
как манны небесной. Ведь 
не только младшие сёстры 
и братья, но и всё хозяй-
ство оставалось на моем 
попечении. Так что гулять 
было некогда – лишь бы со 
всеми делами управиться.

В 1939 году Мария окон-
чила семь классов и посту-
пила в товароведческий 
техникум (специальность 
– технолог льнопроизвод-
ства). После второго курса 
учебное заведение переве-
ли в г. Шуя (Ивановская об-
ласть), но Маша предпочла 
остаться на родине. 

А тут грянула страшная 
весть: война! Сразу же на-
чалась мобилизация муж-
ского населения деревни. 
Отца призвали в армию в 
первые дни войны. Мария 
Ильинична прекрасно пом-
нит, как провожали его у 
военкомата: слёзы проща-
ния, последние объятия и 
надежда на скорое возвра-
щение близкого человека.

Первые группы немецких 
захватчиков появились в д. 
Рыково в середине октя-
бря 1941 года. Немцы сра-
зу же принялись прочёсы-
вать домашние подворья, 
рубили кур, резали овец. 
Было неимоверно страшно. 
Мать, окружённая детьми, 
плакала, крепко прижимая 
к груди маленького Мишу. 
Так начались долгие меся-
цы оккупации.

В январе 1942-го из райо-
на Чертолина прорвались на-
ши войска. Немцев в Рыкове 
уже не было – их войска дис-
лоцировались по соседству, 
в трёх километрах. Местным 
жителям настоятельно реко-
мендовали поскорее уходить 
из деревни – по этому рубе-
жу проходит линия обороны. 
Всё бросили, но корову всё-
таки решили сберечь – вели 
за собой. 19 января всю ночь 
просидели в сарае на сосед-
нем хуторе. На следующий 
день хозяин пустил бежен-
цев в дом – так и продержа-
лись какое-то время. А вско-
ре пришла весть, что немцы 
вновь взяли Рыково, практи-
чески без боя. Преодолевая 
страх за свою жизнь, реши-
ли вернуться домой, в свою 
деревню. От большого хо-
зяйства не осталось и следа, 
да и корову немцы сразу же 
отобрали.

– Летом 1942 года прои-
зошло страшное событие, – 
рассказывает Мария Ильи-
нична. – Около нашей де-
ревни, на берегу реки Осуга, 
нашли тело мёртвого немец-
кого солдата. Тогда немцы 
выгнали всех жителей дерев-
ни на показательную казнь. 
Для этого отобрали из мест-
ных троих мужчин по имени 
Иван и повесили. Помню, как 
страх сковал руки и ноги, мы 
боялись пошевелиться. Стоя-
ла мрачная, какая-то звеня-
щая тишина... Повешенных 
немцы не разрешали снимать 
трое суток. Да разве такое 
забудешь?!

В начале 1943 года состо-
ялся очередной сбор жите-
лей, отобрали 15 девушек и 
юношей, в том числе и Ма-
рию, и велели подготовить-
ся к дальней дороге. Мама, 
предчувствуя беду, собира-
ла дочь со слезами на глазах, 
дала в дорогу новое полотен-
це и отрез ситца – возмож-
но, в пути удастся обменять 
их на хлеб. 

– Нас привезли в Сычёв-
ку, в концлагерь, – дрожа-
щим голосом продолжила 
свой рассказ Мария Ильинич-
на, – расселили в складских 
помещениях. Тяжело вспоми-
нать о тех лишениях, что мы 
перенесли. В феврале нем-
цы перевезли нас на маши-
нах в лес, разместили в па-
латках, заставили таскать на 
себе брёвна, копать блинда-
жи и траншеи. Работали под 
усиленной охраной. Однаж-
ды утром услышали приглу-
шённый шепот среди своих: 
немцы, говорят, врассыпную 
разбежались, охраны нет. Мы 
свободны! 

Первое замешательство 
длилось недолго: быстро со-
образили, что пора удирать 
отсюда. Мы с подругами по-
дались на соседний хуторок, 
там нас приютили в одном до-
ме. Изредка была слышна пе-
рестрелка. Потом стало тихо 

и спокойно. Вскоре до нас до-
летела радостная весть: «На-
ши пришли!». Сразу же ре-
шили пешком возвращаться 
в родную деревню. Шли дол-
го, по пути ночевали в сараях 
и на чердаках домов. Когда 
вышли к железнодорожной 
платформе, дождались пер-
вого товарного поезда, на ко-
тором и добрались до Осуги. 
И опять пешком – до родно-
го Рыкова. Мама, уже не ожи-
давшая увидеть меня живой 
и невредимой, от неждан-
но свалившейся радости ещё 
долго не могла прийти в себя. 
Мы вновь вместе! Правда, не 
все – младшая сестра умерла 
ещё в 1942 году.

Но недолго мне пришлось 
жить в родительском доме. В 
д. Шандалово, что в трёх ки-
лометрах от Рыкова, распо-
лагался 38-й полевой пра-
чечный батальон. По распо-
ряжению военкомата для ра-
боты там отобрали 10 юно-
шей и девушек: девчат на-
значили прачками, а ребят – 
в подмогу: они пилили дро-
ва, возили воду, топили печ-
ки. Работы было очень мно-
го! Бельё, гимнастёрки, брю-
ки, бинты стирали на специ-
альных досках. Сейчас даже 
трудно себе представить, как 
мы справлялись с такой на-
грузкой и усталостью. Хоро-
шо ещё, что нас поставили на 
довольствие и кормили три 
раза в день. Через 4,5 месяца 
батальон отбыл ближе к пе-
редовой, а нам, местным ре-
бятам, разрешили вернуться 
в родную деревню.

Весной 1944 года в колхо-
зе началась посевная. Мария 
работала наравне со взрос-
лыми женщинами – им при-
ходилось на себе носить зер-
но в мешках из Осуги, таскать 
по пашне борону, ведь техни-
ки никакой не было. Зато бы-
ло огромное желание поско-
рее засеять  осиротевшие за 
время оккупации поля, и за-
жить по-человечески – хоть и 
в бедности, но свободными!

– В 1945 году в нашей се-
мье уже была корова, кото-
рую мы сами вырастили из 

рядом, во всём помогает, но 
удивительные краски окру-
жающего мира нашей геро-
ине, увы, уже недоступны. 
Однако, несмотря ни на ка-
кие недуги, Мария Ильи-
нична старается быть ак-
тивной и самостоятельной 
– даже в отсутствие дочери 
она прекрасно ориентиру-
ется в доме. Поддерживает 
связь со своей родной се-
строй Лидией Ильиничной 
Лантуховой, также прожи-
вающей в Ржеве, общает-
ся с внучкой и правнучкой. 
Именно они – подрастаю-
щее поколение, продолже-
ние рода, близкие люди – 
настоящая радость для Ма-
рии Ильиничны!

В конце нашей бесе-
ды моя героиня посетова-
ла на то, как трудно им с 
дочкой, да и всем соседям, 
доставлять домой воду – 
носят её издалека, ведь 
ближайшая колонка дав-
но не работает и надежд 

тёлочки. На огороде стара-
тельно ухаживали за карто-
фелем и другими овощами. В 
общем, жизнь понемногу на-
лаживалась. А в 1947-м я по-
ступила на работу в качестве 
начальника отдела связи по-
чтового отделения д. Курья-
ново, – продолжает свой рас-
сказ моя собеседница. – И 
по совместительству работа-
ла контролёром в сберкас-
се. Тут и встретила своё сча-
стье: только вернувшийся с 
войны Николай Иванов ра-
ботал в колхозе счетоводом 
и жил по соседству с нашей 
деревней – в д. Мотово. Ста-
ли встречаться, и только мно-
го позже Николай признался, 
что давно заприметил меня, 
но стеснялся подойти и объ-
ясниться. 14 января 1949 го-
да мы поженились, я перее-
хала в его дом. А в декабре у 
нас первенец родился – сын. 
Дочь Лена лишь через 13 лет 
появилась на свет, в 1962-м, 
и сейчас она главная опора 
в моей жизни. Живём с ней 
вместе, и печали, и радости 
вместе делим.

Практически всю свою со-
знательную жизнь Мария 
Ильинична отдала почтовой 
связи. Работа ей нравилась, 
здание почты она считала 
своим вторым домом. С кол-
легами и клиентами ладила, 
да и начальство её заслуги 
отмечало: за добросовестную 
работу М.И. Иванова удосто-
ена многих наград, грамот и 
поощрений. Фотография М.И. 
Ивановой была помещена на 
Доске почета. На пенсию уш-
ла в 1980 году, а через четы-
ре года супруги Ивановы ку-
пили дом в Ржеве, на ул. Ко-
сарова, где до сих пор и жи-
вёт наша героиня.

К сожалению, за все эти 
годы Мария Ильинична пе-
ренесла невосполнимые по-
тери: в 1957 году умер отец, 
в 1989-м не стало мужа, в 
1994-м похоронила она маму, 
в 2001-м – сына. А недавно 
ещё одна напасть приключи-
лась: Мария Ильинична прак-
тически полностью утратила 
зрение. Конечно, дочь всегда 

на её восстановление уже 
не осталось. Мне стало так 
обидно за ветерана, ведь в 
столь преклонные годы ей 
приходится страдать ещё 
и от бытовых проблем! И 
разве не заслужили они, 
представители поколения, 
пережившего весь ужас во-
йны, первоочередного вни-
мания к своим проблемам? 

Хочу пожелать Вам, Ма-
рия Ильинична, здоровья, 
благополучия, пусть бе-
ды и ненастья уже никогда 
Вас не коснутся! И – спаси-
бо за память, за все береж-
но сохраняемые воспоми-
нания, в том числе, о воен-
ном лихолетье. Ныне живу-
щим они как урок – важно 
во что бы то ни стало бе-
речь мир!  

P.S. Когда верстался 
номер, дочь Марии Ильи-
ничны сообщила: семья 
получила от главы ад-
министрации города Л.Э. 
Тишкевича письмо, в ко-
тором сообщается: пред-
приятие «Водоканал» 
извещено о необходи-
мости принять срочные 
меры по ремонту колон-
ки на углу улиц Косаро-
ва и Гоголя, и эта рабо-
та будет проведена. А мы 
постараемся проконтро-
лировать выполнение 
работ.   

Мария Ильинична (крайняя слева)Мария Ильинична (крайняя слева)
 с работницами почты д.Курьяново, 1975 г. с работницами почты д.Курьяново, 1975 г.
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открытое пер-
венство ДОСА-
АФ Тверской 
области по мо-
токроссу, в ко-
тором приня-
ли участие мо-
т о к р о с с м е -
ны Ржева, ря-
да других го-
родов Тверской области и прочих регионов 
России, включая гостей из Белоруссии.

На снимках: моменты соревнований.
Фото автора.

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Бесславно завершили чемпионат 
мира-2014 футболисты сборной Рос-
сии. Однажды, ещё пребывая в стату-
се президента Российского футболь-
ного союза, Виталий Мутко от все-
го сердца сказал: «Чемпионат мира 
без России – что свадьба без музы-
ки». Дело было незадолго до первен-
ства планеты-2010 в ЮАР, куда наша 
сборная, ведомая голландцем Гусом 
Хиддинком, отобраться так и не смог-
ла. Тот факт, что на турнире не зву-
чала русская гармонь, мировую фут-
больную общественность ничуть не 
тронул. Много травы на футбольных 
полях было истоптано с той поры: 
Виталий Мутко прочно занял кресло 
главы министерства спорта, голланд-
ским духом в сборной больше не пах-
нет, Аршавин, «наша надежда», пре-
вратился в злостного неплательщи-
ка алиментов, сидящего на скамейке 
запасных. А самое главное – Россия 
получила право принять у себя дома 
чемпионат мира-2018. 

Поездка в Бразилию в 2014-
м  должна была стать для нас гене-
ральной мировой репетицией. Отече-
ственный «оркестр» во главе с самым 
высокооплачиваемым «дирижёром» 
Фабио Капелло (8,3 млн. евро в год) 
прибыла на свадьбу, но ... спустя 10 
дней гуляний выяснилось, что наша 
вымученная песня вот-вот оборвётся, 

а на вершине хит-парада – мелодии и 
ритмы совсем других народов – гол-
ландцев, немцев, французов, бра-
зильцев, костариканцев, колумбий-
цев и чилийцев.

Ничья с Южной Кореей, прои-
грыш бельгийцам, судороги в но-
гах, опустошение... Ещё недавно на 
страницах СМИ Кержаков рассказы-
вал о том, что России по силам выи-
грать чемпионат мира, а вечером 22 
июня нашим болельщикам пришлось 
кричать: «Алжирушка», дави, выру-
чай! Отними очки у Кореи!». Это са-
мая ужасная ситуация – понимать, 
что всё теперь зависит не только от 
тебя. Для выхода в 1/8 финала нам 
мало было победы в последнем матче 
группового этапа над Алжиром. Было 
важно, чтобы помимо этого Корея не 
выиграла у Бельгии, а если корейцы 

всё-таки добудут победу над бель-
гийцами, то Россия должна победить 
Алжир с такой же разницей голов. 
Сборная самой большой страны, под-
считывая очки, вероятно, с недоуме-
нием поглядывала на крохотную Ко-
ста-Рику – команду, досрочно офор-
мившую себе выход из группы, в ко-
торой собрались не абы кто, а Ита-
лия, Англия и Уругвай. Но, увы, этого 
не случилось. Последняя игра с Ал-
жиром и надежда на выход из груп-
пы, самой не рейтинговой на чемпи-
онате, закончилась вничью – 1:1. То 
есть, полным провалом сборной Рос-
сии на мундиаль-2014. 

Рассматривая групповые игры чем-
пионата мира через призму высту-
пления нашей сборной, надо отме-
тить, что Россия вылетела с праздни-
ка футбола вполне логично. Во всех 

матчах группового турнира с Южной 
Кореей, Бельгией, Алжиром она усту-
пала своим соперникам по всем ком-
понентам: в стратегии, тактике, пси-
хологическом настрое, функциональ-
ной и технической подготовке. И по-
казала самый худший результат за 
всю историю выступления сборной на 
чемпионате мира! Подопечные Фабио 
Капелло продемонстрировали беззу-
бую, малоинтересную игру. Ещё до 
финала чемпионата мира наша сбор-
ная, проведя тренировочные товари-
щеские встречи с не очень сильными 
соперниками, всё время эксперимен-
тировала с составом. В каждом мат-
че проводилось множество замен, и 
цельного впечатления от игры коман-
ды мы так и не получили. В сборной 
не оказалось костяка, вокруг которо-
го можно было бы строить игру. На-
ша сборная не была готова играть на 
равных с грандами мирового футбо-
ла. Мы всё время хотим что-то выи-
грывать, хотя сами к этому не гото-
вы. Выражаясь образно, российская 
сборная, приехавшая на чемпионат 
мира на «Жигулях», в то время как 
все уже давно катаются на «Мерсе-
десах», оказалась гостьей на чужом 
празднике. И он продолжается уже 
без нас – с песнями, танцами, ночны-
ми гуляньями, интересными знаком-
ствами, с разрисованными лицами и 
разноцветными шариками. 

Конечно, после возвращения ко-
манды в Москву состоится обсужде-
ние игры сборной. Будут сделаны со-
ответствующие оргвыводы. Впереди 
чемпионат мира-2018 в России. И нам 
не остаётся ничего другого – только 
ждать и надеяться на лучшее!

вывымумуучеченнннаяая ппесесняня ввотот ввотот ообоборврвр ётётсяся,, ,

«ОЛЕНИНО»  И  «ТВЕРЬ»  УХОДЯТ  В  ОТРЫВ
После игр 9-го тура чемпионата Верхневолжья по футбо-

лу в высшем дивизионе, который прошёл 28 июня, лидеры 
– «Оленино» и «Тверь», одержав очередные победы, увели-
чили своё преимущество перед остальными командами. Оле-
нинцы на своём поле обыграли одного из аутсайдеров тур-
нира ФК «Нелидово» – 1:0. «Тверь» переиграла в гостях ФК 
«Редкино» – 2:0. «Торопчанин» со счётом 2:0 нанёс пора-
жение «Верхневолжью». Прошлогодний чемпион «Волоча-
нин» в родных стенах одолел «Звезду» из Кимр – 3:1. Начи-
нает выбираться из игровой ямы кувшиновский «Бумажник». 
В красивом убедительном поединке, при огромной поддерж-
ке болельщиков, кувшиновцы нанесли поражение «Лихослав-
лю» – с сухим счетом 3:0. ФК «Ржев» в этом туре на стадио-
не «Торпедо» принимал новичка высшего дивизиона  – «Се-
лигер» из Осташкова, в итоге ничья – 1:1. 

Следует отметить, что ржевитяне от тура к туру теряют 
свою игру. Болельщики со стажем помнят, как в былые го-
ды играла наша команда «Торпедо». Быстрота, натиск, тех-
ничные комбинационные моменты у ворот соперников, мощ-
ные и прицельные удары нападающих, а самое главное – же-
лание победить! Увы, к игрокам ФК «Ржев» такие характе-
ристики не применимы. Играют ржевитяне вяло, без настро-
ения, как будто они пришли на поле отбывать какое-то на-
казание. Поэтому и болельщиков на трибуне становится всё 
меньше. Однако будем верить в нашу команду! Ей вполне 
по силам преодолеть кризис и в самом ближайшем будущем 
найти свою игру. 

Итак, «Оленино» и «Тверь» уверенно идут во главе тур-
нирной таблицы. В активе обеих команд – по 23 очка, но за 
счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей первое 
место занимает оленинская дружина. На 3-м месте с 16-ю оч-
ками находится «Волочанин». 14 очков набрал ФК «Ржев», 
расположившийся на 4-й строчке. В хвосте таблицы по преж-
нему «Торопчанин» и «Нелидово» (нелидовцы не набрали ни 
одного очка). В следующем туре, который пройдёт 5 июля, 
ржевитяне на своем поле принимают одного из лидеров чем-
пионата – команду «Тверь» из областного центра. Не пропу-
стите, надо поддержать наших ребят!

ИГРАЮТ  ВЕТЕРАНЫ
Стартовало первенство Тверской области по футболу среди 

ветеранов. В турнире принимают участие команды из Бежецка, 
Осташкова, Максатихи, Ржева и две дружины из Твери. В ми-
нувшее воскресенье на стадионе «Торпедо» ржевитяне встре-
чались со своими сверстниками из Осташкова. Наша команда – 
одна из сильнейших ветеранских дружин «Верхневолжья», не 
раз одерживала победу на этих соревнованиях. И на этот раз 
она продемонстрировала зрелищный, техничный, комбинаци-
онный, атакующий футбол. В итоге безоговорочная победа хо-
зяев – 6:0. Голы у ржевитян забили: Михаил Чураков – 3, Ми-
хаил Индеев, Сергей Щербаков, Алексей Иванов – по одному. 
Поздравляем! 

В минувшую субботу, в День 
города, на Советской площа-
ди финишировала легкоатле-
тическая эстафета среди мо-
лодёжи промышленных пред-
приятий, которая прошла по 
улицам Ржева. 1 место заняли 
спортсмены КС ДЮСШОР №1, 
2-е – представители воинской 
части («Порт»), 3 место – у 
ОАО «514-й АРЗ».

В спортклубе «Атлет», что 
на ул. Б. Спасская, 33/57, а 

СОРЕВНОВАНИЯ   В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  ГОРОДА
точнее, прямо на открытом воздухе, 
соревновались пауэрлифтингисты – 
в дисциплине «жим лежа» (по пра-
вилам WPC). В состязаниях приняли 
участие юноши-юниорки 17-23 лет; 
мужчины-женщины 24-39 лет; вете-
раны от 40 лет и старше, причём не 
только ржевские атлеты, но и гости 
Ржева из других регионов России. 
Ржевитяне выступили весьма успеш-
но: 18 человек (15 мужчин и 3 жен-
щины) заняли первые места.

На берегу Волги, на трассе воз-
ле ж/д моста, в этот день встречали 
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04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
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, 15.00 Место 

происшествия 12+
10.30, 11.55, 12.30, 13.40 Т/с 
«ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
02.00, 02.55, 03.55, 04.50 
Право на защиту 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДО-
ЧЕРИ» 12+
12.10 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня» 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55, 21.30 Д/с «Как устрое-
на Вселенная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Король 
Лир» 12+
17.20 Михаил Козаков. Теа-
тральная летопись. Избран-
ное 12+
18.05, 01.55 Игры классиков. 
Святослав Рихтер и Давид 
Ойстрах 12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 12+
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая» 12+
01.15 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
02.45 Д/ф «Лесной дух» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.25 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 09.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30, 22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 6 
кадров 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.30 Ленинградский S  
U  клуб 18+
01.30 «ПОСРЕДНИКИ» 18+
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с 
«ВОВОЧКА-4» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 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, 01.00 Т/с «NEXT» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 
16+

07.00, 07.55 
М/с «Пингви-
ны из «Мада-

гаскара» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
23.05 Дом-2. 
01.05 «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
03.45 Т/с «ХОР» 16+
04.40 Салон 16+
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
06.00 Интуиция 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Джейми у 

себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 Сладкие истории 0+
09.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Колеса 
Страны Сове-
тов. Были и не-

былицы» 6+
07.00, 09.10 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
11.30, 13.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 12+
13.25 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
15.05 Т/с «1941» 16+
19.15, 21.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «ДНИ ТУРБИНЫХ» 6+
04.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 12+

05.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.50, 02.30 Моя рыбалка 12+
09.20, 03.00 Диалог 12+
09.50, 00.00, 10.25, 00.35, 10.55, 
01.05 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи 12+
11.25 Человек мира 12+
12.00, 16.50, 22.45, 02.00 Боль-
шой футбол 12+
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат 
мира. 12+
17.20 Смешанные единоборства 
16+
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» 16+
01.35 Максимальное приближе-
ние 12+
03.35 Язь против еды 12+
04.05 Рейтинг Баженова 16+

10.30, 13.30 Футбол. 
Бразилмания. 0+
10.45, 14.45 Вело-
спорт. Тур де Франс. 

Этап 3 0+
12.00, 16.00, 19.30, 01.45 Вело-
спорт. Тур де Франс с Грегом Ле-
мондом. Журнал 0+
12.15 Снукер. Австралиан Оупэн. 
13.45, 19.45 Спидвей. Чемпионат 
Европы. Раунд 1 0+
16.15, 00.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 4 0+
21.00 Футбол. Привет, Рио. 0+
21.10, 00.25, 03.15 Мотоспорт
21.15 Спидвей. Швеция 0+
23.00 Мотокросс. Чемпионат 
мира. Швеция 0+
23.30, 02.00 Футбол.  Журнал 0+
00.00 Автоспорт. Бланпен. 
Спринт. Зандворт 0+
02.35 Вот это да!!! 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+

ВТОРНИК, 
8 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 День семьи, любви и 
верности 12+
21.00 Время 12+
23.30 Ночные новости 12+
23.45 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ПРАВДА О 
КОШКАХ И СОБАКАХ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Три капитана. 
Русская Арктика 12+
09.55 О самом главном 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! 0+
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии 12+
02.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
10.20 Д/ф «Всё будет хоро-
шо» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Специальный репортаж 
16+
18.20 Право голоса. Украи-
на 16+
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!» 12+
00.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК» 16+
02.35 Исцеление любовью 
12+
03.35 Без обмана 16+
04.20 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+
05.15 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 03.20 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+
23.30 Ночные новости 12+
23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «АДАМ» 
16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Три капитана. 
Русская Арктика 12+
09.55 О самом главном 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! 0+
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 12+
00.40 БАМ: в ожидании отте-
пели 12+
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 Настроение 
12+

08.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 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, мошенни-
ки! 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Городское собрание 
12+
15.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50, 22.30 Специальный 
репортаж 16+
18.25 Право голоса. Украина 
выбирает 16+
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.27 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 6+
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+
08.35 До суда 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ПЛАТИНА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.25, 
01.55, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Д/ф «БАМ. Русская доро-
га» 12+
00.50 Правда жизни 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДО-
ЧЕРИ» 12+
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий 
мир догонов» 12+
13.05 Линия жизни 12+
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Фома Опи-
скин» 12+
18.00, 01.40 Игры классиков. 
Джон Огдон 12+
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъятно-
сти» 12+
19.55 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга 12+
21.30 Д/с «Как устроена Все-
ленная» 12+
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» 12+
01.05 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
02.45 P   12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.25 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.30 М/с «Русалоч-

ка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.30, 09.00, 09.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ» 16+
13.30, 23.40, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ТАКСИ» 16+
00.30 Ленинградский S  U  
клуб 18+
01.45 Х/ф «СТЕЛС» 16+
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.30 М/ф «Прекрасная лягуш-
ка» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с «ВО-
ВОЧКА-4» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 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, 01.00 Т/с «NEXT» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+

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

ка Боб Квадратные штаны» 
12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30«ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
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, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.35 Т/с «ХОР» 16+
03.30 Салон 16+
04.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
04.50 Интуиция 16+
05.50 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Джейми у 

себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 Сладкие истории 
0+
09.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/ф 
«Фальшивая 

армия. Ве-
ликая афера 

полковника Павленко» 12+
07.00, 09.10 Т/с «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости дня 12+
11.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
13.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
15.05 Т/с «1941» 16+
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 6+
19.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
20.50 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «АБОРИГЕН» 6+
04.10 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 16+
05.40 Д/с «Москва фронту» 
12+

05.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
09.50, 23.40, 10.25, 00.10, 
10.55, 00.45 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты 12+
11.25, 01.15 Человек мира 12+
12.00, 16.50, 22.45 Большой 
футбол 12+
12.20, 14.35 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Бра-
зилии 12+
17.20 Профессиональный бокс 
16+
19.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
01.45 24 кадра 16+
02.15 Наука на колесах 12+
02.50, 03.20 Угрозы современ-
ного мира 12+
03.50 Диалог 12+
04.20 Язь против еды 12+

10.30, 13.30 Фут-
бол. Бразилмания. 
Журнал 0+
10.45 Мотоспорт

11.00, 13.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 2 0+
12.00, 15.00, 19.00, 02.00 Ве-
лоспорт. Тур де Франс с Грегом 
Лемондом. Журнал 0+
12.15 Вот это да!!! Лучшее из 
мира велоспорта 0+
12.30 Конный спорт. Эйфель 
Шоу. Париж 0+
15.15, 01.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 3 0+
19.15 Футбол. Привет, Рио. 
Журнал 0+
19.25 Супербайк. Чемпионат 
мира. Португалия. 1-й заезд 
0+
20.10 Супербайк. Чемпионат 
мира. Португалия. 0+
20.55 Спидвей. Чемпионат Ев-
ропы. Раунд 1 0+
21.30, 02.15 Снукер. Австрали-
ан Оупэн. Финал 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00 Рестлинг. На этой неде-
ле 16+
23.30 Футбол. Копакабана. 
Журнал 0+
00.05 Рестлинг. Винтажная 
коллекция 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
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, 15.00 Место 

происшествия 12+
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 
01.40, 03.05, 04.30 Т/с «МАЙ-
ОР ВИХРЬ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55, 21.30 Д/с «Как устрое-
на Вселенная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+
17.35 Павел Хомский. Теа-
тральная летопись. Избран-
ное 12+
18.15, 01.55 Игры классиков. 
Борис Христов 12+
18.40 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки» 12+
19.15 «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом» 12+
19.55 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 12+
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая» 12+
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ 
САНТА-ВИТТОРИЯ» 12+
01.40 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов» 12+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.25 М/с «Смеша-
рики» 0+
07.30 М/с «Русалоч-

ка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 09.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30, 22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
13.05, 13.30, 23.40, 00.00 6 
кадров 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.30 Ленинградский S  
U  клуб 18+
01.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУ-
ЖЕМ» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» 16+
04.50 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Зва-
ный ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 
112 16+

07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 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, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30, 03.50 Адская кухня 
16+
02.50 Чистая работа 12+

07.00, 07.55 
М/с «Пингви-
ны из «Мада-
гаскара» 12+

07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «21 И БОЛЬШЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» 12+
23.00 Дом-2. 
01.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНО-
ПЛАНЕТЯНИНА» 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55 Салон 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.15 Т/с «ХОР» 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.55 Сладкие истории 0+
09.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Коле-
са Страны Со-
ветов. Были и 
небылицы» 6+

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
07.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня 12+
09.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
11.05, 13.10 «ПРИКАЗ» 6+
15.05 Т/с «1941» 16+
19.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
20.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» 12+
02.25 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
12+
04.50 Д/ф «Восхождение» 12+

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Бразилии 12+
07.00 Живое время. 12+
08.50 Авианосец 16+
09.20, 02.50, 03.25 Полигон 16+
09.50, 23.40, 10.25, 00.10, 10.55, 
00.45 Наука 2.0 12+
11.25, 01.15 Человек мира 12+
12.00, 19.55, 22.45 Большой фут-
бол 12+
14.35, 15.10, 15.40 Наука 2.0. НЕ-
простые вещи 12+
16.15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
01.45 Самые опасные животные 
12+
02.20 Рейтинг Баженова 16+
03.55 24 кадра 16+
04.25 Наука на колесах 12+

10.30, 12.15, 13.30 
Футбол. 0+
10.45, 14.45 Вело-
спорт. 0+

12.00, 16.00, 19.30, 02.00 Вело-
спорт. 0+
12.30, 19.45, 02.30 Вот это да!!! 
Лучшее из мира велоспорта 0+
13.45 Спидвей. Швеция 0+
16.15, 00.00 Велоспорт. 0+
20.15 Снукер. 0+
21.30 Боевые искусства 16+
23.30, 03.00 Футбол. Копакабана. 
Лучшее из. Журнал 0+
02.15 Маунтинбайк 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+

ЧЕТВЕРГ, 
10 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Ночные новости 12+
23.40 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.35, 03.05 Х/ф «ОСТРОВ» 
16+
03.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийство Кеннеди. Но-
вый след 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! 0+
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 12+
00.35 Нанолюбовь 12+
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15, 21.45 Петровка, 38
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Специальный репортаж 
16+
18.25 Право голоса. Украина 
после выборов 16+
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» 16+
02.30 Исцеление любовью 
12+
03.25 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин» 12+
04.15 Хроники московского 
быта 12+
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

СРЕДА, 
9 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.50 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 03.50 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Бразилии 
12+
02.05, 03.05 Х/ф «500 ДНЕЙ 
ЛЕТА» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Кузькина мать. Итоги. 
Мертвая дорога 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, 04.20 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 12+
00.35 Капица в единствен-
ном числе 16+
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.05 «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» 12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.15, 21.45 Петровка, 38
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Специальный репор-
таж 16+
18.25 Право голоса. Украи-
на 16+
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
02.30 Исцеление любовью 
12+
03.25 Д/ф «Челноки. Школа 
выживания» 12+
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.55 Дачный ответ 0+

03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.05 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, 15.00 Место 

происшествия 12+
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» 12+
01.50, 03.10, 04.30 Т/с «ЛУЧ-
ШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДО-
ЧЕРИ» 12+
12.10 Д/ф «Ветряные мельни-
цы Киндердейка» 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55, 21.30 Д/с «Как устрое-
на Вселенная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Серебряный 
век» 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.00, 01.55 Игры классиков. 
Лев Власенко 12+
19.15 Д/ф «B  на Ура-
ле» 12+
20.05 Борис Поюровский. И 
друзей соберу... Вечер в Доме 
актера 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга 12+
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» 12+
01.15 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.25 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
08.30, 09.00, 09.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
11.30, 22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
13.10, 13.30, 23.35, 00.00 6 
кадров 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.30 Ленинградский S  
U  клуб 18+
01.30 Х/ф «КОГДА САНТА 
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» 16+
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» 16+
05.10 М/ф «Сказка сказок» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-4» 16+
05.30, 04.30 Следа-
ки 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 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, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30, 02.50 Адская кухня 16+

07.00, 07.55 
М/с «Пингви-
ны из «Мада-

гаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
13.40 Комеди Клаб. Лучшее 
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 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «21 И БОЛЬШЕ» 16+
23.00 Дом-2.
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
03.15 Интуиция 16+
04.10 Салон 16+
04.40 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.35 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 

Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.45 Сладкие истории 0+
09.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 01.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЁДОРА» 16+
02.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Колеса 
Страны Сове-
тов. Были и 

небылицы» 6+
07.00, 09.10, 02.00 Т/с «ВХОД В 
ЛАБИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня 12+
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
13.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 6+
15.05 Т/с «1941» 16+
19.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Бразилии 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.50 Диалог 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.50, 00.00, 10.55, 01.00 Наука 
2.0 12+
11.25 Человек мира 12+
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 Боль-
шой футбол 12+
14.35 24 кадра 16+
15.10 Наука на колесах 12+
15.40, 04.05, 03.35 Рейтинг Ба-
женова 16+
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 16+
01.35 Максимальное приближе-
ние 12+
02.30, 03.00 Полигон 16+

10.30, 13.30 Фут-
бол. Бразилмания. 
10.45, 14.45 Вело-
спорт. 0+

11.45, 15.30, 19.30, 01.45 Вело-
спорт. Тур де Франс с Грегом Ле-
мондом. Журнал 0+
12.00 Спидвей. Чемпионат Евро-
пы. Раунд 1 0+
13.45 Вот это да!!! 0+
15.45, 00.00 Велоспорт. Т 0+
19.45, 02.35 Спидвей. 0+
21.05 Футбол. Привет, Рио. 0+
21.15, 23.20 Избранное по сре-
дам 0+
21.20 Конный спорт. Время всад-
ников. Журнал 0+
21.25 Гольф. PGA Тур. Гринбиер 
Классик 0+
22.25 Гольф. Евротур 0+
22.55 Гольф. Женский европей-
ский тур. Европейский Мастерс 
0+
23.10 Гольф. Гольф-клуб. 0+
23.15 Парусный спорт 0+
23.25 Спорт и компания. Лауре-
ус. Журнал 0+
23.30, 02.00 Футбол.  Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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для нас ключевым факторов при 
одобрении «частных» проектов ста-
нет конечный результат – важно, 
чтобы эти объекты, выражаясь об-
разно, ожили и приносили постоян-
ный доход в бюджет поселения, – 
заявил глава района.

Согласно названному распоряже-
нию в собственность муниципалите-
та передано 46,5 га земель (речь в 
основном идёт о Хорошеве и Трости-
но). В своё время образовался пра-
вовой вакуум, не позволявший ис-
пользовать их по прямому назначе-
нию. Теперь ситуация изменилась с 
точностью до наоборот: земля будет 
«работать»!

– В 2014 году завершится рабо-
та по созданию генерального плана 
с/п «Хорошево», и даже без учёта 
переданной земли территория сель-
ского поселения увеличится на 120 
га, – отметила руководитель коми-
тета по управлению имуществом 
Ржевского района С.В.Марышева. 

Это позволит удовлетворить все 
заявки на использование сельхоз-
угодий. В частности, уже в августе-
сентябре будет заключён договор с 
ООО «Грин Фьюлз», специализиру-
ющегося на выращивании рыжика 
посевного – основы для биотопли-
ва, и уже нынешней осенью компа-
ния приступит к зяблевой вспаш-
ке. Таким образом, крайне запущен-
ная пашня бывшего АК «Ржевский» 
в скором времени вспомнит о сво-
ём основном предназначении. Ну, а 
пока идёт работа с документацией, 
все переданные в собственность му-
ниципалитета объекты решено по-
ставить под охрану ЧОПов – с тем, 
чтобы не допустить их дальнейшее 
разграбление.

Ирина ПЕТРОВА

Этого решения в районе жда-
ли без малого три года, и вот, на-
конец, оно состоялось: распо-
ряжением № 1046 Министерства 
имущественных и земельных от-
ношений Тверской области от 
13.05.2014 г. имущество бывшего 
АК «Ржевский» передано в соб-
ственность муниципалитета. В пе-
речне значится 64 объекта недви-
жимости, причём большинство из 
них находится в крайне запущен-
ном состоянии. Это обстоятель-
ство вполне может стать источ-
ником головной боли для адми-
нистраций района и поселения, 
но, по свидетельству В.М. Румян-
цева, в то же время должно стать 
дополнительным импульсом для 
развития территории.

– Прямую пользу от этого реше-
ния получают, прежде всего, мест-
ные жители, поскольку на наш ба-
ланс передано многоквартирное 
жильё. Уже сейчас 12 человек об-
ратились с просьбой приватизиро-
вать свои квартиры, и теперь коли-
чество таких обращений, безуслов-
но, увеличится, – подчеркнул гла-
ва администрации с/п «Хорошево» 
М.В.Белов. – Ко всему прочему это 

Павел ФЕФИЛОВ, 
д. Бахмутово

Сначала все думали, что они дру-
жат и соревнуются, а оказалось, что 
просто живут рядом – через два до-
ма друг от друга, в добротной дере-
веньке Бахмутово, где, по словам мо-
его знакомого таксиста Володи, нахо-
дится самая красивая в районе улица 
– Приволжская, извивающаяся прями-
ком к Волге. 

Начало украшению фасада поло-
жил Александр Лебедев, что живёт 
напротив моего дома. У засыхающе-
го дерева он спилил верхушку и уста-
новил на высокий пенёк белого аиста, 
которого на зиму снимает. Однажды 

самой весны, он установил перед фа-
садом дома игрушечный колодец в три 
сруба и мельницу в полтора метра вы-
сотой, тоже украшенную резьбой. Ещё 
вкопал не менее сотни автомобиль-
ных покрышек в землю и покрасил их 
в голубой цвет. Тут Владимиру пришли 
на помощь жена и внучка: их силами 
в вертикально стоящие клумбы из тех 
же покрышек были высажены цветы. 

К слову сказать, автомобильные по-
крышки вредны для здоровья и нау-
ка не рекомендует использовать их в 

декоративных целях, о чём наш зем-
ляк, естественно, не догадывается.

Александр Лебедев решил не от-
ставать, и тоже построил колодец с 
аистом, но уже в пять рядов, а вме-
сто мельницы установил Винни-Пу-
ха из автопокрышек с баночкой мёда 
в руках. 

Бахмутовцы внимательно следят, 
что ещё придумают оба Лебедева, хотя 
места на лужайке ни у того, ни у друго-
го не осталось. Но это их особенно не 
волнует. Жители аккуратно выкашива-

ют траву и красят 
заборчики в раз-
ный цвет – зелё-
ный, синий, розо-
вый и даже белый, 
хотя он несколько 
выпадает из обще-
го стиля. Самое не-
удачное решение 
забора – из метал-
лической сетки, не 
несущей никакого 
эстетического за-
ряда, более того, 
даже навевающе-
го уныние – и та-
кие в Бахмутове то-
же есть, но хорошо, 
что их мало.

По словам Ва-
лерия Бойкова, у 

которого дом окрашен, как и палисад-
ник, в розовый цвет, деревне Бахмуто-
во уже тридцать лет. А нашу часть ули-
цы, состоящую из пятнадцати домов 
(их почему-то называют коттеджами), 
построил бывший тогда председате-
лем колхоза им. Кирова Виктор Стре-
калов, брат знаменитого космонавта, 
мужчина приятного вида, с крупны-
ми чертами лица, всегда улыбающийся 
и жизнерадостный. Однажды, узнав, 
что я работаю в газете, Виктор Ивано-
вич пригласил меня к себе в Свёклино, 
чтобы посмотреть его рукопись к кни-
ге воспоминаний, но встреча так и не 
состоялась.

Марина Дроздова, прирожденный 
секретарь любой организации, ны-
не исполняет обязанности председа-
теля сельсовета – должность, которую 
почему-то упразднили, хотя всем нуж-
ны какие-то ксерокопии, справки, кви-
танции об уплате за воду и другие ме-
лочи. И она, по складу характера чело-
век живой и неугомонный, прекрасно 
с этим справляется, успевая не только 
делать свою основную работу, но и ор-
ганизовывать субботники, разбивать 
вокруг конторы клумбы, ненавязчиво 
втягивая людей в полезное  дело.

Даже нашумевший День района не 
обошёлся без её активного участия, 
чему она, несомненно, рада. Да и как 
не радоваться, коли улица Приволж-
ская в Бахмутове признана самой кра-
сивой в муниципалитете! Правда, са-
ма деревня теперь называется по-
чиновничьи замысловато: «Территори-
альный участок сельского поселения 
«Победа». Фото автора.

Усадьба А.Лебедева: «Винни-Пух»,  колодец с аистом , аист на дереве                       

позволит нам 
принять уча-
стие в про-
грамме пе-
р е с е л е -
ния граж-
дан из ветхо-
го и аварий-
ного жилья. 
В числе про-
чих объек-
тов мы при-

нимаем на баланс водозаборные со-
оружения, и тем самым ставим точ-
ку в крайне болезненном вопросе – 
качества водоснабжения жителей. 
Ведь прежде ситуация была поис-
тине абсурдной: ни бывшее, ни ны-
нешнее руководство колледжа этой 
проблемой не занималось, воду на-
селению хоть и подавали, но, что 
называется, на свой страх и риск – 
без каких-либо гарантий. Теперь си-
туация изменится, и это неизбежно 
повлечёт за собой рост тарифов за 
услугу водоснабжения (естественно, 
в соответствии с решением регио-
нальной энергетической комиссии), 
а также строгий спрос с неплатель-
щиков. Людям нужно это понимать: 
затраты на восстановление соору-
жений потребуются немалые. Тем 
не менее, мы обязуемся обеспечить 

абсолютную 
прозрачность 
в расходова-
нии средств, 
тем более что 
сбором пла-
тежей за во-
ду будет зани-
маться наше 
ТСЖ.

Таким об-
разом, руко-
водители района и поселения (при 
непосредственном участии самих 
жителей) в самое ближайшее вре-
мя должны будут провести кропот-
ливую работу – с тем, чтобы обе-
спечить эффективное использова-
ние принятых на баланс объектов. В 
частности, в настоящее время реша-
ется вопрос о восстановлении жи-
вотноводческого комплекса в Хоро-
шеве и фермы в Тростино. Желаю-
щие заняться этой работой уже есть, 
один за другим поступают заявки 
от частных лиц с просьбой прива-
тизировать и ряд других объектов. 
Районные власти пойдут навстречу 
всем разумным предложением, ко-
торые имеют своей целью налажи-
вание производства и прочих видов 
деятельности на местах. 

– Деньги, безусловно, важны, но 

   Усадьба В.Лебедева, колодец и мельница

ИМУЩЕСТВО  АК  «РЖЕВСКИЙ» ИМУЩЕСТВО  АК  «РЖЕВСКИЙ» 
ПЕРЕДАНО  В  СОБСТВЕННОСТЬ  МУНИЦИПАЛИТАПЕРЕДАНО  В  СОБСТВЕННОСТЬ  МУНИЦИПАЛИТА

сюда прилетел настоящий аист и дол-
го всматривался в деревянного, а ког-
да понял, что его надули, долбанул 
деревяшку клювом и улетел, него-
дующе хлопая крыльями. Потом по-
явились очередные элементы декора 
придомового пространства – телега с 
оглоблями и сохой, но без лошади, и 
камни из гранита, скреплённые тон-
кой цепочкой.

Тем временем Володя Лебедев ре-
шил опередить своего однофамиль-
ца и обшил окна резными наличника-
ми, а из чердачного окна соорудил по-
добие балкона – не настоящего, а то-
же резного и в цвете (что-то террако-
товое с жёлтым и зелёным). Всё это 
было в прошлом году, а нынче, уже с 
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ОТКРЫТИЕ – ОТКРЫТИЕ – 
В  НОВОМ  ФОРМАТЕВ  НОВОМ  ФОРМАТЕ
В этом году формат открытия Дня 

города изменили, проведя офици-
альную часть не на Советской пло-
щади, а во Дворце культуры. И про-
шло оно в праздничной, почти камер-
ной атмосфере, что позволило рже-
витянам, принявшим участие в меро-
приятии, прочувствовать всю торже-
ственность момента. Яркий художе-
ственный пролог, пронизанный па-
триотической ноткой и признанием в 
любви к родному городу, создал со-
ответствующее настроение у всех без 
исключения зрителей. Собравшихся 
в зале ржевитян приветствовал и.о. 

министра по делам территориальных 
образований Тверской области М.В. 
Чубуков. Ему, коренному ржевитяни-
ну, было особенно приятно поздра-
вить земляков и вручить им Почёт-
ные грамоты и Благодарности Губер-
натора Тверской области. Такой чести 
были удостоены О.В. Логутенкова – 
директор Дома детского творчества, 
Н.Н. Чупятов – заместитель генераль-
ного директора ОАО «Электромеха-
ника» по производству, Б.Н. Смирнов 
– водитель ОАО «514-й АРЗ», Э.В. 
Верещак – учитель математики гим-
назии № 10, С.В. Орлова – директор 
ООО «Успех», председатель Женской 
ассамблеи, В.Д. Никифорова – участ-
ковый педиатр детской поликлини-
ки, А.Е. Антропов – вице-президент 
Тверского регионального отделе-
ния ООО «Всероссийская полицей-
ская ассоциация МПА». Также Мак-
сим Владимирович вручил семь гра-
мот Министерства по делам террито-
риальных образований Тверской об-
ласти. Из его рук Л.Э. Тишкевич при-
нял памятную медаль «Патриот Рос-
сии», которая была присуждена гла-
ве администрации города решением 
Коллегии Российского Государствен-
ного военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ. 

Приветствовал ржевитян заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Тверской обла-
сти А.А. Римдзёнок, Андрей Арноль-
дович также вручил Благодарности 
ЗС ряду ржевитян. Поздравили го-
род и его жителей Н.Н.Воробьёва и 
Л.Э.Тишкевич, с добрыми пожелани-
ями обратился к ржевитянам епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан. На 

торжественном вечере «пролистали» 
календарь прошедшего года, вспом-
нив самые знаменательные собы-
тия, отметив успехи и победы горо-
жан. Под громкие аплодисменты тор-
жественно вышли на сцену выпуск-
ники школ города – обладатели се-
ребряных и золотых медалей, а так-
же выпускники средних специальных 
и высших учебных заведений, завер-
шившие обучение с красным дипло-
мом. Прекрасные концертные номера 

дополнили пози-
тивное впечатле-
ние от официаль-
ной части. И как-
то незаметно тор-
жественный вечер 
перешёл в фор-
мат творческой 
встречи с артиста-
ми Борисом Галки-
ным и Инной Раз-
умихиной – рже-
витяне привет-
ствовали наших 
гостей громкими 
аплодисментами.

АХ, ЭТА  АХ, ЭТА  
ПЛОЩАДЬ ПЛОЩАДЬ 
ПЕЛА  И  ПЕЛА  И  

ПЛЯСАЛА!ПЛЯСАЛА!
28 июня с 11 часов на 

Советской площади вырос «цветоч-
ный город Незнайки и его друзей»: 
аниматоры-волонтёры, педагоги-пси-
хологи, организаторы досуга ждали 
встречи с юными ржевитянами и их 
родителями в домиках Тюбика, Пон-
чика, Гусли и других героев извест-
ной сказки Николая Носова. Какие 
только занятия не попробовали ма-
лыши – они и лепили, и рисовали, и 
пели, и выступали в роли актёров-ку-
кловодов, и играли на музыкальных 
шумовых инструментах. Одним сло-
вом, всем нашлось дело по душе! Ког-
да детки немножко устали – сделали 
весёлую зарядку и потанцевали. 

Все школы города попытались уди-
вить искушенную публику разноо-
бразными идеями. Так, например, 

СОШ № 1 проявила талант в аква-
гриме. В школе № 5 тоже нашлись 
свои таланты, они показывали всем 
желающим, как плести из лозы кор-
зинки. Ни для кого не секрет, что 

Ржев именуют голу-
биным сердцем Рос-
сии, поэтому пред-
ставители шко-
лы № 7 учили рже-
витян делать голу-
бей в стиле орига-
ми. Все, кто сделал 
таких голубков, мог 
либо забрать по-
делку с собой, либо 
разместить на об-
щем стенде школы. 
А вот учителя СОШ 
№8 продемонстри-
ровали всем желаю-
щим, как правильно 
рисовать на ткани и 
рассказали обо всех 

тонкостях этой техники.  Школа № 9 
провела мастер-класс по изготовле-
нию "берегинь". Подойдя к рабочему 
месту гимназии № 10, прохожие уви-
дели, как из обычного гофро-карто-
на рождаются разнообразные подел-
ки, в том числе – смешарики. Шко-
ла № 11 из обычной пищевой фольги 
создавала необычайной красоты цве-
ты. А вот у 12-й школы рабочее место 
было заставлено овощами и фрукта-
ми – в стиле "карвинг" (резьба по де-
реву, камню и даже овощам и про-
чим продуктам!). Лицей № 35 лицей 
удивил всех своей работой в стиле 
"модульных оригами". Дом детского 
творчества не только показал яркую 
выставку работ, но и провёл мастер-
класс на тему "Секреты бумажного 
листа", во время которого продемон-
стрировал новый стиль –"каригами", 
искусство создания различных фи-
гурок из бумаги с применением нож-
ниц. Наконец, сотрудники социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних  научили самых ма-
леньких жителей нашего города де-
лать аппликации из салфеток.  

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХПЕРЕПОЛОХ

Конкурс колясок опять поразил вы-
думкой и фантазией молодых родите-
лей. Детская коляска, которую пре-
вратили в большую машину-фуру с 
прицепом (авторы – маленький Ар-
тём и его мама Александра Фроло-
ва), вызвала неподдельный восторг 
не только у членов жюри, но и у всех 
собравшихся на территории «цветоч-
ного городка».

Очень скоро всех ржевитян пригла-
сили в так называемый 
летний театр, потому 
что на главной эстраде 
началась инсценировка 
про Незнайку и его дру-
зей в исполнении ак-
тёров Детского эстрад-
ного театра «Мальчиш-
ки и девчонки» и дет-
ских художественных 
коллективов города, а 
также учащихся школ 
искусств. Представле-
ние получилось у ре-
бят очень ярким и ин-
тересным, динамичным 
и весёлым! Неслучайно 

зрители смотрели на сцену с непод-
дельным интересом и громко хлопа-
ли в ладоши, особенно когда высту-
пали самые юные исполнители, кото-
рым всего по четыре года. Как толь-
ко эстрадный спектакль завершился, 
детвора отправилась рисовать на ас-
фальте. Детская программа получи-
лась насыщенной ещё и благодаря 
всяческим батутам, горкам, лошад-
кам-пони (их привезли на День горо-
да из Обнинска), торговым палаткам 
с игрушками и маскарадной каните-
лью. Детворе было, где разгуляться 

и хорошенько «потрясти» родитель-
ские кошельки. 

На Советской площади некогда бы-
ло скучать: здесь состоялись и ве-
сёлые старты школ города, кото-
рые провела учитель физкультуры 
СОШ № 7 М.А. Савина, и показатель-
ные выступления  спортсменов на-
шего города, и даже зажигательный 
флешмоб от школ №№ 7 и 12. А что 
же еще нужно для таких праздников? 
Правильно, песни! Школьные хоры, 
не так давно ставшие победителями 
и лауреатами песенного фестиваля 
"Добрая песня Ржева", тоже выступи-
ли перед ржевитянами. 

День города – праздничное и 
хлопотное событие в жизни рже-
витян: праздничное – для тех, 
кто отдыхает и созерцает, хло-
потное – для тех, кто придумыва-
ет и обу-страивает праздничный 
досуг, организует сам праздник. 
Первый день торжеств – День 
культурно-исторического насле-
дия – оказался не менее насы-
щенным на события, чем суббо-
та, на которую и были назначе-
ны основные мероприятия. Су-
дите сами: 27 июня в Централь-
ной библиотеке состоялась на-
учно-практическая конференция 
«История Ржевского городско-
го управления», на фасаде зда-
ния ГДК была открыта мемори-
альная доска в память об И.З Ла-
дыгине – Почётном гражданине 
Ржева, журналисте, театральном 
педагоге, меценате, а во Двор-
це культуры состоялось торже-
ственное открытие Дня города и 
творческий вечер уроженки Рже-
ва, ныне – известной певицы и 
музыканта Инны Разумихиной и 
народного артиста России Бори-
са Галкина.
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Всем очень понравилась програм-
ма команды «Реактор» – хорошее 
уличное шоу, которое вёл лидер ко-
манды Михаил Архипов. Трюки, ко-
торые показывали ребята, застав-
ляли замирать сердце, а уж экстре-
мальный номер шоу-программы, ког-
да опытные участники «Реактора» 
«пролетели» над десятью смельча-
ками, превратившимися в «лежачие 
шпалы» – и вовсе вызвал бурю вос-
торга у зрителей.

Интересно было побывать «в кори-
дорах» из чёрной ткани и у страйкбо-
листов. Даже просто подержать в ру-
ках оружие – уже интересно, а воз-
можность пострелять тем более при-
носит незабываемые ощущения.

ГОРЬКО!ГОРЬКО!
Безусловно, надолго запомнится 

и выездная регистрация брака, про-
шедшая прямо на Советской площа-
ди, и стоит выразить слова восхище-
ния парам, которые согласились в 
ней участвовать, не спасовав перед 
столь необычной формой бракосоче-
тания. Народу посмотреть на это дей-
ство собралось очень много. Ещё бы, 
ведь во время регистрации брака ис-
пользовался весьма эффектный ан-
тураж, которое можно увидеть в за-
падных фильмах – арка влюблённых, 
дорожка с декоративными вазонами, 

партер из стульев с праздничными 
лентами-бантами для гостей, краси-
вые исполнительницы вальса (ан-
самбль «Созвездие» ДШИ №3), ко-
торые осыпали путь влюблённых ле-
пестками роз. Всё это было необы-
чайно торжественно и красиво! 

Свадебный марш Мендельсона за-
ставил волнительно биться сердца 
не только тех, кто 
решил в этот день 
скрепить свой со-
юз узами бра-
ка. Ведущая це-
ремонии бракосо-
четания, заведу-
ющая городским 
загсом Т.Н. Бело-
ва тоже немножко 
волновалась, ведь 
это первый по-
добный опыт при 
столь многочис-
ленной публике. 

Ржевитяне, специаль-
но пришедшие увидеть 
это действо, казалось, 
тоже немного опешили 
от увиденного. И только 
самые креативные жи-
тели нашего города не 
растерялись и привет-
ствовали молодых апло-
дисментами и криками: 
«Горько!». Молодых от 
всей души поздравили 
Н.Н. Воробьёва и Л.Э. 
Тишкевич, а ещё – вру-
чили им памятные по-
дарки. На мой взгляд, 
этим парам очень по-

везло, они рискнули поучаствовать 
в столь необычном мероприятии и не 
прогадали – этот день они запомнят 
навсегда! Ко всему прочему, это хо-
роший бонус к их свадьбе, ведь вы-
ездная церемония бракосочетания в 
частном порядке – весьма недешёвое 
удовольствие.

РЖЕВСКАЯ РЖЕВСКАЯ 
КРАСАВИЦА: КРАСАВИЦА: 
ФИНАЛФИНАЛ

К началу традиционного конкур-
са «Ржевская красавица-2014» на-
роду на Советской площади замете-

но прибавилось. Чтобы 
стать свидетелями зре-
лищного дефиле деву-
шек в ярких нарядах и 
модных купальных ко-
стюмах ржевитянам и 
гостям города пришлось 
отвлечься от участия в 
разнообразных конкур-
сах и экскурсий по тор-
говым палаткам. Моло-
дые люди старались по-
дойти к сцене как мож-
но ближе, дабы иметь 
возможность поддер-
жать ту или иную участ-
ницу одобрительными 
кричалками и своим не-
посредственным при-
сутствием. Профессио-
нальные ведущие Юлия 

Артамонова и Николай Громов поста-
рались на славу: искромётный юмор, 
комплименты девушкам и слова под-
держки звучали со сцены на протя-
жении всего шоу. 

Итак, после трёхмесячных испыта-
ний – занятий-тренировок и мастер-
классов – жюри, председателем ко-
торого выступила глава города Н.Н. 

Воробьёва, определило победитель-
ниц в различных номинациях и об-
ладательницу Гран-при. Так, Мария 
Джураева одержала победу в номи-
нации «Загадка Востока», «Мисс та-
лант» признана Ирина Арбузова, 
«Мисс Грация» – Елизавета Липато-
ва, «Мисс Гламур» – Дарья Смирнова, 
«Мисс Облик» – Валерия Соловьё-
ва, «Мисс Модель» – Ольга Сулага-
ева, «Мисс Праздник» – Александра 
Воробьёва. Приз главы города полу-
чила Анастасия Косарева, по резуль-
татам интернет-голосования больше 
всего голосов набрала Ольга Сулага-
ева – номинация «Мисс Онлайн». Об-
ладательницей титула 2-й вице-мисс 
стала Светлана Труби-
на, 1-й вице-мисс – По-
лина Соловьёва. А вот 
корона победительни-
цы от обладательницы 
титула «Ржевская кра-
савица-2013» Анаста-
сии Передня перешла к 
Анастасии Струниной – 
именно она была при-
знана самой красивой 
девушкой Ржева в этом 
году!

Все участницы полу-
чили цветы от флори-
стического салона «Нар-
цисс» и призы от спонсоров: ООО 
«Инчермет», компании «Мary Kay», 
ООО «Стройкомплект», ООО «Энер-
гоИнвест», сети магазинов «Успех», 
«Натали», «Грация», «Облик», кафе 
«Визави», салона свадебной и вечер-
ней моды на Республиканской, МУП 
«Автотранс», йога-студии Светланы 

Кравченко. На протяжении всего ме-
роприятия девчат поддерживали та-
лантливые ржевские исполнители: Л. 
Арыванюк, П. Усенко, Д. Смирнов, Д. 
Бурмистрова, Ю. Артамонова, А. Ано-
хин, дуэт Д. Чихачёва и М. Саденье-
ва. Так что шоу, как всегда, удалось 
на славу!

ТАНЦУЮТ ВСЕ!ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Эстрадная программа «Танцуй-

те с нами!» с участием ржевских ис-
полнителей Татьяны Семёновой, Иго-
ря Соловьёва, Кирилла Суслова, Ни-
ны Колотовой, Оксаны Сусловой и ан-
самбля танца «Дебют» заставила яр-
че светить в вечернее время неожи-
данно выглянувшее из-за тучки солн-
це и танцевать под популярные хиты, 
объединившие несколько поколений 
ржевитян на праздничной площади.

Затем последовал концерт-пода-
рок – от группа «Чё те надо?» Когда-
то эти московские «звёзды» уже вы-
ступали на нашей главной городской 
сцене и справедливости ради нужно 
сказать, что, к сожалению, реперту-
ар исполнителей ничуть не изменил-
ся и новыми песнями не пополнился. 
Зато два своих самых ярких концерт-
ных номера исполнил наш ансамбль 
народного танца «Ладанка» – в то 
время, когда столичные артисты ме-
няли сценические костюмы. И было 

приятно осознавать: наши, ржевские 
исполнители, прекрасно дополнили 
концерт.

Ночная программа перед фейер-
верком – время танцев, когда в на-
стоящий большой танцпол превраща-
ется вся Советская площадь, а эста-
фету праздника продолжает студия 

современного 
танца «Флэш» 
и Яна Кресниц-
кая. Как всег-
да зажигатель-
но, энергич-
но, качествен-
но и – вживую! 
«Ржев плюс я 
равно любовь» 
– громко скан-
дировала моло-
дёжь, активно 
танцующая под 
известные и лю-
бимые сегодня 
хиты, постоянно 

звучащие в эфире 
Завершающим действом Дня го-

рода стал праздничный салют. На-
до сказать, в целом праздник оста-
вил о себе очень хорошие впечатле-
ния – как у взрослых, так и у детей. 
Пользуясь случаем, хочется выразить 
огромную благодарность тем людям, 

которые занимались организацией 
праздника, непосредственно работа-
ли на площадках и подарили нам Дня 
города прекрасные моменты!  

Разворот подготовили: 
Вячеслав ОГОНЁК, 

Елена КНЯЗЕВА, 
Ольга ЖДАНОВА.

Фото 
Евгения ГРИГОРЬЕВА, 

Александра ПАРФЁНОВА, 
Яны КРЕСНИЦКОЙ. 
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
Г. РЖЕВА Г. РЖЕВА 

И  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА!

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

• Желаете для временного трудоустройства пе-
реехать в другую местность?

Служба занятости может содействовать в этом и компенси-
ровать затраты на проезд и проживание. За консультацией 
обращаться в Центр занятости населения Ржевского района 
по адресу: Ржев, ул. Октябрьская, 10, кабинет 11 (2-й этаж), 
телефон 3-32-90.

• Вы ищите работу или желаете сменить её?
Один из эффективных способов поиска – «Банк РЕЗЮ-

МЕ службы занятости». Ваше резюме (видеорезюме) не 
останется незамеченным, если вы разместите его у нас! 
Отправить резюме можно:
 по электронной почте: rgczn@rambler.ru
 по факсу 8(48232) 2-23-28, 2-05-40
 принести в отдел регистрации работодателей и приема 

вакансий ЦЗН – кабинет 20 (3-й этаж).

• Горячая десятка! – ВАКАНСИИ

Инженер-технолог по сварке 

Врач
Машинист башенного крана 

Медицинская сестра
Контролер качества 
Преподаватель
Электромонтёр 
Воспитатель детского сада

Повар 
Помощник воспитателяНа 25 июня 2014 года На 25 июня 2014 года 

в банке вакансий ЦЗН в банке вакансий ЦЗН 
Ржевского района Ржевского района 
зарегистрировано зарегистрировано 

798 вакансий798 вакансий

• Вы находитесь в декретном отпуске и планируете в 
скором времени выйти на работу?

Поспешите восстановить или получить новые профессио-
нальные навыки, пройдя соответствующее обучение на базе 
службы занятости. Это поможет вам успешно вернуться к тру-
довой деятельности! Обращаться в кабинет 22 (3-й этаж), 
телефон 2-23-28.

• Вы получили диплом о профессиональ-
ном образовании и не можете найти работу?

Обращайтесь в службу занятости и принимайте уча-
стие в программах по трудоустройству молодёжи «Пер-
вое рабочее место» и «Стажировка»! Обращаться в ка-
бинет 11 (2-й этаж), тел. 3-32-90.

УВАЖАЕМЫЕ  РУКОВОДИТЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИЙ УВАЖАЕМЫЕ  РУКОВОДИТЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВСЕХ  ФОРМ  СОБСТВЕННОСТИ!ВСЕХ  ФОРМ  СОБСТВЕННОСТИ!

Призываем вас проявить гражданскую 
активность, социальную ответственность 

и человеческое неравнодушие!

НАМ  НУЖНА  ВАША  ПОМОЩЬ, А  ВЫ  МОЖЕТЕ  ПОМОЧЬ!НАМ  НУЖНА  ВАША  ПОМОЩЬ, А  ВЫ  МОЖЕТЕ  ПОМОЧЬ!

• Остро необходимы временные рабочие места для школьников и 
учащихся в возрасте от 14 до 18 лет! Трудовая деятельность для наше-
го подрастающего поколения – это не только их гарантированный заработок. 
Занятость отвлекает подростков от «улицы», даёт опыт трудовых отношений 
с работодателем и сверстниками, содействует профилактике правонаруше-
ний и антиобщественного поведения несовершеннолетних. Но самое главное 
– это возможность познать важность и нужность любой трудовой деятельно-
сти, полезной для общества, а также воспитать уважительное отношение к 
любому труду.

• В помощи нуждаются инвалиды! Давайте совместно искать пути реше-
ния проблемы их трудоустройства – через создание рабочих мест для инва-
лидов в вашей организации! Программа службы занятости компенсирует вам 
затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
специальных рабочих мест!

• Выпускникам, только получившим дипломы о профессиональном 
образовании, порой сложно трудоустроиться, так как многие работодате-
ли предпочитают выбирать соискателей с опытом работы. Но что же делать, 
если его нет? Мы предлагаем работодателям активнее участвовать в програм-
мах «Первое рабочее место» и «Стажировка», которые позволяют принимать 
на временную работу выпускников учреждений профессионального образо-
вания на выгодных работодателю условиях!

Ждём вас с предложениями по организации рабочих мест для несо-
вершеннолетних, инвалидов и выпускников профессиональных учеб-
ных заведений по адресу: Ржев, ул. Октябрьская, 10, кабинет 11 (2-й 
этаж), телефон 3-32-90.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ДОГОВОР  ДОГОВОР  

ПО  КВОТЕ  ОБЯЗАТЕЛЕНПО  КВОТЕ  ОБЯЗАТЕЛЕН

Обращаем ваше внимание, 
что в Закон о квотировании рабо-
чих мест для граждан, особо нуж-
дающихся в защите, внесены суще-
ственные изменения. Усилены меры 
социальной защищённости инвали-
дов и иных слабозащищённых кате-
горий граждан. Все предприятия со 
среднесписочной численностью не 
менее 35 человек ОБЯЗАНЫ заклю-
чать договоры с Центром занято-
сти населения. Также ежемесячно, 
до 25 числа, необходимо предо-
ставлять в ЦЗН сведения по кво-
тированию рабочих мест – со-
гласно приложениям 1 и 2. Всю не-
обходимую информацию на сей счёт 
можно получить в отделе регистра-
ции работодателей и приёма вакан-
сий ЦЗН – каб.20 (3-й этаж), теле-
фон 2-23-28.

ШТРАФ  ЗА  НЕРАЗМЕЩЕНИЕ ШТРАФ  ЗА  НЕРАЗМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНСИЙВАКАНСИЙ

Напоминаем, что в соответ-
ствии с п.3 ст.25 Закона РФ «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации» работодатели обяза-
ны ежемесячно представлять ор-
ганам службы занятости информа-
цию о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей. Пом-
ните: при публикации списка ва-
кансий в СМИ или на специализиро-
ванных сайтах (superjob.ru, нн.ru, 
Авито и т.д.) работодатель обязан 
подать аналогичные сведения 
и в Центр занятости населения. 
Наши специалисты ведут монито-
ринг печатных изданий и интернет-
сайтов,  позволяющий выявить ра-
ботодателей, размещающих вакан-
сии самостоятельно, без участия Го-
сударственной службы занятости 
населения. При выявлении фактов 
нарушения работодателями ЗАКО-
НА «О занятости населения в РФ» 
ЦЗН ОБЯЗАН информировать обо 
всех фактах нарушения законо-
дательства прокуратуру.

Государственная  служба  занятости  очень  рассчитывает 
на  партнёрские  взаимоотношения  и  активное  взаимодействие 

с  работодателями!

В соответствии со ст. 19.7 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях за 
непредставление либо не-
своевременное (не в пол-
ном объеме, искаженное) 
представление необходи-
мых сведений в органы 
службы занятости предус-
мотрено наказание в виде 
наложения административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц – от трехсот до пя-
тисот рублей; на юридиче-
ских лиц – от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей
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СУББОТА,
12 ИЮЛЯ
05.05, 06.10 Х/ф «В 
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
06.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 
16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Сосо Павлиашвили. 
Ждет тебя грузин... 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Народная медицина 12+
14.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 12+
15.55 Вышка 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Фи-
нал 12+
00.25 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
02.45 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ» 16+
04.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+
05.30 Контрольная закупка 
12+

04.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
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+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Баргузинский заповед-
ник 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 
12+
14.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-
ЧИТАЮ СВАДЬБУ» 12+
16.20 Бенефис Геннадия Ве-
трова 16+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Бразилии 
12+
02.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА» 16+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 Мультпа-
рад 6+

07.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРА-
ОНЫ!» 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.20, 05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
10.30 Петровка, 38
10.40, 11.45 Доброе утро 12+
11.30, 14.30 События 12+
12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 12+
14.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
12+
17.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
16+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.55 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.05 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» 12+
04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+

05.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
19.25 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
23.55 Остров 16+
01.25 Жизнь как песня. Тату 
16+

03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.20 Мультфиль-
мы 6+
09.35 День ангела 
0+
10.00, 18.30 Сейчас 

12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.45 Т/с «ПЛАТИНА-2» 
16+
00.45, 02.05 Т/с «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
03.30, 04.20, 05.10 Д/с «Агент-
ство специальных расследо-
ваний» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
11.50 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова» 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25, 01.55 Д/ф «Дикая при-
рода Германии» 12+
14.15 Красуйся, град Петров! 
12+
14.40 80 лет со дня рождения 
Вана Клиберна. Российский 
национальный оркестр. Дири-
жер Михаил Плетнев 12+
15.25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули» 12+
16.20 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий» 12+
17.00 Вспоминая Святослава 
Бэлзу 12+
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы» 12+
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
20.35 Острова 12+
21.20 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.15 Белая студия 12+
23.55 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
00.20 Тони Беннет. Дуэты 12+
01.45 М/ф «Королевский бу-
терброд» 12+
02.45 Чарли Чаплин. Фрагмен-
ты из музыки к кинофильмам 
12+

06.00, 03.30 Муль-
тфильмы 0+
07.25 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.45 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. Динотерра» 
6+
09.35 М/с «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «Принц Египта» 
16+
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14.30 Студенты 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
20.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.50 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» 16+
05.45 Смотреть 
всем! 16+
06.15 Т/с «ТУРИ-

СТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.40 Организация Опреде-
ленных Наций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Трудно жить легко 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
00.50 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в S  16+
12.30, 01.00 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+

ПЯТНИЦА,
11 ИЮЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 04.05 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.25 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
03.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийство Кеннеди. Но-
вый след 12+
09.55 О самом главном 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 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-
НАШЕМУ» 12+
22.55 Торжественная цере-
мония открытия ХХIII Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске» 12+
00.45 Живой звук 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
12+
10.05, 15.15 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Специальный репор-
таж 16+
18.25 Право голоса. Украина 
после выборов 16+
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 12+
23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 12+
01.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
02.55 Исцеление любовью 
03.55 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
04.45 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 Спасатели 
16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30, 23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.55 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, 11.50, 12.30 Т/с «ОСО-
БО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
13.30, 14.50, 16.00, 16.40 Т/с 
«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
18.00 Место происшествия 
12+
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.15, 00.05, 00.50, 
01.35 Т/с «СЛЕД» 16+
02.25, 03.40, 05.00 Т/с 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» 12+
12.10 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-
ня» 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55 Д/с «Как устроена Все-
ленная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка» 12+
15.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
17.05 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта» 
12+
17.55 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов» 12+
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отре-
шение» 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 Острова 12+
20.25 Спектакль «Дальше - 
тишина...» 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино» 12+
01.55 Д/ф «Среди туманов 
Маджули» 12+
02.50 Н.Рота. Прогулка с 
Феллини 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.25 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 6+
08.30, 09.00, 09.30 Даёшь 
молодёжь! 16+
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
12.10 6 кадров 16+
12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 
20.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ. НЬЮ-ЙОРК» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» 16+
03.40 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Адская кух-
ня 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Зва-
ный ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные террито-
рии 16+
00.00, 03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» 16+
02.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+

07.00 М/с 
«Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «БУНТАРКА» 12+
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 

20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ» 12+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00, 04.05 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
05.05 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

06.30, 08.30 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 07.30, 05.30 

Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 12+
10.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ» 16+
01.25 Х/ф «МОЯ СЕСТРА СТАЛА 
НЕВЕСТОЙ» 16+
04.10 Сладкие истории 0+
05.10 Тайны еды 16+

06.00, 04.20 
Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ ПЕНИЯ» 
6+

07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.10 Д/с «Универсальный сол-
дат» 12+
09.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
10.15, 13.10 Т/с «1941» 16+
16.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
18.10, 19.00, 19.50, 20.45 Д/с 
«Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 12+
21.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ» 6+
00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
01.55 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

05.00, 02.30 За кадром 12+
05.30 Страна.  12+
06.05, 06.35, 01.35 Максималь-
ное приближение 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
07.55, 09.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии 12+
12.00, 16.05, 23.30, 02.00 Боль-
шой футбол 12+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах 12+
13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Танковый биатлон 12+
16.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» 16+
20.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
00.00 Наука 2.0 12+
00.30 Человек мира 12+
03.35 Неспокойной ночи 16+

10.30, 13.30 Фут-
бол. Бразилмания. 
Журнал 0+

10.45, 15.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 7 0+
12.15, 16.00, 19.30 Велоспорт. 
Тур де Франс с Грегом Лемон-
дом. Журнал 0+
12.30 Вот это да!!! 0+
13.45 Спидвей. Чемпионат Евро-
пы. Раунд 1 0+
14.30 Автоспорт. Мировая серия 
Рено. Германия. Гонка 1 0+
16.15, 01.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 8 0+
19.45 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат Европы. Герма-
ния. День 1-й 0+
21.00 Конный спорт. Глобал 
Чемпионс Тур. Париж 0+
21.10 Конный спорт. Время ска-
чек. Аскот. Журнал 0+
22.30 Футбол. Привет, Рио. Жур-
нал 0+
23.00, 02.35 Боевые искусства 
16+
23.55 Спорт и компания. Лауре-
ус. Журнал 0+
00.00 Конный спорт. Глобал 
Чемпионс Тур. Эшторил 0+
02.00 Футбол. Копакабана. Жур-
нал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В «РП»В «РП»

2-28-362-28-36

«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 C  баттл. 16+
23.00 Дом-2. 
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
03.45 Интуиция 16+
04.45 Салон 16+
05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 05.30 

Джейми у себя дома 16+
07.30, 06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
22.35, 23.00 Одна за всех 16+
23.30«ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
01.35 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ ДЛЯ 
ТЕБЯ» 16+
04.55 Сладкие истории 0+

06.00 Д/с 
«Колеса 

Страны Сове-
тов. Были и 

небылицы» 6+
07.00 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня 12+
09.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 6+
13.10 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.25 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ» 6+
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
18.30 «Ангелы-хранители Огра-
ниченного контингента» 12+
19.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
23.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 16+
00.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.35«ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 
05.10 Д/ф «Друг турецкого на-
рода» 12+

05.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.50, 17.00, 09.20, 15.55, 16.30 
Рейтинг Баженова 16+
09.50, 00.30 Наука 2.0 12+
10.25, 01.05 Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи 12+
10.55, 01.35 Наука 2.0. ЕХпери-
менты 12+
11.25, 02.05 За кадром 12+
12.00, 19.55, 00.00 Большой 
футбол 12+
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
17.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
20.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Греция. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
21.30 Смешанные единобор-
ства. F  N . Магомед 
Маликов Россия  против Бретта 
Роджерса США , Владимир Ми-
неев Россия  против Павла Тре-
тьякова Белоруссия , Констан-
тин Ерохин Россия  против Ми-
хала Андришака Польша . 16+
02.40, 03.40 Человек мира 12+

10.30, 13.30 Футбол. 
Бразилмания. Жур-
нал 0+

10.45, 14.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 6 0+
11.45, 16.00, 19.30, 02.00 Вело-
спорт. Тур де Франс с Грегом Ле-
мондом. Журнал 0+
12.00 Спидвей. Швеция 0+
13.45, 21.10 Вот это да!!! Лучшее 
из мира велоспорта 0+
16.15, 02.15 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 7 0+
19.45 Спидвей. Чемпионат Евро-
пы. Раунд 1 0+
21.00 Футбол. Привет, Рио. Жур-
нал 0+
21.55 Тимберспорт. Чемпионс 
Трофи 0+
22.30 Конный спорт. Кубок на-
ций FEI. Фальстербо 0+
23.30 Футбол. Копакабана. Жур-
нал 0+
00.05 Бокс 16+

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+
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22.45, 23.00 Одна за 
всех 16+
23.30 «СЕСТРЁНКА» 16+
01.20 Х/ф «ОДНА ОШИБ-
КА» 16+
03.55 Сладкие истории 
0+

06.00 
Х/ф 

«РИККИ-
ТИККИ-ТАВИ» 6+
07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
09.00 Служу России 12+
09.45 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+
10.15, 13.10 Т/с «1941» 
16+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
16.25 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 6+
18.10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.30 Т/с «МИРАЖ» 12+
01.35 Т/с «ДЖЕК ВОСЬ-
МЕРКИН - «АМЕРИКА-
НЕЦ» 6+
05.00 Д/ф «Дневник ад-
мирала Головко» 12+

04.40, 09.40, 17.05 Фут-
бол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. 
Трансляция из Брази-
лии 12+
07.00 Живое время. Па-
норама дня 12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 
12+
09.05 Рейтинг Бажено-
ва 16+
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 
Большой футбол 12+
12.20 Полигон 16+
12.50 Х/ф «КЛАД МОГИ-
ЛЫ ЧИНГИСХАНА» 16+
19.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Испа-
ния. 12+
20.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» 12+
23.00, 00.00, 00.35 Нау-
ка 2.0 12+
01.05 За кадром 12+
01.40 Максимальное 
приближение 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 ИЮЛЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф 

«ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 
12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам вели-
ких русских путеше-
ственников 12+
13.20 Моя родословная 
12+
14.10 Что  Где  Когда
15.10 Универ альный 
артист 12+
17.00 Минута славы 
12+
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
21.00 Воскресное Вре-
мя 12+
22.30 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Це-
ремония закрытия. Фи-
нальный матч. Прямой 
эфир из Бразилии 12+
01.05 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
02.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
03.40 В наше время 
12+

04.45 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
07.45 Саяно-Шушен-
ский заповедник 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.25 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 Про декор 12+
12.40, 14.30 Т/с «ВЕРЮ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ» 16+
03.05 Планета собак 
12+
03.40 Комната смеха 
16+

06.40 
Мультпа-

рад 6+
07.30 Фактор жизни 6+
08.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
10.00 Барышня и кули-
нар 6+
10.30 Д/ф «Карел Готт 
и все-все-все!» 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА» 12+
17.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
21.00 В центре собы-
тий 12+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 12+
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ 
В ОКЕАНЕ» 16+
02.35 Д/ф «Травля. 
Один против всех» 16+
04.10 Д/ф «Завещание 
императрицы Марии 
Федоровны» 12+
05.10 Д/с «Из жизни 
животных» 12+

06.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские 
жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 
16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-
5» 16+
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА. ДЕЛО ХИРУР-
ГА» 16+
23.00 Враги народа 
16+
23.55 Остров 16+
01.20 Как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Муль-
тфильмы 6+
10.00 Сейчас 
12+
10.10 Истории 

из будущего 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.25, 23.20 Т/с 
«ПЛАТИНА-2» 16+
18.00 Главное 12+
00.15 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
02.10, 03.25, 04.40 Т/с 
«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Легенды мирово-
го кино 12+
12.35, 01.55 Д/ф «Ди-
кая природа Германии» 
12+
13.30 Финал V между-
народного конкурса 
оперных артистов Га-
лины Вишневской 12+

14.45 Х/ф «ОСТРОВ» 
12+
16.40 Д/ф «России 
древний исполин» 12+
17.20 Х/ф «БИНДЮЖ-
НИК И КОРОЛЬ» 12+
20.05 Искатели 12+
20.50 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме 
актера 12+
21.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
ЧЕСТЬ» 12+
23.20 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 
12+
00.30 J -35 12+
01.45 М/ф «Лифт» 12+
02.45 Ф.Шопен. Бал-
лада №1. Исполняет 
Ф.Кемпф 12+

06.00, 04.30 
Мультфильмы 
0+
07.15 М/с 

«Пингвинёнок Поро-
ро» 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 «Лерой и 
Стич» 6+
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
14.55, 16.30, 23.20 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+
20.55 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
00.20 Большой вопрос 
16+
00.55 Х/ф «СУПЕР-8» 
16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

05.00 Т/с 
«ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 

16+
08.30 Трудно 

жить легко 16+
10.30 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 16+
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+
03.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕ-
ЛИКАНАХ» 16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТ-
ЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+
07.35, 08.05 М/с «Губка 
Боб Квадратные шта-
ны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  баттл. 
Суперсезон 16+
13.00, 22.00 S   
16+
14.00 Х/ф «ПРЕКРАС-
НЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
23.00, 03.25 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «ОТВАЖ-
НАЯ» 16+
04.25 Интуиция 16+
05.25 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+

06.30, 08.30 
Мультфиль-
мы 0+

07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно 16+
08.00 Полезное утро 
16+
09.20 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 16+
10.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+

,
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Организатор торгов – Общество с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания 
«Стандарт»  Организатор торгов – Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Стандарт»  сообщает, что торги в фор-
ме аукциона  открытого по составу участников с 
открытой  формой подачи предложений о цене по 
продаже   имущества  Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальные ресурсы РЖ», 
назначенные  на 16.06.2014 в 12.00 на электрон-
ной площадке ОАО «Центр реализации» в се-
ти интернет по адресу: http://www.bankrupt.
centerr.ru,  по лотам №№2-3 признаны несосто-
явшимися ввиду отсутствия заявок.

Победителем торгов по лоту №1 признана Та-
расюк Юлия Георгиевна (г. Владимир, ул. Комис-
сарова, д.11, кв. 61, ИНН 332907918530) по це-
не предложения 204079,00 рублей. Покупатель 
подтвердил отсутствие заинтересованности к 
должнику, кредиторам должника, арбитражному 
управляющему. В капитале  покупателя конкурс-
ный управляющий  и саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих не участвуют.

Организатор торгов – Общество с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Стандарт»   (г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, 
ИНН 6901069263, ОГРН 1056900007647, тел.: 
(4822)52-76-82, e-mail: uk_standart@list.ru), 
действующее по поручению конкурсного управ-
ляющего Даниленко Анатолия Владимирови-
ча   (Решение Арбитражного суда Тверской об-
ласти от 23.10.2012 по делу №А66-1304/2012, 
ИНН 690500249649, СНИЛС 072-863-019-70, 
член Некоммерческого партнерства «Саморегу-
лируемая организация арбитражных управляю-
щих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. 
Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6)),   сооб-
щает о  проведении  торгов в форме аукциона  

открытого по составу участников с открытой  
формой подачи предложений о цене по прода-
же   имущества  Общества с ограниченной от-
ветственностью «Коммунальные ресурсы РЖ» 
(172386,Тверская область,  г. Ржев, ул.  Пархомен-
ко, 5А ИНН 6914013613, ОГРН 1086914000414, 
далее – должник).

Начальная стоимость лота №2 -216963, 00 
руб., в т.ч. НДС, №3-342090,00 руб., в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона) - 5% от начальной цены лота, задаток  
-10% от начальной стоимости лота.

Торги состоятся 15.08.2014 г. в  12.00. (здесь 
и далее - время московское) на электронной пло-
щадке ОАО «Центр реализации» в сети Интернет 
по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru. 

Заявки на участие в торгах принимается в 
электронной форме посредством системы элек-
тронного документооборота на сайте в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru. 
c 10.30 07.07.2014   по 17.00  11.08.2014  в соот-
ветствии с регламентом ЭТП. 

Определение участников аукциона оформля-
ется протоколом об определении участников тор-
гов не позднее 15.00  13.08.2014 на ЭТП. Резуль-
таты торгов подводятся на ЭТП  в день проведе-
ния торгов и оформляются Протоколом об итогах 
проведения торгов.

Порядок представления заявок и документов 
на участие в торгах, порядок и критерии  оформ-
ления участия в торгах и выявления победите-
ля,  реквизиты счетов для оплаты задатка и по 
договору купли-продажи указаны на ЭТП,  в газе-
те  «Коммерсантъ» №75 от 30.04.2014 г. и газете 
«Ржевская правда» от 30.04.2014 г. С Предложе-
нием о продаже имущества должника и составом 
лотов можно ознакомиться во время приема зая-
вок в рабочие дни по адресу организатора торгов  
с 14.00 до 17.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                   
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25.06.2014 г.           №  318
Принято Ржевской городской Думой 

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Ржева за.2013 год 

Рассмотрев итоги исполнения бюджета горо-
да Ржева за 2013 год и в соответствии со ста-
тьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, разделом 8 Положения о бюджетном 
процессе в городе Ржеве Тверской области, ут-
вержденном Решением Ржевской городской Ду-
мы от 29.08.2013 года № 270, статьями 32, 39 
Устава города Ржева Тверской области, Ржев-
ская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении 
бюджета города Ржева за 2013 год по доходам 
в сумме 832 005,6 тыс. руб., по расходам в сум-
ме 824 284,5 тыс. руб., с превышением доходов 
над расходами в сумме 7721,1 тыс.руб.

2. Утвердить исполнение:
2.1  по источникам финансирования дефи-

цита бюджета города Ржева на 2013 год соглас-
но Приложению 1 к настоящему решению;

2.2 по поступлениям доходов в бюджет го-
рода Ржева в 2013 году согласно Приложению 
2  к настоящему решению;

2.3  по поступлению доходов от оказания 
платных услуг (работ) и иной приносящей до-
ход деятельности казенных учреждений в раз-
резе главных администраторов (администра-
торов) доходов бюджета в 2013 году согласно 
Приложению 3  к настоящему решению;

2.4 по распределению расходов города Рже-
ва по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2013 год согласно 

Приложению 4 к настоящему решению;
2.5 по распределению расходов города Рже-

ва по ведомственной структуре  расходов на  
2013 год согласно Приложению 5  к настояще-
му решению;

2.6 по распределению расходов по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета го-
рода Ржева на 2013 год согласно Приложению 
6 к настоящему решению;

2.7  по распределению бюджетных ассиг-
нований на реализацию программ, предусмо-
тренных к финансированию из бюджета горо-
да Ржева на 2013 год согласно Приложению 7 к 
настоящему решению;

2.8 по распределению бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Адресной инвестицион-
ной программы города Ржева на 2013 год со-
гласно Приложению 8  к настоящему решению;

2.9  по распределению средств на выполне-
ние отдельных государственных полномочий на 

2013 год  согласно Приложению 9  к настояще-
му решению;

2.10  по направлениям использования суб-
сидий из вышестоящего бюджета в 2013 го-
ду согласно Приложению 10  к настоящему 
решению;

2.11  по программе муниципальных вну-
тренних заимствований города Ржева на 2013 
год согласно Приложению 11  к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение вместе с приложе-
ниями опубликовать  в газете «Ржевская прав-
да» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева и Ржевской городской 
Думы.

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

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.
(Приложение к постановлению № 318 от 

25.06.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

02.30, 03.35 Человек 
мира 12+

10.30, 13.30 
Футбол. Бра-

зилмания. 
Журнал 0+
10.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 8 0+
12.00, 15.30, 16.00, 
19.30, 00.45 Велоспорт. 
Тур де Франс с Грегом 
Лемондом. Журнал 0+
12.15, 02.45 Гребля на 
байдарках и каноэ. Чем-
пионат Европы. Герма-
ния. День 1-й 0+
13.45 Автоспорт. Миро-
вая серия Рено. Герма-
ния. Гонка 1 0+
14.30 Автоспорт. Миро-
вая серия Рено. Герма-
ния. Гонка 2 0+
16.15, 00.15 Велоспорт. 
Тур де Франс. Этап 9 0+
19.45 Гребля на байдар-
ках и каноэ.  0+
21.00 Футбол. Привет, 
Рио. Журнал 0+
21.10 Гребля 0+
22.00, 01.00 Футбол. Ко-
пакабана. Журнал 0+
22.30 Супербайк. Чем-
пионат мира. США. 0+
23.00 Супербайк. Чем-
пионат мира. США. 1-й 
заезд 0+
00.00, 02.30 Мотоспорт
01.35 Супербайк. Чем-
пионат мира. США. 2-й 
заезд 0+

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ-2014
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И в моральном, говорю, моём 
                                       облике
Есть тлетворное влияние 
                                       запада, 
Но живём-то, говорю, не на 
                                      облаке,
Это ж, говорю, соль без запаха!

А. Галич.

Виктор СУМАТОХИН, 
г. Ржев

– Ты не мужик, что ли? – зло бро-
сила жена, когда рабочие выгрузи-
ли платяной шкаф и уехали, оста-
вив на крыльце множество упакован-
ных в бумагу предметов от магазина 
«Икеа». – Сам возьми и собери!

Муж грустно посмотрел на кучу па-
кетов с блестящими болтиками, гай-
ками, петлями и подумал, что без ин-
струмента тут не обойтись. Позвонил 
соседу, тускло спросил: 

– А при помощи простой отвёртки 
можно собрать шкаф?

– Можно, – ответил Кузьмин, – толь-
ко будет плохо, криво и ненадёжно.

И, между прочим, оказался прав. 
Намедни приезжала сноха, учи-

тельница английского языка, и пока-
зала образец бережного отношения к 
сантехнике: сняла со стульчака сло-
манную крышку и поставила новую, 
закрепив её на болты и шурупы. Све-
кровка молодицу похвалила, а въед-
ливый дед подкузьмил: 

– Может, ей надо было стать 
сантехником?

– Учись! – сказала на это жена, а 
когда через неделю вся конструкция 

благополучно развалилась, рав-
нодушно заметила, защищая 
невестку: 

– Чем критиковать, сделай луч-
ше – не мужик, что ли?

– Не надо браться не за своё де-
ло! – горячился свёкор, но послуш-
но исправил погрешность – правда, 
не сразу, а ещё через неделю.

Так бывает в мужских компаниях: 
когда во время застолья все чокают-
ся, а один выпить отказывается, бе-
долаге обычно укоризненно пеняют: 
«Ты не мужик, что ли?». Хотя ещё в 
старину говорили: пить надо по чи-
ну и не уподобляться низшему 
сословию, к коему относились 
извозчики, сапожники, дворни-
ки, гробовщики, что и описано у 
классиков.    Странно было видеть 
в то время пьяного князя или поме-
щика. Хотя после октябрьского пе-
реворота 1917-го акценты смести-
лись: стали напиваться вдрызг все 
– от плохо воспитанного студента до 
высокопоставленного чиновника, ко-
торый и поныне настолько входит в 
роль, что даже в самолёте продолжа-
ет указывать, кому и как себя вести.

Женщины в противовес мужчи-
нам блюдут себя с большим достоин-
ством, не выпячивая заслуг. В филь-
ме «Служебный роман» с популяр-
ными актрисами Лией Ахеджаковой 
и Алисой Фрейндлих секретарша обу-
чает главную героиню правильной 
походке («от бедра»), умелому ма-
кияжу, в котором определённую роль 
играют не только глаза и ресницы, но 
и брови. И если они слишком густые, 
то их следует выщипывать: «Терпите, 
вы же женщина!».

Да что там брови! Маргарита Нико-
лаевна из романа Булгакова «Мастер 
и Маргарита», выбранная королевой 
на балу у Воланда, принимая гостей, 

терпеливо сносила боль от железных 
туфелек, которые впивались в ступ-
ни, вызывая сочащиеся струйки кро-
ви. «Терпите, вы же королева!» – 
шепчет Коровьев, поддерживая Мар-
гариту под руку. 

В IV веке до н.э. в Древней Греции 
возникло философское учение – сто-
ицизм, в основе которого лежали та-
кие принципы, как безразличие ко 
всем жизненным благам и несчастьям 
(богатству, бедности, болезням), в 
равнодушии к внешним обстоятель-
ствам, презрении к боли.

 Римский император Марк Аврелий 
(121-180 г. н.э.) был ярым поклонни-
ком стоицизма. «Если обремененный 
неприятными делами, ты чувствуешь 

признак гнева или возмущения – уй-
ди в самого себя и, главное, не те-
ряй самообладания. Чем больше мы 
упражняемся в том, чтобы силой во-
ли вернуться к спокойному настро-
ению, тем сила духа усиливается», 
– писал в своём дневнике римский 
полководец. 

Лев Толстой тоже в своих дневни-
ках упоминал о душевном спокой-
ствии, которое надо воспитывать в 
себе, обращаясь к внутреннему голо-
су, отбрасывая все наносное и неснос-
ное, вроде мелочной банальности ти-
па: «Не мужик, что ли?». «Представь, 
что к вечеру ты умрешь», – и все со-
мнения твои и раздражения мгновен-
но разрушатся».у у д , р , р д , у у р ру
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8
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 3884,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3884,5

3884,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3884,5

128,
VIII,

«

9.»

,
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

2.
1 -

753,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 753,6

3130,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3130,
9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
2 -

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2014 г.    №  14 па  

О внесение изменений и дополнений в Постановление  Администрации Ржевского 
района №47 па от 23.09.2013 г. «Об утверждении Муниципальной программы  «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ржевский район» 
Тверской области на 2014 - 2019 годы» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения  в Постановление Администрации Ржевского 
района № 47 па от 23.09.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ржевский район» 
Тверской области на 2014 - 2019 годы»  изложив  муниципальную программу в новой 
редакции (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Ржевского района по социальным вопросам Фролову Н.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района                                                          В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению №14па от 21.05.2014 г. опубликовано на сайте «РП» 

www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2014 г.                   №   17 па

О внесении изменений в Постановление  Администрации  Ржевского района 
от 23.09.2013 года № 45 па Об утверждении  Муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального 
образования «Ржевский район»  Тверской области на 2014 – 2019 годы» 

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

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

района от 23.09.2013 года № 45 па «Об утверждении  Муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования 
«Ржевский район»  Тверской области на 2014 – 2019 годы». 

1.1. Раздел Паспорт Муниципальной программы «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика муниципального образования «Ржевский район»  Тверской об-
ласти на 2014 – 2019 годы», объемы и источники финансирования программы по го-
дам ее реализации в разрезе подпрограмм  изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2019 годы –  
4354,9  тыс. рублей.  

2014 г. –   4187,6   тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 303,1 тыс. рублей;
подпрограмма 8 –  3884,5 тыс. рублей.
1.2 Пункт 126,  Главы 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализа-

ции подпрограммы, подраздела VIII, подпрограммы 8 «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» изло-
жить в новой редакции:

«126. Объем всех бюджетных средств на реализацию подпрограммы 8 «Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципальной» за счет средств бюджета  в 2014-2019 
годах составляет 3884,8 тыс. руб.»

1.3 Пункт 127, Главы 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализа-
ции подпрограммы, подраздела VIII, подпрограммы 8 «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» изло-
жить в новой редакции:

«127. Объем всех бюджетных средств, выделенный на реализацию подпрограм-
мы 8 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципальной»  по годам реализа-
ции муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 8.» 

1.5 Приложении 1 и Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (Прилагается).

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

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

Глава Ржевского районаВ.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению №17па от 21.05.2014 г.опубликовано на сайте «РП» 

www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2014 г.                    №  16 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление  Администрации Ржевского 
района от 23.09.2013 г. № 52 па «Об утверждении  муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»

В связи с перераспределением денежных средств и производственной 
необходимостью

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

района от 23.09.2013 г. № 52 па «Об утверждении  муниципальной программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образова-
ния  «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»:

1.1. Раздел Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем ком-
мунальной  инфраструктуры муниципального образования  «Ржевский район» Твер-
ской области на 2014-2019 годы», объемы и источники финансирования программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм изложить в следующей редакции: 

 Общий объем финансирования  муниципальной  программы  на 2014 - 2019 годы -  
 49 832,618  тыс. рублей, в том числе:
2014 г. –  8 013,818 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1- 499,618  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 6 954,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  0,0  тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  560,2,0 тыс. рублей.
1.2. Пункт 38, Таблицу 2 Главы 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 

реализации подпрограммы» Раздела II Подпрограммы 2 «Повышение надежности и 
эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области» изложить в новой редакции: 

38. Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы 2 «Повышение 
надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» по годам реали-
зации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 2.

1.3 Пункт 60 «Решение задачи 3 «Создание условий для повышения энергетиче-
ской эффективности объектов бюджетной сферы» дополнить подпунктом следующего 
содержания:

в)  мероприятие «Проведение капитального ремонта тепловых сетей»;
1.4 Пункт 67, Таблицу 4 Главы 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 

реализации подпрограммы» Раздела IV Подпрограммы 4 «Повышение энергетической 
эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в  муниципальном 
образовании «Ржевский район» изложить в новой редакции: 

67. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 «Повышение 
энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в  
муниципальном образовании «Ржевский район» по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе, приведен в таблице 4.

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.6. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению №16па от 21.05.2014 г.опубликовано на сайте «РП» 

www.rzpravda.ru)
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2014 0,0 6954,0 0,0 6954,0
2015 0,0 1533,8 0,0 1533,8
2016 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 17040,0 3180,0 0,0 20220,0
2018 250,0 1180,0 0,0 1430,0
2019 250,0 1180,0 0,0 1430,0

17540,0 14027,8 0,0 31567,8
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2014 0,0 0,0 560,2 0,0 0,0 560,2
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2017 0,0 0,0 4725,0 0,0 50,0 4775,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 5 285,2 0,0 50,0 5 335,2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

25.06.2014 г.               № 819
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 23.12.2013 № 1819 

В целях обеспечения своевременного формирования бюджета горо-
да Ржева Тверской области на 2014 год и плановый  период 2015 и 2016 
годов, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской области 
от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации  муници-
пальных программ города Ржева Тверской области», руководствуясь статья-
ми 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области,  Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в  постановление Администрации города Ржева Тверской обла-

сти от 23.12.2013 № 1819 «Об утверждении Муниципальной программы го-
рода Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Твер-
ской области» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт Муниципальной программы города Ржева Тверской области 
«Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы 
изложить в следующей редакции:

«

-

-

2014 -

«
» –

1).
«

»
–

–
3).

–

–

-

-

-

-

-
-

-

100
%

2014 2015 2016

517 380,2 490 009,8 490
000,2

342 871,9 333 909,8 333 909,
8

174 508,3
0 156 100,0 156

090,2

2014 2015 2016

213 110,0 203 842,2 203
835,0

124 540,8 124 540,8 124 540,
8

88 569,2 79 301,4 79 294,2

2014 2015 2016

244 964,9 241 160,6 241
161,2

209 369,0 209 369,0 209
369,0

35 595,9 31 791,6 31 792,2

2014 2015 2016

16 906,3 16 549,9 16 546,9
16 906,3 16 549,9 16 546,9

2014 2015 2016

483,2 483,2 483,2
483,2 483,2 483,2

»
2014 2015 2016

7 744,6 3 125,5 3 125,5
4 139,1 0 0
3 605,5 3 125,5 3

125,5

2014 2015 2016

13939,0 9116,0 9116,0
4823,0 0 0
9116,0 9116,0 9116,0

2014 2015 2016

6050,0 2000,0 2000,0
- - -

6050,0 2000,0 2000,0

2014 2015 2016

500,0 500,0 500,0
- - -

500,0 500,0 500,0

2014 2015 2016

13682,2 13232,4 13232,4
».1.2. Подраздел V  Раздела III Муниципальной программы города Ржева 

Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» 
на 2014-2016 годы изложить в следующей редакции:

 «Подраздел  V
Подпрограмма 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-

ков города Ржева Тверской области».
Глава 1. Задачи подпрограммы.
Подпрограмма 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-

ков города Ржева Тверской области» направлена на создание условий для 
развития системы отдыха и оздоровления детей с целью сохранения и укре-
пления здоровья школьников.

Задачи подпрограммы 5:
а) задача 1 «Создание условия для развития Муниципального 

автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дет-

ского оздоровительно-образовательного центра «Зарница». (Далее – МАОУ 
ДОД ДЗООЦ «Зарница»)»;

б) задача 2 «Обеспечение комплексной работы по сохранению и укре-
плению здоровья школьников».

Показатель достижения задачи 1 «Создание условия для развития МА-
ОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница»:

 - доля расходов МАОУ ДОД ДЗООЦ Зарница» в общем объёме средств 
выделенных на отрасль «Образование».

Показатели достижения задачи 2 «Обеспечение комплексной работы по 
сохранению и укреплению здоровья школьников».

а) охват детей и подростков города Ржева организованными формами 
отдыха и оздоровления детей;

б) доля расходов бюджета города Ржева на организацию отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в общем объёме средств на отрасль 
"Образование"

Значения показателей задач подпрограммы 5 по годам реализации муни-
ципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Описание характеристик  показателей задач подпрограммы 5 по годам 
реализации программы приведены в приложении 2 к настоящей программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы.
Для решения задачи 1 «Создание условия для развития МАОУ ДОД ДЗО-

ОЦ «Зарница» необходимо выполнение следующих мероприятий:
 а) мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального автоном-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Зарница" (в 
части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые 
не распространяются Указы Президента РФ)».

б) мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Зарница"  (в 
части расходов на текущее содержание)».

в) мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Зарница" (в 
части укрепления и развития материально-технической базы)».

г) мероприятие «Создание условий для развития системы отдыха и оздо-
ровления детей за счет средств местного бюджета».

д) мероприятие «Субсидии на создание условий для развития системы 
отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета». 

Мероприятия включают в себя деятельность:
- по определению объёмов и порядка перечисления субсидии из бюдже-

та города Ржева в МАОУ ДОД ДЗООЦ «»Зарница» для осуществления рас-
ходов на оплату труда, частичное обеспечение материальных затрат, непо-
средственно связанных с образовательным процессом;

- по финансовому обеспечению реализации мер по материально-техни-
ческому оснащению МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница» в соответствии с действу-
ющим законодательством;

- по предоставлению субсидии на развитие инфраструктуры МАОУ ДОД 
ДЗООЦ «Зарница», обеспечивающего реализацию образовательных про-
грамм и развитие творческих способностей обучающихся  (на приобрете-
ние оборудования, инвентаря, мебели, технических и развивающих средств 
и повышение квалификации);

Порядок предоставления субсидии устанавливается нормативно-право-
вым актом Главы администрации города Ржева Тверской области.

Для решения задачи 2 «Обеспечение комплексной работы по сохране-
нию и укреплению здоровья школьников» необходимо выполнение  следу-
ющих мероприятий:

а) административное мероприятие «Организационно-методическое со-
провождение учреждения отдыха и оздоровления детей города Ржева», в 
рамках которого осуществляется координация и методическая поддержка 
деятельности по направлениям:

- по созданию на базе образовательных учреждений летних оздорови-
тельных лагерей для обучающихся города Ржева (лагеря с дневным пребы-
ванием, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря);

- по организации работы в летний период МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница»;
- по организации мониторинга проведения летней оздоровительной 

кампании;
- по обеспечению контроля за соблюдением требований законодатель-

ства при открытии и функционировании летних оздоровительных лагерей.
    б) мероприятие «Мероприятия  по проведению оздоровительной кам-

пании детей».
В рамках мероприятия предоставляется субсидии муниципальным обра-

зовательным учреждениям на организацию летнего отдыха детей с целью 
приобретения путёвок загородные оздоровительные лагеря, дневные лагеря 
с дневным пребыванием детей и т.д. для обучающихся общеобразователь-
ных учреждений города Ржева.

Порядок предоставления субсидии устанавливается нормативно-право-
вым актом Администрации города Ржева тверской области.

в) мероприятие подпрограммы «Субсидии на организацию отдыха детей 
в каникулярное время за счет средств областного бюджета».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 
подпрограммы 5 оценивается с помощью показателей, перечень которых и 
их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализа-
ции подпрограммы.

Финансирование подпрограммы 5 «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков города Ржева Тверской области» осуществляется из 
бюджета города Ржева Тверской области в пределах средств, выделяемых 
отрасли «Образование» на выполнение программных мероприятий. 

Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и подростков города Ржева Тверской обла-
сти» по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-
веден в таблице 5.

1. 7744,6 3125,5 3125,5 13995,6
2.

3728,0 2625,5 2625,5 8356,5

3.

4016,6 500,0 500,0 5639,1

Предусматривается выделение бюджетных ассигнований на выполне-
ние муниципального задания МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница»  в форме суб-
сидий.  Субсидии предоставляются на выполнение муниципального зада-
ния ежегодно. 

Объем субсидии учреждения за счет средств местного бюджета рассчи-
тывается главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) одно-
временно с формированием муниципального задания на очередной финан-
совый год и плановый период, исходя из:

1. Нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) в рамках  муниципальных заданий.

2. Затрат на общехозяйственные нужды.
3. Доходов на оказания муниципальных услуг(выполнения работ) физи-

ческим и юридическим лицам за плату в пределах муниципального задания.
4. Планового объема доходов от оказания услуг (выполнения работ) фи-

зическим и юридическим лицам за плату сверх муниципального задания.
Условиями предоставления субсидий являются:
1. Наличие утвержденных ГРБС муниципальных заданий учреждения.
2. Наличие заключенного между ГРБС и организацией соглашения о по-

рядке и условиях предоставления субсидии.
3. Соблюдение условий, установленных соглашением.
Иные субсидии предоставляются бюджетным и автономным учреждени-

ям в целях финансового обеспечения деятельности учреждения по направ-
лениям, установленным ГРБС, не связанным с выполнением муниципально-
го задания. Предоставление иных субсидий учреждениям осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюдже-
те города Ржева Тверской области на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

Иные субсидии предоставляются учреждениям  при выполнении следу-
ющих условий:

1. Использование указанных субсидий в соответствии со списками меро-
приятий, утвержденными ГРБС.

2. Соблюдение требований к предоставлению отчетности об использова-
нии иных субсидий, установленных ГРБС.

3. Наличие заключенного между ГРБС и организацией соглашения о по-
рядке и условиях предоставления иных субсидий.

4. Соблюдение условий, установленных соглашением.
5. иные условия, установленные ГРБС.».
1.3. Главу 2 подраздела VII Раздела III Муниципальной программы горо-

да Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской 
области» на 2014-2016 годы изложить в следующей редакции:

 «Глава 2. Мероприятия подпрограммы.
Задача 1 «Обследование общеобразовательных, дошкольных учреж-

дений и учреждений дополнительного образования города Ржева Твер-
ской области, в которых необходимо выполнить ремонт с учетом норматив-
ных сроков эксплуатации зданий» включает в себя выполнение  следую-
щих мероприятий»:

а) мероприятие «Создание комиссии для оценки состояния зданий  об-
разовательных учреждений города Ржева Тверской области, в которых тре-
буется  ремонт»;

В рамках этого мероприятия  предусмотрено повышение уровня техни-
ческого состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образова-
тельных учреждений города Ржева. 

В том числе предусмотрено:
- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий;
- смена заполнений оконных и дверных проемов, полов, потолков;
- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем 

автоматического регулирования потребления тепловой энергии и использо-
ванием современных материалов и оборудования;

- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализа-
ции с установкой систем регулирования уровня потребления воды;

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и 
водостоков;

- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения 
с внедрением систем автоматического регулирования потребления электро-
энергии и энергосберегающих осветительных приборов;

- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологич-
ное и энергосберегающее.

Перечень основных мероприятий с распределением финансирования по 
годам приведен в таблице 7 «Мероприятия по текущему ремонту муници-
пальных образовательных учреждений на 2014-2016 годы».

Задача 2 «Обеспечение капитального и текущего ремонта в образова-
тельных учреждениях  города Ржева Тверской области» включает в себя вы-
полнение  следующих мероприятий:

а) мероприятие «Проведение капитального  и текущего ремонта в му-
ниципальных учреждениях дошкольного образования детей города Ржева 
Тверской области»;

б) мероприятие «Проведение текущего ремонта в  муниципальных  уч-
реждениях  дошкольного образования детей города Ржева Тверской 
области»;

в) мероприятие «Проведение текущего ремонта в  муниципальных обще-
образовательных учреждениях  города Ржева Тверской области»;

г) мероприятие «Проведение текущего ремонта в  муниципальных  уч-
реждениях  дополнительного образования детей города Ржева Тверской 
области».

Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из 
уровня достижения задач реализации подпрограммы к 2016 году.

Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень тех-
нического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образо-
вательных учреждений города Ржева, где будут созданы условия,  гаранти-
рующие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала в обра-
зовательных учреждениях.

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 
подпрограммы 7 оценивается с помощью показателей, перечень которых и 
их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

(Продолжение в следующем номере.)

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация города Ржева информирует о передачи зе-
мельного участка на праве аренды для целей, не свя-
занных со строительством, в квартале с кадастровым № 
69:46:0080349, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, Свободный переулок, площадью 1367 кв.м, 
для ведения огородничества. 

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация города Ржева предварительно и заблаговре-
менно сообщает о предоставлении земельного участка, 
расположенного по адресу: город Ржев, улица Железно-
дорожная - 2-й Зубцовский переулок, под строительство 
линии теплотрассы, примерной площадью 10500 кв.м 
(протяженностью 1050 м). 

Обращаться по приему заявлений и возражений в те-
чение месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по управле-
нию имуществом г.Ржева, каб.8, отдел земельных отноше-
ний, тел. 8(48232) 3-40-11, отдел архитектуры и градо-
строительства г.Ржева по адресу: г.Ржев, ул.Октябрьская 
, д.10, тел. 8(48232) 2-29-57.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция города Ржева  информирует о  передачи  земельного участ-
ка  на праве аренды для  целей, не связанных со строительством, 
в квартале с кадастровым № 69:46:0090783, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, улица Смольная, площадью 24991 

кв.м ,  для  размещения городского сада, сквера отдыха. 
Обращаться по приему заявлений и возражений в течение ме-

сяца со дня  опубликования объявлений по адресу: Комитет по 
управлению имуществом г.Ржева , ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, 
тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 2-комн.кв., 1/5 эт. 

дома, пластиковое окно, новая 
дверь. Тел. 8-920-680-01-05.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, д.1, 2/5 эт. 
дома, 19,1 кв.м. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-904-026-23-29.

1-комн.кв., 31,5 кв.м., 2/5 
эт. кирп. дома, не угловая, по 
ул. Большевистской, д.9/16 
(магазин «Олимп»), стандарт-
ный ремонт, санузел совмест-
ный, стеклопакеты, балкон об-
шит сайдингом с раздвижны-
ми окнами, железная входная 
дверь. Тел. 8-905-128-54-29.

1-комн. бл.кв., 7/9 эт. кир-
пичного дома по ул. Кра-
ностроителей, д. 20 (мага-
зин «Спартак»), общая пло-
щадь 37,4 м, кухня – 8,1, лод-
жия – 2,6, раздельный сану-
зел, счетчики на воду, косме-
тический ремонт. Тел.: 3-30-
19, 8-910-649-28-94.

1-комн.бл.кв., 1/5 эт. кирп. 
дома, 33 кв. м, ремонт, балкон. 
Тел. 8-910-937-59-46.

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

1-комн.бл.кв. в центре, 5/5 
эт. кирп. дома, 30,7 кв.м, ре-
монт. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-910-649-57-01.

1-комн.бл.кв., 2/5 эт. до-
ма с лоджией, в райо-
не Н. Кранов. Тел.: 2-56-14, 
8-910-937-90-40.

1-комн.бл.кв., 5/5 эт. дома 
в центре, 36 кв.м, балкон за-
стеклен, ремонт крыши год на-
зад, подвал, рядом р. Волга. 
Тел. 8-910-830-35-10, после 
18 часов.

1-комн.бл.кв. по ул. Боль-
шевистской, 23 кв.м., 2/5 эт. 
дома, без балкона, с/у со-
вмещенный, ванна сидя-
чая. Цена 570 000 руб. Тел. 
8-915-745-73-93.

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

2-комн.бл.кв., 4/5 эт. до-
ма по ул. Советская пл., га-
раж рядом с домом, ого-
род. Цена 1 200 000 руб. Тел. 
8-910-640-07-36.

2-комн.кв., 4/4 эт. до-
ма, ремонт, балкон, интер-
нет, телефон, кабельное. Тел. 
8-920-683-64-77.

2-комн.кв. по ул. Ленина, 
2/5 эт. дома. Цена 1 300 000 
руб. Тел. 8-904-015-33-95.

2-комн.бл.кв. по ул. Совет-
ская пл., 4/4 эт. дома, с мебе-
лью. Тел. 8-952-065-06-75.

2-комн.кв. по ул. Мира, 44,3 
кв.м, стеклопакеты, телефон, 
балкон, ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-916-096-25-73.

2-комн. частично бл. кв. 
в пос. Н. Бор, газ, вода, печ-
ное отопление, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-910-832-72-80.

2-комн.кв. по Ленинград-
скому шоссе, 1/3 эт. дома, 44,5 
кв.м., капитальный ремонт. 
Тел. 8-920-175-59-40.

2-комн.бл. кооп.кв., 2/5 
эт. дома в районе Н. Рын-
ка, комнаты раздельные. Тел. 
8-930-175-01-72.

2-комн.кв. в центре города, 
1/5 эт. дома, 45 кв. м, с мебе-
лью, ремонт, пластиковые окна. 

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

Цена 1 300 000 руб. СРОЧНО! 
Торг! Тел. 8-980-634-02-52.

2-комн.бл.кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/4 эт. дома, 45 кв. м, 
с балконом, с/у совмещенный. 
Тел. 8-904-009-45-31.

2-комн.бл.кв. по ул. Крано-
строителей, 5/5 эт. дома, 50 
кв.м. Тел. 8-910-936-27-60.

2-комн.бл.кв. в районе Ме-
бельного комбината, 5/5 эт. 
дома, кухня – 8 м, лоджия 
– 7 м, ремонт. Или МЕНЯЮ 
на меньшую площадь. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-964-163-69-21.

2-комн.бл.кв. в пос. Есинка, 
1/5 эт. дома, 54 кв. м, с мебе-
лью. Тел. 8-910-844-71-05.

2-комн.кв., 2/5 эт. дома по 
ул. Железнодорожная, 50. Тел. 
8-915-706-47-93.

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. по ул. Мая-
ковского, 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., 1/2-
эт. кирпичного дома, пло-
щадь 46,5 кв.м., центр. Тел. 
8-930-170-46-01.

3-комн.бл.кв. по ул. Ок-
тябрьская, 1/2 эт. дома, 64 кв. 
м, с ремонтом.  Цена 1 400 000 
руб. Тел. 8-910-937-90-27.

3-комн.бл.кв. по ул. Дзер-
жинского, 5/5 эт. дома. Цена 
1 600 000 руб. СРОЧНО! Тел. 
8-904-005-27-56. 

3-комн.кв. на Кирпичном, 
1/5 эт. дома, 66,8 кв. м, с лод-
жией. Тел. 8-915-705-03-76.

3-комн.бл.кв. по ул. Кали-
нина, 1/2 эт. дома, 58,4 кв.м., с 
погребом. Тел.: 8-980-636-43-
51, 8-910-842-20-19.

3-комн.бл.кв., в п. Есинка, 
5/5 эт. дома, 73,5 кв. м, без ре-
монта. Тел. 8-920-683-61-50.

3-комн.бл.кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-915-732-01-13.

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 2 250 
000 р. Или МЕНЯЮ на 2 жил-
площади. Тел. 8-904-006-34-
68 с 9 до 22ч.

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

4-комн.бл.кв. в райо-
не Ральфа, 76,3 кв. м, 2/5 
эт. дома, кухня – 12,6 м. Тел. 
8-980-642-01-88.

4-комн. двухуровневая 
бл.кв. с видом на р. Волга. 
Площадь 140 кв.м., кухня 18 
кв.м., 2 санузла, 2 застеклен-
ных балкона, евроремонт, ду-
бовый паркет, интернет, циф-
ровое ТВ, телефон, видеодо-
мофон. Тел. 8-904-012-46-59.
ОБМЕН
1-комн.бл.кв. в центре на 2-х 

или 3-х комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 8-910-830-35-10, по-
сле 18 часов.

3-комн.кв. в центре на 1-комн.
кв. или ПРОДАМ. Тел. 2-42-20.

3-комн.бл.кв. по ул. Республи-
канская, 5/5 эт. дома на 2-комн.кв. 
с доплатой. Тел. 8-920-176-92-16.

3-комн.бл.кв. по ул. Калинина 

8-968-920-82-10.
Дом в черте города, в центре, 

10 соток земли, под строитель-
ство. Тел. 8-910-640-07-36.

Дом деревянный в р-не Ши-
хино, 50 кв.м., газовое ото-
пление, водопровод, земель-
ный участок 11 соток. Тел. 
8-920-165-40-83.

Дом на ул. Максима Горько-
го, не благоустроенный, 12 со-
ток земли. Все коммуникации 
рядом. Тел. 8-920-193-84-10.

Дом деревянный по ул. П. 
Савельева, 36, 46 кв.м, газо-
вое отопление, вода, 10 со-
ток земли в собственности, 
плодово-ягодные насажде-
ния. Цена 1 100 000 руб. Тел. 
8-910-933-61-70.

Дача, 2-й ряд берега р. Вол-
га, в районе Кирпичного. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Дом в д. Домашино, 69,9 
кв.м, 17 соток земли со всеми 
удобствами. Тел.: 8-920-157-
92-11, 8-926-783-61-00.

Дом благоустроенный, в 
черте города, 110 кв.м, в рай-
оне Ржева-2, окна ПВХ, гараж, 
садовые насаждения. СРОЧНО! 
Торг! Тел. 8-980-634-02-52.

Дом благоустроенный, в д. 
Звягино, 65 кв.м, 18 соток, 
хоз. постройки, 30 км от горо-
да. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом в д. Терешково (30 км от 
Ржева), 80 кв.м., водопровод,  
подъезд асфальт, печное ото-
пление. Тел. 8-910-936-27-60.

Дом, 94 кв.м, по адре-
су: Тверская обл., заповед-
ная зона «Завидово», ба-
ня, хозяйственные постройки, 
30 соток земли, на берегу ре-
ки Лобь, сосновый бор. Тел. 
8-920-156-78-67.

Дом со всеми удобствами, 
60 кв.м., 8,5 соток земли, кир-
пичный гараж, новый забор, 
Мелиховский переулок. Тел.: 
8-910-830-39-35, 3-40-34.

Дом 2-х этажный, на 1-й ли-
нии оз. Селигер, уч-к 21 сотка. 
Тел. 8-964-166-63-11.

Дом 2-х этажный кирпичный  
в п. Шихино (за ветлечебни-
цей), р-р 10х10, уч-к 15 соток, 
без отделочных работ, гараж, 
свет, вода, газовые коммуни-
кации – рядом сруб бани 3х5. 
Цена 2,5 млн. руб. Тел.: 8-903-
189-93-53, 8-903-583-57-51.

Дом, 120 кв.м., в д. Хороше-
во, газ, вода, септик,  гараж, 
хоз. блоки,  земля 11 соток,  
220 км от МКАД, документы 
готовы. Тел. 8-910-841-07-07.

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.

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 насаждени-
ями, до р. Волга 100 м, оформ-
лен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 
кв.м. в д. Верхний бор, берег 
р. Волга, 2 этажа, печь с ка-
мином, земельный участок 15 
соток, колодец, хоз. блок, сад, 
баня, гараж. Дом используется 

под постоянное место житель-
ство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок пло-
щадью 17 соток, в собственно-
сти. Тел. 8-905-606-03-32.

Дом деревянный на участ-
ке 14 соток по ул. Юбилейная. 
Цена 900 000, возможен торг. 
Тел. 8-915-713-06-91.

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв.м., газ, 
вода, канализация, земель-
ный участок площадью 1440 
кв.м., удобный подъезд, пол-
ный комплект документов. Тел. 
8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Дом в деревне или ком-

нату до 150 тыс. руб. Дам 
аванс на документы. Тел. 
8-906-507-01-12.

Частный дом в черте города 
или ближайшей деревне Тел. 
2-42-20.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок с 2-х 

этажным кирпичным домиком 
в д. Мнякино (рядом с д. Хо-
рошево), 15 соток земли, ря-
дом газ и вода, свет, можно с 
пропиской. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 79-3-25.

Зем. участок 20 га возле де-
ревни Таблино по низкой цене. 
Тел. 8-904-009-91-33.

Зем. участок в д. Бахмуто-
во, 11,5 соток, природный газ, 
свет, водопровод и канализа-
ция рядом, 400 м до р. Вол-
га. Документы готовы. Тел. 
8-915-740-90-48.

Два зем. участка с ветхим 
домом в д. Конново, общей 
площадью 32 сотки. Или МЕ-
НЯЮ на участок в черте горо-
да. Тел. 8-904-014-06-15.

Зем. уч-к под строитель-
ство, 10 сот., центр. улица пос. 
РТС. Тел. 8-915-709-03-69.

Зем. уч-к в собственности, 
15 сот., 7 км от города Ржева по 
асфальту,  под ИЖС, все ком-
муникации, газ. вода. Док-ты 
готовы. Тел. 8-952-068-30-64.

Участок для ИЖС в дерев-
не на берегу р. Волги, 9 км от 
Ржева. Тел. 8-904-022-40-30.

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

Дачный участок в с/т «Реп-
ка» площадью 6 соток, 2-этаж-
ный домик, вода, электриче-
ство, рядом лес, Волга. Тел. 
8-910-934-99-58.

Земельный участок в райо-
не Шихино, площадь 6 соток, в 
собственности, коммуникации 
рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

Срочно! Земельный участок 
площадью 30 соток с домом на 
стадии строительства, п. Мон-
чалово. 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.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo А850: 2 

сим-карты, экран 5.5″, память 
4 Гб, камера 5 мп, цвет чер-
ный. Цена 5 700 руб.; смарт-
фон Lenovo S820: 2 сим-карты, 
экран 4.7″, память 4 Гб, каме-
ра 13 мп, цвет белый. Цена 6 
700 руб. Тел. 8-904-026-44-79.

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

на 2-комн. малогабаритную 
бл.кв. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

3-комн.кв. в Гарнизоне на 
1-комн.кв. в районе Н. Рын-
ка с доплатой или ПРОДАМ! Тел. 
8-915-731-13-40.

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 кирпич-
ного завода, 3/5-эт. дома, окна и 
балкон пластиковые, интернет, ка-
бельное ТВ, телефон, на 2-комн. 
бл. кв. в этом же районе, с ва-
шей доплатой, или ПРОДАМ. 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
1-комн.бл.кв. в г. Тверь, 

в районе «Юность». Тел 
8-920-151-68-36.

1-комн.бл.кв. с мебе-
лью в районе Н. Рынка. Це-
на 6 000 руб. + свет. Тел. 
8-910-835-27-00.

Квартира в центре, посуточ-
но. Тел. 8-915-742-11-34.

1-комн.бл.кв. в рай-
оне Н. Рынка с мебе-
лью. Цена 6 500+свет. Тел. 
8-910-649-27-08.

1-комн.бл.кв. в центре, с ме-
белью. Тел. 8-952-064-72-97.

1-комн.кв. в центре с мебе-
лью. Тел. 8-915-717-15-38.

1-комн.бл.кв. по Ленин-
градскому шоссе на длитель-
ный срок. Желательно семье. 
Тел. 8-910-931-56-38.

2 комнаты в 3-комн. кв. се-
мье. Тел. 8-910-934-73-09.

2-комн.кв. по ул. Дзержин-
ского, на длительный срок. 
Тел. 8-909-265-92-09.

Жилье посуточно, кругло-
суточно с предост. докумен-
тации. Тел.: 8-961-141-08-88, 
(848232) 2-92-89.

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

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

 ДОМА
ПРОДАЖА
Часть дома в д. Негодяи-

ха, Старицкого района, Бер-
новского с/с. Деревня мало-
населенная, подъезд в су-
хую погоду. Цена 40 тыс. руб, 
без торга. Для прописки. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом, р-р 6х9,газ баллон, 
большой участок, д. Старое, 
Зубцовский район, на трас-
се Москва-Зубцов. Дом ста-
рый, крыша шифер, газ бал-
лон. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-903-143-31-03.

Дом, р-р 6х6, бревенча-
тый, участок 6 соток ( мож-
но увеличить), 5 км от Рже-
ва, д. Пеленичено (дорога че-
рез Муравьево), газ баллон, 
вода колодец. Можно в рас-
срочку. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
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ПРОДАЖА
Гараж металлический на вы-

воз. Цена 25 тыс. руб. Тел. 
8-915-717-81-27.

Гараж в кооп. «Жигули», кир-
пичный, с кесоном. Тел. 6-52-69, 
8-915-736-34-86.

Гараж металлический, р-р 7х4, 
остановка Н. Краны. СРОЧНО! 
Тел.: 2-19-01, 8-915-732-35-84.

Гараж металлический, р-р 
6х3, самовывоз. Цена 30 тыс. 
руб. Тел. 8-915-719-79-00.

Новые гаражные воро-
та, р-р 2,60 х 3,20. Тел. 
8-915-701-81-04.

Гараж металлический в кооп. 
«Волга», с кессоном, р-р 4,20 
х 6,00. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-920-689-24-43.

Гараж кирп. в кооперати-
ве «Дружба», р-р 6х4. Тел. 
8-915-703-97-85.

Гараж кирпичный, в пос. РТС. 
Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-952-
085-57-76. 

Гараж в кооп. «Верхне-
волжский», р-р 6х4. Тел. 
8-915-705-03-76.

Гараж металлический, на вы-
воз, в хорошем состоянии. Тел.: 
2-95-97, 8-906-656-26-58.

Гараж металл., разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.

Гараж металлический, 9х8м, 
из двух боксов, в г. Зубцове, 
район базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

СДАЮ
Гараж в аренду в ко-

оп. «Верхневолжский». Тел. 
8-905-127-68-25.

МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Скутер «Хонлинг», 150 куб.

см., 2010 г.в. Цена 30 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-910-531-55-12.

ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ 21103, 2001 г.в., 16-ти 

клапанный, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-716-35-25.

ВАЗ-2111, 2001 г.в., ы 
хор. сост.,стеклоподъёмники, 
центральный ключ. Тел. 
8-919-055-43-23.

Москвич-2142 «Князь Влади-
мир», 1998 г.в., седан, двиг. 2,0 
инжектор, VIP салон. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-920-192-14-51.

Опель Омега В, 1995 г.в., се-
дан, двиг. 2,0 инжектор, конди-
ционер. Цена 105 тыс. руб. Тел. 
8-900-010-31-01.

ВАЗ 21074, 2007 г.в., про-
бег 38 тыс. км, музыка, тони-
ровка, зимняя резина, в от-
личном состоянии.  Торг. Тел. 
8-915-705-02-55.

Черри А21, 2007 г.в., цвет се-
рый. Тел. 8-910-832-83-01.

Тойота Корола, 2004 г.в., цвет 
серебристый, дв. 1,6, механика, 
кондиционер. Цена 300 000 руб. 
Тел. 8-904-356-77-77.

ВАЗ 21093, 1995 г.в., цвет 
вишневый, вложений не требу-
ет, зимние колеса. Цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-915-715-80-06.

Лада Приора, 2010 г.в., седан, 
цвет черный. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8-915-715-94-16.

Рено Сценик 2, 2006 г.в., один 
хозяин. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-910-535-65-26.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено 
Меган 2, 2005 г.в., цвет серебри-
стый металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 
л/с, дизель, экономичный расход 
топлива (около 6 л), электропа-
кет, компьютер, кондиционер, 
6 подушек безопасности. Цена 
250 тыс. руб, возможен разум-
ный торг. Тел. 8-920-159-95-98.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., 
пробег 80 тыс. км, не битая, 
не крашеная, музыка, на дис-
ках, кондиционер, в отличном 
состоянии, вложений не тре-
бует. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-960-712-83-81.

Рено Симбол, 2003 г.в., дв. 
1,4, цвет серо-голубой, в хо-
рошем состоянии, резина 

зима-лето, не дорого, торг. Тел. 
8-920-193-85-18. 

ВАЗ 2111, 2002 г.в., цвет 
«амулет». Тел. 8-910-536-25-83.

Фольцваген Пассат В6, 2008 
г.в., цвет черный, пробег 63 500 
км, дв. 2,0, 150 л/с, МКПП, ком-
плектация комфорт, в отличном 
состоянии, цена 560 тыс. руб;   
ВАЗ 21703 Приора, 2008 г.в., 
цвет темно-вишневый металлик, 
пробег 76 тыс. км, комплект зим-
ней резины на дисках, цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-920-689-24-43, 
Сергей.

ВАЗ 21053, 1998 г.в., цвет 
темно-красный. Цена 30 тыс. 
руб, торг. Тел.: 8-915-745-32-19, 
6-71-61.

Лада Приора универсал, 2010 
г.в., цвет серебристый металлик, 
оборудован АБС, кондиционер, 
магнитола МР3, литые диски. 
Тел. 8-963-219-48-67.

Лада 21074. Тел. 
8-919-056-34-00.

УАЗ 3519 Хантер, 2004 г.в., 
цвет зеленый, в хорошем со-
стоянии. Цена 265 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-915-705-90-02, 
8-915-738-54-56.

ВАЗ 2114, 2005 г.в., цвет 
«кристалл», пробег 130 тыс. 
км, хорошая музыка, литье 
R14. Цена 125 тыс. руб, торг. 
Тел.8-920-185-61-77.

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

ВАЗ 2112, 200 г.в. Тел. 
8-920-680-01-05.

Фольксваген Поло, 2010 г.в., 
дв. 1,6. Тел. 8-911-849-55-67.

Шкода Октавиа 2, 2012 г.в., 
цвет «капуччино», пробег 30 
тыс. км, полная комплектация. 
Тел. 8-952-060-75-23.

Москвич 2140, 1978 г.в., 
на ходу, недорого. Тел. 
8-914-081-98-95.

Киа Спортейдж, 2005 
г.в. Тел.: 8-905-127-78-03,  
8-910-531-75-62.

ВАЗ 21099, 1992 г.в., кузов, 
литые диски R14, кап. ремонт 
двигателя и кузова 2014 года, 
треугольные растяжки, ГП 4,1, 
финка, европанель, музыка, зим-
няя резина R14, много нового, 
в хорошем состоянии. Цена 55 
тыс. руб. Тел. 8-900-014-52-08.

ВАЗ 21213, «тайга», 1999 г.в., 
цвет «мурена», в хорошем состо-
янии. Тел. 8-910-937-50-72.

Мазда-6, 2007 г.в., цвет темно-
синий, дв. 1,8, полная комплек-
тация, МКПП, пр. 120 тыс. км, в 
отличном состоянии. Цена 360 
тыс. руб. Тел. 8-920-168-20-49.

Фиат Альбеа, 2010 г.в., цвет 
«серебристый металлик», пр.21 
тыс.км, летняя эксплуата-
ция, гаражное хранение. Тел. 
8-910-835-27-00.

Нива Шевроле, 2010 г.в., цвет 
«серебристый металлик», пр. 20 
тыс. км, в идеальном состоянии. 
Тел. 8-910-536-32-25.

ВАЗ 21074, 2003 г.в., двиг.1,6, 
бензин, задний привод, цвет си-
не-зеленый, пробег 120 000 км. 
Тел. 8-904-009-94-32. 

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

ВАЗ-2109, 2002 г.в., инжек-
тор, цвет серебристо-зеле-
ный, ц/з, подогрев сидений, 
литые диски. Пробег 80 тыс. 
км. Вложений не требует. Тел. 
8-910-539-37-99.

Ford C-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2,0л, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не требу-
ет. Тел. 8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя ре-
зина на литых дисках, комплект 
зимней резины «Нокиа Хакапе-
лита» 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.

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

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии, а так-
же ГАЗЕЛЬ(на запчасти).  Т. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Трактор Т-40 в исправном со-

стоянии, без документов. Тел. 
8-915-740-90-48.

Автопогрузчик вилочный, 
грузоподъемность 1 600 кг, вы-
сота подъема 3 м, колеса бан-
дажные. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-910-530-72-86.

Газель-3302, цвет белый, 
тент, дв. 406, бензин, газ, 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-960-701-31-55.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Задний мост-редуктор от 

Жигулей «классика». Тел. 
8-915-708-77-60.

З/ч к мотоциклу ИЖ-планета 
3. Недорого. Тел. 6-79-05.

Лодочный мотор «Москва М», 
12,5 л/с; з/ч на УАЗ: мосты, рес-
соры, дверь и другое; з/ч на ав-
томобиль «Волга»: фары, за-
днее стекло и другое; резина 
«Мышлен» 195/65/15, новая, 1 
шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Колесный диск, ради-
ус 14, цена 500 руб.Тел. 
8-920-151-67-13.

Колеса в сборе от М-2141. 
Тел. 8-910-930-31-85.

З/ч на УАЗ-452 (буханка): мо-
сты передний и задний, короб-
ка с раздаткой, двери – 2 шт. и 
другое. Тел. 8-980-636-61-95.

Резину  R16/215/65-4 бал-
лона в отл. состоянии, рези-
ну на УАЗ - 2 баллона. Тел. 
8-904-013-19-13.

З.ч. для а.м. 2111 (крыша, 
электрика, з.ч. для двигателя). 
Т. 8-904-017-59-58.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

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

КУПЛЮ
Штатный литой диск для Лада 

приора. Тел. 8-915-712-55-44.
Для а.м. Лада ПРИОРА: капот, 

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

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

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
На выпускной вечер – эле-

гантный новый мужской костюм, 
р-р 48, рост 176 см, цвет темно-
синий в чуть заметную полоску 
(фабрика г. Тверь), цена 12 000 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кресло в гостиную; стол для 

кухни, стол журнальный, Тел. 
8-904-351-41-13.

СРОЧНО, в связи с отъез-
дом! Диван в отличном состоя-
нии. Цена 5 тыс. руб. Самовы-
воз! Тел. 8-915-723-23-49.

2-х створчатый полирован-
ный шкаф, ковры, размером 2 
х 3 и 2 х 1,5. Недорого. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Диван; стол полированный, 
раздвижной, темный, в отлич-
ном состоянии. Недорого. Тел. 
8-952-061-01-06.

2 кресла от мягкой мебели, 
велюр и кожзаменитель, в отл. 
состоянии, недорого. Тел.: 3-33-
29, 8-960-712-82-53.

Диван раздвижной, в хоро-
шем состоянии. Цена 6 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-909-265-03-37.

Стол-книжка. Тел. 
8-915-743-64-14.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях 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.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, 
установки колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-730-26-46.
В магазин «Мясной двор» требуется продавец. Обращать-
ся по адресу: ул. Б. Спасская, д. 43/72.
Требуются: рамщики, рубщики и разнорабочие.  З/п до-
стойная. Тел.: 8-904-002-98-96, 8-930-163-54-31.

Администрации города Ржева требуется на работу ин-
женер по охране окружающей среды (инспектор). Обращать-
ся по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33, кабинет №303, 
в рабочие дни; контактный телефон 2-05-16, 2-19-39.

ООО «Ржевхлеб» требуются: производственный в рабо-
чий цех, можно без опыта работы. Оплату своевременную га-
рантируем. Тел.: 2-20-78.

Организации ООО «Инчермет» требуются: газоэлек-
тросварщик, автослесарь, водитель категории С, Е. Зарплата 
достойная! Тел.: 3-40-22.

ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО» приглашает на работу:
– главного бухгалтера
– менеджера по продажам
– диспетчера
Оплата труда высокая, все социальные гарантии. Обра-

щаться в отдел по управлению персоналом по адресу: г. 
Ржев, Зеленый переулок, д. 7. Контактный телефон: 8-910-
535-88-34, 6-76-84 (доб. 114), e-mail: mihaylova@termo.
pramotronik.ru. 

В автосалон Renault (г. Ржев) требуются: 
– кассир-операционист
– специалист отдела запчастей
– техник-мойщик
–мастер-приемщик
Контактный телефон: 8-960-706-99-96, e-mail: irina.

orlova@nordavtotver.ru.
Требуется помощник воспитателя в детский сад № 30. 

Соц. пакет гарантирован. Тел. 2-11-05.
Требуется официантка в кафе «Кобра». Тел. 8-905-601-

37-77.   ( в рамке)
Требуется садовник в частный дом со знанием профессии, 

без в/п. Тел.: 8-910-939-58-31, 8-915-717-66-69.
Требуется помощник воспитателя в детский сад № 19. 

Тел.: 2-05-94, 8-909-266-42-14.
Требуется медсестра в детский сад №14, на ставку. Тел. 

2-08-55.
Требуется продавец  в магазин «Автозапчасти» со знани-

ем ПК. Тел. 8-910-939-17-49.
Требуется няня. Тел. 8-962-247-77-55.
Требуется помощник воспитателя детскому саду № 4. Тел. 

2-05-22.
Требуются рабочие по производству тротуарной плитки. 

Тел. 8-915-743-66-90.
Требуются работники на ленточную пилораму: рамщики, 

подсобные, заточники, водители. Зарплата своевременная, 
достойная. Тел. 8-904-351-22-22.

РАБОТА

Мягкая мебель(диван  выкат-
ной, 2 кресла), цв. бежевый, в 
хор. состоянии. Цена 8 000 руб. 
Тел. 8-904-010-39-95.

Кровать-чердак для под-
ростка с рабочей зоной, шка-
фом и выкатной тумбой, цвет 
салатовый. Самовывоз. Тел. 
8-904-011-90-38.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска классика, салон Мо-

сква, сумка-переноска, манеж. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Детское автокресло, сум-
ка-кенгурятник. Тел.: 6-57-68, 
8-903-695-64-00.

Велосипед двухколес-
ный, недорого. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Велосипед трехколесный с 
ручкой, цвет розовый, цена 
1 000 руб; коляска прогулоч-
ная – трость, цвет салатовый 

с серым, цена 1 500 руб. Тел. 
8-952-085-57-76.

Коляска детская «Ройял», 
цвет нежно-розовый, зима-лето, 
2 в 1, москитная сетка, в эксплу-
атации 7 мес., в отличном состо-
янии. Тел. 8-910-837-51-13.

Летняя коляска для двойни 
Baby Care Citi Twin khaki, в сло-
женном виде очень удобна при 
поездках на машине; детские 
памперсы и трусики №5 фирмы 
«Памперс беби», зел. упаковка. 
Тел. 8-910-931-89-99.

Детская кроватка с ортопе-
дическим матрацем и мягки-
ми бортиками – 5 тыс. руб. Тел. 
8-920-694-33-32.

Детская одежда и обувь 
до 2 лет, новая и б/у, в отл. 
состоянии. Недорого. Тел. 
8-920-166-96-05.

Детская кроватка с подушкой 
и матрацем. Тел. 3-44-15.

В связи с допущенной технической ошибкой в объ-
явлении, опубликованном в газете «Ржевская прав-
да» №15 от 10.04.2014г. в абзаце 3 заменить слова «№ 
69:46:0070185» на слова « № 69:46:0000000:309.
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творог в д. Плешки, д. 35. Тел. 
8-915-735-21-93.

Карабин «Тайга». Тел. 
8-915-706-98-11.

Палас новый и настенный 
ковер, 2 шт.; сушилка для гри-
бов и ягод на 220 В, новая; 
клетки для птиц (2 шт.) и клет-
ка для хомяка (1 шт.); насос 
глубинный ГНОМ-10 на 220-
380 В. Тел. 8-904-351-41-13.

Сумки хозяйственные и рюк-
заки. Недорого. Тел. 2-56-65.

Яйца куриные, перепели-
ные, гусиные, молочную про-
дукцию. Тел.: 8-910-532-62-
79, 8-960-717-57-58.

Металлодетектор. Тел. 
8-910-934-73-09.

Матрас противопролеж-
невый, новый, с компрессо-
ром, импортный. Тел.: 8-980-
633-06-29, после 16 часов, 
8-980-624-42-58.

Аквариум с тумбой, объем 
380 л, итальянский. Цена 20 
тыс. руб. Тел. 8-910-937-90-27.

Газовый баллон, заправлен-
ный. Тел. 8-915-718-53-10.

Батареи чугунные б/у 
и шифер. Дешево. Тел. 
8-915-729-17-05.

Мойки фаянсовая и из не-
ржавейки, цена 500 руб; кла-
виатура с мышкой, цена 250 
руб; столешницы 50х60, 2 
шт., цена 100 руб/шт. Тел. 
8-920-151-67-13.

Сумка-коляска. Тел. 
8-915-743-64-14.

Сенной сарай в д. Кокошки-
но, в хорошем состоянии, само-
вывоз. Тел. 8-920-159-76-80.

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

КУПЛЮ
Фураж. Тел.: 8-910-532-62-

79, 8-960-717-57-58.
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран во-

енной службы и труда, 49 лет, 
в/о, без в/п ищет военную 
службу или работу с предо-
ставлением благоустроенного 
отдельного жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-177-
68-23, 6-62-19.

ИЩУ РАБОТУ по уходу за по-
жилыми людьми, опыт работы 
имеется. Тел. 8-903-630-61-86.

Няни по уходу за больной 
или старой женщиной, или до-
мработницы. Тел. 8-915-739-
92-01, после 18 часов.

УСЛУГИ
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.
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Доска, брус любых размеров в наличии и на заказ. Цена 5800 

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 
рублей. Тел. 8-915-749-72-44.
Сделаю регистрацию на срок: 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел.: 

8-910-846-27-30.
Монтаж и ремонт отопления, замена газовых котлов, ра-

диаторов, нагревательных баков; сантехнические и электро-
сварочные работы. Тел.: 8-910-640-81-82, 8-904-029-56-86, 
Олег.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.
Русский мастер выполнит ремонт квартиры быстро и каче-

ственно! Пенсионерам – скидки! Тел. 8-952-087-13-63.  
Производство и продажа тротуарной плитки, бетонных 

заборов. Тел. 8-915-743-66-90.
Сделаю временную регистрацию на срок 1, 3, 6 и 12 меся-

цев. Тел. 8-903-694-89-53. 

Бутсы (Индонезия), р-р 40. 
Тел. 8-910-930-31-85.

Лодка «Романтика», в от-
личном состоянии. Тел. 
8-915-709-03-69.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Гусят, цыплят, курей-брой-

леров живых и на забой, гусей 
живых и на забой, перепелов, 
козлят. Тел.: 8-910-532-62-79, 
8-960-717-57-58.

Щенки тойтерьера, возраст 
1,5 мес. Тел.: 8-915-731-88-09, 
6-35-71, после 18 часов.

Коза, одним окотом, молоч-
ная. Тел. 8-915-716-27-41.

Кролики, порода «серый-
черный великан», привитые, 
возраст 1,5 мес. Цена 400 руб/
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

КУПЛЮ
Скот: коров, телят, овец, бы-

ков, лошадей. На развод. Тел. 
8-952-085-11-11.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивых котят, возраст 2 

мес. Тел. 8-910-532-83-32.
Рыжего пушистого котенка, 

возраст 4 м и рыжего котенка, 
возраст 1,5 м. Тел.: 8-952-087-
30-34, 8-965-721-34-96.

Месячных котят, окрас се-
рый; котят, черно-белого и ры-
же-белого окраса, возраст 1,5 
мес, пушистые. Тел.: 8-904-
017-03-57, 6-72-54.

Котенка, дымчатого цве-
та, беленькая мордочка, бе-
лые лапки тапочками, воз-
раст 1м, к лотку приучен. Тел. 
8-919-061-59-74.

Красивых котят от ум-
ной, чистоплотной кошки. 
Тел. 8-903-033-08-53. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Вибростанок для изготов-

ления строительных блоков, 
новый, цена договорная; бе-
тономешалку б/у, объемом 
70 л, цена 7 тыс. руб. Тел. 
8-910-530-72-86.

КУПЛЮ
Профлист и столбы для 

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

Лес (кругляк). Самовывоз. 
Тел. 8-910-845-38-11.

ОТДАМ
Обрезки, горбыль, опилки из 

под ленточной пилорамы. Бес-
платно. Тел. 8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Козье молоко, сыр, 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Пылесосы, 2 шт.; чай-

ник на 220 В, новый; вибро-
массажер; фен; антенна для 
ТВ с усилителем, новая. Тел. 
8-904-351-41-13.

Пульт микшерный «Берен-
джер-1204», новый, недорого. 
Тел. 8-910-938-82-10.

Телевизор «Панасо-
ник», цена 1 200 руб. Тел. 
8-915-745-88-77.

Музыкальный центр LG. 
Цена 2 тыс. руб. Телефон-
ный аппарат в подарок. Тел. 
8-910-836-61-44.

Колонки со встроенным уси-
лителем, мщ 50 Вт, функция 
караоке. Тел.: 8-904-003-62-
79, 8-960-712-82-53.

Холодильники «Ока» и «Ин-
дезит». Тел. 8-915-718-53-10.

Колонки от магнитофо-
на «Романтика», 2 шт. Тел. 
8-920-680-01-05.

Холодильник «Юрю-
зань-5» в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел.: 6-34-22, 
8-910-643-67-63.

Электрокамин «Уголек», 
стиральная машина «Малют-
ка». Тел. 8-915-743-64-14.

Стиральная машина «Ма-
лютка». Цена 1 500 руб. Тел. 
8-915-742-20-51.

Стиральная машина «Чай-
ка», центрифуга. Недорого. 
Тел. 3-44-15.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Набор спутникового обору-
дования для интернета и про-
смотра ТВ на компьютере, все 
в отл. сост., цена 7000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

КУПЛЮ
Холодильник быто-

вой. Тел.: 8-910-532-62-79, 
8-960-717-57-58.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Грампластинки старинные. 

Тел. 8-910-930-31-85.
Пианино. Тел. 

8-915-743-64-14.
Полный комплект учебников 

для 3 и 4 классов по програм-
ме Бунеева, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-910-532-16-00.

Пианино «Лирика». Тел. 
8-906-656-38-10.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Ролики мужские. Тел. 

8-961-141-31-80.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

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 № 307. Мужчина, 55 лет, трудо-

любивый, без жилищных проблем, нежный 
и ласковый желает познакомиться со строй-
ной женщиной близкого возраста.

Абонент № 351. Женщина 64/154/62 , 
порядочная, хозяйственная, общительная, 
люблю сад, огород. Познакомлюсь с поря-
дочным, без в/п и жилищных проблем муж-

чиной до 70 лет.
Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, простая, общительная, 

без в/п, желает познакомиться с порядочным мужчиной 60-70 лет, 
без судимости и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент № 359. Мужчина, 45 лет, спортивного телосложения, 
в/о, без в/п, без жил. и мат. Проблем познакомится с симпатич-
ной, стройной девушкой до 37 лет, можно с ребенком. Тел. 8-930-
180-49-57 – SMS, MMS.

Абонент №373. Женщина 52 года познакомится с мужчиной 
близкого возраста без материальных и жилищных проблем.

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.

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. 
Тел.: 8-900-011-22-93, 8-910-534-83-27. 

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля. Машина-
ми МАЗ, КАМАЗ. Недорого. Тел. 8-919-059-44-11.  

СДАЮ в аренду 2 помещения, площадью 100 кв.м. 
и 1 помещение, площадью 30 кв.м, под магазины, по 

ул. Кирова. Тел. 8-910-935-34-70.

Кирпич силикатный, рядовой и облицовоч-
ный, газосиликат, с доставкой из Твери. 

Щебень, песок, ПГС. 
Тел.: 8-910-937-70-89, 8-961-140-07-02.   

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячесла-
вовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 
69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалифика-
ционного аттестата 69-11-154 в отношении земельного 
участка расположенного Тверская область, Ржевский рай-
он, с/пос. “Итомля”, колхоз “Маяк”в районе поля №56 вы-
полняются кадастровые работы с связи с  образованием 
земельного участка путем выдела в счет одной доли в пра-
ве общей собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 69:27:0000010:45:ЗУ1 

Заказчиком кадастровых работ является Деянова Оль-
га Викторовна, почтовый адрес: Россия, Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул. Соколова, д. 2А, кв. 119, телефон 
8-(48232)-3-31-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу : Твер-
ская область, Ржевский район, с/пос. “Итомля”, д.Итомля, 
здание администрации,  5 августа 2014г в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, 
МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 3 июля 2014г. 
по 5  августа  2014г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева

Смежные земельные  участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0000010 
расположенные на территории колхоза “Маяк” смежные с 
полем № 56; земельные участки прочих лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вя-
чеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизан-
ская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-
09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 
в отношении земельного участка с кадастровым №  
69:27:0323003:13, расположенного Тверская область, 
Ржевский р-н, с/п "Хорошево", д Хорошево, д 20

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гришуни-
на Любовь Борисовна, почтовый адрес: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 20/89, кв. 19, телефон 
отсутствует

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу 
: Тверская область, Ржевский р-н, с/п "Хорошево", д 
Хорошево, д 20,  4 августа 2014г в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведения согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
3 июля 2014г. по 4  августа  2014г. по адресу: Твер-
ская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП 
«Землемер»   г.  Ржева

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Тверская область, Ржевский р-н, с/п 
"Хорошево", д. Хорошево,  д. 22, кадастровый № 
69:27:0323003:15; земельные участки прочих лиц  
чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Выражаем сердечную благодарность администрации 
Ржевского района, главе администрации Румянцеву В.М., 
директору Ржевской птицефабрики, администрации с/п 
Есинка, жителям поселка и с/п, друзьям, а так же всем, 
кто пришел проводить в последний путь горячо любимо-
го, безвременно ушедшего из жизни Шестопалова Алек-
сандра Викторовича. 

Родные.

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. 

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.



№ 27      3  ИЮЛЯ   2014 ГОДА                                                     “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 23                     

УСЛУГИУСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 
РЕ
К
Л
АМ

А

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз.  
Тел. 8-910-646-94-23.
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ООО «Благодать» оказывает услуги: ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПРУДЫ, ГАЗОНЫ, РОКАРИЙ. 

ТЕЛ. 8(4822) 41-88-49. 

В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 
АКЦИЯ! 1 мин. загара в солярии – 14 руб. 

реклама

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.

Продается торговое обо-
рудование (витрины, лари, 
шкафы). 

Тел. 8-904-004-20-20.

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

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.

реклама

Срубы  любых  размеров  в  наличии  и  на  заказ 
в  комплекте  лаги, в  чашу  и  лапу. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-021-13-57. 

Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.

Поздравляем 
ВАСИЛЬЕВУ 
Ирину Геннадьевну 
с юбилеем!

С 55-летьем тебя поздравляем! 
И самого лучшего в мире желаем!
Сбываются пусть все желанья, мечты, 
Надежды желаем тебе, красоты! 

Пусть вера в чудесное не пропадает, 
Пусть все еще в сердце ребенок играет, 
Таким же чтоб ярким и светлым был мир, 
И чтоб он любовь в твоей жизни хранил!
                     От семьи Левашовых 
                          и семьи Назаренко.

Пиломатериалы,  срубы от производителя любых 
размеров в наличии и на заказ. Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-904-002-33-33.   

Строительство и ремонт. Доступные цены. 
Гарантия качества. Тел. 8-930-163-54-31.
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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

ре
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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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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
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

Пиломатериалы  от  производителя: брус, доска, рейка. Доступные  цены. 
Доставка, разгрузка. Тел. 8-930-163-54-31. 

ПРОДАЕТСЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  БАЗА, ПРОДАЕТСЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  БАЗА, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ  ПО  АДРЕСУ: РАСПОЛОЖЕННАЯ  ПО  АДРЕСУ: 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЖЕВ, УЛ. СОКОЛОВА, Д. 56А, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЖЕВ, УЛ. СОКОЛОВА, Д. 56А, 
В СОСТАВЕ КОТОРОЙ:В СОСТАВЕ КОТОРОЙ:

1. Земельный участок. Категория земель: земли 
населенных пунктов, разрушенное использование: 
для эксплуатации и обслуживания нежилого здания, 
общей площадью 1835 кв.м. Вид права: общая доле-
вая собственность, доля в праве 491/1000.

2. Земельный участок. Категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для производственной деятельности, общая пло-
щадь 19 126 кв.м.

3. Помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 600,1 кв.м.

4. Здание проходной, назначение: нежилое, 
2-этажный, общая площадь 186,4 кв.м.

5. Производственный участок, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 694,9 кв.м.

6. Здание производственного участка, назначе-
ние: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 109,5 
кв.м.

7. Здание складских и бытовых помещений, на-
значение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 963 
кв.м. 

Территория огорожена, оборудована систе-
мой видеонаблюдения и обеспечена всеми инже-
нерными сетями (водоснабжение, канализация, 
газоснабжение).

Земельный участок и здания находятся в собствен-
ности юридического лица.

2 км до трассы Москва-Рига (трасса М9)
116 км до трассы Москва-Санкт-Петербург (трас-

са М10)
Координаты:
Широта: 56°15′56″ с.ш. 56.2448,
Долгота: 34°19′25″″ в.д. 34.3368

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(48232)2-32-69, 8-910-648-73-34.ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(48232)2-32-69, 8-910-648-73-34.
E-MAIL: P.BYKOV@RZHEV.KDVM.RU, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧE-MAIL: P.BYKOV@RZHEV.KDVM.RU, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

8.07 в 14:00 в библиотеке 8.07 в 14:00 в библиотеке 
по ул. Т. Филиппова состоится по ул. Т. Филиппова состоится 
литературно-музыкальная литературно-музыкальная 

композициякомпозиция
 «Свет любви Петра и  «Свет любви Петра и 

Февроньи»Февроньи»
 с участием ржевской  с участием ржевской 

поэтессы Самосудовой Л.А.поэтессы Самосудовой Л.А.

28 ИЮНЯ В Г. ТВЕРЬ 28 ИЮНЯ В Г. ТВЕРЬ 
АНСАМБЛЬ «ТАЛЬЯНОЧКА» АНСАМБЛЬ «ТАЛЬЯНОЧКА» 

(РУКОВОДИТЕЛЬ О. КУЗЬМИНА), (РУКОВОДИТЕЛЬ О. КУЗЬМИНА), 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАПИСИ ТЕЛЕПРОГРАММЫ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАПИСИ ТЕЛЕПРОГРАММЫ 

1 КАНАЛА «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!». 1 КАНАЛА «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!». 
КОЛЛЕКТИВ ВЫСТУПИЛ НА НЕСКОЛЬКИХ КОЛЛЕКТИВ ВЫСТУПИЛ НА НЕСКОЛЬКИХ 

КОНЦЕРТНЫХ ПЛОЩАДКАХ В ДЕНЬ ГОРОДА  КОНЦЕРТНЫХ ПЛОЩАДКАХ В ДЕНЬ ГОРОДА  
Г. ТВЕРИ.Г. ТВЕРИ.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и 
лапу, под топор. Установ-
ка. Тел. 8-904-029-68-48.

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Доставка: щебень, песок, ПГС, земля, грунт, керамзит и др.  Камаз 15 тонн. 
Вывоз мусора. Тел. 8-904-009-28-50.   
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