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Рекомендуемая цена 15  рублей
2014 год, № 28 (18715)

реклама

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» »  Г. РЖЕВА   Г. РЖЕВА  П Р О В ОД И Т  А К Ц ИЮ : П Р О В ОДИ Т  А К Ц ИЮ : 
п ри  межев а нии  з емельн о г о  у ч а с т к а  – 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 !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 !

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

На снимке: начальник ОПС-9 г. Ржева Анна Круглякова (крайняя справа) с коллегами – во время работы На снимке: начальник ОПС-9 г. Ржева Анна Круглякова (крайняя справа) с коллегами – во время работы 
в международном пункте почтовой связи в Главной Олимпийской деревне во время Олимпиады в Сочи.в международном пункте почтовой связи в Главной Олимпийской деревне во время Олимпиады в Сочи.

Фото из личного архива Анны Кругляковой.Фото из личного архива Анны Кругляковой.

Рекомендуемая цена 15  рублейРекомендуемая цена 15 рублей
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Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Тверской 
области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем российской почты! Ваша служба выполняет 
важную социальную миссию, предоставляя жителям региона 
надёжную, качественную и оперативную связь. Даже в эпоху 
высоких технологий почта остаётся одним из самых удобных 
и доступных видов коммуникации между людьми.

Модернизация и внедрение современных методов работы, 
постоянное расширение спектра услуг и непрерывная забота 
о комфорте клиентов – всё это неотъемлемые составляющие 
политики развития, которую проводит сегодня «Почта Рос-
сии» и её Тверской филиал. В почтовой отрасли региона тру-
дятся настоящие профессионалы, добросовестные, неравно-
душные, искренне преданные своему делу люди.

Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой связи! Выра-
жаю вам глубокую признательность за добросовестный труд и 
большой вклад в социально-экономическое развитие Верхне-
волжья. Не сомневаюсь, что благодаря эффективной работе 
почта и впредь будет подтверждать статус авторитетной и на-
дежной службы. В этот торжественный день желаю вам здо-
ровья, счастья, благополучия, удачи во всем и новых успехов!

Губернатор Тверской области А. В. Шевелёв.
******

Уважаемые работники почтовой связи города Ржева!
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днём Российской почты! В этот день свой професси-
ональный праздник отмечают работники предприятий связи, 
без которой невозможно представить повседневную жизнь 
ржевитян, предприятий и организаций города, государствен-
ных учреждений.

Почтовая отрасль Ржева – это передовые отделения почто-
вой связи, которые не только трудятся для горожан, но и при-
носят славу родному городу на федеральном уровне. Сотруд-
ники Ржевского почтамта регулярно участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства, завоевывая призовые места.

Современная российская почта – это не только доставка 
письменной корреспонденции, свежей прессы, пенсий, посы-
лок и бандеролей, но и отправка денежных переводов в лю-
бую точку мира, приём коммунальных платежей, оплата по 
кредитам, доступ в интернет и многое другое. Всё это было 
бы невозможно без труда, знаний и опыта тружеников «По-
чты России». Именно они обеспечивают надёжную и опера-
тивную почтовую связь – с высоким профессионализмом, пре-
данностью своей профессии и ответственностью за результат.

В этот праздничный день хотелось бы пожелать вам благо-
получия, успехов в трудовой деятельности, реализации но-
вых проектов и идей. Пусть вам всегда сопутствует удача и 
никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне. Крепко-
го здоровья, счастья и праздничного настроения!

Глава города  Н.Н.Воробьёва,
глава администрации Ржева Л.Э. Тишкевич.

******
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днём Российской почты! Российская почта, возник-
шая на этапе зарождения государства, имеет большую и 
славную историю. Она всегда успешно обеспечивала поли-
тическое и информационное единство страны. На протяже-
нии столетий почта остаётся надёжным посредником в чело-
веческом общении. Несмотря на развитие и внедрение совре-
менных технологий почтовая связь не утратила своего значе-
ния и по-прежнему выполняет важную социальную функцию, 
оставаясь доступной и востребованной.

Сегодня «Почта России» оказывает весьма широкий спектр 
услуг, и из года в год растёт их качество, появляются новые, 
максимально комфортные способы перевода и доставки пи-
сем и бандеролей. При этом неизменным остаётся её главное 
предназначение – оказание социальных услуг. В них нужда-
ются наши пенсионеры, образовательные и культурные уч-
реждения, предприятия и организации. Труд почтальона по-
зволяет сократить расстояние между людьми, благодаря им 
вовремя доставляется корреспонденция, прочие отправле-
ния. В любую погоду даже в самые отдалённые населённые 
пункты района приходят эти самоотверженные люди!

В почтовой отрасли Ржевского района трудятся замеча-
тельные профессионалы, душой прикипевшие к своей про-
фессии, преданные ей до мозга костей. Трудовой коллектив 
старается сохранять добрые традиции, готовит молодые ка-
дры и не забывает ветеранов труда – такое отношение до-
стойно самой высокой оценки! С праздником вас, дорогие ра-
ботники почтовой связи! Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в работе и семейного благополучия!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев; председатель Со-
брания депутатов Ржевского района В.А.Запорожцев.

Ирина ПЕТРОВА

Самый первый успех при-
шёл к Анне в 2011 году, когда 
состоялся окружной этап Все-
российского конкурса «Луч-
ший оператор связи». Про-
водился он в режиме реаль-
ного времени – посредством 
видеоконференции. За пра-
во выйти в финал тогда со-
перничали шесть операторов 
ОПС сразу двух федеральных 
округов – Центрального и Си-
бирского. И ржевитянка Анна 
Круглякова вошла в тройку 
сильнейших – от ЦФО! А дву-
мя месяцами ранее она заня-
ла первое место в ре-
гиональном этапе кон-
курса, и это было не-
легко, ведь за звание 
лучшего оператора со-
ревновались 22 пред-
ставителя 17 почтам-
тов Тверского филиала 
Почты России. Быть мо-
жет, именно этот опыт 
позволил ей с лёгко-
стью выиграть и Все-
российский конкурс по 
отбору операторов свя-
зи на Сочинскую Олим-
пиаду – Аня и профес-
сиональное тестиро-
вание успешно про-
шла, и достойное зна-
ние английского язы-
ка продемонстрирова-
ла, ну а коммуникатив-
ных навыков ей и так 
не занимать. 

Анна говорит, что 
ехать в Сочи понача-
лу не хотела – было 
страшно. И сегодня она от 
всей души признательна на-
чальнику Ржевского почтам-
та В.Н.Морозовой – за то, что 
Валентина Николаевна го-
рячо поддержала её в этом 
решении. За эти два меся-
ца Аня действительно полу-
чила столько впечатлений, 
сколько и за всю жизнь не 
накопилось.

– Немало знаменитых 
спортсменов мы обслуживали 
– правда, не всех сразу узна-
вали, – говорит моя собесед-
ница, – но по вечерам, вос-
пользовавшись гуглом, выяс-
няли, какие именно звёзды 
спорта отправляли сегодня 
корреспонденцию через наш 
пункт почтовой связи. Самы-
ми частыми нашими клиента-
ми были спортсмены из Ки-
тая. Они могли за один день 
побывать на почте несколько 

раз, приобрести многообраз-
ный ассортимент почтовых 
наборов, причём в огромном 
количестве, и потратить на 
это любые деньги! Говорили, 
что у них очень много друзей 
и знакомых, и всем хотелось 
отправить хотя бы открыт-
ку. Работа была очень напря-
жённая: мы не успевали по-
ставить открытки и конвер-
ты на витрину, как они вмиг 
улетали!

Анна отметила, что в со-
временном почтовом отделе-
нии, которое было открыто в 
медиацентре Главной Олим-
пийской деревни, клиентов 

бумаге. Затем послание за-
вязывали шпагатом и стави-
ли на него сургучную печать. 
Огромным спросом пользо-
валась и филателистиче-
ская продукция, а ещё спор-
тсменам очень нравилось са-
мостоятельно гасить марки 
штемпелями с изображением 
конкретного вида спорта. 

– Буквально каждый кли-
ент запомнился! И удиви-
тельные встречи происходи-
ли ежедневно, – делится сво-
ими впечатлениями Анна. – 
Скажем, мэр Олимпийской 
деревни Елена Исинбаева 
нередко у нас бывала, чле-

ны МОК, я видела, как 
однажды мимо наше-
го пункта запросто про-
шёл президент Путин, 
наши хоккеисты к нам 
заглядывали, саночни-
ки, лыжники! Кстати, у 
иностранных спортсме-
нов есть традиция: за 
хорошее обслуживание 
они дарят операторам 
связи значки с симво-
ликой своей страны. Так 
вот, у меня таких знач-
ков два десятка набра-
лось, и за каждым – ин-
тересная встреча!

Увы, в короткой пу-
бликации невозмож-
но рассказать обо всех 
впечатлениях Анны, 
ведь её пребывание в 
Олимпийском Сочи не 
ограничилось только 
работой, хотя она и за-
нимала основное время. 
Поскольку почтовикам 

предоставили свободный до-
ступ на Олимпиаду, нашей ге-
роине удалось увидеть спор-
тивные состязания, побывать 
в Олимпийском парке на на-
граждении спортсменов, кон-
цертах отечественных и за-
рубежных звёзд, открыть для 
себя главные достопримеча-
тельности Сочи и его окрест-
ностей. Но об этом, пожалуй, 
стоит сделать отдельную пу-
бликацию. А пока в лице Ан-
ны Кругляковой от всей души 
поздравляем всех предста-
вителей Ржевского почтамта 
с профессиональным празд-
ником. И пусть непременно 
сбываются все ваши мечты – 
пример Анны Кругляковой в 
полной мере подтверждает, 
что это вполне возможно!

Фото 
из личного архива 

Анны Кругляковой.

Д Д

Нынешний год стал для нашей герои-
ни по-настоящему счастливым, и нему-
дрено, ведь именно в 2014-м сошлись во 
времени сразу несколько событий, кото-
рые навсегда останутся в её памяти. По-
жалуй, восемь лет назад, когда 20-летняя 
Аня только пришла работать на Ржевский 
почтамт, она и представить себе не мог-
ла, какие сюрпризы приготовила ей судь-
ба. Хотя уже тогда она прекрасно осозна-
вала, что нашла своё призвание, и делала 
всё от себя зависящее, чтобы состояться 
в избранной профессии. Постигая тонко-
сти работы оператора связи на практике, 
параллельно училась в вузе (по специ-
альности «экономист-менеджер»), при-
нимала участие в ведомственных конкур-
сах (причём весьма успешно) и, как вся-
кий творческий человек, находила вре-
мя для собственных увлечений. Сегод-
ня Анна Круглякова – начальник 9-го от-
деления связи Ржева, дипломированный 
специалист (она получила диплом ТГТУ 

буквально в нынешнем июне!) и человек, 
которого хорошо знают в нашем городе и 
далеко за его пределами. Прежде всего, 
как представителя почтового ведомства 
страны на Олимпиаде в Сочи. Ведь имен-
но она была удостоена чести представ-
лять почтовиков ЦФО во время работы в 
международном пункте почтовой связи, 
который был открыт в Главной Олимпий-
ской деревне в период Олимпийских игр 
и Паралимпиады в Сочи. Ко всему проче-
му, в эти два счастливых месяца – с конца 
января до начала марта –  Аня исполня-
ла обязанности специального корреспон-
дента ведомственной газеты «Почтовые 
вести». Когда я читала её «Олимпийские 
дневники», выборочно опубликованные 
в этом издании, невольно подумала: та-
кой успех вполне закономерен, ведь речь 
идёт добром, скромном, искреннем чело-
веке, который заслужил это признание 
самим образом жизни. А ещё – преданно-
стью своей профессии.   

обслуживали в трёх мульти-
функциональных окнах. По-
мимо универсальных почто-
вых услуг – таких, как пере-
сылка внутренней и между-
народной письменной корре-
спонденции, посылок, EMS-
отправлений, здесь предо-
ставляли и поистине уникаль-
ные услуги, пользовавшие-
ся огромным спросом, – «Фо-
томарка» и «Ретрописьмо». 
Скажем, сервис «Фотомар-
ка» даёт возможность клиен-
ту получить стилизованный 
почтовый блок из восьми су-
венирных марок (виньеток) 
с собственной фотографи-
ей. Причём воспользоваться 
услугами фотографа можно 
было непосредственно в по-
чтовом отделении. А вот ре-
трописьмо клиент мог напи-
сать самостоятельно, пером 
или ручкой – на состаренной 
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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

ОСТОРОЖНО: БРОДЧИЕ  СОБАКИ!
1 июля около 11 часов жительница 

Ржева гр. К., 1958 г.р., подверглась 
нападению бродячих собак, нашед-
ших себе пристанище в самом центре 
города, возле «тонара», установлен-
ного на Советской площади. В итоге – 
рваная рана под коленом, обращение 
в ЦРБ, шок и боязнь ходить по ули-
цам города без опаски. Убедительная 
просьба к администрации города – не 
оставлять без внимания данную ситу-
ацию и принять соответствующие ме-
ры, ведь риску нападения бродячих 
животных могут подвергнуться как 
взрослые, так и дети, которых осо-
бенно много на Советской площади.
ПОГИБ  СОТРУДНИК  ЛИНЕЙНОГО 

ОТДЕЛА  ПОЛИЦИИ
5 июля в дежурную часть линейно-

го отдела полиции на станции Ржев 
поступило сообщение от местной жи-
тельницы. Она сообщила о том, что 
её муж, старший следователь груп-
пы по расследованию преступлений 
на объектах, обслуживаемых ЛОП на 
ст. Ржев, накануне вечером ушёл из 
дома на Волгу и назад не вернулся. 
На следующий день при обследова-
нии сотрудниками линейного отде-
ла полиции участка реки было обна-
ружено тело пропавшего полицей-
ского. По данному факту проводит-
ся служебная проверка, назначен-
ная начальником УТ МВД РФ по ЦФО 
генерал-майором полиции Виктором 
Шимаровым.

 ИГРЫ  ВНЕ  ЗАКОНА
3 июня  сотрудники ОЭБ и ПК со-

вместно с ИАЗ установили факт ор-
ганизации незаконной игорной 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
ВЫБОРЫ-2014

Территориальная избирательная 
комиссия города Ржева информиру-
ет, что выдвижение кандидатов на 
выборах депутатов Ржевской город-
ской Думы шестого созыва стартова-
ло 5 июля и завершится 28 июля. Всю 
необходимую информацию можно по-
лучить на сайте ТИК г. Ржева: http://
rzhevtik.izbirkom69.ru.

Напомним читателям: 14 сентября, 
в единый день голосования, в Твер-
ской области пройдёт порядка 39 из-
бирательных кампаний, в том числе – 
выборы депутатов Ржевской Гордумы. 
Грядущие выборы в народе уже окре-
стили новаторскими, и не удивитель-
но. Теперь не только кандидаты и по-
литические партии, но и сами изби-
ратели получат право обжаловать ре-
зультаты голосования – на эту воз-
можность отводится 10 дней с момен-
та подведения итогов. Ещё один мо-
мент: кандидаты, имеющие погашен-
ную судимость, также теперь име-
ют шанс занять депутатское кресло 
(в бюллетенях будут указаны статьи, 
по которым они отбывали наказание). 
Прозрачность выборов (в буквальном 
смысле, в том числе) обеспечат толь-
ко новые урны, а вот камер видеона-
блюдения, увы, на участках не будет 
– это удовольствие муниципалитетам 
не по карману. Проголосовать досроч-
но на участковых избирательных ко-
миссиях избиратели смогут с 10 по 13 
сентября. 

ГОСПОДДЕРЖКА  АПК
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

В 2014 году финансирование АПК 
Тверской области осуществляется из 
областного и федерального бюджетов 
– в рамках Государственной програм-
мы «Сельское хозяйство Тверской об-
ласти» на 2013-2018 годы, а также в 
соответствии с заключенными меж-
ду Правительством Тверской обла-
сти и Минсельхозом РФ соглашения-
ми о предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета. По состоянию 
на 1 июля Министерством сельского 
хозяйства Тверской области на под-
держку предприятий агропромыш-
ленного комплекса Ржевского райо-
на направлено 28,148 миллиона ру-
блей. Среди получателей – филиал 
№ 1 ООО «Дантон-Птицепром», ООО 
«Ржевхлебопродукт», ООО «Верх-
неволжский АПК», СПК «Михалёво», 
СПК «Приволжское», СПКК «Афана-
совский», крестьянско-фермерские 
хозяйства Л.Т. Зонтова, В.Е. Анущен-
кова и Н.Н. Коховца.

ДОБРО 
 ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

За неделю в администрацию города 
поступило 13 обращений на имя гла-
вы администрации. Они касались пре-
доставления жилья, электроснабже-
ния, начислений на ОДН, водоснаб-
жения и благоустройства города. На 
«горячую линию» позвонили 23 чело-
века, они затронули темы водоснаб-
жения, благоустройства, грейдирова-
ния в частном секторе, безнадзорных 
животных и состояния дорог. В част-
ности, в администрацию обратились 
граждане, проживающие в районе 
«порта» – они остались без горячего 
водоснабжения по причине банкрот-
ства управляющей компании – ООО 
«Северное». Администрация города 
направила в прокуратуру иск о защи-
те интересов неопределенного круга 
лиц, а та, в свою очередь, передала 
дело в суд. Горячее водоснабжение в 
микрорайоне будет восстановлено по-
сле того, как суд вынесет свой вер-
дикт, либо по решению судебных при-
ставов. Также по поручению админи-
страции специалисты РУК выезжали 
на ул. Вокзальная, 31, где возникла 

течь в подвале. После откачивания 
воды выявлены дополнительные по-
рывы, в настоящее время УК занима-
ется устранением проблемы.

С  НОВОЙ  ТЕХНИКОЙ!
Скоро в Ржеве появится новая тех-

ника для вывоза мусора, а также но-
вые контейнеры и бункеры для сбо-
ра ТБО. В первую очередь, машины 
будут задействованы на уборке му-
сорных свалок в районах частной за-
стройки. Об этом заявил заместитель 
главы города по вопросам ЖКХ И. Ко-
рольков. На сегодняшний день фирма 
«МастерДомЭксплуатация» поставила 
в Ржев два бункеровоза «Мерседес». 
Новые контейнеры будут пластико-
выми. Как отметил И. Корольков, их 
установка начнётся с Захолынского 
района. 

ПРОВЕДУТ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ  ДОМОВ

На минувшей неделе сотрудни-
ки отдела ЖКХ администрации Рже-
ва провели обследование домов на 
ул. Пархоменко и Щорса – на предмет 
их аварийности. По итогам этой рабо-
ты будет принято решение о привле-
чении специальной лицензированной 
организации, которая и должна будет 
вынести вердикт о признании жилья 
аварийным и последующем переселе-
нии жильцов. 

ЗИМА  БЛИЗКО!ЗИМА  БЛИЗКО!
В минувшую среду в администрации 

города состоялось первое совещание 
по подготовке к грядущему отопитель-
ному сезону, куда пригласили предста-
вителей всех теплоснабжающих орга-
низаций города. Л.Э. Тишкевич отме-
тил: при составлении отчётов о подго-
товке к зиме каждая организация обя-
зана предоставлять фотоматериалы, 
в их отсутствие администрация впра-
ве самостоятельно запечатлеть ту или 
иную степень готовности к отопитель-
ному периоду. Помимо подготовки к зи-
ме, на совещании обсудили и вопросы 
начисления платежей за ОДН (электро-
энергию). Кстати говоря, «РП» провела 
самостоятельное расследование на эту 
тему: публикацию «ОДН: коммуналь-
ная рулетка» вы найдёте в следующем 
номере нашей газеты.

ПЕЧАЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА
За первое полугодие 2014 года в 

Ржеве выявлено 15 детей, оставших-
ся без попечения родителей, среди 
них шесть малышей, от которых ма-
мы отказались ещё в родильном до-
ме. Четыре ребёнка усыновлены (три 
– в Ржеве, один – в Москве), два – на-
правлены в Конаковский дом ребен-
ка (до восстановления благополучной 
ситуации в семьях), остальные устро-
ены в ржевские семьи, оформив-
шие опеку. В настоящее время в ба-
зе данных Центра социальной защи-
ты значатся 35 детишек, все они ждут 
усыновления.

БУДНИ  СПАСАТЕЛЕЙ
На минувшей неделе спасатели 

Управления ГО и ЧС по г. Ржеву 14 
раз выезжали на различные происше-
ствия. Зафиксировано два возгора-
ния, один несчастный случай на во-
де в районе Нижнего бора – со смер-
тельным исходом. Пользуясь случаем, 
напоминаем нашим читателям: в жар-
кую сухую погоду следует соблюдать 
осторожность при обращении с огнём. 
Также не следует купаться в нетрез-
вом состоянии, оставлять детей без 
присмотра у воды. Осторожнее при 
принятии водных процедур на откры-
тых водоёмах следует быть и людям с 
заболеваниями сердца и сосудов.

ДРУЖИННИКИ – 
НА  УЛИЦАХ  ГОРОДА

Глава администрации города Л.Э. 
Тишкевич поставил задачу возобно-
вить деятельность добровольной на-
родной дружины. От горожан регуляр-
но поступают сообщения о том, что в 
парковой зоне на Советской площади 
распивают спиртные напитки, а дети 
катаются на велосипедах прямо по по-
стаменту стелы «Городу воинской сла-
вы». Пресечь или предотвратить по-
добные правонарушения и призвана 
ДНД. В нашем городе немало патрио-
тических организаций, которые могли 
бы также подключиться к этой работе.

деятельности с использованием сети 
интернет по адресу: ул. Ленина, 25. 
С места изъято пять комплектов ком-
пьютерного оборудования.

И  ВСЕ  ЧЕТЫРЕ  КОЛЕСА…
2 июня в полицию поступило заяв-

ление от гр. В., 1982 г.р. – о том, что 
с его автомобиля Нива-Тайга, остав-
ленного без присмотра у дома № 8 
по Осташковскому шоссе,  неизвест-
ные злоумышленники сняли все че-
тыре колеса. Преступление не рас-
крыто, по данному факту проводит-
ся проверка. Напоминаем владель-
цам транспортных средств: позаботь-
тесь о своей собственности заблаго-
временно, в противном случае за вас 
это сделают другие!  

ВОРОВСКАЯ  АТАКА
30 июня в полицию поступило за-

явление от руководителя ООО «Ржев-
лён» – о том, что в период с 24 по 30 
июня неустановленные лица путём 
свободного доступа с неохраняемой 
производственной территории пред-
приятия (ул. Чернышевского, д. 1/а) 
совершили кражу комплектующих от 
электрооборудования, используемо-
го при переработке льна. Ущерб уста-
навливается. Но этой кражей дело не 
ограничилось. 5 июля ООО «Ржев-
лён» пережило очередное воровское 
нашествие: проникнув в механиче-
скую мастерскую, злоумышленники 
попытались снять электродвигатель с 
токарного станка. Преступников взя-
ли с поличным: ими оказались гр. К., 
1974 г.р., и гр. К., 1984 г.р. Они же 
совершили предыдущую кражу, в со-
деянном чистосердечно признались и 
раскаялись.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!

Для реставрации колокольного звона в Вознесенском соборе г.Ржева 
(Казанское кладбище) необходимо приобрести четыре колокола ве-
сом 9, 12, 16 и 120 кг - на общую сумму 130 000 рублей. Просим всех 
желающих принять участие в этом благом деле и внести свой посиль-
ный вклад.

БОЖЬЕГО  ВАМ  БЛАГОСЛОВЕНИЯ  НА  ДОБРЫЕ  ДЕЛА! 
ХРАНИ  ВАС ГОСПОДЬ! 

Адрес: г. Ржев, Торопецкий тракт, 63. 
Тел. 2-19-51.

Наши реквизиты: 
Местная религиозная организация
Православный приход 
Вознесенского собора
г. Ржева Ржевской епархии 
Русской Православной Церкви
( Московский Патриархат)
Адрес: 172381, Тверская область, 
г. Ржев, Торопецкий тракт, д. 63 
Тел. (48232) 2-19-51
ОКПО 47039860    ОГРН 1026900006209
ИНН/КПП 6914005348/691401001
Р/с 40703810163220100628
Отделение № 8607 Сбербанка России 
г. Тверь
К/с 30101810700000000679
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Сергей Дудукин подчеркнул, что 
необходима персональная работа 
с вынужденными переселенцами и 
чёткие механизмы взаимодействия с 
каждой категорией прибывших. В зо-
не особого внимания остаются бере-
менные женщины, дети и люди пре-
клонного возраста. Сейчас в пунктах 
временного размещения живёт 41 ре-
бенок. Для детей создаются все не-
обходимые условия – от бытовых до 
досуговых. Прорабатываются вопро-
сы размещения пожилых людей в до-
мах-интернатах региона, одна пенси-
онерка уже дала согласие на прожи-
вание в таком учреждении.

Многие насущные вопросы находят 
свое решение при определении пере-
селенцами своего дальнейшего ста-
туса. От этого зависит устройство де-
тей в образовательные учреждения 
области, поиск работы и постоянно-
го места жительства. Как сказал на 
заседании заместитель начальника 
УФМС России по Тверской области Ва-
дим Иванов, в настоящее время в ми-
грационную службу документы на по-
лучение статуса беженца подали 74 
вынужденных переселенца. Еще 528 
изъявили желание получить этот ста-
тус. Ведется работа по выдаче разре-
шений на трудовую деятельность на 
территории области. Сотрудники ве-
домства работают в усиленном режи-
ме, в муниципальных образованиях 
проведены обучающие занятия с ин-
спекторами службы. По вопросам ми-
грационного законодательства вы-
нужденные переселенцы из Украи-
ны могут обращаться в отделы УФМС, 
расположенные в Твери по адресам: 
ул. Ипподромная, 21 и ул. Вагжано-
ва, 13.

Очень востребованы специалисты 
в сфере АПК. На условиях постоян-
ного проживания ряд муниципали-
тетов и сельхозпроизводителей гото-
вы предоставить вынужденным пере-
селенцам рабочие места и жилье. Та-
кие примеры уже есть. Скажем, се-
мья Тумановых, воспитывающая чет-
верых детей, в настоящее время жи-
вёт в деревне Горка Сонковского рай-
она. Жильё – полкоттеджа – предо-
ставлено правлением колхоза им. Чу-
дова. Глава семейства работает меха-
низатором в хозяйстве, жена – дояр-
кой на животноводческом комплексе. 
В ближайшее время одно из сельхоз-
предприятий Кашинского района так-
же примет семью вынужденных пере-
селенцев из 12 человек.

Большое внимание уделяют состо-
янию здоровья прибывших с юго-вос-
тока Украины. Было отмечено, что 
практически все дети имеют на руках 
медицинские карты, что значитель-
но облегчает работу медиков. Мини-
стерством здравоохранения органи-
зована плановая работа по иммуно-
профилактике вынужденных пересе-
ленцев. Более 80 человек получили 
медицинскую помощь в лечебных уч-
реждениях региона.

Напомним, что временным пересе-
ленцам можно оказать гуманитарную 
и финансовую помощь. Денежные 
средства аккумулируются на счёте, 
открытом местной общественной ор-
ганизацией – Украинской националь-
но-культурной автономией города 

Твери «Свитанок» («Рассвет»). Теле-
фон 8(4822) 32-14-31. Реквизиты для 
перечисления средств: 

ИНН 6950025893, 
КПП 695001001, 
ОГРН 1086900000736, 
р/сч 40703810013510001862 

в Филиал №3652 ВТБ24 (ЗАО) г. 
Воронеж, 

к/сч 30101810100000000738, 
БИК 042007738.
Телефоны общественных 

организаций: 
«Патриоты Верхневолжья» – 

8(4822) 75-30-30; «Миграция и граж-
данское общество», «Культура на-
родов мира» и «Межгосударствен-
ный миграционный центр-Тверь» – 
8(4822)  77-76-44.

Лидия ГАДЖИЕВА 

Тысячи жителей юго-востока 
Украины вынужденно покидают 
свои дома и бегут в Россию. Это 
неизбалованные, трудолюбивые 
люди. Едва приехав, большинство 
начинают искать работу. Прави-
тельство, Федеральная миграци-
онная служба обеспечили им ат-
мосферу максимального благо-
приятствования, и к трудовой де-
ятельности они могут приступить 
параллельно с оформлением ста-
туса и подготовкой полного паке-
та документов. Кто же к нам при-
ехал, куда они идут работать, как 
их встречают работодатели? Вот 
об этом мы и беседуем с начальни-
ком Главного управления по труду 
и занятости населения Тверской 
области Сергеем ИСАЕВЫМ.

– Сергей Анатольевич, много ли 
украинских переселенцев к вам 
уже обратились?

– По состоянию на конец прошлой 
недели – 179 человек. 133 из них уже 
прошли собеседование. Этот показа-
тель убедительно свидетельствует о 
том, что к нам приехали люди рабо-
тящие, трудолюбивые. Они так и го-
ворят: мы к труду привычные! Более 
сорока человек к работе уже присту-
пили. Знаете, когда в понедельник 
меня спросили, какая часть прибыв-
ших уже трудится, я сказал: пример-
но двадцать процентов нашли посто-
янную работу. Но картина меняет-
ся каждый день, и доля трудоустро-
енных в общей массе приезжих бы-
стро растёт. Работодатели им горячо 
сочувствуют и берут на работу очень 
охотно.

– Эта категория иностран-
ных граждан трудоустраивает-
ся вне квоты на иностранных 
работников? 

ЛЮДИ,  БЕЖАВШИЕ  ОТ  ВОЙНЫ,ЛЮДИ,  БЕЖАВШИЕ  ОТ  ВОЙНЫ,
 СТАРАЮТСЯ  ПОСКОРЕЕ  УТРОИТЬСЯ  НА  РАБОТУ СТАРАЮТСЯ  ПОСКОРЕЕ  УТРОИТЬСЯ  НА  РАБОТУ

– Да были бы рабочие места, и по-
дошла бы квалификация! Хотя, раз-
умеется, специалистам нужно бу-
дет пройти процедуру подтвержде-
ния диплома. Однако пока они охотно 
трудятся рабочими. Так, среди при-
бывших есть инженер автомобильно-
го транспорта, который уже сейчас 
работает дорожным рабочим. 

– А какая квалификация у при-
бывших? Каков их профессио-
нальный состав?

– В основном, это люди со средним 
специальным образованием. Мно-
го строителей – маляры, штукатуры, 
каменщики. Водители, электрогазос-
варщики, повара, экономист, опыт-
ный делопроизводитель. Есть швеи... 
Вообще, среди приехавших большин-
ство – женщины.

– Всё это вполне востребован-
ные профессии. У вас ведь мно-
го вакансий – куда больше, чем 
ищущих работу, и в регионе очень 
нужны рабочие руки!

– Да, сейчас в нашем банке при-
мерно 24 тысячи вакансий. Напри-
мер, сегодня мы трудоустроили ма-
шиниста башенного крана. В этом 
случае мы не сомневались, что бы-
стро найдём ему работу. Труднее бы-
ло с переводчицей с итальянского, 
однако женщину очень охотно взя-
ли в один из модных ресторанов. Это 
был для нас приятный сюрприз. Ко-
нечно, есть и шахтеры, и мы, как вы 
понимаете, не можем предложить им 
работу по специальности...

– Но крепкие, энергичные, ма-
стеровитые мужчины всегда 
востребованы!

– Совершенно верно, они не оста-
нутся без дела.

– Скажите, Сергей Анатолье-
вич, а в каких отраслях преиму-
щественно трудоустраиваются эти 
люди?

– Прежде всего, в сфере строи-
тельства и транспортных перевоз-
ок, в клининговых компаниях, на пи-
лорамах. Несколько человек работа-
ют в сфере услуг и торговли, на про-
изводстве – в качестве слесарей, 
монтажников...

– Говорят, «Волжский пекарь» 
тоже предоставил им рабочие 
места?

– Да, несколько человек уже 
оформляются.

– А насколько реально для них 
получить работу с жильём?

– За пределами Твери – вполне ре-
ально. В Удомельском, Бежецком, Бо-
логовском, Осташковском, Калязин-
ском, некоторых других районах ра-
ботодатели готовы предоставить бе-
женцам жилплощадь.

– Сергей Анатольевич, сегод-
ня во многих тверских семьях жи-
вут их родные и друзья с Украины, 
вынужденно покинувшие террито-
рию своей страны. В центры вре-
менного размещения беженцев 
ваши сотрудники ездят ежеднев-
но – проводят консультации, собе-
седования, предоставляют инфор-
мацию о вакансиях и условиях ра-
боты. А что бы вы могли посовето-
вать людям, которых приютили их 
близкие?

– Не унывать и по-деловому на-
страиваться на работу! У нас боль-
шое количество вакансий, в том чис-
ле – с предоставлением жилья. Они 
всегда могут прийти в наше управле-
ние (Тверь, ул. Вагжанова, 7, корпус 
1), узнать о вакансиях, ознакомить-
ся с интересующей их информацией 
на специальном стенде. Наши сотруд-
ники о них непременно позаботятся! 
Важно помнить: трудолюбивые, ак-
тивные и энергичные люди нигде и 
никогда не пропадут!

Персональная работа с каждым вынужденным пе-
реселенцем и трудоустройство прибывших с юго-вос-
тока Украины стали основными темами обсуждения на 
очередном заседании специально созданной рабочей 
группы под руководством первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Тверской области Сергея Дуду-
кина. На заседании отметили: в Тверскую область вы-
нужденные переселенцы прибывают не только в соста-
ве организованных групп, но и самостоятельно, разме-
щаясь у родственников или знакомых. По приблизи-
тельным данным, представленным муниципальными 
образованиями, сегодня без учета Твери регион при-
нял более 700 таких граждан. Наибольшая нагрузка по 
приему переселенцев пришлась на Кимры, Ржев, Се-
лижаровский и Зубцовский районы. Кроме того, из 179 
прибывших в Верхневолжье в составе организованных 
групп, болшинство пока ещё находится в тверских пун-
ктах временного проживания. Данные по количеству 
переселенцев из Украины, пребывающих на террито-
рии региона, постоянно уточняются.
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ещё по три человека из Донецкой и 
Луганской областей.  Люди находятся 
в угнетённом состоянии, что не уди-
вительно: они пережили ужасы бом-
бёжек, обстрелов, гибель знакомых, 
близких, друзей. Им требуется и ме-
дицинская, и психологическая, и, ко-
нечно же, материальная помощь.

Сейчас мы занимаемся решени-
ем вопросов расселения, медицин-
ского обслуживания, горячего пита-
ния людей. Должна сказать, что все 
службы работают  оперативно и сла-
женно. Вопросы регистрации, опре-
деления статуса, размещения, меди-
цинского осмотра и получения ме-
дицинских книжек для дальнейше-
го трудоустройства решаются по 

В нашем городе появились первые беженцы из Укра-
ины, которым пришлось покинуть родные края ради со-
хранения жизни – своей и, главным образом, детей.  
Люди бежали от войны, которая полыхает на юго-вос-
токе этой страны. Поверить в подобное ещё несколько 
месяцев тому назад было практически невозможно, но 
жестокая логика разворачивающихся там событий при-
вела именно к такому  результату.  Как дальше будет 
развиваться ситуация, надолго ли затянется противо-
стояние и его «горячая» фаза – сейчас не скажет никто. 

Но люди бегут не только от войны, но ещё и от идео-
логического давления, которое мощным прессом грозит 
их уничтожить. Каждый из нас в силах оказать помощь 
людям, потерявшим дом, работу, привычную жизнь. И 
хочется верить, что так оно и будет, уже есть.  Ржеви-
тяне откликнулись и приходят на помощь бежавшим с 
Украины. Но главную заботу о людях взяли на себя го-
родские власти. О том, что и как делается в этом отно-
шении, нам рассказала заместитель главы администра-
ции города по социальным вопросам Е.Н. Ямщикова.

возможности максимально быстро. 
Подключились буквально все – ФМС, 
соцзащита, Центр занятости насе-
ления, Центральная районная боль-
ница, Роспотребнадзор, отдел обра-
зования – для того, чтобы все про-
блемы решались комплексно. Лю-
дей, в частности, разместят в обще-
житии аграрного колледжа, и в на-
стоящее время администрация за-
нята тем, чтобы привести в порядок 
комнаты, которые будут отданы под 
расселение.

Активно откликнулись на беду 
братского народа наши предприни-
матели.  От них исходят предложе-
ния о трудоустройстве, они оказы-
вают гуманитарную помощь, хозяева 

кафе  «Кобра» взяли одну из семей 
на бесплатное питание. Практически 
переселенцам  нужно всё – люди бе-
жали, взяв с собой только самое не-
обходимое. Одежда, в том числе, тё-
плая, средства личной гигиены, мо-
ющие и чистящие средства, посуда, 
мебель – всё это необходимо для то-
го, чтобы начать обустраивать жизнь 
на новом месте. Пункт сбора гумани-
тарной помощи, организованный ад-
министрацией города, располагает-
ся в Доме детского творчества. Здесь 
работают волонтёры, ими руководит 
Нина Анатольевна Назимова (теле-
фон 8-910-939-06-16). К ней можно 
обращаться по всем вопросам оказа-
ния гуманитарной помощи.

В то время, когда мы нахо-
дились в администрации го-
рода, на приём к Е.Н. Ямщи-
ковой пришла Наталья Анато-
льевна Осипова. До недавне-
го времени она жила в Друж-
ковке – городе, который нахо-
дится в пятнадцати киломе-
трах от Краматорска. Но оста-
ваться там в последнее время 
стало невозможно и, воспользовавшись паузой, когда было 
объявлено короткое перемирие, семья Осиповых выехала в 
Россию. Мы попросили  Наталью Анатольевну рассказать, как 
они оказались в Ржеве, что собираются делать дальше.

– Сколько в Дружковке – городе, где до войны проживало по-
рядка семидесяти тысяч жителей, осталось людей, сейчас точно 
не знает никто. Но жить там становилось всё хуже и хуже день ото 
дня. И дело не только в обстрелах и взрывах по соседству с на-
шим домом. Последнее время все бюджетные средства в казначей-
ство не поступали, люди не получали ни зарплат, ни пенсий. Ста-
ло понятно: лучше не будет, надо уезжать. Из Дружковки мы вы-
бирались окольными путями, объезжая Славянск и Краматорск по 
посадкам. На дорогах везде стояли бойцы нацгвардии, и один раз 
нас остановили. Молодой парень, на котором форма болталась, как 
на колу, заглянул в салон автобуса, увидел только женщин и детей 
и махнул рукой – проезжайте. На душе у всех немного полегчало, 
появилась реальная надежда, что нам удастся выбраться в Россию. 
В Харькове уже было всё спокойно, но это спокойствие, за которым 
кроется напряжение и страх. Там всё контролирует нацгвардия и 
«Правый сектор», нельзя высказать свое мнение, нельзя надеть ге-
оргиевскую ленточку, нельзя протестовать против чего-либо. Все 
эти действия могут привести к аресту или к похищению человека.

В Ржеве мы оказались в общем-то случайно. Мы ехали через 
Белгород фактически попутным транспортом.  А знакомые мужа, 
которые работают в России, сняли нам квартиру именно в Ржеве. 
Вот так я, трое детей и мама оказались в вашем городе. Кстати го-
воря, мама выезжала из Краматорска самостоятельно. Когда она 
стояла в кассу за билетом, то на вокзале были обозначены три на-
правления – на Москву, на Крым и в Киев. На Москву и в Крым би-
летов практически не было, и очереди стояли огромные, а вот воз-
ле кассы на Киев – пусто.

Теперь я понимаю, что мы успели выехать, можно сказать, в по-
следний момент. Конечно, была слабая надежда, что, может быть, 
войну удастся остановить. Увы, этот небольшой шанс не был ис-
пользован, так как даже во время перемирия обстрелы продолжа-
лись. Когда стали бомбить дома, стрелять в мирных жителей, мно-
гие из тех, кто до этого старался держаться в стороне, осознали: 
впереди их ждёт насилие и разруха.  И люди вышли против того 
порядка, который навязывает киевская власть. Вот только, если 
бы многие из тех, кто сейчас готов сражаться, поняли это раньше, 
то, возможно, ситуация складывалась бы по-другому. А так людям 
пришлось спешно бежать от войны и, возможно, от гибели.

Сейчас мы в Ржеве. Город нам понравился, он красивый, зелё-
ный. Придётся начинать на новом месте фактически с нуля. На-
до устраиваться на работу, детям идти в школу. Старшая – Анже-
ла–  один год не доучилась в колледже, надо как-то думать о про-
должении учёбы. Работу мне предложили на бройлерной птице-
фабрике, пока пойду туда работать, а дальше – будет видно.  Если 
бы наши ребята сумели отстоять города, то многие, конечно, вер-
нулись домой. Было бы куда возвращаться! Боюсь, что нам воз-
вращаться уже некуда. 

В то время, когда мы нахо-

Для россиян это стало 
мощнейшим психологиче-
ским ударом. Зная настрое-
ния многих людей, прожи-
вающих в Ржеве, могу с уве-
ренностью сказать: терпение 
у них  буквально на пределе. 
Особенно это касается муж-
ской части населения. Люди 
не хотят  больше терпеть и 
смотреть, как снаряды летят 
на нашу территорию. Причём, 
чем дальше, тем становит-
ся яснее, что обстрелы про-
исходят вполне осознанно. 
А мы ничего не предприни-
маем. Нападения на посоль-
ство и консульство тоже сош-
ли киевской власти с рук. Бы-
ли ещё убийства журналистов, похищения и 
пытки россиян. И почему-то российские вла-
сти промолчали, что-то там высказал в оче-
редной раз представитель МИДа Лукашевич, 
которого уже воспринимают как некую не-
избежность, по обязанности делающего оче-
редное заявление.

Вероятно, мы очень многого не знаем. 
Вполне допускаю, что идёт невидимая гла-
зу огромнейшая работа по разведыватель-
ным и дипломатическим каналам. Нашего 
Сергея Лаврова многие в мире уже назы-
вают самым умным министром иностран-
ных дел. Но почему же у людей всё чаще 
появляется ощущение, что Россия топчет-
ся на месте, если не сказать прямо – отсту-
пает?  Думается, происходит это по разным 
причинам, но главная среди них – наглое, 
беспардонное поведение киевской власти, 
на которое Россия практически не реаги-
рует. Терпеть это уже невыносимо! Телеви-
зоры становятся свидетелями многих не-
парламентских выражений, которыми со-
провождают граждане просмотр новост-
ных программ. Такая непонятная людям 
терпеливость и всепрощение провоциру-
ют обострение внутриполитической ситуа-
ции  в собственной стране, грозящей утра-
той только что обретенного единства вла-
сти и народа. 

Новороссия сейчас отчаянно нуждает-
ся в помощи. Сделать вид, что нас это не 
касается и ограничиться только оказани-
ем гуманитарной помощи – это как-то не 

Когда мы разговаривали с Натальей Осиповой, Константиновка, Дружковка, 
Славянск и Краматорск находились ещё в руках ополченцев. И поэтому Наталья, 
даже вопреки здравому смыслу, в глубине души продолжала надеяться на то, что 
вдруг ополченцам, как она говорила, «нашим ребятам», удастся отбиться от укра-
инской армии. Увы, не удалось. На другой день все вышеназванные города пали, 
ополчение оставило блокпосты и ушло к Донецку. В оставленных городах нача-
лись зачистки и мародёрство.р рр

по-русски. Многократно произнесённая 
фраза о том, что русские на войне своих 
не бросают, в настоящее время остаётся не 
более чем фразой. При знакомстве с мне-
ниями серьёзных экспертов становится по-
нятно, что у России есть возможность при-
вести в чувство украинскую армию и укра-
инское руководство, не вводя войска. Ясно 
и другое, что российские олигархи не силь-
но рвутся вставать на сторону Новорос-
сии. Но выбор между интересами олигар-
хии и интересами народа не должен быть 
очень сложным. Позволив сломить сопро-
тивление Новороссии, мы нанесём непо-
правимый удар по национальному самосо-
знанию русских. А это пострашнее, чем по-
тери олигархата.

О самой Украине и её правителях гово-
рить не хочется. Их судьба незавидна, их 
перспективы мрачны. В мире произнесено 
много красивых, броских, иногда парадок-
сальных фраз. Одна из них принадлежит 
наполеоновскому министру иностранных 
дел Талейрану. Касаясь одного из поступ-
ков, совершённого видным французским 
деятелем, он заявил: это больше, чем пре-
ступление, это – ошибка. Понятно, что он 
имел в виду. Преступление может быть за-
быто и похоронено, если преступник  в ито-
ге оказался победителем. Ошибка всегда 
влечёт за собой последствия в виде утрат, 
потерь, проигрышей. России ошибиться ни-
как нельзя. А Украина? Что Украина! Она 
уже совершила и ошибку, и преступление.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

– В Ржев в настоящее время при-
были из Украины 19 человек. Это 
только те, кто официально обратился 
за помощью. Но, по нашим сведени-
ям, есть определённое число людей, 
которые приехали в наш город к род-
ственникам. Поскольку они всё дела-
ли в частном порядке, не прибегая к 
помощи миграционной службы, то бе-
женцами они не считаются.  В числе 
девятнадцати, обратившихся за по-
мощью, семья в составе шести чело-
век – из Славянска, ещё одна семья 
из пяти человек – из Дружковки До-
нецкой области, приехали также ма-
ма с дочерью из Донецкой области и 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Проект Закон

Дискуссия

Парламент расширяет 
контрольные функции

Дружинников вооружат новыми законами

Закон «О контрольной деятель-
ности Законодательного Собрания 
Тверской области», инициированный 
группой депутатов областного парла-
мента, принят во втором, окончатель-
ном чтении. 

Документ обобщает и системати-
зирует уже действующие формы кон-
троля и вводит новые. Закон регулиру-
ет отношения, связанные с выполнени-
ем контрольных полномочий, определя-
ет их правовую основу, цели, принципы,  
формы и основные направления.

Контрольная деятельность Законо-
дательного Собрания осуществляется на 
основании Конституции РФ, федераль-
ных законов и региональных законов. Ее 
основные цели – это защита прав и сво-
бод  граждан, противодействие корруп-
ции, обеспечение соблюдения и испол-
нения законов Тверской области.

Информация о контрольной дея-
тельности должна быть открыта для об-
щества и СМИ, в том числе может рас-
пространяться посредством интернет. 
Законодательное Собрание обеспечи-
вает общедоступность информации о 
контрольной деятельности, за исклю-
чением той, доступ к которой ограничен 
федеральным законодательством. 

Многие контрольные функции об-

Практика обсуждения базовых 
законов области в муниципалитетах с 
непосредственным участием депута-
тов местных собраний и обществен-
ности уже стала традиционной в ра-
боте регионального парламента.  

Поводом для всесто-
ронней оценки перспектив 
деятельности народных 
дружин стали актуальные 
изменения федерального 
законодательства и пред-
стоящая работа над об-
ластным законом «О регу-
лировании отдельных во-
просов, связанных с уча-
стием граждан в охране общественного 
порядка в Тверской области». 

Место проведения круглого стола 
законодателями было выбрано не слу-
чайно. ЗАТО «Озерный» – один из тех 
муниципалитетов, где местная власть 
является инициатором создания обще-
ственных формирований по охране пра-
вопорядка и оказывает добровольным 
помощникам полиции активную  под-
держку. Хотя дружинники здесь выш-
ли на патрулирование улиц совсем не-
давно, число пресеченных наруше-
ний растет. Кроме того, по словам гла-
вы администрации «Озерного» Валенти-
ны Махринской, деятельность дружинни-
ков имеет большой моральный эффект: 
граждане по собственному решению со-
действуют укреплению правопорядка.

Федеральным законом определены пять форм 
участия граждан в охране общественного порядка: 
содействие полиции и другим правоохранительным 
органам; участие в поиске лиц, пропавших без 
вести; нештатное сотрудничество с полицией; 
участие в деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности; участие в 
народных дружинах.

Теперь одной из ключевых контрольных функций областного парламента станет         
депутатское расследование 

Депутатскому расследованию 
подлежат факты нарушения и 
неисполнения региональных 
законов, областного бюджета, 
бюджетов территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов, а 
также установленного порядка 
распоряжения региональной 
собственностью.

путатское расследование (это понятие 
в областном законодательстве вводит-
ся впервые) и запрос Законодательного 
Собрания. Кроме того, определены пол-
номочия депутатского запроса.

Депутатскому расследованию под-
лежат факты нарушения и неисполне-
ния региональных законов, областного 
бюджета, бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фон-
дов, а также установленного порядка 
распоряжения региональной собствен-
ностью. Инициировать назначение де-

ластной парламент выполняет, начиная 
с момента своего образования. В част-
ности, депутаты заслушивают ежегод-
ные отчёты губернатора о деятельно-
сти Правительства Тверской области, 
осуществляют контроль за исполнени-
ем бюджета, согласовывают назначе-
ние кандидатур на ключевые должности 
в региональной системе государствен-
ного управления. С принятием ново-
го закона у областных парламентариев 
появились  дополнительные возможно-
сти для осуществления контроля: де-

В ЗАТО «Озерный» прошел круглый стол по  вопросам организации деятельности добровольных народных дружин 
на территории муниципальных образований Тверской области. Вел заседание председатель Законодательного Собрания 
Андрей Епишин

ны государственной власти, местного 
самоуправления,  внутренних дел бу-
дут в дальнейшем координировать со-
вместную деятельность по поддержке 
различных добровольческих формиро-
ваний, занимающихся охраной обще-
ственного порядка.

Все предложения, касающиеся ма-
териально-технического обеспечения 
деятельности народных дружин, мер 
поощрения участников добровольных 
формирований, страхования их жизни 
и здоровья, разработки формы и удо-
стоверений, будут учтены в качестве ре-
комендаций при подготовке областно-
го закона «О регулировании отдельных 

вопросов, связанных с участием граж-
дан в охране общественного порядка в 
Тверской области». Первое чтение зако-
нопроекта пройдет уже в июле.

Кроме того, по предложению Ан-
дрея Епишина главам муниципальных 
районов и городов, где формирова-
нию народных дружин пока не уделяет-
ся должного внимания, будут направле-
ны рекомендации по активизации этой 
работы.

Пример Озерного – не единичен. 
Сегодня в Тверской области помощь 
полиции оказывают 42 добровольных 
общественных формирования. Наибо-
лее активны участники народных дру-
жин в Твери и Вышнем Волочке. В Бо-

логовском  районе функции поддержа-
ния порядка взяли на себя казаки. Есть 
немало позитивных примеров и в дру-
гих муниципалитетах.

Со 2-го июля 2014 года деятель-
ность народных дружин по всей стране 
будет регламентирована. Федеральным 
законом определены пять форм уча-
стия граждан в охране общественного 
порядка: содействие полиции и другим 
правоохранительным органам; участие 
в поиске лиц, пропавших без вести; 
нештатное сотрудничество с полици-
ей; участие в деятельности обществен-
ных объединений правоохранительной 
направленности; участие в народных 
дружинах. Причем, народные дружины 
должны быть официально зарегистри-
рованы, предварительно представив 

сведения о своих уставах, команди-
рах, территории действия. Более стро-
гие требования будут предъявляться и 
к участникам формирований, их подго-
товке.

Как подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания Тверской об-
ласти Андрей Епишин, изменения в фе-
деральном законодательстве позволя-
ют приступить к разработке соответ-
ствующей нормативной базы и на ре-
гиональном уровне.   Причем, Тверская 
область стала одним из первых регио-
нов, где был принят свой закон о народ-
ных дружинах. Активно готовили  депу-
таты  Законодательного Собрания реги-
она и предложения в фе-
деральное законодатель-
ство. Теперь накопленный 
опыт эффективной рабо-
ты добровольных форми-
рований нужно успешно 
использовать с учетом со-
временных требований. 

– Считаю, что народные дружи-
ны должны быть созданы в каждом го-
родском и сельском поселении с уче-
том их территории и численности на-
селения. При этом необходимо актив-
но поддерживать органы местного са-
моуправления в процессе организации 
народных дружин, – отметил Андрей 
Епишин.

Участники круглого стола  обсуди-
ли различные вопросы того, как орга-

В Тверской области 
стартовало 
молодежное 
«Созвездие»
Завершающим аккордом 
парламентского сезона для 
Молодежной палаты при 
Законодательном Собрании 
Тверской области стало 
принятие образовательной 
программы «Созвездие 2014»

Автором, руководителем и идей-
ным вдохновителем проекта, ориен-
тированного на содействие разви-
тию и реализации потенциала моло-
дежи, является заместитель предсе-
дателя Молодежной палаты Николай 
Каташов.

«Созвездие 2014» – реальная про-
грамма действий для развития орга-
низаторских способностей, создания 
творческих, интеллектуальных продук-
тов деятельности команд проекта и воз-
можностей для их дальнейшего продви-
жения. Запланирована организация и 
проведение тренингов, направленных 
на качественную подготовку участни-
ков, создание единой информацион-
ной базы для обеспечения публично-
сти проводимых в рамках проекта ме-
роприятий.

– Программа направлена на мо-
лодежные советы, молодежные СМИ 
и в целом – на молодежь с активной 
гражданской позицией, – говорит ав-
тор проекта Николай Каташов. – Она 
будет проходить в три этапа. Первый – 
это межрайонный образовательный фо-
рум. Его задача – выявление среди ак-
тивной молодежи потенциальных пар-
ламентариев, их обучение (в частности, 
речь идет о создании  собственных со-
циально значимых проектов) и помощь 
в реализации молодежных инициатив. 
Второй этап – аналитический. Это кон-
сультативно-экспертное сопровожде-
ние команд проекта, информационная 
поддержка инициатив. Наконец, третий 
этап – итоговый молодежный форум 
«Созвездие 2014».

В рамках программы уже прошло 
четыре межрайонных образователь-
ных молодежных форума в Вышнем Во-
лочке, Бежецке, Зубцове и Торопце. Их 
участниками стали более двухсот пред-
ставителей молодежных организаций 
из 16 районов Тверской области. Сегод-
ня идет подготовка к проведению еще 
двух форумов для представителей мо-
лодежи из семи районов области. В ито-
ге участниками «Созвездия» станут мо-
лодые люди практически из всех муни-
ципальных образований региона. Авто-
ры лучших молодежных инициатив от-
правятся на двухдневный региональ-
ный молодежный форум «Созвездие 
2014». Здесь они смогут получить необ-
ходимые знания по  разработке проек-
тов уже регионального уровня, подгото-
вить такие проекты совместно с коман-
дой тренеров-профессионалов и даже 
представить их старшим коллегам – де-
путатам Законодательного Собрания.

– «Созвездие» призвано помочь 
установлению тесной связи  молодеж-
ных советов в муниципалитетах и Мо-
лодежной палаты. В итоге мы должны 
сформировать кадровый резерв Моло-
дежной палаты, то есть найти и  подго-
товить тех, кто придет нам на смену, –
резюмировал Николай Каташов.

Планируется, что проект станет 
ежегодным. 

Народные дружины должны быть официально 
зарегистрированы, предварительно представив 
сведения о своих уставах, командирах, территории 
действия. Более строгие требования будут 
предъявляться и к участникам формирований, их 
подготовке.

путатского расследования может груп-
па депутатов числом не менее пяти че-
ловек. Окончательное решение прини-
мает областной парламент на своем 
пленарном заседании. Для проведения 
депутатского расследования образует-
ся комиссия из числа депутатов, состав 
которой определяется Законодатель-
ным Собранием. 

По результатам работы комиссия 
готовит заключение, в котором, в част-
ности, может поставить вопрос о при-

влечении к ответственности 
должностных лиц, чьи дей-
ствия или бездействие по-
влекли за собой возникнове-
ние фактов и обстоятельств, 
послуживших основанием для 
проведения депутатского рас-
следования. Заключение ко-
миссии своим постановле-
нием утверждает Законода-
тельное Собрание, причем 
оно считается утвержденным, 

если за него проголосовали более по-
ловины от числа избранных депутатов. 

– Принятие нового базового зако-
на позволит областному парламенту 
более качественно осуществлять свои 
контрольные функции, – отметил пред-
седатель Законодательного Собрания 
Андрей Епишин. – Уже сейчас можно 
утверждать, что такие формы контроля, 
как депутатское расследование, будут 
достаточно эффективны. Тем более что 
в истории парламентаризма есть нема-
ло примеров действенности и резуль-
тативности института парламентского 
расследования. По сути, Законодатель-
ное Собрание получило сегодня допол-
нительные, очень жесткие рычаги кон-
троля, которые при необходимости на-
мерено использовать в полном объеме.
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Если спросить у обычных рже-
витян, что они знают о работе 
вторчермета, вряд ли они выска-
жут что-либо иное, помимо рас-
пространённых предрассудков и 
предвзятых мнений. Дескать, сфе-
ра эта сильно криминализована, 
работают в ней люди отчаянные, 
готовые идти до конца, не пасую-
щие перед опасностями и уж тем 
более – проблемами. И в чём-то 
они будут правы. Все эти харак-
теристики действительно были 
во многом справедливы, но толь-
ко в девяностые годы, которые 
в нашей стране принято имено-
вать «лихими». С тех пор изме-
нилось очень многое, и этот биз-
нес не только приобрёл цивилизо-
ванные черты, но и действительно 
стал цивилизованным.  Он вышел 
из тени, в которой пребывал не-
малое количество лет,  предпри-
ниматели стали платить все пола-
гающиеся налоги и отчисления, а 
отрасль в целом приобрела очень 
хорошую динамику развития, по-
стоянно обновляя оборудование и 
внедряя новые технологии. 

Одним из ярких представителей 
поколения, которое вместе со стра-
ной проделало длительный путь из 
лихих девяностых в цивилизован-
ные двухтысячные, является  учре-
дитель ООО «Инчермет» Игорь Ва-
лентинович Вишняков. О себе он рас-
сказывает скупо и неохотно: «Родил-
ся в Ржеве, окончил железнодорож-
ную школу № 6 (ныне – № 11). При-
мерным поведением в школе не от-
личался. Но всегда хотел стать меха-
ником-водителем. В армии служил в 
Мурманске, там строились очень важ-
ные секретные объекты, о которых и 

сейчас нельзя говорить вслух. Ког-
да пришёл из армии – стал занимать-
ся бизнесом». Вот, собственно, и всё, 
что поведал Игорь Валентинович о 
своей биографии – до того момента, 
как стал одним из самых заметных и 
ярких представителей предпринима-
тельского сообщества Ржева. Впро-
чем, личностные биографические мо-
менты и более позднего времени он 
старается опускать, предпочитая го-
ворить о бизнесе, перспективах его 
развития, новых тенденциях в деле 
переработки вторичного сырья.

Из беседы с ним складывается от-
чётливое ощущение: Игорь Вишняков 
– человек не только увлечённый сво-
им делом, полностью погружённый 
в него, но и чётко понимающий, что 
и как необходимо делать, чтобы до-
биться успеха. Пока длилась наша не 
столь уж продолжительная беседа, 
ему несколько раз звонили партнёры 
и подчинённые, и всякий раз разго-
вор был предельно краток, а указа-
ния – абсолютно конкретны. Стано-
вилось понятно, что этот человек не 
любит попусту тратить время на бес-
смысленные разговоры, предпочитая 
принимать решения быстро, при этом 
они являются хорошо продуманными. 
В противном случае не был бы Игорь 
Вишняков успешным предпринима-
телем. А ведь он стал им, причём не 
благодаря, а вопреки суровости и да-
же жестокости ушедшего в небытие 
времени.

Сейчас ООО «Инчермет» имеет 
филиалы по всей Тверской области, 
также есть площадки в Московской и 
Смоленской областях. Работой и зар-
платой обеспечены до 400 человек, с 
членами семьи это куда более значи-
тельная цифра. Оборудование – пе-
регружатели металлолома, пресс-
ножницы, прессы – на предприятии 
приобретают в основном импортное, 
из Франции и Германии. Это позволя-
ет значительно увеличить произво-
дительность труда и привлекать к ра-
боте квалифицированные кадры. Так 
что мнение о том, что на утилизации 

металла работают люди несостояв-
шиеся – глубоко ошибочно. И знания, 
и умения, и квалификация здесь не-
обходимы, чтобы работать, а не для 
того, чтобы демонстрировать свой 
диплом.

И.В. Вишняков и сам старается по-
стоянно пополнять свой багаж зна-
ний. Ездит в страны Западной Евро-
пы, чтобы увидеть на месте, как там 
работает отрасль вторичной пере-
работки сырья, почерпнуть для се-
бя что-то новое, разглядеть перспек-
тивы, наметить пути развития пред-
приятия. Он много и охотно говорит 
о глубокой переработке вторичного 
сырья. Чувствуется, что тема интере-
сует его всерьёз, затрагивая глубины 
сознания. Игорь Валентинович по-
стоянно держит в голове этот вопрос, 
отчётливо осознавая, что в ближай-
шем будущем он может стать одним 
из основных, а его решение –  при-
нести огромные дивиденды для всех: 
и гражданам, и власти, и предприни-
мателям. Задача – тонко уловить мо-
мент, когда ситуация созреет и насту-
пит время действовать. И вот здесь 
мобильный, оборотистый бизнес мо-
жет оказаться куда расторопнее 

неповоротливых, зажатых в тиски 
многочисленных инструкций государ-
ственных предприятий.

 А то, что это направление дей-
ствительно весьма перспективно, со-
мневаться не приходится. К нему бы 
ещё целевую федеральную програм-
му с выделением средств – мечтает 
наш собеседник... А Игорь Вишняков 
со своей стороны готов хоть сегодня 
поучаствовать в конкурсе на строи-
тельство объектов глубокой перера-
ботки сырья. И, как знать, возмож-
но через некоторое время мы в самом 
деле забудем, что такое несанкцио-
нированные свалки, а жители ста-
нут законопослушно отделять бума-
гу от стекла и пластмассы. Потому 
как в противном случае, утвержда-
ют учёные, наша планета превратит-
ся в один гигантский мусоросборник.  
Игорь Вишняков понимает, что тако-
му ходу событий необходимо проти-
вопоставить разумное использование 
ресурсов и готов всеми силами спо-
собствовать продвижению эффектив-
ного подхода к решению проблемы  
переработки сырья.

Он вообще не чурается всего ново-
го, понимая, что остановка – значит, 
упадок.  А еще он является одним из 
главных меценатов Ржева, помогает 
многим спортсменам, детскому саду 
№ 14, детской поликлинике. У пред-
приятия есть хоккейная и баскет-
больная команды, которые успеш-
но выступают в областных соревно-
ваниях. И.В. Вишняков искренне по-
лагает, что люди не могут жить од-
ними производственными заботами, 
и даже их работа зависит от возмож-
ности всестороннего развития. Чело-
век, сделавший себя сам, он и другим 
помогает реализоваться в жизни. И 
эта его заслуга значит нисколько не 
меньше, чем создание мощного, раз-
ветвленного, технологически совер-
шенствующегося и динамично разви-
вающегося предприятия.

На снимке: И.В. Вишняков вместе 
с сыном.

Фото Ирины Зелинской.

 «СКОРБЯЩИЕ  
РОДИТЕЛИ» –
В  ДАР  РЖЕВУ 

По данным российских 
информагентств, Народ-
ный Союз Германии по 
уходу за военными за-
хоронениями этим летом 
доставит в Россию точ-
ную копию скульптурной 
группы «Скорбящие ро-
дители», автором кото-
рой является немецкий 
скульптор Кете Кольвиц. 
Она будет установлена в 
Ржеве на месте захороне-
ния немецких и советских 
солдат, погибших во вре-
мя Второй мировой вой-
ны. Среди солдат вермах-
та, захороненных на не-
мецком кладбище, скорее 
всего, находится и внук 
Кете Кольвиц, который 
погиб под Ржевом в 1942 
году. Оригинал скульпту-
ры находится на солдат-
ском кладбище во Влад-
сло (Бельгия), где по-
хоронен погибший сын 
художницы. 

Копия скульптуры бу-
дет перевезена из Аар-
шота в Ржев. По пути сле-
дования в нескольких го-
родах (Диксмейде, Гю-
терсло, Берлине, Вар-
шаве и Минске) прой-
дут памятные мероприя-
тия, а 20 сентября скуль-
птурная группа будет пе-
редана городу Ржеву – в 
рамках торжественной 
церемонии.

р , р , у ц у р р р

АМЕРИКАНЦЫ  В  ГОСТИ  К  НАМ
13 июля в 17 часов в клубе «КИНГ» состо-

ится концерт американской трэш-метал-группы 
«Condition Critical USA». Американские музы-
канты выступят в Ржеве в рамках российско-
го тура и посетят наш город впервые. Группа 
исполняет музыку, пик популярности которой 
пришёлся на 80-е годы, однако в настоящее 
время она вновь востребована. Бодрая и заво-
дная музыка с напористым вокалом и остросо-
циальными текстами придётся по душе молоде-
жи и возрастным слушателям, которые захотят 
вспомнить молодость. Поддержку американ-
цам составят местные позитивные металлисты 
– «NAKKA» и гости из Дубны «Concrete», кото-
рые играют хардкор. Подробнее о мероприятии 
– в группе, специально созданной ВКонтакте: 
https://vk.com/event69259291.

ЭКСПОЗИЦИЯ   РЖЕВИТЯНИНА – В  ТВЕРИ
В Тверской областной библиотеке им. Горь-

кого открылась выставка работ ржевского ма-
стера кисти В.П.Соловьёва. Ржевитяне и го-
сти города уже имели возможность познако-
миться с разноплановым творчеством Влади-
мира Петровича в малом зале краеведческо-
го музея и городском ВЗ, где состоялась его 
юбилейная выставка. Затем была экспозиция 
в Осташкове и вот теперь – в Твери. Правда, 
следует отметить, что количество представ-
ленных в областном центре работ значитель-
но меньше – из-за ограниченных площадей. Но 
это неважно – в свете возрождаемых традиций 
художников-передвижников!
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Павел ФЕФИЛОВ

 Это бесспорно: спортивный обо-
зреватель Николай Чупятов – боль-
шой дока по части физкультуры и 
спорта, настоящий профессионал, но 
с последним материалом – об итогах 
выступления российской сборной на 
ЧМ по футболу позволю себе не со-
гласиться. Я не согласен уже с пер-
вой фразой: «Бесславно завершили 
чемпионат мира футболисты сборной 
России...». 

Президент Российской федерации 
спорта Н. Толстых, встречая футбо-
листов в аэропорту, сказал, что спу-
стя 12 лет наша национальная коман-
да вновь сыграла на чемпионате ми-
ра, и это – заслуга итальянского тре-
нера, не зря получающего свои мил-
лионы. На самом деле футболисты 

сделали всё, чтобы порадовать мил-
лионы своих поклонников, поэтому 
критиковать нужно конструктивно. 
Сами игроки, в частности, Александр 
Кокорин, в одном из интервью сказал 
журналистам: роль Фабио Капелло в 
организации и работе сборной «ис-
ключительно велика». А московский 
обозреватель Е. Зырянкин недаром 
подчеркнул: российские футболисты 
не виноваты в том, что им недодали 
тактических и технических уроков, а 

природа не расщедрилась на талан-
ты. Но они бились на всю катушку, 
мечтая добиться успеха и осчастли-
вить страну. Сам Ф. Капелло устано-
вил жёсткий порядок: впервые в ко-
манде не было равнодушия, разгиль-
дяйства и наплевательского отноше-
ния к профессии. Знатоки полагают, 
что половину задачи он уже решил 
– оборона работает гораздо лучше! 
Для второй половины, как утвержда-
ют специалисты, банально не хвата-

ет классных игро-
ков, которые долж-
ны расти с мячом в 
руках, как в Южной 
Америке, или вооб-
ще родиться с ним, 
как, например, в 
Бразилии. 

« П о д о п е ч н ы е 
Фабио Капелло по-
казали беззубую, 
малоинтересную 
игру» – пишет наш 
обозреватель. А вот 
Д. Зеленов, другой 

известный обозреватель футбола, 
поведал из Рио-де-Жанейро: «Такие 
команды, как нынешняя колумбий-
ская сборная, собираются один раз в 
несколько поколений. Совпало всё: 
подбор исполнителей, блестяще по-
ставленная игра, полёт мысли и фан-
тазии, вдохновение и отношение к 
футболу, как к радости, а не как к ка-
торге без боязни проиграть».

«Цельного впечатления от игры 
мы так и не получили», – утвержда-
ет Н.Чупятов. И тут же продолжает: 
«... наша сборная оказалась не гото-
ва играть на равных с грандами ми-
рового футбола». Простите, но это 
уже через край! Кто был не готов, тот 
остался дома, и таких команд, не про-
шедших марафон отборочного цикла 
длиной в 2 года, в Европе (и не толь-
ко в ней одной) – десятки.

Существует мнение, что Россия – 
не футбольная страна, равно как и 
Бразилия – не хоккейная. Поэтому 
наивно ждать от сборной сотворения 
великого чуда, хотя верить в него, 
разумеется, можно. И даже нужно!

награждены денежными призами и 
памятными подарками.

РАСПИСАНИЕ
ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА  РЖЕВА 

ПО  ФУТБОЛУ  8Х8
1 ТУР

9 июля, среда
ЛПУ МГ – «Оленино», 19.00
РЖД – Кирпичный, 20.00

10 июля, четверг
Старица – 514-й «АРЗ», 19.00
Ветераны – «Весёлый молочник», 19.00
КСК – «Метеор», 20.00

2 ТУР
14 июля, понедельник

ЛПУ МГ – Старица, 19.00
Оленино – РЖД, 19.00
514-й «АРЗ» – КСК, 20.00
Кирпичный – ветераны, 20.00

15 июля, вторник
«Весёлый молочник» – «Метеор», 

19.00
3 ТУР

21 июля, понедельник
РЖД – ЛПУ МГ, 19.00
КСК – Старица, 19.00
«Весёлый молочник» – 514-й «АРЗ», 

20.00
«Метеор» – Кирпичный, 20.00

24 июля, четверг
Ветераны – Оленино, 19.00
(Продолжение расписания игр – в сле-

дующем номере.)
ПОБЕДА  РЖЕВИТЯН

В минувшую субботу прошёл оче-
редной, десятый, тур чемпионата 
Верхневолжья по футболу в высшем 
дивизионе. Самый крупный счёт был 
зафиксирован в Вышнем Волочке, 
где местный «Волочанин» разгромил 
«Бумажник» из Кувшинова – 9:0. Ли-
дер турнира – ФК «Оленино», играя 
в Конакове, только на последних 

минутах матча смог переломить ход 
игры и вырвать победу у «Редкино» 
со счетом – 3:1. «Селигер» на сво-
ём поле переиграл футболистов «Ли-
хославля» – 4:1. ФК «Верхневол-
жье», выступая на своём поле, в на-
пряжённом поединке нанёс пораже-
ние «Звезде» из Кимр – 1:0. Первую 
победу в турнире одержал ФК «Нели-
дово», разгромив футболистов из То-
ропца – 3:0. 

Ржевская футбольная дружина 
в этом туре на стадионе «Торпедо» 
принимала ФК «Тверь». Перед нача-
лом встречи, после построения ко-
манд, президент областной федера-
ции футбола Сергей Туляков и на-
ставник команды ржевитян Сер-
гей Булыгин поздравили игрока ФК 
«Ржев» Михаила Чуракова с юбиле-
ем, пожелали ему здоровья, счастья 
и спортивного долголетия, а также 
вручили ему фирменные бутсы. 

Вся игра прошла в интересном за-
хватывающем поединке. Прессин-
гуя по всему полю, предложив более 
мастеровитым гостям силовой, чи-
сто мужской футбол, ржевитяне пер-
выми открыли счёт. На 25-й минуте 
Александр Булыгин красивым даль-
ним ударом метров с сорока заста-
вил вратаря гостей вынуть мяч из 
сетки ворот. В дальнейшем игра шла 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

ФУТБОЛ – В  МАССЫ!
Впервые после долгого переры-

ва комитет по физической культуре 
и спорту Ржева проводит открытый 
чемпионат города по футболу 8х8 – 
в целях популяризации этого вида 
спорта среди ржевитян и выявления 
сильнейших футболистов среди лю-
бительских команд. Подобные чемпи-
онаты проводились ещё в 50-60-е го-
ды прошлого столетия, в них прини-
мал активное участие и ваш покор-
ный слуга. И вот – они возрождают-
ся! В нынешнем турнире участвуют 
команды ОАО «КСК «Ржевский», ОАО 
«514-й АРЗ», ЛПУ МГ «Лентрансгаз», 
кирпичного завода, РЖД, ветераны, 
«Метеор» (Ральф), «Весёлый молоч-
ник», а также дружины из Оленина 
и Старицы. Игры будут проходить на 
стадионе «Горизонт» по будням, по 
круговой системе в один круг, на уко-
роченном поле (поперёк стадиона) 
– согласно Правилам игры в футбол 
8х8, утверждённым Любительской 
футбольной лигой. Начало встреч – с 
19 часов, продолжительность каждо-
го матча – 2 тайма по 25 минут. Места 
команд определяются по наиболь-
шей сумме очков, набранных по ито-
гам всех встреч. По окончании турни-
ра дружины, занявшие 1-3 места, а 
также лучшие игрок и вратарь будут 

РАВНЯЕМСЯ  
НА  ВЕТЕРАНОВ!

14-15 июня в Твери, в открытом 
бассейне ФСК "Юность", прошёл тра-
диционный турнир по спортивно-
му плаванию среди ветеранов в ка-
тегории "Мастерс" – «Стайер-2014».  
Борьбу за награды вели представи-
тели 14 клубов Федерации плава-
ния «Мастерс», представляющие 16 
городов и населённых пунктов Рос-
сии, в ходе соревнований было уста-
новлено четыре рекорда страны. Уча-
ствовали в турнире и ржевские спор-
тсмены-ветераны. Как всегда, блес-
нул спортивным мастерством мастер 
спорта СССР международного клас-
са, участник финала Олимпийских 
игр-1960 в Токио, чемпион Европы, 

чемпион и рекордсмен СССР и Рос-
сии А.Тутакаев. В возрастной кате-
гории 70-74 он установил новый ре-
корд России на дистанции 200 метров 
брассом – 3 мин. 37,77 сек., улучшив 
прежнее достижение на 0,06 секун-
ды. От всей души поздравляем Алек-
сандра Гасановича! 

В возрастной категории 50-54 И. 
Луцишин стал первым на дистанции 
200 м вольным стилем и вторым – 
на 200 м брассом, уступив победите-
лю всего 0,65 секунды. Разница в ре-
зультатах в сотые и десятые доли се-
кунды говорит о бескомпромиссной 
борьбе на водных дорожках.                                                                                                     

26-30 июня в пос. Лопотово Сол-
нечногорского района Москов-
ской области, на базе спортивно-
го клуба "Романтик", что на Истрин-
ском водохранилище, в рамках отбо-
ра на чемпионат Европы в Берлине, 

в обоюдоострых атаках, но счёт до 
конца тайма так и не изменился. Во 
втором тайме хозяева, передав нить 
игры в руки гостей, укрепили оборо-
ну и стали играть на быстрых контра-
таках, держа вратаря и защитников 
гостей в постоянном напряжении. И 
эта тактика принесла успех: на 75-й 
минуте Олег Гуща со стандартного по-
ложения в высоком красивом прыжке 
головой забивает второй мяч. Имея 
игровое преимущество, в основном в 
середине поля, гости смогли уйти от 
сухого счета только на 88-й минуте 
матча, реализовав пенальти. В ито-
ге победа ржевитян – 2:1. Поздрав-
ляем! Набрав 17 очков, ржевитяне 
по-прежнему занимают 4-ю строчку в 
турнирной таблице. В следующем ту-
ре, который пройдёт 12 июля, ржеви-
тян ждёт трудный поединок в п. Оле-
нино с безусловным лидером чемпи-
оната – местным клубом. Пожелаем 
ржевитянам удачи! Фото автора.

НИЧЬЯ  ВЕТЕРАНОВ
В минувшее воскресенье во втором 

туре Первенства области по футболу 
среди ветеранов ржевская дружина 
играла в Бежецке с местной коман-
дой. В результате ничья – 2:2. Голы у 
ржевитян забил Юрий Чупятов.

ИГРАЮТ  ЮНОШИ!
2 июля в рамках первенства Твер-

ской области по футболу ржевитяне 
на стадионе «Торпедо» встречались 
со своими сверстниками из Осташко-
ва. Несмотря на грозу, игры прошли 
живо и интересно. В первой встре-
че старшие юноши гостей в равной 
упорной борьбе вырвали победу у хо-
зяев – 3:2. А вот младшие ржевитя-
не начисто переиграли своих визави. 
Они продемонстрировали красивый, 
комбинационный, атакующий фут-
бол, забив 8 «сухих» мячей. В итоге 
победа ржевитян – 8:0.уу рр рр рр уу уу

проводился чемпионат России по 
плаванию на открытой воде. 29 июня 
состоялись заплывы ветеранов в ка-
тегории "Мастерс" – при температуре 

воды 18 градусов. На дистанции 1 км 
в возрастной категории 50-54 ржев-
ский пловец Игорь Луцишин занял 
третье место. Так держать!

Ржевитянин А.Г.ТутакаевРжевитянин А.Г.Тутакаев
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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 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» 16+
01.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 12+
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо» 
12+
12.20 90 лет со дня рождения 
махмуда эсамбаева. Чародей 
танца 12+
12.50 Д/ф «Лао-цзы» 12+
13.00 Красуйся, град Петров! 
12+
13.25, 21.05 Д/с «Как устрое-
на Вселенная» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Священный 
огонь» 12+
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 12+
17.30 Иржи Белоглавек и 
Симфонический оркестр 
Пражской консерватории 12+
18.50 Д/ф «Васко да Гама» 
12+
19.15 80 лет олегу целкову. 
Эпизоды 12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Сократ» 12+
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» 
12+
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
01.30 Махмуд Эсамбаев. Ча-
родей танца 12+

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

07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
16+
13.10, 13.30, 14.00, 23.50, 
00.00, 00.30 6 кадров 16+
14.05, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

05.00 Следаки 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 с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30 Адская кухня 16+

07.00 М/с 
«Пингвины из 
«Мадагаска-

ра» 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 «МАЧО И БОТАН» 16+
13.35 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, 19.30, 20.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30 

Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.40 Умная кухня 16+
10.10 Летний фреш 16+
10.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+
13.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» 16+
01.15 Сладкие истории 0+

06.00, 18.30 
Д/с «Колеса 
Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 6+
07.00 Д/ф «Ангелы-храните-
ли Ограниченного контин-
гента» 12+
07.40, 09.10 Т/с «МИРАЖ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости дня 12+
12.10, 13.10 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
14.05 Т/с «1942» 16+
19.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
21.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 12+

05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня 12+
09.05, 01.15 Моя рыбалка 12+
09.20 Диалог 12+
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 
23.40, 00.10 Наука 2.0 12+
11.25, 00.40 Моя планета 12+
12.00, 16.00, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
16.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Черногория. Прямая 
трансляция из Венгрии 12+
17.35 Освободители 12+
18.30 Большой футбол 12+

10.30, 17.30, 02.00 
Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 10 0+

12.30, 19.30, 03.15 Велоспорт. 
Тур де Франс с Грегом Лемон-
дом. Журнал 0+
12.45 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат Европы. 
Германия. День 2-й 0+
13.45 Супербайк. Чемпионат 
мира. США. 1-й заезд 0+
14.30, 01.00 Супербайк. Чем-
пионат мира. США. 2-й за-
езд 0+
15.30, 19.45, 21.00 Спидвей. 
Швеция 0+
16.30 Вот это да!!! Лучшее из 
мира велоспорта 0+
20.55, 01.55 Мотоспорт
23.00 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Германия. Об-
зор 0+
23.30 Мотокросс. Чемпионат 
мира. Финляндия 0+
00.00 Автоспорт. Трофей 
Абарт. Европа 0+
00.30 Автоспорт. Чемпионат 
Европы Ф-3. Москва 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, 
15 ИЮЛЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 

12+
09.15, 16.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 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 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.25, 03.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское 
дело 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, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
23.00 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
00.15 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
02.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 16+
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доброе утро 12+
10.00 Д/ф «Вий» 12+
10.35 Простые сложности 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
16+
13.50 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
16+
15.15, 23.05 Без обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.35 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА» 
16+

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+
14.30 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 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+

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

шествия 16+
10.30, 03.05, 12.30, 12.40, 
14.10, 16.00, 16.10, 17.35 Т/с 
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
12+

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

12+
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 
16+
16.10 За и против 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 «СТАНИЦА» 16+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.25, 03.10 Х/ф «ПЕКЛО» 
16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское 
дело 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, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
23.50 Славянский базар-2014 
г 12+
01.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 16+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
09.55 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» 12+
10.35 Простые сложности 
12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
16+
15.10 Городское собрание 
12+
16.05, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Д/ф «Вий» 12+
01.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
03.30 «Охота на детей» 18+
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+
14.30 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 «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 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+
07.00 Утро на «5» 
6+

09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «ПЛА-
ТИНА-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35, 05.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Защита Метлиной 16

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. Из-
бранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.00 Д/ф «Асматы» 12+
13.55 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Последняя 
жертва» 12+
17.50, 01.40 Д/ф «Палка» 12+
19.15 Острова 12+
19.55 Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/с «Как устроена Все-
ленная» 12+
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит» 12+
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» 
12+
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе» 12+
02.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» 12+

06.00 М/с «101 дал-
матинец» 6+
07.20 М/с «Смешари-
ки» 0+

07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
13.30, 14.00, 23.40, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
14.10, 15.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
00.30 Ленинградский S  

 клуб 18+
01.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 
КАЗНЬ» 16+
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» 16+
05.25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ДЕЛО О 
ПЕЛИКАНАХ» 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 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30, 03.00 Адская кухня 16+
04.30 Следаки 16+

07.00 М/с 
«Пингвины из 
«Мадагаска-

ра» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные 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 «МЕДАЛЬОН» 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, 20.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+

01.05 М/ф «Помутнение» 16+
03.05 Интуиция 16+
04.05 Салон 16+
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

05.30 Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.40 Умная кухня 16+
10.10 Летний фреш 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+
13.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» 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 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Сладкие истории 0+

06.00, 18.30 
Д/с «Колеса 
Страны Сове-

тов. Были и небылицы» 6+
07.00, 09.10 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Но-
вости дня 12+
10.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
12.05, 13.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
14.05 Т/с «1942» 16+
19.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
20.55 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» 
12+
03.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
05.05 Д/ф «Несокрушимый и 
легендарный» 6+

04.40, 12.20, 18.35 Фут-
бол. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Бразилии 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.50, 14.40, 01.15 24 кадра 
16+
09.20, 15.10, 01.45 Наука на ко-
лесах 12+
09.50, 10.55, 23.05, 00.10 Нау-
ка 2.0 12+
11.25, 00.40 Моя планета 12+
12.00, 18.15 Большой спорт 
12+
15.40, 04.25 Рейтинг Бажено-
ва 12+
20.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
- Италия. Прямая трансляция 
из Венгрии 12+
22.05 Большой футбол 12+
02.20, 02.50 Угрозы современ-
ного мира 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Язь против еды 12+

10.30 Мотоспорт
10.45, 13.30 Вело-
спорт. Тур де Франс. 

Этап 9 0+
11.45, 14.45, 18.45, 01.45 Вело-
спорт. Тур де Франс с Грегом 
Лемондом. Журнал 0+
11.55 Тест-драйв. Субару. Жур-
нал 0+
12.00, 20.00 Супербайк. Чем-
пионат мира. США. 1-й заезд 
0+
12.45, 20.45 Супербайк. Чем-
пионат мира. США. 2-й заезд 
0+
15.00, 00.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 10 0+
21.45, 02.00 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат Евро-
пы. Германия. День 2-й 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00 Рестлинг. На этой неде-
ле 16+
23.30 Рестлинг. Винтажная 
коллекция 16+
00.30 Конный спорт. Время 
скачек. Аскот. Журнал 0+
02.45 Гребля. Кубок мира. Лю-
церн 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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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 «БАБНИК» 16+
01.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 12+
12.05 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать  О 
чем тужить ..» 12+
13.00 Красуйся, град Петров! 
12+
13.25, 21.05 Д/с «Как устрое-
на Вселенная» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Господа Го-
ловлевы» 12+
17.50 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале M  
12+
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Я - чайка... Не то. Я - актри-
са» 12+
19.55 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым. 
Немецкая государственная 
опера
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель» 12+
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» 
12+
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
01.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
01.55 Парад виолон-
челистов. Приношение 
М.Л.Ростроповичу 12+

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

лочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
14.00, 00.00 6 кадров 16+
14.10, 15.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
00.30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС-2» 18+
02.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛ-
НА» 16+
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 
112 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 И создал Бог женщи-
ну... 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Смотреть всем! 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30, 03.50 Адская кухня 
16+
02.50 Чистая работа 12+

07.00 М/с 
«Пингвины из 
«Мадагаска-
ра» 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 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
13.35 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+

03.20 Интуиция 16+
04.20 Салон 16+
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.45 Т/с «ХОР» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

05.30 Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.40 Умная кухня 16+
10.10 Летний фреш 16+
10.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.40 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+
13.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 16+
02.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
04.40 Тайны еды 16+
04.55 Сладкие истории 0+

06.00, 18.30 
Д/с «Колеса 
Страны Со-
ветов. Были 

и небылицы» 6+
07.05 Д/ф «Леонид Иванов. 
Правда о «Смерш» 12+
08.05, 09.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ЭШЕЛОН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня 12+
10.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
12.20, 13.10 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 12+
14.05 Т/с «1942» 16+
19.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+
21.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
02.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 6+
03.55 Д/с «Иван Грозный. 
Портрет без ретуши» 16+

04.35«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня 12+
08.50, 09.20, 17.20, 16.20, 
16.50 Полигон 12+
09.50, 10.55, 23.40, 00.15, 
00.45, 10.25 Наука 2.0 12+
11.25, 01.20 Моя планета 12+
12.00, 19.05, 23.20 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.45, 02.55 Авианосец 12+
17.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Греция. 12+
19.25 Волейбол. Мировая 
лига. Финал шести. 12+
21.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
01.50, 02.20 Рейтинг Бажено-
ва 12+

10.30, 15.00 Ве-
лоспорт. Тур де 
Франс. Этап 11 0+

11.30, 16.00, 19.30, 02.00 Ве-
лоспорт. Тур де Франс с Гре-
гом Лемондом. Журнал 0+
11.45 Спидвей. Швеция 0+
12.30 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Германия. Обзор 0+
13.00, 19.45, 02.30 Атлетика. 
Люцерн 0+
14.00, 21.00 Вот это да!!! Луч-
шее из мира велоспорта 0+
16.15, 01.00 Велоспорт. Тур 
де Франс. Этап 12 0+
22.00, 23.00 Боевые искус-
ства 16+
02.15 Вот это да!!! 0+
02.25 Экстремальный парус-
ный спорт 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, 
17 ИЮЛЯ
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро 
12+

09.15, 16.30, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 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 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.20, 03.10 Х/ф «ТУРНЕ» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское 
дело 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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
23.45 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное 12+
00.40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
02.35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 16+
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф «КО-

ОРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ» 
12+
10.05 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События 16+
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 
16+
15.10 Хроники московского 
быта 12+
15.55, 17.50 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Она не стала ко-
ролевой» 12+
00.40«ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
02.40 Исцеление любовью 
12+
03.35 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» 12+
04.25 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» 16+
05.15 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ ЖИ-
ВОТНЫХ» 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+
14.30 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 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Дело темное 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 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+
07.00 Утро на «5» 
6+
09.30 Место проис-

шествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 
13.55, 14.50, 16.00, 16.20, 
17.25, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

СРЕДА, 
16 ИЮЛЯ

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

12+
09.15, 16.30, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.40 Т/с «СТАНИЦА» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Сергий Радонежский. 
Заступник Руси 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО» 18+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское 
дело 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 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
00.35 Конструктор русского 
калибра 12+
01.35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 16+
03.20 Честный детектив 16+
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

12.00 Х/ф «НА-
ЗАД В СССР» 

16+
13.55 Доктор И... 16+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
14.50, 19.30 Город новостей 
16+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
02.45 Исцеление любовью 
12+
03.45 Д/ф «Алла Ларионо-
ва. Сказка о советском анге-
ле» 12+
04.35 Специальный репор-
таж 16+
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Первая кровь 
16+

10.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 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 «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 
14.55, 16.00, 17.00, 03.20 Т/с 
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
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 «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+
01.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» 16+

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. Из-
бранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 12+
12.05 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 12+
12.20 Д/ф «Татьяна Вечесло-
ва. Я - балерина» 12+
13.00 Красуйся, град Петров! 
12+
13.25, 21.05 Д/с «Как устрое-
на Вселенная» 12+
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
15.10 Спектакль «Ретро» 12+
17.35 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 12+
17.50 Марис Янсонс и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио 12+
19.15 Д/ф «Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с люб-
ви...» 12+
19.55 Юрий Богатырев. Свой 
среди чужих. Вечер-посвяще-
ние в Доме актера 12+
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Платон» 12+
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» 
12+
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
01.40 P   12+
01.55 Александр Гиндин и Бо-
рис Березовский «Фантазия 
по-американски для двух ро-
ялей» 12+

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

07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.20, 14.00, 00.00 6 кадров 
16+
14.10, 15.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
00.30 Ленинградский S  

 клуб 18+
01.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 18+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

10.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 
16+

12.00, 19.00 112 16+
12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Смотреть всем! 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30, 02.50 Адская кухня 16+
04.30 Следаки 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. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
03.25 Интуиция 16+
04.25 Салон 16+
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
05.45 Т/с «ХОР» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 09.10, 
04.30 Сладкие 
истории 0+

07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно 16+
08.00 Женская форма 16+
09.00, 22.25, 23.00 Одна за 
всех 16+
09.40 Умная кухня 16+
10.10 Летний фреш 16+
10.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.40 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+
13.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
20.40, 01.10 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МО-
ЛОДОЖЁНАХ» 16+
02.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+

14.00 Д/с 
«Русская им-
ператорская 

армия. Легендарные войска» 
6+
14.05 Т/с «1942» 16+
18.00, 22.35 Новости дня 12+
18.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
6+
19.15 Х/ф «СЕРЕЖА» 6+
20.55 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+
02.20 Х/ф «ОВОД» 6+
04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НУКИ» 12+
05.20 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

10.00, 12.00, 17.35, 22.45 
Большой спорт 12+
10.20, 10.55, 15.55, 16.30, 
17.00, 23.05, 23.40, 00.10, 
02.15, 02.45 Наука 2.0 12+
11.25, 00.40 Моя планета 12+
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
17.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Испания. Прямая транс-
ляция из Венгрии 12+
19.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
01.15, 01.45 Полигон 12+
03.20, 03.50 Рейтинг Бажено-
ва 12+

10.30, 20.45 Атле-
тика. Люцерн 0+
12.00 Вот это да!!! 
Лучшее из мира 

велоспорта 0+
13.00, 19.45, 02.15 Спидвей. 
Швеция 0+
14.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 10 0+
16.00, 19.30, 02.00 Вело-
спорт. Тур де Франс с Грегом 
Лемондом. Журнал 0+
16.15, 00.40 Велоспорт. Тур 
де Франс. Этап 11 0+
22.15 Спорт и компания. Лау-
реус. Журнал 0+
22.20 Экстремальный парус-
ный спорт 0+
22.25, 00.35 Избранное по 
средам 0+
22.30 Конный спорт. Кубок 
нация FEI. Фальстербо 0+
22.45 Конный спорт. Клуб 
всадников. Журнал 0+
22.50 Избранное за месяц 0+
22.55 Гольф. Евротур 0+
23.25 Гольф. Женский евро-
пейский тур. Британия 0+
00.25 Гольф. Гольф-клуб. 
Журнал 0+
00.30 Парусный спорт 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

Шесть лет тому назад мне довелось встре-
титься с Борисом Федоровым, членом-корре-
спондентом Российской академии художеств. 
«У него лицо киногероя из американского 
боевика: простое, открытое, мужественное, 
с пристальным и смешливым взглядом ум-
ных глаз», – такая запись появилась в мо-
ём дневнике. 

немедленно вспомнил его слова: «Будь уве-
рен в себе и обретёшь твердость, выслу-
шивай всех, но делай по-своему». В день 
прощания с городом Борис подарил мне этюд 
с видом на Волгу – правда, без церкви и без 
моста.

Представьте себе тёплый летний день и 
берега Волги, утопающие в зелени. «Зелён-
ки» – так презрительно называют некото-
рые художники самое трудное для живопи-
си время года, когда всё сливается в «зелё-
ный шум» и больше двух тонов не разгля-
деть. Фёдоров на то и академик, что разо-
брал по косточкам сложное состояние свое-
го этюда, по размеру станкового (45х60), вы-
тянутого по горизонтали, в технике масла, на 
холсте и деревянном подрамнике. 

кустов. Они уверенно держат горизонталь 
композиции, уводя взгляд ввысь, к горизон-
ту, на котором, словно волны, перекатывают-
ся барашки мелких, но густых кустиков, соз-
давая иллюзию глубины.

Свет в картине ровный, нейтральный, без 
всплесков и бликов, он же и создаёт объём, 
придавая целостность и гармоническое на-
чало всему реалистическому пейзажу. Силу-
эты изображённых кущ деревьев читаются 

Если говорить о жанре, то это чистый 
пейзаж, классический образец изображе-
ния тверди, воды и воздуха, соединённых по 
воле Господа в единое целое. Автор решает 
изобразительную задачу весьма выразитель-
ными средствами – через пластику ближних 
и дальних планов, но не впадая в натурализм 
Ивана Шишкина из XIX века, когда можно 
было посчитать иголки на ели, но его услов-
ность не тяготеет к идеализации. 

Построение пейзажа складывается из 
прочного эквивалента, сплава хвойных и 
лиственных пород деревьев на фоне эволь-
венты реки, придающей стремительную, но 
плавную диагональ композиции, заполняю-
щей почти всё пространство холста. Объек-
ты, в данном случае ели, расположены под 
обрез полотна, не оставляя места для про-
гулки путнику. Зато слева глаз притягивает 
чистый массив вертикально нависающего бе-
рега, заполненного купавами разросшихся 

удачными репликами, смелыми шутками и 
анекдотами. От него исходила необычайная 
лёгкость, притягивающая сразу и надолго.

Однажды Борис показал мне вечерний 
этюд, сделанный из окна нашей главной го-
стиницы, с самым узнаваемым акцентом Рже-
ва – храмом Новомучеников. 

– По-моему, – сказал я, – мост здесь лиш-
ний, надо было оставить больше воды... 

Фёдоров спорить не стал, но удивился, 
что ему, академику, кто-то делает замеча-
ние. На Дне города я снова увидел его этюд 
и подивился, что благодаря нескольким точ-
ным ударам кисти он превратился в картину. 
«Да, вот это и есть мастер!» – подумал я и 

предельно обобщённо, составляя единое це-
лое серебристого массива. Колорит в карти-
не подчиняет себе рисунок и сам выстраи-
вает композицию, но зато цвет является не 
просто окраской объёма, а чем-то большим, 
оптически верным и созидательным. Навис-
шее, довольно тяжёлое небо будто не уча-
ствует в жизни кущ и дубрав – оно ненавяз-
чиво висит в виде редких облаков над Вол-
гой, прикрывая светило.

Романтический настрой картины создаёт-
ся за счёт ритмических повторов  в исполь-
зовании оливкового на свету и темного вол-
конскоита в тени, без всякого импрессиониз-
ма и его вибрации света – это авангардный 
реализм передвижников. Небо решено в еди-
ной холодной, серовато-серебристой гамме, 
хорошо перекликающейся с нижней частью 
холста, создающей целостность и закончен-
ность сюжета. 

Борис Федоров однажды заметил: «В 
творчестве должен присутствовать мо-
мент игры, когда художник наблюдает 
за самим собой, радуется самому процес-
су. Который, как бы нам ни хотелось, не 
всегда совершенен...». В этой фразе – весь 
наш талантливый современник, озаряемый 
божественным светом великого искусства во 
всех его ипостасях.

Борис Фёдоров, 
дружеский шарж автора

«Утро на Неве», рис. Б. Фёдорова
«Набережная Невы», рис. Б. Фёдорова

«Вид на Волгу», рис. Б. Фёдорова

в номинации «Ювелирный магазин пло-
щадью от 50 до 100 кв. м.»

ПЛОЩАДЬ  ЖДЁТ  ПЛОЩАДЬ  ЖДЁТ  
ДАЛЬНЕЙШЕЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВОДАЛЬНЕЙШЕЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Памятник генерал-лейтенанту Сес-
лавину, открытый в Ржеве к 200-ле-
тию победы в Отечественной войне 
1812 года, весьма полюбился ржеви-
тянам. Как только будет определена 
дальнейшая стратегия благоустрой-
ства площади Сеславина (а это пер-
спектива самого ближайшего време-
ни) – соответствующая работа про-
должится. Об этом нам сообщила глав-
ный архитектор города М. Орлова.  

У  РЖЕВА  В  РЕГИОНЕ – У  РЖЕВА  В  РЕГИОНЕ – 
СТАТУС  «ОТЛИЧНИКА»СТАТУС  «ОТЛИЧНИКА»

Ржевский отдел образования под-
вел итоги ЕГЭ и ГИА. Как выяснилось, 
на уровне области у Ржева статус «от-
личника»: ржевские выпускники сда-
ли единый государственный экзамен 
успешно, поэтому у наших ребят нет 
проблем с поступлением в вузы и про-
чие учебные заведения.

К  ДНЮ  СЕМЬИ,  К  ДНЮ  СЕМЬИ,  
ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ

В минувший вторник в Центральной 
библиотеке им. А.Н.Островского про-
шёл торжественный прием главы ад-
министрации города Л.Э.Тишкевича, 
посвящённый Дню семьи, люб-
ви и верности. А двумя днями ра-
нее в городском филиале №1 на ул. 
Т.Филиппова ржевитянам представи-
ли литературно-музыкальную компо-
зицию «Свет любви Петра и Февро-
нии» – с участием поэтессы Ларисы 
Самосудовой. В этот же день в ГДК 
состоялась тематическая программа 
«Верить и любить!». На встречу бы-
ли приглашены семьи, которые про-
жили в браке более 30 лет, более 10 

лет и совсем молодая пара – этой се-
мье около года. В качестве ведущих 
программы выступили супруги Пар-
шиковы – «золотая пара», состоящая 
в браке 41 год!

В  ПАМЯТЬ  О  НАШЕМ В  ПАМЯТЬ  О  НАШЕМ 
ВЫДАЮЩЕМСЯ  ЗЕМЛЯКЕВЫДАЮЩЕМСЯ  ЗЕМЛЯКЕ

экскурсии по музею С.Я. Лемешева, 
ярмарка мастеров Тверского края, 
выступления стипендиатов губер-
натора Тверской области, лауреа-
тов премии им. С.Я. Лемешева. Будут 
работать семейная, игровая и фоль-
клорная площадки.

Главным событием праздника ста-
нет гала-концерт, в котором примут 
участие Оркестр русских народных 
инструментов ВГТРК «Русский стиль» 
(дирижер – лауреат международных 
конкурсов Дмитрий Калинин).
ПОЛЬСКИЕ  ГОСТИ – В  ДШИ № 2ПОЛЬСКИЕ  ГОСТИ – В  ДШИ № 2
28 июня, в День города, в ДШИ 

№2 им. А.Г. Розума побывала с визи-
том делегация из Польши – в соста-
ве Марцина Смогоржевского (депу-
тата городского совета Легионово), 
Люциана Хржановского (зам. главы 
Легионово) и переводчицы Лилы Го-
дульски. Для гостей была организо-
вана экскурсия по школе и показана 
выставка работ учащихся отделения 
изобразительного искусства. Работы 
учащихся вызвали большой интерес 
польских гостей. Члены делегации 
выразили надежду на установление 
дружественных связей между шко-
лой искусств и аналогичными учеб-
ными заведениями в Легионово. Так, 
уже есть планы в 2015 году показать 
в Легионово выставку работ учащих-
ся ДШИ №2.

В летний период школа искусств 
активно принимает  ребят из при-
школьных лагерей: здесь можно 
увидеть выставки работ первокласс-
ников и выпускников отделения изо-
бразительного искусства, фотовы-
ставку Дарьи Румянцевой (выпуск-
ницы ДШИ и Санкт-Петербургского 
университета дизайна и техноло-
гий), а также экспозицию ржевского 
художника Игоря Рослякова.

Детство Фёдорова прошло в Твери, где 
он и родился, а учёба – в Мухинском учили-
ще Ленинграда, которое навсегда породни-
ло его с северной столицей. В Петербурге он 
провёл лучшие годы юности и проторил туда 
дорогу двум своим дочерям, осевшим в го-
роде на Неве. С двадцати лет Борис ушёл в 
творчество, поглотившее его без остатка: он 
– постоянный участник городских, област-
ных, всероссийских и зарубежных выставок, 
в том числе и персональных, от Твери и Вла-
дивостока через всю Европу до Америки.

В тридцать лет Борис – член Союза худож-
ников, в сорок – главный художник предпри-
ятия по производству стекла и керамики, в 
пятьдесят – заслуженный художник России, 
чуть позже – академик. 

В Ржеве, куда он приехал на пленер, Фе-
доров резко выделялся живостью характера, «На Фонтанке», рис. Б.Фёдорова

10 июля Тверская область отме-
тит 112-ю годовщину со дня рожде-
ния нашего земляка, знаменитого ли-
рического тенора, народного арти-
ста СССР Сергея Лемешева. К знаме-
нательной для всех жителей Верхне-
волжья дате приурочен музыкальный 
фестиваль, который пройдёт в Твери 
и на малой родине певца – в дерев-
не Князево.

Фестиваль стартует 10 июля на Те-
атральной площади областной столи-
цы, где состоится праздничный кон-
церт с участием Государственной ака-
демической симфонической капеллы 
России под управлением Валерия По-
лянского, солистов Большого театра 
России, музыкальных театров им. Не-
мировича-Данченко и «Геликон-Опе-
ра», а также Тверской областной ака-
демической филармонии. Продол-
жится фестиваль 13 июля в деревне 
Князево, где пройдёт традиционный 
музыкальный праздник «Вижу чудное 
приволье». Для гостей организованы 

рр ,, уу рр рр

ЛУЧШИЙ  ЮВЕЛИРНЫЙ  ЛУЧШИЙ  ЮВЕЛИРНЫЙ  
МАГАЗИН – В  РЖЕВЕМАГАЗИН – В  РЖЕВЕ

Расположенный в Ржеве на ул. Б. 
Спасская ювелирный магазин «Алексан-
дрит» признан лучшим на международ-
ном конкурсе «Лучший ювелирный ма-
газин-2014». Конкурс проводится жур-
налом «Навигатор ювелирной торгов-
ли» с 2002 года, и за 12 лет в нём при-
няли участие 857 ювелирных магазинов 
России и стран СНГ. Основная цель кон-
курса – поддержать и поощрить профес-
сионалов в организации продаж юве-
лирных украшений и пробудить их твор-
ческий потенциал. Ритейлеру, который 
заинтересован в поддержании своей ре-
путации, всегда выгодно иметь еще од-
но доказательство своей добросовест-
ности – диплом конкурса «Лучший юве-
лирный магазин года». Кроме того, об-
ладатель диплома вступает в самое при-
вилегированное ювелирное сообще-
ство, что не только накладывает опре-
делённые обязательства, но и приносит 
огромную пользу. Церемония награжде-
ния прошла 24 июня в ресторанно-клуб-
ном комплексе «ICON». Победителями в 
различных номинациях стали 39 юве-
лирных магазинов и сетей России, Бело-
руссии и Казахстана. Они стали облада-
телями памятных дипломов и серебря-
ных статуэток Афины-Паллады. Ржев-
ский «Александрит» признан лучшими 
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СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Администрации с/п «Итомля» и СПК 

«Итомля» выражают огромную благо-
дарность всем, кто принял активное уча-
стие в организации и проведении сельско-
го праздника! Отдельно хочется поблаго-
дарить главу Ржевского района В.М. Ру-
мянцева, генерального директора ОАО 

«Тверская областная лизинговая компа-
ния» О.В. Езерского, генерального дирек-
тора ООО «Автодизель» А.Ю. Желеховско-
го, генерального директора Фонда разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства Тверской области Н.С. Гусева, музы-
кальную группу «Лорафемили», а также 
коллектив Итомлинского культурно-досу-
гового центра.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Давно ли мы с вами констати-
ровали чудовищные потери, ко-
торые понесло сельское хозяй-
ство страны – вследствие про-
водимых в 90-е реформ и пре-
образований? Брошенные де-
ревни, заросшая лесом и сорня-
ком пашня, обанкротившиеся хо-
зяйства на заре нового века ви-
делись нам закономерным ито-
гом бездарных экспериментов, 
поставленных на аграрном сек-
торе экономики страны. Тогда не 
то, что праздники в сельской глу-
бинке – даже сама возможность 

организации полноценного кре-
стьянского труда виделась при-
зрачной, а зависимость от им-
порта продовольствия нараста-
ла, как снежный ком. Худший 
сценарий, на наше счастье, всё-
таки не был реализован: кре-
стьянство как класс, фактически 
поставленное на грань выжива-
ния, лишь чудом избежало окон-
чательной гибели, обна-
ружив скрытые до по-
ры внутренние резер-
вы. Прежде всего, в лице 
энтузиастов, способных 
сплотить людей и пове-
сти за собой – ради об-
щих целей. Да, этот по-
ворот, а точнее, разворот 
стал возможен отнюдь не 
из-за продуманной госу-
дарственной политики, а 
благодаря усилиям кон-
кретных людей, кои кре-
стьянский труд на зем-
ле посчитали своим при-
званием и, не жалея сил, 
принялись восстанавли-
вать давно не знавшие 
крепкой хозяйской руки 
сельхозпроизводства. 

Такие примеры есть и 
на территории Ржевского района, 
и они отнюдь не единичны. Сре-
ди них – СПК «Итомля», ещё недав-
но, каких-нибудь полтора года на-
зад, переживавшего худшие за всю 
свою историю времена. Всё измени-
лось с приходом нового руководите-
ля – М.Д.Абельцева, запросто сме-
нившего успешный бизнес в Москве 
на беспокойную должность руково-
дителя сельскохозяйственного ко-
оператива в родной Итомле. Пере-
мены, произошедшие в СПК за это 
время, поистине впечатляют. Пого-
ловье КРС претерпело качествен-
ные изменения – прежде всего, за 
счёт приобретения высокоудой-
ной айрширской породы (с типично 

«молочным» экстерьером); актив-
но восстанавливается материальная 
база хозяйства; помимо молочного 
животноводства здесь решили раз-
водить телят и овец, а ещё – поста-
вить на довольствие поголовье коз. 
И это –  не считая уже приносяще-
го первый урожай тепличного ком-
плекса, культивируемых на землях 
СПК райграса, кукурузы, подсолнеч-
ника (помимо традиционных кормо-
вых культур) и прочих начинаний. 
И пусть многие из инициатив моло-
дого руководителя пока имеют ста-
тус «эксперимента» – первые успе-
хи СПК «Итомля» являются верным 
залогом будущего «прорыва». 

Естественно, добрые намерения – 
только начало всякого пути, дости-
жение конечной цели лишь общими 
усилиями достигается, недаром ка-
дры и на ниве сельхозпроизводства 
по-прежнему решают всё! В этом 
смысле председателю СПК тоже по-
везло: около 60 человек, которые 
сейчас трудятся под его началом, 
легко назвать единомышленниками 

Абельцева. И пусть сегодня все они 
работают за минимальную плату – 
каждый понимает: это всего лишь 
трудности роста, неизбежные в на-
чальный период, а лучшие времена 
– впереди, и они непременно насту-
пят – как результат общих усилий. 
Именно для них, работников хозяй-
ства, да и всех жителей родной де-
ревни (местной молодёжи – в том 
числе), при поддержке администра-
ций района и поселения Максим Да-
выдович организовал первый сель-
ский праздник – летом прошлого го-
да. В 2014-м он получил официаль-
ное название – День Итомли и обе-
щает стать традиционным. Проходит 
праздник под жизнеутверждающим 

девизом – «В го-
роде житьё не ху-
до, а в деревне 
– хорошо!».

Праздничные ме-
роприятия состоя-
лись 28 июня и объ-
единили не только 
жителей сельско-
го поселения, но и 
многочисленных го-
стей из города, об-
ласти и даже Мо-
сквы. Скажем, кол-
лектив Тверской 
областной лизин-
говой компании, с 

которой у СПК «Итомля» сложилось 
взаимовыгодное сотрудничество, 
прибыл сюда в полном составе и во 
главе с генеральным директором – 
О.В. Езерским. На мой вопрос, не 
стали ли дружеские отношения ре-
зультатом делового сотрудничества, 
Олег Валентинович ответил: «Это 
скорее бизнес-дружба, без разделе-
ния этих понятий, и она обязатель-
но продолжится в будущем, на поль-
зу обеих сторон!». 

Прибыли на день Итомли и сто-
личные партнёры Максима Давы-
довича – Ю.Н.Самышкин и М.В. Ко-
тенко. Сам М.Д. Абельцев про сво-
их друзей сказал так: «Это те са-
мые сумасшедшие, как и я, люди, 
которые готовы реализовывать свои 
идеи, вкладывая деньги в сельхоз-
производство. При этом прекрас-
но осознавая: быстрого результата 
на нашем основном направлении, в 
молочном животноводстве, не полу-
чится, прибыль здесь – это перспек-
тива не одного года. А параллель-
но стараемся сделать что-то бы-
стро: поставить теплицы, произво-
дить баранину, реализовывать кор-
ма». Сами гости из Москвы сообщи-
ли: они – из «партии народников», 
а по натуре – строители. Идеи Мак-
сима в полной мере уложились в их 

представление о созидании и смыс-
ле жизни, и сегодня сельхозпро-
изводство в ржевской глубинке – 
их самое любимое и желанное де-
тище. Я поинтересовалась, как да-
леко простираются планы инвесто-
ров, и тут же выяснила: конечные 
цели неуловимы, ибо как только ты 
достигаешь «горизонта» – он ото-
двигается дальше, высвечивая круг 

новых задач. А сам процесс не мо-
жет не радовать: доброе дело нахо-
дится в руках, и его главная цель – 
личный вклад в продовольственную 
безопасность муниципалитета, ре-
гиона, всей страны!   

Перед началом праздника на пло-
щадке у речки Итомля (где, кста-
ти говоря, в этом году решили обу-
строить песчаный пляж) яблоку не-
где было упасть! Почти двух десят-
ков столов, установленных по пери-
метру большой поляны, украшен-
ной специально к этому дню, ока-
залось недостаточно для того, что-
бы разместить всех желающих, хо-
тя за каждым запросто располага-
лись до десяти человек. В тесноте, 
да не в обиде – решили участники 

праздника, и просто ве-
селились, тем более что 
поводов для этого было 
предостаточно.

Но сначала состоялось 
торжественное открытие 
Дня Итомли: здесь не 
только звучали поздрав-
ления, но и вручались 
награды – лучшим из 
лучших. Так, например, 
Благодарности Губерна-
тора Тверской области и 
ценных подарков были 
удостоены люди, кото-
рыми СПК «Итомля» по 
праву может гордиться, 
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НОВОЕ  НОВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

Заместителем главного врача 
по медицинскому обслуживанию 
сельского населения ГБУЗ «Ржев-
ская ЦРБ» назначен ДЖУРАЕВ 
Александр Аманович, ранее рабо-
тавший в железнодорожной поли-
клинике станции Ржев.

РАЙОННЫЙ  ЗАГС РАЙОННЫЙ  ЗАГС 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

За первое полугодие в районе 
появились на свет 65 малышей (32 
мальчика и 33 девочки), при этом 
умерли 88 человек. За шесть ме-
сяцев связали себя узами брака 23 
пары, развелась – 21 пара. В об-
щей сложности на приёме в район-
ном загсе побывали 619 человек.

ЕСЁМОВСКИЕ  ЕСЁМОВСКИЕ  
ГУЛЯНИЯГУЛЯНИЯ

В минувшие выходные в д. Есё-
мово сельского поселения «Хоро-
шево» состоялся большой сель-
ский праздник, получивший назва-
ние «Есёмовские гуляния». Жите-
ли и гости деревеньки познакоми-
лись с творческой программой теа-
тра мод «Иллюзия», от всей души 
аплодировали солистам народного 
ансамбля «Рябинушка» и коллек-
тива народного танца «Ладанка». 
Также перед участниками празд-
ника выступили народный ан-
самбль русских народных инстру-
ментов «Метелица», ансамбль гар-
монистов «Тальяночка», вокаль-
ные коллективы Хорошевского и 
Кокошкинского Домов культуры. 
Закончился концерт праздничной 
программой «Шансон над Сишкой» 
– с участием ржевских исполни-
телей и московского певца Вале-
рия Юга, который познакомил зри-
телей со своей новой программой 
«Переулки судьбы». Вечером в де-
ревне состоялось диско-шоу «Есе-
мовский танцпол». 

Администрации Ржевского рай-
она и сельского поселения «Хоро-
шево» по просьбе населения дере-
вень Есёмово и Кокошкино выража-
ют искреннюю благодарность всем 
инициаторам проведения «Есёмов-
ских гуляний», лично А.М. Канае-
ву, И.В.Петрову, В.В.Ильину. Зна-
чимость подобных мероприятий в 
деле возрождения исторических и 
культурных традиций российского 
села трудно переоценить, и район-
ная власть надеется на  дальней-
шее сотрудничество со всеми заин-
тересованными в развитии Ржев-
ского района лицами. Подробнее о 
мероприятии – в следующем номе-
ре «РП» 

«УСЛАДУ»  ОТМЕТИЛИ «УСЛАДУ»  ОТМЕТИЛИ 
НА  МЕЖДУНАРОДНОМ НА  МЕЖДУНАРОДНОМ 

 КОНКУРСЕ КОНКУРСЕ
Недавно ансамбль танца «Ус-

лада» из Кокошкинского филиала 
детской школы искусств Ржевского 
района (руководитель – В. Ю. Де-
мьянова) принял участие в Между-
народном конкурсе детского, юно-
шеского и взрослого творчества 
«Калейдоскоп». По итогам высту-
пления наши ребята были отмече-
ны дипломом II степени. Молодцы, 
так держать!

В  ПАМЯТЬ  В  ПАМЯТЬ  
О ПАТРИАРХЕ  ИОВЕО ПАТРИАРХЕ  ИОВЕ

Учащиеся Становской и Ефимов-
ской школ побывали в Старице, на 
празднике «Великое служение» – 
в память о патриархе Иове. Ребята 
увидели показательные выступле-
ния исторических клубов из Под-
московья, Твери и Старицы, поуча-
ствовали в игре «Спор дружин» и в 
отдельных видах исторической ре-
конструкции. По окончании празд-
ника каждый из них получил фут-
болку с логотипом фонда «Возрож-
дение» и сладкий сувенир.

– главный агроном хозяйства В.Ю. 
Ильин и его супруга – старшая до-
ярка М.Н. Ильина. Руководство СПК 
решило поддержать и молодёжь – 
ребят, отметивших совершенноле-
тие, и такой знак внимания – вер-
ный признак того, что молодое по-
коление ждут в хозяйстве – в каче-
стве дипломированных специали-
стов. Глава района В.М. Румянцев на 
начальном этапе невольно взял на 
себя роль тамады, и это у него не-
плохо получилось – совместно с гла-
вой администрацией с/п «Итомля» 
С.А.Орловым.

Затем последовали конкурсы – 
один другого веселее! Впрочем, не-
которые из них далеко не всем ока-
зались по плечу. Так, например, в 
конкурсе скульптур – бензопилой 
по дереву – приняли участие всего 

А.Свинцова оказа-
лась весьма прак-
тичной – из обыч-
ного пенька он «из-
ваял» полноценный 
табурет. «Скульпту-
ра» А.Жидкова – 
сердце на постамен-
те – высветила ро-
мантическую нату-
ру самого молодого 
участника конкурса. 
Наконец, плод тру-
да третьего участ-
ника состязаний – 
Алексея Шмагарёва, 
который буквально 
высек бензопилой 
изображение лесо-
вика, и был признан 
лучшим. Так что 
именно Алексею ре-
шили вручить глав-
ный приз главы Ржевского района – 
новенькую бензопилу!

А тут и семейные конкурсы по-
доспели, причём с использованием 

супруги, и вновь победу одержали 
Рисковы, и это вполне объективный 
результат. Так что в семейном хо-
зяйстве теперь не только новенький 
велосипед имеется, но и мультивар-
ка – в помощь маме! 

Конкурсные перипетии продол-
жились очередным заданием, ко-
торое уместилось в формулировку: 
«Актёрами не рождаются, а стано-
вятся!» (на приз генерального ди-
ректора Фонда развития предпри-
нимательства Тверской области). И 
тут выяснилось, сколь богата Итом-
линская земля на таланты. Не чужда 
творчеству оказалась и местная мо-
лодёжь – группе молодых итомлин-
цев и был вручен «призовой фонд» 
конкурса.

Потом все вместе и соло, стар и 
млад, местные жители и гости пе-
ли караоке – для этого конкурса 
приз (музыкальный центр) учре-
дил главный «зачинщик» праздни-
ка – председатель СПК «Итомля» 
М.Д.Абельцев. В поисках победите-
ля ходили недолго – им единоглас-
но признан Ю.С. Ханецкий. 

Наиболее зрелищным оказался 
конкурс «Покорение высоты»: его 
участникам, представителям силь-
ного пола, предстояло забраться на 
высоченный столб. И на самой высо-
кой точке победителя ждали призы: 

неожиданных приспособлений (на-
пример, пеньков на верёвочках, ко-
торые использовались почти как хо-
дули). Все три семьи (Коротковых, 
Седовых, Рисковых), принявшие 

участие в «забеге с препят-
ствиями», достойны только 
похвалы, ибо показали они 
себя как самые активные 
и спортивные! Но победи-
теля всё-таки необходимо 
было определить, и лучшие 
результаты показала друж-
ная семейная команда Ри-
сковых. За победу в кон-
курсе они получила приз, 
учреждённый генеральным 
директором Тверской об-
ластной лизинговой ком-
пании – скоростной вело-
сипед. В конкурсе «Друж-
но – не грузно, а врозь – 
хоть брось» (на этот раз – 
на приз главы с/п «Итом-
ля») соревновались только 

три человека. Но как виртуозно они 
управлялись со столь «громким» 
орудием труда, с каким вдохновени-
ем работали! И вот результат: работа 

сначала – мужские ботинки (берцы), 
затем – изящные женские туфельки. 
Ох, и нелегко же пришлось Виталию 
Багрову, но именно он добрался до 
заветной цели сразу на двух этапах.

В перерывах между конкурса-
ми публику баловали своими вы-
ступлениями солисты Итомлинско-
го КДЦ. После всех треволнений и 
награждения победителей пришёл 
черёд «вокально-инструментальной 
части» – свой концерт итомлинцам 
подарила гостья из Ржева Нина Ко-
лотова, затем последовала диско-
тека. Люди много общались, дели-
лись своими впечатлениями и охот-
но фотографировали моменты заме-
чательного сельского праздника. И 
раз он получил постоянную пропи-
ску в деревне – значит, будет жить 
ржевская глубинка, и мы ещё не раз 
расскажем о том, что в Итомле не 
только к труду привычны, но и от-
дыхать умеют – весело и интересно! 

Фото автора. 
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повышения квалификации для об-
новления знаний, умений и на-
выков, изучения новой техни-
ки, технологии, других вопросов 
по профилю профессиональной 
деятельности.

ГКУ Тверской области «Центр за-
нятости населения Ржевского райо-
на» поможет женщинам, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста трёх лет, 
пройти профессиональное обуче-
ние и получить дополнительное 
профессиональное образование! 

1.  Что включает в себя про-
фессиональная подготовка тако-
го рода? 

Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное об-
разование женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трёх лет и же-
лающих возобновить трудовую дея-
тельность, включает следующие ви-
ды обучения:

а) профессиональная подготов-
ка с целью ускоренного приобре-
тения профессиональных навы-
ков, необходимых для выполне-
ния определённой работы;

б) профессиональная перепод-
готовка с целью получения допол-
нительных знаний, умений и на-
выков, необходимых для рабо-
ты по новой профессии (специ-
альности) или для осуществле-
ния нового вида профессиональ-
ной деятельности, а также полу-
чения новой квалификации с учё-
том имеющегося профессиональ-
ного образования;

в) дополнительное професси-
ональное образование с целью 

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Тверской государственный университет 
проводит приём на подготовительное отделение:
• молодых женщин в возрасте не старше 23 лет, 

имеющих одного и более детей;
• прием документов с 1 июня по 30 сентября 
                     2014 года;
• обучение бесплатное, выплачивается стипендия;
• возможно дистанционное  обучение.

Справки по телефонам: (84822) 63-01-56, 32-28-72.
Запись на обучение по адресу: г. Тверь, Студенческий пер., 13, 

кабинет 203.

2. Кто имеет право пройти про-
фессиональное обучение?

Право пройти профессиональное 
обучение имеют женщины, которые 
находятся в отпуске по уходу за ре-
бенком, желающие возобновить тру-
довую деятельность. Профессиональ-
ное обучение женщины должно за-
вершиться до достижения ребенком 
возраста трёх лет.

3. По каким образовательным 
программам (профессиям, специ-
альностям) осуществляется про-
фессиональное обучение жен-
щин, в каких образовательных 
учреждениях?

Центр занятости населения еже-
годно формирует перечень вариантов 
профессионального обучения жен-
щин названной категории по образо-
вательным программам (профессиям, 
специальностям), востребованным на 
рынке труда муниципального образо-
вания. Подготовка осуществляется на 
базе образовательных учреждений с 
учётом их возможностей.

В настоящее время можно полу-
чить профессии парикмахера, пова-
ра, водителя автомобиля категории 
«В», швеи, оператора ЭВМ (пользова-
теля ПК), официанта, бухгалтера (со 
знанием 1-С), продавца продоволь-
ственных и непродовольственных то-
варов (со знанием 1-С) и других.

4.  Каковы условия направления 
на профессиональное обучение 
женщин названной категории? 

Условиями для заключения дого-
вора на профессиональное обучение 
являются:

а) постоянное проживание женщи-
ны на территории Тверской области;

б) нахождение женщины в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до 
трёх лет;

г) письменное заявление женщи-
ны о направлении на профессио-
нальное обучение, поданное на имя 
руководителя Центра занятости по 
месту жительства, в произвольной 
форме, с указанием образователь-
ной программы, выбранной из пе-
речня вариантов обучения;

д) готовность женщины возобно-
вить трудовую деятельность после 
прохождения профессионального 
обучения.

5. Какие документы представля-
ют женщины для направления на 
профессиональное обучение?

При обращении в Центр занято-
сти населения женщина представля-
ет следующие документы:

а) паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или документ, его 
заменяющий;

б) копию свидетельства о рожде-
нии ребенка;

в) справку с места работы о нахож-
дении в отпуске по уходу за ребён-
ком до достижения им возраста трёх 
лет с указанием занимаемой должно-
сти (профессии);

г) индивидуальную программу ре-
абилитации инвалида, выдаваемую в 
установленном порядке (для женщин, 
имеющих группу инвалидности).

Соответствующие консультации 
можно получить в ЦЗН Ржевского 

района  по адресу: Ржев, 
ул. Октябрьская, 10, 

кабинет 22 (3-й этаж), 
телефон 2-23-28.

В.А. ЛЕБЕДЕВА, 
юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской

 области» в города Ржеве

Как известно, перечень техниче-
ски сложных товаров утверждён по-
становлением Правительства РФ от 
10 ноября 2011 года № 924. В соот-
ветствии с п.1 ст. 18 Закона «О За-
щите прав потребителей», в слу-
чае обнаружения в технически слож-
ном товаре недостатков потребитель 
вправе отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи, потребовав 
возврата уплаченной за такой товар 
суммы. Либо предъявить требование 
о его замене на товар этой или дру-
гой марки (модели, артикула) – с со-
ответствующим перерасчетом покуп-
ной цены – в течение пятнадца-
ти дней со дня покупки. По истече-
нии этого срока указанные требова-
ния подлежат удовлетворению в од-
ном из следующих случаев:

1. Если обнаружены существен-
ные (неустранимые) недостатки то-
вара или его несоответствие заяв-
ленным характеристикам. 

2. Если нарушены установлен-
ные Законом сроки устранения недо-
статков товара.

3. Если невозможно использо-
вать товар в течение гарантийно-
го срока – в совокупности более чем 
тридцать дней – вследствие неодно-
кратного устранения его недостатков.

Таким образом, технически слож-
ный товар возвратить продавцу на-
много сложнее,  чем товар, который 
таковым не является. Если приобре-
тенный технически сложный товар 
оказался некачественным, его даль-
нейшее использование без устране-
ния неисправностей и дефектов не-
возможно, и эти неисправности не 
являются следствием механических 
повреждений, допущенных потре-
бителем, необходимо предъявить 

требования продавцу – в виде пре-
тензии по поводу продажи техниче-
ски сложного товара ненадлежащего 
качества. Любые дефекты и поломки 
продавец обязан устранить в рамках 
гарантийного срока – если, конечно, 
не докажет, что они возникли после 
передачи товара потребителю вслед-
ствие нарушения правил его исполь-
зования, хранения или транспорти-
ровки, действий третьих лиц или об-
стоятельств непреодолимой силы.

В  соответствии Законом "О за-
щите прав потребителей" при реше-
нии вопроса о  предъявлении претен-
зии продавцу (производителю) необ-
ходимо определиться, какое именно 
требование будут заявлено. В дан-
ном случае речь идёт о требовани-
ях, предусмотренных ст. 18: либо за-
мена товара, либо возврат денег. То 
есть, заявлено может быть только од-
но требование. Если вам предложат 
вместо возврата денег обменять то-
вар, вы можете согласиться, но де-
лать это вовсе не обязаны. Предъя-
вить требование по обмену товара 
потребитель может в следующих слу-
чаях: если с момента покупки про-
шло менее 15 дней; обнаружен суще-
ственный недостаток товара; произо-
шло нарушение установленных Зако-
ном сроков устранения недостатков 
товара; невозможно использовать то-
вар в течение гарантийного срока. 
При обращении в магазин с требова-
нием вернуть деньги за товар ненад-
лежащего качества или заменить его 
на такой же товар, при себе необхо-
димо иметь заранее подготовленную 
претензию. Претензия составляет-
ся в двух экземплярах и должна быть 
адресована продавцу (изготовителю) 
с указанием точных сведений о нём. 
Один экземпляр вручается руководи-
телю организации или его представи-
телю, второй остаётся у потребителя, 
и на нём должны быть подпись при-
нявшего документ (с указанием фа-
милии и должности), отметка о дате 

вручения и печать организации или 
ИП.

В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона 
"О защите прав потребителей" про-
давец обязан принять у потребите-
ля товар и либо обменять, либо до-
казать (путём проведения незави-
симой экспертизы), что за недостат-
ки несёт ответственность потреби-
тель. Продавец обязан заменить не-
качественный товар в течение семи 
дней со дня предъявления указанно-
го требования, а при необходимости 
дополнительной проверки качества 
товара – в течение двадцати дней со 
дня предъявления указанного требо-
вания. В случае отказа потребителя 
от исполнения договора купли-про-
дажи и предъявления требования о 
возврате уплаченной за товар суммы, 
оно должно быть выполнено в тече-
ние 10 дней.

После выполнения названных дей-
ствий потребителю должны обменять 
товар ненадлежащего качества. Но 
на практике так происходит не всег-
да: случается, что продавец отка-
зывает потребителю в его требова-
нии обменять товар только на осно-
вании проверки качества или вообще 
не желает принимать товар обратно. 
При этом очень часто недобросовест-
ные продавцы ссылаются на п.11 вы-
шеназванного перечня и устно отка-
зывают покупателям, которые обра-
тились с требованием о возврате тех-
нически сложного товара в 15-днев-
ный срок с момента покупки и обна-
ружения дефекта, когда ещё можно 
вернуть товар без необходимости до-
казывать наличие существенного не-
достатка. Покупатели уходят, а через 
15 дней продавец со спокойной ду-
шой отправляет покупателя техниче-
ски сложного товара в сервис на ре-
монт. Итак, в случае отказа продав-
цом выполнить ваши требования и 
принять претензию лично, необходи-
мо направить её на адрес продавца 
заказным письмом (с уведомлением 

и описью вложения). В дальнейшем 
эти документы вам пригодятся – если 
придётся доказывать срок обращения 
с претензией в судебном порядке. 

Если потребитель провёл незави-
симую экспертизу и в соответствии 
с её заключением ваш товар имеет 
производственные дефекты, необ-
ходимо написать повторную претен-
зию. В перечень требований необхо-
димо включить компенсацию расхо-
дов, связанных с проведением экс-
пертизы. На этом этапе в подавляю-
щем большинстве случаев требова-
ния потребителей удовлетворяются в 
полном объёме. 

Если же потребитель предъявил 
требование продавцу, обратился с 
претензией, но его законные требо-
вания всё равно игнорируют, необхо-
димо обращаться в суд. Конечно, су-
дебное разбирательство займёт вре-
мя и потребует усилий, но они вполне 
оправдаются, поскольку в суде речь 
уже пойдёт не только о тех требова-
ниях, которые потребитель предъ-
являл ранее, – с каждым днём бу-
дет расти пеня – 1% от цены това-
ра за невыполнение законных требо-
ваний потребителя.  По Закону "О за-
щите прав потребителей" (ст. 15) по 
решению суда можно получить ещё 
и компенсацию морального вреда – 
практика показывает, что сейчас эти 
суммы весьма значительны. Для об-
ращения в суд необходимо соста-
вить и подать в суд исковое заявле-
ние. От уплаты государственной по-
шлины в этом случае потребитель 
освобождается. 
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05.10, 06.10 Х/ф 
«НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» 12+
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Ширвиндт. 
Главная роль 16+
12.20 Идеальный ремонт 
12+
13.20 Мгновения. Татьяна 
Лиознова 12+
14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.00 Вышка 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером  12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 
16+
00.55 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
02.55 Х/ф «АВТОРА! АВТО-
РА!» 12+
04.55 В наше время 12+

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни 
100-летнего человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 05.15 Вести. Дежур-
ная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 12+
16.15 Смеяться разрешает-
ся 12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
00.50 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+
02.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Мультпа-
рад 6+

06.35 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
09.00, 05.40 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» 12+
10.30, 11.45 «МИМИНО» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 
16+
12.45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
17.05 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
21.20 Приют комедиантов 
12+
23.15 Т/с «МИСС ФИШЕР» 
16+
00.20 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕ-
ГО РОМАНА» 12+
02.10 Исцеление любовью 
12+
03.05 Д/ф «Зверский об-
ман» 16+
03.55 Д/ф «Самолёт для Ген-
сека» 16+
04.50 Д/с «Из жизни живот-
ных» 12+

06.00 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 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+

19.25 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
23.55 Остров 16+
01.20 Жизнь как песня. Не-
пара 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

08.50 М/ф «Как 
обезьянки обе-
дали», «Попугай 
Кеша и чудовище», 
«Сказка о золотом 

петушке» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.50, 01.50 Т/с 
«ХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.45, 03.35, 04.25, 05.20, 
06.10, 07.05 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Д/ф «Пути Сергия Ра-
донежского» 12+
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
12+
12.00 Махмуд Эсамбаев. Ча-
родей танца 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25 Пряничный домик 12+
13.50 Диалог 12+
14.20, 01.55 Д/с «Живая 
природа Франции» 12+
15.15 Огненные струны. Ка-
надское музыкальное шоу 
в Центральном концертном 
зале Китченера 12+
16.35 Д/ф «Куаруп - поте-
рянная душа вернётся» 12+
17.25 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации» 12+
18.20 Романтика романса 
12+
19.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
21.25 Острова 12+
22.05 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 12+
00.55 Джаз на семи ветрах 
12+
01.35 М/ф «О море, море!..», 
«Лифт» 12+
02.50 Д/ф «Джек Лондон» 
12+

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

08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотер-
ра» 6+
09.35 М/с «Смешарики» 0+
09.50 М/ф «Спирит - душа 
прерий» 6+
11.15, 12.30, 14.00, 16.30, 
22.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
15.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4. АРМАГЕДДОН» 16+
20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23.40 Большой вопрос 16+
00.15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ 
ЛАС-ВЕГАСА» 16+
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЗИМ-
НЯЯ ЖАРА» 16+
06.00 Т/с «ТУРИ-
СТЫ» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.40 Организация Опреде-
ленных Наций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+
19.00, 01.30 «ЖМУРКИ» 16+
21.10, 03.40 «БУМЕР» 16+
23.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
16+

ПЯТНИЦА, 
18 ИЮЛЯ

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

09.15, 16.30, 04.40 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Точь-в-точь 12+
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 16+
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское 
дело 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, 04.35 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+
21.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 12+
10.05 Д/ф «Евгений Весник. 
Всё не как у людей» 12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 01.10 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 
16+
15.10, 17.50 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. ДИЕТА ВУСТЕРОВ» 12+
23.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
01.30 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» 16+
03.05 Исцеление любовью 
12+
04.00 Линия защиты 16+
04.35 Д/с «Из жизни живот-
ных» 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+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30, 01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
23.45 Евразийский транзит 
16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 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, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40, 03.55, 04.40, 
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 16+
19.00 Правда жизни. Спец-
репортаж 16+
19.35, 20.20, 21.05, 22.40, 
23.20, 00.10, 00.55, 01.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
02.25 Х/ф «БАБНИК» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕ-
ЛАГЕЯ» 12+
11.20 Д/ф «Мария Блюмен-
таль-Тамарина. Любимица 
Москвы» 12+
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
12.30 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
13.00 Д/с «Как устроена Все-
ленная» 12+
13.45 Х/ф «ГОСТЬ» 12+
15.10 Спектакль «Утиная 
охота» 12+
18.05 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра 12+
18.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 12+
19.15 Д/ф «Пути Сергия Ра-
донежского» 12+
19.40 Празднование 700-ле-
тия преподобного Сергия 
Радонежского. Трансляция 
из Сергиева Посада 12+
20.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
12+
22.10 Искатели 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.55 Д/с «Живая природа 
Франции» 12+
02.50 Д/ф «О.Генри» 12+

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

07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 
17.00, 19.00, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30, 14.00 6 кадров 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
03.45 Мультфильмы 0+
05.50 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 Секретное оружие ва-
шего дома 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
21.00 Генетики с других пла-
нет 16+
22.00 Запретный космос 16+
00.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 18+
01.50 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» 
16+
04.15 «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+

07.00 М/с 
«Пингвины из 
«Мадагаска-

ра» 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в S  16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
C  W  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 12+
22.05 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 16+
03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30, 08.30 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 07.30, 05.30 
Жить вкусно 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.45 Летний фреш 16+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 16+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
22.40, 23.00, 05.20 Одна за всех 
16+
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКО-
НЕ» 16+
01.50 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 16+

06.00 Х/ф 
«КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ» 

12+
07.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ГОРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.10 Д/с «Универсальный сол-
дат» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.05, 13.10 Т/с «1942» 16+
18.10, 19.00, 19.55, 20.45 Д/с 
«Линия Сталина» 12+
21.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
01.45 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
05.05 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+

04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 02.20, 
03.25, 04.00 Моя планета 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.05 Полигон 12+
09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
12.00, 20.10, 21.30 Большой 
спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах 12+
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
15.50 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция 16+
17.05 Танковый биатлон 16+
20.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Ка-
зани 12+
22.25 Волейбол. Мировая лига. 
Финал шести. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Италии 12+
00.15, 01.20, 01.50 Наука 2.0 
12+

10.30, 13.00 Вело-
спорт. Тур де Франс. 
Этап 13 0+

11.30, 13.45, 19.30, 02.15 Вело-
спорт. Тур де Франс с Грегом Ле-
мондом. Журнал 0+
11.45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Казань 0+
14.00, 00.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 14 0+
19.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы для юношей до 19 лет. Вен-
грия. Португалия - Израиль 0+
22.00, 02.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы для юношей до 19 
лет. Венгрия. Болгария - Герма-
ния 0+
00.15 Ралли. ERC. Эстония. Об-
зор 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

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

13.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Д/ф «C  Баттл. 
Битва за кадром» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Герой - одиночка 16+
04.00 Интуиция 16+
05.00 Салон 16+
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 
16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Бьёт - значит любит 16+
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
01.10 Х/ф «ОКЕАН» 16+
04.00 Сладкие истории 0+

06.00 Д/с 
«Колеса 

Страны Сове-
тов. Были и 

небылицы» 6+
07.05 Х/ф «ОВОД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.55 Ново-
сти дня 12+
09.10 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 12+
10.50 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
12.40, 13.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
14.20 Х/ф «СЕРЕЖА» 6+
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
18.30 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» 12+
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
21.10, 23.05 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
02.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 6+
03.45 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» 6+
05.20 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+

03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.50, 09.20, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.25 Рейтинг Баженова 12+
09.55, 10.25, 10.55, 00.15, 00.45, 
01.15 Наука 2.0 12+
11.25, 01.45, 02.15, 03.20, 03.50, 
04.25 Моя планета 12+
12.00, 19.05, 22.00 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
17.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Италия. 12+
19.25 Волейбол. Мировая лига. 
Финал шести. 12+
21.15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казани 12+
22.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

10.30 Экстремаль-
ный парусный 
спорт 0+
10.35, 14.15 Вело-

спорт. Тур де Франс. Этап 12 0+
11.30, 16.00, 19.30, 02.00 Вело-
спорт. Тур де Франс с Грегом Ле-
мондом. Журнал 0+
11.45 Атлетика. Люцерн 0+
13.15 Вот это да!!! Лучшее из 
мира велоспорта 0+
16.15, 01.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 13 0+
19.45, 02.15 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Казань 0+
21.30, 22.00 Силовой экстрим. 
Польша 0+
22.30 Бокс. WBC. Киншаса. Фи-
нал. Полутяжелый вес. И. Мака-
бу - Х. Гомес 16+
00.30 Ралли. ERC. Эстония. День 
1-й 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-центр
19.30, 21.45 "Новости" 16+

СТС
18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+
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22.45, 23.00 Одна за 
всех 16+
23.30 «СИДЕЛКА» 16+
01.30 Х/ф «САМРАТ» 16+
04.05 Сладкие истории 
0+

06.00 
Х/ф 

«КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 12+
07.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ, ПОХО-
ЖАЯ НА СКАЗКУ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня 
12+
09.00 Служу России 16+
09.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.05, 13.10 Т/с «1942» 
16+
18.00 Главные новости 
12+
18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.40 «ЗАЙЧИК» 12+
23.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
01.00 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» 12+
03.50«ЧЕРНАЯ ГОРА» 
05.15 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

04.50, 05.25, 05.55, 
06.25, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00 Моя плане-
та 12+
07.00 Живое время. Па-
норама дня 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.25 Язь против еды 
12+
09.00, 09.30 Рейтинг Ба-
женова 12+
10.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
12.00, 18.15, 21.00 Боль-
шой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 12+
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+
15.40 Формула-1. Гран-
при Германии. Прямая 
трансляция 16+
18.40 Фехтование. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция из Казани 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ИЮЛЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «КУ-

РЬЕР» 12+
08.10 Служу Отчизне! 
12+
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 Среда обитания 
12+
14.20 Что  Где  Когда
15.30 Универ альный 
артист 12+
17.15 Минута славы 12+
19.00 Восстание плане-
ты обезьян 16+
21.00 Время 12+
21.20 Повтори! 16+
23.35 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 
ДНЯ» 12+
01.40 Х/ф «КОЛЛЕКТИВ-
НЫЙ ИСК» 16+
03.40 В наше время 12+

05.50 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
08.40 Моя планета 12+
09.10 Смехопанорама 
12+
09.40 Утренняя почта 
12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «МАННА 
НЕБЕСНАЯ» 12+
21.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
22.50 «РАСПУТИН» 12+
00.30 Х/ф «ПИКАП. 
СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
02.00 Х/ф «ЕХАЛИ В 
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» 12+

03.25 Правила жизни 
100-летнего человека 
12+
04.20 Комната смеха 

16+

07.05 
Мультпарад 6+
07.35 Фактор жизни 6+
08.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
10.05 Барышня и кули-
нар 6+
10.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» 16+
13.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ МОЕГО МУЖА» 16+
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
21.20 Х/ф «ВЕРА» 12+
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
02.00 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
03.35 Д/ф «Кровавый 
спорт» 16+
05.10 Д/с «Из жизни жи-
вотных» 12+

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

13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
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 «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА. ДЕЛО ЖУРНА-
ЛИСТКИ» 16+

23.00 Враги народа 16+
23.50 Остров 16+
01.20 Как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

07.50 М/ф 
«Ну, погоди!», 
«Сказка о царе 
Салтане» 0+
10.00, 18.30 

Сейчас 12+
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.30, 23.20, 00.15, 
01.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
05.00 Д/ф «Прототипы. 
Штирлиц» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ» 12+
12.45 Сказки с орке-
стром. Х.К.Андерсен. 
«Гадкий утенок». Чита-
ет Евгения Доброволь-
ская 12+
13.25 Гении и злодеи 
12+
13.50 Д/с «Невесомая 
жизнь» 12+
14.20 Д/с «Живая при-
рода Франции» 12+
15.15 Пешком... 12+
15.40 Музыкальная ку-
линария. Верди и Эми-
лия-Романья 12+
16.35 Искатели 12+
17.25 Д/ф «Тамбов. Про-
винциальная сказка» 
12+
18.05 Концерт автор-
ской песни в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце кат12+  12+
19.15 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Хроники смутного 
времени» 12+

19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
21.10 Д/ф «Татьяна Ли-
ознова. Дожить до свет-
лой полосы» 12+
22.05 Х/ф «МАРАТ/САД» 
12+
00.00 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
12+
01.35 М/ф «Ограбление 
по...-2»

06.00, 03.40 
Мультфильмы 

0+
07.40 М/с 

«Пингвинёнок Пороро» 
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/с «Смешарики» 
0+
09.45 М/ф «Тарзан-2» 6+
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ-4. АРМАГЕДДОН» 
16+
14.40, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 
16+
16.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» 18+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф «БУ-
МЕР» 16+
05.50 Т/с «ПРО-
ВОКАТОР» 16+

09.40 Т/с «СТРЕЛОК» 
16+

13.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» 
16+
17.15 «13-Й РАЙОН» 16+
19.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.50 «СХВАТКА» 16+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕ-
НИЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
02.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» 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. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 S   
16+
14.00 Сумерки. Сага. 
Рассвет 12+
16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
05.40 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30, 08.30 
Мультфиль-
мы 0+

07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно 16+
08.00 Полезное утро 
16+
08.55 Летний фреш 16+
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» 16+
10.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+

АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       26.06.2014 г.      № 824

Об утверждении Муниципальной программы 
города Ржева Тверской области  «Управление 
имуществом и земельными ресурсами города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы 

в новой редакции

В целях повышения эффективности использования муни-
ципального имущества города Ржева Тверской области, повы-
шения эффективности распоряжения и использования земель, 
находящихся в муниципальной собственности города Ржева 
Тверской области, а также земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Ржева Тверской области, руководствуясь Поло-
жением о Комитете по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области, утвержденным Решением Ржевской го-
родской Думы от 27.06.2012 № 206, в соответствии с поста-
новлением Администрации города Ржева Тверской области 
от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ города Рже-
ва Тверской области», постановлением Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ города Ржева Твер-
ской области», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода  Ржева Тверской  области, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Муниципальную программу города Ржева 

Тверской области «Управление имуществом и земельными ре-
сурсами города Ржева Тверской области» на  2014-2016 годы в 
новой редакции (далее – Программа). (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от  25.12.2013  № 1846 
«Об утверждении Муниципальной программы города Ржева 
Тверской области «Управление имуществом и земельными ре-
сурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприя-
тия Программы, объемы их финансирования подлежат ежегод-
ному уточнению и корректировке с учетом возможностей бюд-
жета Администрации города Ржева Тверской области и вне-
бюджетных источников.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ржевская правда» и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города  Ржева 
Тверской области  Ковалеву А.В.

 Глава  администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №824 от 26.06.2014 г. опу-

бликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru) 

22.25 Волейбол. Миро-
вая лига. Финал шести. 
Финал. 12+
00.15, 00.45, 01.20, 01.50 
Наука 2.0 12+

10.30 Авто-
спорт. A  
GP. Австрия. 

Гонка 1 0+
11.00 Автоспорт. Серия 
GP3. Хоккенхайм. 1 0+
11.30 Автоспорт. Серия 
GP3. Хоккенхайм. Гонка 
2 0+
12.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы для юношей 
до 19 лет. Венгрия. Бол-
гария - Германия 0+
13.45 Автоспорт. Супер-
кубок Порше. Германия 
0+
14.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 14 0+
16.00, 19.30, 01.00 Ве-
лоспорт. Тур де Франс с 
Грегом Лемондом. Жур-
нал 0+
16.15, 01.45 Велоспорт. 
Тур де Франс. Этап 15 
0+
19.45 Спидвей. Чемпио-
нат Европы. Раунд 2 0+
23.00 Футзал. Студен-
ческий чемпионат мира. 
Малага. Финал 0+
00.30, 01.15 Мотоспорт
00.45 Конный спорт. Ро-
лекс Грэнд Слэм. Ахен. 
Конкур 0+

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
        14.04.2014 г.      № 487

О внесении изменений в постановление
 Главы города Ржева Тверской области от 19.12.2008 № 1257 
 
В целях увеличения оплаты труда в муниципальных образователь-

ных учреждениях города Ржева Тверской области, в соответствии с по-
становлением Правительства Тверской области от 18.03.2014 № 129-
пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 
области от 02.12.2008 № 455-па», руководствуясь статьями 42.2 и 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 Положение о порядке и условиях оплаты и стимулиро-

вания труда в муниципальных образовательных учреждениях города 
Ржева Тверской области, утвержденное постановлением Главы горо-
да Ржева Тверской области от 19.12.2008 № 1257 «О порядке и усло-
виях оплаты и стимулирования труда в муниципальных  образователь-
ных учреждениях города Ржева Тверской области», следующие изме-
нения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 Положения дополнить подпунктом 2.5.15 
следующего содержания:

«2.5.15. Надбавка за выполнение функций классного руководите-
ля по организации и координации воспитательной работы с обучаю-
щимися в классе».

1.2. Раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.7 следующего 
содержания:

«8.7. Установить предельный уровень соотношения средней зара-
ботной платы руководителей и работников муниципальных образова-
тельных учреждений  Тверской области:

8.7.1. Руководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний, и средней заработной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений в кратности от 1 до 4.».

 1.3. Пункт 9.1 раздела 9 Положения дополнить подпунктом 9.1.13 
следующего содержания:

«9.1.13. Надбавка за выполнение функций классного руководителя 
по организации и координации воспитательной работы с обучающими-
ся в классе устанавливается педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений, реализующим образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, за исключением педагогических работников профессио-
нальных образовательных организаций.  Надбавка за выполнение 
функций классного руководителя по организации и координации вос-
питательной работы с обучающимися в классе устанавливается:

- в размере 1500 рублей в месяц в классе с наполняемостью не 
менее наполняемости, установленной для образовательных учрежде-
ний соответствующими типовыми положениями об образовательных 
учреждениях;

- пропорционально численности обучающихся в классе с напол-
няемостью меньше установленной для образовательных учрежде-
ний соответствующими типовыми положениями об образовательных 
учреждениях;

- в одинарном размере в классе-комплекте;
- за каждый класс раздельно за работу более, чем в одном классе.».
1.4. Пункт 9.5.8 раздела 9 Положения изложить в следующей 

редакции:

«9.5.8. Доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанав-
ливаются по следующим основаниям:

При установлении педагогическим работникам надбавок за вы-
шеперечисленные виды работ и за внеурочную (внеаудиторную) на-
грузку учитываются интенсивность труда (численность обучающихся 
в классах, группах), особенности образовательных программ (слож-
ность, приоритетность предмета, профильное обучение и углублен-
ное изучение предметов), изготовление дидактического материала 
и инструктивно-методических пособий, работа с родителями, под-
готовка к урокам и другим видам занятий, консультации и дополни-
тельные занятия с обучающимися, экспериментальная и инноваци-
онная деятельность.

Максимальный процент доплаты к должностному окладу за вне-
урочную (внеаудиторную) работу устанавливается педагогическим 
работникам в классах (группах) с наполняемостью не менее напол-
няемости, установленной для образовательных учреждений.

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установ-
ленной, расчет размера доплаты осуществляется с учетом уменьше-
ния размера вознаграждения пропорционально численности обуча-
ющихся (воспитанников).».

1.5. Абзац 5 пункта 10.4 раздела 10 Положения после слова «про-
филю» дополнить словами «звания Тверской области «Почетный ра-
ботник науки и образования Тверской области», «Почетный работ-
ник физической культуры, спорта и туризма Тверской области».».

1.6. Приложение 3 к Положению изложить в новой  редакции. 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, за исключением подпункта 1.5 настоящего постановления, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014, и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

3. Подпункт 1.5 настоящего постановления вступает в силу со 
дня подписания настоящего постановления и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2013.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №487 от 14.05.2014 г. опублико-

вано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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только от машины подобного рода. 
Люди принимали активное участие 
в моём спасении. Они настоятельно 
требовали от водителя посадить меня 
в машину, но молодец сказал, что ту-
да нельзя. Тогда меня волоком подта-
щили к белому «Москвичу», чтобы я 
могла, по крайней мере, облокотить-
ся на его боковую часть, при этом 
продолжали поддерживать с обеих 
сторон. Одна женщина нашла мою 
сумку, вызвала скорую помощь, по-
звонила моему сыну. Сердечное спа-
сибо этой женщине и всем людям, ко-
торые в столь тяжёлой для меня ситу-
ации оказались рядом и оказали мне 
неоценимую помощь! Выражаю глу-
бокую признательность моему сыну 
Д.Б. Васильеву. В памяти запечатле-
лось, как он нёс меня на руках, укла-
дывал на больничную кровать, уха-
живал до моего относительно удов-
летворительного состояния. 

В скором времени я оказалась в 
травматологическом отделении ЦРБ. 
Искренняя благодарность – заведу-
ющему травматологией М.В. Смело-
ву, который меня лечил, а также вра-
чу-невропатологу В.А. Баханову (Ва-
лерий Андреевич был особенно вни-
мателен ко мне). Искреннее спасибо 
врачам – В.М. Воротилову и А.В. Ма-
карову – за квалифицированное ле-
чение, которое они проводили в по-
ликлинике ЦРБ после моего пребы-
вания в больнице. Благодарность 
– судье Ржевского городского суда 
С.Н. Степанову, который на состояв-
шемся после ДТП суде вынес абсо-
лютно справедливое решение (взы-
скать с осуждённого определённую 
денежную сумму за причинённый 
мне моральный ущерб), а также воз-
можность подать иск за вред моему 
здоровью. 

Однако на этом страдания мои не 
закончились – полученные травмы 
имели тяжёлые последствия. И всё 
же я попыталась продолжить педа-
гогическую деятельность – хотя бы с 
малой нагрузкой. Но, увы, не полу-
чилось. 28 марта 2013 года из-за по-
стоянного головокружения и общей 

слабости я упала, результат падения 
– перелом шейки бедра правой но-
ги. Произошло это в вечернее время, 
когда симптомы усиливаются, а так-
же накапливаются усталость и боль в 
позвоночнике.

Как теперь жить и дышать? Чело-
веку необходимо быть свободным 
от физических и моральных стра-
даний, в противном случае жизнь 
останавливается. 

Всем сердцем признательна двум 
молодым фельдшерам станции ско-
рой медицинской помощи О.Б. Левте-
еву и Д.А. Смирнову, которые на вре-
мя значительно облегчили мои стра-
дания. В скором времени меня вновь 
доставили в «родную» травматоло-
гию, со мной уже работал врач А.Г. 
Вишняков. Большое ему спасибо!

После лечения в ЦРБ я два меся-
ца провела в Глебовской больнице. 
Руководитель медицинского учреж-
дения В.Н.Богомолов, в чьих руках 
я оказалась, отказывается мирить-
ся с пассивным состоянием лежачих 
больных, он побуждает, заставляет и 
помогает своим подопечным подни-
маться, двигаться, делать гимнасти-
ку – одним словом, ставит на ноги. 
Чистота и уют Глебовской больницы 
также сыграли положительную роль 
в моём выздоровлении.  Вениамин 
Наумович, искренне Вам признатель-
на за то, что я на ногах! Спасибо ме-
дицинским сестрам Оксане Николаев-
не и Галине Геннадьевне, а также са-
нитаркам – Наталье Владимировне, 
Светлане Николаевне, Нонне Вячес-
лавовне и Анне Николаевне! 

Некоторое время, а именно девять 
месяцев, я провела на реабилитации 
в доме-интернате для престарелых и 
инвалидов. Желаю выразить благо-
дарность всем, кто поддерживал меня 
в тот период и лечил. Спасибо главно-
му врачу Алевтине Юрьевне, врачам-
терапевтам Валентине Анатольевне и 
Сергею Васильевичу, хирургу Рома-
ну Владимировичу, медсёстрам: Ва-
лентине Ивановне, Евгении Алек-
сандровне, Ольге Николаевне, Анне 
Николаевне, Ирине Александровне, 

Виктории Германовне. Также спа-
сибо санитаркам: Ларисе Алексан-
дровне, Ольге Владимировне, Тама-
ре Павловне, Людмиле Михайловне, 
Александре Владимировне.

Сердечная благодарность тем лю-
дям, которые в тяжёлое для меня 
время поспешили быть рядом: ди-
ректору детской музыкальной шко-
лы №1 М.Г. Дулевой, моим коллегам, 
педагогам Э.В. Степниковой, И.В. 
Богомоловой, Л.В. Маслак, Т.П. До-
нец, В.А. Веселковой, Л.К. Савки-
ной, Л.П. Федотовой и многим дру-
гим. Спасибо врачам: Л.М. Ивано-
вой, О.В. Поликарповой, В.Н. Фаде-
евой, Л.В. Гончаровой, О.А. Румян-
цевой – за внимание и помощь в 
разное время. 

Наконец, не могу не выразить ис-
креннюю, сердечную признатель-
ность своим друзьям: Л.В. Кубаре-
вой, Л. Сафоновой, А. Лисичкиной, 
супругам Нефёдовым – Максиму и 
Елене, супругам Мороз – Роману и 
Людмиле, супругам Пация – Олегу и 
Елене, Е.Г. Васильевой, Н.И. Кореш-
ковой, Н.И. Соловьёвой, Г.В. Дунаев-
ской, сестре Т.М. Левиной, учащим-
ся ДМШ № 1 и их родителям, оказав-
шим мне внимание и помощь. Здо-
ровья вам всем, мои дорогие, успе-
хов во всех ваших добрых делах! 

Ольга СМИРНОВА, 
председатель Управляющего совета СОШ № 5

26 июня в СОШ № 5 царило волнительное оживление – наша школа в 
очередной раз проводила творческий отчёт за 2013-2014 учебный год пе-
ред родителями и жителями микрорайона. С докладом выступила директор 
школы В.А. Семёнова, которая отметила приоритетные направления в рабо-
те и наиболее яркие мероприятия. Также наши гости узнали, как в минув-
шем году укреплялась школьная материально-техническая база, сколько на 
эти цели было выделено средств и как они использовались. Особое внима-
ние Валентина Александровна обратила на систематическую и безвозмезд-
ную помощь, которую оказали школе № 5 городские предприятия. Особые 
слова благодарности были адресованы Виталию Семёновича и Андрею Ви-
тальевичу Фаерым (ОАО «КСК «Ржевский»), Артуру Альбертовичу Диленя-
ну и Татьяне Александровне Козловой (ОАО «Ржевкирпич»), Александру Ев-
геньевичу Васильеву (ОАО «ЭРМЗ»), Виктору Вениаминовичу Константино-
ву (ОАО «Электромеханика»), Виктору Михайловичу Петрову (ООО «Мелио-
рация»). В завершение мероприятия перед собравшимися выступили твор-
ческие коллективы школы. С особым восторгом зрители приняли спектакль 
театральной студии «За двумя зайцами» (автор пьесы – М.П. Старицкий, ре-
жиссёр – И.А.Григорьева). 

Ржевский Совет ветеранов выражает искреннюю благодарность генераль-
ному директору ОАО «Электромеханика» Константинову Виктору Вениа-
миновичу за приведение в порядок и облагораживание могилы участницы 
ВОВ, постоянного члена президиума Совета ветеранов, заслуженного учите-
ля Демидовой Татьяны Николаевны. 

Более 34 лет работает в Ржевском до-
ме-интернате для престарелых и инвали-
дов старшей медицинской сестрой С.В. 
Елисеева. Из них 20 лет Светлана Вла-
димировна возглавляет отделение «Ми-
лосердие» и профсоюзную организацию 
учреждения. На её счету немало добрых 
дел, которые позволили сделать жизнь 
пожилых, немощных людей лучше и ком-
фортнее, а медицинскому персоналу – 
трудиться в достойных условиях. Свет-
лана Владимировна – высококвалифици-
рованный, ответственный руководитель, 
отзывчивой и чуткой человек. Недаром 
за многолетний добросовестный труд и 
значительный вклад в организацию со-
циальной защиты населения она имеет 
Почётные грамоты Министерства труда и 
социального развития РФ и губернатора 
А.В. Шевелёва. 

Дорогая Светлана Владимировна! Же-
лаем Вам благополучия, удачи, здоро-
вья, дальнейших трудовых достижений и 
неиссякаемой энергии.

Вас поздравляем с юбилеем 
Всей коллективною семьёй!
Пусть жизнь Вас любит и лелеет 
И светит яркою звездой!

Коллектив 
ГБУ «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нина ФЕДУЛОВА, 
г. Ржев

Так бывает: живёт себе человек 
довольно благополучно. В основ-
ном, жизненные дни его как братья-
близнецы: позавчера, вчера и се-
годня – одно и то же, и завтра будет 
таким же. Но всё-таки иногда случа-
ются и успешные дни. А ещё – тра-
гедии. Однажды в вечернее время 
после работы я переходила дорогу 
по пешеходному переходу от клуба 
железнодорожников к медицинско-
му центру «Панацея». И тут почув-
ствовала непомерно сильный удар 
в плечо, затем неведомая сила бро-
сила меня на капот крутой чёрной 
иномарки. Я закричала, но этот крик 
не принёс спасения – меня отброси-
ло назад, по ходу движения маши-
ны. Упав навзничь, потеряла созна-
ние. Когда через несколько секунд 
пришла в себя, увидела, что лежу 
рядом с передним колесом чёрно-
го блестящего чудовища. Беда эта 
случилась 18 февраля 2012 года, в 
19:50. Люди, которые оказались на 
месте бедствия, стояли живой сте-
ной. Лихому молодцу пришлось вы-
йти из машины. 

Я чувствовала сильный холод и 
умоляла молодого водителя помочь 
мне подняться. После некоторых 
препирательств он отреагировал на 
мою жалобную просьбу и благодаря 
помощи ещё одного мужчины под-
нял меня на ноги. Но передвигать-
ся я не могла – отказали ноги, бы-
ла сломана правая рука, в том чис-
ле шейка плечевого сустава, кроме 
того, чувствовалась сильная боль в 
позвоночнике...

Я своими глазами видела чёрную 
иномарку, рядом с которой находи-
лась. Машина с высокой посадкой. 
Значительно позже осознала: пер-
вый удар в плечо я могла получить 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2014  г.                               № 325
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевского района 
№ 139 от 27.10.2011 г. «Об утверждении прогнозного плана (программы)

 приватизации муниципального имущества Ржевского района на 2012-2014 год» 
и в Решение Собрания депутатов Ржевского района №215 от 19.10.2012 г.

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества  Ржевского района на 2015 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации муниципального иму-
щества Ржевского района », утвержденным Решением Собрания депутатов Ржевского района № 
194 от 17.04.2012 г.

Собрание депутатов Ржевского района
Р Е Ш И Л О:
1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района  № 139 от 27.10.2011 г.
«Об утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества 

Ржевского района на 2012-2014 год» внести следующие изменения:
а) дополнить приложение № 3 решения пунктами  № 44-46 следующего содержания:

б) из приложения № 3 Решения исключить пункт  №1.
2. В Решение собрания  депутатов Ржевского района № 215 от 19.10.2012 г. внести следую-

щие изменения «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества Ржевского района на 2015 год» внести следующие изменения:

а)из приложения № 1 Решения  исключить  пункт №2
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда». 
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
27.06.2014 г.       № 324

О внесении изменений в 
Решение Собрания 

депутатов Ржевского района 
№ 191 от 17.04.20

«Об утверждении Положения 
о порядке бесплатного 

предоставления гражданам, 
имеющим трех и более 

детей, земельных участков на 
территории Ржевского района»

В соответствии с Законом Тверской области 
№40-ЗО от 04.06.2014г. «О внесении измене-
ний в закон Тверской области «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков на террито-
рии Тверской области»  Собрание депутатов 
Ржевского района

Р Е Ш И Л О:
1.В Решение Собрания депутатов Ржев-

ского района   № 191 от 17.04.2012г. «Об ут-
верждении Положения о порядке бесплатно-
го предоставления гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных участков на терри-
тории Ржевского района» внести следующие 
изменения:

а) в подпункт 1.4 пункта 1 Положения по-
сле слов «находящихся в муниципальной соб-
ственности» дополнить словами «, и земель-
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена»;

б) в подпункт 1.9 статьи 1 Положения по-
сле слов «находящихся в муниципальной соб-
ственности Ржевского района» дополнить сло-
вами «, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»;

в) изложить подпункт 2.1 пункта 2 Положе-
ния в новой редакции (Приложение №1);

г) подпункт 4.1 пункта 4 дополнить абзацем 
следующего содержания: «Земельный участок 
должен быть предоставлен гражданину не 
позднее чем через 12 месяцев со дня принятия 
решения о постановке гражданина на учет»;

д) изложить подпункт 4.2 пункта 4 Положе-
ния в новой редакции (Приложение №2);

2.Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Ржевская правда». 

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

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение №1 к Решению Собра-
ния депутатов Ржевского района № 324 от  
27.06.2014г.

«2.1. Для предоставления в собственность 
земельного участка гражданин, имеющий трех 
и более детей в возрасте до 18 лет, проживаю-
щий не менее 5 лет на территории Тверской об-
ласти, в границах  которого претендует на по-
лучение земельного участка, обращается в Ад-
министрацию Ржевского района Тверской об-
ласти, и представляет следующие документы:

- заявление о принятии на учет граждани-
на, имеющего право на однократное бесплат-
ное предоставление земельного участка в соб-
ственность в соответствии с Законном Твер-
ской области;

- копии паспортов заявителя и членов его 
семьи, достигших возраста 14 лет, с одновре-
менным предоставлением оригиналов (либо 
нотариально заверенные копии);

- копия свидетельства о заключении бра-
ка с одновременным предоставлением ориги-
нала (либо нотариально заверенная копия) – в 

Глава Ржевского рар йона В.М.Руумянцевц .

случае если заявитель состоит в браке;
- копии свидетельств о рождении детей за-

явителя и (или) копии судебных решений об 
усыновлении заявителем детей с одновремен-
ным предоставлением оригиналов (либо нота-
риально заверенные копии);

- справка органа записи актов гражданско-
го состояния по месту рождения каждого из 
несовершеннолетних детей заявителя, под-
тверждающая, что заявитель не лишен роди-
тельских прав в отношении своих несовершен-
нолетних детей.

- справка о составе семьи, выданная долж-
ностным лицом, ответственным за регистрацию 
граждан по месту жительства, не ранее чем за 
10 дней до даты подачи заявления о бесплат-
ном предоставлении земельного участка;

- справка с места жительства, выданная 
должностным лицом, ответственным за реги-
страцию граждан по месту жительства, не ра-
нее чем за 10 дней до даты подачи заявления о 
бесплатном предоставлении земельного участ-
ка, подтверждающая факт проживания заяви-
теля в Тверской области не менее 5 лет;

Запрос иных документов, определенных 
Правительством Тверской области, прилага-
емых к заявлению, осуществляется Админи-
страцией Ржевского района Тверской области 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».»

Приложение №2 к Решению Собра-
ния депутатов Ржевского района № 324 от  
27.06.2014 г.

«4.2. Земельный участок предоставляется 
гражданам в порядке очередности постанов-
ки на учет. В соответствии с целью использо-
вания, указанной в заявлении, гражданину из 
утвержденного перечня предлагается земель-
ный участок по порядку нумерации в перечне. 

Комиссия направляет гражданину уведом-
ление с предложением о предоставлении кон-
кретного земельного участка в собственность 
бесплатно. В указанном уведомлении долж-
но содержаться указание на местоположение, 
адрес, кадастровый номер, площадь и вид раз-
решенного использования земельного участка.

В случае, если гражданин в течение одного 
месяца со дня получения уведомления о бес-
платном предоставлении земельного участ-
ка не представил в Администрацию Ржевско-
го района письменное согласие на приобре-
тение (либо письменный отказ от приобрете-
ния) земельного участка или представил пись-
менное заявление об отказе от предложенно-
го участка, это считается отказом гражданина 
от предоставления предложенного земельно-
го участка.

При отказе гражданина от предоставляемо-
го земельного участка очередность граждани-
на на предоставление земельного участка со-
храняется. Другой земельный участок должен 
быть предложен гражданину не позднее чем 
через 18 месяцев со дня отказа. 

Решение Администрации о предоставлении 
многодетной семье земельного участка в соб-
ственность бесплатно в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия направляется 
гражданину с уведомлением о вручении. 

Граждане, в отношении которых принято 
решение о предоставлении земельного участ-
ка, осуществляют за свой счет государствен-
ную регистрацию права собственности на зе-
мельный участок.

Земельные участки предоставляются чле-
нам многодетных семей в общую долевую соб-
ственность в равных долях.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2014 г.         № 19  па 

Об утверждении  «Программы социально-
экономического развития  

муниципального образования 
«Ржевский район»  Тверской 

области на период до 2020 года» 

В целях реализации  Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об  
общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Тверской области №91-ЗО от 03.10.2013 
«О Программе социально-экономического 
развития Тверской области на период до 
2020 года», во исполнение Поручения 
Губернатора Тверской области от 29.12.2011 
№ 739 и на основании  Устава муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской 
области  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу социально-

экономического развития  муниципального 
образования «Ржевский район»  Тверской 
области  (прилагается).

2.  Определить администратором 
муниципальной программы Администрацию  
Ржевского района Тверской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«Ржевский район» – www.rzhevregion.com 
и опубликовать  в газете «Ржевская правда».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению №19па от 21.05.2014 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2014 г.      № 15 па
О внесении изменений и 

дополнений  в Постановление 
Администрации  Ржевского района 

от 23.09.2013 года № 50 па 
«Об утверждении  Муниципальной 

программы «Развитие строительного 
комплекса и жилищного строительства 

муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской 

области на 2014 - 2019 годы»

В связи с производственной необходимо-
стью и перераспределением денежных средств 
бюджета Ржевского района на 2014 год 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести изменения и дополнения в 

Постановление  Администрации Ржевского 
района от 23.09.2013 года № 50 па «Об ут-
верждении муниципальной программы «Раз-
витие строительного комплекса и жилищного 
строительства муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2014 - 
2019 годы», изложив его в следующей редак-
ции (прилагается)

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте администрации Ржевского района www.
rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление вступает в си-
лу с момента подписания.

Глава Ржевского района                                                          
В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению №15па от 21.05.2014 
г. опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  КОНКУРС

Совет депутатов сельского поселе-
ния «Есинка» объявляет конкурс на 
замещение должности муниципаль-
ной службы сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района – Главы 
администрации сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района.

Квалификационные требования, 
предъявляемые в соответствии со ста-
тьями  ст. 37 Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», ст. ст. 9, 17 Федерального зако-
на от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции», ст.ст.  2 и 3  Закона Тверской об-
ласти от 09.11.2008г. № 121-ЗО «О ре-
гулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Тверской области»  
к гражданам, претендующим на заме-
щение вышеуказанной должности:

- наличие высшего  профессиональ-
ного образования (подтверждение об-
учения в высшем учебном заведении);

- знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федера-
ции, постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, Устава Тверской области, законов 
и иных нормативных правовых актов 
Тверской области и нормативных пра-
вовых актов соответствующего муници-
пального образования - в рамках компе-
тенции, а также основ организации про-
хождения муниципальной службы, слу-
жебного распорядка, порядка работы 
со служебной информацией и докумен-
тами, составляющими государственную 
тайну (при наличии допуска к государ-
ственной тайне), основ делопроизвод-
ства, правил деловой этики и требова-
ний к служебному поведению;

- навыки оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, 
организации и обеспечения выполне-
ния задач, ведения деловых перегово-
ров, публичного выступления, анали-
за и прогнозирования, грамотного уче-
та мнения коллег, организации работы 
по эффективному взаимодействию с го-
сударственными и муниципальными ор-
ганами и органами местного самоуправ-
ления, эффективного планирования ра-
бочего времени, владения компьютер-
ной и другой оргтехникой, владения не-
обходимым программным обеспечени-
ем, систематического повышения своей 
квалификации, эффективного сотруд-
ничества с коллегами, систематизации 
и анализа информации, работы со слу-
жебными документами и документами, 
составляющими государственную тайну 
(при наличии допуска к государствен-
ной тайне), адаптации к новой ситуации 
и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицирован-
ной работы с гражданами.

Преимущество отдается кандидатам, 
проживающим в сельском поселении 

«Есинка», возраст которых не превы-
шает 55 лет.

Условия конкурса: Конкурс прово-
дится в два этапа. Первый – проверка 
представленных кандидатом докумен-
тов. Второй – собеседование.

Граждане, изъявившие желание уча-
ствовать в конкурсе, предъявляют:

1) заявление с просьбой об участии 
в конкурсе с приложением 2-х фотогра-
фий 3x4;

2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, уста-
новленной Правительством Российской 
Федерации;

3) Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина;

4) Копия трудовой книжки;
5) Копия документа об образовании;
6) Копия страхового свидетель-

ства обязательного пенсионного 
страхования;

7) Копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

8) Копии документов воинского учета 
- для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную  службу;

(п.п. 3-8 представляются оригиналы 
и ксерокопии)

9) заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего

поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступления на 
муниципальную службу,

об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

11) иные документы, в соответствии 
с решением конкурсной комиссии, при 
условии выявления двух или более 
равноценных претендентов на одну 
должность.

Кандидаты направляют докумен-
ты в администрацию Ржевского района 
по адресу: 172390, гор. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11. каб.10, каб.13 с пн.- чт. с 
9.00 до 16.00, пт. с 9.00 до 15.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) кроме субботы и 
воскресенья. 

Срок предоставления документов – с 
14 июля по 06 октября 2014 года.

Конкурсная комиссия вправе прове-
сти проверку достоверности представ-
ленных сведений. Заседание конкурс-
ной комиссии по рассмотрению доку-
ментов кандидатов на замещение долж-
ности главы администрации соответ-
ствующего сельского поселения на-
значается на 14 октября 2014 года на  
15.00 часов. 

Место проведения конкурса – адми-
нистрация сельского поселения «Есин-
ка» Ржевского района (Ржевский район, 
п. Есинка, д.11)

Подробная информация о конкурсе 
по телефону 2-26-46, 2-32-05.

(Проект контракта с главой админи-
страции муниципального образования 
сельское поселение  «Есинка» Ржевско-
го района Тверской области опублико-
ван на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

д

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  КОНКУРС

Совет депутатов сельского поселе-
нния «Есинка» объявляет конкурс на 
ззамещение должности муниципаль-
нной службы сельского поселения 

у

««Есинка» Ржевского района – Главы 
у

аадминистрации сельского поселения 
««Есинка» Ржевского района.

р

Квалификационные требования, 
ппредъявляемые в соответствии со ста-
ттьями  ст. 37 Федерального Закона 
оот 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
ппринципах организации местного са-
ммоуправления в Российской Федера-
цции», ст. ст. 9, 17 Федерального зако-
нна от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муници-
ппальной службе в Российской Федера-
цции», ст.ст.  2 и 3  Закона Тверской об-
лласти от 09.11.2008г. № 121-ЗО «О ре-
ггулировании отдельных вопросов муни-
цципальной службы в Тверской области»  
кк гражданам, претендующим на заме-
щщение вышеуказанной должности:

- наличие высшего  профессиональ-
нного образования (подтверждение об-
уучения в высшем учебном заведении);

- знание Конституции Российской Фе-
ддерации, федеральных конституцион-
нных законов, федеральных законов, 
ууказов Президента Российской Федера-
цции, постановлений Правительства Рос-
ссийской Федерации, иных нормативных 
пправовых актов Российской Федера-
цции, Устава Тверской области, законов 
ии иных нормативных правовых актов 
ТТверской области и нормативных пра-
ввовых актов соответствующего муници-
ппального образования - в рамках компе-
ттенции, а также основ организации про-
ххождения муниципальной службы, слу-
жжебного распорядка, порядка работы 
ссо служебной информацией и докумен-
ттами, составляющими государственную 
ттайну (при наличии допуска к государ-
сственной тайне), основ делопроизвод-
сства, правил деловой этики и требова-
нний к служебному поведению;

- навыки оперативного принятия и 
рреализации управленческих решений, 
оорганизации и обеспечения выполне-
нния задач, ведения деловых перегово-
рров, публичного выступления, анали-
зза и прогнозирования, грамотного уче-
тта мнения коллег, организации работы 
ппо эффективному взаимодействию с го-
ссударственными и муниципальными ор-
гганами и органами местного самоуправ-
лления, эффективного планирования ра-
ббочего времени, владения компьютер-
нной и другой оргтехникой, владения не-
ообходимым программным обеспечени-
еем, систематического повышения своей 
кквалификации, эффективного сотруд-
нничества с коллегами, систематизации 
ии анализа информации, работы со слу-
жжебными документами и документами, 
ссоставляющими государственную тайну 
((при наличии допуска к государствен-
нной тайне), адаптации к новой ситуации 
ии принятия новых подходов в решении 
ппоставленных задач, квалифицирован-
нной работы с гражданами.

Преимущество отдается кандидатам, 
ппроживающим в сельском поселении 

«Есинка», возраст которых не превы--
шает 55 лет.

Условия конкурса: Конкурс прово--
дится в два этапа. Первый – проверкаа 
представленных кандидатом докумен--
тов. Второй – собеседование.

Граждане, изъявившие желание уча--
ствовать в конкурсе, предъявляют:

1) заявление с просьбой об участиии 
в конкурсе с приложением 2-х фотогра--
фий 3x4;

2) собственноручно заполненную ии 
подписанную анкету по форме, уста--
новленной Правительством Российскойй
Федерации;

3) Копия паспорта или документа, за--
меняющего паспорт гражданина;

4) Копия трудовой книжки;
5) Копия документа об образовании;
6) Копия страхового свидетель--

ства обязательного пенсионногоо 
страхования;

7) Копия свидетельства о постановкее 
физического лица на учет в налоговомм 
органе по месту жительства на террито--
рии Российской Федерации;

8) Копии документов воинского учетаа
- для военнообязанных и лиц, подлежа--
щих призыву на военную  службу;

(п.п. 3-8 представляются оригиналыы 
и ксерокопии)

9) заключение медицинского уч--
реждения об отсутствии заболевания,,
препятствующего

поступлению на муниципальнуюю 
службу;

10) сведения о доходах за год,, 
предшествующий году поступления наа 
муниципальную службу,

об имуществе и обязательствах иму--
щественного характера;

11) иные документы, в соответствиии 
с решением конкурсной комиссии, прии
условии выявления двух или болеее 
равноценных претендентов на однуу 
должность.

Кандидаты направляют докумен--
ты в администрацию Ржевского районаа
по адресу: 172390, гор. Ржев, ул. Ле--
нина, д. 11. каб.10, каб.13 с пн.- чт. сс 
9.00 до 16.00, пт. с 9.00 до 15.00 (пере--
рыв с 13.00 до 14.00) кроме субботы ии
воскресенья. 

Срок предоставления документов – сс 
14 июля по 06 октября 2014 года.

Конкурсная комиссия вправе прове--
сти проверку достоверности представ--
ленных сведений. Заседание конкурс--
ной комиссии по рассмотрению доку--
ментов кандидатов на замещение долж--
ности главы администрации соответ--
ствующего сельского поселения на--
значается на 14 октября 2014 года наа  
15.00 часов. 

Место проведения конкурса – адми--
нистрация сельского поселения «Есин--
ка» Ржевского района (Ржевский район,,
п. Есинка, д.11)

Подробная информация о конкурсее 
по телефону 2-26-46, 2-32-05.

(Проект контракта с главой админи--
страции муниципального образованияя 
сельское поселение  «Есинка» Ржевско--
го района Тверской области опублико--
ван на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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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 

(Продолжение. Начало в №26 от 3 июля 2014 г.)

1.4. Главу 3 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 3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы.
Финансирование подпрограммы 7 «Проведение ремонта в образователь-

ных учреждениях города Ржева Тверской области» осуществляется из бюд-
жета города Ржева Тверской области в пределах средств, выделяемых отрас-
ли «Образование» на выполнение программных мероприятий. 

Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Проведе-
ние ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской обла-
сти» по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-
веден в таблице 8.

Предусмотрено  выделение бюджетных ассигнований на проведение ре-
монта в форме иных субсидий бюджетным и автономным  учреждениям.  

Иные субсидии предоставляются бюджетным и автономным учреждени-
ям ежегодно в целях финансового обеспечения деятельности учреждения 
по направлениям, установленным ГРБС, не связанным с выполнением муни-
ципального задания. Предоставление иных субсидий учреждениям осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении 
о бюджете города Ржева Тверской области на очередной финансовый год и 
плановый 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; иные условия, 
установленные ГРБС.».

1.5. Приложение 1 к Муниципальной программе города Ржева Тверской 
области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-
2016 годы» изложить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области в теле-
коммуникационной сети Интернет www.rzhevcity.ru.

 Глава администрации города Ржева  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №819 от 25.06.2014 г. опубликовано на 

сайте «РП» www.rzpravda.ru)сайсайтете «РП«РП»» wwwwww.rz.rzpraprap vdavda.ru.ru)))

На основании статьи 31 Земельного кодек-
са РФ  Администрация города Ржева предвари-
тельно   и заблаговременно сообщает о предо-
ставлении земельного участка, расположенно-
го   по адресу:  город Ржев,  ул. Спортивная, 
ул.Волжская, Лесозаводской переулок, Спор-
тивный переулок, 

примерной площадью 4600 кв.м (протяжен-
ностью 1150 м, шириной 4 м), в целях использо-
вания под  строительство линии  газопровода. 

На основании статьи 31 Земельного кодекса 
РФ, Администрация города Ржева заблаговре-
менно информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка на праве 
аренды для строительства производственного 
здания по адресу г. Ржев, Осташковское шоссе, 
примерной площадью 1900,0  кв.м.

На основании статьи 31 Земельного кодекса 
РФ, Администрация города Ржева заблаговре-
менно информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка на праве 
аренды для строительства ветки газопровода к 
кинотеатру «Октябрь» по адресу г. Ржев, ул. Ки-
рова, примерной протяжённостью 520 м, при-
мерной площадью 7280,0  кв.м.

Обращаться по приему заявлений и возра-
жений в течение месяца со дня  опубликования 
объявления по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, 
д.27/51, в Комитет по управлению имуществом 
г.Ржева, каб.8, отдел земельных отношений, 
тел. 8(48232) 3-40-11, отдел архитектуры и 
градостроительства г.Ржева по адресу: г.Ржев, 
ул.Октябрьская , д.10, тел. 8(48232) 2-29-57.

Уважаемые страхователи и застра-
хованные лица в системе обязатель-
ного  пенсионного страхования!

Управление Пенсионного Фонда с 
2003 года проводит работу по право-
вой обработке сведений о трудовом ста-
же застрахованных лиц, приобретен-

ном  за периоды  до регистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования для проведения оценки  
пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 
01.01.2002г. путем их конвертации в расчетный пенси-
онный капитал.

В связи с введением с 2015 года нового порядка фор-
мирования пенсионных прав и расчета пенсии, в рам-
ках реализации Плана подготовительных мероприя-
тий по информированию застрахованных лиц о пенси-
онных правах, сформированных в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.20013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», Пенсионным фондом выявлены работа-
ющие граждане, на которых на сегодняшний день не 
представлены сведения о трудовом (страховом) стаже 
за период до 01.01.2002 (по форме СЗВ-К).

В сжатые сроки (до 1 октября 2014 года) управле-
нием ПФР проводится работа по предоставлению форм 
СЗВ-К как работодателями, так и непосредственно за-
страхованными лицами.

Убедительно просим страхователей, получивших 
письма управления, предоставить сведения о трудовом 
(страховом) стаже за период до 01.01.2002 (по фор-
ме СЗВ-К) в кратчайшие сроки. Если же в настоящее 
время кто-то из застрахованных лиц не работает, вы-
был или стаж работы начался после 31.12.2001, про-
сим направить в наш адрес письмо с информацией, ко-
торой Вы располагаете (адрес выбытия, новое место ра-
боты и т.д.)

Застрахованным лицам, на которых ранее не были 
представлены документы  и на сегодняшний день не ра-
ботающим, также будут направлены письма. Этим граж-
данам необходимо лично предоставить в управление 
первичные документы о трудовом стаже, имевшем ме-
сто до 01.01.2002г. (трудовые книжки, договора и т. д.)

Рекомендуем застрахованным лицам уточнить внесе-
ны ли в базу данных ПФР  сведения  об их трудовом ста-
же до 01.01.2002г. по телефону   2-11-60. Телефон «го-
рячей линии»: 2-04-50. 

1 ИЮЛЯ – НАЧАЛО ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

1 июля 2014 года Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации в городе Ржеве и Ржевском 
районе (межрайонное) Тверской области начало прием 
от работодателей Единой формы отчетности в ПФР* за 
первое полугодие 2014 года. Последний день отчетной 
кампании – 15 августа 2014 года. В отношении платель-
щиков страховых взносов, нарушивших сроки представ-
ления отчетности, законодательство предусматривает 
применение штрафных санкций.

Переход к единой форме отчетности осуществлен 
для снижения административной нагрузки на платель-
щиков страховых взносов.

Форма  отчетности и порядок ее заполнения разме-
щены на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в раз-
деле «Работодателям», в специализированных бухгал-
терских системах, а также в «Кабинете плательщика 
страховых взносов». Помимо этого, на сайте ПФР в сво-
бодном доступе размещены  программы для подготов-
ки и проверки отчетности, которые в значительной сте-
пени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетно-
сти для плательщиков страховых взносов. Работодате-
лям на выбор предложены разработанные Отделениями 
ПФР четыре программы для составления отчетности в 
электронном виде и одна программа для проверки под-
готовленной отчетности.

Если у Вас имеются вопросы, пожалуйста, обращай-
тесь, специалисты Управления всегда готовы ответить 
на них и оказать помощь по вопросам, входящим в ком-
петенцию ПФР (каб. № 8 тел. 3-18-80).

* Новая форма отчетности утверждена Постановле-
нием Правления ПФР от 16 января 2014 года № 2п «Об 
утверждении формы расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, и порядка ее заполнения», которое 
зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 18 февраля 2014 года и опубликовано в Рос-
сийской газете № 41 от 21 февраля 2014 года.

В связи с изменением  даты проведения 
торгов, организатор торгов – Общество с 
ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Стандарт» сообщает, 
что в объявление, опубликованное в га-
зете «Ржевская правда» от 02.07.2014 г.,    
о проведении торгов  по продаже имуще-
ства ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» 
вносятся следующие изменения: 

Торги состоятся 22.08.2014 г. в  12.00. 
Заявки на участие в торгах принимается c 
10.30 14.07.2014   по 17.00  18.08.2014  в 
соответствии с регламентом ЭТП. Опреде-
ление участников аукциона оформляется 
протоколом об определении участников 
торгов не позднее 15.00  20.08.2014 на 
ЭТП.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        11.06.2014 г.             № 776

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева

Тверской области от 25.12.2013 № 1848

Руководствуясь статьями 42.2 и 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 горо-

да Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1848 «Об 
утверждении Муниципальной программы города Рже-
ва Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской 
области» на 2014-2016 годы»   следующие изменения: 
приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской области в се-
ти Интернет.

Глава  администрации города Ржева                                                                           
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №776 от 11.06.2014 
гю опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.06.2014 г.               № 829

О внесении изменений в постановление
Главы города Ржева Тверской области

от 22.12.2010 № 1527                

В связи с решением Межведомственной комиссии по 
разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ржева о внесении измене-
ний в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов (протокол заседания от 04.06.2014), руководствуясь 
статьями 42.2 и 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 Главы города Ржева Твер-

ской области от 22.12.2010 № 1527 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ржева Тверской области» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой 
редакции. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1858 «О внесении изменений в постановление Главы го-
рода Ржева Тверской области от 22.12.2010 № 1527».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Ржева в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации города Ржева
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №829 от 27.06.2014 гю 
опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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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 по ул. Садовая, 
18. Цена 310 тыс. руб. тел. 
8-910-934-88-71.

Комната в 3-комн. кв. (се-
мья из 2-х человек) в «Гар-
низоне», 1/3 эт. дома, площа-
дью 30/20, отремонтирова-
на. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-910-842-67-43.

1-комн.бл.кв. по Осташ-
ковскому шоссе, д.10. Тел. 
8-910-536-37-84.

1-комн.бл.кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 3/5 
эт. дома, не угловая. Тел. 
8-904-005-09-30.

1-комн.бл.кв по ул. Т. Фи-
липпова, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-915-721-40-82.

1-комн.бл.кв. в райо-
не Танка, 3/4 эт. дома, 31,3 
кв.м, газовая колонка, с/у 
совмещенный, балкон. Тел. 
8-903-695-14-66.

1-комн.бл.кв. по ул. Ра-
бочая, д. 11/67. Тел. 
8-910-535-11-55.

1-комн. частично бл.кв. в 
районе «Танка», 4/4 эт. до-
ма. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-920-689-28-27.

1-комн.бл.кв. в райо-
не ресторана «Берег», 5/5 
эт. дома. Цена 980 тыс. ру-
блей, возможен торг. Тел. 
8-910-838-52-08.

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

1-комн. частично бл.кв., 3/3 
эт. кирпичного дома, не угло-
вая, теплая. В центре, с ре-
монтом. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-712-36-42.

1-комн.кв. по ул. 8 Мар-
та, 28, 9/9 эт. дома, ремонт, 
лоджия утеплена, как комна-
та, красивый вид из окна. Тел. 
8-910-646-32-03.

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., 2/5 эт. до-
ма с лоджией, в районе 
Н. Кранов. Тел.: 2-56-14, 
8-910-937-90-40.

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

2-комн.бл.кв. в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-915-
727-74-56, 8-952-087-66-84.

2-комн.бл.кв., 5/5 эт. дома, 
44 кв.м, пластиковые окна, 
балкон, счетчики. Тел.: 8-920-
699-85-36, 8-915-729-76-19.

2-комн.кв. в д. Мить-
ково, без ремонта. Тел. 
8-904-353-77-30.

2-комн.бл.кв. по ул. Боль-
шевистская, 1/5 эт. дома, 
54,1 кв.м, новая сантехни-
ка, стеклопакеты, лоджия за-
стеклена. Цена 1 550 000 ру-
блей. Или МЕНЯЮ на две од-
нокомнатные квартиры. Тел. 
8-904-011-04-64. 

2-комн.бл.кв. в д. Звя-
гино, 2/2 эт. дома, 44 кв.м, 
окна пластиковые. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн.бл.кв. по ул. Челю-
скинцев, 3/5 эт. дома, 45,5 
кв.м. Цена 1 400 000 рублей. 

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

Тел. 8-930-152-89-72, после 
18 часов.

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

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

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

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. Рассмотрю 
все варианты, кроме центра 
города. Тел. 8-964-163-69-21.

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

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. на Мебель-
ном, 5/5 эт. дома, с ремонтом, 
лоджия застеклена, рядом 
детский сад, остановка, мага-
зины. Тел. 8-919-060-58-44.

3-комн.бл.кв. в районе Н. 
Кранов, 9/9 эт. кирпичного 
дома, 60,1 кв.м. Цена 2 200 
000 рублей. Возможен торг. 
Тел. 8-910-932-27-37.

3-комн.кв. в районе Кир-
пичного, 1/9 эт. дома, пласти-
ковые окна, металлическая 
дверь, после ремонта, ря-
дом школа, детский сад. Тел. 
8-915-749-51-58.

3-комн.бл.кв. по ули-
це К. Маркса, 3/5 эт. кир-
пичного дома, 56,6 кв.м. Це-
на 1 500 000 рублей. Тел. 
8-903-033-08-47.

3-комн.бл.кв., 1/3 эт. до-
ма, 84 кв.м, кухня 14  кв.м., 
не угловая. Или МЕНЯЮ на 
меньшую жилплощадь с ва-
шей доплатой. Тел. 8-952-
062-97-86, после 19 часов.

3-комн.бл.кв. в пос. Осуга, 
готова к проживанию, есть 
огород. Документы готовы. 
Цена 630 тыс. рублей.  Тел. 
8-919-057-34-36.

3-комн. частично бл.кв. 
в районе Мебельного, во-
да, отопление имеются. Тел. 
8-915-723-50-85.

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 рай-
оне н.кранов. Тел. 
8-915-732-01-13.

4-комн.бл.кв. в районе 
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 районе Са-

довой, 34,1 кв.м, 5/5 эт. дома на 
3-комн.кв. в этом же районе с 
доплатой. Тел. 8-910-532-92-67.

1-комн. бл.кв. в районе Кир-
пичного завода, 5,5 эт. до-
ма, 34 кв.м, на 2-комн.кв. Тел. 
8-904-359-08-75.

3-комн.бл.кв. по ул. Кали-
нина на 2-комн. малогабарит-
ную бл.кв. Тел.: 8-980-636-43-51, 

Дом, 43 кв.м. + 50 со-
ток земли, от г. Ржева 50 км, 
Итомлинский с/о, лес, река – 
200 м, документы готовы. Тел. 
8-920-173-02-23.

Дом деревянный в За-
холынском районе, требу-
ет ремонта, участок 6,3 сот-
ки, газ, вода подведены. Тел. 
8-915-742-16-65.

Дом деревянный в д. Озе-
рецкое, 15 км от Ржева, 32 
кв.м, 25 соток земли. Тел. 
8-904-010-09-34.

Дом в д. Погорелки, Ржев-
ского района, 30 км от города, 
30 соток земли. Документы го-
товы.  Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-919-057-34-36.

Дом в д. Бахмутово, готов 
к проживанию, 40 соток зем-
ли. Документы готовы. Тел. 
8-919-057-34-36.

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, бревенчатый, 
участок 6 соток ( можно уве-
личить), 5 км от Ржева, д. Пе-
леничено (дорога через Му-
равьево), газ баллон, вода 
колодец. Можно в рассроч-
ку. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-968-920-82-10.

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 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.

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

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 кирпич-
ный  в п. Шихино (за ветле-
чебницей), р-р 10х10, уч-к 
15 соток, без отделочных ра-
бот, гараж, свет, вода, газо-
вые коммуникации – 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.

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

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

Дом деревянный пл. 185 
кв.м. в д. Верхний бор, берег 
р. Волга, 2 этажа, печь с ка-
мином, земельный участок 15 
соток, колодец, хоз. блок, сад, 
баня, гараж. Дом использует-
ся под постоянное место жи-
тельство. Тел. 8-919-052-63-
19 (Валентина Ивановна).

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

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, 
земельный участок площадью 
1440 кв.м., удобный подъезд, 
полный 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. По-

волжье, 20 соток, газ. Це-
на 580 тыс. рублей. Тел. 
8-910-838-88-58.

Земельный участок, первая 
линия на трассе Москва-Ри-
га, 6,2 га. Торг уместен. Тел. 
8-906-555-01-42.

Земельный участок под 
строительство дома по Захо-
лынскому пр., пл. 1 300 кв.м. 
Тел. 8-900-014-27-64.

Земельный участок в рай-
оне д. Сухуша, площадью 25 
га, подъезд хороший, сде-
лано межевание, докумен-
ты готовы, недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

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.

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

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, камера 13 мп, цвет бе-
лый. 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.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в коо-

перативе «Восточный» по ул. 
Трудовая. Тел.: 8-919-715-22-
51, 3-04-44, звонить с 18 до 
19 часов.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Жигули» с  кес-
соном. Тел: 6-52-69, 
8-915-736-34-86.

Гараж металлический в коо-
перативе «Захолынский», раз-
мер 3,8х6, обшит, смотровая 
яма, свет, охрана, можно на 
вывоз. Тел. 8-910-535-60-10.

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

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

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

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

8-910-842-20-19.
2-комн. бл. кв. в районе Раль-

фа, 1/5-эт. дома, металлический 
гараж, кирпичный сарай во дво-
ре + земельный участок 10 соток 
(все в собственности), на дом. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

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

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

квартире по Ленинградскому 
шоссе. Тел. 8-904-353-77-30.

Комната в коммунальной 
квартире по ул. Мира на дли-
тельный срок, желательно де-
вушке или молодой паре. Тел. 
8-904-004-47-08.

1-комн.бл.кв. по Ленин-
градскому шоссе, 1 этаж, без 
мебели. Оплата 6 500+счет-
чики. Тел. 8-910-931-56-38.

1-комн. частично бл.кв 
возле маштеха по ул. Грацин-
ского. Тел. 8-910-842-92-89.

2-комн.кв. в районе «Тан-
ка» с мебелью и бытовой тех-
никой. Предоплата за 2 меся-
ца. Тел. 8-900-013-28-50.

2-комн.бл.кв. в районе 
Ральфа, частично мебелиро-
ванная. Предоплата за 2 ме-
сяца. Тел. 8-915-706-77-58.

3-комн. частично бл.кв. 
в районе Мебельного, во-
да, отопление имеются. Тел. 
8-915-723-50-85.

Жилье (комнаты, номера) 
посуточно, круглосуточно с 
предост. документации. Тел.: 
8-961-141-08-88, (848232) 
2-92-89.

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

1-комн. бл. кв. посуточно. 
Тел. 8-915-709-61-79.
СНИМУ
Семья снимет благоустро-

енный дом. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел.: 8-980-641-
23-25, 8-900-471-69-88.

Сниму 1-комн. или 2-комн. 
квартиру с мебелью на дли-
тельный срок в районе Н. Кра-
нов, ул. Садовая. Своевремен-
ную оплату и порядок гаран-
тируем. Тел. 8-920-195-06-01.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом с земельным участком, 

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

Дом, двухэтажный, 1 км 
от города. Цена 950 тыс. ру-
блей. СРОЧНО! Торг. Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом в д. Чертолино под 
материнский капитал. Тел. 
8-906-555-01-42.



 № 28      10  ИЮЛЯ   2014 ГОДА                                                  “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 21                          
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
Опель Фронтера, 1992 г.в., 

цвет красный, дв. 2,4,Це-
на 130 тыс. руб, торг. Тел. 
8-915-737-15-98.

ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет 
тёмно-серебристо-фиолет-
лвый, дв. 1,5, 8-клапан. Тел. 
8-962-246-54-17.

Форд Мондео, 1997 г.в., дв. 
2 л, автомат, зелёного цве-
та, цена 130 000 руб. Тел. 
8-916-821-25-43.

ВАЗ 2114, 200 г.в., пробег 
56 тыс. м. Цена 13- тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-846-22-10.

ВАЗ 2110, 2004 г.в. и 
«Ока», 1998 г.в. Или МЕНЯЮ 
на ВАЗ 2114 или на автомо-
биль иностранного производ-
ства с моей доплатой. Тел. 
8-910-843-67-43.

ВАЗ 2106, 1996 г.в., цвет тем-
но-зеленый, цена 20 тыс. руб, 
торг. Тел. 8-903-033-70-86.

Фольцваген Шаран, семи-
местный минивен, 2003 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-714-67-53.

Рено Логан, 2006 г.в., цвет 
темно-серый, дв. 1,4, пробег 
71 тыс.км. Цена 210 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-026-22-87.

Рено Сандеро, 2011 г.в., 
цвет «серебристый металлик», 
дв. 1,6, пробег 36 тыс. км, в 
идеальном состоянии. Тел. 
8-915-717-86-60. 

Митцубиси Лансер Х, 2007 
г.в., пробег 98 тыс.км, дв 1,5, 
МКПП, комплект зимней рези-
ны R16. Тел. 8-910-648-86-08.

Фольцваген Гольф-4, 1998 
г.в., цвет синий, дизель, мо-
тор 1,9+ двигатель (запас); 
УАЗ-469, 1981 г.в.+ зап-
части. СРОЧНО! Торг. Тел. 
8-919-054-05-45.

ВАЗ 21015. Цена 85 тыс. ру-
блей. Тел. 8-906-555-01-42.

ВАЗ 2114, 2009 г.в., цвет 
«космос»в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-935-31-97.

ВАЗ 2115, 200 г.в., се-
ребристого цвета. Тел. 
8-915-730-21-92.

ВАЗ 2114, 2006 г.в., цвет 
«снежная королева», не гни-
лая, ухоженная, комплект зим-
ней резины, страховка на год. 
Цена договорная. Тел. 8-920-
696-04-63, Наталья.

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 
г.в., пробег 43 тыс. км, цвет 
«серебро», дв. 2,0, бензин, 
полный привод, комплектация 
Люкс, КПП механика, после 1 
хозяина. Тел. 8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 
КПП, пробег 5 тыс. км, цвет 
«мокрый асфальт». Тел. 
8-915-709-92-48.

Сенс, 2008 г.в., цвет «серый 
металлик», пробег 90 тыс. км, 
двигатель и коробка без наре-
каний, подвеска новая, вло-
жений не требует, после 1 хо-
зяина, в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-960-709-47-11, 
8-904-006-07-42.

Хундай купе, 2012 г.в., в 
отличном состоянии. Тел. 
8-960-709-47-11.

ВАЗ 2111, 2005 г.в., дв. 1,6, 
8 клапанов, цвет «серебри-
стый металлик», пробег 90 тыс. 
км. Цена 120 тыс. рублей, торг 
уместен. Тел.8-903-802-46-41.

ВАЗ 21113, 2003 г.в., цвет се-
ребристо-синий. Цена 110 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-737-88-01.

Рено Логан, 2012 г.в., дв. 
1,4, цвет «серая платина», 
пробег 6 тыс. км, сигнализа-
ция,  фаркоп, тонировка, на 
гарантии, в состоянии ново-
го авто. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-965-720-34-79.

Москвич М-401, 1955 
г.в., белый, разобран, снят 

с учета для продажи. Тел. 
8-904-022-40-30.

ВАЗ 21083, 1997 г.в., цвет 
«изумруд», требует сварочных 
работ. Цена 18 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-164-47-03.

ИЖ 2126030 «Ода» , 2003 
г.в., цвет синий, на ходу. Це-
на 35 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-830-39-43.

Прицеп малогабаритный, в 
идеальном состоянии. НЕДО-
РОГО! Тел.: 8-910-537-48-33, 
8-904-351-92-24, Геннадий.

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

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

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Ре-
но Меган 2, 2005 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,5 
ДСИ, 82 л/с, дизель, эконо-
мичный расход топлива (около 
6 л), электропакет, компьютер, 
кондиционер, 6 подушек без-
опасности. Цена 250 тыс. руб, 
возможен разумный 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.

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

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

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

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

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 тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 
г.в., пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, 
МКПП, кондиционер, э/зер-
кала, в отличном состоянии, 
летняя резина на литых дис-
ках, комплект зимней резины 
«Нокиа Хакапелита» на дис-
ках, 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., 
пробег 107 тыс. км., 2 ком-
плекта 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 МТЗ-82. Тел. 

8-904-000-46-64.
КАМАЗ 5410, тягач с прице-

пом, длина пр. 9 м, в рабочем 
состоянии. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-919-060-84-70.

Трактор Т-40 в исправном 
состоянии, без документов. 
Тел. 8-915-740-90-48.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
З/ч на автомобиль «Ни-

ва»: задний мост, ступица, пе-
редняя балка, стартер. Тел. 
8-904-029-35-07.

З/ч на Фольцваген-Пассат 
В3. Тел. 8-904-014-08-21.

Резина на дисках 165/80, 
R13, новая, 2 шт; з/ч на авто-
мобиль ЛУАЗ; подъемник вин-
товой для легковых автомоби-
лей. Тел. 8-930-170-46-01.

З/ч на УАЗ: мосты, рессо-
ры, 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.

З/ч на УАЗ-452 (бухан-
ка): мосты передний и за-
дний, коробка 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: ка-
пот, крылья передние, фары; 
для а.м. 2112: капот;

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

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное (кор-

сет). Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-77-60. 

Платье свадебное, белое, 
размер 46-48, салон Тверь, це-
на 5 тыс. рублей. Кольца, ди-
адема, перчатки, аксессуары в 
подарок. Тел 8-920-159-63-73.

Джинсы на полных мужчин. 
Тел. 8-952-087-30-20.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кухонный гарнитур, б/у. 

Тел. 8-900-013-75-85.
Две прикроватные тум-

бочки, стол письменный, 
компьютерный+ компью-
тер, цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-920-174-51-58.

Кровать металлическая, 
размер 140х70, цена 300 ру-
блей. Тел. 8-920-151-67-13.

Кровати от ржевской спаль-
ни, 85 см – 2 штуки, 2 кресла и 
компьютерный стол. Недорого. 
Тел. 8-930-155-46-96.

Тумба под телевизор, цена 
200 рублей; сервант, цена 500 
рублей. Тел. 8-910-535-37-22.

Диван, 2 кресла, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-952-087-30-20.

Шкаф от спального гар-
нитура. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Стенка румынская, 4 сек-
ции, длина 5 м, полированная, 
в хорошем состоянии, дешево. 
Тел. 8-903-033-08-47.

Стенка пятисекционная, 
цвет «орех», новая, в отлич-
ном состоянии; угловой ди-
ван с креслом-кроватью, но-
вый. Тел.: 8-915-727-74-56, 
8-952-087-66-84.

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, водитель категории Е на MAN 2012 г. Зарплата 
достойная! Тел.: 3-40-22.

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 официантка в кафе «Кобра». Тел. 
8-905-601-37-77.   

Требуется продавец  в магазин «Автозапчасти» со знани-
ем ПК. Тел. 8-910-939-17-49.

Требуются работники на ленточную пилораму: рамщики, 
подсобные, заточники, водители. Зарплата своевременная, 
достойная. Тел. 8-904-351-22-22.

Предприятию требуются:
 – повара
 – пекари
 – кондитеры
 – бухгалтер
 – ученики повара, пекаря
 – грузчик
 – буфетчики 
Обращаться по телефону: 2-03-40.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. 
Тел. 8-903-935-31-97.

РАБОТА

Мягкая мебель(диван  вы-
катной, 2 кресла), цв. беже-
вый, в хор. состоянии. Цена 8 
000 руб. Тел. 8-904-010-39-95.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детские вещи, кроватка, ко-

ляска. Тел. 8-919-060-58-44.
Стенка детская, светлая: 

шкаф (2 предмета), письмен-
ный стол, книжная полка; вело-
сипед детский до 6 лет с новой 
резиной. Тел. 8-904-023-77-60.

Коляска прогулоч-
ная, полный комплект. Тел. 
8-910-834-68-79.

Коляска Zippi, 2 в 1, по-
сле 1 ребенка, цвет голубой, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-919-050-27-57.

Коляска «Адамэкс клас-
сик», 2 в 1, после 1 ребенка, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-920-686-31-74.

Коляска для двойни в от-
личном состоянии. Тел. 
8-920-184-20-31.

Летняя коляска для двой-
ни Baby Care Citi Twin khaki, 
цена 2 500 рублей; детские 
памперсы №5 фирмы «Пам-
перс беби», зел. упаков-
ка, цена 11 руб/штука. Тел. 
8-910-931-89-99.

Детская кроватка с выдвиж-
ным ящиком, ортопедическим 
матрацем и мягкими бортика-
ми, б/у 1 год. Цена  5 тыс. руб. 
Тел. 8-920-694-33-32.

ПРИМУ В ДАР детскую кро-
ватку. Тел. 8-920-167-01-83.

Коляска детская «Ройял», 
цвет нежно-розовый, зима-
лето, 2 в 1, москитная сет-
ка, в эксплуатации 7 мес., 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-837-51-13.

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

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

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.

Администрация с/п Хорошево Ржевского района Тверской 
области сообщает, что 04 июля 2014 года состоялись откры-
тые торги в форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о цене:

 – нежилое здание-баня и земельный участок, располо-
женные по адресу: Ржевский район, с/п Хорошево, пос. За-
волжский, ул. Торопецкий тракт, д.3. Победитель аукцио-
на – Цуцкиридзе Нодар Томазиевич. Цена сделки – 252 000 
рублей.
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рабочем состоянии в д. Па-
рихино, имеется кран-балка. 
Тел. 8-910-649-95-35.

Арматура б/у, мелкая, раз-
ная для заливки фундамен-
та; калитка в дом, р-р 2х1 с 
коваными элементами; окон-
ные блоки в сборе, деревян-
ные, р-р 1,2х1,2, 2 штуки. 
Все НЕДОРОГО! Тел.: 8-910-
537-48-33, 8-904-351-92-24, 
Геннадий.

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, опил-

ки из под ленточной пи-
лорамы. Бесплатно. Тел. 
8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ковер шерстяной, в хоро-

шем состоянии, размер 3х2. 
Тел. 3-45-11.

Двери новые, межком-
натные, шпон, р-р 80х200 
– 2 шт., 60х190 – 2 шт. Тел. 
8-904-006-25-56.

Две бобины колючей про-
волоки. Тел. 8-903-033-70-86.

Ковер, размер 3,5х4, це-
на 1 500 рублей. Тел. 
8-920-174-51-58.

Одеяло верблюжье, 
1,5-спальное, цена 300 ру-
блей; тюфяк, 1,5-спальный, 
цена 300 рублей; блок беспе-
ребойного питания, цена 500 
рублей; мойка из нержавейки, 
размер 50х60, цена 500 ру-
блей. Тел. 8-920-151-67-13.

Радиаторы чугунные б/у, 
3+9 секций, цена 50 руб/сек-
ция. Тел. 8-904-015-88-56.

Ульи. Тел. 7-50-52.
Стекла оконные, раз-

мер 130х70, 10 штук. Тел. 
8-903-240-82-55.

Памперсы №4, упаковка 30 
штук, цена 1 000 рублей. Тел. 
8-903-033-08-47.

Парник разборный, ме-
таллический, 7 секций, р-р 
8х2,7, удобен под любое по-
крытие. НЕДОРОГО! Тел.: 
8-910-537-48-33, 8-904-351-
92-24, Геннадий.

Газовый баллон, заправлен-
ный. Тел. 8-915-718-53-10.

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

КУПЛЮ
Микроскоп МБФ или 

ОГМЭ-П, в любом состоянии. 
Тел. 8-911-600-51-73.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран 

военной службы и труда, 49 
лет, в/о, без в/п ищет воен-
ную службу или работу с пре-
доставлением благоустроен-
ного отдельного жилья се-
мье. Тел.: 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23, 6-62-19.

ИЩУ помощницу на ого-
род. Тел. 8-915-716-97-42.

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.
Свадебное оформление банкетного зала и выездной ре-

гистрации текстилем, цветами и композициями. Помощь в 
выборе 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. 
Бригада выполнит все виды строительных работ. Тел. 

8-910-843-61-88.
Грузоперевозки, переезды по России. Газель, 3 метра. 

Окажу помощь при погрузке. Тел. 8-909-265-95-65.
Ремонт холодильников на дому, надежность. Тел. 

8-910-932-80-10.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Ролики, цена 500 рублей. 

Тел. 8-920-174-51-58.
Лодка, моторно-греб-

ная, пластиковая, трех-
местная, новая. Цена 26 
тыс. рублей. Тел.: 2-10-48, 
8-909-266-41-61.

Скейтборд в отличном со-
стоянии с наколенниками. 
Тел. 8-952-087-30-20.

Велотренажер «Клифф» 
в отличном состоянии, це-
на 6 тыс. рублей. Тел. 
8-920-158-96-70.

Лодочный мотор «Мо-
сква М», 12,5 л/с. Тел. 
8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Лодочный мотор. Тел. 

8-920-698-79-08.
Блины для гантелей по 5 

кг. Тел. 8-904-353-04-07.
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Кролики, смесь белого ве-

ликана с черным, возраст 2 
мес. Тел. 8-915-730-86-27.

Коза дойная трех око-
тов и козочка чешской по-
роды, возраст 3 мес. Тел. 
8-909-269-27-52.

Телка, возраст 7 месяцев. 
Тел. 8-910-532-07-29.

Волнистый попугай. Тел. 
8-910-835-83-68.

Бычок, возраст 2 мес.; 
телка, возраст 8 мес. Тел. 
8-910-848-92-69.

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, 

быков, лошадей. На развод. 
Тел. 8-952-085-11-11.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, четырехцвет-

ную, возраст 1,5 месяца, 
от кошки-крысоловки. Тел. 
8-904-718-04-76.

Котят, девочки и мальчики, 
пушистые, гладкошерстные, 
ласковые,  возраст 2 месяца, 
различного окраса: черно-бе-
лые, черные, серо-белые, к 
лотку и еде приучены. Тел. 
8-919-062-57-32.

Котят, к лотку и еде приу-
чены. Тел. 8-919-060-56-29.

Красивых котят от ум-
ной, чистоплотной кош-
ки. Тел. 8-903-033-08-53. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Плитка кафельная, глад-

кая, голубого цвета, 7,2 кв.м. 
Тел. 8-904-023-77-60.

Пилорама в 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Швейная машинка «Зин-

гер». Тел. 3-45-11.
Планшет. Тел. 

8-904-019-00-39.
Телевизоры «Sony» и 

«Philips». Цена договорная. 
Тел. 8-910-843-67-43.

Холодильник «Норд». Тел. 
8-915-721-40-82.

Телевизор цветной, «То-
шиба», цена 1 500 рублей. 
Тел. 8-910-935-11-03.

Стиральная машина 
«Ока». Тел 2-46-18.

Игровая приставка Х-Вох 
360 с дисками, новая. Це-
на 8 тыс. рублей. Тел. 
8-904-016-73-92.

Телевизор, цена 2 тыс. ру-
блей; стиральная машина LG, 
загрузка 5 кг, цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-535-37-22.

Телевизор SONY, 
518х474х488, недорого. Тел. 
8-952-087-30-20.

Стиральная машина «Вол-
га 15б», цена 1 500 рублей. 
Тел. 8-904-010-34-16.

СРОЧНО! Телевизор 
«Эленберг» с пультом, в 
отличном состоянии. Це-
на 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-23-49.

Пульт микшерный «Берен-
джер-1204», новый, недоро-
го. Тел. 8-910-938-82-10.

Холодильники «Ока» 
и «Индезит». 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.

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, на-
стенный кронштейн к нему, 
в отл. сост., цена 4000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Набор спутникового обо-
рудования для интернета и 
просмотра ТВ на компьюте-
ре, все в отл. сост., цена 7000 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Полный комплект учеб-

ников для 3 и 4 классов по 
программе Бунеева, в от-
личном состоянии. Тел. 
8-910-532-16-00.

Пианино «Лирика». Тел. 
8-906-656-38-10.

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 № 336. Мужчина, 65/16565, 

без в/п, познакомится для создания семьи 
с женщиной близкого возраста без жилищ-
ных проблем.

Абонент № 355. Женщина, 53 года, без 
в/п, увлекаюсь музыкой, желаю познако-
миться с мужчиной близкого возраста, не 
пьющим, любящим музыку, для создания 

семьи. Из сельской местности и МЛС просьба не беспокоить.
Абонент № 362. Стройная женщина, 42/172, блондинка, без 

жилищных проблем, без в/п, люблю готовить, познакомлюсь с 
мужчиной 45-50 лет, работающим, со спокойным характером, без 
судимости. Для серьезных отношений.

Абонент № 369. Приглашаю одинокую женщину в возрас-
те до 70 лет, добрую, хозяйственную, без в/п, для совместного 
проживания. Я – пенсионер, добрый, трудолюбивый, 80 лет. Тел. 
8-904-005-29-57.

Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, рабо-
таю, познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания благопо-
лучной семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребенок не помеха.

Абонент №379. Молодой человек 33/182, без в/п, с в/о, рабо-
тает, без жилищных проблем, познакомится с девушкой без в/п, с 
целью создания семьи.

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.

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля. Машина-
ми МАЗ, КАМАЗ. Недорого. Тел. 8-919-059-44-11.  

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.   

Внимание  юридическим 
и  физическим  лицам! 

На  земляные  работы  необходимо 
разрешение 

В связи с наступлением благоприятного 
периода для строительства в Тверской об-
ласти участились случаи повреждений газо-
провода при производстве земляных работ.

Во избежание аварийных ситуаций пред-
приятия, организации и граждане обязаны 
соблюдать Правила охраны газораспредели-
тельных сетей, утверждённые постановле-
нием Правительства РФ от 20 ноября 2000 
г. № 878, а также иные нормативные акты.

Производство земляных  работ в ох-
ранной зоне газораспределительной сети 

разрешается производить только после по-
лучения  письменного разрешения филиа-
ла ОАО «Газпром газораспределение Тверь» 
и в присутствии представителя данной 
организации.

Лица, имеющие намерение производить 
работы в охранной зоне газораспредели-
тельной сети, обязаны не менее чем за 3 ра-
бочих дня до начала работ пригласить пред-
ставителя  филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Тверь» на место производства 
работ для указания трассы газопровода.  

Юридические и физические лица, прово-
дящие самовольные работы в охранных зо-
нах  газораспределительной, сети несут от-
ветственность в соответствии с законода-
тельством РФ.

ОАО «Газпром газораспределение Тверь».

Московско-Окское БВУ Федерального агентства водных 
ресурсов извещает о проведении общественных слушаний 
по проекту «Нормативы допустимого воздействия по бас-
сейну Иваньковского водохранилища».

Слушания состоятся 28 августа 2014 года в 11.00 часов 
по адресу: г. Тверь, Волоколамский проспект, д. 3, офис 101.

Ознакомиться с проектами можно на сайте Московско-Ок-
ского БВУ http://www.m-obvu/ru. 

Предложения и замечания по проектам присылать до 20 
августа 2014 года на электронную почту: vodhoz@m-obvu.
ru.

ГБУ  «РЖЕВСКАЯ  СББЖ»  ИНФОРМИРУЕТ:

ВЛАДЕЛЬЦАМ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ г. РЖЕВА!
ГБУ «Ржевская СББЖ» проводит выездную вакцина-

цию собак и кошек против бешенства.
Вакцинация проводится бесплатно!
 09.07.2014 г. с 18.00 до 20.00 час.
пос. РТС, ул. Солнечная, возле магазина
пос. Васильевский, пос. 40 лет ВЛКСМ, возле магазина
пос. Путеец, возле магазина
ул. Привокзальная, возле общежития
ул. Соколова, возле магазина «Автозапчасти»
5-й Торопецкий переулок, возле магазина
10.07.2014 г. с 18.00 до 20.00 часов
д. Шопорово, возле магазина
ул. К. Маркса, возле магазина «Пингвин»
Захолынский район, ул. Севастопольская, возле магазина
пер. Добролюбова
район Опоки, ул. Пионерская, возле магазина

В ветлечебнице (ул. Новоженова, д.1),
понедельник-пятница, с 8.00 до 16.00 часов.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
2-19-92, 6-39-24.
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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.

ре
кл

ам
а

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.

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

Пиломатериалы, срубы 
всех видов, доставка. 
Тел. 8-952-085-11-11.

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.

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.

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.

ВНИМАНИЕ:  АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ:  АКЦИЯ!
Приглашаем всех школьников города и их родителей принять участие в акции

"Книга для моего ровесника, попавшего в трудную жизненную ситуацию".
Если у вас есть художественная литература или учебники, которые вам не нужны 

и вы можете ими поделиться, просим позвонить по телефонам: 8-910-936-48-29, 
8-904-020-98-48, 8-952-092-77-69. Мы сами заберём книги у вас и отправим их 
в Российский детский фонд, откуда они будут распределены в семьи, попавшие под 
затопление, беженцев и др. 

Если у вас есть желание, на книгах вы можете указать название акции, написать 
доброжелательные слова поддержки, оставить свои инициалы.

Пусть ваше лето будет отмечено добрыми делами!
Инициативная группа школьников  лицея №35 ОАО "РЖД". 

ООО «Лесник» 
осуществляет продажу 

доски, бруса 
любых размеров. 
Цена 5 500 руб./куб. 

Доставка! 
Тел. 8-952-085-11-11. 

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. 

Дом  
шлакозаливной, 

в  Захолынском  районе, 
свет, газ, вода, 

местная канализация, 
участок 11 соток, гараж. 
Цена 1 600 000 руб. Торг. 
Тел. 8-915-720-81-39. 

Сдается в аренду нежилое помещение в центре, пло-Сдается в аренду нежилое помещение в центре, пло-
щадью 56 кв.м, под магазин непродовольственных щадью 56 кв.м, под магазин непродовольственных 

товаров или офис. Тел. 8-910-936-13-29.товаров или офис. Тел. 8-910-936-13-29.

УСЛУГИУСЛУГИ

Строительные работы от фундамента до крыши; 
срубы размером 3х3, 3х4, 6х3, 6х6 

в наличии и на заказ. Тел. 8-904-016-28-51.
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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
кл

ам
а

Проведение торжественных меропри-
ятий: юбилеев, свадеб, выпускных, дней 
рождений. Украшение зала. Тел.: 8-960-
709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 

ре
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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

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.   

С 1 июля 2014 года 
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ 

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
на 1 полугодие 2015 года. 

Подписка принимается 
во всех почтовых 

отделениях города и района, 
почтальонами на дому.

Приглашаем Вас посетить 
отделения почтовой связи 

и оформить подписку 
на удобный для Вас срок.

Справки по телефону: 
8(48232) 3-33-31

Часы работы отдела подписки: 
с 8.00 до 17.00, 

обед с 12.00 до 13.00.
Выходной: 

суббота, воскресенье.
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