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рекомендуемая цена 12 рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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 ЧУДО-ЛОПАТА – СПИНА  НЕ  БОЛИТ, РУКИ  НЕ  УСТАЮТ! ЧУДО-ЛОПАТА – СПИНА  НЕ  БОЛИТ, РУКИ  НЕ  УСТАЮТ!
Устали от ежегодной пе-

рекопки дачного участка? От 
постоянных болей в спине? 
Решение найдено!

Российские ученые раз-
работали чудо-лопаты 
«Пахарь» и «Крот». За счет 
удобной конструкции лопа-
ты и специальных рычагов 
рыхление почвы происходит 
даже от небольшого усилия 
рук. При этом работающий 
не поднимает и не повора-
чивает пласт земли. А это 
особенно важно для пожи-
лых людей, страдающих от 
боли в пояснице. 

Глубина рыхления почвы 
23 см, ширина – около 40 см. 
При работе чудо-лопата не 
рассекает корни сорняков, 
что предотвращает их рас-
пространение. Земля после 
обработки рыхлителем та-
кая мягкая, что не нужны 
грабли.  

Производительность труда 
при использовании чудо-
лопаты 1-2 сотки в час, при-
чем без труда ею могут рабо-
тать даже женщины и дети. 
Таким образом, участок в 5-6 
соток вскапывается всего за 5 
часов. Но главное, бывалые 
огородники отмечают: плодо-
родность почвы после ее ис-

пользования  резко возраста-
ет, а усталость и боли в спине 
навсегда уходят в прошлое.

Ручной культиватор «Тор-
надо» одновременно заменя-
ет лопату, тяпку, вилы и другие 
инструменты, связанные с об-
работкой почвы. С его помо-
щью вы сможете разрыхлить 
любой, даже заброшенный, 
участок, а также междурядья и 
приствольные участки дере-
вьев, не повреждая их корни. 
Главное преимущество ин-
струмента — работа с прямой 
спиной и меньшими усилиями 
на поясницу. Благодаря уни-
кальной геометрии зубьев 
культиватора «Торнадо», кото-
рые очень остры и прочны, вы 
так же легко избавитесь от 
сорняков, причем полностью с 
корнями. Вес культиватора 
всего 2 кг,  глубина рыхления 
почвы до 20 см без оборота 
пласта.

Чудо-Чудо-
лопата лопата 
копает копает 
2 сотки 2 сотки 

в часв час

Начало сезона совсем 
близко, поэтому многие дач-
ники уже заранее позаботи-
лись о покупке чудо-лопаты и 
«Торнадо», спешите и вы! Хо-
тите перекапывать участок с 
радостью? Приходите на 
выставку-продажу чудо-
инструментов от производите-
ля!

Культиватор Культиватор 
ТорнадоТорнадо

Отзыв 1: Лидия Зонова. Зе-
ленодольск. 72 года 

Зять купил эту лопату на вы-
ставке и за день вскопал ею пло-
щадь под картошку. Я тоже попро-
бовала покопать – спина после 
работы не болит… Не надо наги-
баться, не надо переворачивать 
землю, не надо боронить! Всего 
три движения  и комья земли раз-
биты в мелкие комочки. Получает-
ся и быстрее, и проще. 

Отзыв 2: Валентина Дмитри-
евна г. Красноборск, 46 лет

В прошлом году вскопала 
обычной лопатой одну грядку и все разболелось. Пожалова-
лась знакомой, а она при-
шла с культиватором «Тор-
надо» и за полтора часа 
перекопала мне 5 таких же 
грядок. Я только успевала 
бегать и выбирать корни. 
Женщине за 60, инвалид 2-й 
группы. Я жалею только об 
одном , что не знала о «Тор-
надо» раньше!

Выставка-продажа только 20 апреля с 9 до 14 ч. г.Ржев в клубе железнодоровжников, ул. Большая Спасская д.15а
Чудо-лопата –1830р., для пенсионеров –1650р.                                                                          www.sadvolga.ru 

Епископ Ржевский 
и Торопецкий Адри-
ан в день праздника 
Благовещения Пре-
святой Богородицы 
(Православная Цер-
ковь отмечает его 7 
апреля), после Бо-
жественной литур-
гии в Оковецком ка-
федральном соборе, 
выпустил в небо 
стаю белых голубей. 
Традиция в день 
Благовещения отпу-
скать на волю птиц 
имеет давнюю исто-
рию. «На Руси было 
принято держать до-
ма певчих птиц. Бли-
зость к живой приро-
де давала человеку 
сердце, способное 
любить, сострадать, 
быть «всем для 
всех». В день Благо-
вещения люди выно-
сили клетки с птица-
ми из домов и 
выпускали птах на 
волю – в знак при-
знательности Богу, 
который даровал 
людям свободу – 
свободу от греха», – 
отметил владыка. 

(Окончание 
на 2-й стр.)

РОДНОЙ  РОДНОЙ  
ОБЫЧАЙ  ОБЫЧАЙ  

СТАРИНЫ!СТАРИНЫ!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но «родной обычай стари-

ны», как писал о нем Александр 
Пушкин, после революции угас. 
В нынешнем году в Ржеве на 
Благовещение впервые в не-
бо взмыли белоснежные голу-
би, предоставленные членом 
ржевского клуба голубеводов 
«Голубиное сердце» Николаем 
Николаевичем Нестеровым. 
Почтовые, или спортивные го-
луби, как их теперь называют, 
могут летать со скоростью бо-
лее ста километров в час, так 
что многочисленные участники 
воскресной Литургии недолго 
любовались их полетом: не-
много покружив над церковной 
площадью, голубиная стая под 
звон колоколов растворилась в 
голубом небе. Как сообщил Ни-
колай Николаевич, все птицы 
благополучно вернулись в свою 

НАШИ ТРАДИЦИИНАШИ ТРАДИЦИИ

РОДНОЙ  ОБЫЧАЙ  СТАРИНЫ!

кресной школы Оковецкого 
храма. Всем присутствующим 
дети вручали бумажных голуб-
ков, на крыльях которых были 
написаны различные пожела-
ния. Возрожденный теперь и в 
Ржеве обычай символизирует 
стремление человеческой ду-
ши освободиться от пут греха и 
соединиться с Небом. 

Напомним нашим читате-
лям: Благовещение – один из 
двенадцати главных церковных 
праздников. Он основан в па-
мять о том, как архангел Гаври-
ил принес Деве Марии благую 
весть о грядущем рождении 
Иисуса Христа – Сына Божье-
го и Спасителя мира. Духовное 
содержание праздника – в рас-
крытии великой тайны чудесно-
го воплощения Сына Божьего 
от Девы, предреченного еще в 
VIII веке до Рождества Христо-
ва ветхозаветным пророком 
Исайей. Согласно христианско-
му богословию, это событие яв-
ляется началом божественного 
искупления мира – Предвечно-
го совета Пресвятой Троицы о 
Боговоплощении для спасения 
людей от их грехов и дарования 
им вечной жизни. Поэтому для 
христиан праздник Благовеще-
ния имеет особое значение.

Информационная служба 
Ржевской епархии.

ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ – 
ПО ЗАКОНУ

Инспекторы по благоустройству администра-
ции Ржева в ближайшее время проверят  ста-
ционарные объекты, реализующие населению 
алкогольные напитки, на наличие лицензии, раз-
решающей такой вид торговли. Если обнару-
жится отсутствие или окончание срока действия 
лицензии – владельцев торговых точек ждёт 
штраф. Также на территории Ржева определе-
ны 80 объектов, вокруг которых запрещено осу-
ществлять розничную продажу алкоголя. Это 43 
детских и образовательных учреждения, 16 ме-
дицинских, 12 спортивных, а также рынки, вок-
залы, военные объекты и места массового ско-
пления людей. Так, минимальное расстояние от 
входа в магазин, реализующий алкоголь 
в розницу, до входа в детское учрежде-
ние должно составлять не менее 70 м, 
в прочие – не менее 30 м. Это решение 
вступит в силу в самое ближайшее вре-
мя.

ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ 
В ТРАНСЛЯЦИИ!

В связи с проведением работ по ре-
конструкции антенно-мачтового соору-
жения телевизионной станции «Селижа-
рово» с 8 по 30 апреля по рабочим дням, 
с 9 до 17 часов, возможны перерывы в 
трансляции принимаемых в Ржеве теле-
визионных программ («Пятый канал» и 
«Россия 1» + ГТРК «Тверь»), а также про-
грамм радиовещания («Радио России» 
+ ГТРК «Тверь» и «Юность»). Работы вы-
полняются в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы» – 
перехода на цифровой формат телевизионного 
вещания.

РЕКЛАМНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ 
УПОРЯДОЧАТ

Отдел муниципального развития и сферы 
услуг продолжает проводить работу по упоря-
дочиванию размещения рекламных конструкций 
на территории города. Организованная при уча-
стии специалистов отдела межведомственная 
комиссия уже составила списки незаконно раз-
мещенной рекламы и выявила их собственников 
(за такие нарушения предусмотрены штрафные 
санкции). Теперь начнется следующий этап дей-
ствий – снятие незаконно размещённых кон-
струкций.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ДАН  СТАРТ  ПРОЕКТУ  
«РЖЕВСКОЕ  СКОЛКОВО»

6 апреля в районной администрации в присутствии руково-
дителей с/п «Итомля» и «Победа» председатель правления Не-
коммерческого Партнёрства «Отраслевое Объединение «Союз 
молодых строителей» Александр Моор и глава Ржевского райо-
на Валерий Румянцев подписали соглашение о сотрудничестве. 
Согласно этому документу на территории муниципалитета (а точ-
нее, на землях Итомли и Бахмутова) будет построено 500 элитных 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

коттеджей, в том числе офисные здания для молодых учёных, ко-
торые съедутся сюда, под Ржев, со всей страны. Таким образом, 
будущее население экодеревни получит возможность не только 
жить, так сказать в согласии с природой, но и работать, генери-
руя всевозможные инновационные идеи. Речь идёт о молодых 
и талантливых кадрах, инициативы которых попадают под дей-
ствие различных программ и грантовой системы поддержки. Кро-
ме коттеджной застройки планируется реализовать и несколько 
сельскохозяйственных проектов – по производству экологически 
чистых продуктов питания для жителей экодеревни. Александр 
Моор заверил нас, что посевные работы стартуют уже нынешней 
весной. А вот о начале строительства жилого фонда он сообщит 
СМИ дополнительно.

Фото Анатолия Тарасова.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ! 
В Тверской области под эгидой губернатора реализуется про-

ект «Время добрых дел». В рамках этой инициативы в фойе адми-
нистрации Ржевского района была развернута экспозиция фото-
графий – в основном пейзажного жанра. В фотовыставке приняли 
участие 14 школ и 9 дошкольных учреждений. На днях были под-
ведены её итоги: в номинации «Экология и человек» лучшей при-
знана работа учащегося Тудовской школы Владимира Гавруся «К 
прилету скворцов готовы», в номинации «Красота родной при-
роды» победительницей стала Дарья Тихомирова из Становской 
школы – за снимок «Воробьишко». Поздравляем!

ПАМЯТЬ НЕ МЕРКНЕТ
Целый ряд мероприятий, посвященных 70-летию окончания 

Ржевской битвы, прошел в Медведевской школе. Центром патри-
отического воспитания учебного заведения является школьный 
музей, на базе которого и происходят конкурсы и встречи с вете-
ранами. В этом году здесь обновили стенд, посвященный земля-
кам, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Конечно же, 
не обошлось без помощи со стороны: фотосалон «Максимум» в 
лице директора Александра Казаряна и его помощниц Светланы 
Гуковой и Анны Репиной провели качественную реставрацию во-
енных фотографий, а Совет ветеранов района и сельского посе-
ления, администрация сельского поселения, предприниматели 
Сергей Пармон и Елена Чекавинская помогли музею материально.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ – В РАЙОНЕ
Более 80 участников из 10 школ района собрали Президент-

ские состязания, которые прошли 5 апреля в Есинской средней 
школе. Ребята соревновались в прыжках в длину с места, челноч-
ном беге, подтягивании и отжимании, а также подъеме туловища 
за 30 секунд. Победителями в своих группах стали спортсмены 
школы им. Обручева и Есинской средней школы.

голубятню, никто из них не по-
страдал. 

В зрелищной церемонии 
участвовали учащиеся вос-

Еще с 17 столетия Ржев славился чудными красавца-
ми – ленточными голубями. Как следует из описаний того 
времени, это были голуби с маленькой круглой головою, 
с чубами и без чубов, с коротким белым клювом и белы-
ми веками, алым оперением с зеленоватым оттенком и 
крыльями, лежащими на хвосте, имевшем небольшую 
белую ленту. По-
мимо красно-пегих 
турманов, которые 
отличались необы-
чайной красотой и 
своеобразным по-
летом с кувыркани-
ем через голову и 
хвост, в Ржеве бы-
ла выведена порода 
«чаек» с жемчужно-
розовым цветом 
крыльев и красны-
ми поясами по ним, 
а также порода вы-
соколётных «чи-
стых», популярных во всем мире – вплоть до сегодняш-
него дня. 

Готовясь к празднованию 800-летия Ржева, ржевские 
голубеводы внесли предложение о создании в Ржеве 
первого и единственного в России музея, посвященного 
голубям. 

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АПРЕЛЕ: 18,25.

ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ВЗЯТКИ
Ржевским межрайонным следствен-

ным отделом Следственного комитета 
РФ по Тверской области проводится до-
следственная проверка по факту дачи 
взятки жителем города Ржева оперупол-
номоченному ОЭБ и ПК МО МВД России 
«Ржевский». Предварительно установле-
но, что 2 апреля текущего года ржевитя-
нин дал взятку в сумме 5000 рублей опе-
руполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД 
России «Ржевский» за возврат изъятой 
у него в установленном законом поряд-
ке алкогольной продукции с признаками 
контрафактности. По результатам про-
верки будет принято процессуальное ре-
шение.

«НЕСУНЫ» – ОХРАННИКИ
1 апреля в полицию в 2 часа ночи посту-

пило сообщение о том, что из «Тверского 
купца» (Осташковское шоссе) неизвест-
ные выносят продукты питания. Опера-
тивно прибывшая на место следственно-
оперативная группа злоумышленников 
задержала: «несунами» оказались граж-
дане К., 1988 г.р., Г., 1959 г.р. (оба – ра-
ботники одного из частных охранных 
предприятий) и Г., 1978 г.р. Ущерб уста-
навливается.

КРАДЕНОЕ – НЕ В ПРОК
На прошлой неделе было раскры-

то преступление, совершённое в марте 
2013 года – тогда из раздевалки рестора-
на «Берег» была совершена кража куртки 
(ущерб составил 3000 рублей). Как выяс-
нилось, позарилась на чужое добро граж-
данка С., 1985 г.р. А 3 апреля из кварти-
ры гражданина Б. (Осташковское ш., д. 
7) неизвестные похитили видеокамеру 
GVC и DVD-плеер ВВК (ущерб – 19500 ру-
блей). В ходе следствия было установ-
лено, что кражу совершил гражданин С., 
1980 г.р.

КОНТРАФАКТ ИЗЪЯТ
5 апреля сотрудниками ГИАЗ (группы 

по исполнению административного зако-
нодательства) в магазине «Мустанг» был 
выявлен факт розничной продажи одеж-
ды с незаконным использованием то-
варных знаков, в том числе олимпийской 
символики. Из торговой точки было изъ-
ято 12 единиц товара с признаками кон-
трафактности. В этот же день в торговом 
отделе магазина «Олимп» (ул. Крано-
строителей) сотрудники ГИАЗ обнаружи-
ли в продаже компакт-диски с призна-
ками подделки. А 5 апреля в кафе на ул. 
Привокзальная «гиазовцы» установили 
факт розничной продажи алкоголя без 
лицензии на данный вид торговли. В ито-
ге из оборота было изъято 16 литров ал-
когольной продукции. Проводится адми-
нистративное расследование.

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

НА ПРИЁМ К МИНИСТРУ
18 апреля в 11 часов в зале заседа-

ний администрации Ржева будет вести 
прием граждан министр Тверской обла-
сти по обеспечению контрольных функ-
ций Исаков Александр Александрович.

СФЕРА КУЛЬТУРЫ – 
НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ

Распоряжение о комплексе мер, на-
правленных на выполнение Указа Пре-
зидента РФ «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной 
политики» в учреждениях культуры 
Тверской области, было утверждено 
2 апреля на заседании регионального 
Правительства. Документ нацелен на 
обеспечение повышения уровня зар-
платы работников государственных и 
муниципальных учреждений культуры 
Верхневолжья. 

Напомним: в соответствии с Указом 
Президента РФ в 2013 году увеличение 
зарплаты пройдет в два этапа. С 1 янва-
ря на 8,8% выросла оплата труда руко-
водителей структурных подразделений 
и специалистов учреждений культуры, 
с 5 октября - на 5,5% пройдет увеличе-
ние по общеотраслевым должностям и 
рабочим профессиям. В целом на фе-
деральном уровне поставлена задача к 
2018 году довести оплату труда в сфере 
культуры до средней заработной платы 
по регионам. 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Исполняющей обязанности началь-

ника отдела ЖКХ и благоустройства 
территорий администрации города на-
значена В.А.Караваева, ранее работав-
шая в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства. Валентина 
Алексеевна переведена на новую рабо-
ту с должности специалиста ЗАО «Про-
ектный институт "ТверьЖилКоммунПро-
ект".

НЕОБХОДИМАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ – 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
Ржевитяне, желающие познакомить-

ся с графиком проверок состояния вну-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
тридомовых сетей многоквартирного 
жилого фонда Ржева представителя-
ми управляющих компаний, сетевой ор-
ганизацией и ОАО «Тверьэнергосбыт», 
необходимую информацию найдут на 
официальном сайте городской админи-
страции (http://rzhevcity.ru/).

УРОВЕНЬ ВОДЫ ПОКА В НОРМЕ
В настоящее время осуществляет-

ся мониторинг уровня воды в водоёмах. 
Такая мера стала вынужденной – в свя-
зи с большим количеством осадков, вы-
павших в этом сезоне. Впрочем, пока не 
нарушился покров льда, уровень воды в 
границах Ржева не поднимается.

ЗАБОТЫ – ВЕСЕННИЕ 
Как сообщил руководитель МКП 

«БиЛД», предприятие благоустрой-
ства в настоящее время проводит пла-
новые работы – посыпку улиц песчано-
соляной смесью, расчистку тротуаров 
от снега и вывоз мусора, приступили 
здесь и к грейдированию частного сек-
тора – с целью устранения колейности. 
Что касается отвода воды, на большин-
стве проблемных участков отводы уже 
сделаны – за исключением района вок-
зала Ржев-2, где сложный рельеф и пу-
ти отвода воды не были предусмотрены 
изначально. 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА – В ТВЕРИ
3 апреля в нашем регионе были под-

ведены итоги осенней призывной кам-
пании, в результате Ржев занял почет-
ное второе место. А 19 апреля состоится 
областной День призывника – он прой-
дет в Твери, в районе Мигалова, на базе 
местной воинской части.

ПОЛУЧИТЕ ПРОПУСКА!
Как мы уже сообщали, в настоящее 

время проводится подготовка к тради-
ционному весеннему мероприятию – 
закрытию дорог на весенний период (с 
10 апреля) для большегрузного транс-
порта, наиболее значительно воздей-
ствующего на состояние дорожного 
полотна. Уже выдано порядка 30 пропу-
сков для большегрузных машин – полу-
чить необходимые документы можно в 
администрации города.

МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
В ДЕЙСТВИИ

Отдел по делам молодежи провёл на-
граждение авторов лучших работ патри-
отического фотоконкурса «Глазами вну-
ков». Лучшей мотивацией для молодых 
людей стала выставка работ, организо-
ванная в холле администрации города. 
Сейчас здесь составляют списки вете-
ранов – ржевские школы и прочие учеб-
ные заведения возьмут (или продолжат) 
шефство над ветеранами,  ставшими 
живыми свидетелями событий Вели-
кой Отечественной войны и нуждаются 
в  поддержке такого рода. А к 9 Мая от-
дел по делам молодежи продолжит ак-
цию «Имя твое, солдат», организован-
ную к 70-й годовщине освобождения 
Ржева. Молодые люди уже составили 
биографии своих предков, воевавших 
на фронтах войны, работавших в тылу и 
переживших оккупацию, к ним приложе-
ны воспоминания и фотоснимки – все 
собранные материалы будут выложены 
на сайт администрации. 

ФИНИШИРОВАЛ КОНКУРС
«ДОБРАЯ ПЕСНЯ РЖЕВА»

Уже разработан план Всероссийской 
недели добра, которая начнётся в на-
шем городе с 18 апреля. В её рамках со-
стоятся различные мероприятия – уро-
ки добра, добрые выходные (игровые 
программы) и многое другое. А на ми-
нувшей неделе были подведены итоги 
конкурса «Добрая песня Ржева». Так, в 
номинации «Народное исполнение» по-
беду одержала Мария Пашкова  (ДШИ 
№2, преп. О. Парфирьева), в «Эстрад-
ном вокале»  – Лиза Кузнецова (СОШ 
№ 13, преп. Е. Баранова). В номинации 
«Надежда фестиваля» лучшими призна-
ны Настя Широкова (ДШИ № 2, преп. 
С. Вельмова), Антон Романов (ДШИ № 
3, преп. В. Семенов) и Мариам Айрапе-
тян (медицинское училище, преп. С. Со-
колова), а гран-при взяла Юлия Комис-
сарова (ЦДК г. Зубцов, преп. С. Иванов). 
Приз зрительских симпатий достался 
Виктории Сушко (колледж «Ржевский», 
преп. О. Соколова). В номинации «Во-
кальные ансамбли» особенно преуспе-
ли ансамбли «Капельки» и «Звенящее 
детство» (СОШ № 9, преп. Т. Широко-
ва). Специальная номинация «Добро-
та» – у коллектива «Ассоль» (ДДТ, преп. 
А. Хейфец). 1-го места удостоен  дуэт в 
составе Валентины Сугробовой и Ека-
терины Виноградовой (СОШ № 9, преп. 
Т. Широкова). В номинации «Молодеж-
ные музыкальные направления» побе-
да – у Кирилла Брязгунова (сш № 13), 
в «Авторской песне» лучшим стал Сер-
гей Дрожжин (СОШ № 9, преп. Т. Широ-

кова), а специальная номинация «Слав-
ный город Ржев» досталась Константину 
Павловскому (ДДТ, преп. С. Антонова). 
Молодцы!

РЖЕВИТЯНЕ – ЧЕТВЁРТЫЕ
5 апреля в нашем городе состоял-

ся финал Юниор Лиги КВН, в котором 
встретились пять команд: «Мяу» (Ржев), 
«Завтра на шашлыки» (Весьегонск), 
«Сырные шарики» (Оленино), «Шашки 
наголо» (Тверское суворовское учили-
ще) и «Фишка» (Вышний Волочек). По 
итогам финальной игры ржевитяне за-
няли лишь четвертое место. Но будем 
надеяться – главный успех ржевских ка-
вээнщиков ещё впереди!

УСЛУГИ ЦЕНТРА ВОСТРЕБОВАНЫ 
В реабилитационном центре для детей 

с ограниченными возможностями функ-
ционируют две группы дневного пребы-
вания, а также группы раннего разви-
тия для детей с ослабленным здоровьем 
в возрасте до 3 лет «Кенгуру», которые 
пользуются особой популярностью у 
ржевитян. Также востребованы занятия 
ЛФК, массаж и другие услуги. Кстати, не-
давно реабилитационный центр впервые 
принял на обслуживание ребенка из Се-
лижарова – его родители специально на 
время переехали в наш город, чтобы ма-
лыш мог заниматься в специальном цен-
тре, поскольку у наших соседей, увы, по-
добных учреждений нет.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТКАПИТАЛ: 
ПЕРВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Комплексный центр социальной за-
щиты населения осуществил первые две 
выплаты регионального материнского 
капитала. Суммы по 50 тысяч рублей ро-
дители использовали  для покупки быто-
вой техники и приобретения мебели.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
 437 ржевских семей в марте полу-

чили жилищные субсидии.
 Завершились ремонтные работы в 

детских садах №№ 19, 18 и 25 и СОШ 
№ 4.
 5 ржевских школ вошли в програм-

му развития школьного спорта, в ито-
ге одной из них – СОШ № 9 – выделены 
значительные средства, которые пой-
дут на ремонт школьного спортивного 
зала.  
 За минувшую неделю городской от-

дел ЗАГС зарегистрировал 10 новорож-
денных (4 мальчика и 6 девочек), три 
брака, три развода и 31 случай смерти.
 27 апреля на территории Рже-

ва пройдет общегородской субботник. 
Присоединяйтесь!



 4  СТРАНИЦА                                                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                             11 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА      № 14

Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, переселение из аварийного 
жилья, территориальное планирование – 
эти и ряд других вопросов обсуждались 
5 апреля на зональном совещании глав и 
глав администраций городских и сельских 
поселений Центральной зоны Тверской 
области, которое состоялось на прошлой 
неделе в Вышневолоцком районе. При 
формировании повестки дня были макси-
мально учтены пожелания сельских глав, а 
также вопросы, которые сегодня волнуют 
жителей региона в первую очередь. 

Как известно, Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ продлил свою работу до 
2015 года включительно. При этом появи-
лись дополнительные условия вхождения в 
программы: и временные рамки, и требова-
ния очень жёсткие. Главная задача, постав-
ленная перед регионами, – в течение трёх 
лет в полном объёме ликвидировать 
аварийный жилищный фонд, признан-
ный таковым до 1 января 2012 года. Для 
этого Тверской области понадобится свыше 
2,5 миллиардов рублей. В то же время сред-
ства Фонда будут выдаваться только под 
гарантию муниципалитетов ликвидировать 
аварийное жилье в указанные сроки. Уже в 
ближайшее время они должны будут разра-
ботать и утвердить соответствующие про-
граммы, сформировать реестр докумен-
тации на аварийные дома и выполнить ряд 
других условий.

Для вхождения в программу капитально-
го ремонта муниципалитетам необходимо 
наладить мониторинг состояния много-
квартирных домов, утвердить програм-
мы с конкретным планом, фронтом ра-
бот и сроками по каждому из домов, где 
необходим ремонт, а также обеспечить 
их стопроцентное оснащение прибора-
ми учета. Кроме того, во взаимодействии 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИПАНОРАМА НЕДЕЛИ

АВАРИЙНЫЙ АВАРИЙНЫЙ 
ЖИЛОЙ  ФОНД ЖИЛОЙ  ФОНД 
БУДЕТ  ЛИКВИДИРОВАН БУДЕТ  ЛИКВИДИРОВАН 

с общественными организациями требует-
ся создать систему народного контроля за 
качеством работы коммунальных предпри-
ятий. Еще одно условие – координировать 
проведение капитального ремонта должен 
региональный оператор. Глава региона под-
черкнул, что задача сложная, но вполне вы-
полнимая. Участники совещания совместно 
выработали общие подходы по решению 
наиболее сложных вопросов.

Что касается документов территориаль-
ного планирования, то согласно законода-
тельству они должны быть приняты до 2015 
года. Областному правительству удалось 
улучшить ситуацию в районах: сейчас 90% 
из них имеют утвержденные схемы террито-
риального планирования. Сложнее обстоят 
дела в поселениях и городских округах. 

– Правительством составлен план и се-
тевой график утверждения этих документов 
для каждой территории, – отметил Андрей 
Шевелёв. – Оттягивание сроков недопусти-
мо. К концу этого года две трети муни-
ципальных образований должны иметь 
утвержденные документы территори-
ального планирования, а к июню следу-
ющего – все остальные.

Ольга ЖДАНОВА

Начальник отдела надзорной 
деятельности по городу Ржеву и 
Ржевскому району В. И. Булыгин 
проинформировал собравших-
ся: в целом по области ожидает-
ся сложная паводковая ситуация, 
особенно в западных районах ре-
гиона (Бельском, Жарковском, 
Нелидовском, Осташковском), 
и при необходимости 4-й от-
ряд государственной противо-
пожарной службы готов оказать 
названным муниципалитетам 
помощь. В Ржеве и районе об-
становка относительно спокой-
ная – правда, особого внимания 
заслуживают малые реки (такие, 
как Лоча и Холынка) и дорожные 
переходы (важно не допустить 
здесь образования «водяного 
зеркала»). Буквально на днях был 
совершен вертолетный облёт го-
рода – с целью оценить павод-
ковую ситуацию. Для понижения 
уровня воды в наличии имеются 
сливные устройства, а вот для 
её оперативной откачки из под-
валов домов, которые могут ока-
заться подтоплены, необходимы 
мотопомпы. На данный момент 
их закупка – по независящим от 
противопожарного ведомства об-
стоятельствам – приостановлена. 

Глава администрации Л.Э. 
Тишкевич поинтересовался у за-
местителя директора по произ-
водству ООО «Коммунальные ре-
сурсы РЖ» И.В. Данильянца: как 
на предприятии осуществляется 
подготовка к паводку в этом го-
ду, не произойдет ли повторение 
печального опыта 2012-го, когда 
произошло загрязнение водоза-
борных клапанов-фильтров, и не-
сколько районов Ржева вообще 
остались без воды? Ответ внушил 
некоторый оптимизм: 

– Как только поднимается вода 
в Волге, под затопление попада-
ют и насосы. Для того чтобы пред-
восхитить их возможный выход из 
строя, в этом году мы приобре-
ли два резервных двигателя (на 
Ржев I и Ржев II). Сетки установ-
лены и почищены, но я попросил 
бы Управление ГО и ЧС держать 
постоянную связь с водолазами: 
если фильтры вновь окажутся за-
биты, без помощи водолазов нам 
не обойтись.

Глава администрации также 
поинтересовался, не планирует 
ли Водоканал ещё до начала па-
водка заняться подготовкой ка-
нализационных сетей? Вода ведь 
пойдет по склонам в нижние точки 
города, попадёт и в городскую ка-

нализацию. По этой причине в пе-
речень подготовительных меро-
приятий в обязательном порядке 
необходимо включить и чистку 
канализационных колодцев. Г-н 
Данильянц на это ответил: насо-
сы установлены в местах возмож-
ного затопления, а для чистки ко-
лодцев есть всё необходимое.

Л.Э.Тишкевич еще раз озвучил 
принятые ещё в марте решения 
комиссии по ЧС, согласно кото-
рым руководителям предприятий 
и организаций всех форм соб-
ственности рекомендуется соз-
дать и перевести в режим готов-
ности № 1 аварийные бригады 
– по предупреждению и ликви-
дации возможных последствий 
весеннего паводка, оснастить их 
необходимым имуществом и ин-
струментом.  Помимо прочего 
Леонид Эдуардович предложил 
организовать закупку мотопомп 
для Управления ГО и ЧС, ООО 
«Коммунальные ресурсы РЖ» и 
ещё одну – для нужд управляю-
щих компаний Ржева, а также вы-
яснить причины заминки в приоб-
ретении такого оборудования для 
пожарных.

Начальник Управления по де-
лам ГО и ЧС А.С. Витютнев выска-
зал необходимость закупить для 
нужд муниципалитета ёмкость на 
3-5 тонн, которая будет исполь-
зоваться для подвозки питьевой 
воды в районы города – если воз-
никнет перерыв в водоподаче. 
Названное приобретение решили 
не откладывать в долгий ящик, а 
осуществить в оперативном по-
рядке.

На совещании присутствова-
ла и помощник губернатора Г.А. 
Мешкова. Галина Александров-
на озвучила претензии горожан к 
предпринимателям, руководите-
лям организаций, которые долж-
ным образом не занимаются бла-
гоустройством прилегающих к их 
торговым точкам и офисам тер-
риторий (в частности, не расчи-
щают тротуары от снега). На это 
глава администрации сказал: в 
настоящее время вносятся необ-
ходимые изменения в Положение 
о благоустройстве города, и по-
сле того, как они будут иметь за-
конную силу, ситуация изменится 
кардинально. Пока же на неради-
вых собственников можно влиять 
лишь словесно.

В завершение напоминаю: обо 
всех чрезвычайных ситуациях, в 
том числе на водных объектах, 
необходимо сообщать по теле-
фону 01, с мобильного телефо-
на – 112.

Новые современные технологии приходят 
в различные сферы жизнедеятельности Твер-
ского региона, и телевидение в этом смысле 
– не исключение. 28 марта в Тверском област-
ном радиотелевизионном передающем цен-
тре состоялся торжественный запуск первого 
в регионе передатчика цифрового вещания. 
Пока это нововведение коснулось Твери, Ка-
лининского, Рамешковского, Торжокского и 
Лихославльского районов – их жители уже 
увидели 8 телеканалов в новом качестве, при-
чем одними из первых в стране. 

– 1 марта 1955 года именно Калинин стал 
первым городом в СССР, где был налажен 
приём программ Центрального телевидения, 
– сказал Андрей Шевелёв. – Приятно осо-
знавать, что и сейчас Тверская область нахо-
дится в числе первых регионов, где запуска-
ется цифровое вещание. В настоящее время 
можно найти районы, где у жителей есть воз-
можность смотреть от силы 3 программы, не 
говоря о качестве изображения. С новым фор-
матом ситуация изменится кардинально! 

Сеть цифрового эфирного телерадиовеща-
ния в Верхневолжье будет включать в себя 39 
объектов, часть из них уже реконструирована, 
часть построят до конца года. Трансляция бу-
дет осуществляться в стандарте DVB-T2 – это 

позволит обеспечить высокое качество изо-
бражения и возможность организации мест-
ного вещания. 

К концу 2013 года всё население Тверской 
области, в том числе жители Ржева и района, 
сможет смотреть в новом формате десять ка-
налов так называемого первого мультиплек-
са (Первый канал, «Россия-1», «Россия-2», 
НТВ, детско-юношеский канал «Карусель», 5 
канал, информационный канал «Россия-24», 
«Россия-Культура», Общественное телевиде-
ние). В этот список решено включить и один 
региональный телеканал, который выберут по 
итогам конкурса Министерства связи и мас-
совых коммуникаций России. А к концу 2015 
года в каждой точке Тверской области можно 
будет принимать уже 20 телеканалов, причем 
в самом высоком – цифровом – качестве! 

Чтобы смотреть телепередачи в цифро-
вом формате, жителям потребуется специ-
альная приставка или цифровой телевизор 
с тюнером DVB-T2 и поддержкой стандарта 
сжатия видеосигнала MPG-4, а также антенна 
дециметрового диапазона. По этим и другим 
вопросам можно будет обратиться в Центр 
консультационной поддержки, который будет 
создан при запуске  в нашем городе передат-
чика цифрового вещания. 

ВРЕМЯ  ЦИФРОВОГО  ВЕЩАНИЯВРЕМЯ  ЦИФРОВОГО  ВЕЩАНИЯ

Необычайно снежная зима выдалась в этом сезоне, причём она не 
пожелала сдавать свои позиции даже с приходом весны. Кто-то в ат-
мосферных аномалиях винит человеческий фактор – мол, довели при-
роду своим потребительским отношением к ней; другие находят вино-
ватого в лице местной власти: мол, снег оперативно с улиц не убирали, 
а теперь на дорогах и тротуарах «раскинется море широко» – да так, что 
ни проехать, ни пройти. Те же, кто на любую ситуацию привык смотреть 
с оптимизмом, лишь шутят: пережили голод – переживём и изобилие 
(в смысле: и бесснежные зимы благополучно прошли – преодолеем и 
обильные на осадки!). Но как бы там ни было, весна уже вступает в свои 
права, неся с собой и традиционные для этого времени года проблемы. 
Третьего апреля в актовом зале городской администрации состоялось 
совещание по вопросам готовности муниципальных служб, городских 
предприятий и организаций Ржева к весеннему паводку. 

В  ОЖИДАНИИ В  ОЖИДАНИИ 
БОЛЬШОЙ  ВОДЫ?БОЛЬШОЙ  ВОДЫ?
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В минувшем марте на сай-
те администрации Ржев-
ского района была опубли-
кована Большая программа 
благоустройства, где про-
писаны конкретные зада-
чи, которые необходимо ре-
ализовать в текущем году на 
территории всех сельских 
поселений – прежде всего, 
силами самих жителей. За 
некоторыми разъяснениями 
на сей счёт мы обратились 
к председателю Собрания 
депутатов Ржевского райо-
на В.А.Запорожцеву, что со-
всем не удивительно, ведь 
именно Василий Алексан-
дрович уже не первый год 
ведает муниципальной «бла-
гоустроительной» темой.

– Мой первый вопрос 
вполне закономерен: почему 
именно на вас, руководите-
ля представительного орга-
на власти района, возложе-
ны такие обязанности? 

– Поскольку наши депута-
ты не понаслышке знают обо 
всех чаяниях сельских жите-
лей – именно они и формиру-
ют основные задачи, организу-
ют те или иные мероприятия, а 
затем осуществляют контроль 
над их реализацией – все они 
нашли отражение в новой про-
грамме благоустройства. На-
ша цель – организовать для ре-
шения тех или иных проблем 
общественность района, всех 
сельских жителей, причем без 
привлечения значительных 
средств, капитальных затрат. У 
каждого поселения есть вопро-
сы, требующие решения – будь 
то благоустройство сельского 
кладбища, строительство дет-
ской площадки или ямочный 
ремонт дороги. Скажем, имен-
но таким образом – силами са-
мих жителей – в деревне Пят-
ницкое удалось облагородить 
территорию вокруг святого ис-
точника – теперь сюда массо-
во стекаются люди. В деревне 
Светлое люди сами привели в 
порядок местное кладбище, а 
ведь когда-то оно находилось в 
крайне запущенном состоянии. 
И таких примеров я могу приве-
сти множество…

– Тем не менее, нынеш-
нюю программу благоу-
стройства мы именуем Боль-
шой – в чём её основное 
отличие от тех, что реализо-
вывались прежде?

– В своё время решать про-
блемы благоустройства сель-
ских поселений мы начинали 
с проведения двухмесячника 
по санитарной очистке насе-
лённых пунктов в весенний пе-
риод – собственно, этим дело 
и ограничивалось. Нынешняя 
программа предполагает куда 
более широкий круг вопросов, 
решать которые необходимо 
не только весной – всесезонно. 

Да, безусловно, это важно – по-
сле того, как сошёл снег, убрать 
мусор с улиц и во дворах. Толь-
ко этого мало! Например, че-
рез глав администраций мы об-
ратились к сельским жителям с 
просьбой привести в порядок 
свои дома – при необходимо-
сти покрасить их, если отсут-
ствуют ограждения – сделать 
эту работу (речь, конечно, идёт 
вовсе не о каких-то дорогостоя-
щих конструкциях – достаточно 
и штакетника), разбить цветни-
ки, посадить деревья. Больших 
затрат эти усилия не потребу-
ют, а результат налицо – внеш-
ний облик деревни преобража-
ется, любо-дорого посмотреть! 
Наконец, занялись мы и реше-
нием проблем, связанных с по-
луразрушенными домами, в ко-
торых давно никто не живёт. 
Разыскиваем их хозяев, озву-
чиваем просьбу: или восстано-
вите строение, или разберите, 
ведь порой как бельмо на гла-
зу такие развалюхи! Например, 
в Итомле такой дом стоял бук-
вально в центре села – рядом 
с административным зданием, 
и когда его благополучно снес-
ли – преобразилось и окружаю-
щее пространство! Эта работа 
идёт, к сожалению, медленно 
– в год разве что несколько та-
ких собственников находим, но 
останавливаться на достигну-
том не собираемся. 

Нашли отражение в програм-
ме и вопросы благоустройства 
кладбищ – уже готовы пример-
ные проекты входных групп (все-
го – около 100). С 2012 года при-
ступили к установке въездных 

лённых пунктах, при этом мы от-
даём себе отчет: важно не толь-
ко поставить детскую площадку, 
но и обеспечить её всесезонное 
содержание. В программе зна-
чатся и другие темы, в том чис-
ле связанные с ЖКХ, ремон-
том электросетей и подстанций, 
строительством и очисткой по-
жарных водоёмов и так далее.

– О строительстве часо-
вен и храмов на территории 
района – разговор особый: 
в последние годы районная 
власть всё активнее говорит 
о необходимости возрожде-

будет освящен, здесь прой-
дут первые службы. Возводят-
ся на территории района и две 
часовни – в д. Осуйское (с/п 
«Медведево») и в д. Ильи Горы 
(с/п «Итомля») – обе рядом с 
кладбищами. С инициативами 
их возведения выступили сами 
жители – нынешние и бывшие: 
людям важно, чтобы они мог-
ли не только прийти на могил-
ки к своим родственникам, но 
и помолиться за них. Требует 
благоустройства и часовенка, 
установленная в центре д. Гле-
бово. Вот, это тот круг задач, 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

БОЛЬШАЯ  ПРОГРАММА  БОЛЬШАЯ  ПРОГРАММА  
БЛАГОУСТРОЙСТВА:БЛАГОУСТРОЙСТВА:

– сбор и вывоз твёрдых бы-
товых отходов. Могу толь-
ко предположить: наверняка 
проблема решается с тру-
дом – если человек привык 
закапывать мусор, условно 
говоря, на собственном ого-
роде, ему довольно трудно 
свыкнуться с мыслью, что за 
эту услугу необходимо пла-
тить…

– К централизованному вы-
возу мусора из расположенных 
по соседству с городом насе-
лённых пунктов мы приступи-
ли с середины нулевых. Тогда 
были установлены 32 контей-
нера и приобретен мусоровоз. 
Сейчас ситуация кардинально 
меняется: на линии работает 
уже три мусоровоза, а контей-
неры устанавливаются повсе-
местно – их приобретают са-
ми сельские поселения. МУП 
«ЖКХ-Сервис» заключило до-
говоры со всеми ТСЖ и боль-
шинством частников. Суди-
те сами: из пяти тысяч семей, 
проживающих на террито-
рии района, договорные обя-
зательства оформлены с 3600 
из них, и это, конечно, не пре-
дел. Основная масса сельских 
жителей согласна с необхо-
димостью централизованно-
го вывоза твёрдых бытовых от-
ходов. Но есть и недовольные: 
скажем, представители д. Тру-
бино уверяли, что в состоянии 
решить эту проблему самосто-
ятельно – здесь привыкли вы-
возить мусор в лес или овраг. 
Но при этом люди вряд ли от-
давали себе отчет в том, что 
создание стихийных свалок – 
это административно наказуе-
мое деяние. К тому же времена 
нынче иные: мусора действи-
тельно стало гораздо больше – 
прежде всего, за счет упаков-
ки. Поэтому необходимо идти 
по цивилизованному пути – мы 
же с вами не в каменном веке 
живем!

В работу по благоустройству 
– не сезонную, а постоянную – 
необходимо включаться всем 
миром, ведь каждому из нас по 
силам сделать нашу жизнь луч-
ше и краше. Школьники вполне 
могут заниматься благоустрой-
ством пришкольной террито-
рии, памятных мест, посадкой 
деревьев, создавая зеленые 
зоны отдыха. Взрослому насе-
лению не составит труда обу-
строить собственные дома и 
дворы, провести субботник, 
причём не только на своей ули-
це, но и по месту работы. Пред-
приятия и организации в со-
стоянии облагородить свои 
территории, взять на себя обя-
зательства, например, по уходу 
за расположенными по сосед-
ству воинскими захоронения-
ми. Призываю жителей района 
массово включиться в эту ра-
боту, а самых активных жите-
лей мы обязательно поощрим!

– Благодарю за интервью!

ОТ  ВЕСЕННИХ  ЗАБОТ –ОТ  ВЕСЕННИХ  ЗАБОТ –  
К  ВСЕСЕЗОННОЙ  РАБОТЕ К  ВСЕСЕЗОННОЙ  РАБОТЕ   

знаков в сельские поселения: 
Итомля, Хорошево, Медведе-
во, Победа уже ими обзавелись, 
на очереди – остальные. Уста-
новка детских площадок – ещё 
один пункт программы благо-
устройства. Скажем, в 2011-м 
жители д. Абрамково самостоя-
тельно оборудовали одну из них; 
впоследствии были установле-
ны ещё пять – в Хорошеве, Итом-
ле, Победе, Чертолине. Продол-
жение эта работа получит и в 
текущем году – в крупных насе-

нимаю, со временем будет 
только возрастать?

– Совершенно верно. В 2011 
году в посёлке Есинка был уста-
новлен крест и заложен первый 
камень в основание будущего 
храма – в честь святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софьи. Средства на его 
строительство собирают всем 
миром – свой вклад в благое 
дело вносят ряд организаций 
и предприятий, частные лица. 
Будем надеяться, в 2013 храм 

ния духовной жизни на ме-
стах. Сейчас на территории 
муниципалитета три дей-
ствующих церкви – в Итом-
ле, Зайцеве и Филькине. Но 
ведь их количество, как я по-

которые необходимо будет ре-
ализовать уже в текущем году.            

– Боюсь, что сейчас озву-
чу одну из основных бед му-
ниципалитета – речь идёт о 
борщевике, который оккупи-
ровал не только пустоши, не-
удобья, обочины дорог, но и 
пахотные земли. Как плани-
руете бороться с этим злост-
ным сорняком?  

– К борьбе с борщевиком мы 
приступили в 2012 году, пока 
– в экспериментальном режи-
ме. Основной способ – механи-
ческое уничтожение: сначала 
скашивали сорняк, затем пе-
репахивали. Такие усилия, на-
пример, были предприняты в 
Домашине (КХП Зонтов) и Звя-
гине. Существуют и химиче-
ские средства – технологию и 
соответствующее оборудова-
ние нам предлагает компания 
«Россельхозцентр». Таким об-
разом была обработана тер-
ритория при въезде в посёлок 
Победа – результат неплохой: 
в этом месте ныне появляют-
ся лишь единичные растения. 
Но не стоит забывать: химиче-
ская технология – весьма доро-
гостоящая, к тому же – небезо-
пасная. Поэтому предпочтение 
будем отдавать механической 
борьбе с борщевиком – работу 
эту необходимо систематизи-
ровать и целенаправленно пре-
творять в жизнь.

– Ещё одна из «больных» 
тем, нашедших отражение в 
программе благоустройства 
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Ольга ЖДАНОВА

ОТ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА – 
К СОВРЕМЕННЫМ ПРОЕКТАМ
– Наш город имеет очень инте-

ресную и в то же время весьма тра-
гическую историю. После его осво-
бождения в 1943-м здесь уцелело 
минимальное количество строений, 
так что об историческом облике до-
военного Ржева как крупного про-
мышленного центра в основном мы 
можем судить лишь по фотографи-
ям, – рассказывает Мария Евгень-
евна. 

Своеобразный строительный 
«бум» наш город пережил в 70-х – 
начале 80-х годов, а вот для архи-
тектуры, пожалуй, неким периодом 
Ренессанса явились  50-е годы про-
шлого столетия. Безусловно, очень 
важно сохранить и отреставриро-
вать сохранившиеся памятники ис-
тории и архитектуры, и городская 
администрация делает для этого всё 
возможное, участвуя в соответству-
ющих программах. Всё чаще появ-
ляются частные инвесторы, готовые 
вкладывать деньги в новостройки, в 
связи с этим отрадно осознавать: с 
подобными инициативами выступа-
ют не только иногородние граждане, 
но и жители города. Так, например, 
ржевские предприниматели взя-
лись за проект возведения киноте-
атра «Октябрь» на прежнем месте. 
Хотелось бы, чтобы наш город по 
примеру Европы шёл вперед: уме-
ло сохраняя имеющееся культур-
ное наследие, одновременно стро-
ил современные объекты. Ведь при 
грамотном подходе можно освоить 
даже исторические пространства, 
никоим образом не нарушая их це-
лостности и гармоничности. Нужно 
быть реалистами: земля имеет всё 
возрастающую стоимость, и «за-
мораживать» её, не задумываясь о 
дальнейшем развитии, использова-
нии с точки зрения новостроек не-
допустимо. 

«Единство и борьба противопо-
ложностей» – именно так можно оха-
рактеризовать нынешнюю ситуацию 
в городе в отношении уже имею-
щихся построек и возведения новых 
объектов. Те, кто считает, что глав-
ное – сохранение исторического 
облика, максимально сконцентри-
рованы на этом постулате. Напри-
мер, во дворах на улице Б. Спасская 
располагаются сараи с дровниками, 
которые с появлением благ циви-
лизации перестали выполнять свою 
функцию, а ныне лишь представля-
ют опасность – с противопожарной 
точки зрения. Однако любые иници-
ативы по освоению таких дворовых 
территорий натыкаются на протест 
жителей. Но как бы там ни было, не-
обходимо смириться с современны-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ми реалиями: земля должна прино-
сить реальный доход городу – в том 
числе, через налоги!  

БУДУЩЕЕ – ЗА РАЗВИТИЕМ 
ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Сейчас в этом смысле наметилась 

положительная тенденция – в Ржеве 
приступили к развитию застроен-
ных территорий. Так, в своё время 
на ул. Садовая располагались два 
деревянных полуразрушенных до-
ма. Частная фирма – ООО «Лорд» – 
расселила жителей в благоустроен-
ные квартиры (естественно, за свой 
счет), а на освободившемся месте 
планирует построить два 9-этажных 
дома. Публичные слушания по это-
му поводу уже прошли, фирма «Кур-
скоблпроект» (город Железногорск) 
подготовила проект планировки 
территории – на этой неделе он был 
утверждён Гордумой. 

Особенность нашего города со-
стоит еще и в том, что в Ржеве нет 
чёткого разделения между мно-
гоэтажной, малоэтажной и одно-
этажной застройками. Однако, в 
соответствии с правилами градо-
строительства, необходимы четкие 
границы: многоэтажная застройка – 
от пяти этажей и выше, малоэтажная 
– от четырёх, далее – коттеджная и 
индивидуальная… Предыдущим 
Генпланом такое разграничение 
было предусмотрено, однако сей-
час – в том числе из-за изменений 
в законодательстве, на место мало-
этажной застройки приходит мно-
гоэтажная. В результате высотные 
дома вырастают рядом с частными 
– в один этаж. Если строение прина-
длежит частному лицу, город его вы-
купить не может – земля передаётся 
по наследству. Возможно, когда-ни-
будь наши микрорайоны и станут 
полностью однотипными, но это, 

пожалуй, перспектива не одного де-
сятка лет. Время диктует свои пра-
вила: нам придётся «уходить вверх», 
сокращая  дворовые территории. 
С этим обстоятельством уже давно 
столкнулись столицы, дело дошло 
до Твери и вот теперь – до Ржева.

Есть и другие нюансы: скажем, 
строительство на Б. Спасской ог-
раничено Главным управлением по 
культурному наследию: зоны охра-
ны таких объектов диктуют нам ка-
кими должны быть этажность и вы-
сотность зданий. В последние года 
очень распространено в городе ин-
дивидуальное, коттеджное строи-
тельство, ржевитяне активно берут 
в аренду и покупают участки. Наша 
территория это позволяет – есть в 
городе резервные земли, которые, 
возможно, пойдут под комплексное 
строительство, когда один застрой-
щик будет выполнять работы в еди-
ном стиле. Задел этому начинанию 
уже положен и осваивается горожа-
нами очень быстро. Конечно, есть 
проблемы с сетями, но и инженер-
ные организации тоже не стоят на 
месте.

УДОБСТВО, 
ПРОЧНОСТЬ, КРАСОТА!

– Мария Евгеньевна, а какова 
специфика архитектурного уп-
равления в Ржеве?

– Так уж повелось, к сожалению: 
ни одна стройка не проходит глад-
ко. Каждый застройщик старается 
отстоять своё мнение, причём во 
что бы то ни стало – такова, видимо, 
ржевская особенность. 

– Нынешняя архитектура, по 
вашему мнению, должна быть 
ультрасовременной или же бази-
роваться на отечественных тра-
дициях?

– Знаете, она должна быть синте-
зированной. Да, традиции необхо-
димо учитывать, но «замораживать» 
их не стоит. Когда современные зда-
ния, их элементы удачно вписыва-
ются в архитектурную среду – это 
ведь замечательно! И не нужно этого 
бояться. Например, в самом центре 
Парижа, где преобладают средне-
вековые постройки, расположился 
современный центр Помпиду. По 
этому поводу до сих пор спорят, но 
многим жителям и гостям города 
нравится такое соседство.

– Как вы считаете, возможно ли 
появление в Ржеве архитектурно-
го шедевра? И какой объект мог 
бы выступить в этом качестве?

– Это весьма ответственное ре-
шение, связанное с определенным 
риском… Впрочем, почему бы и 
нет?! Быть может, таким объектом 
мог бы стать ультрасовременный 
театр или развлекательный центр. 
Однозначного мнения на сей счёт, 

конечно же, быть не может, но это 
было бы здорово!

– Многие ржевитяне и наши 
гости считают центром, «ядром» 
нашего города Советскую пло-
щадь, вы придерживаетесь тако-
го же мнения? 

– Нет, для меня лично это, скорее, 
улицы Большая  Спасская, Мира и 
прилегающие к ним.

– Можете ли выделить какие-
то необычные архитектурные 
постройки, сохранившиеся в на-
шем городе? 

– Из старых зданий это, навер-
ное, епархиальное училище (одно 
из 13 ржевских памятников архи-
тектуры, рекомендованных к пос-
тановке на государственную охрану 
местной категории). Как бы оно ни 
выглядело сейчас – старину мож-
но разглядеть за любым фасадом. 
А если зайдёте в училище с улицы 
Калинина, вы будете поражены кра-
соте этого места: там даже сохра-
нилась апсида (алтарный выступ), 
что не удивительно – исторически 
училище сообщалось с церковью 
со стрельчатыми арками. И если бы 
это здание, как и предполагалось, 
довели до ума – оно бы как раз и не-
сло на себе статус исторического 
архитектурного шедевра.

– Мария Евгеньевна, наверня-
ка, существуют критерии, кото-
рым должно соответствовать лю-
бое строение…

– Да, конечно. Это три архитек-
турных кита: удобство, прочность, 
красота!

– Когда архитектор бывает 
обычно доволен своей работой?

– Когда его задумка претворяет-
ся в жизнь – причем в том виде, в 
каком была задумана изначально, 
еще на бумаге. Тогда испытаешь ис-
тинное чувство удовлетворения от 
работы.

– Мария Евгеньевна, как бы 
вы продолжили фразу «Работать 
в архитектуре с каждым годом 
все…».

– Многообразнее и интереснее! 
Во всех смыслах.

– Каким бы хотелось видеть го-
род главному архитектору?

– Прежде всего, сильным! Хочет-
ся верить, что наша промышлен-
ность встанет на ноги. Я поддержи-
ваю такое мнение: Ржев не столько 
туристический город, сколько про-
мышленный центр. Будет развитие 
– будут и деньги в бюджете, тогда 
появится возможность строить, а 
там дело дойдет и до желаемого 
уровня туризма.

– Благодарю за интересную 
беседу!

На снимке: главный архитектор 
Ржева М. Е. Орлова, на рисунках 
фасады на ул. Садовой и фасад на 
ул. Республиканской.

«ЕДИНСТВО  И  БОРЬБА 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ»

О том, какой он, современный Ржев, что за времена пере-
живает ржевская архитектура и какие строительные проекты 
планируют у нас реализовать в самое ближайшее время, мы 
узнали, встретившись с М.Е. Орловой. Мария Евгеньевна вот 
уже год является главным архитектором города, впрочем, и 
до этого назначения она работала по специальности – в «Ржев 
групп проект», «приложив руку» к строительству многих зда-
ний – в частности, торговых точек и медицинских центров.



зана с вооруженными силами молодой 
советской республики. П.Г. Чанчибад-
зе героически сражался и с немецки-
ми оккупантами. О нем, весьма способ-
ном и мужественном человеке, лестно 
отзывались уже в начале войны, в хо-
де битвы за Москву. Высоко оценивали 
его командирские качества командую-
щий Западным фронтом Г.К. Жуков, ко-
мандующий 30-й армией В.А. Хоменко и 
другие. Не случайно его дивизия одной 
из первых в Красной Армии стала гвар-
дейской.

Под Ржевом полковник и позднее ге-
нерал П.Г. Чанчибадзе проявил себя 
как знающий, опытный командир. Вои-
ны его дивизии совершили на Ржевской 
земле поистине бессмертные подви-
ги. Впоследствии Чанчибадзе коман-
довал корпусом, 2-й гвардейской ар-
мией. 17 апреля 1945 года ему было 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Генерал-полковник П.Г. Чанчибад-
зе умер в 1950 году, похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

ПРЕДВОСХИТИВШИЙ 
ПОДВИГ  МАТРОСОВА

Никита Семёнович Головня. Это имя 
навсегда вошло в историю Ржева. Ули-
ца, ведущая в Старицу и Тверь, носит 
его имя. На одном из домов, названны-
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 
научный сотрудник 

Ржевского музея

За последние десятилетия вышло 
немало книг, повествующих о кро-
вопролитных боях за город Ржев, – 
воспоминания непосредственных 
участников тех событий, публикации 
писателей и журналистов, исследо-
вания историков и краеведов. Вме-
сте с тем, практически нет изданий, 
где была бы последовательно изло-
жена история воинских соединений, 
участвовавших в сражениях на Ржев-
ской земле. «РП» решила восполнить 
этот пробел: с сегодняшнего номера 
газета приступает к публикации ста-
тей историка и краеведа Олега Кон-
дратьева – о военном пути советских 
дивизий и бригад, воевавших в рай-
оне Ржева. Первый материал из этой 
серии воссоздаёт героическую био-
графию 2-й гвардейской мотострел-
ковой дивизии.

ЭКСКУРС  В  ИСТОРИЮ
Дивизия была сформирована в 1932 

году на Дальнем Востоке как 3-я кол-
хозная. В её обязанности, кроме бое-
вой подготовки, входило обеспечение 
войск хлебом, картофелем, овощами. 
Командовал соединением герой Граж-
данской войны, краснознаменец Иван 
Андреевич Ануфриев. В октябре 1936-
го дивизия была преобразована в ка-
дровую и переведена ближе к государ-
ственной границе – на реку Амур. С 
апреля 1940 года соединением стал ко-
мандовать полковник П.Н. Домрачев.

К 22 июня 1941 года дивизия уже на-
зывалась 69-й моторизованной. Сра-
зу после начала Великой Отечествен-
ной войны её бойцы были переброшены 
в Москву. В столицу часть прибыла 10 
июля, уже оттуда – передислоцирова-
на в Бологое, позже – в Валдай. 17 июля 
69-я механизированная была преобра-
зована в 107-ю танковую с сохранени-
ем полков и других подразделений и на-
правлена в район станций Оленино и 
Нелидово. Именно там 22 июля 1941 го-
да личный состав дивизии, утомленный 
почти месячным переездом, впервые 
вступил в бой с противником.

В октябре 1942 года воинское под-
разделение вывели из-под Ржева на от-
дых, тогда и пришло известие о его пе-
реформировании в 49-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Под таким наиме-
нованием дивизия и продолжила свой 
боевой путь: бои под Сталинградом, в 
Крыму, на Украине, в Румынии, Югос-
лавии, Венгрии, Австрии. Гвардейская 
часть окончила боевые действия в Пра-
ге в мае 1945 года, к тому времени бу-
дучи Херсонской Краснознаменной 
ордена Суворова 2-й степени. С 23 де-
кабря 1943-го и до конца войны дивизи-
ей командовал будущий командующий 
воздушно-десантными войсками, ле-
гендарный генерал Василий Филиппо-
вич Маркелов. 

ЯРКАЯ  СУДЬБА 
КОМАНДИРА  ДИВИЗИИ

Командир дивизии Порфирий Геор-
гиевич Чанчибадзе прожил недолгую, 
но яркую жизнь. Он родился в 1901 го-
ду в городе Озургеты (Махарадзе). Как 
только окончил школу – грянула рево-
люция. Порфирий вступил в Красную 
Армию в двадцатилетнем возрасте, и 
вся его дальнейшая жизнь была свя-

ми в народе «Калинински-
ми», установлена памятная 
доска, рассказывающая о 
подвиге гвардии старшего 
сержанта Н.С. Головни.

Никита родился в 1913 
году в Оренбургской обла-
сти, окончил школу, затем 
в ней же и работал – пре-
подавал физкультуру и во-
енное дело. Н.С.Головня 
попал на фронт в первые 
недели войны, был дваж-
ды ранен. Под Ржевом он 
воевал летом 1942 года – 
в составе 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В кон-
це августа 1942-го старший 
сержант Головня предвос-

хитил подвиг Александра Матросова, 
закрыв своим телом вражеский пуле-
мёт в бою у Калининских домов. Похо-
ронили героя в братской могиле Курга-
на на окраине Ржева. Он был посмертно 
награждён орденом Отечественной во-
йны I степени.

«ТРИ ПУЛИ – В НЕМЦЕВ, 
ПОСЛЕДНЮЮ – В СЕБЯ…»

Будущий известный кинорежиссёр 
Сергей Герасимович Микаэлян тоже во-
евал во 2-й гвардейской мотострел-
ковой дивизии. Молодой москвич до-
бровольцем ушел на фронт, воевал в 
Подмосковье, но главные его бои прош-
ли на Ржевской земле. В августе 1942 
года, когда бой-
цы дивизии 
сражались за 
деревню Полу-
нино, С.Г. Ми-
каэлян был ра-
нен. Он лежал в 
окопе, слушал 
приближавши-
еся шаги гитле-
ровцев и счи-
тал патроны: 
«Так, три пули 
выпущу в нем-
цев, последнюю 
– в себя». Но, не 
дойдя до крас-
ноармейца бук-
вально несколько метров, фашистские 
солдаты повернули обратно. 

Потом были госпиталь, длитель-
ное лечение, учёба в институте. Сер-
гей Герасимович стал знаменитым ре-
жиссёром. Его фильмы «Иду на грозу», 
«Вдовы», «Влюблён по собственно-
му желанию», «Премия» регулярно по-
казываются по телеканалам страны. 
С.Г. Микаэлян стал заслуженным арти-
стом РСФСР, лауреатом государствен-
ной премии СССР. В 2003 году ему было 
присвоено звание «Почётный гражда-
нин Ржевского района». Есть в его ре-
жиссёрской фильмографии и кинокар-
тина о боях за Ржев – «Сто солдат и две 
девушки».

СЛУЖИЛ ТАМ, ГДЕ ВОЕВАЛ
Думал ли Михаил Скоробогатов, что 

после окончания Камышовского пехот-
ного училища он будет воевать под Рже-
вом? Наверное, нет. Все молодые парни 
тогда рвались на фронт, желая бить вра-
га на передовой.

И лейтенант М.А.Скоробогатов – 
сначала в должности командира взво-
да, а затем командира роты – сражал-
ся с немцами на окраине Ржева. Здесь 
он был ранен, попал в госпиталь, после 
лечения служил в запасном полку. А по-
том Михаил Андреевич вновь приехал в 
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Уважаемые земляки!
В преддверие 9 Мая по инициативе губернатора Андрея Владимировича Ше-

велёва в Верхневолжье дан старт областному благотворительному марафону 
«Наша Победа». Предложение о его ежегодном проведении нашло живой отклик 
у представителей ветеранских организаций, общественности нашего региона.

Сегодня в Тверской области проживают около 8 тысяч ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны, вдов участников войны и несовершеннолет-
них узников концлагерей, свыше 35 тысяч тружеников тыла. Эти люди своим бес-
примерным мужеством и самоотверженным трудом завоевали Великую Победу, 
подняли страну из руин, сделали её могущественной и сильной державой. Они 
не привыкли жаловаться на жизнь и просить о помощи, но именно они нуждаются 
во всесторонней поддержке. Создать для них достойные и комфортные условия 
жизни – долг каждого жителя Верхневолжья.

Мы призываем земляков, всех неравнодушных людей внести свой вклад в бла-
гое дело. Ваша помощь может быть самой разной – от перечисления средств на 

специальный счёт до ремонта в квартирах участников войны, приобретения бы-
товой техники и подарков, оформления подписки на газеты, личной помощи ве-
теранам.

Крайне важно, что поддержка будет адресной, предназначенной для тех, кто 
нуждается в ней больше всего. Координацией этой работы займётся Попечитель-
ский совет марафона, состав которого сформируют представители обществен-
ных организаций.

Уверены, что забота о ветеранах – это лучшая память о тех, кто не вернулся с 
войны и отстоял независимость нашей Родины, это лучшая возможность побла-
годарить за мужество и героизм ныне живущих героев войны.

Областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Региональная общественная организация «Тверской областной 
Союз ветеранов войны и военной службы».

Тверское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство».

Общественная организация «Союз ветеранов Афганистана».
Региональная Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане.

Областная общественная организация «Союз Чернобыль».
Павлов Ю.А., Королёв В.И., Лисичкин Д.Ю., Исхаков И.С., Толстых О.Н., Ковалёв Ю.И.

Ржев – служил на складе-40. Полковник 
Скоробогатов всегда был в центре об-
щественной жизни, много лет возглав-
лял Ржевский совет ветеранов войны и 
труда.

За свой труд в мирные годы к боевым 
его наградам добавились гражданские: 
орден «Знак Почёта», медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степе-
ни». Михаил Андреевич оставил воспо-
минания об истории дивизии и о боях за 
Ржев.

На снимках: П.Г. Чанчибадзе (спра-
ва) со своим заместителем генералом 
Журавлёвым; гвардии старший сержант 
Н.С. Головня; С.Г. Микаэлян на съёмках; 
М.А. Скоробогатов во главе колонны ве-
теранов.

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

МАРАФОН "НАША ПОБЕДА"
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29 марта в Москве, в актовом зале 
Историко-архивного института (РГГУ), 
состоялось очередное (132-е по сче-
ту) заседание Союза краеведов России 
(СКР). На этом поистине масштабном ме-
роприятии, носящем название «Встре-
чи на Никольской» (Институт находится 
в центре Москвы, на Никольской улице) 
краеведы обсуждали новые книги, дели-
лись новостями и проблемами. Для уча-
стия в работе была приглашена большая 
делегация Тверского края – в частности, 
Ржев на мероприятии представляли кра-
еведы О.М.Кузьмина и В.В.Волков. Се-
годня мы предлагаем вашему вниманию 
интервью с Ольгой Михайловной и Вале-
рием Владимировичем.  

– Первым делом попрошу вас рас-
сказать об общих впечатлениях о кон-
ференции!

В.Волков: – Гостем заседания был 
С.О.Шмидт, почетный председатель СКР, 
академик Российской академии образо-
вания, советник РАН, зав. кафедрой мо-
сквоведения РГГУ, главный редактор 
«Московской энциклопедии», инициатор 
возрождения краеведческого движения в 
нашей стране в 1980-х. В зале было около 
200 человек. Организатором встречи вы-
ступила кафедра региональной истории 
и краеведения ИАИ РГГУ во главе с её за-
ведующим В.Ф. Козловым – профессо-
ром, кандидатом исторических наук. 

– Каковы были общие задачи столь 
представительного собрания?

В.Волков: – На заседании были под-
ведены итоги Всероссийского конкурса 
региональной и краеведческой литера-
туры «Малая Родина», представлены от-
зывы о деятельности общественной ор-
ганизации «Русь Печёрская», оглашена 
информация о вологодских Стефанов-
ских чтениях и др. Презентации изданий 
были выстроены крупными блоками – на 
этот раз их представляли Великий Новго-
род, Псков, Тверь, Русский Север. Боль-
шое сообщение прозвучало от краеведов 
Крыма, где также активно развивается 
народоведение.

РЖЕВИТЯНЕ  НА  ВСТРЕЧЕ

– Как я понимаю, прошла и презен-
тация Тверской делегации?

В.Волков: – Центральным событи-
ем на встрече краеведов России стало 
выступление наших историков из Твери, 
Ржева, В. Волочка и других городов. Ве-
дущим координатором этого блока бы-
ла председатель Тверского областного 
общества краеведов, профессор ТвГУ и 
РГГУ, доктор исторических наук Н.В. Се-
реда – её имя хорошо известно не толь-
ко знатокам истории нашего края. Наш 
город совсем недавно принимал под ее 
руководством делегацию краеведов из 
Твери. Тогда же и были запланированы 
«Встречи на Никольской». Вниманию со-
бравшихся были представлены послед-
ние по времени выхода в свет издания 
по истории и культуре Верхневолжья. Это 
книги о Кашине, Калязине, Кимрах (из 
серии «Малые города России в художе-
ственной литературе и публицистике»); 
книги тверской исследовательницы С.А. 
Герасимовой о Ржевской битве 1942-43 
г.г.; исследовательско-публицистический 

труд «Тверь в записках путешественни-
ков» (Е.Г. Милюгина и М.В. Строганов). 
Е.И. Ступкин из В. Волочка представил 
книгу «Вышневолоцкий уезд в эпоху во-
йны 1812 года» и последнюю свою книгу 
о Гражданской войне в уезде. Содержа-
тельным было выступление Г.А. Лумпа-
новой, представлявшей свою книгу «Фе-
опемпт Лутковский». 

– В чем суть повествования о ржев-
ском краеведении?

О.Кузьмина: – Ржев был представ-
лен как одна из определяющих узло-
вых точек тверского краеведческого 
движения – заметной субкультуре Рже-
ва. Сегодня у нас активно развиваются 
военно-историческое направление, ме-
муарное, литературное, церковное, му-
зыкальное, спортивное, этнокультурное 
и ряд других – например, портретная га-
лерея, фотосводы. Московская публи-
ка, все участники встречи с интересом 
познакомились с творчеством ржев-
ских авторов: О.А. Кондратьева, Н.И. 
Шаповала, Е.И. Ожогина, В.И. Голубева, 

В.В.Рыбкина, Т.Н. Горской, А.В.Ерохина, 
Г.В.Степанченко и др. Обсуждение из-
даний прошло очень активно: было мно-
го вопросов и предложений. А сама дата 
– 800-летие Ржева, к которой уже сегод-
ня начинается подготовка, вызвала ува-
жение к нашей истории и ее культурным 
традициям.

– В Ржеве вышло немало новых 
книг – почти все они подготовлены 
для печати Ржевской типографией…

В.Волков: – Мы максимально пока-
зали весь ряд краеведческих сводов: 2 
издания, посвященные А.Н. Сеслави-
ну – герою Великой Отечественной во-
йны 1812 г.; сборник материалов «Это 
наша с тобой биография», который вы-
шел к 95-летию газеты «Ржевская прав-
да»; книгу «Там, где Волги излучины…». 
Скажу, что на концеренции полиграфи-
ческий уровень изданий был отмечен 
особо. Присутствовавшие в зале пре-
подаватели ведущих московских вузов, 
ученые, архивисты, издатели, музейные 
и библиотечные работники, студенты 
одобрительно отзывались о разнообра-
зии исследовательских проектов ржев-
ских краеведов и позиции их авторов, 
профессиональном подходе и индивиду-
альном творческом почерке.

– Каковы же общие результаты 
этой встречи?

О.Кузьмина: – Она показала, что 
ржевское краеведение находится на до-
стойных авангардных позициях – по те-
матическому многообразию, активности 
поисковой мысли, освещении новых до-
кументальных фактов и исторических со-
бытий. С.О. Шмидт пожелал ржевитянам 
новых креативных задумок. Сегодня этот 
вид знаний нацелен на большой подъем, 
ведь в самой его идее содержится яркое 
патриотическое начало, которое может 
стать объединяющим ядром общей госу-
дарственной политики.

На снимке: на трибуне – О.М. Кузьми-
на, рядом – С.О. Шмидт.

Записал Олег КОНДРАТЬЕВ.

КРАЕВЕДОВ  РОССИИКРАЕВЕДОВ  РОССИИ

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

«ОРБИТА» – 
ПРИЗЁР ФЕСТИВАЛЯ  

Финишировал региональный этап 
Всероссийского фестиваля любитель-
ских ветеранских хоккейных команд. 
Победителем турнира, как мы уже сооб-
щали, стали хоккеисты ржевского «Тор-
педо». Именно они с 5 по 10 мая будут 
представлять Верхневолжье в Сочи, в 
финальном турнире за право называть-
ся лучшей любительской командой по 
хоккею с шайбой среди российских ве-
теранов (40+). 

А вот бронзовый призёр региональ-
ного этапа определился лишь в минув-
шее воскресенье: в этот день в ФОК 
«Орбита», в третьем решающем пое-
динке, встретились команды «Орбита» 
(Ржев) и сборная Старицы. На протяже-
нии всего матча наши хоккеисты доми-
нировали на ледовой площадке, играя 
быстро, напористо, в атакующем стиле. 
Электронное табло и свисток арбитра, 
ржевитянина Игоря Лебедева, зафик-
сировали яркую и убедительную победу 
ржевитян – со счётом 8:2. После окон-
чания встречи Владимир Воробьёв по-
здравил игроков «Орбиты» с почётным 
третьим призовым местом и вручил ка-
питану команды Алексею Иванову Ку-
бок.

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
ВОСПИТАННИКИ ДЮСШОР –

НА ПЬЕДЕСТАЛАХ 
ПОЧЕТА

30 марта в городе энергетиков Ко-
накове, в спорткомплексе «Олимп», со-
стоялось первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров и юниорок до 21 
года. Вместе с золотыми и серебряны-
ми медалями разыгрывались путёвки на 
первенство Мира. 180 участников из 14 
регионов в этот день оспаривали зва-
ние сильнейших в стране.

Костяк сборной Верхневолжья соста-
вили воспитанники Конаковской шко-
лы борьбы – победители регионально-
го первенства, но её представительство 
расширили за счёт спортсменов из 
Ржева, Лихославльского и Конаковско-
го районов. Успешно выступили девуш-
ки: они завоевали две золотые, одну се-
ребряную и четыре бронзовые медали. 
Высшую ступень национального пьеде-
стала почёта в своих весовых катего-
риях покорили: Марина Синёва (49 кг), 
воспитанница ржевской школы Олим-
пийского резерва по самбо и дзюдо 
(старший тренер Александр Образцов) 
и Алина Сударикова (62 кг) из Конакова.

Обладательницей «серебра» в весе 
до 55 кг стала Анастасия Кондрат (Ко-
наково). Это трио по итогам первенства 
2013 года вошло в состав националь-
ной сборной и теперь будет готовиться 

к борьбе за награды мирового первен-
ства в Румынии. 

На следующий день в Конакове про-
шёл и Всероссийский турнир по джиу-
джитсу класса «А», собравший 170 
спортсменов из 12 регионов страны. 
Бронзовую медаль в составе тверской 
сборной завоевала Дарья Михайлова 
(55 кг) – также воспитанница Ржевской 
школы самбо и дзюдо. Молодцы, девча-
та! Так держать!

Подробнее о школе самбо и дзю-
до и победителях последних турниров 
читайте в следующем выпуске газеты 
«Ржевская правда».

«ЗОЛОТО» – 
У «КСК «РЖЕВСКИЙ»!

четвертьфина-
лах, полуфина-
лах и финале 
в с т р е ч а л и с ь 
между собой.

6 апреля, 
на заключи-
тельном эта-
пе соревно-
ваний, четыре 
лучшие коман-
ды – «Зодиак», 
«РЖД», «514-й 
АРЗ», «КСК «Ржевский» – в очных пое-
динках и определили победителя и при-
зёров турнира.

Пройдя весь турнир ровно, без по-
ражений, победителем соревнований 
стали футболисты «КСК «Ржевский»: 

в увлекательном 
финальном матче, 
держа болельщи-
ков в напряжении 
до самого конца 
игры, по пеналь-
ти со счётом 2:1 
(в основное вре-
мя – 5:5) они пе-
реиграли моло-
дую, самобытную 
команду – «514-й 
АРЗ». Бронзовыми 
призёрами турни-
ра стали футболи-
сты «РЖД», обы-
гравшие «Зодиак» 
– 7:6.

Надо отметить, 
что турнир, со-
бравший рекорд-

ное за последние десятилетия число ко-
манд, прошёл живо, организованно, на 
большом эмоциональном подъёме, при 
полной самоокупаемости и поддерж-
ке спорткомитета города. По окончании 
соревнований организатор и тренер ФК 
«Ржев» Сергей Булыгин вручил победи-
телю и призёрам турнира Кубки и ди-
пломы соответствующих степеней.

На снимках: команда «КСК «Ржев-
ский» – победитель весеннего турнира 
по мини-футболу; капитан команды Ан-
дрей Ёлкин с Кубком и дипломом. 

Фото автора.Бронзовый призёр фестиваля – команда «Орбита». Бронзовый призёр фестиваля – команда «Орбита». 

В спорткомплексе «Торпедо» за-
вершился весенний турнир по мини-
футболу среди любительских фут-
больных команд города, в котором 
приняли участие 12 команд, разби-
тых на две группы: «514-й АРЗ», «Спар-
та», «ПЧ-1», «Юность», «Зодиак», «КСК 
«Ржевский», «Инчермет», «АКР», «ПЧ-2», 
«Ральф», «РЖД», «Камелия».

На первом этапе соревнований ко-
манды в группах сыграли по круговой 
системе в один круг. Затем четыре силь-
нейшие дружины из каждой группы по 
системе плей-офф в стыковых матчах в 



01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Профилактика

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Меч над Евро-
пой" 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с 

"ЗАСТАВА ЖИЛИНА" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные 
расследования
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ" 16+
01.40 Х/ф "МИРОВОЙ ПАРЕНЬ" 12+
03.15 Х/ф "МИССИЯ В КАБУЛЕ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Живая Вселенная. "Поиски жиз-
ни"
12.40 Д/ф "Фатехпур-Сикри"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/с "Терри Джонс и вар-
вары"
14.30 Д/ф "Братья Стругацкие. Дети 
Полудня"
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Обыкновенная история"
17.00 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
17.10 Д/с "Изображая слово"
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония N4
18.25 Д/ф "Сеговия. Сцена политиче-
ских интриг"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. "История взятки"
20.40 Больше, чем любовь. Алексей 
Толстой и Наталья Крандиевская
22.15 Чарлз Диккенс. "Посмертные 
записки Пиквикского клуба"
23.00 Д/ф "Москва - Берлин"
23.50 Х/ф "ОТЧАЯНИЕ"
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра "Корсар"

06.00 М/с "Куриный горо-
док" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+
07.00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 00.30 6 ка-
дров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА" 16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ" 12+
14.00 Х/ф "ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ" 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ" 12+

05.00, 23.50 Т/с "ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
02.00 Профилактика на канале

07.00 М/с "Код 
Лиоко", "Канику-
лы в дыму" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная за-
купка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф "ГОЛ!" 16+
03.45 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-
ется 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ХУТОРЯНИН" 12+
01.05 Девчата 16+
01.45 Крупным планом
02.00 Вести+
02.25 Х/ф "ДИКИЕ БРОДЯГИ" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.30 Т/с "КА-

МЕНСКАЯ" 16+
10.35 Д/ф "Где находится нофелет?" 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Жители океанов" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ"
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Странные игры 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА" 16+
22.20 Без обмана. "Гарнитур гараж-
ной сборки" 16+
23.05 Д/ф "Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Транспорт бу-
дущего 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.50 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ" 6+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
01.30 Д/с "Наш космос" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф "Меч над Евро-
пой" 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20, 
15.25, 16.00, 16.55 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Х/ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ" 12+
03.00 Х/ф "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ" 12+
04.50 Вне закона. Реальные рассле-
дования
05.20 Прогресс 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Живая Вселенная. "Луна. Воз-
вращение"
12.40 Д/ф "Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек"
13.20 Жизнь без границ
14.15 Леонид Бородин. Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Обыкновенная история"
16.55 Д/ф "Фатехпур-Сикри"
17.10 Д/с "Изображая слово"
17.40 Иоганнес Брамс. Концерт для 
фортепиано с оркестром N1
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Братья Стругацкие. Дети 
Полудня"
21.20 Д/с "Терри Джонс и варвары"
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф "Москва - Берлин"
23.50 Д/ф "Берлин. Музейный остров"
00.35 Французское кино сегодня
01.15 А.Хачатурян. Сюита из балета 
"Спартак"
02.35 Ф.Шуберт. Соната

06.00 М/с "Куриный горо-
док" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+
07.00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 6 кадров 
16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ" 12+
14.00 Х/ф "ХЭНКОК" 16+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" 
16+
22.00 Х/ф "ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" 16+
03.50 Х/ф "ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ" 16+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Апокалип-
сис 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50, 03.00 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 
16+
02.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко", "Лучше 
один раз увидеть" 

12+
07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.25 Про декор 12+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" 16+
12.00, 17.00, 17.30, 12.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФ-

ЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
21.00 Х/ф "ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ" 
12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф "Я - СЭМ" 16+
03.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
04.20 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
04.50, 05.20 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 
16+
05.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.30 Такая красивая 
любовь 16+
07.00 Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Французские уроки 0+
11.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
17.00 Не в деньгах счастье! 16+
18.00 Д/ф "Женский род" 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
23.00 Знакомьтесь 16+
23.30 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ" 16+
00.25 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" 16+
02.20 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.15 Д/ф "Моя правда"
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Тропой дра-
кона
06.25 Д/ф "Сергей 

Королев - Вернер фон Браун" 12+
07.15 Х/ф "СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУ-
ТИ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/ф "Фронтовой бомбардировщик 
Су-24" 12+
10.10 Х/ф "ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА" 16+
13.15 Д/с "Зафронтовые разведчики" 12+
14.15, 16.15, 03.15 Т/с "ЭКСПЕРТЫ" 16+
17.15 Д/с "Особый отдел" 12+
18.30 Д/с "Выдающиеся авиаконструкто-
ры" 12+
19.30 Д/с "Фронтовая Москва. История 
победы" 12+
20.20 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" 
12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.20 Т/с "ХИМИК" 16+
01.20 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.00 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 18.25 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Наука 2.0. Большой скачок
14.55 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" 16+
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.50 Наука 2.0. Непростые вещи
18.35 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина". "Ди-
намо" (Москва) - "Трактор" (Челябинск). 
Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 Наука 2.0. Угрозы современного 
мира
23.10 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" 16+
01.20 Секреты боевых искусств
02.35 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

01.30, 03.15, 10.30 Авто 
и мотоспорт авто и мото-
спорт

01.45 Суперспорт: чемпионат мира. Ис-
пания
02.30, 12.15, 17.00 Велоспорт
10.45, 11.30 Супербайк: чемпионат мира. 
Испания
13.30, 14.30 Тяжелая атлетика: чемпионат 
Европы
15.30, 22.15, 20.00, 22.00, 22.45, 23.00, 
23.35 Все виды спорта
16.00 Футбол: женская лига чемпионов
18.00 Снукер: мастерс. Лондон - финал
19.15 Футбол: евроголы
23.05, 23.45 Про рестлинг

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
16 АПРЕЛЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.25, 03.05 "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" 12+
03.45 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ХУТОРЯНИН" 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ"
03.25 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.35 Х/ф "Я 

ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" 16+
10.20 Д/ф "Николай Гринько. Главный 
папа СССР" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" 12+
13.45 Д/с "Жители океанов" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ"
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Мучи-
тельная профессия 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА" 16+
22.20 Д/ф "Дачи. Мёртвый сезон" 16+
23.15 "Ловушка для Андропова" 12+
00.40 Д/ф "Евдокия, покровительница 
Москвы" 12+
01.30 "Где находится нофелет?" 12+
02.00 "ЗМЕЕЛОВ" 12+
03.35 Х/ф "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ" 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+

09.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ" 
12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+

06.30 Такая красивая 
любовь 16+
07.00, 22.50, 00.25 

Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Французские уроки 0+
11.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
17.00 Не в деньгах счастье! 16+
18.00 Д/ф "Женский род" 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф "СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА" 16+
23.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
23.30 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ" 16+
00.50 Достать звезду 16+
01.20 Мужская работа 0+

06.00, 13.15 Д/с 
" З а ф р о н т о в ы е 
разведчики" 12+

07.20 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.25 Х/ф "СОШЕДШИЕ С НЕБЕС" 
16+
11.00, 23.20 Т/с "ХИМИК" 16+
14.15, 16.15 Т/с "ЭКСПЕРТЫ" 16+
17.15 Д/с "Особый отдел" 12+
18.30 Д/с "Выдающиеся авиакон-
структоры" 12+
19.30 Д/с "Фронтовая Москва. Исто-
рия победы" 12+
20.20 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
01.15 Х/ф "ДВОЕ" 6+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 22.10 Вести-
спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30 Вести.ru
09.10 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
14.50, 15.20 Наука 2.0. Большой ска-
чок
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 

"Томь" (Томск) - "Металлург-Кузбасс" 
(Новокузнецк). Прямая трансляция
17.55 Х/ф "СПЕЦНАЗ"
18.50 Х/ф "ШПИОН" 16+
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. "Бавария" - "Вольфсбург". 
Прямая трансляция
00.25 "Планета футбола" Владимира 
Стогниенко
01.25 IDетектив

00.30, 01.30, 14.00, 
20.00, 21.00, 03.15, 
10.30, 22.00 Все виды 

спорта
02.30 Футбол: евроголы
11.00 Тяжелая атлетика: чемпионат 
Европы
12.00 Снукер: мастерс. Лондон - фи-
нал
13.00 Снукер: профессиональный сну-
керный турнир - финал
15.00, 16.45 Велоспорт
18.15 Снукер: Welsh Open. Ньюпорт - 
финал
19.15 Снукер: Китай - финал
23.00 Бокс бокс: чемпионат мира ВБО. 
А. Абрахам (Германия) - Р. Роберт 
Штиглиц (Германия)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
17 АПРЕЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.15 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.50 Т/с «ЧАК-4» 16+

05.45 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 
12+

07.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
6+
08.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
12.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Петровка, 38
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
22.20 Русский вопрос 16+
23.15 Хроники московского быта. Брак 
по расчету 12+
00.40 Говорит и показывает Москва 
12+
01.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.15 Pro жизнь 16+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

06.00 Профилактика до 
10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мифы о Евро-
пе. Болонская бойня» 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные 
расследования
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
01.00, 02.20 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» 12+
03.40 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША» 
12+

Профилактика до 10.00
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. «Земля и Ве-
нера. Соседки»
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена политиче-
ских интриг»
12.55 Власть факта. «История взятки»
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары»
14.30 Больше, чем любовь. Алексей 
Толстой и Наталья Крандиевская
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Любовь Яровая»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный ве-
чер в Вербье»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки»
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «БОЛЬВИЗЕР»
01.40 И.С.Бах. Бранденбургский кон-
церт N3
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06.00 М/с «Куриный горо-
док» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
08.00, 13.30, 15.50 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
12+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» 16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Профилактика на ка-
нале до 10.00
10.00 Пища богов 16+

11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
12.30, 19.30 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 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

07.00 Профилак-
тика на канале до 
15.30

15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.20 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.50, 04.20 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 
16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50, 06.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

06.30 Такая красивая 
любовь 16+
07.00, 22.50 Одна за 

всех 16+
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+
10.20 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
12.15 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 16+
18.00 Д/ф «Женский род» 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
23.00, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» 16+
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Профилак-
тика
14.00 Д/с «Битва 

империй» 12+
14.15, 03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+
17.15 Д/с «Особый отдел» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ХИМИК» 16+
01.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 16+

10.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
10.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.25 Наука 2.0. Программа на буду-
щее
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
14.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ку-
бань» (Краснодар); «Анжи» (Махачкала) 
- «Динамо» (Москва); ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск)
01.30 24 кадра 16+
02.00 Наука на колесах
02.30 Вести.ru
02.45 IDетектив
03.15 Моя планета

01.00 Снукер: мастерс. 
Лондон - финал
02.00 Автогонки: Монца
02.30, 02.45, 10.30 Авто 

и мотоспорт авто и мотоспорт
03.00, 15.00, 16.00, 17.00 Велоспорт
10.45, 19.15, 11.30, 14.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.15, 23.45, 23.55 Все 
виды спорта
12.00 Снукер: Welsh Open. Ньюпорт - 
финал
13.00 Снукер: Китай - финал
23.00 Легкая атлетика
23.50 Конный спорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ,
18 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика с Петром Толстым
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» 16+
03.10 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Свидетели
02.50 Крупным планом
03.10 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОТ ЗА-
РИ ДО ЗАРИ» 12+

10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-
ские роли» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
22.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 
12+
00.35 Говорит и показывает Москва 
12+
01.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
16+
02.55 Pro жизнь 16+
03.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 12+
05.30 Доказательства вины. Мучитель-
ная профессия 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мифы о Евро-
пе. Болонская бойня» 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
12.30, 13.45 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные рас-
следования
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 12+
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
05.05 Д/ф «Ирина Богачева. Соло» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка»
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары»
14.30 Французское кино сегодня
15.10 Письма из провинции. Ставро-
поль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Любовь Яровая»
17.00, 02.50 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония N2
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ 
МЕНЯ ЛЮБИЛИ»
01.35 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы Якутии»

06.00 М/с «Куриный горо-
док» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергерой-

ский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 Х/ф «СОМНЕНИЕ» 16+
03.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.00 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Код 
Лиоко», «Дневник» 
12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25, 05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ» 12+
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.10 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.40, 04.10 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 
16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Такая красивая 
любовь 16+
07.00, 22.45 Одна за 

всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Комиссар Рекс 12+
09.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» 16+
11.25 Д/ф «Звёздные истории» 16+
11.55 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
18.00 Д/ф «Женский род» 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
23.00, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
16+
02.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Зафронтовые 
разведчики» 12+

07.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф «ДВОЕ» 6+
10.00, 23.20 Т/с «ХИМИК» 16+
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 
16+
17.15 Д/с «Особый отдел» 12+
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 12.00, 16.40, 23.00 
Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.40, 11.40, 02.15 Вести.ru
09.10 Х/ф «СУПЕРМЕН» 16+
12.10 Профессиональный бокс
15.35 Полигон
16.50, 02.30 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Те-
рек» (Грозный). Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - США. Прямая 
трансляция из Сочи
22.10, 03.25 Футбол России
23.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
01.15 Наука 2.0. Программа на буду-
щее
01.45 Наука 2.0. Большой скачок
04.10 Моя планета

00.00 Гольф: мастерс
01.00, 01.15, 10.30, 
11.30, 14.00, 20.00, 

21.00 Все виды спорта
01.05 Гольф: гольф клуб
01.10 Парусный спорт
01.30, 02.30, 15.30, 16.30 Велоспорт
12.00 Снукер: Ирландия - финал
13.00 Снукер: открытый чемпионат Ки-
тая. Пекин - финал
15.00 Теннис: «Матс пойнт»
18.00 Снукер: чемпионат мира. Шеф-
филд - финал
22.00 Боевые искусства

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

реклама
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РЕПЛИКАРЕПЛИКА

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

«Ржев внёс свежую струю», 
– сказал после просмотра ра-
бот Заслуженный художник Н. 
Чувахин, тем самым выразив 
мнение всей комиссии. На вы-
ставкоме, прошедшем первого 
апреля и по традиции устроен-
ном в Выставочном центре им. 
Лизы Чайкиной в Твери, отби-
рали работы на областную вы-
ставку «Художники провинции». 
Всё действо напоминало «ва-
вилонское столпотворение»: в 
огромном зале хаотично дви-
гались люди в верхней одеж-
де, в поисках, куда прислонить 
связки своих картин – в шпа-
гате, плёнке, самодельном 
бауле, рюкзаке. Сидящая за 
длинным столом секретарь 
Союза художников С. Виногра-
дова сосредоточенно приводи-
ла в рабочее состояние заявки 
с описью работ – их у каждого 
художника было не менее пяти. 
Члены выставкома, повернув-
шись к толпе спиной, а лицом 
уткнувшись в глухую стену, обо-
зревали опусы провинциалов, 
заполнивших полутёмный зал 
до отказа.

ва «обломок» – то, что оста-
лось, сохранилось от общего, 
целого. Искусствовед из Мо-
сквы, прочтя спорный матери-
ал, заметила, что он рядовой 
и ничем выдающимся, тем бо-
лее, заголовком, не отличает-
ся. И, наконец, сын художника 
Переяславца (его отец после 
открытия выставки в Ржеве уе-
хал в Египет), между прочим, 
тоже академик, профессор су-
риковского института, заслу-
женный и народный скульптор, 
автор памятника Покрышкину в 
Новосибирске, прочтя статью, 
весело рассмеялся: «Статья 
положительная, мажорная! За-
головок, конечно, можно чуть 
смягчить, а можно оставить 
и так: мы все обломки своего 
времени!».

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ВЫСТАВКОМВЫСТАВКОМ  В  РЕЖИМЕ    В  РЕЖИМЕ  НОН-СТОПНОН-СТОП

Времени на просмотр кар-
тин уделялось как на рентгено-
скопию грудной клетки – ровно 
полторы минуты, некоторые 
художники не успели даже раз-
волноваться, зато поняли, что 
экзамен на профпригодность 
сдан. Ответ на вопрос, чем 
была вызвана лихорадочная 
спешка – оставим на совести 
выставкома, состоящего из се-
ми человек. Это заслуженные 
художники Н. Чувахин (предсе-
датель), В. Столяров, Н. Эверт, 
А. Войнов, А. Юга, А. Савельев 
и искусствовед М. Сафонова.

Художников-делегатов с 
картинами отрядили десять 
райцентров – от северного Ве-
сьегонска до южного Осташ-
кова, включая Калязин, За-
падную Двину, Андреаполь, 
Конаково, Кимры и Ржев (на-
ших художников оказалось 
больше всех – пятнадцать че-
ловек). Впервые приняли уча-
стие в областной выставке Ма-
рия Матвеева, дочь известной 

Галины Матвеевой, педагога 
ДШИ-2, и Сева Глущенко, типо-
графский рабочий, страстный 
путешественник-любитель, 
предельно счастливый тем, что 
из десяти работ  у него взяли на 
выставку две небольшие кар-
тинки – «Дом напротив» и «Ве-
сенний день» (по его словам, 
их похвалил сам Чувахин, а это, 
как говорится, дорогого стоит). 

– У меня была картина, по-
священная Шотландии, но её 
почему-то «зарезали», – поде-
лился со мной Сева.

– А ты был в Шотландии?
– Нет, но собираюсь, – твёр-

до ответил Сева.
Следует заметить, что Глу-

щенко – самый не обидчивый 
на критику живописец, он не 
пускает, как некоторые иные 
авторы, гневные пузыри по по-
воду замечаний, а идёт своей 
дорогой к намеченной цели – 
подняться выше, и это ему уда-
ётся. С лёгкой улыбкой, нето-
ропливо и скрупулёзно пишет 
он свои картинки, разбросан-
ные по всему городу – от кио-
ска на автовокзале, ставшего 
нештатным мини-салоном жи-
вописи, до «коммерческого от-
дела» редакции «РН».

Работы Игоря Рослякова, 
бывшего военного, а ныне – 
археолога-любителя, удостои-
лись более длительного взгля-
да дотошных членов комиссии. 
Их создатель не поленился вы-
сыпать на пол не менее двадца-
ти картин, из которых выбрали 
дорогую его сердцу «Яичницу» 
– излюбленный сюжет евро-
пейских художников (картина 
экспонировалась осенью в Вы-
ставочном зале Ржева), «Моро-
женое» и «Лепетиху» – все в его 
взлохмаченном, суматошном 
стиле.

Автор этих 
строк потерпел 
фиаско со своим 
газетным трипти-
хом «Распечатка», 
а проходные «Ле-
докол на Лене», 
«Портрет Грица» 
(он вошёл в ката-
лог питерской вы-
ставки) и «Девочка 
Нене» (её пред-
лагал показать на выставкоме 
Столяров) – остались в Петер-
бурге. Правда, масло «Осень 
в Свёклино» вошла в нужную 

обойму. Как тут не 
вспомнить моего 
питерского друга 
и критика В. Гри-
горьева, который 
на мой вопрос: 
«Может быть, по-
ра бросать живо-
пись?» – ответил: 
«Почему бросать? 
Начинать не надо 
было!».

Не прислали 
свои работы из-
вестные ржевские 

организацию просмотра ра-
бот: тёмный, хотя и большой 
зал; постное, отрешённое лицо 
председателя Союза художни-
ков Е. Антонова, словно испол-
няющего тяжкую работу; холод-
ный взгляд нашего «ржевского 
друга и наставника В. Столя-
рова» с одной заученной ре-
пликой: «Не брать!»; забавную 
спешку Н. Эверт, подталкиваю-
щую участников к «эшафоту» и 
снобистскую рассеянность А. 
Савельева, откровенно скуча-
ющего по причине нашествия 
дилетантов.

Странно, почему организа-
торы отказались от старого, 
доброго метода: жюри за сто-

  Секретарь СХ С. ВиноградоваСекретарь СХ С. Виноградова

 Ржевские художники А. Цветков и А. Бобров Ржевские художники А. Цветков и А. Бобров

Тверские художники Д. Вальберг, Л. Лазакович, А. СавельевТверские художники Д. Вальберг, Л. Лазакович, А. СавельевРжевитянин И. РосляковРжевитянин И. Росляков

Председатель выставкома Председатель выставкома 
Н. ЧувахинН. Чувахин

лом, «абитуриент» перед ним, 
причем один, а не вся толпа. Но 
самое главное упущение – ото-
двинули художников из райо-
нов на второй план, лишив их 
возможности полезного со-
зерцания – урока, неоценимого 
для повышения мастерства.

Определенно, что-то раз-
ладилось в «королевстве кри-
вых зеркал». Не пора ли менять 
«уставших коней» в руковод-
стве Союзом?

Фото автора.

– Вы слышали фразу Чувахи-
на – мол, ржевские художники 
внесли свежую струю в живо-
пись области? – спросил окры-
лённый Росляков. – Мне кажет-
ся, он меня имел в виду.

Вероятно, так же подума-
ла И. Аввакумова, излучавшая 
радость и восторг от встречи с 
маститыми мастерами из сто-
лицы губернии. Её задор рас-
пространился на участников 
поездки задолго до выставко-
ма. В автобусе она царство-

вала на правах 
правофланго-
вого, будто и не 
уходила с по-
ста директора 
ВЗ. Разумеет-
ся, её картины 
(а она попала в 
«яблочко» – три 
из четырёх) взя-
ли в экспози-
цию выставки.

Такого же 
успеха достигла 
педагог ДШИ-2 
С. Азаренкова 
– её графика не 
знала равных.

Директор Ржевского ВЗ А. ПономарёвДиректор Ржевского ВЗ А. Пономарёв
 и председатель Тверского отделения  и председатель Тверского отделения 

Союза художников Е. АнтоновСоюза художников Е. Антонов

мастера кисти Ю. Кокшаров, 
оказавшийся на срочном де-
журстве, В. Воецкий, сослав-
шийся на занятость и выставку 
в Москве, и В. Соловьёв, гото-
вящийся к долгожданной пер-
соналии ко Дню Победы. Яркий 
художник из ДШИ-3, он же бле-
стящий памфлетист А. Гриц, 
выдал на-гора сочную картину 
«Ржев. Захолынская сторона». 
Но главное – с известной до-
лей юмора и сарказма, он от-
метил неудовлетворительную 

МИХАИЛМИХАИЛ  ПЕРЕЯСЛАВЕЦПЕРЕЯСЛАВЕЦ: «МЫ  ВСЕ  ОБЛОМКИ : «МЫ  ВСЕ  ОБЛОМКИ 
СВОЕГО  ВРЕМЕНИ!»СВОЕГО  ВРЕМЕНИ!»

Пётр НЕЛАФОНТЕНОВ

Я ж пути не ищу раскольного,
Я готов шагать по-законному,
Успокой меня, неспокойного,
Растолкуй ты мне,
                                         бестолковому!
А историк мне отвечает:
«Я другой такой страны не знаю!»

                     Александр Галич.

«Какая глыба, какой матёрый 
человечище!» – сказал вождь 
мирового пролетариата о ве-
ликом русском писателе Льве 
Толстом в беседе с М. Горьким. 
В своё время школьники да-
же учили эту фразу наизусть. В 
наш демократический век жур-

пустили столь «крамольный» 
заголовок. И как тут не вспом-
нить однопартийную систему 
с вышколенными газетчиками, 
которых заставляли ходить по 
одной половичке.

Дабы развеять недоразуме-
ние, автор статьи обратился к 
журналистам, друзьям и род-
ственникам известного худож-
ника.

«Если бы меня назвали об-
ломком эпохи, – сказал заслу-
женный художник из области, 
– я бы только радовался». Сто-
личный журналист из НТВ под-
нял все словари и сообщил, что 
никакого оскорбления здесь 
нет: переносное значение сло-

налисты стали писать свобод-
нее и раскованнее – например, 
так: «Владимир Переяславец 
– обломок эпохи» (великой со-
ветской эпохи, естественно). 
Это сказано о 95-летнем ху-
дожнике – его выставка живо-
писи проходила в Выставочном 
зале Ржева, привлекая внима-
ние жителей города.

Одной номенклатурной даме 
заголовок показался оскорби-
тельным. И она высказала своё 
возмущение вышестоящим 
начальникам, погнушавшись 
предварительно переговорить 
с руководством газеты. А те, в 
свою очередь, выразили недо-
умение – за то, что в «РП» про-
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
пресс-служба Ржевской епархии

Проект с таким названием стар-
товал в нашем регионе – при под-
держке Правительства Тверской 
области, администрации Ржева 
и Ржевской епархии. Его цель – 
возрождение в молодежной сре-
де национальных и исторических 
приоритетов, приверженности 
традиционным ценностям россий-
ской государственности, а также 
культивирование здорового обра-
за жизни и популяризация самбо. 
Да-да, не удивляйтесь: появле-
ние и  развитие этого вида едино-
борств самым непосредственным 
образом связано с именем свя-
того равноапостольного Николая, 
архиепископа Японского.  

СОЕДИНИТЬ – ДУХОВНОЕ СОЕДИНИТЬ – ДУХОВНОЕ 
И ФИЗИЧЕСКОЕ!И ФИЗИЧЕСКОЕ!

Епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан отметил: 

– Физкультура и спорт содейству-
ют гармоничному развитию личности. 
Церковь, как известно, занимается ду-
ховной стороной жизни человека, одна-
ко духовное и материальное – это одно 
поле, которое мы вспахиваем всю свою 
жизнь. И если этот внутренний баланс 
нарушается, то страдает наша личность 
в целом. Помните, что говорил Суво-
ров? «Русские прусских всегда бивали». 
Но сейчас, наверное, не побьют – ни в 
спорте, ни в военном сражении. Нация 
теряет физическое здоровье, и чтобы 
изменить такое положение вещей – на-
до каждому начать с себя, необходимое 
в этом направлении следует  делать и на 
государственном уровне. Занятия фи-
зической культурой так же важны, как 
духовная культура, ведь Богу было угод-
но соединить духовное и физическое в 
единой человеческой личности. Под ле-
жачий камень вода не течет, и Бог не от-
вечает на молитву людей, разрушаю-

К 800-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РЖЕВАК 800-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РЖЕВА

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ – СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ – 

щих свое здоровье, потому что Бог – не 
фокусник. Он отвечает на молитву тех, 
кто трудами и силами своими прибли-
жает достижение цели.

В 2003 году решением Госкомспор-
та России самбо официально призна-
но национальным и приоритетным ви-
дом спорта в РФ. Самбо занимаются 
во всем мире – оно развито в 77 стра-
нах, его включили в официальную про-
грамму Всемирной летней Универсиа-
ды 2013 года – наравне с олимпийскими 
видами спорта.  Самбо – система вос-
питания, способствующая развитию 
морально-волевых качеств челове-
ка, патриотизма и гражданственности. 
История этого вида спорта удивитель-
ным образом связана с именем одного 
из самых ярких православных подвиж-
ников нашего времени, нашего земляка 
– святителя Николая Японского.

СВЯТОЙ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ СВЯТОЙ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ 

Будущий святитель родился в 1836 
году в селе Егорье-на-Березе – ныне 
это Оленинский район Тверской обла-
сти (Оленинское благочиние Ржевской 
епархии). В 60-х годах XIX века в россий-

ском государстве возникла идея о раз-
витии православной миссии в Японии. 
Блестяще окончивший к тому време-
ни духовное училище в Белом, семина-
рию в Смоленске и Духовную академию 
в Санкт-Петербурге, Иван Касаткин (так 
звали святителя в миру) решил посвя-
тить себя этому служению. Принеся мо-
нашеские обеты, 24-летний юноша от-
правился служить Церкви при русском 
консульстве в японском городе Хакода-
те. К проповеди среди японцев будущий 
святитель  готовился с настоящим вос-
точным упорством: в течение 8 лет изу-
чал японский язык, быт и культуру Стра-
ны восходящего солнца. Дни его были 
отданы общению с людьми, наблюде-
нием за их бытом, обычаями, обряда-
ми. Зато вечера принадлежали книгам. 
Три религии, три философских течения 
тогдашней (да и современной) Японии 
предстали перед ним: синтоизм, буд-
дизм, конфуцианство. 

Первым обращенным в христиан-
ство стал жрец древней синтоистской 
кумирни (святилище) Савабэ. «Ходит 
ко мне один жрец древней религии из-
учать нашу веру. Если он не охладе-
ет или не погибнет от смертной казни 
(за принятие христианства), то от не-
го можно ждать многого» – писал о нём 
святитель. Под влиянием бесед в душе 
Савабэ произошел невидимый перево-
рот, и он признался священнику, что од-
нажды проник в его дом под видом учи-
теля фехтования – с тем, чтобы убить 
священника. Вскоре уже около 20 жи-
телей Хакодате, принявших крещение, 
стали посещать службы в консульской 
церкви. Так началось активное духовное 
строительство Японской Православной 
Церкви, ставшее делом всей жизни бу-
дущего святителя Николая.

Святитель Николай открыл пер-
вую духовную японскую семинарию 
для подготовки священнослужителей 
из местного населения и приравнял её 
программу к государственным япон-
ским учебным заведениям, в которых 
тогда только начинала практиковаться 
система дзюдо. Конечной целью рас-
пространения дзюдо в Японии должно 
было стать достижение гармонии тела 

и духа каждого человека во имя всеоб-
щего процветания. Дзюдо становилось 
новой национальной японской идеей, 
мимо которой не мог пройти и св. Нико-
лай. Познакомившись с ней, он уловил в 
дзюдо то рациональное начало, которое 
могло бы стать полезным и в России. 

ДА БУДУТ ТВОИ СВЕРШЕНИЯ ДА БУДУТ ТВОИ СВЕРШЕНИЯ 
НА БЛАГО РОССИИ!НА БЛАГО РОССИИ!

В 1907 году в японскую православ-
ную семинарию с преподаванием дзю-
до поступил сахалинский сирота Васи-
лий Ощепков. Будущий «гений самбо» 
родился в 1892 году на острове Саха-
лин. После поражения России в русско-
японской войне 1905 года Южный Са-
халин был отторгнут от России, и юный 
Вася невольно стал подданным Стра-
ны восходящего солнца. Русский маль-
чик был принят в семинарию святите-
ля Николая, но уже к концу обучения 
всем стало ясно, что Василий Ощепков 
не ступит на миссионерскую стезю. Не-
смотря на успехи в семинарских науках 
и прилежание к посещению церковных 
служб, большую часть времени он по-
свящал борьбе. 

В Японии на государственном уров-
не тогда успешно внедрялась система, 
духовным отцом которой стал основа-
тель Кодокана (Клуб постижения Пути) 
доктор Дзигиро Кано. Мы бы, наверное, 
сейчас сказали, что школы дзюдо за-
нимались воспитанием элиты государ-
ства. Но как узнать досконально, в чем 
секрет её успеха? Для этого к доктору 
Кано должен был попасть хотя бы один 
русский ученик, способный не только 
овладеть системой, но и пойти дальше – 
внести в неё русскую душу. Внедрение в 
систему Кодокана было частью замыс-
ла св. Николая, ведь в её основе лежала 
методика воспитания таких ценностей, 
как высокая нравственность, стойкость, 
способность к преодолению невзгод, 
боли, страха, мобилизации всех жиз-
ненных сил. Этой методикой можно и 
нужно было воспользоваться, наполнив 
ее национальным содержанием и заста-
вив служить на благо России. 

Встань, как только солнце встанет, и – тихонечко к окошку.
Руку луч к тебе протянет,  ты подставь скорей ладошку.
А потом с улыбкой, с песней  выйди к людям, к травам, к птицам...
И весёлым, интересным день твой должен получиться!

Марина  БАРАНОВА

Именно так, и никак иначе, произошло с теми, кто 27 марта 
пришёл в клуб  железнодорожников на детскую музыкально-
игровую программу «Весёлый  концерт»,  которая полностью 
оправдала своё название. Взрослые зрители с умилением и 
некоторой тоской по ушедшему детству взирали на происхо-
дящее, а дети в зале танцевали и  пели вместе с артистами. 
Жаль, зрителей в этот день было немного, в противном слу-
чае гораздо большее количество людей смогли бы получить 
от маленьких артистов положительный заряд энергии и задо-
ра – его непременно хватило бы на время ожидания полно-
ценной весны, которая где-то задержалась.   

В концерте принимали участие: вокальная студия «Звонкий 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

ПРАЗДНИК   ДЕТСТВАПРАЗДНИК   ДЕТСТВА
Анатолий ТАРАСОВ

28 заявленных участников – твор-
ческих коллективов и индивидуаль-
ных исполнителей – приняли участие 
в конкурсе военно-патриотической 
песни, который был организо-
ван районным отделом культу-
ры в рамках празднования 70-ле-
тия освобождения Ржевской земли 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Творческих коллективов в рай-
оне немало, а конкурс – отличная 
возможность показать себя, тем 
более что оценивало конкурсан-
тов компетентное жюри – в соста-
ве заведующей отделом культуры 
Надежды Ивановой, ее заместите-
ля, директора районной школы ис-
кусств Светланы Куликовой и спе-
циалиста отдела культуры Натальи 
Зиненко. Каждому из участников 
конкурса выпала замечательная 
возможность получить оценку про-
фессионалов, которые хотя и дела-
ют скидку на отсутствие у ребят про-
фессиональной подготовки, но все 
же вполне могут оценить природную 
силу их таланта.

Разнообразие творческих номеров 
поражало, поэтому жюри в этот день 
ждал поистине трудный выбор. Лич-
но мне особенно запомнились высту-
пления Романа Мнишенко из Есинско-
го ДК, который совместно с Ириной и 
Егором Зверевыми исполнил песню 
«Выйду ночью в поле с конем», и ком-
позиция Марии Савиной из Светлов-
ского ДК «Ты, Россия-матушка».

колокольчик» (рук. Н.Ворошилова), танцевальная группа при 
студии (рук. И.Мышелова), младшая танцевальная группа ан-
самбля «Задоринки» (рук. В. Кузнецова) и воспитанники дет-
ского  сада №18 (музыкальный руководитель – Л. Крылова), а 
также девчушки-веселушки –  ведущие программы Арина Со-
ловьёва, Аида Дадашева и Ксюша Цветкова. Репертуар   впол-
не соответствовал названию программы. Игры «Смешинки», 
«Весёлые загадки»,   «Весенняя прогулка», танцы «Гномики», 
«Весёлая тётушка», а также самые зажигательные песенки и 
танцевальные композиции сделали тёплым и радостным   не-
приветливый и холодный мартовский день.

Праздник хорошего настроения и безудержно весёлого 
детства – так можно назвать действо, происходившее в дни 
школьных каникул в клубе железнодорожников. «Всё прошло 
динамично, ярко и весело – я даже не заметила, как пролете-
ло время!» – выразила  своё мнение о концерте В.М. Смир-
нова. А на просьбу поделиться своими впечатлениями о про-
грамме, адресованную одному юному зрителю по имени 
Андрей, я получила самый непосредственный ответ: «Я тоже 
скоро на сцене буду выступать – как только меня бабушка за-
пишет!». Приятно осознавать, что на таком скромном, но яр-
ком примере и подрастает в нашем городе «племя молодое», 
перспективное!

Фото из архива клуба ЖД.       

ЩЕДРА  ЗЕМЛЯ ЩЕДРА  ЗЕМЛЯ 



Помни об этом!
Преосвященный по-

молчал, а потом добавил:
– Я провижу твой труд-

ный путь в России. Да 
укрепит тебя Господь в 
твой горький час! – Ва-
силия коснулась, осеняя 
крестным знамением, 
легкая рука владыки и не-
громкий голос произнес:

– Благословляю те-
бя нести крест твой. И да 
будут все твои сверше-
ния на благо России!

… Архиепископ Нико-
лай Японский скончал-
ся 3 февраля 1912 года, в 

возрасте 75 лет. Хоронила его вся Япо-
ния. Японские СМИ писали: «Он оставил 
потомкам собор, восемь храмов, сто 
семьдесят пять церквей, двести семь-
десят шесть приходов, вырастил одно-
го епископа, тридцать четыре иерея, 
восемь дьяконов и сто пятнадцать про-
поведников. Общее число православ-
ных верующих достигло 34110 человек, 
не считая 8170 человек, усопших ранее. 
В личном же владении он оставил толь-
ко несколько предметов довольно изно-
шенного гардероба». Более чем через 
полвека после его кончины, когда пра-
вославные японцы хотели перенести 
его святые мощи с кладбища в собор, 
им этого не разрешили. Аргументация 
была такова: святой Николай принадле-
жит всему японскому народу. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

Василий Ощепков выдержал жесто-
чайший экзамен в Кодокан и начал за-
ниматься борьбой с лучшими масте-
рами Японии. 15 июня 1913 года он 
получил первую мастерскую степень – 
седан (первый дан) – и подпоясал свое 
кимоно черным поясом, а вскоре сдал 
экзамены на второй дан. Ощепков стал 
первым русским и четвертым иностран-
цем, заслужившим степень мастера по 
дзюдо Кодокан. 

В 1914-м он вернулся в Россию. Че-

– Думается мне, 
что узел, который сей-
час здесь, на Даль-
нем Востоке, завязы-
вается, Россия еще не 
один год развязывать 
будет. Наш долг – по-
мочь своими знаниями 
и своей верой здесь, 
на месте. Но кто-то 
должен будет и там, на 
Родине, показать, с ка-
ким противником нам, 
быть может, придет-
ся бороться. И более 
того – надлежит нам 
создать умение выше 
здешнего, – объяснял 
владыка замысел своему юному воспи-
таннику. Именно его, Василия Ощепко-
ва, наиболее талантливого и одаренно-
го в единоборствах, владыка Николай 
благословил на поступление в Кодокан, 
на выучку к самому доктору Кано. И бы-
ла последняя встреча, где будущий соз-
датель самбо получил от владыки Нико-
лая заповеди, которым неукоснительно 
следовал всю жизнь:

– Важно самому себе твердо отдать 
отчет, чего именно ты хочешь. Важно не 
быть пустым или шатким внутри, когда 
начинаешь свой жизненный путь. Пом-
ни, что вера – непобедимая сила, тог-
да как уныние и отрицание губят все, за 
что бы ты ни взялся. Сила будет расти 
не от твоих побед над другими, побед, 
тебя возвышающих, но от душевного 
спокойствия и радости, с которой ты бу-
дешь всегда браться за любимое дело. 
Не допускай никогда унылого чувства 
недосягаемости перед чужими умени-
ями и знаниями. Всегда благословляй 
достигшего больше, чем ты, ибо ты мо-
жешь перенять у него это. Расти в силе 
каждый день. Твоя сила должна быть до-
брой, она не в нападении, а в возможно-
сти защитить жизнь, в том числе и свою 
собственную, и своих ближних. Это за-
вет и твоих предков, ведь они тоже были 
русскими и православными. Русь всег-
да вставала за слабых, будь это один 
человек или целый угнетенный народ. 

тыре года спустя, во 
время японской окку-
пации Дальнего Вос-
тока, мастер начал со-
трудничать с русской 
разведкой. Блестящее 
знание языка и умение 
сходиться с людьми 
помогали ему добы-
вать «ценную» и «осо-
бо ценную» инфор-
мацию. В 1926 году 
Ощепкова отзывают на 
Родину и переводят в 
Москву, желая исполь-
зовать как инструктора 
рукопашного боя. Ощепков разработал 
новую систему борьбы: он рассматри-
вал самбо как эффективное средство 
всестороннего физического развития 
человека, повышения его ловкости, си-
лы, выносливости, воспитания так-
тического мышления, формирования 
гражданско-патриотических качеств. 
Уверенность в себе, деятельное отно-
шение к жизни, доброта и готовность 
в любую минуту вступить в борьбу со 
злом в мире и в себе самом, – вот каких 
качеств помогает достичь самбо. Ка-
честв, в полной мере соответствующих 
образу воина-христианина.

В 1930-х самбо входит в нормативы 
комплекса ГТО. Миллионы советских 
граждан приобщаются к основам са-
мозащиты без оружия, укрепляют здо-
ровье, воспитывают характер.  Самбо 
стало самым популярным видом еди-
ноборств Страны Советов и эффектив-
ным средством подготовки военных и 
сотрудников спецслужб. Но сам «ге-
ний самбо» в ночь с 1 на 2 октября 1937 
был арестован по обвинению в шпиона-
же в пользу Японии и через десять дней 
скончался в камере Бутырской тюрьмы. 

РЖЕВ – ЦЕНТР САМБО РЖЕВ – ЦЕНТР САМБО 

В Ржеве, кафедральном городе епар-
хии, находится один из ведущих в стра-
не центров самбо. Основателем школы 
является Александр Николаевич Образ-
цов, Заслуженный тренер РФ, Заслу-
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К 800-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РЖЕВАК 800-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РЖЕВА

ПОКРОВИТЕЛЬ  САМБО ПОКРОВИТЕЛЬ  САМБО 

женный работник физической культу-
ры. Руководит школой Заслуженный 
работник физической культуры Л.В. 
Образцова. В 1992 году учреждению 
присвоен статус Специализирован-
ной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва.  В 1992 году рже-
витянка Инна Смирнова завоевала  2 
золотые медали на Чемпионате Мира 
в Кенте (Англия) и на Чемпионате Ев-
ропы по самбо в Москве она вместе 
с Еленой Абрамовой и Еленой Кры-
ловой – принесли в копилку достиже-
ний ржевских спортсменов 3 золотые 
медали. В 1993 году в Бильбао (Испа-
ния) спортсменки СДЮШОР г. Ржева, 
выступая в полном составе за сбор-
ную команду России, выиграли 2 Куб-
ка Мира по самбо среди женщин и мо-
лодёжи. СДЮШОР города Ржева была 
признана лучшей школой в России по 
борьбе самбо и дзюдо. В 1998 году Га-
лина Жданова завоевала золотую ме-
даль на Всемирных Олимпийских юно-
шеских играх. За годы работы в школе 
подготовлено: 2 Заслуженных Масте-
ра Спорта России по самбо, 17 Масте-
ров спорта Международного класса, 
около 200 Мастеров спорта России по 
самбо, дзюдо и джиу-джитсу. В школе 
ежегодно занимается около 500 уча-
щихся. Таким образом, те духовные 
истины, которые проповедовал наш 
земляк – святитель Николай Японский, 
и сегодня являются основой жизни для 
каждого человека, который хочет стать 
сильным и успешным.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

Принимали участие в конкурсе и хо-
рошо известные в районе коллективы. 
Например, Хорошевский СДК предста-
вил несколько творческих номеров, в 
том числе песню в исполнении ансам-
бля «Волжанка» – «Бухенвальдский на-
бат», Валерий Кузнецов показал свою 
версию песни «Господа офицеры», а ан-
самбль «Девчата» из Хорошевского СДК 
исполнил сразу две – «Память» и «Еха-
ли казаки». Как всегда, бурными апло-
дисментами встречали зрители высту-
пление дуэта в составе Аллы Чигряй и 
Николая Андреева. На этот раз они ис-
полнили песню «Домик у дороги».

Одним словом, и зрители, и судьи, 
да и сами участники, получили от всего 
происходящего на сцене огромное удо-
вольствие. Да, победа в конкурсе, без-
условно, важна. Но иногда поражение 
намного значимее победы, потому как 
заставляет идти дальше, стремиться к 
большему, работать над собой! 

После небольшого, но бурного об-
суждения итогов конкурса жюри вынес-

ло свой вердикт. 
Первое место сре-
ди солистов до 15 
лет присуждено 
Роману Мнишенко 
из Есинского ДК, у 
взрослых победи-
тельницей призна-
на Марина Сави-
на. Среди детских 
ансамблей пер-
венствовал ан-
самбль «Хрусталь-

ный башмачок», исполнивший песню 
«Мой дедушка – герой», у взрослых – 
трио в составе Аллы Чигряй, Любови 
Бросаловой и Николая Андреева – они 
представили песню «Где-то за рекой». 

А за-
к о н ч и л с я 
этот заме-
чательный 
к о н ц е р т 
п е с н е й 
«Над Рос-
сией моей» 
в исполне-
нии Ната-
льи Зинен-
ко – в этот 
момент все 
исполнители без исключения подня-
лись на сцену. Победители и призеры 
получили специальные грамоты отде-
ла культуры администрации Ржевского 
района и аплодисменты от благодарных 
зрителей.

Фото автора.

РЖЕВСКАЯ  НА  ТАЛАНТЫ!РЖЕВСКАЯ  НА  ТАЛАНТЫ!
Вячеслав ОГОНЁК

Здесь клоуны, мишки, 
Жонглёры, мартышки 
И много веселых и ярких шатров. 
Быстрее, девчонки! 

НАШ  ЦИРК  ШАПИТОНАШ  ЦИРК  ШАПИТО  
К ВЫСТУПЛЕНЬЮ ГОТОВ!К ВЫСТУПЛЕНЬЮ ГОТОВ!

Спешите, мальчишки! 
Наш цирк Шапито к выступленью готов!

В традициях представлений кочующих шапито под-
готовили своё выступление участники цирковой сту-
дии «Олимп» МУК «Дворец культуры». Зрители, прав-
да, расположились не по кругу и не под куполом 
шатра, а в обычном зрительном зале – тем не менее, 
они с интересом наблюдали за юными артистами, про-
демонстрировавшими в этот день своё цирковое ма-
стерство. Особенно понравились аудитории репризы 

ковёрной Ириски, в полной мере соответствующие жанру клоунады, и, безуслов-
но, номера, в которых главными героями выступили голуби, пудель Персик и зе-
лёная игуана, которую даже предлагали погладить и при этом загадать желание. 
Халахуп, акробатика, баланс – традиционные жанры, уже очень давно отрабо-
танные в цирке «Олимп» – также были представлены отдыхающей публике, к со-
жалению, не создавшей аншлага. Однако, артисты Тимофей, Ирина и Иван Мед-

ведевы, Руфинка и 
Кадирали Ахмедовы, 
Артём и Дарья Со-
ловьёвы, Григорий 
Балашов, Игорь Ан-
дрианов, Анна Нови-
кова, Вадим Чувалов 
и Данилка Ануфри-
ев очень старались 
порадовать зрите-
ля. И у них это полу-
чилось!

Фото 
из архива ДК.
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, осины, 
доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. ДВЕРИ межком-
натные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, 
«Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпа-
клевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная 
плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. 
УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. 
КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ 
ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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А
СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:
стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 

и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.

Р
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Л
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М
А

Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

Поздравляем с днем рождения 
Елену Николаевну СМИРНОВУ!
Не просто день рождения – 
сегодня  юбилей!
Ты, мама, как обычно, 
                      всех краше и милей.
Года тебя не старят и время 
                                           не берёт,
Ты вечно молодая, душа твоя поёт!
Тебе мы скажем, мама,  – 
                         спасибо, что ты есть,
Спасибо за заботу, всего не перечесть.
Любимая, родная, прожить тебе сто лет,
Чтоб горестей не знала и всевозможных бед.
Тебя все дети любят, и внуки без ума,
Ты нашему папуле любимая жена.
Так пусть твои полвека – не жизненный итог,
А новая ступенька к началу всех дорог!
                                      Отец, муж, дети, внуки. 

с/п «Медведево», д. Павлюки
Поздравляем 
Раису Григорьевну и 
Вячеслава Ивановича 
СЕМЁНОВЫХ 
с бриллиантовой свадьбой – 
60-летием супружеской жизни!
Совершили вы чудный рекорд,
Бриллиантовой свадьбой 
                                           гордитесь!
Ведь не каждый способен на то,
Чтоб любовь и тепло сохранились.
Будьте вы молодыми всегда,
Не теряйте  любви и надежды.
Пусть не будут врагами года,
А напротив, пусть дарят вам 
                                             нежность!

Сыновья, невестки, дочь, зять, 
внучки, внуки, правнуки.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

По весне на участках много разных дел, а 
время торопит: весенний день год кормит. Хо-
чется поскорее все вскопать, посадить, обра-
ботать. Нагрузка в это время на позвоночник, 
суставы, сердце – колоссальная. Боль в спине, 
в суставах, высокое давление способны надолго 
вывести из строя. Поэтому, готовясь к весенним 
работам, проверьте и пополните не только за-
пас семян и инвентаря, но и домашнюю аптечку. 
На даче, в загородном доме, вдали от больниц 
может пригодиться портативный физиотерапев-
тический аппарат АЛМАГ-01.

Наша справка. В основе боли в 
спине, в большинстве случаев, лежит 
остеохондроз. Заболевание имеет хро-
ническое течение и нередко приводит 
к потере трудоспособности. Существу-
ет стереотип, что лечить остеохондроз 
можно только лекарствами. Это не так. 
Неоценимую пользу здоровью может 
оказать физиотерапия, результатив-
ность которой с появлением новейших 
разработок в области медицинской тех-
ники значительно выросла.

Достойным представителем физиотера-
певтических аппаратов нового поколения стал 
АЛМАГ-01. Его конструкция  позволяет охва-
тить необходимую для лечебного воздействия 
площадь, в данном случае позвоночник. Кроме 
этого АЛМАГ имеет самую большую глубину 
проникновения магнитного поля среди порта-
тивных приборов. Поэтому он создан для тех, 
кто страдает не только различными формами 
остеохондроза позвоночника, но и артритами, 
артрозами и другими заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, моче-
половых органов. 

Наша справка. Открытия ученых 
показывают, что замедленное кровоо-
бращение в больном органе препят-
ствует поступлению к нему лекарств. 
Активизировав кровоток, можно по-
высить результативность лечения и 
предотвратить повторное появление 
заболевания.  С этой задачей может 
справиться магнитотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное поле АЛМА-
Га дает возможность до 300% увеличить кро-
воток в поврежденных тканях и, как следствие, 
ускорить доставку  питательных веществ и ле-
карств в проблемные зоны и вывести веще-
ства, вызывающие и поддерживающие боль и 
воспаление. Поэтому АЛМАГ применяют, чтобы 

Возьмите АЛМАГ с собой на дачуВозьмите АЛМАГ с собой на дачу

ПОКУПАЙТЕ АЛМАГ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ И НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ В Г. РЖЕВ

12 И 13 АПРЕЛЯ С 10.00 ДО 17.00 В  АПТЕКЕ «КАМЕЛИЯ» 
ПО АДРЕСУ: УЛ. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 23 «А»

Также  вы можете познакомиться и с другими приборами: 
Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – для лечения ЛОР-  заболеваний, Мавит  (УЛП-01«ЕЛАТ») –  для лечения простатита, 
Теплон (УЛЧТ-02«ЕЛАТ») – для лечения мочеполовой системы и бронхолегочных заболеваний. 

Для заказа  наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.
ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Справки по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13.

Тел. представителя завода Тел. представителя завода 
в г.Тверь: 8-960-711-71-93 в г.Тверь: 8-960-711-71-93 

скорее стихала боль, проходило воспаление, 
уменьшался отек, восстанавливалась ткане-
вая структура. Кроме этого действие магнит-
ного поля АЛМАГа направлено на повышение 
сопротивляемости организма и усиление дей-
ствия таблеток, мазей, растираний и т.п., что 
позволяет сократить количество лекарствен-
ных препаратов, а в некоторых случаях обхо-
диться без их приема.

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск 
нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения. 

реклама

Ремонт 
отечественных машин 

и иномарок. 
Геометрия кузова. 
Замена деталей. 

Полный и детальный 
окрас кузова. 

Тел. 8-910-539-37-99.

12 апреля с 15.00 до 19.00 в клубе ЖД 12 апреля с 15.00 до 19.00 в клубе ЖД 
Кировская обувная фабрика будет проводить прием старой обуви в ремонт        Кировская обувная фабрика будет проводить прием старой обуви в ремонт                

НА ПОЛНУЮ РЕСТАВРАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА НА ПОЛНУЮ РЕСТАВРАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА 

Только у нас: Только у нас: приемлемые цены, высокое приемлемые цены, высокое 
качество, натуральная кожа, выбор подошвы. качество, натуральная кожа, выбор подошвы. 

Оплата после ремонта.Оплата после ремонта. реклама

Поздравляем свата 
Геннадия Георгиевича 
КОМАРОВА 
с 65-летним юбилеем!
Кто придумал судить о возрасте
По числу промелькнувших лет?
Ну, а если ты полон бодрости,
Если любишь ты целый свет,
Если мир твой рисован красками,
Где отсутствует чёрный цвет,
Если ты не скудеешь ласками
И мечтателен, как поэт?
Нет, не стоит судить о возрасте
По числу промелькнувших лет.
Ты, Георгиевич, ещё полон бодрости,
Значит, старости места нет!
                                           Чупятовы.
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05.40, 06.10 Х/ф "ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Перевал Дятлова. Отчис-
лены по случаю смерти 16+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному 12+
15.50 Романовы. Мистика цар-
ской династии 12+
16.55 Ванга. Мир видимый и не-
видимый
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
01.10 Х/ф "ДЕЖАВЮ" 16+
03.25 Обезьяньи проделки 12+
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф "ГОРОД ПРИНЯЛ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Пришельцы. История во-
енной тайны 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА" 12+
14.30 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ВАСИЛЬКИ" 12+
00.30 Х/ф "ГУВЕРНАНТКА" 12+
02.35 Х/ф "УЛИЦЫ В КРОВИ" 
16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.00 Мультпа-

рад
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" 12+
09.20 Православная энциклопе-
дия 6+
09.45 М/ф "Баранкин, будь чело-
веком!"
10.10 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ..."
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф "Ирина Алферова. Не 
родись красивой" 12+
13.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 
12+
15.45 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" 12+
17.45 Х/ф "ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО" 
12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ"
02.55 Pro жизнь 16+
03.40 Д/ф "Наталия Белохвости-
кова. Без громких слов" 12+
04.30 Без обмана. "Гарнитур га-
ражной сборки" 16+

05.35 Т/с "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" 16+
15.10 Своя игра 0+

"Никогда не говори Ксевер" 12+
09.30 М/с "Могучие рейнджеры. 
Самураи" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 
12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
15.00 Интуиция 16+
16.00, 22.00 Комеди Клаб
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
18.30 Comedy Woman
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ" 16+
03.35 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 
16+
06.05, 06.30 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+

06.30 Профессии 
16+
07.00, 07.30, 22.30, 

23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
18.00 "Практическая магия" 16+
19.00 "Звёздные истории" 16+
20.00 "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
23.30 Х/ф "БАНДИТКИ" 16+
01.20 Х/ф "КЛЯТВЫ И ОБЕЩА-
НИЯ" 16+
04.30 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" 6+
06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф "НИ-
КТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ" 6+

07.25 Х/ф "РУСАЛОЧКА"
09.00 Д/с "История военных па-
радов на Красной площади" 12+
09.50 "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" 6+
11.15 "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.25 Д/ф "Смерть шпионам. 
Момент истины" 12+
14.30 Х/ф "УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ" 16+
16.30 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА..." 12+
18.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО" 12+
20.05 Х/ф "КОНТРУДАР" 12+
21.40 Х/ф "СЫЩИК" 6+
00.20 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" 12+
05.00 Д/с "Катрина" 12+

05.00, 04.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.05 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.25 В мире животных
09.15, 03.40 Индустрия кино
09.40 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 16+
11.35 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Спортивная гимнастика. 
14.50 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. 
16.05 Спортивная гимнастика. 
17.25 90х60х90
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Фулхэм" - "Арсенал". 
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Фин-
ляндия. 
22.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. "Битва под Москвой 
11". Владимир Минеев (Россия) 
против Редуана Кайро (Нидер-
ланды). Прямая трансляция
00.10 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - Словакия
01.35 Хоккей. МХЛ. "Кубок Хар-
ламова"

01.00 Сильнейшие 
люди планеты: лига 
чемпионов

02.00 Теннис: "Матс пойнт"
02.30, 10.45 Велоспорт
10.30 Фитнесс
11.30 Конный спорт
13.00, 17.30, 22.00 Снукер: чем-
пионат мира. Шеффилд - день 1
16.00 Гимнастика гимнастика: 
чемпионат Европы. Москва
20.30 Футбол: женская лига чем-
пионов

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч света 16+
23.50 Реакция Вассермана 16+
00.25 Школа злословия 16+
01.10 Врача вызывали? 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.00 Х/ф "СЕРДЦА 
ТРЕХ" 12+
07.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.45, 14.25, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.50, 01.50 Т/с "НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ"
02.50 "ТОРПЕДОНОСЦЫ" 12+
04.40 Д/ф "Ромео и Джульетта 
войны" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "В ГОРОДЕ С."
12.15 Большая семья. Владимир 
Коренев
13.10 Пряничный домик. "Рус-
ский костюм"
13.35 Х/ф "ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ"
14.45 М/ф "Жил-был пес"
15.00 ХIX Церемония вручения 
Российской Национальной теа-
тральной Премии "Золотая Ма-
ска"
17.00 Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская
17.30 Земля без владельцев
18.25 Д/ф "Александр Порохов-
щиков"
19.10 Д/ф "Здесь может быть ва-
ша реклама"
21.20 Романтика романса
22.15 "Белая студия". Александр 
Збруев
22.55 "ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ"
00.50 Джем-5
01.55 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
07.25 М/с "Монсуно" 
12+
07.50 М/с "Робокар 

Поли и его друзья" 6+
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 М/с "Макс. Приключения 
начинаются" 6+
09.30 Красивые и счастливые 
16+
10.00 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
11.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
13.00 Т/с "АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН" 
16+
15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50, 23.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
19.20 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" 6+
21.00 Х/ф "РОБИН ГУД" 16+
01.00 Х/ф "ДЖУНИОР" 16+
03.05 Х/ф "КУЛАК ДРАКОНА" 12+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 
12+

09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости "24" 16
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Записные книжки 16+
21.40 Х/ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ" 16+
23.30, 03.00 Х/ф "НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ" 16+
01.30 Х/ф "ФОБОС" 16+

07.00, 04.30, 
07.30, 05.00, 
08.00, 05.25, 

08.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.05 М/с "Черепашки-ниндзя", 

ПЯТНИЦА, 
19 АПРЕЛЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф "СУХОДОЛ" 16+
03.30 Х/ф "ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Аншлагу - 25 16+
02.00 Крупным планом
02.15 Горячая десятка 12+
03.25 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настро-
ение

08.30 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" 12+
10.20 "Наталия Белохвостико-
ва. Без громких слов" 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 "НАЗАД В СССР" 16+
13.50 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30, 23.50 Х/ф "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
16.50 "Вокзал для двоих" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+
22.20 Жена. История любви
02.40 Pro жизнь 16+
03.25 "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ" 12+

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

19.00 Сегодня
10.20, 02.15 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 
16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 
16+
00.15 Х/ф "РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ" 16+
02.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
04.35 Кремлевские дети 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент исти-
ны

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происше-
ствия

10.30 Х/ф "РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА" 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 
17.00, 02.00, 03.05, 04.00, 
05.00 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ЛЕТЧИКИ"
11.55 Важные вещи. "Одеяло 
Екатерины I"
12.10 Д/ф "Русский художник 
Алексей Шмаринов"
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/с "Терри Джонс и 
варвары"
14.30 Гении и злодеи. Дэвид 
Сарнофф
14.55 Д/ф "Любек. Сердце 
Ганзейского союза"
15.10 Личное время. Лора 
Квинт
15.50 Т/ф "Тени"
17.35 Билет в Большой
18.15 Глен Гульд играет Баха
19.10, 02.40 Д/ф "Каркасная 
церковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль"
19.50 Георгий Вицин. Острова
20.35 "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ"
22.05 Линия жизни. Игорь Зо-
лотовицкий
23.00 Д/ф "Письма из русско-
го Вердена"
00.05 Х/ф "НЕВИННОСТЬ"
01.55 Искатели. "Сибирский 
НЛО-экспресс"

06.00 М/с "Куриный 
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 
6+

07.00 М/с "Супергеройский 
отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" 12+
08.00, 13.30, 14.00 6 кадров 
16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
11.30 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА" 16+
12.30, 14.05, 15.30, 17.00, 
23.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН" 16+
00.30 Х/ф "ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ" 16+
02.35 Х/ф "ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА" 16+
04.25 Шоу доктора Оза 16+

05.00, 00.00, 03.00 
Т/с "ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ" 16+
06.00 М/с "Силь-

вестр и Твити. Загадочные 
истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
"24" 16
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко", "Важ-
ная шишка" 

12+
07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара", "Запутывшаяся в 
сети. Коронованные дураки" 
12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА" 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 
16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. 
01.00 "ПРИСТРЕЛИ ИХ" 18+
02.45 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ" 16+
03.40 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
04.10 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 
16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.05, 06.30 М/с "Кунг-фу 
Панда" 12+

06.30 Профессии 
16+
07.00, 23.00 Одна 

за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" 6+
09.55 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ"
11.45 "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" 16+
18.00 "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ" 16+
23.30 Х/ф "МАТЧ ПОЙНТ" 16+
01.55 Х/ф "ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ" 12+
04.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
05.30 Д/ф "Моя правда" 16+
06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00, 13.15 
Д/с "Зафрон-
товые развед-

чики" 12+
07.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.25 Д/ф "Поединок спец-
служб. Абхазия" 12+
10.00 Т/с "ХИМИК" 16+
14.20 Х/ф "ШЕСТОЙ" 12+
16.20 Х/ф "ПУТЬ В "САТУРН" 12+
18.30 Д/ф "Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михеева" 
12+
19.40 Д/с "Фронтовая Москва. 
История победы" 12+
20.05 "КОНЕЦ "САТУРНА" 12+
22.30 Д/ф "Смерть шпионам. 
Момент истины" 12+
23.30 Х/ф "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ..." 12+
02.45 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
03.15 Т/с "ЭКСПЕРТЫ" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.05 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.25, 23.40 
Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СУПЕРМЕН 2" 16+
11.30, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Футбол России
13.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многобо-
рье. Мужчины. 
15.45"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 16+
18.35 Хоккей. КХЛ. "Кубок Га-
гарина". "Динамо" (Москва) - 
"Трактор" (Челябинск). Прямая 
трансляция
21.45 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" 16+
23.50 Хоккей. МХЛ. "Кубок Хар-
ламова"
02.05 Вопрос времени

00.00 Боевые искус-
ства
01.00 Покер покер: 

покер. Евротур.
02.00, 11.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Все виды спорта
02.30, 12.00, 16.30 Велоспорт
10.30 Теннис: "Матс пойнт"
13.00, 18.00 Гимнастика гимна-
стика: чемпионат Европы. Мо-
сква
16.15 Легкая атлетика
22.00, 23.00 Бокс бокс: тяжелый 
вес

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.50, 06.10 
Х/ф «ГОНКА 
С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.45 Армейский мага-
зин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешари-
ки. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 
12+
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «ОПЕКУН»
15.15 Вицин, которого 
мы не знали
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное 
«Время»
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 12+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ 
ВОДА» 16+
02.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЧА-
СЫ» 12+

05.25 Х/ф «АКЦИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-
сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
14.30 Смеяться разре-
шается
16.15 Фактор А
18.05 Х/ф «МОЛОДО-
ЖЕНЫ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ» 12+
23.35 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА» 16+
03.20 Пришельцы. 
История военной тай-
ны 12+
04.20 Комната смеха

0 5 . 2 5 
Х / ф 
« П О -

СЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
06.45 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке»
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов 
взрослому 6+
08.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН» 16+
10.20 Барышня и кули-
нар 6+
10.55 Русские доку-
ментальные сказки
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
13.25 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская не-
деля
15.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.30 Х/ф «ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
03.10 Х/ф «ТИХИЕ СО-
СНЫ» 16+
05.05 Хроники москов-
ского быта. Брак по 
расчету 12+

06.00 Т/с 
«АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Рус-
ское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+

12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2012 г. / 2013 г. ЦСКА 
- «Спартак». Прямая 
трансляция
15.30 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
17.30 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное те-
левидение 16+
21.30 Железные леди 
16+
22.20 Концерт, посвя-
щенный 20-летию со 
дня образования ОАО 
«Газпром»
00.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+
05.10 Кремлевские де-
ти 16+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Исто-
рии из буду-

щего 0+
11.00, 11.45, 12.25, 
13.05, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.00, 16.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.20, 00.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
01.10, 01.40, 02.05, 
02.40, 03.05, 03.40 Вне 
закона. Реальные рас-
следования
04.05 Х/ф «ДВЕ СТРОЧ-
КИ МЕЛКИМ ШРИФ-
ТОМ» 12+

06.30 Канал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
12.00 Легенды миро-

вого кино. Эльдар Ря-
занов
12.30 Х/ф «СКАЗКА, 
РАССКАЗАННАЯ НО-
ЧЬЮ»
13.40 М/ф «В порту», 
«Катерок»
14.10, 01.55 Д/ф «Пти-
чьи острова. Без права 
на ошибку»
15.00 Что делать?
15.50 Феллини, джаз и 
компания
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «КТО БО-
ИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
20.45 Д/ф «Элизабет 
Тейлор»
22.20 Опера Ж.Бизе 
«Кармен»
01.25 М/ф «Геракл у 
Адмета», «Загадка 
Сфинкса»
02.50 Д/ф «Франц Фер-
динанд»

06.00 М/ф 
« М ы ш и н ы й 
дом. Дом зло-
деев» 6+

07.15 М/ф «Лиса и за-
яц» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 
12+
07.55 М/с «Робокар По-
ли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. При-
ключения начинаются» 
6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
10.15 М/ф «Паутина 
Шарлотты» 12+
12.00 Снимите это не-
медленно! 16+
13.00 М/ф «Би Муви. 
Медовый заговор» 6+
14.40, 20.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 «РОБИН ГУД» 16+
19.00, 23.35 Нереаль-
ная история 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 16+
23.05 Центральный ми-
крофон 16+
00.35 «ЧЕМПИОН» 12+

02.50 Д/ф «Как разбу-
дить Спящую красави-
цу» 12+
04.30 Шоу доктора Оза 
16+

05.00 Х/ф «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ 
М У Ж Ч И Н Ы » 
16+

06.50 Записные книж-
ки 16+
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ» 
16+
16.20 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 
16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские 
истории 16+
01.20 Х/ф «ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ-2» 16+
03.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СВЯЗЬ» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 
0 4 . 5 5 , 

07.55, 05.25, 05.55, 
06.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя», «Никогда не 
говори Ксевер» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49
09.00 Золотая рыбка. 
Лотерея 16+
09.20 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
12+
09.45 Лото Миллион. 
Лотерея 16+
09.50 Первая Нацио-
нальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной 
повара
12.00 Почему парни 
любят стерв? 16+
13.00 Перезагрузка 
16+
14.00, 19.00 Комеди 
Клаб
14.30, 19.30 ТНТ. MIX 
16+
15.00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+
17.00 «ВЕСЁЛЫЕ» 16+
20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование
21.00 Холостяк
22.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+

23.00, 02.00 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД» 
16+
03.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+
03.55 Необъяснимо, но 
факт 16+

06.30 Про-
фессии
07.00, 07.30, 

12.00, 23.00 Одна за всех 
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
09.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+
12.10 Спросите повара 0+
13.10 Красота требует! 
16+
14.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ» 16+
18.00 Практическая магия 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Великолепный век 
12+
22.00, 05.30 Д/ф «Звёзд-
ные истории» 16+
23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ШОКОЛАДЕ» 16+
01.15 Х/ф «ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
04.30 «Моя правда» 16+
06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

0 6 . 0 0 
Х / ф 
« К Р У -

ГЛЯНСКИЙ МОСТ» 12+
07.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕ-
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 6+
09.00 Д/с «История воен-
ных парадов на Красной 
площади» 12+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «СЫ-
ЩИК» 6+
13.00, 18.00 Новости
14.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
16.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-

СТРОЕВОЙ» 12+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
20.40 Т/с «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» 12+
05.05 Д/с «Катрина» 12+

05.00 Профессиональ-
ный бокс. Тайсон Фьюри 
(Великобритания) против 
Стива Каннингема (США). 
Трансляция из США
07.00, 08.45, 11.55, 15.30, 
23.25 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.00 Страна спортивная
09.25 Цена секунды
10.10 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Вячеслав Фетисов. 
Юбилейный матч. 
15.45 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. 
18.15 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
18.45 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Челси». 
20.55 Теннис. Кубок Фе-
дерации. 1/2 финала. 
Россия - Словакия
23.40 Футбол.ru
00.30 Картавый футбол
00.55 Секреты боевых ис-
кусств
01.55 Моя планета

01.00 Боевые 
искусства
02.30, 10.30 

Снукер: чемпионат мира. 
Шеффилд - день 1
11.45 Легкая атлетика
12.00 Марафон марафон: 
Лондон
15.15, 19.00, 22.00 Сну-
кер: чемпионат мира. 
Шеффилд - день 2
16.15 Велоспорт
20.30 Гимнастика гимна-
стика: чемпионат Европы. 

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

С 1 января 2013 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 
"О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми – инвалидами и инвалидами с детства 1 группы" 
установлены ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы: 

- родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 5 500 рублей;
- другим лицам – в размере 1 200 рублей.
В г. Ржеве и Ржевском районе выплату в размере 5500 рублей получат 67 человек.
Получателям ежемесячных выплат, состоящим на учете в Управлении на момент вступления Указа в силу будет 

сделан перерасчет с 01.01.2013г. При этом обращаться в Управление не нужно, перерасчет будет производиться в 
беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в пенсионном деле.

Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого 
ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Основанием для прекращения осуществления ежемесячной выплаты является:
- смерть нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществлявшего уход, а также признание их в установлен-

ном порядке умершими или безвестно отсутствующими;
- прекращение осуществления ухода лицом, осуществлявшим уход, подтвержденное заявлением нетрудоспо-

собного гражданина (законного представителя) и (или) актом обследования органа, осуществляющего выплату пен-
сии;

- назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо от ее вида и размера;
- назначение лицу, осуществляющему уход, пособия по безработице;
- выполнение ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы либо лицом, осуществляющим уход, опла-

чиваемой работы;
   - истечение срока,  на который  нетрудоспособному  гражданину  была
установлена I группа инвалидности либо категория "ребенок-инвалид";
  -  достижение   ребенком — инвалидом   возраста  18 лет,  если  ему  подостижении этого возраста не установ-

лена I группа инвалидности;
   - помещение   нетрудоспособного  гражданина в  государственное  или муниципальное стационарное учрежде-

ние социального обслуживания;
   - лишение родителя, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом,родительских прав.
Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение 5 дней известить орган, осуществляющий выплату пенсии, о на-

ступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления компенсационной выплаты.
Прекращение осуществления ежемесячной выплаты производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором наступили выше указанные обстоятельства.
 Телефон «Горячей линии»:   2-04-50.

ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД   ИНФОРМИРУЕТ

ре
кл

ам
а

Библиотека 
по ул. Т. Филиппова, 57 

приглашает 14 апреля в 14.00
 взрослых и детей 

на литературно-музыкальный вечер 
под названием 

«Вольный ветер творчества 
И. Дунаевского», 

 с участием музыкальной хоровой 
студии ДДТ, 

руководитель А. Хейфец.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карагаевой Анной Александровной, номер квалификационного аттестата 69-12-494, почтовый 
адрес: 170023, Тверская область, г. Тверь, ул. Ржевская, д. 9, корп. 2, кв. 321, anuta3313@yandex.ru, тел.: 89632218899, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№  69:27:0000026:140, расположенного по адресу:  
Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», в районе д. Новые Кузнецы. Заказчиком кадастро-
вых работ является Тимофеев Владимир Валентинович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», в здании администрации с/п «Чертолино»  13 мая 2013 г. в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 
(офис ООО «Кадастровое бюро»).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с «11» апреля 2013 г. по «13» мая 2013 г. по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышев-
ского, д.31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
-земли пост. бесср. пользования клх «Прогресс»;
-земли общей долевой собственности клх «Прогресс»;
В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте упол-
номоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

Клуб ЖД приглашает
14 апреля в 16.00 – «Кабаре «Любовь» – концерт, посвященный 10-летию дуэта «Дежа-вю».
24 апреля в 18.30 – «Не повторяется такое никогда» – концерт солистов легендарных ансам-
блей С.-Петербурга и Москвы «Лейся, песня», «Синяя птица», «Лира», «Поющие гитары».
16 апреля в 10.30 – «Муха-цокотуха» –  музыкальная сказка воспитанников отделения обще-
эстетического воспитания ДШИ № 2 и «Весёлый концерт» воспитанников д/с № 18.
18 апреля в 10.30 – «Как Ваня и Маша Дружбу искали» – музыкальная сказка студии «Звон-
кий колокольчик» клуба железнодорожников.
20 апреля в 11.00 – «Таланты нового века» – первая часть гала-концерта воспитанников дет-
ских садов города.
21 апреля в 11.00 – «Таланты нового века» – вторая часть гала-концерта воспитанников дет-
ских садов города.
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Вирус бешенства постоянно циркулирует в природе. Различают лесное (лисье) 
и городское (собачье) бешенство, то есть при отсутствии эпизоотии вирус сохра-
няется среди его носителей в дикой природе (в первую очередь – среди рыжих 
лисиц) и в городских условиях – среди бродячих собак. Лисицы, в основном, ста-
новятся источником заражения крупного и мелкого рогатого скота, псы опасны, в 
первую очередь, для человека. Заражение обычно происходит через инфициро-
ванную слюну при укусах, царапинах, а также через микроссадины на коже, мочу, 
испражнения, воздух, при употреблении в пищу мяса павших животных (вирус со-
храняется в трупах до 90 дней). Слюна животного может быть заразной за 2 неде-
ли до наступления первых клинических признаков. 

После 24 часов местного размножения вирус вторгается в нервные волокна 
и продвигается дальше с максимальной скоростью – 7 см/день – по направле-
нию к головному мозгу, где и происходит его стремительное размножение. Соот-
ветственно, чем ближе к голове располагаются  «входные ворота» инфекции, тем 
быстрее проявляются клинические признаки. Инкубационный период составляет 
14-60 дней, но в отдельных случаях может достигать 6-12 месяцев. Бешенство в 
классическом варианте протекает в трех фазах. Первая стадия – продромаль-
ная (от нескольких часов до четырёх дней). Животные становятся капризными, 
иногда весьма дружелюбными, а иногда – наоборот: избегают людей, пугливы, 
беспокойны, пытаются спрятаться, немотивированно кусаются. Вторая стадия 
– возбуждения (также её называют "неистовая фаза") – характеризуется агрес-
сивностью, стремлением к блуждающим передвижениям (от 1 до 7 дней). В этой 

форме бешенство распознается легче всего. Животные становятся нервными, 
злобными, может проявляться мышечное дрожание, несогласованность движе-
ний, нарушение координации. Наступает спазм, затем паралич мышц глотки – это 
ведет к скапливанию слюны, слюнотечению, появлению пены. Голос сначала хри-
плый, потом пропадает совсем (немая фаза). Затем наступает третья, парали-
тическая стадия (за 3-4 дня до смерти), она характеризуется прогрессирующи-
ми параличами, комой. 

Сейчас нередко встречаются нетипичные формы заболевания, когда параличи 
развиваются без предшествующей им стадии возбуждения. Возникает впечатле-
ние, что животное подавилось: оно не способно принимать пищу, появляется слю-
нотечение, выпадение третьего века, зрачки имеют неодинаковую величину. Так-
же может встречаться хроническое течение бешенства, длящееся до 3 месяцев и 
дольше, при котором наблюдаются вначале поносы, атония кишечника, депрес-
сия, за которым следует длительное или временное улучшение. 

У кошек продромальный период длится обычно 1 день, при этом заметно ме-
няется их поведение: замкнутые животные могут стать навязчиво дружелюбны-
ми, проворными, неугомонными, в то время как ласковые, наоборот, кусаются без 
всякого повода, подавлены, прячутся в темных местах. Можно видеть, что стер-
тость и многообразие симптомов делают диагностику бешенства весьма слож-
ной, в то время как эффективное лечение этого заболевания не разработано до 
сих пор:  животное или человек, болезнь которых достигла проявлений клиниче-
ских симптомов, обречены на мучительную смерть!

Наталья ГРАФОВА, 
и.о. начальника Ржевской станции 
по борьбе с болезнями животных

ОПАСНО И ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 
И ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Это заболевание опасно не толь-
ко для животных, но и для человека. Об 
этом можно судить только по одному 
факту, зарегистрированному 19 апре-
ля 2012 года: в Ржеве, в районе «скла-
да-40», щенок укусил девочку; как 
выяснилось в ходе лабораторных ис-
следований,  животное было заражено 
вирусом бешенства. К счастью, потер-
певшую удалось спасти – ей оператив-
но назначили и провели курс лечения 
(ребёнку была введена антирабическая 
вакцина) – в течение четырёх месяцев. 
Напомним, что терапия возможна толь-
ко в начальной стадии, до проявления 
клинических симптомов (то есть про-
никновения вируса в головной мозг). 
Лечение заразившихся животных не 
проводят – применяется лишь профи-
лактическая вакцинация.

Настаёт самое тёплое время года, 
многие владельцы домашних животных 
постараются вывезти своих питомцев 
летом за город, на дачу, для вольного 
выгула. И очень мало кто задумывается 
о том, сколько опасностей подстерега-
ет их собак и кошек «на воле». О необхо-
димости профилактической вакцинации 
накануне таких поездок люди элемен-
тарно не задумываются или же про-
сто забывают об этом. Ко всему проче-
му распространено мнение, что старое 
животное не может заболеть, поэто-
му вакцинировать его не нужно. Иногда 
«умудренные опытом» заводчики сове-
туют отказаться от вакцины против бе-
шенства из-за якобы её дурного влия-
ния на репродуктивную функцию. Тем 
временем предоставленные сами себе 
в летний период кошки и собаки могут 
запросто подхватить опасный вирус от 
диких и бродячих животных. 

Если ваш питомец вернулся домой 
с травмой или укусом, и об их проис-
хождении вам ничего неизвестно – са-
мое время бить тревогу! Большинство 
ран, полученных в результате укуса, без 
адекватной хирургической обработки 
в течение 6 часов воспаляются. В ста-
дии формирования абсцесса животное 
испытывает боль, у него может повы-
ситься температура, наблюдается вя-
лость, пугливость, отсутствие аппетита. 
На фоне общего ослабленного состоя-
ния могут развиться вирусные заболе-
вания – многие из них, особенно у ко-
шек, проявляются ларинготрахеитами, 
то есть нарушением глотания, болез-
ненностью и отечностью гортани. Осо-
бенно тяжело поставить диагноз соба-
кам в возрасте, которые к старости в 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

БЕШЕНСТВО: БЕШЕНСТВО: 

подавляющем большинстве уже име-
ют и остеохондроз (он проявляется па-
раличами и парезами) и заболеваниями 
пародонта (как следствие – слюнотече-
ние и дурной характер, особенно если 
они испытывают боль). Точная же диа-
гностика на бешенство может быть по-
лучена только путем гистологического 
исследования срезов головного мозга, 
то есть посмертно. 

В последние годы всё большую роль 
в общей неблагоприятной ситуации по 
бешенству стали играть кошки. Это, как 
правило, более агрессивные и опасные 
животные, нежели собаки. Симптомы 
опасного заболевания у них чаще всего 
сглажены, болезнь протекает на фоне 
общего угнетения жизнедеятельности: 
они прячутся, забиваясь в недоступные 
места, при попытке их достать – кусают 
человека. 

ВАКЦИНА – НАДЁЖНЫЙ 
СПОСОБ ЗАЩИТЫ!

Вакцинация надежно защищает при-
витых животных от заболевания бешен-
ством. В прошлом году государствен-
ной ветеринарной службой района 
вакцинировано против бешенства 4477 
голов КРС, 263 головы лошадей, 1140 
голов мелкого рогатого скота и даже 
2 верблюда. Вакцинация продуктив-
ных и гужевых животных – практиче-
ски стопроцентная. Уже в текущем го-
ду привито 130 голов КРС и столько же 
– МРС. В то же время реальное поголо-
вье домашних собак и кошек значитель-
но превышает количество прошедших 

иммунизацию. Их учёт и регистрацию 
должным образом не осуществляют ни 
в одном сельском поселении. 

Справедливости ради должна отме-
тить: под флагом переписи продуктив-
ных животных началось и составление 
реестров по домашним плотоядным. 
В сложившейся в нашей области, да и 
районе, ситуации по бешенству другого 
выбора у нас нет. Скажем, у заболевшей 
бешенством в д. Крутики (с/п «Медве-
дево») собаки есть хозяин, но он, увы, 
никогда не слышал об опасности, кото-
рое несёт это заболевание, и необходи-
мости вакцинации домашних животных. 
Владельцу направлен вызов на состав-
ление протокола об административной 
ответственности, но пострадавшему от 
укуса больной собаки ребёнку от этого 
ничуть не легче – мальчик проходит курс 
вакцинотерапии. В зонах неблагополуч-
ных по бешенству необходимо ежегод-
но вакцинировать и кошек. 

Ежегодно на территории района про-
водится вакцинация и диких плотояд-
ных животных против бешенства. Так, в 
2012 году на территории охотугодий му-
ниципалитета разложено 31800 дозо-
приманок препарата Оралрабивак. 

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
В сложившейся эпизоотической си-

туации по бешенству животных на тер-
ритории Ржевского района необходимо 
провести ряд мероприятий. Во-первых, 
оказать содействие ветеринарной служ-
бе в деле учёта и переписи восприимчи-
вых к бешенству животных, организации 

их вакцинации. Во-вторых, организо-
вать мероприятия по отлову бродячих 
и бесхозных животных на территориях 
сельских поселений. В-третьих, не до-
пускать образование стихийных свалок 
бытовых отходов и обеспечить их своев-
ременный вывоз и утилизацию.

Руководителям охотугодий райо-
на рекомендуем проводить постоян-
ную работу по регулированию числен-
ности диких плотоядных, уничтожению 
одичавших собак и кошек в зонах, не-
благополучных по бешенству, а также 
профилактических мероприятий – в со-
ответствии с требованиями законода-
тельства.

Ещё раз повторяем: единственными 
способами борьбы с бешенством явля-
ются своевременная вакцинация собак 
и кошек, ограничение их перемещений, 
регуляция численности бродячих со-
бак и кошек. Хочется надеяться, что мы 
наконец-то приблизимся к положитель-
ным результатам в борьбе с этим опас-
ным заболеванием. Но для этого все 
владельцы домашних животных должны 
осознать необходимость его профилак-
тики у своих питомцев! Обо всех случаях 
подозрения на бешенство, при любом 
контакте человека с подозрительным 
животным необходимо обращаться к 
врачу незамедлительно и сообщать об 
этих фактах в ветслужбу! 

И последнее: вакцинация живот-
ных против бешенства проводится со-
вершенно бесплатно! Тел. для справок: 
2-19-92 (Ржевская СББЖ), 2-18-12 
(ветлаборатория).

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

Нередко при обращении в ветеринарную клинику на первый вопрос вра-
ча: «Вакцинировано ли ваше животное?» – владелец отвечает, что приви-
вал его давно, в раннем возрасте, или же вообще недоумевает: «А зачем 
это нужно?». Несмотря на все усилия ветврачей, хозяева домашних живот-
ных по-прежнему пренебрегают вакцинацией «братьев своих меньших». 
Между тем, рост числа заболеваний бешенством в последние годы свиде-
тельствует о том, что ситуация становится всё более угрожающей. Судите 
сами: только в феврале 2013-го на территории Ржевского района было за-
регистрировано три случая заболевания животных бешенством. На терри-
тории с/п «Медведево» (д. Крутики и д. Осуйское) смертоносный вирус был 
обнаружен у домашней псины и енотовидной собаки, на территории ООО 
«Охотхозяйство «Шолоховское» – у ещё одной енотовидной собаки.

ВРЕМЯ  БИТЬ  ТРЕВОГУ!ВРЕМЯ  БИТЬ  ТРЕВОГУ!

Диагностика и лечение родинок, папиллом, геманги-
ом, бородавок кожи, вросшего ногтя и других доброка-
чественных опухолей кожи и мягких тканей новым ме-
тодом радиоволновой хирургии – без швов и рубцов. 
Приём ведёт врач-онколог г.Твери. 
Приём состоится 13 апреля в железнодорожной поликлинике 

по адресу: ул.Железнодорожная, д.38. р
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Администрация города Ржева Тверской области инфор-
мирует о принятии Правительством Тверской области поста-
новления от 12.02.2013 г. № 40-пп «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат в рамках подпрограммы 
«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» го-
сударственной программы Тверской области «Развитие стро-
ительного комплекса и жилищного строительства Тверской 
области на 2013 - 2018 годы». С текстом постановления можно 
ознакомиться на сайте www.rzhevcity.ru.
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Тверские почтовики предлагают всем 
желающим поздравить ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с праздником 
Великой Победы, направив в их адреса 
поздравительные открытки или письма 
с поздравлениями. Для этого в любом 
отделении почтовой связи страны не-
обходимо приобрести маркированную 
открытку или маркированный конверт 
праздничной тематики и написать на от-
крытке или в письме свои поздравления 
и пожелания «безымянному» ветера-
ну. Директор Тверского филиала Почты 
России Николай Гусар отметил: 

– Мы надеемся, что жители нашей 
области, особенно молодое поколение 
– школьники и студенты, поддержат ак-
цию почтовиков. У любого из нас най-
дутся добрые и теплые слова в адрес 
ветеранов, подаривших нам мирное не-
бо над головой. Отправитель может не 
знать адресов и фамилий ветеранов, но 
благодарность к их подвигу, выражен-
ная в словесной форме в поздравле-
нии, обязательно дойдет до каждого из 
них. До 9 мая почтальоны доставят ве-
теранам все послания вместе с прези-
дентскими письмами. Мы уверены, что 
в любом случае открытка со словами 
уважения и благодарности от земляка, 
пусть и лично ему не знакомого, станет 
для пожилого человека приятным и тро-
гательным сюрпризом. Ведь для людей 
старшего поколения почтовая весточка 
особенно дорога. Во время войны по-
левая почта была единственной ниточ-

кой, связывающей солдат с родными и 
близкими, которые трудились в тылу. В 
праздничные дни ветераны так же, как и 
много лет назад, тоже ждут писем с по-
здравлениями. 

Всероссийская акция «Благодар-
ность земляков» проводится ФГУП «По-
чта России» второй год подряд. В 2012 
году она была признана одним из луч-
ших социальных проектов России. В 
прошлом году в акции приняли участие 
25 филиалов ФГУП «Почта России», бо-
лее 2700 отделений почтовой связи, 
свыше 500 школ, колледжей, кадетских 
корпусов и вузов, ветераны Великой 
Отечественной войны по всей стране 
получили более 300 тысяч поздрави-
тельных открыток. Кроме уже ставшей 
традиционной акции «Благодарность 
земляков», в 2013 году почтовики по 
всей стране проведут и другие меро-
приятия, приуроченные ко Дню Победы. 
Речь идёт о церемонии гашения памят-
ных знаков почтовой оплаты, филате-
листических выставках, экскурсиях в 
музеи почтовой связи для школьников. 
В 2013 году в рамках Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма» объ-
явлены три номинации, приуроченные 
к юбилейным датам Великой Отече-
ственной войны: 70 лет со дня прорыва 
Ленинградской блокады, 70 лет со дня 
окончания Сталинградской битвы и 70 
лет со дня окончания Курской битвы.

 Группа по связям с общественностью 
Тверского филиала Почты России.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«БЛАГОДАРНОСТЬ  «БЛАГОДАРНОСТЬ  
ЗЕМЛЯКОВ»ЗЕМЛЯКОВ» –  – 

ОТ  ПОЧТЫ  ОТ  ПОЧТЫ  
РОССИИРОССИИ

В Тверской области, начиная с 3 апреля, стартует Всероссийская благотвори-
тельная акция «Благодарность земляков», приуроченная к 68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Во время её проведения (с 3 апреля по 9 мая 
2013 года) в отделениях почтовой связи будут установлены специальные почто-
вые ящики с логотипом акции для сбора поздравлений в адрес ветеранов. 

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ  
В  ЦЕНТРЕ  ЗАНЯТОСТИ

16 апреля в 10 часов 
в ЦЗН Ржевского района 
(конференц-зал, 3 этаж) со-
стоится Ярмарка вакансий 
рабочих мест предприятий города и района. Здесь будет осуществляться подбор 
кадров на действующие вакансии, а также для кадрового резерва. На участие в Яр-
марке заявлены: ОАО «Электромеханика», ООО «Сезон охоты+», ООО «Предприя-
тие «НОРДОК», ООО «ВВКЗ», ООО «Ржевхлебопродукт» и др. Одним словом, к ва-
шим услугам – широкий диапазон вакансий, достойный уровень заработной платы. 
Не забудьте захватить резюме! Вход свободный.

В соответствии со статьей 46 ФЗ 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ» 
и приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 03.12.2012 г. № 
1006н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населе-
ния», во всех регионах России с 1 ян-
варя 2013 года стартовала всеобщая 
диспансеризация взрослого населе-
ния. Она пришла на смену дополни-
тельной диспансеризации работаю-
щих граждан, которая проводилась с 
2006 по 2012 год. Поскольку у наших 
читателей возникает немало вопро-
сов на сей счёт, сегодня мы постара-
емся ответить на наиболее часто за-
даваемые.

ВНИМАНИЕ: ВСЕОБЩАЯ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ! 

3) измерение артериального давле-
ния;

4) измерение уровня холестерина и 
глюкозы в крови;

5) электрокардиография;
6) осмотр акушерки (для женщин);
7) флюорография легких;
8) клинический анализ крови;
9) общий анализ мочи;
10) исследование кала на скрытую 

кровь;
11) маммография (для женщин в воз-

расте 39 лет и старше);
12) определение онкомаркеров ра-

ка предстательной железы (для мужчин 
старше 50 лет);

13) измерение внутриглазного дав-
ления (для граждан 39 лет и старше);

14) прием врача-терапевта, включа-

Во-первых, отметим: диспансери-
зация проводится абсолютно бес-
платно, её основные цели таковы:

1) раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалидно-
сти и преждевременной смертности на-
селения (ишемическая болезнь сердца, 
цереброваскулярные заболевания, зло-
качественные новообразования, сахар-
ный диабет);

2) выявление и коррекция основных 
факторов риска развития вышеуказан-
ных заболеваний, к которым относятся: 
повышенный уровень артериального 
давления, повышенный уровень холе-
стерина в крови, повышенный уровень 
глюкозы в крови, курение табака, па-
губное потребление алкоголя, нераци-
ональное питание, низкая физическая 
активность, избыточная масса тела или 
ожирение.

Важная особенность нынешней дис-
пансеризации – консультирование 
граждан, имеющих указанные факторы 
риска, и направление в «Центр здоро-
вья» лиц с высоким суммарным риском 
сердечно-сосудистых заболеваний – 
для углубленной индивидуальной про-
филактики. 

Кто подлежит диспансеризации? 
Подобные мероприятия проводятся 1 
раз в 3 года. Первая диспансеризация 
– в календарный год, в котором гражда-
нину исполняется 21 год, последующие 
– с трехлетним интервалом на протяже-
нии всей жизни. Инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны прохо-
дят диспансеризацию ежегодно, неза-
висимо от возраста.

Где и когда можно пройти дис-
пансеризацию? Для её прохождения 
необходимо обратиться в городскую 
поликлинику Ржевской ЦРБ (ул. Грацин-
ского, д.30), к своему участковому вра-
чу, при себе необходимо иметь паспорт 
и страховой медицинский полис. При 
отсутствии на участке постоянного вра-
ча медицинские регистраторы направят 
вас для прохождения диспансеризации 
к любому участковому терапевту. Участ-
ковый врач или участковая медицинская 
сестра подробно расскажут вам, где, 
когда и как можно пройти диспансери-
зацию, согласуют с вами ориентировоч-
ную дату (период) прохождения тех или 
иных исследований.

Что включает в себя диспансери-
зация? В обязательный объем иссле-
дований входит:

1) опрос (анкетирование) на выявле-
ние хронических неинфекционных забо-
леваний и факторов риска их развития;

2) антропометрия (измерение роста, 
массы тела, окружности талии);

ющий краткое профилактическое кон-
сультирование.

В определенные возрастные перио-
ды проводится и ультразвуковое иссле-
дование органов брюшной полости, а 
также профилактический осмотр врача-
невролога.

Еще раз подчеркнём: все исследо-
вания без исключения проводятся бес-
платно! 

Если Вы в текущем году уже прохо-
дили медицинские исследования, возь-
мите документы, подтверждающие это, 
и предъявите их медработникам перед 
началом диспансеризации. При нали-
чии результатов осмотров, исследо-
ваний и сведений о прохождении про-
филактических мероприятий, которые 
проводились в течение 12 месяцев, 
предшествующих месяцу проведения 
диспансеризации, решение о необхо-
димости повторных исследований при-
нимается индивидуально.

Как пройти диспансеризацию ра-
ботающему человеку?

Согласно п.5 статьи 24 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ», работодатели обязаны обеспе-
чивать условия для прохождения ра-
ботниками медицинских осмотров и 
диспансеризации, а также беспрепят-
ственно отпускать их для прохождения 
этих мероприятий. Регулярное прохож-
дение диспансеризации позволит вам 
в значительной степени уменьшить ве-
роятность развития наиболее опасных 
заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и смертности 
населения нашей страны, или выявить 
их на ранней стадии развития, когда ле-
чение наиболее эффективно.

На все индивидуальные вопросы 
вам ответят по телефонам: 2-05-12, 
3-02-86, 3-01-92.
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района 

Тверской области сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 11 
июня  2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Глава 

Ржевского района № 923 от 26.11.2012 г. «О проведении торгов 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, расположенных на территории Ржевского района»,  
Постановление Главы Ржевского района № 217-1 от 01.03.2013 
г., «О проведении торгов по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков расположенных по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево» д. Есемо-
во», Постановление Главы Ржевского района № 93 от 01.02.2013 
«О проведении  торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино» д.Плоты», 
Постановление Главы Ржевского района № 920 от 26.11.2012 г. 
«О проведении торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево» д.Мнякино .

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в фор-
ме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене 
по продаже  права на заключение договоров аренды земельных 
участков сроком на 3 года

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –11 
апреля 2013 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
31 мая 2013 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 31 мая 2013 
года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-20. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее чем за 15 дней до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до20  мая 2013 года.

1.9.Земельные участки не имеют установленных законом 
или уполномоченными органами  условий, запрещений (обре-
менений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 69:27:0091901:41, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Шолохово», д.Колокольцово,  с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадью 1700 кв.м., 

ЛОТ 2 – земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 69:27:0191601:155, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район,  сельское поселе-
ние «Победа» д.Митьково, с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, площа-
дью 1500 кв.м., 

ЛОТ 3 – земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:27:0170401:22, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение  
«Победа» д.Картошино, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного  строительства, площадью 
1498 кв.м., 

ЛОТ 4 – земельный участок из  земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:27:0170401:23, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Победа» д.Картошино, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, площадью 
1500 кв.м., 

ЛОТ 5 – земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 69:27:0323101:135, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Хорошево» д.Ковалево, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, площадью 
1388 кв.м., 

ЛОТ 6 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0322801:58 общей 
площадью 1300 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Мнякино, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, 

ЛОТ 7 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0250601:73 общей 
площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Есемово, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, ЛОТ 8 - Земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0161201:31 общей площадью 1700 кв.м., расположенный 
по адресу: Местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», 
д.Плоты, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства, 

2. Установить начальную рыночную стоимость права на за-
ключение договоров аренды земельного участка: 

ЛОТ 1 – 12 000 руб. (Двенадцать тысяч рублей), 
ЛОТ 2 – 15 000 руб. (Пятнадцать тысяч рублей)
ЛОТ 3 – 24 000 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей)
ЛОТ 4 – 24 000 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей)

ЛОТ 5 – 30 000 руб. (Тридцать тысяч рублей)
ЛОТ  6 – 12 000 руб. (Двенадцать тысяч рублей)
ЛОТ 7 – 16 000 руб. (Шестнадцать тысяч рублей)
ЛОТ  8 – 20 000 руб. (Двадцать тысяч рублей)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной 

рыночной стоимости  права на заключение договора аренды зе-
мельного  участка и не изменять его в течение всего аукциона. 
«Шаг аукциона» составит:

 ЛОТ 1 – 600 руб. (Шестьсот рублей), 
ЛОТ 2 – 750 руб. (Семьсот пятьдесят рублей)
ЛОТ 3 – 1200 руб. (Одна тысяча двести рублей)
ЛОТ 4 – 1200 руб. (Одна тысяча двести рублей)
ЛОТ 5 – 1500 руб. (Одна тысяча пятьсот рублей)
ЛОТ  6 – 600 руб. (Шестьсот  рублей)
ЛОТ 7 – 800 руб. (Восемьсот рублей)
ЛОТ  8 – 1000 руб. (Одна тысяча рублей)
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 

% от начальной цены за право заключения договора аренды  за  
земельный  участок:     

ЛОТ 1 – 3600 руб. (Три тысячи шесть сот  рублей), 
ЛОТ 2 – 4500 руб. (Четыре тысячи пятьсот  рублей)
ЛОТ 3 – 7200 руб. (Семь тысяч двести  рублей)
ЛОТ 4 – 7200 руб. (Семь тысяч двести рублей)
ЛОТ 5 – 9000 руб. (Девять тысяч рублей)
ЛОТ  6 – 3600 руб. (Три тысячи шесть сот  рублей)
ЛОТ 7 – 4800  руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей)
ЛОТ  8 – 6000  руб. (Шесть  тысяч рублей)
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указан-

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме 

с приложением платежного документа о внесении задатка, 
оформленного в соответствии с действующим законодатель-
ством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию, свидетельство о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридиче-

ского лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 
претендент должен перечислить задаток в размере 30 % от на-
чальной цены земельного участка:

ЛОТ 1 – 3600 руб. в срок до 31 мая  2013 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248852000.

ЛОТ 2 – 4500 руб., в срок до 31 мая 2013 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000.

ЛОТ 3 – 7200 руб., в срок до 31 мая 2013 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000.

ЛОТ 4 – 7200 руб., в срок до 31 мая 2013 года на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области г.Тверь БИК 042809001. 

ЛОТ 5 – 9000  руб., в срок до 31 мая 2013 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000.

ЛОТ 6 – 3600 руб., в срок до 31 мая 2013 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000.

ЛОТ 7 – 4800 руб., в срок до 31 мая 2013 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000.

ЛОТ 8 – 6000 руб., в срок до 31 мая 2013 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248850000.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Результаты аукциона оформляются протоколом между органи-
затором и победителем аукциона в день проведения торгов. По-
бедитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно 
не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в течении трех 
дней с даты подписания протокола.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в 
срок не ранее чем через 10 дней с момента опубликования ре-
зультатов торгов. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведе-
ния аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организа-
цией аукциона в сумме: 

 ЛОТ 1 –  23 000 руб.
ЛОТ 2 –   23 000 руб.
ЛОТ  3 –   23 000руб.
ЛОТ  4  –  23 000 руб.

ЛОТ  5  –  23 000 руб.
ЛОТ  6  –  23 000 руб.
ЛОТ  7  –  23 000 руб.
ЛОТ  8  –  23 000 руб.
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Регистрационный номер  участника_____
              (штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области,  

г. Ржев, ул. Ленина д.11
ЗАЯВКА

     НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения на право 
заключения договора аренды земельного участка, мы нижепод-
писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны 
заключить договор аренды на земельный участок_____(адрес 
земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обяза-
тельства заключить договор аренды земельного участка в срок 
не позднее 15 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму 
задатка в стоимость оплаты по договору аренды земельного 
участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукцио-
на:_________________________

Для физического лица:  Ф.И.О. _____________________________
Паспорт серия________№_____, выданный ______(кем, когда)
Место регистрации: _________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в бан-

ке, на который перечисляется сумма возвращенного задатка 
__________

К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. ____________   и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу 

или уполномоченному представителю любого учреждения, на 
которое содержится ссылка в сопровождающей документации, 
предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необ-
ходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в 
данной заявке

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                      «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о ре-

зультатах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Твер-
ской области, _____, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
и ______ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязу-

ется принять в аренду земельный участок с кадастровым номером 
_______, расположенный в д.______ сельского поселения «__________» 
Ржевского района Тверской области, для индивидуального жилищ-
ного строительства (далее - Участок), в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и 
являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2013г. по 

________2016 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в 

силу с даты его государственной регистрации в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской 
области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании Поло-

жения о порядке определения размера арендной платы за пользова-
ние земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории Тверской области, а также за 
пользование земельными участками из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государственной собствен-
ности Тверской области, в случае их предоставления без проведения 
торгов, утвержденного Постановлением Администрации Тверской 
области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет 
арендной платы за Участок определен в приложении к Договору, ко-
торое является неотъемлемой частью Договора. В случае заключе-
ния Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной 
плате возникает у арендатора со дня государственной регистрации 
Договора, при этом до момента государственной регистрации Дого-
вора арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму эквивалент-
ную размеру арендной платы с момента подписания сторонами акта 
приема-передачи участка.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не 
позднее 15 сентября и 15 ноября, в размере _______ (__________) на 
счет Управления федерального казначейства по Тверской области 
(Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 
области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем перечисления в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 
40101810600000010005 ОКАТО ___номер лицевого счета ____КБК 019 
111 05 013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2016г. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы являет-
ся: оплата и предоставление копии платежного поручения ежегодно 
Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при исполь-

зовании земельного участка не по целевому назначению, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесе-

нии арендной платы более чем за год и нарушения других условий 
Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-
го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору арен-

ды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимуществен-

ном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на но-
вый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному за-
явлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) 
месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-

вором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-

лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произве-
сти его (их) государственную регистрацию в Управлении Росреестра 
по Тверской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его осво-
бождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологи-
ческой обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 
к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодате-
ля об изменении своих реквизитов.

4.4.9. За счет собственных средств осуществлять строительство 
инженерно-технических сетей, до обьекта завершенного строитель-
ства – жилого дома.

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Феде-
рации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по 
Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 
0,05% просроченной суммы арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 
3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендо-

дателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, 
указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государ-

ственной регистрации в Управлении Росреестра по Тверской области 
и направляется Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать 
срок действия Договора.

8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды 
земельного участка прекращает свое действие.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один экземпляр передается в Управление Росреестра по 
Тверской области.

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                            «__» ________ 2013 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от 

«____» ________2013 г., Муниципальное образование «Ржевский 
район» Тверской области, в лице  ___________, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты по-
бедителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» прини-
мает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, 
расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского 
района Тверской области, для индивидуального жилищного строи-
тельства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды земельного 
участка __ от «___» _____2013г. и находится в надлежащем состоянии, 
пригодном для цели его использования.

Арендодатель:  Арендатор: 

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2013 Г.                                           №309   

О ПРОВЕДЕНИИ НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ 
ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» В 2013 ГОДУ

В целях своевременной и качественной под-
готовки органов управления, сил и средств район-
ного звена территориальной подсистемы РСЧС к 
предупреждению и ликвидации ЧС, недопущению 
людских и материальных потерь в период весенне-
го половодья 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Общее руководство по проведению проти-

вопаводковых мероприятий на территории района 
возложить на первого заместителя Главы Ржевско-
го района Королькова И.И.  

2. Непосредственное руководство прове-
дением противопаводковых мероприятий, в т.ч. 
аварийно-спасательных работ, возложить на руко-
водителей оперативных групп, создаваемых реше-
нием КЧС и ОПБ.

3. Рекомендовать Главам администраций сель-
ских поселений и руководителям территориаль-
но подведомственных организаций проведение 
противопаводковых мероприятий взять под лич-
ный контроль. При планировании и осуществлении 
противопаводковых мероприятий обратить внима-
ние на обеспечение безопасности жизни людей на 
водных объектах (в местах несанкционированных 
ледовых переправ и пеших ледовых переходов).

4. Обеспечение общественного порядка и 
безопасности дорожного движения в зонах со 
сложной паводковой обстановкой, пропуск по ав-

тодорогам специальной (негабаритной) техники 
в зоны чрезвычайных ситуаций возложить на МО 
МВД России «Ржевский» (Кукин С.А.).

5. Рекомендовать начальнику территориаль-
ного отдела УФС по надзору  в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Тверской области в г. Ржеве и Ржевском райо-
не (КоротаеваМ.В.) разработать (уточнить) план 
мероприятий по санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому обеспечению жителей 
населенных пунктов, попадающих в зоны возмож-
ного подтопления при весеннем половодье.

6. Отделу развития АПК по Ржевско-
му и Зубцовскому ГКУ «Тверской области 
центр развития АПК Тверской области», ру-
ководителям СПК принять неотложные меры
против попадания в реки и водоемы вредных 
химических и   торганических веществ, отходов 
промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства.

7. Заместителю главного врача ГБУЗ Ржев-
ская ЦРБ (Гурьев В.М.) спланировать и организо-
вать выполнение мероприятий по медицинскому 
обеспечению жителей населенных пунктов райо-
на, попадающих в зоны возможного подтопления 
при весеннем половодье.

8. Рекомендовать начальнику межрайонного 
отдела Государственной ветеринарной инспек-
ции №3 Главного управления «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской области 
(Кислицына О.А.) организовать и провести обсле-
дование зон подтопления на предмет возможных 
повреждений сибиреязвенных захоронений.

 9. Рекомендовать  директорам ОАО Ржев-
ское ДРСУ (Голубев М.В.) и ОАО ДЭП-70 
(КраснощековВ.С.) провести проверку готовно-
сти к безаварийному пропуску весеннего полово-

дья мостов и других водопропускных сооружений 
на подведомственных автодорогах, обеспечить на-
личие запасов материально-технических ресурсов 
для предупреждения и ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций.

10. Заведующей финансовым отделом ад-
министрации Ржевского района (Краюхина В.Ф.) 
финансирование мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вы-
званных весеннем половодьем, осуществлять со-
гласно Постановлению Главы Ржевского района от 
21.05.2009 г. «О создании, хранении, использова-
нии и восполнении резерва материальных ресур-
сов для ликвидации  чрезвычайных ситуаций». (С 
изменениями и дополнениями)

11. Собственникам и арендаторам ги-
дротехнических сооружений на территории 
Ржевского района проверить готовность к про-
пуску весеннего половодья, иметь в наличие ма-
териальные ресурсы и технические средства для 
предупреждения и ликвидации возможных аварий-
ных ситуаций.

12.  Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизацион-
ной подготовки администрации района осущест-
влять информирование районной комиссии по ЧС 
и ОПБ об обстановке на реках, водоемах и про-
гнозе ее развития, а также координацию действий 
органов управления ГОЧС, аварийно-спасательных 
служб и нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований.

13. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ржевская правда».

14. Контроль за исполнением настоящего по-
становления заместителя возложить на первого 
заместителя Главы Ржевского района  Королькова  
И.И.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.02.2013 Г.                           № 246
Принято Ржевской городской Ду-

мой 28 февраля 2013 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей. 353.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 
законом Тверской области от 05.07.2012  
№ 55-ОЗ «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права», 
постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 08.11.2012 г. 
№ 1401 «О проведении проверок в рамках 
ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права», пунктом 3 статьи 42, 
статьей 32 Устава города Ржева Тверской 
области, Ржевская городская Дума, 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об  

Отделе культуры администрации города 
Ржева Тверской области, утвержденной 
Решением Ржевской городской Думы от 
29.03.2012 № 183 «Об утверждении Поло-
жения об Отделе культуры администрации 
города Ржева Тверской области» в новой 

редакции.
1.1. Изложить подпункт «д» пункта 9 

Раздела 3 «Функции Отдела» в следующей 
редакции:

«д) осуществляет контроль: 
- за реализацией мероприятий в рам-

ках целевых программ в пределах компе-
тенции Отдела;

- за деятельностью подведомственных 
Отделу муниципальных учреждений культу-
ры города Ржева Тверской области;

- за ремонтом подведомственных От-
делу муниципальных учреждений культуры 
города Ржева, их инженерно-техническим 
состоянием;

- ведомственный контроль за соблю-
дением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права.».

2. Предоставить начальнику Отдела 
культуры администрации города Ржева 
Тверской области Бременевой Валентине 
Николаевне полномочия по государствен-
ной регистрации  изменений в Положение 
об Отделе культуры администрации города 
Ржева Тверской области в Межрайонной 
инспекции ФНС России № 7 по Тверской 
области в установленный срок.

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

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

 Глава города  Ржева  
Н. Н. Воробьева.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Три комнаты в 4-комн. комму-

нальной квартире, 1 этаж, район 
мебельного комбината. Возмо-
жен ОБМЕН. Тел. 8-920-169-39-
55.

Комната (блок на 2 семьи), ул. 
Разина,7. Тел. 8-930-173-81-36.

Комната в общежитии, цена 
200 000 руб. Тел. 8-920-699-85-
62.

1-комн. бл. кв. в районе «но-
вых кранов», площадь 34, 
3/18,8/6 кв.м., 3/5-эт. кирпичного 
дома, южная сторона, с/у совме-
щён. Тел. 8-920-181-33-19.

1-комн. бл. кв., 2/9, площадь 
34 кв.м., кап. ремонт в ванной и 
прихожей, пластиковые окна, за-
стекленный балкон, ТВ, интернет, 
район кирпичного завода. Тел.: 
6-31-74, 8-960-703-52-45, 8-965-
720-33-51.

1-комн. бл. кв., 1/4, ул. Алек-
сеева, площадь 31 кв.м. Тел. 
8-904-350-10-03.

1-комн. бл. кв., без горячей 
воды и ванны, ул. Елисеева. Тел. 
3-44-79.

1-комн. бл. квартира, 2/5, ул.
Ленина. Тел. 8-915-718-53-10.

1-комн. квартира, 2/5, панель-
ный дом, пл. 36 кв.м., ул.Урицко-
го, 85, цена 1 100 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-930-93-58.

1-комн. бл. кв. по ул.К.Маркса, 
1/5, пл. 29,7 кв.м., в хор. сост., 
цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кооп. кв., 5/5, пло-
щадь 42,7 кв.м., район нового 
рынка. Тел. 8-920-178-60-08, по-
сле 16.00.

2-комн. бл. кв., ул. Садовая, 
2/5. Тел. 8-980-640-14-46.

2-комн. кв., 2/5, ул. Больше-
вистская, ремонт. Тел. 8-910-
939-28-64.

2-комн. бл. кв., ул. Челюскин-
цев, 2/5. Тел. 8-904-350-10-02.

2-комн. бл. кв., 2/5, площадь 
42,8 кв.м., цена 1 150 000 руб., 
торг. Тел. 8-960-718-85-55.

2-комн. бл. кв., площадь 55 
кв.м., п. Есинка, 4/5. Тел. 8-930-
157-10-58.

2-комн. бл. кв., площадь 43 
кв.м., ул. Разина, 5/5, с подва-
лом, возможна рассрочка. Тел.: 
2-15-94, 8-903-802-46-83.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Лени-
на, площадь 42,8 кв.м., не угло-
вая. Тел. 8-919-066-81-53.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. 
кирпичного дома, пл. 50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), 
окна пластиковые, новая сантех-
ника. Тел. 8-952-066-96-36.

2-комн. бл. квартира в д.Хоро-
шево, пл.40 кв.м., окна пластико-
вые, можно по материнскому ка-
питалу + доплата. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. квартира, пл. 41 
кв.м., с ремонтом, Верхний бор. 
Тел. 8-906-650-51-75.

2-комн. ч/бл. квартира, пла-
стиковые окна, пл. 37,2 кв.м., 
район Ржева-2. Тел. 8-980-630-
91-43.

2-комн. бл. квартира, 4/9, ул.8 
Марта,26. Тел. 8-909-266-01-70.

3-комн. бл. кв., площадь 40,5 
кв.м., 2/2, район мебельного 
комбината. Тел. 8-909-265-88-
57.

3-комн. бл. кв., площадь 70 
кв.м., 4/4, центр города, ремонт. 
Тел. 8-906-650-52-73.

3-комн. бл. кв. с хорошим ре-
монтом, ул. Большевистская, те-
лефон, мебель, лоджия засте-
клена. Тел. 8-980-627-51-77.

3-комн. бл. кв., 3/5, ремонт, с 
мебелью. Тел. 8-919-053-92-10.

3-комн. бл. квартира, 1/9, 200 
м до Волги. Тел. 8-910-838-14-
21.

3-комн. бл. квартира улучшен-
ной планировки, 3/5, пл. 68 кв.м., 
ул.Большевистская, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. квартиру с допла-
той, на две 1-комн. бл. квартиры. 
Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. квартира, 1/2, нет ван-
ны и горячей воды, пл. 64,1 кв.м., 
потолки высокие, ул.Кирова, 
д.9/96, можно под офис или ма-
газин. Тел.: 8-930-167-00-25, 
8-920-197-96-15.

3-комн. бл. квартира, пл. 67 
кв.м., Ленинградское шоссе, 29. 
Тел. 8-920-15-15-515.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Челю-
скинцев, площадь 63,1/43,8 кв.м. 
Тел. 8-915-748-00-05.

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

4-комн. бл. квартира, 8/9, пл. 
80 кв.м., ул.Большевистская. Тел. 
8-926-833-70-08.

КУПЛЮ
2- или 3-комн. кв. с газовой 

колонкой или ч/бл. Тел. 8-904-
009-16-56.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 2/5, район ре-

сторана «Берег», на 3-комн. бл. 
кв., кроме района «новых кра-
нов», с моей доплатой. Тел. 
8-964-165-45-56.

1-комн. бл. кв., пластиковые 
окна, новая сантехника, каб. ТВ, 
на дом или полдома. Тел.: 3-15-
98, с 20.00, 8-904-017-62-69.

Две комнаты, 40 кв.м., в 
3-комн. бл. кв., 1/3, 2 кухни, на 
2-комн. ч/бл. кв., или ПРОДАМ. 
Тел. 8-952-063-92-12.

4-комн. бл. квартира, Селижа-
ровский пр., д.5, на 2-комн. бл. и 
1-комн. бл. квартиры. Тел. 8-904-
351-97-75, после 18.00.

4-комн. бл. квартира, 2/5, пл. 
60 кв.м., в хор. сост., на 2-комн. 
бл. квартиру на 2 или 3 этажах в 
этом же районе. Тел. 8-910-536-
27-85.

4-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, 3/5, окна и балкон 
пластиковые, интернет, кабель-
ное ТВ, телефон, на 2- и 1-комн. 
бл. кв. в этом же районе. Тел.: 
8-910-646-56-80, 8-910-932-32-
71.

СДАЮ
Комнату в С.-Петербурге. Тел. 

8-919-067-57-15.
1-комн. бл. кв. посуточно. Тел. 

8-915-709-61-79.
СНИМУ
Комнату в общежитии на дли-

тельный срок, желательно в цен-
тре, недорого. Тел. 8-964-164-
54-70.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дача, дом кирпичный, 2-этаж-

ный, 10 соток земли, ст. Лесное. 
Тел. 8-906-555-90-50.

Дом шлакозаливной  в районе 
«новых кранов» или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв., желательно в 
этом же районе. Тел. 8-905-609-
06-01.

Полдома в д. Бахмутово, газо-
вое отопление, водопровод, 10 
соток земли, гараж, хозпострой-
ки. Тел. 8-920-177-18-73.

Дом с земельным участком в 
центре города, коммуникации 
рядом, возможен ОБМЕН на 
квартиру. Тел. 8-910-535-11-54.

Дом в сторону Сухуши. Тел. 
8-919-057-34-36.

Дом в д. Антоново на берегу 
Волги. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом в Шопорово, баня 2-этаж-
ная, участок 12,5 сотки, Волга, 2 
линия, цена 1 800 000 руб. Тел. 
8-910-531-60-00.

Дом в д. Сбоево, с/п «Есинка», 
2 км от города. Тел. 8-903-807-
84-16.

Жилой дом в д.Алешево, с/п 
«Медведево», пл. 29,9 кв.м., зе-
мельный участок 40 соток. Тел. 
8-960-706-33-45.

Жилой дом в д.Гримино, с/п 
«Итомля», пл. 36,3 кв.м., земель-
ный участок 25 соток. Тел. 8-903-
808-41-45.

2-этажный кирпичный дом за 
Шихинским переездом, 10х10, 
без отделочных работ, участок 
земли 15 соток, баня 3х5, вода, 
свет в доме, газ – рядом, септик. 
Тел.: 7-15-07, с 10.00 до 20.00, 
8-903-189-93-53, 8-903-583-57-
51, круглосуточно.

ОБМЕН
Дом в деревне, с большой тер-

расой, 9 км от Ржева, печное ото-
пление, рядом колодец, асфальт, 
участок 9 соток, ухожен, сад, ба-
ня, на 1-комн. бл. квартиру. Тел.: 
77-2-48, 8-910-938-86-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Садовый участок в кооп. «Фа-

кел». Тел. 8-905-609-22-60.
Дачный участок, 5 соток, в к/с 

РМЗ № 1 (район кирпичного заво-
да), ухоженный, плодово-ягодные 
насаждения. Тел.: 2-46-46, 8-915-
749-51-33.

Земельный участок 11 соток, в 
собственности, фундамент 8х10, 
под ИЖС, д. Шопорово, ул. Ва-
сильковая, 43, рядом Волга. Тел. 
8-906-550-01-79.

Дачный участок в п. Верхний 
бор, 8 соток. Тел. 8-920-169-39-
55.

Земельный участок в д. Толсти-
ково, 30 соток. Тел. 74-4-86.

Земельный участок с металли-
ческим гаражом, с кессоном, под 
мотоцикл,  в д. Голышкино, в соб-
ственности. Тел. 8-920-180-50-83.

Земельный участок 33,4 сотки, 
р. Осуга, 1 линия. Тел. 8-910-838-
35-37.

Земельный участок с ветхим 
домом, 17 соток, район склада-40. 
Тел. 8-909-268-76-23.

Дачный участок  в районе Ниж-
него бора, 5 соток земли или 
СДАМ на летний период. Тел.: 
2-44-92, 8-915-724-38-86.

Земельный участок в д. Мончо-
рово, 15 соток, 50м  р. Волга. Тел. 
8-905-605-90-33.

Земельный участок + дом в д. 
Абрамово, 15 соток. Тел. 8-905-
605-90-33.

Переуступлю право аренды 
земельного участка. Тел. 8-903-
803-62-52.

Земельный участок под строи-
тельство жилого дома площадью 
1125 кв.м., район Шопорово. Тел. 
8-915-737-55-35. 

Земельный участок 15 соток в 
д.Антоново, Волга, 1 линия, 7 км 
от Ржева. Тел. 8-961-141-08-88.

Дача в с/к «Родничок», 4 км от 
Ржева, 200 м – Волга, дом (сили-
катный кирпич), подвал, мансар-
да, электричество, газ. плита, во-
допровод, 6 соток, цена 550 000 
руб. Тел. 8-903-806-44-24.

Земельный участок с недо-
строем по ул. Садовая, 15 соток. 
Тел. 8-910-532-47-07.

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

Земельный участок 25 га в 
Ржевском р-не, хороший подъ-
езд, сделано межевание, докум. 
готовы. Недорого. Тел. 8-910-
539-15-06.

КУПЛЮ
Дачный участок в районе кооп. 

«Ручеек». Тел. 8-904-010-89-16.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Audi А6, универсал, дв. ТДИ 

1,9, 110 лс, в хор. сост. Тел. 
8-904-358-20-48.

Audi 80, 1987 г.в., дв. 1,8л, цвет 
темно-синий, комплект летней и 
зимней резины (б/у 1 сезон), чех-
лы, магнитола, оцинкованный ку-
зов, цена 95000 руб., торг. Тел. 
8-920-686-32-41.

Chevrolet Aveo, хэтчбек, 2007 
г.в., пробег 215 000 км, цвет се-
ребристый, в отл. сост. Тел. 
8-910-848-89-30.

Chance, седан (аналог 
Chevrolet Lanos), 2010 г.в., в отл. 
сост., 1 владелец, цвет «рубин», 
ГУР, передние стеклоподъёмни-
ки, сигнализация, 2 комплекта 
резины. Тел. 8-903-806-52-54.

«Daewoo  Nexia», 2008 г.в., про-
бег 16 000 км, 108 лс, цвет сере-
бристый. Тел. 8-915-748-73-03.

FORD FOCUS, 2009 г.в., МКПП, 
двиг.1,6, хетчбек, пробег 35 тыс. 
км., черный металлик, отл.состо-
яние,  или ОБМЕН на груз.ГАЗель  
или ВАЗ с доплатой. Тел. 8-904-
013-19-13.

Ford Focus седан, 2009 г.в., 
цвет чёрный, пробег 53000 км, 
полный комплект, цена 450 000 
руб. Тел. 8-910-937-99-17.

Hyundai Sanya Fe, 2004 г.в., 
цвет серебристый, дв. 2,7л, 
АКПП, цена 395000 руб. Тел. 
8-915-701-43-94.

Honda Orthia, 1996 г.в., дв. 
2,0л, 147 лс, полный привод, э/
пакет, правый руль, в хор. сост. 
Тел. 8-906-654-42-34.

Kia Spectra, 2006 г.в., цвет се-
ребристый, дв. 1.6л. Тел.: 8-980-
625-19-93, 8-960-750-36-96.

Kia Sportage, 2007 г.в., цвет се-
рый, полный привод, пробег 
76000 км, цена 600 000 руб. Тел. 
8-904-026-91-74.

Mazda-3, хэтчбек, 2006 г.в., 
цвет красный, дв. 1,6л, МКПП, 
климат, литые диски, пробег 
92 000 км, цена 338 000 руб. Тел. 
8-906-554-26-78.

Микроавтобус «Mersedec 
Vito», 2000 г.в., пробег 280 000 км, 
дв. 2,2л, салон пассажирский, 7 
мест, цвет синий, в хор. сост. Тел. 
8-967-096-74-39.

«Nissan Almera», 2005 г.в., пол-
ная комплектация, дв. 1,6л, цвет 
«серебро», летняя резина. Тел. 
8-910-535-70-05.

Nissan Almera, 2004 г.в., цвет 
«серебро», дв. 1,8л, 116лс, пол-
ный э/пакет, 2 комплекта резины 
на дисках. Тел. 8-920-697-77-47.

«Nissan Tiida», 2008 г.в., цвет 
золотой металлик, в отл. сост., 
гаражное хранение, 2 комплекта 
резины на литых дисках, цена 

388 000 руб. Тел. 8-904-002-01-
00.

Nissan X-Trail, декабрь 2005 
г.в., полный комплект, обвес, 2 
комплекта резины зима/лето на 
дисках, пробег 113 000 км. Тел.: 
6-60-16, 8-910-538-01-30.

Renault Scenic, 2003 г.в., дв. 
1,9л турбодизель, полный э/па-
кет, 2 комплекта резины. Тел. 
8-919-060-61-23.

«Subaru Forester», 2000 г.в., в 
хор. сост., 4х4, цена 300 000 руб., 
торг, возможен обмен. Тел. 
8-904-004-43-17.

VW-Golf-4, 2000 г.в., 5-двер-
ный, дв. 1,4л, цена 230 000 руб. 
Тел. 8-910-640-18-50.

Срочно! VW-Passat B5, 2000 
г.в., в РФ с 2005 г., американец, в 
отл. сост., цвет серебристый, дв. 
1,8л турбо, 150лс, салон кожа, 
юридически чистый (проводи-
лась экспертиза). Тел. 8-952-
063-34-74.

ВАЗ-3217030 «Приора», 2010 
г.в., цвет черный, все опции, цена 
290 000 руб. Тел. 8-910-938-36-
68.

ВАЗ-2114, 2009 г.в., цвет чер-
ный, пробег 50 000 км, цена 
165000 руб. Тел. 8-915-744-29-
03.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет 
светло-серый, дв. 1,5л, цена 
100 000 руб., торг. Тел. 8-915-
722-00-78.

ВАЗ-2105, 2002 г.в., пробег 
110 000 км, цвет сине-зеленый, в 
хор. сост., зимняя резина, цена 
40 000 руб. Тел. 8-915-734-67-65.

ВАЗ-21213, 1998 г.в., в хор. 
сост., цена 110 000 руб. Тел. 
8-910-932-53-09.

ВАЗ-2105, 1994 г.в., цвет крас-
ный, цена 30 000 руб., торг. Тел. 
8-904-012-52-45, 8-961-018-24-
18.

ВАЗ-2111, 2004 г.в., пробег 
81000 км, цвет серо-белый, в 
хор. сост., 2 комплекта резины. 
Тел. 8-910-848-89-30.

«Нива-21213 Тайга» , 1998 г.в., 
цвет темно-бордовый, в хор. 
сост., цена 120 000 руб. Тел. 
8-960-716-19-48.

Автобус Т-4, 1990 г.в., в хор. 
сост., цена 200 000 руб., торг. Тел. 
8-980-627-51-71.

ГАЗ-69А. Тел. 3-17-41.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет чёр-

ный, в хор. сост., цена 150 000 
руб. Тел. 8-910-536-79-54.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, «Priora», 

в любом сост. Тел. 8-904-017-59-
58.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный, 6х4, в кооп. 

«Верхневолжский», подвал, смо-
тровая яма, свет, охрана. Тел. 
8-920-169-39-55.

Гараж кирпичный, 7х4, в кооп. 
«Дружба». Тел. 3-17-41.

Кирпичный гараж в кооп. «Ла-
да» (остановка «новые краны»), 
без кессона. Тел. 8-915-709-61-
25.

СНИМУ
Гараж в районе «новых кра-

нов». Тел. 8-910-649-53-46.

МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Детско-юношеский квадро-

цикл, объём 125 куб., нагрузка 
120 кг, новый, цена 60 000 руб. 
Тел. 8-909-268-76-23.

КУПЛЮ
Мотоцикл «ИЖ-Планета 4-5», в 

любом состоянии, недорого. Тел. 
8-915-712-55-44.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ЗИЛ «Бычок», длиннобазовый, 

металлический фургон, 2001 г.в., 
в хор. сост. Тел. 8-909-271-51-32. 

КУПЛЮ
Трактор колёсный с плугом и 

окучником. Тел. 8-903-694-89-53.
Зил-«калун», кару. Тел. 8-920-

171-77-80.

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 
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Для ВАЗ-2110-12 – бампер перед-

ний, белый, автомагнитола МР-3 «Пи-
онер», в ид. сост. Тел. 8-910-936-33-
01.

Летняя резина Yokohama, р-р 
195х60х15, 4 шт., цена 3000 руб. Тел. 
8-910-937-99-17.

Для ВАЗ-2110-12 – бампер перед-
ний. Тел. 8-915-706-36-15.

Литые диски Stilauto (Италия), 4 
шт., R-16, 5 отверстий, ПСД-14,3, це-
на 22 000 руб. Тел. 8-952-063-48-65.

КРЫЛО заднее левое, двери за-
дние и крышка багажника 2112.

Т. 8-904-017-59-58.
На «классику»: фары, капот, радиа-

тор и другое. Тел. 8-920-692-91-84.
Для «Волги» – пружины, барабан, 

заднее стекло и др. Для УАЗ – мосты, 
рессоры, дверь и др. Тел. 8-915-718-
53-10.

КУПЛЮ
Резину летнюю R-15, R-14. Тел. 

8-915-712-55-44.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Одежда для мальчика от 8 до 12 

лет. Тел. 2-41-34.
Брюки новые мужские, натураль-

ная кожа, р-р 54, рост 3. Тел. 2-41-34.
Молодёжный костюм, новый, р-р 

46. Тел. 2-41-34.
Пальто-пуховик, новое, серое, 

р.44-46, цена 3500 руб. Тел. 8-915-
749-92-65.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Компьютерный стол-стенка, в отл. 

сост. Тел. 8-910-934-88-71.
Кровать 1,5-спальная, цена 500 

руб. Тел. 8-960-703-04-62.
Трельяж, цена 300 руб. Тел. 8-960-

703-04-62.
Два журнальных столика. Тел. 

8-960-703-04-62.
Полка книжная со стеклом, цена 

150 руб. Тел. 8-960-703-04-62.
Стол раскладной, цена 1000 руб. 

Тел. 8-960-703-04-62.
Зеркала, р-р 30х30, 6 шт., за все 

100 руб. Тел. 8-960-703-04-62.
Шкаф 3-створчатый, цена 1000 

руб. Тел. 8-960-703-04-62.
Мягкая мебель, в отл. сост., б/у. 

Тел. 8-910-530-57-41.
Диван 1,5-спальный, цена 2000 

руб., торг. Тел. 8-919-063-07-91.
Тахта, в отл. сост. Тел. 8-906-551-

00-30.
Стенка, пр-во Беларусь, 5 секций, 

длина 3,10 см., светлая, полирован-
ная, в хор. сост., цена 7000 руб. Тел. 
8-904-013-84-29.

Прихожая –  длина 2,20 м, цена 
4000 руб. Шкаф угловой, 3000 руб. 
Стол компьютерный, 3000 руб. Тел. 
8-910-533-65-28.

Шкаф полированный, 2-створча-
тый, с антресолью, б/у. Тел. 2-10-14, 
после 18.00.

Комплект мебели из натурального 
дерева: кровать (евро), комод, 2 тум-
бы, в отл. сост. Тел. 8-910-937-34-34.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Минск». Тел. 8-910-

535-96-69.
Холодильник 2-камерный 

«Samsung», в хор. сост., цена 5000 
руб. Тел.: 2-44-90, 8-920-168-22-25.

Ноутбук Acer 5315, в отл. сост., це-
на 7000 руб. Тел. 8-905-609-08-11.

Игровая приставка «Sony Play 
Station 3» + много дисков. Тел. 8-910-
935-10-03.

Видеокамера «Sony», новая. Тел. 
8-910-935-10-03.

Два цветных телевизора: «Gold 
Star», цена 1000 руб., «Рубин», цена 
1500 руб. Тел. 3-26-79.

Компьютер, монитор, телевизион-
ная система. Тел. 8-952-061-74-22.

DVD Bimatek, цена 1200 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Микрофон, цена 100 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Новая э/плита «Evolution», 4-кон-
форочная, цвет белый, р-р 50х50х85. 
Тел. 8-930-183-06-95.

4-конфорочная газовая плита, в 
хор. сост., цена 1000 руб. Тел. 8-904-
021-43-53.

Холодильник «Полюс», в хор. сост., 

цена 3000 руб. Тел. 8-915-749-92-65.
Газовая колонка. Кофеварка. Мя-

сорубка с выжимом для сока. Элек-
трочайник, утюг, эл/плитка. Тел. 
8-915-718-53-10.

Телевизор «Тошиба», диаг. 54 см. 
DVD «Тошиба». Диапроектор с дет-
скими диафильмами. Тел. 8-915-718-
53-10.

Стиральная машина «Урал», цена 
2000 руб., в хор. сост. Тел. 8-920-197-
96-15.

Системный блок Intel.core2dio 2.4 
GHz034 2Gb HDD 160 Gb nVidia 8600 
GT TP-Link, цена 13 000 руб. Тел. 
8-904-020-01-75.

КУПЛЮ
Швейные машины «Чайка» 

142-143-132-155, «Подольск» 
ПМ3. Тел.: 8-904-012-04-01,  
8-965-105-00-40. 

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Сумка-переноска, цвет серый, в 

хор. сост., цена 800 руб. Тел. 8-904-
007-44-23.

Коляска-люлька, классика, цвет 
фиолетовый с сиреневым, пр-во 
Польша, цена  5000 руб. Тел. 8-904-
351-91-59.

Коляска Inglesina, зима/лето, цвет 
тёмно-малиновый, в отл. сост., цена 
8000 руб. Тел. 8-904-351-91-59.

Две детские коляски зима/лето. 
Тел.: 2-59-35, 8-910-936-62-88.

Комбинезон новый весна/осень и 
другие вещи на девочку от рождения 
до 1,5 лет. Дешево. Тел. 8-904-353-
71-56. 

Конверт для новорожденного на 
выписку, новый. Тел. 8-904-353-71-
56.

Коляска зима/лето, цвет серо-
зелёный, в хор. сост., цена 3000 руб. 
Тел. 8-920-197-63-37.

Детский 3-колёсный велосипед 
«Фунтик», цена 1500 руб. Тел. 3-17-
41.

Детская кроватка с выдвижным 
ящиком + ортопедический матрац + 
мягкие бордюры, цена 8 000 руб. Тел. 
8-920-694-33-32.

Детская коляска, кожа, цвет бе-
лый, пр-во Италия, в хор. сост. Тел. 
8-919-053-92-10.

Детская коляска, цвет серый с 
брусничным, в хор. сост., пр-во Ита-
лия. Тел. 8-919-053-92-10.

Кровать-качалка с матрацем из 
гречихи, цена 2000 руб., торг. Тел. 
8-919-063-07-91.

Детская обувь в хор. сост. на маль-
чика 2-х лет: сандалии и кроссовки, 
р-р 22, сапоги резиновые, сапоги ве-
сенние, р-р 24. Тел. 8-920-155-96-24.

Ботинки весенние «Котофей», р. 
20, цена 500 руб. Тел. 8-904-020-84-
66.

Комбинезон весенний, цвет голу-
бой, рост 86-92, цена 900 руб. Тел. 
8-904-020-84-66.

Коляска 2 в 1,  цвет топленое 
молоко-шоколад, в отл. сост., цена 
5000 руб. Тел. 8-910-640-51-22.

ОТДАМ 
Коляску зима-лето, цвет серый. 

Тел. 8-904-007-44-23.
КУПЛЮ
Детскую горку для ребенка 3-5 лет. 

Тел. 8-910-931-89-99.
ЖИВОТНЫЕ, 

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кот породы сфинкс с ветпаспор-

том, возраст 8 мес., привит, недоро-
го. Тел. 8-904-353-24-55.

Комнатные цветы, разные. Тел. 
2-41-34.

Мерин, 8 лет. Тел. 8-916-485-11-
00.

Дойные козы, козлята. Тел. 8-961-
015-55-19.

Алоэ на лекарство. Тел. 6-72-63.
Хряк (возможен обмен). Тел. 

8-963-767-53-46.
Кролики. Тел. 8-910-846-22-68.
Козочки от молочных коз. Тел. 

8-915-716-27-41.
Куры-молодки яичных пород (ры-

жие, белые), возраст 4-5 месяцев. 
Тел.: 2-34-81, 8-909-270-13-35.

Породистые козлята. Племенной 
козёл, возраст 3 года. Тел. 8-904-014-
29-25, Зубцовский район.

Цветок золотой ус. Тел. 3-17-41.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенков дворняжки (мальчик и де-

вочка), пушистые, возраст 9 мес. Тел.: 
2-45-85, 8-915-742-16-79.

Котят, возраст 1,5 мес., окрас чер-
ный и черный с белым. Взрослую 
кошку. Тел. 8-919-065-41-32.

Сибирскую кошку, стерилизована, 
ловит мышей. Тел. 8-915-725-09-88.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Девочку английского бульдога. 

Тел. 8-915-713-48-90.
Кота породы британский вислоу-

хий. Тел. 8-952-087-43-29.
КНИГИ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца». Тел. 8-903-806-

47-29.
Учебник немецкого языка для 

старшеклассников и студентов язы-
ковых вузов (Лейпциг). Тел.: 2-36-20, 
8-906-654-88-29. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Гаражные ворота, 3,60х2,90, уте-

плённые. Тел. 8-920-681-43-07.
Теодолит, тренога, рейка. Тел. 

3-17-41.
Металлоискатель (США), новый. 

Тел. 8-910-533-59-75.
Торговое оборудование (стекло), 

очень дешево. Тел. 8-919-053-92-10.
Сейф насыпной, 2-секционный, 

литой, вес 250 кг, цена 5000 руб. Тел. 
3-27-29.

Чугунные батареи, недорого. Тел. 
8-904-021-43-53.

Спутниковый ресивер Gi S1116, с 
тарелкой. Тел. 8-915-707-85-71. 

Ванна чугунная, длина 1,5 м, в хор. 
сост., цена 1000 руб. Тел. 3-17-41.

Стёкла б/у от 6-ти двойных рам, 
дешево. Тел. 3-17-41. 

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ходунки и стол-туалет. Тел. 8-910-

832-87-02.
Памперсы для взрослых № 4, цена 

600 руб./упаковка. Тел. 8-904-009-91-
06.

2 противопролежневых матраца. 
Тел. 8-904-009-91-06.

Кресло-туалет, ходунки, костыль, 
трость. Тел. 8-904-009-91-06.

Козье молоко. Тел. 8-961-015-55-
19.

Семенной картофель. Тел. 8-919-
051-43-71.

Одеяло шерстяное, 200х160, цена 
400 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Зеркало, цена 200 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Э/кофеварка керамическая, цена 
500 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Молоко козье, цена договорная. 
Тел. 3-03-42, после 19.00, адрес: ул. 
Герцена, д. 27, кв-л 72.

Дрова пиленые, колотые, сухие. 
Тел. 8-904-009-26-28.

КУПЛЮ
Для лошади – телегу, упряжь, аму-

ницию.  Тел. 8-903-806-70-68.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленингра-

да»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветеранов 

военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  
ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО  ГОРЯ  НЕ  БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

ДЕТСКИЙ САД № 19 ПРИМЕТ В ДАР СТЕНКУ. ТЕЛ. 2-05-94.

УСЛУГИУСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛ-

КИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
 ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.
 ИП Воронин: выполняем кровельные и плотницкие рабо-

ты. Тел. 8-904-009-54-43.
 Русский мастер – укладка плитки. Быстро, качественно! В 

указанные сроки! Пенсионерам – скидка! Тел. 8-915-710-83-30.
 Ремонт квартир: все виды отделочных работ. Быстро! Каче-

ственно! Пенсионерам – скидка! Тел. 8-910-930-48-17.
 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-

61-46.
 Оклейка обоями. Установка дверей. Ламинат. Тел. 8-910-930-

22-62.
 Ремонт авто любой сложности: сварка, рихтование, покра-

ска, замена деталей, а также запайка бамперов и всего пластмас-
сового обвеса. Тел. 8-920-192-12-59.
 Курсовые, дипломные работы, чертежи «Компас». Тел. 8-920-

686-55-25.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран военной службы, труда, в/о, без в/п – во-

енную службу или достойную работу с предоставлением благоустро-
енного жилья на семью. Есть рекомендация.Возможен переезд. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-177-68-23.

Водитель категории «В», «С», «Д», опыт, стаж, имеется легковой 
автомобиль. Тел.: 8-904-012-46-27, 8-915-748-27-96.

На основании пункта  4 статьи 30 Земельного кодекса РФ Администрация города 
Ржева предварительно сообщает и принимает заявления: о предоставлении в аренду 
земельного участка для размещения объектов технического обслуживания транспорт-
ных средств (автомойки) с кадастровым № 69:46:0090311:51, расположенного по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, площадью 580 кв.м.; о предоставлении в 
аренду земельного участка для размещения объектов торговли с кадастровым № 
69:46:0090730:29, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, 
площадью 2974 кв.м.; о предоставлении в аренду земельного участка для размещения 
объектов торговли с кадастровым № 69:46:0080361:171, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, ул. 8 Марта, площадью 83 кв.м. Обращаться в течение 
месяца со дня опубликования объявлений по адресу: Комитет по управлению имуще-
ством г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

Найден госномер 049. Тел. 8-910-931-40-72.

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» г. Ржев и ГБУ «Социальный приют для несовершенно-
летних» Ржевского района благодарят администрацию Дворца 
культуры (ул.Чайковского) и лично Е.Н. Яблокову за предостав-
ленную возможность посетить 30 марта цирковое представле-
ние на безвозмездной основе.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржев-
ское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, 
по землям которых проходит газопровод высокого давления и 
кабель технологической связи, проходящий параллельно газо-
проводу в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы в 
охранной зоне газопровода разрешается производить только 
после согласования с администрацией района и письменного 
разрешения руководства ЛПУМГ. Проведение сельскохозяй-
ственных работ в охранной зоне газопровода и кабеля связи 
разрешается производить после предварительного уведомле-
ния руководства ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс многони-
точных газопроводов устанавливается в виде участка, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей 
крайних газопроводов с каждой стороны. В охранных зонах га-
зопроводов без письменного согласия Ржевского ЛПУМГ ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

Возводить любые постройки и сооружения.
Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и ма-

териалы, содержать скот.
Сооружать проезды и переходы через трассы газопроводов, 

устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады 
и огороды.

Производить мелиоративные и земляные работы, планиров-
ку грунта.  

В случае обнаружения утечек газа и других нарушений сооб-
щить по адресу: 172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел.: 2-14-21, 2-30-
77, 3-44-11. 

ОПЛАТИТЕ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  ПО  ИМУЩЕСТВЕННЫМ  НАЛОГАМ!
1 ноября 2012 года истек срок уплаты имущественных налогов физическими лица-

ми (транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических 
лиц) за 2011 год. Напоминаем, что в соответствии со статьей 45 Налогового Кодекса 
Российской Федерации налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обя-
занность по уплате налога в срок, установленный законодательством о налогах и сбо-
рах. В адрес налогоплательщиков, не уплативших своевременно имущественные на-
логи, Инспекцией  направлены требования об их уплате. В случае неуплаты налогов в 
сроки, установленные в требованиях, налоговым органом будут применяться прину-
дительные меры взыскания задолженности в судебном порядке. Рекомендуем 
налогоплательщикам-физическим лицам, не уплатившим имущественные налоги, 
исполнить свою обязанность и погасить налоговую задолженность в кратчайшие сро-
ки до принятия мер принудительного взыскания! 

Не допускайте ситуации, чтобы наличие  задолженности стало поводом ограниче-
ния выезда за границу, в том числе и в период летних отпусков.
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  Администрация сельского поселения «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области доводит до сведения жителей сельского поселения, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на территории сельского поселения, а также всех заинтересо-
ванных лиц о принятии решения о подготовке проектов «Генеральный 
план сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской обла-
сти» и «Правила землепользования и застройки сельского поселения 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области».

С момента опубликования настоящего извещения в течение срока 
проведения работ по подготовке проектов, заинтересованные лица впра-
ве направлять свои предложения по подготовке указанных проектов (да-
лее - предложения).

Предложения могут быть направлены по электронной почте 
(arhitektor27@mail.ru, rgevsky_reg@web.region.tver.ru, a.horoshevo@
mail.ru), либо по почте по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, 
д.11 или Тверская область, Ржевский район, д.Хорошево, д.5А.

 Предложения должны быть логично изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, 
их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, 
адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчи-
во написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не 
имеющие отношения к подготовке проектов, не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, 
так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не под-
лежат.

Предложения, поступившие после завершения работ по подготовке 
проектов, не рассматриваются.

Администрация сельского поселения «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области не дает ответы на поступившие предложения, но впра-
ве вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими 
предложения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ивановой Оксаной Николаевной, адрес: 428022, Чувашская Ре-
спублика, г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 19, е-mail: ooo-arshin@mail.ru, (8352) 57-07-72, 
№ 21-11-26 от 08.02.2011 г. в отношении земельного участка:

1. с К№ 69:27:0000000:41, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение "Успенское", автомобильная дорога «Тверь-Ржев», выполняются када-
стровые работы по уточнению земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: ГКУ Тверской области "Дирекция ТДФ", 170100, 
г. Тверь, ул. Желябова, д. 21,  e-mail: dorfond@yandex.ru, тел.: (4822) 34-40-27, 34-57-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение "Успенское" , д. 
Успенское, администрация сельского поселения "Успенское" Ржевского района,   14.05.2013 г. 
в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебок-
сары, ул. 50 лет Октября, д. 19, тел. (8352)57-07-72.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 11.04.2013г. по 11.05.2013 
г. по адресу г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

1. земли Администрации сельского поселения "Успенское" Ржевского района, земли тер-
риториального пользования СПК-колхоза "Мирный", земли территориального пользования 
ГКУ "Дирекция ТДФ", земли территориального пользования коллективного садоводство "Лес-
ное", земли территориального пользования коллективного садоводство "Учитель", земли тер-
риториального пользования коллективного садоводство "Дорожник", земли территориально-
го пользования коллективного садоводство "Успех", земли территориального пользования 
коллективного садоводство "Чайка", земли территориального пользования СПК-колхоза "2-я 
Пятилетка, земли территориального пользования СПК-колхоза "Панинский", земли террито-
риального пользования СПК-колхоза "Данинский", земли территориального пользования  
Зубцовского лесхоза, земельного участка с К№ 69:27:0000023:387, земельного участка с К№ 
69:27:0000023:401, земельного участка с К№ 69:27:0000023:272 и прочие земли

При проведении согласовании местоположение границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
        02.04.2013 Г.                    №  410

 О ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях активизации работы по привлечению населения 
к охране общественного порядка, в соответствии с пунктом 
37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Тверской 
области от 12.11.2008 № 123-ЗО «О народных дружинах в 
Тверской области», Типовым положением о добровольных 
народных дружинах по охране общественного порядка на 
территории Тверской области, утвержденным Постановле-
нием Администрации Тверской области от 18.02.2010 № 48-
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. Создать Добровольную народную дружину по охране 

общественного порядка на территории города Ржева Твер-
ской области.

2. Руководителем Добровольной народной дружины на-
значить заместителя Главы администрации города Ржева 
Тверской области Абраменкова Александра Ивановича.

3. Утвердить «Положение о Добровольной народной 
дружине города Ржева Тверской области» (далее – народ-
ная дружина). (Приложение).

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ржев-
ский» Кукину С.А:

4.1. Определить объекты дежурств, посты и маршруты 
патрулирования членов народной дружины (далее – дру-
жинники), обеспечить учет выходов на дежурство, оказы-
вать содействие руководителю народной дружины в контро-
ле по выполнению графиков дежурства дружинников.

4.2. Проводить инструктажи дружинников, заступающих 
на дежурство, знакомить их с оперативной обстановкой, на-
правлять дружинников на объекты, посты и маршруты па-
трулирования, обеспечивать участие работников органов 
внутренних дел в качестве руководителей нарядов при со-
вместном патрулировании.

   4.3. Осуществлять проверку граждан, изъявивших же-
лание вступить в народную дружину, на предмет наличия не-
погашенной или неснятой судимости, состоящих на учете в 
лечебно-профилактических учреждениях в виду психиче-
ского заболевания, наркомании, токсикомании или алкого-
лизма, а также подвергнутых административным взыскани-
ям за административные правонарушения, 
предусмотренные статьями 6.8, 6.9 КоАП РФ.

5. Рекомендовать руководителям организаций, пред-
приятий, учреждений всех форм собственности предостав-
лять членам народной дружины, работающих в их коллекти-
вах, обучающихся в их учреждениях, в день дежурств – ра-
бочего дня или смены, отгулы. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

Приложение  к постановлению Администра-
ции города Ржева от  02.04.2013 г. № 410

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Добровольная народная дружина (далее по 

тексту – народная дружина) является добровольным 
формированием граждан на территории города Рже-
ва Тверской области, представляющее собой форму 
участия населения в осуществлении местного самоу-
правления по оказанию содействия правоохрани-
тельным органам в их деятельности по охране обще-
ственного порядка и предупреждению правонаруше-
ий, профилактике и защите от противоправных пося-
гательств на права и свободы граждан.

1.2. Народная дружина создается на основании 
постановления Администрации города Ржева Твер-
ской области.

1.3. Администрация города Ржева Тверской обла-
сти может учреждать символику народной дружины, к 
которой относится нагрудный знак народного дру-
жинника, а также устанавливать образец удостовере-
ния, порядок оформления, учета и выдачи удостове-
рений, образцы форменной одежды.

1.4. Структура народной дружины определяется 
Администрацией города Ржева Тверской области. 
Для эффективной деятельности народной дружины 
могут создаваться отделы, отделения, группы.

1.5. Народная дружина в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Тверской области, в частности: 
Законом Тверской области от 12.11.2008 № 123-ЗО 

«О народных дружинах в Тверской области», Законом 
Тверской области от 24.10.2012 «О внесении измене-
ний в закон Тверской области «О народных дружинах 
в Тверской области», Постановлением Администра-
ции Тверской области от 18 февраля 2010 года № 48-
па «Об утверждении типового положения о добро-
вольных народных дружинах по охране 
общественного порядка на территории Тверской об-
ласти», Уставом города Ржева Тверской области, на-
стоящим Положением и иными нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города Ржева.

2. Задачи и функции народной дружины
2.1. Основными задачами народной дружины яв-

ляются:
   - охрана прав и законных интересов граждан;
   - оказание содействия правоохранительным ор-

ганам в охране общественного порядка, в том числе в 
предупреждении и пресечении правонарушений.

2.2. Выполняя свои задачи, народная дружина со-
вместно с сотрудниками правоохранительных орга-
нов участвует в мероприятиях:

- по охране общественного порядка в обществен-
ных местах, в том числе при проведении массовых 
мероприятий на территории города Ржева Тверской 
области.

3. Обязанности и права дружинника
3.1. Дружинник обязан:
    - не допускать необоснованного ограничения 

прав и свобод граждан, не совершать действий, име-
ющих целью унижение чести и достоинства человека 
и гражданина;

- знать и исполнять Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные законы и другие федераль-
ные нормативные правовые акты, законы и другие 
нормативные правовые акты Тверской области, 
нормативно-правовые акты органов местного самоу-
правления города Ржева Тверской области, касаю-
щиеся деятельности дружины, прав и законных инте-
ресов граждан;

- участвовать в охране общественного порядка, в 
работе по предупреждению и профилактике правона-
рушений, в воспитании у граждан уважительного от-
ношения к закону, оказывать содействие правоохра-
нительным органам;

- выполнять требования начальника штаба;
- в случае обращения граждан с сообщениями о 

событиях или фактах, угрожающих личной безопас-
ности граждан, общественной безопасности, обще-
ственному порядку, либо в случае непосредственно-
го обнаружения дружинником указанных событий или 
фактов сообщать об этом в штаб народной дружины и 
МО МВД России «Ржевский», принимать меры по 
спасению людей, пресечению преступлений или ад-
министративных правонарушений;

- не разглашать оперативную и иную служебную 
информацию о деятельности правоохранительных 
органов, ставшую ему известной в связи с осущест-
влением деятельности по охране общественного по-
рядка, предупреждению и пресечению правонаруше-
ний, а также сведения, относящиеся к частной жизни, 
личной и семейной тайне граждан, если иное не уста-
новлено законодательством;

- принимать меры по оказанию помощи, и том 
числе доврачебной, гражданам, пострадавшим от 
преступлений, административных правонарушений 
или несчастных случаев, а также находящимся в бес-
помощном или ином состоянии, опасном для их жиз-
ни и здоровья;

- разъяснять гражданам во всех случаях ограни-
чения их прав и свобод основания и поводы для тако-
го ограничения;

- иметь при исполнении своих обязанностей по-
вязанную на правую руку выше локтя поверх одежды 
повязку размером 100x250 мм красного цвета с над-
писью желтого или белого цвета «Дружинник», удо-
стоверение установленного образца и предъявлять 
его по требованию граждан или должностных лиц;

- выполнять законные распоряжения сотрудников 
правоохранительных органов при обеспечении пра-
вопорядка;

- соблюдать установленные в народной дружине 
дисциплину и нормы выходов на дежурства, выпол-
нять распоряжения и указания руководителей дружи-
ны, а при нахождении на дежурстве - старшего наря-
да дружинников.

3.2. Дружинник, участвуя в обеспечении правопо-
рядка совместно с сотрудниками правоохранитель-
ных органов, имеет право:

- требовать от граждан и должностных лиц соблю-
дения установленного общественного порядка и пре-
кращения правонарушений;

- входить в клубы, кинотеатры, на стадионы и дру-
гие общественные места для преследования скры-

вающегося нарушителя и предупреждения возникно-
вения там беспорядков, а также по согласованию с 
администрацией этих мест - для выполнения обязан-
ностей по обеспечению порядка;

- бесплатно пользоваться для связи с правоохра-
нительными органами телефонами и иными сред-
ствами связи предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от форм собственности, 
общественных объединений в случаях, не терпящих 
отлагательства.

4. Порядок осуществления деятельности на-
родной дружины

4.1. В состав народной дружины принимаются 
граждане в порядке, установленном настоящим По-
ложением. Руководитель народной дружины назна-
чается правовым актом Администрации города Рже-
ва Тверской области.

  4.2. Оперативное руководство народной дружи-
ной осуществляет руководитель, а в его отсутствие - 
лицо, его замещающее.

4.3. Руководитель народной дружины:
    - осуществляет календарное планирование де-

журств дружинников;
  - организует деятельность народной дружины, 

проводит прием граждан в народную дружину, осу-
ществляет контроль за работой дружинников во вре-
мя дежурства, совместно с правоохранительными 
органами устанавливает маршруты патрулирования 
и отдельные посты;

- участвует в разработке и осуществлении меро-
приятий по предупреждению правонарушений;

- осуществляет взаимодействие с правоохрани-
тельными органами и органами местного самоуправ-
ления по вопросам деятельности народных дружин;

- проводит работу по сплочению и укреплению на-
родной дружины, повышению внутренней дисципли-
ны, эффективности деятельности;

- организует изучение дружинниками основ зако-
нодательства Российской Федерации, занятия по 
физической подготовке, обучение их формам и мето-
дам борьбы с правонарушениями;

- ходатайствует перед Главой администрации го-
рода Ржева о поощрении наиболее отличившихся 
дружинников.

5. Условия и порядок приема в народную дру-
жину и исключения из неё

5.1. В народную дружину принимаются граждане 
Российской Федерации, проживающие в городе 
Ржеве Тверской области, достигшие 18-летнего воз-
раста, добровольно изъявившие желание участво-
вать в деятельности народной дружины, способные 
по своим деловым, моральным качествам, состоя-
нию здоровья выполнять поставленные перед народ-
ной дружиной задачи.

5.2. В народную дружину не могут быть приняты 
граждане:

- признанные судом недееспособными или огра-
ниченными в дееспособности;

- имеющие непогашенную или неснятую суди-
мость;

- состоящие на учете в лечебно-профилактических 
учреждениях ввиду психического заболевания, нар-
комании, токсикомании или алкоголизма;

- подвергнутые административным взысканиям 
за административные правонарушения, предусмо-
тренные статьями 6.8, 6.9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

5.3. Прием в народную дружину производится ру-
ководителем народной дружины на основании лично-
го заявления вступающего.

5.4. Решение об отчислении принимается руково-
дителем в следующих случаях:

- на основании личного заявления дружинника;
- при наступлении обстоятельств, указанных в 

пункте 5.2 настоящего положения;
- в случае невыполнения обязанностей народного 

дружинника без уважительных причин или нарушения 
требований настоящего положения.

6. Порядок взаимодействия народной дружи-
ны с правоохранительными органами

6.1. Взаимодействие народной дружины с право-
охранительными органами и Администрацией города 
Ржева Тверской области осуществляется через руко-
водителя народной дружины.

6.2. Администрация города Ржева Тверской обла-
сти и правоохранительные органы могут оказывать 
народной дружине правовую помощь, помощь в орга-
низации прохождения специальной физической под-
готовки и подготовки по оказанию доврачебной по-
мощи пострадавшим, а также содействие в 
организации деятельности народной дружины.

7. Меры морального поощрения и материаль-
ного стимулирования дружинников

7.1. За активное участие в охране общественного 

порядка дружинники могут поощряться Администра-
цией города Ржева Тверской области и начальником 
штаба.

К мерам морального поощрения и материального 
стимулирования относятся:

  - вручение благодарственного письма;
  - объявление благодарности;
  - награждение почетной грамотой;
  - награждение ценным подарком;
  - вручение денежной премии.
7.2. Меры материального стимулирования, вклю-

чая денежное вознаграждение, на выполнение дру-
жинниками обязанностей по охране общественного 
порядка могут применяться органами местного са-
моуправления за счет средств бюджета города Ржева 
Тверской области.

7.3. Меры материального стимулирования членов 
народной дружины дополнительно могут устанавли-
ваться коллективными договорами между работника-
ми и работодателями предприятий, учреждений и ор-
ганизаций любой формы собственности, а также 
органами государственной власти и местного самоу-
правления.

7.4. За особые заслуги в деле охраны обществен-
ного порядка, предупреждении и пресечении право-
нарушений, проявленные при этом мужество и геро-
изм, дружинники могут быть представлены к 
награждению государственными наградами Россий-
ской Федерации, а также наградами Тверской обла-
сти в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

8. Финансирование и материально-
техническое обеспечение деятельности народ-
ной дружины

8.1. Финансирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности народной дружины, вклю-
чая меры поощрения и денежное вознаграждение 
членов народной дружины, осуществляется из бюд-
жета города Ржева Тверской области на основании 
Долгосрочной целевой программы «Укрепление пра-
вопорядка и общественной безопасности в городе 
Ржеве Тверской области на 2013-2015 годы», а также 
может производиться за счет источников, не запре-
щенных действующим законодательством РФ. Ука-
занные средства направляются на финансирование 
расходов по содержанию и ремонту помещений, на 
приобретение или аренду необходимого автотран-
спорта, оборудования и индивидуальных средств за-
щиты, организацию правового и специального обуче-
ния, обеспечение социальных гарантий дружинников, 
оказание материальной помощи, изготовление или 
приобретение форменной одежды, символики, атри-
бутики и документации народной дружины и другие 
расходы, необходимые для обеспечения ее деятель-
ности. Размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд народной 
дружины производится в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.2. Администрация города Ржева Тверской обла-
сти обеспечивает народную дружину необходимыми 
помещениями, оборудованием и средствами связи в 
порядке, установленном нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления.

8.3. Здания, строения и помещения, предостав-
ляемые народной дружине, передаются народной 
дружине в оперативное управление или безвозмезд-
ное пользование и не подлежат изъятию без предо-
ставления равнозначного помещения.

8.4. Предприятия, организации, учреждения, на 
которых созданы подразделения народной дружины 
либо представители которых входят в состав народ-
ной дружины, вправе оказывать помощь в 
материально-техническом обеспечении деятельно-
сти народной дружины.

9. Ответственность дружинника
9.1. За неправомерные действия (бездействие) 

при исполнении обязанностей по обеспечению пра-
вопорядка дружинник несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции.

9.2. Вред, причиненный физическим или юриди-
ческим лицам противоправными действиями дру-
жинников, находившихся при исполнении обязанно-
стей, возложенных на них настоящим Положением, 
подлежит возмещению по решению суда из средств, 
выделяемых на содержание народной дружины, в по-
рядке, определяемом действующим законодатель-
ством РФ, с последующим взысканием этой суммы с 
виновных лиц.

9.3. Лицо, полагающее, что действия дружинника 
привели к неправомерному ограничению его прав и 
свобод, вправе обжаловать эти действия в Админи-
страцию города Ржева Тверской области, штаб на-
родной дружины или в суд.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимиров-
ной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@
mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-
11-196 в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:27:0310901:68, расположенного обл. Тверская, р-н Ржевский, 
с/п "Медведево", д.Алешево, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Смирнов А.А. и  Солдатенко  Л.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: обл. Тверская, р-н 
Ржевский, с/п "Медведево", д. Алешево, 13 мая 2013 г. в 13 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» 
г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 апреля 2013г. по 13 мая 2013г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП 
«Землемер» г. Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки кадастрового квартала 69:27:0310901:70;69:27:0310901:12 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п « Медведево» ,д. 
Алешево д.12;    Тверская область ,     Ржевский район,      с/п « Мед-
ведево», д. Алешево земельные участки  прочих лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании земельного участка , распо-
ложенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п  "Медведе-
во", д. Алешево, кад. № 69:27:0310901:68. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 
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Организации требуется водитель категории «В», «С» на КамАЗ-
ломовоз, с манипулятором, без в/п, возраст до 40 лет, з/п 25000 руб. 
Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор специалистов по продажам
Если вы: активны, амбициозны, имеете хорошие коммуникатив-

ные навыки, нацелены на результат, готовы работать в команде 
профессионалов. Мы предлагаем: работу в крупной компании, до-
стойную оплату труда,  свободный график, прохождение обучаю-
щих тренингов,  возможность профессионального и карьерного ро-
ста. Тел. 8-910-838-55-50.

В группу компаний МТС для работы в г.Ржев требуется специа-
лист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Интернет и кабельного телевидения, навы-
ки работы с электроинструментом, монтажным оборудованием, 
уверенный пользователь ПК. Официальное трудоустройство, сово-
купный доход  – от 18000 руб. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@
tver.mts.ru.

Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории Е, С
– сантехника.
Тел. 3-40-22.

Автосервису требуются: автомаляры, автоэлектрики, автоже-
стянщики, автослесари, уборщица. Тел. 8-919-050-12-12.

МУП требуются: повара, пекари, кухонные рабочие,  уборщица. 
Тел. 2-03-40.

Требуются: офис-менеджер, менеджер в отдел продаж, кладов-
щик, сторожа. Тел. 8-903-722-96-83.

Индивидуальному предпринимателю требуется водитель с  
категорией «С», з/п 20 000 руб. Тел. 8-910-533-53-30.

Требуются МОЙЩИКИ на автомойку на ул.Грацинского (возле 
бани). Тел. 8-915-745-12-82.

Требуются на работу ПОРТНЫЕ, ШВЕИ для пошива одежды. 
Оплата труда сдельная, от 12 000 руб. Соцпакет. Тел. 8-915-736-
86-78.

ЗАО база отдыха «Орлинка» приглашает на сезонную работу 
в период с мая по сентябрь повара с заработной платой от 20 000 
рублей (по результатам собеседования). Возможно трудоу-
стройство семейной пары с полным пансионом. По всем интере-
сующим вопросам просим обращаться по телефону 8-980-638-
71-79, или 8(48230) 2-34-79.

В кафе требуются: кухонная рабочая, официант, шашлычник 
(мужчина в возрасте от 25 до 35 лет). Тел. 8-919-055-97-07.

Детскому саду № 1 требуются: заместитель заведующей по 
административно-хозяйственной работе, помощник воспитате-
ля, кухонная рабочая. Обращаться по тел. 8-915-709-39-74.

Детскому саду № 19 требуются: повар, медработник. Тел.: 
2-05-94, 8-909-266-42-14.

Детскому саду № 21 (ул. М. Горького) требуется воспита-
тель. Тел. 2-06-44.

МОУ СОШ № 9 требуется рабочий по обслуживанию здания. 
Тел. 6-50-64.

Ржевскому роддому требуются: санитарки, медсестра в па-
лату новорожденных. Тел. 6-55-48.

Приглашаю на высокооплачиваемую работу девушек (без ин-
тима). Тел.: 8-904-016-55-19, 8-915-734-85-00.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  предоставляем –Для вывоза металлолома  предоставляем –
 ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309),  ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), 

бортовой (ГАЗ-3309). бортовой (ГАЗ-3309). 
 По городу и району транспорт – бесплатно!    По городу и району транспорт – бесплатно!   

8-910-646-94-238-910-646-94-23

Фотосъемка свадеб и других торжественных 
мероприятий. Фотосессии всех стилей и видов. 

Подарочные сертификаты. Высокое качество. Индивиду-
альный подход. Низкие цены. http://vk.com/id 144610523. 

Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53.

АБОНЕНТ № 217. ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА 50-ТИ ЛЕТ, БЕЗ ДЕТЕЙ, БЕЗ 
В/П, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕНА, ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО 
ВОЗРАСТА, НАДЕЖНЫМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СЕМЬИ. ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И 
МЛС ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 
ГОДА, НЕ ЖЕНАТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕН-
ЩИНОЙ.

АБОНЕНТ № 310. МУЖЧИНА, 73 
ГОДА, ВДОВЕЦ, СРЕДНЕГО РОСТА, БЕЗ 
В/П, ИМЕЮ СВОЙ ДОМ. ИЩУ ЖЕНЩИНУ 
60-65 ЛЕТ, НЕ ПОЛНУЮ, ДЛЯ СОВМЕСТ-
НОЙ ЖИЗНИ, ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ОСТАВШИ-
ЕСЯ ГОДЫ В УВАЖЕНИИ, ЛЮБВИ И ВЗАИ-
МОПОНИМАНИИ.

АБОНЕНТ № 320. МУЖЧИНА 40 
ЛЕТ, РАБОТАЮ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО 
СТРОЙНОЙ ДЕВУШКОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА, ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 321. ЖЕНЩИНА 49 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»

Приглашаю к знакомству самостоятельную, добрую жен-
щину в возрасте до 65 лет. Пенсионер, согласен на переезд. 
Жду письмо по адресу: г.Муром, Владимирской области, 
ул.Воровского, д.95, кв.8, Токарев Фадей Павлович, 602251.

Компания «Воля» 
реализует теплицы 
любых размеров и 

сотовый поликарбонат 
(пр-во г. Дубна).

Тел.: 8-905-129-38-26,       
         8-905-129-77-82. 

реклама

Качественный ремонт в Ржеве! Качественный ремонт в Ржеве! 
Все виды строительных работ. 

Услуги: грузчиков, сантехника, электрика, 
помощь в перепланировке, советы по дизайну. 

Мелкий бытовой ремонт. 
Индивидуальный подход. Гарантия качества. 

Тел. 8-904-016-73-16.

Ди-джей и тамада проведут свадебное торжество. 
Оригинальная программа, индивидуальный подход, 

профессиональное звуковое оборудование, 
световое сопровождение. Тел. 8-952-060-49-22.

Салон VALENTINA – продукция ручной 
работы – находится по новому адресу: 
г. Ржев, Советская площадь (здание 
главпочтамта), д. 16 (вход со двора, 
3-й этаж). В большом ассортименте 
мыло ручной работы и другие средства 
для ухода за кожей лица и тела. 
           Приглашаем 
          за покупками! 
Скидки вас 
приятно удивят!

Тел. 8-903-807-82-45.Тел. 8-903-807-82-45.
реклама

АКЦИЯ до 01.05.2013! 
В VIP-клубе «Солнечный 
рай» 1 минута загара                

в вертикальном                   
турбосолярии – 22 рубля. 

Запись по телефону 8-919-058-18-19.

Появились абонементы. 
Купившему – в подарок 

парафинотерапия для рук! 

реклама

ЛЕТ, РАЗВЕДЕНА, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ. ДЛЯ 
СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ИЗ МЛС 
ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ. ТЕЛ. 8-920-
174-69-55, ПОСЛЕ 20.00.

АБОНЕНТ № 322. МУЖЧИНА, 
60/170/75, В/О, ВЕДУ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЖИВУ В ШАХОВСКОМ 
РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-
БОТАЮ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СТРОЙ-
НОЙ, ТРУДОЛЮБИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ ДО 
55 ЛЕТ. СКРОМНЫЙ ДОМ, СКРОМНОЕ 
АВТО, РЕБЕНКУ 11 ЛЕТ. ПЕРЕЕЗД КО 
МНЕ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  
ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ 
№...  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-
92, 8-915-716-27-20.  ОБРА-
ЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬ-
НИК С 14.00 ДО 16.00.

Мужчина, 50/183/86, познакомится со стройной 
женщиной. Тел. 8-952-068-08-42.

ВИДЕОСЪЁМКА. Тел. 8-910-830-29-29. 

ВНИМАНИЕ! Мы переехали!
Офис страховой группы МСК и страхо-

вой группы «Спасские ворота-М» (меди-
цинские полисы) теперь находится на 
ул.Декабристов, д. 55. Тел. 3-27-29.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета.  
Гарантия. Тел. 8-920-163-14-77.

СРУБЫ ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. 

ДОМА ИЗ БРУСА ПО ВАШИМ ПРОЕКТАМ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ТЕЛ.: 8-980-638-77-21, 8-980-638-77-20.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.  
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

Продаются 1-комнатные квартиры Продаются 1-комнатные квартиры 
от 28,5 кв.м. в многоквартирном от 28,5 кв.м. в многоквартирном 

3-этажном жилом доме 3-этажном жилом доме 
«под ключ» от застройщика. «под ключ» от застройщика. 
Дом построен с применением Дом построен с применением 

уникального энергоэффективного уникального энергоэффективного 
материала – керамзитобетона, материала – керамзитобетона, 

и является на 100% экологически и является на 100% экологически 
чистым, негорючим, чистым, негорючим, 

пожаробезопасным, теплым. пожаробезопасным, теплым. 

Стоимость квартиры 1 200 000 руб. 
Адрес: Тверская обл., Зубцовский 

район, г. Зубцов, пер. Рыбацкий. 
Тел. 8-925-364-12-37, Георгий, эл.по-

чта: 5092316@mail.ru.

Шиномонтаж грузовых и легковых б/у машин,  
комплектация летних шин R15, R16, R17, а также 
мотоциклетных. Все виды услуг. Наличный и без-
наличный расчет. Тел. 8-905-605-90-33.

Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию. 

Подключение и установка 
бытовой техники. Ремонт. 

Обшивка стен гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.

Дрова, навоз КРС, куриный. 
Доставка ГАЗ-53, 4 тонны. 

Услуги экскаватора, 
грузоперевозки ГАЗ-53, 

самосвал, 4 тонны. 
Тел. 8-920-156-31-86.

Сдам помещение в г. Зубцов – отдельно стоящее 
здание, площадь 70 кв.м., центральное отопление, 
вода, телефон, центр города, у трассы Москва-Рига 
– под любой вид коммерческой деятельности. 

Тел. 8-904-022-45-61. 

Сдается в аренду выставочная площадка, а также 
офисные помещения, адрес: Тверская обл., Ржевский 
район, д. Збоево, 224 км трассы Балтия М-9, террито-
рия Автотехцентра. Тел. 8-904-015-07-02, Михаил.

Сдается в аренду земельный участок под произ-
водственную базу площадью от 0,3 до 3 га, с админи-
стративным зданием S = 61 кв.м., адрес: Тверская 
обл., г. Ржев, Осташковское шоссе. Тел. 8-904-015-
07-02, Михаил.

Продаются две фермы, площадью 800 и 400 
кв.м. Тел. 8-963-767-53-46.

Бригада 
квалифицированных 

рабочих выполнит 
любые строительные 

и отделочные работы. 
Тел. 8-906-650-00-35.

Фундаменты любых ви-
дов. Бетонные работы. 

Наша опалубка. 
Тел. 8-920-154-75-43.

На ул. К. Маркса, 45/6 был утерян 
госномер Т 118 МР регион 190. На-
шедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-910-532-39-11.



Уважаемые жители города и района!
  Приглашаем вас 18 апреля в 11.00 
     на праздничное мероприятие, 
        посвященное проведению 
«Всероссийской декады подписки».

Вас ждет встреча с представителями  
центральных и районных изданий,

скидки на ряд центральных, областных и районных 
изданий,  подарки подписчикам. 

Мероприятие проводится по адресу:
 г.Ржев ул.Большевистская, д.24  
отделение почтовой связи № 6.

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

ГРЕЦИЯ – с 18-25 мая паломнический тур к двум святителям – Спиридо-
ну Тримифунтскому и Николаю Чудотворцу – 39000руб.

С 8 августа – БОЛГАРИЯ – отдых в детском центре  «Росица»
12 и 19 апреля – КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1300 руб.
Москва (май) – Оружейная палата+Алмазный фонд Кремля
15 мая – Москва, Планетарий+зоопарк с дельфинарием
18 мая – «ОТКРЫТИЕ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ» – от 2500руб.
                           Автобусные туры из Ржева:
30.04-4.05 – «Гостеприимный Татарстан» – Казань – от 10700 руб.
30.04-4.05 – «Замки Западной Беларуси» – от 8200 руб.
1-6 мая – КИЕВ-ЛЬВОВ-ПОЧАЕВ (на  УКРАИНУ) – от 12600 руб.
8-11 мая – «ДЕНЬ ПОБЕДЫ в БЕЛОРУССИИ» – от 8200 руб.
27.06-1.07, 25-29 июля – ВАЛААМ-КИЖИ-КИВАЧ – (Карелия)
ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское)
Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского Края, 

Крыма, Абхазии (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)
Санатории в Тверской области (скидки по пенсионным удостоверениям)
Лечение и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1100 руб.
Бронируем РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ – из Москвы и Санкт-Петербурга
        Паломнические поездки по святым местам России:
 13 апреля – Истра-НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ мужской монастырь
2 мая  – Москва – в день памяти  к МАТУШКЕ МАТРОНЕ
18 мая – Москва – НИКОЛО-УГРЕШКИЙ монастырь - в канун праздника дня Жён 

Мироносиц и памяти Святителя Николая
25 мая – к Матушке Матроне+к патриарху в Храм Богоявления в Елохово
22 июня – Троице-Сергиева ЛАВРА – перед светлым праздником ТРОИЦЫ
9 июня – в Нило-Столобенскую Пустынь на престольный праздник
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплексТоргово-строительный комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 
сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонад, 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. 

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  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.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

УСЛУГИ АВТОКРАНА             25 тонн
АВТОВЫШКА 
ВАКУУМНАЯ МАШИНА 
САМОСВАЛ

   Тел.: 8-910-935-14-96, 8-962-247-41-61, 2-04-05.                           РЕКЛАМА

реклама

ре
кл
ам

а

17-18 апреля 
в клубе ЖД с 10.00 до 18.00 

выставка-продажа 
«Сандра» представляет женские

ПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ 

коллекции «Весна-2013» 
ведущих российских 

производителей 
с 46-го по 78-й размер. 

Предоставляются скидки 
на весь ассортимент!
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