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На снимке: руководитель благотворительного проекта «Нужна 
помощь», известный фотограф и блогер Митя Алешковский вручает 
документы на новенькую санитарную «Ниву», недавно сошедшую с 
конвейера ОАО «АвтоВАЗ» и изготовленную специально для Итом-
линской больницы, главврачу медучреждения С.А. Вишнякову. 

Подробности на 2-й и 5-й страницах номера.
Фото Ирины Зелинской.
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низаторов благотворительного 
проекта неизменно омрачалась 
напоминанием о текущей ситу-
ации: стационар по-прежнему 
существует в режиме «дожива-
ния» – совсем скоро он станет 
всего лишь подразделением 
ЦРБ со всеми проистекающи-
ми из этого решения послед-
ствиями.  

В ГОРНИЛЕ РЕФОРМЫ В ГОРНИЛЕ РЕФОРМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Непосредственно на месте, 
в Итомле, мне довелось рабо-
тать вместе со съемочной груп-
пой телекомпании «МИР» – она 
вещает на мировую аудиторию. 
Узнав о приезде столичных 
журналистов, в больницу нача-
ли стекаться местные жители 
– те самые рядовые россияне, 
ради блага которых сегодняш-
ние реформы и затеваются. 
Только вот радости на лицах 
«облагодетельствованных» мы 
что-то не заметили. 

Итомлинская больница об-
служивает население сра-
зу трёх сельских поселений 
– «Итомля», «Шолохово» и ча-
стично «Победа» – в общей 
сложности 112 деревень и 
почти три тысячи человек. Вы 
только подумайте – три ты-
сячи жизней в буквальном 
смысле зависят от состояния 
медпомощи на селе, от одного-
единственного врача, кото-
рый 32 года своей жизни по-
ложил на то, чтобы эта система 
успешно работала! Вплоть до 
2012 года у медиков и мест-
ных жителей не было ника-
ких особенных оснований для 
беспокойства: в стационаре 
сложился профессиональный 
коллектив медиков во главе с 
опытным, грамотным и уважае-
мым доктором, создана отлич-
ная лабораторная база, есть 
необходимое диагностическое 
оборудование, физиокабинет. 
А самое главное – медицинские 
услуги были максимально при-
ближены к жителям сельской 
глубинки. 
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

«ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ«ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ
ВЫЗОВА»ВЫЗОВА»

Мир и впрямь бывает на-
столько тесен, что простран-
ство будто бы сжимается, а от-
ношения близости-дальности 
– как отдельных людей, так и 
событий, происходящих с их 
участием – выстраиваются в 
чётком соответствии с конкрет-
ными задачами, которые они 
призваны решить. Я поясню 
свою мысль – на конкретном 
примере. 

Несколько лет назад кор-
респондент НТВ Вадим Фе-
филов купил в деревне Бахму-
тово Ржевского района дом и 
вскоре перевёз туда из Якутии 
своих родителей. Со временем 
его отец, Павел Александро-
вич, искусствовед, художник 
и журналист, стал постоянным 
автором «РП»: он нередко пу-
бликовал на страницах нашей 
газеты талантливо списанные 
с натуры деревенские зарисов-
ки о печалях и радостях совре-
менной российской глубинки. 
В том числе – о трудных вре-
менах, переживаемых ныне 
сельской медициной вообще 
и Итомлинской больницей – в 
частности. Год назад Итомлю 
и округу накрыли нехорошие 
слухи о скором закрытии ме-
дицинского учреждения: «со-
кращение зон неэффективных 
расходов» – коечного фонда 
стационаров за счёт расшире-
ния амбулаторной сети – это 
лишь малая  часть большой 
стратегии государства под на-
званием «реформа здравоох-
ранения». Вскоре слухи смени-
лись реальными действиями: в 
Тверской области, как и по всей 
стране, активно взялись за 
«оптимизацию затрат» в сфере 
медицины, на местах выстраи-
вая единую систему с жёсткой 
вертикалью управления. На 
районном уровне это означало 
одно: объединение (укрупне-
ние) всех медучреждений под 
эгидой ЦРБ. 

Тогда тревогу забили не 
только главврач С.А.Вишняков, 
персонал больницы и местные 
жители, взявшиеся писать во 
все возможные инстанции – от 
губернатора до президента – 
обращения с просьбой сохра-
нить стационар в привычном 
«формате», но и журналисты, 
причём не только местные. 
Скажем, тот же Вадим Фефи-
лов опубликовал в сервисе ми-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

низаторов благотворительного

кроблогов – Твиттере – крайне 
эмоциональные высказывания 
на тему: «Зачем нам молодёж-
ные форумы на Селигере или 
зимняя Олимпиада в Сочи, ес-
ли закрываются сельские боль-
ницы – такие, как в Итомле?!». 
Впрочем, корреспондент НТВ 
риторикой не ограничился, а 
напрямую попросил включить-
ся в ситуацию своего коллегу 
– Митю Алешковского, на тот 
момент оставившего карье-
ру фотокора в ИТАР-ТАСС, ибо 
собственный благотворитель-
ный проект «Нужна помощь» 
ему представлялся куда более 
эффективной сферой деятель-
ности – с точки зрения помощи 
конкретным людям и идеям. 

Боюсь, если бы не состоя-
лась эта «переадресация вы-
зова» – о том, какие испытания 
приготовила доктору Вишняко-
ву судьба – буквально «огонь, 
воду и медные трубы»! – массо-
вый российский читатель, зри-
тель, пользователь социальных 
сетей так никогда и не узнал 
бы. За истекший год благо-
даря Алешковскому Итомлин-
ской больнице была оказана не 
только благотворительная по-
мощь – о ней узнала вся страна. 
Сергей Александрович позна-
комился со знаковыми фигу-
рами отечественной медицины 
– в том числе с Л.М.Рошалем, 
принял участие в «круглом сто-

ле» ОНФ, на котором поднима-
лась тема сельской медицины. 
Доктор Вишняков стал главным 
героем телесюжетов, публика-
ций федеральных и даже зару-
бежных СМИ, постов в блогос-
фере и соцсетях. А ситуация 
вокруг Итомлинской больницы 
оказалась лучшей иллюстра-
цией тезиса: если реформа 
здравоохранения, призванная 
улучшить систему оказания 
медпомощи населению, с этой 
задачей не справляется, если 
на поверку вместо ожидаемого 
блага несёт  вред, если цель не 
оправдывает средства – самое 
время, не меняя общего кур-
са, провести его корректиров-
ку, своеобразную «работу над 
ошибками». И такая надежда, 
к счастью, сейчас появилась – 
в связи со штатными переста-
новками в Минздравсоцразви-
тия.   

На прошлой неделе Митя 
лично пригнал в Итомлю (из То-
льятти через Москву) новень-
кую санитарную «Ниву» для 
перевозки больных со всем не-
обходимым оборудованием – 
её изготовили на «АвтоВАЗе» 
специально для местной боль-
ницы, где подобного транс-
порта прежде и в глаза не ви-
дели. Как выяснилось, в сборе 
средств приняли участие более 
2000 человек со всей страны. 
Но эта маленькая победа орга-

Если вспомнить историю, 
внедрение такой формы орга-
низации медпомощи, как тер-
риториальные участки, как раз 
и стала основным достиже-
нием земской медицины. Это 
хорошо понимали и в 19 веке, 
когда только начинали претво-
рять названную идею в жизнь; 
и спустя век, уже в советский 
период, успешно развивая до-
стигнутые в здравоохранении 
успехи; и даже в период но-
вейшей истории государства 
Российского. За то время, что 
существует Итомлинская боль-
ница (а построена она была в 
1975-м), никому и в голову не 
приходило называть её и по-
добные ей медучреждения из-
лишним звеном в системе ока-
зания медицинской помощи на 
селе. Чего греха таить, сегодня 
многое изменилось: «благо-
даря» реформам 1990-х, кото-
рые больше походили на экс-
перимент, поставленный над 
собственным народом, рос-
сийская деревня только чудом 
осталась жива. И – слава Богу! 
– живёт и поныне. Да, обслужи-
ваемое сельскими больницами 
население буквально за два де-
сятилетия сократилось в разы, 
только забот у медперсонала 
меньше не стало – «план» по 
койкам здесь по-прежнему вы-
полняется на 200 процентов.

– Сергей Александрович для 
нас – семейный доктор, все 
истории наших болезней наи-
зусть знает! Мы и сами к нему 
со всеми своими болячками 
идём, и детей своих приводим, 
– говорит жительница Итом-
ли С.Ф.Петрова. – Отняли кру-
глосуточные койки – говорят, 
неэффективно их содержать. 
Сначала сельское хозяйство в 
стране разрушили, теперь за 
медицину взялись. Наверное, 
это кому-то выгодно – чтобы 
вымерла окончательно дерев-
ня! Вон, вчера женщину с ин-
сультом привезли, а доктор не 
имеет права её в стационар 
взять – не положено! Прямо в 
санпропускнике, на носилках, 
первую помощь ей оказывал. 
Позвонили в Ржев, в сосуди-
стый центр, а там отвечают: 
«Мест нет!». Так что же при-
кажете – помирать человеку?! 
Хорошо хоть родственники из 
города постарались – выбили 
место. Если так дело и дальше 
пойдёт – с такой системой мед-
помощи мы действительно ско-
ро вымрем – как мамонты… 

(Окончание на 5-й странице).

ПРИОСТАНОВИТЬ  РАБОТУ – ПРИОСТАНОВИТЬ  РАБОТУ – 
ДО УСТРАНЕНИЯ  ДО УСТРАНЕНИЯ  

НЕДОЧЁТОВ НЕДОЧЁТОВ 
5 апреля состоялась встре-

ча главы Ржевского района 
В.Румянцева с И.Лебедевой – 
генеральным директором ООО 
«Оптимум» – единственным 
арендатором лесных массивов 
в сельском поселении «Итом-
ля». В ходе встречи Валерий 
Михайлович высказал предло-
жение до особого распоряже-
ния приостановить вывоз леса 
– с тем, чтобы устранить все 
недостатки в его складирова-
нии и урегулировать вопросы 
с местным населением по по-
воду заготовки дров в преде-
лах действующих нормативов, 
установленных для домовладе-
ний с печным отоплением. 

ПО ПОВОДУ КЛЕВЕТЫ –ПО ПОВОДУ КЛЕВЕТЫ –
 В СУД В СУД

В.М.Румянцев поручил юри-
дическому отделу подготовить 
несколько заявлений в суд за 
ряд публикаций в  местных пе-
чатных изданиях, порочащих 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
деловую репутацию главы рай-
она и искажающих реальное по-
ложение дел в муниципалитете. 
Это решение принято по прось-
бе жителей поселка Победа и 
представителей Собрания де-
путатов Ржевского района.

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛЬЯ – ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТЖИЛЬЯ – ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
Состояние жилого фонда 

для многих регионов страны 
остаётся довольно серьез-
ной проблемой. Президентом 
РФ еще 26.02.2010 г. был под-
писан закон, регламентирую-
щий переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья в 
пригодные для жизни помеще-
ния. Однако эта целенаправ-
ленная работа обросла массой 
слухов и домыслов: до сих пор 
большинство людей, прожи-
вающих в домах, подлежащих 
демонтажу, точно не знают, на 
что они могут рассчитывать в 
результате плановой рекон-
струкции. Прежде всего, буду-
щих переселенцев интересует: 

смогут ли они в такой ситуации 
добиться улучшения жилищ-
ных условий? На днях в район-
ной администрации состоялся 
первый разговор на эту тему. 
На встречу с главой района и 
специалистами администра-
ции собралось более 100 по-
тенциальных претендентов на 
переселение (сегодня в районе 
признано аварийными 55 до-
мов, 183 хозяйства, в которых 
в общей сложности прописа-
ны 411 человек). Глава района 
В.Румянцев в своем выступле-
нии рассказал присутствую-
щим о том, как будет строиться 
эта работа. Новое жилье реше-
но возводить в посёлках Успен-
ское, Есинка, Победа и Итом-
ля – одним словом, там, где 
существуют учреждения соц-
культбыта и есть возможность 
для трудоустройства пересе-
ляемых жителей. Средства на 
строительство нового жилья в 
рамках программы переселе-
ния, скорее всего, будут  вы-
делены муниципалитету уже в 
этом году.

– Мы сделаем всё возмож-
ное, чтобы люди получили пол-
ноценное жильё, – подчеркнул 
глава района.

А пока жители, претендую-
щие на статус «переселенцев», 
оформляют необходимые до-
кументы. Кстати, на совещании 
была образована наблюдатель-
ная комиссия из 19 человек, в 
которую вошли представители 
жильцов из тех сельских посе-
лений, которые попадают под 
действие программы пересе-
ления из ветхого и аварийно-
го жилья. Возглавила комис-
сию заместитель главы района 
М.Федотова. Каждую 4-ю суб-
боту месяца любой из предпо-
лагаемых переселенцев может 
попасть на личный прием к гла-
ве района. Очередная встреча 
намечена на 6 мая текущего го-
да.

ПРОЙДЁТ ПРОЙДЁТ 
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ 
ОСТАНКОВ ВОИНОВОСТАНКОВ ВОИНОВ

26 апреля состоится торже-
ственная церемония переза-

хоронения останков советских 
воинов из братских могил в 
деревнях Голенищево и Сухая 
Орча в воинское захоронение, 
расположенное в д. Трубино. 
Начало церемонии в 11 часов. 
Приглашаются все желающие 
почтить память героев, сло-
живших свои головы на Ржев-
ской земле.

ВПЕРЕДИ – ДВУХМЕСЯЧНИК ВПЕРЕДИ – ДВУХМЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

22 апреля в Ржевском райо-
не стартует двухмесячник по 
благоустройству, озеленению 
и улучшению санитарного со-
стояния территории муниципа-
литета. Постановлением главы 
района утвержден план меро-
приятий, объявлены смотры-
конкурсы на дом образцового 
порядка, лучшее учреждение, 
предприятие, ТСЖ, улицу, луч-
шее содержание воинского 
захоронения и гражданского 
кладбища. Также специальны-
ми призами будут отмечены 
журналисты печатных и элек-
тронных СМИ.

Фото Мити Алешковского.
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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.

ДОГОВОРА – НА УСТАНОВКУ 
ТЕПЛОВЫХ СЧЁТЧИКОВ

Отдел ЖКХ администрации Ржева 
приступил к работе по заключению до-
говоров на установку тепловых счёт-
чиков в тех домах, которые попали под 
действие соответствующей программы 
(на них выделена субсидия из региона). 
Также специалисты отдела в составе ко-
миссии продолжают проверку прибо-
ров учёта в многоквартирных домах на 
предмет правильности начисления пла-
тежей на общедомовые нужды.

ВСЕ ЖАЛОБЫ – НА КОНТРОЛЕ
В администрацию города за минув-

шую неделю поступили 25 обращений 
от ржевитян, которые в основном ка-
саются жилищных вопросов, а также 
тем водоснабжения и отопления. Та-
кое же количество жалоб было приня-
то и по телефону «горячей линии» (2-
10-51) – жители в основном звонили по 
поводу ремонта жилья, проблем с во-
доснабжением, канализацией и благо-
устройством. Все подобные обращения 
фиксируются, по каждому из них прово-
дится разбирательство.

ВНИМАНИЕ: 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК!

27 апреля пройдёт первый в нынеш-
нем году общегородской субботник, и 
принять в нём участие могут все жите-
ли Ржева, неравнодушные к внешнему 
облику родного города. Если каждый из 
нас сделает территорию у своего подъ-
езда, дома, в собственном дворе хоть 
немного чище и лучше – окружающее 
нас пространство неизбежно преобра-
зится, радуя глаз! Станет ли этот суб-
ботник единственным или потребуются 
дополнительные усилия по приведению 
города в порядок после затянувшейся 
зимы – покажет время.

ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ 
В ДОЛЖНОСТИ ГЕНДИРЕКТОРА

Как нам стало известно, с 3 апреля 
2013 года приступил к работе в должно-
сти генерального директора новый ру-
ководитель ОАО «514-й авиаремонтный 
завод» – Андрей Геннадьевич Тарасов. 
Пожелаем ему успеха на этом поприще!

ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА…
По сообщению руководителя муни-

ципального предприятия благоустрой-
ства, в настоящее время его коллек-
тив проводит традиционные весенние 
работы по откачке талых вод на терри-
тории города и занимается механизи-
рованным подметанием тротуаров в 
центре города. Весна преподносит мно-
го сюрпризов: например, из-за резкой 
смены температур и обилия грунтовых 
вод произошёл провал асфальта на ул. 
Пионерской – работники «БиЛД» засы-
пали образовавшийся провал щебнем. 
Участвовали они и в установке дорож-
ных знаков, ограничивающих движение 
большегрузного транспорта на терри-
тории Ржева.

– Следует уделить особое внимание 
уборке смета с проезжей части дорог, – 
заявил глава администрации Ржева Л. 
Тишкевич. – Также предприятию благо-
устройства следует активизировать ра-
боту по расчистке от снега второсте-
пенных улиц. Если с главных городских 
магистралей снежный покров уже со-
шёл, то на периферии он мешает про-
езду транспорта. Для решения этой за-
дачи следует использовать грейдер и, 
разумеется, продолжать отвод воды.

ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕДЦЕНТР – 
ДЛЯ НУЖД ЦРБ

Ржевская ЦРБ получила от областно-
го министерства здравоохранения ав-
тобус ПАЗ, переоборудованный в пе-
редвижной комплексный медицинский 
центр. На его базе могут вести при-
ем терапевт, гинеколог, офтальмолог и 
специалист по УЗИ, а также размеще-
но лабораторное оборудование. По-
добная техника будет применяться при 
проведении плановых медосмотров и 
диспансеризации на предприятиях го-
рода и района.

ДВИЖЕНИЕ БОЛЬШЕГРУЗОВ – 
ОГРАНИЧЕНО

Начальник отдела транспорта и до-

рожного хозяйства администрации 
Ржева А. Пономарев уведомил нас о 
том, что с 10 апреля по 10 мая ограниче-
но движение большегрузного транспор-
та по территории Ржева. Выдано 157 
пропусков для тяжелых машин.

– В то же время есть и нарушите-
ли, которые ездят по Ржеву без пропу-
сков. В частности, тяжелая техника про-
езжала по мосту, на котором движение 
транспорта весом свыше 20 тонн огра-
ничено в принципе. Пропуска имеют яр-
кое оформление, и они должны быть за-
креплены на лобовом стекле, поэтому 
изобличить нарушителей не составляет 
труда: лично я зафиксировал семь эпи-
зодов нарушения и передал все данные 
и записи видеорегистратора начальни-
ку ГИБДД.

НАГРАДА РЖЕВИТЯНИНУ
На прошлой неделе в Твери со-

стоялось отчётно-выборное собра-
ние региональной организации Со-
юза журналистов России. С отчётом 
о работе выступила её руководитель 
Т.А.Соколова – по итогам голосования 

первой игре самой успешной оказалась 
команда "Пятый лишний" (514-й АРЗ). 
Следующая пройдет в начале мая. 

У СТЕЛЫ ПОЯВИЛИСЬ СКВОРЕЧНИКИ
 «Вестники Победы» – такое название 

получила акция, проведенная учащи-
мися лицея № 35 совместно с отделом 
по делам молодежи Ржева 12 апреля. 
Школьники своими силами изготови-
ли скворечники и оформили на них над-
писи к 70-летию освобождения Ржева и 
Георгиевские ленточки. При помощи со-
трудников службы ГО и ЧС скворечники 
были закреплены на деревьях у стелы 
«Городу воинской славы» на Советской 
площади.

СПАСИБО ПРИЁМНЫМ СЕМЬЯМ!
На минувшей неделе в Ржеве состо-

ялись сразу два заседания по лишению 
ржевитян родительских прав. Двое де-
тей переданы под опеку родной бабуш-
ки, один малыш обрел приемную се-
мью.

– Хочется сказать большое спасибо 
приемным семьям – сейчас их в нашем 
городе около 30, – подчеркнула руково-
дитель ТОСЗН г. Ржева и Ржевского рай-
она Т. Куренкова. – Три года, как в Рже-
ве сложилась такая практика, в течение 
всего этого периода мы проверяем  
приемные семьи, и во всех без исклю-
чения созданы благоприятные условия 
для проживания ребятишек. Ну а всех, 
кто хочет пополнить их число, пригла-
шаю в школу приёмных родителей – она 
начнёт работу с 27 апреля!

И ещё. Ржев первым среди городов 
Тверского региона начал реализацию 
проекта по патронату семьи: осущест-
влять его могут социальные педаго-
ги школ, детских садов и училищ – они 
берут шефство над семьями и детьми-
сиротами, обучающимися в училищах. 
За эту работу педагог получает матери-
альное вознаграждение.

НАСТАВНИК – 
ДЛЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

Комиссия по делам несовершенно-
летних рассмотрела 21 дело. В частно-
сти, здесь прозвучало немало претен-

зий в отношении тех семей, которые 
ненадлежащим образом исполняют 
свои обязанности. Одна из семей при-
была на заседание комиссии вместе 
с наставником, и ответственные лица 
единогласно признали, что такая форма 
работы дает позитивный результат.

СУХА ТЕОРИЯ, МОЙ ДРУГ!
На базе СОШ № 8, которая являет-

ся пилотной площадкой для введения 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов нового поко-
ления, прошёл совет директоров школ 
города, в ходе которого состоялся об-
мен опытом и достижениями. Отличи-
тельная особенность стандартов нового 
поколения – деятельный образователь-
ный процесс, который направлен на то, 
чтобы школьники не только получали 
знания, но и умели их использовать на 
практике. 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ
На прошлой неделе состоялось за-

седание комиссии в рамках реализации 
приоритетного нацпроекта «Образова-
ние». В число лучших учителей по стро-
гим критериям отбора вошла препода-
ватель информатики СОШ № 9 Ирина 
Степановна Куценко – она станет обла-
дателем денежного гранта. Поздравля-
ем!

ТОЛЬКО ФАКТЫ
• Гран-при в конкурсе хорового пе-

ния среди школьников «Пусть летят по 
свету песни» получил хор СОШ № 9. Мо-
лодцы!

• Идёт подготовка к совещанию по 
работе с волонтерами в рамках эстафе-
ты олимпийского огня – предполагает-
ся, что принимать её в Ржеве будут не 
только ржевитяне, но и представители 
других городов Тверской области.

• Городской отдел ЗАГС за минув-
шую неделю зарегистрировал 15 случа-
ев рождения, 24 случая смерти, 4 брака 
и 2 развода.

• Делегация из Ржева посетит шко-
лу № 75 города Москвы, где пройдет 
научно-практическая конференция, по-
священная 70-летию освобождения 
Ржева.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

Татьяна Алексеевна вновь возглавила 
областную организацию журналистов. 
На собрании член правления ТРО Союза 
журналистов России, научный сотруд-
ник Ржевского краеведческого музея 
О.Кондратьев был награжден Почетным 
знаком Союза журналистов России «За 
заслуги перед профессиональным со-
обществом» – с ходатайством на сей 
счёт выступила газета «Ржевская прав-
да», в минувшем году отметившая свой 
95-летний юбилей.

ГЕРОИ НЕ ЗАБЫТЫ, 
ОНИ ВЕЧНО В СТРОЮ!

Приближается очередная годовщи-
на Великой Победы. В рамках подготов-
ки к празднику отдел по делам молодё-
жи предлагает молодым людям принять 
участие в акции «Вечно в строю!», ко-
торая пройдёт на Советской площади. 
У каждого из нас были (и есть) дедуш-
ки и бабушки – ветераны Великой Оте-
чественной. Увы, далеко не все даже из 
ныне здравствующих ветеранов смо-
гут участвовать в торжественных ме-
роприятиях. Поэтому отдел молодёжи 
предлагает вам распечатать фотогра-
фии своих родных-фронтовиков и вме-
сте с ними пройти строем по главной 
площади города – в составе общего па-
рада. Фотографии формата А4, залами-
нированные, приветствуются как совре-
менные снимки, так и фото военных лет. 
Этой акцией мы хотим сказать главное: 
герои не забыты, они вечно в строю!

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
В минувшую пятницу в Ржеве прошёл 

первый молодежный сити-квест "Мис-
сия выполнима" – популярная в стране 
игра, нечто среднее между «Форт Бай-
яр» и «Что? Где? Когда?». В ходе сити-
квеста команды выполняли неординар-
ные задания, отыскивая код, который 
является ключом к следующей подсказ-
ке. Темой первой игры стала «Тайна ше-
сти эпох". К примеру, в «эпоху Возрож-
дения» командам предложили отыскать 
детские школы искусств и на месте вы-
полнить творческие задания, в «инду-
стриальный век» – побывать на раз-
личных производствах (нефтебазе и 
лесозаводе). Ребята решали уравнения 
и танцевали танец лебедей – порой се-
кретный код находился в самом неожи-
данном месте. Из 9 команд миссию вы-
полнили 8. В результате их ждали масса 
положительных эмоций, диплом участ-
ника и конверт с денежным призом! В 



 4  СТРАНИЦА                                                                                «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                             18  АПРЕЛЯ 2013 ГОДА      № 15Ц Д Д

Индексация социальных выплат отдельным категориям граждан, подготовка к весенне-полевым работам и паводку, масштабные мероприятия 
в рамках марафона «Наша Победа». Все это – основная работа, которая проводилась в Верхневолжье в марте и будет продолжена впоследствии.

С 1 апреля в Тверской области на 
5,5% проиндексирован целый ряд реги-
ональных социальных выплат, направ-
ленных на поддержку многодетных и за-
мещающих семей, а также родителей, 
воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями. 

Увеличатся ежемесячные пособия на 
третьего и последующих детей. Сумма вы-
платы на третьего ребенка с учетом индек-
сации составит 1151 рубль, на одиннадца-
того и последующих – 5911 рублей. Семьи, 
нуждающиеся в поддержке, при рождении 
третьего и последующих детей будут еже-
месячно (до достижения ребенком 3-х лет) 
получать пособие в размере прожиточно-
го минимума на ребенка – на сегодняшний 
день это 6 122,59 рублей. Эта мера под-
держки коснется семей, где дети родились 
после 31 декабря 2012 года. Подрастет и 
сумма регионального материнского капи-
тала. Выплата на третьего и последующих 
детей, рожденных после 1 апреля 2013 го-
да, составит 52 750 рублей. Кстати говоря, в 
Ржеве две семьи уже воспользовались эти-
ми средствами.

Проиндексирована и областная под-
держка опекунских, патронатных и прием-
ных семей. Ежемесячное пособие на со-
держание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся 
под опекой, увеличится до 10 127 рублей. 
Такая же сумма будет выплачиваться на 
ребенка, переданного на патронатное вос-
питание или в приемную семью. Регио-
нальная ежемесячная выплата (надбавка 

СОЦИАЛЬНЫЕ   ВЫПЛАТЫ   ПРОИНДЕКСИРОВАНЫСОЦИАЛЬНЫЕ   ВЫПЛАТЫ   ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

к федеральной) семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, с учетом индексации со-
ставит 711 рублей.

Напомним, что с 1 января этого года про-
индексирован и ряд федеральных выплат. В 
частности, единовременное пособие на рож-
дение ребенка теперь составляет 13 087,61 
рублей, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет для неработающих граж-
дан – 2 453,93 рублей (на первого ребенка) и 
4 907,85 рублей – на второго и последующих 
детей.

Необходимую информацию по этому 
поводу можно получить в территориаль-
ном отделе социальной защиты населе-
ния по Ржеву и Ржевскому района: адрес 
– ул. Урицкого, 82; телефон –3-25-60.

Сельхозтоваропроизводителей реги-
он поддержит сразу по нескольким направ-
лениям. Средства из областного бюджета 
предусмотрены по мясному скотоводству. 
В настоящее время утвержден порядок суб-
сидирования сельхозпредприятий. Так, на-
пример, аграрии получат 20 рублей за один 
килограмм живого веса на приобретение то-
варного крупного рогатого скота специали-
зированных мясных пород и их помесей. По 
2,5 тысячи рублей предусматривается на го-
довое содержание коров мясных пород, от 
которых получен теленок в текущем году. А 
за содержание одного теленка мясной поро-
ды или ее помеси, полученного в этом году, 
аграрии смогут получить по 150 рублей в ме-
сяц. 

Предполагается и компенсация затрат на 
приобретение оборудования, машин и меха-
низмов для мясного скотоводства и создание, 
реконструкцию, модернизацию репродуктив-
ных и откормочных ферм, запущенных в теку-
щем году. Еще одно направление – субсидии 
за молодняк КРС определенного веса, реали-
зованный на убой торгово-закупочным орга-
низациям, на мясоперерабатывающие пред-
приятия в последнем квартале прошлого года.

С 2013 года сельхозтоваропроизводителям 
будет оказываться новый вид государствен-
ной поддержки, который разработан в связи 
с современными условиями – так называемая 
несвязанная поддержка. Речь идет об уходе 
от мер прямого субсидирования приобрете-
ния удобрений, средств химизации, горюче-
смазочных материалов. Метод предусматри-
вает предоставление субсидий из областного 
и федерального бюджетов на 1 га посевных 
площадей. Основная задача тружеников се-
ла – направить полученные средства, прежде 
всего, на подготовку и проведение весенне-
полевых работ. В областном бюджете на этот 
год по-прежнему предусмотрены субсидии 
за произведенные и реализованные семена 
и льносырье. По мнению участников сове-
щания, принимаемые меры по обеспечению 
аграриев материально-техническими и фи-
нансовыми ресурсами позволят агропромыш-
ленному комплексу Верхневолжья справиться 
с задачами, поставленными на период прове-
дения весенних полевых работ.

ВНИМАНИЕ:  ТЕХОСМОТР!ВНИМАНИЕ:  ТЕХОСМОТР!
Для повышения безопасности и качества 

предстоящих сельскохозяйственных работ 
Инспекция Гостехнадзора Тверской области 
проводит ежегодный государственный техни-
ческий осмотр, который в агропромышленном 
комплексе продлится до 30 июня, для осталь-
ных владельцев техники – до 31 августа.

Владельцам машин сезонного (кратковре-
менного) использования необходимо пред-
ставить их на техосмотр не позднее, чем за 
15 дней перед началом каждого вида работ. В 
случаях непредставления машин на техниче-
ский осмотр из-за неисправности, разуком-

АГРАРИИ   ЗАРУЧАЮТСЯ   ПОДДЕРЖКОЙАГРАРИИ   ЗАРУЧАЮТСЯ   ПОДДЕРЖКОЙ

В Тверской области дан старт благотворительному марафону «На-
ша Победа». Инициатором его проведения стал глава региона. По словам 
А.В.Шевелёва, очень многие люди и организации хотят оказать ветеранам 
войны конкретную помощь, и нужно предоставить благотворителям – бизнес 
– сообществу, молодежным организациям, каждому жителю области – пло-
щадку, на которой они смогут реализовать свое искреннее желание помочь. 

НА  СТАРТЕ  МАРАФОНА  «НАША  ПОБЕДА»НА  СТАРТЕ  МАРАФОНА  «НАША  ПОБЕДА»

– Конкретная помощь лучше любых 
слов. Мы продемонстрируем единство 
власти и общества в решении вопросов, 
которые беспокоят ветеранов. Государ-
ственные и муниципальные програм-
мы поддержки будут дополнены обще-
ственными инициативами! – подчеркнул 
Андрей Владимирович.

Благотворительная помощь может 
быть самой разной – от перечисления 
средств на счет до ремонта в квартирах, 
приобретения подарков, оформления 

подписки на газеты, покупки оборудо-
вания для советов ветеранов и многое 
другое. Главное – чтобы средства, пере-
числяемые в рамках этой акции, были 
прозрачны. 

В ходе марафона планируется про-
ведение социально-благотворительных 
мероприятий, среди которых и сбор 
средств на вновь открытый лицевой 
счет Тверской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов. Контроль за 
целевым расходованием средств, пе-
речисленных благотворителями, будет 
осуществляться Попечительским сове-
том марафона. 

В этой акции могут принять и рже-
витяне: сегодня мы публикуем рек-
визиты, на которые можно перечис-
лять средства:  ИНН: 6905034568 КПП: 
690501001, Получатель: Областной 
совет ветеранов войны и труда, Банк 
получателя: Филиал N3652 ВТБ 24 
(ЗАО), г. Воронеж, БИК: 042007738, 
к/с: 30101810100000000738, р/с: 
40703810513510004220.

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

По словам Александра Беглова, ак-
цент регионы должны сделать на от-
слеживании состояния малых рек, где 
происходят самые сложные паводки, 
вопросы своевременного оповещения 
населения о ситуации и работе допол-
нительных «горячих линий», а также на 
послепаводковые мероприятия. Особое 
внимание, в соответствии с поручени-
ем Президента РФ Владимира Путина, 
необходимо уделять одиноким гражда-
нам и людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Не менее важные 
вопрос – обеспечение безопасности 
школ и дошкольных образовательных 
учреждений на период прохождения па-
водка. На совещании подчеркивалась 
необходимость отслеживать состояние 
мостов, гидротехнических и очистных 
сооружений, проводить работу по пре-
дотвращению загрязнения водных объ-
ектов. Андрей Шевелёв отметил важ-
ность мобилизации всех имеющихся 
сил и средств в оставшееся время:

– Необходимо переходить на ежесу-
точный мониторинг, – подчеркнул гла-
ва региона. – Ситуация должна быть на 
особом контроле глав муниципальных 
образований, сельских поселений. В 
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районах подтоплений не должно оста-
ваться беременных женщин, детей и ин-
валидов.

Напомним, Правительством Твер-
ской области принято распоряжение 
о проведении в муниципалитетах не-
отложных мероприятий по безаварий-
ному пропуску весеннего половодья. 
Органам местного самоуправления 
рекомендовано до 18 апреля органи-
зовать работу комиссий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС, взять под 
контроль гидротехнические сооруже-
ния, собственники которых не имеют 
квалифицированного персонала. Среди 
первоочередных мероприятий – созда-
ние резерва сил и средств, приведение 
в готовность аварийно-спасательных 
служб, контроль за автомобильными 
дорогами, очистка дренажных систем и 
др. 

По прогнозам Тверского Центра ги-
дрометеорологии и мониторинга окру-
жающей среды, на территории области 
начало прохождения паводка в южных 
районах придется на первую-вторую де-
каду апреля, северных – на вторую. Пик 
паводка ожидается во второй-третьей 
декадах. 

Оперативную подготовку к сезону большой воды, меры, уже принимаемые 
в ряде регионов, и работу в послепаводковый период обсудили на заседании 
окружной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности. Совещание прошло в режиме ви-
деоконференции под председательством полномочного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО Александра Беглова. Тверскую область на видеоконференции 
представляли губернатор Андрей Шевелёв, главный Федеральный инспектор 
по Тверской области Юрий Стрелецкий, начальник регионального ГУ МЧС Рос-
сии Арсен Григорян, представители профильных министерств и ведомств.

плектования или неиспользования, владель-
цы обязаны подать письменное заявление в 
гостехнадзор о переносе технического осмо-
тра и сдать государственные регистрацион-
ные знаки и талоны-допуски на эксплуата-
цию.

Инспекция Гостехнадзора региона на-
поминает, что с графиками ежегодного го-
стехосмотра владельцы техники могут 
ознакомиться у государственных инженеров-
инспекторов городов и районов Верхневол-
жья, на муниципальных интернет-сайтах, а 
также на официальном интернет-сайте Ин-
спекции Гостехнадзора Тверской области – 
www.igtn.tver.ru. 
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В ГОРНИЛЕ РЕФОРМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
На территории региона на сегод-

няшний день статус самостоятель-
ных учреждений сохранили только три 
сельских стационара – Итомлинская, 
Глебовская и Свистуновская больни-
цы Ржевского района – как я понимаю, 
случилось это благодаря усилиям гла-
вы муниципалитета. Но выстоять под 
напором «ветра перемен» им, видимо, 
не суждено: и эти «последние из моги-
кан» уже практически потеряли полно-
ценный «стационарный» статус. Коек 
круглосуточного пребывания (финан-
сируемых ТФОМС) здесь уже не бу-
дет, останутся лишь социальные, или 
сестринского ухода (оплачиваемые за 
счёт самих стариков-пациентов) да не-
сколько «дневных» – так сказать, про-
филактических, произойдёт сокраще-
ние медперсонала, ко всему прочему 
уже нельзя будет в больнице получить 
и ряд традиционных медуслуг. Так что 
теперь в случае необходимости (речь, 
естественно, идёт не о срочных показа-
ниях к госпитализации) людям придётся 
ехать на приём к врачу в Ржев, на базу 
ЦРБ, где и городских-то пациентов при-
нимать не успевают, не то что сельских 
– по причине катастрофического поло-
жения с  медицинскими кадрами (что 
не удивительно: кто из молодых специ-
алистов поедет работать в провинцию 
– на оклад в 6-7 тысяч рублей?). К то-
му же до города не рукой подать: от 30 
до 100 км – в зависимости от места про-
живания. При этом рейсовый автобус 
до Ржева ходит только два раза в неде-
лю. Впрочем, пожилые жители, коих на 
названной территории немало, и такой 
возможностью вряд ли сумеют восполь-
зоваться.

Меж тем Итомлю запросто можно 
называть развивающейся территори-
ей – здесь есть и школа, и детский сад, 
и больница, и дом культуры, да и круп-
ное предприятие вскоре планируют 
разместить – по производству мобиль-
ных медицинских комплексов. Наличие 
всех этих точек на сельской территории 
– верный признак её жизнеспособно-
сти, а вот их отсутствие, пожалуй, есть 
смертный приговор деревне.    

ГЛАВНАЯ ТЕМАГЛАВНАЯ ТЕМА

«ОГОНЬ, ВОДА  И  МЕДНЫЕ  ТРУБЫ» ДЛЯ  ДОКТОРА  ВИШНЯКОВА
тели, пользователи соцсетей – те, кто 
проникся уважением к доктору, вошёл 
в его положение. Редко, когда нам пе-
речисляют крупные суммы – всего не-
сколько раз они составляли 50-100 
тысяч рублей. Средний взнос – 500 ру-
блей, среднестатистический жертвова-
тель – человек со скромным достатком, 
но при этом – с большим сердцем. Ска-
жем, для того, чтобы приобрести сани-
тарную «Ниву» мы собирали деньги пол-
тора месяца, и в сборе средств приняли 
участие более 2000 человек. Впослед-
ствии помог и бизнес – скажем, шины 
Michelin для машины передали совер-
шенно бесплатно, безвозмездно помог-
ли и с охранной сигнализацией. Найдём 
денег, окажем и другую помощь больни-
це – на ремонт и приобретение медобо-
рудования. Главное – чтобы она жила!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Сдаётся мне: чтобы жила Итомлин-

ская больница, как и сотни других ме-
дучреждений на селе, усилий Мити 
Алешковского и его коллег, да и рядо-
вых докторов, которые верой и прав-
дой десятилетиями трудятся на сво-
их далеко не самых тёплых местах, как 
это иногда кажется со стороны, всё-

таки недостаточно. 
Именно поэтому си-
лами организаторов 
благотворительно-
го проекта к ситуа-
ции вокруг Итомлин-
ской больницы были 
подключены весьма 
авторитетные в стра-
не люди – в том чис-
ле, Л.М.Рошаль. Ле-
онид Михайлович 
обещал передать ма-
териалы по Итомлин-
ской больнице заме-
стителю министра 
здравоохранения – 

мы уверены, именно так и произошло. 
Не так давно от доктора Рошаля приш-
ли хорошие новости: он полон опти-
мизма в отношении нового руководи-
теля Минздравсоцразвития Вероники 
Скворцовой, которая, наконец, заня-
лась пересмотром прошлых ошибок 
и просчетов, допущенных её ведом-
ством. С тех пор, как она заняла этот 
пост, министерством не было изда-
но ни одного распоряжения о закры-
тии койко-мест в больницах и родиль-
ных домах. Наоборот, появились два 
послания, подписанных Скворцовой, 
подтверждающих:  этого делать кате-
горически нельзя! Правда, вряд ли от 
деятельности нового министра следу-
ет ждать быстрого положительного эф-
фекта: «Он будет не завтра, и даже не 
через год, – считает Рошаль. – Первые 
результаты мы начнём ощущать через 
2-3 года. Нужно время, чтобы развер-
нуть эту махину обратно и исправить 
ошибки». Доктор искренне уверен, что 
новый Минздрав «откатит» назад часть 
уже принятых решений, в том числе по 
ликвидации койко-мест: уже сегодня в 
проекты «старого» Минздравсоцраз-
вития вносятся корректировки и улуч-
шения.

… Когда мы прощались с доктором 
Вишняковым и его коллективом, Сер-
гей Александрович невольно выдохнул:

– Лишь бы оставили нас в покое, да-
ли полноценно работать – ничего дру-
гого и не надо… 

Волею обстоятельств за послед-
ний год сельскому доктору буквально 
пришлось пройти сквозь «огонь, воду 
и медные трубы» и выстоять, всем на-
ветам вопреки. И хочется верить – все 
эти испытания не напрасны и его исто-
рия станет составной частью того фун-
дамента, на котором будет восстанов-
лена изрядно разрушенная в годину 
преобразований система оказания ме-
дицинской помощи на селе...

Фото автора.

«Западная Европа выработала медицинскую помощь в болезнях 
преимущественно в виде личного дела больного и служащего 

ему врача – на правах ремесла или торговли. Русская земская 
медицина явилась чисто общественным делом. Помощь врача 
в земстве не есть личная услуга за счёт больного, не есть даже 
акт благодеяния, она есть общественная служба...» – считал 
известный русский врач-гигиенист М.Я.Капустин. Увы, в ХХI 

веке свои коренные традиции отечественному здравоохранению 
сохранить не удалось: российская медицина всё больше 

напоминает западную, ибо в своей экономической основе 
становится всё более рыночной…

– Любые реформы надо начинать не 
с капитала, а с человека, задаваясь во-
просом: насколько они удовлетворяют 
его нуждам? – считает местная житель-
ница А.А.Лабзова. – Знаете, даже в «ли-
хие 90-е» мы старались сохранить свои 
рабочие места (я, например, в библи-
отеке работаю). Потому что знали: все 
наши усилия обязательно будут востре-
бованы в будущем! Так и сейчас нуж-
но действовать – с полным понимани-
ем: больница нам нужна именно сейчас, 
здесь, на месте, и её услуги, непосред-

ственно приближенные к населению,  
останутся жизненно необходимыми и 
завтра.

В ПОИСКАХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ

«Помогаю тем, кто помогает» – вот 
этот девиз Митя Алешковский считает 
ключевым в реализации собственного 
благотворительного проекта «Нужна по-
мощь». Эта идея появилась у него сра-
зу после возвращения из затопленного 
Крымска, куда он отправлял гуманитар-
ную помощь, сбор которой в Москве 
сам же и организовал. В волонтёрской 
деятельности Митя видит объединяю-
щую нацию идею: в том же Крымске ря-
дом, плечом к плечу, трудились люди, 
которые в реальной жизни никогда бы 
не пересеклись – по причине разности 
мировоззрения, образа жизни и сферы 
деятельности. Но трагедия стала их об-
щим делом, и они забыли о том, что их 
разъединяет в обычной жизни. Главная 
цель проекта – поиск социальных геро-
ев, которые на своём месте делают го-
раздо больше, чем это им предписыва-
ет положение, и оказание им помощи 
– во всех начинаниях. СМИ, блогосфе-
ра, соцсети на самом деле могут влиять 
на ситуацию, при-
влекая внимание 
общественности 
к проблеме, ко-
торую государ-
ство разрешить 
не в состоянии. 
Поэтому в реали-
зации проекта в 
первую очередь 
участвуют  журна-
листы, причем аб-
солютно безвоз-
мездно.

– Доктор Виш-
няков – из таких 
социальных ге-
роев. Про него чиновники говорят: он 
борется  за своё положение и высо-
кую зарплату. Но даже если посмотреть 
на ситуацию с этой стороны, скажите 
мне:  что в этом плохого? Плохо только 
то, что другие – те, кто трудится с ним 
рядом – зарабатывают гораздо мень-
ше! – Алешковский определённо зна-

вызов, причём до последнего времени – 
на своих двоих или на попутках (долгое 
время у больницы вообще не было ни-
какого транспорта). Чиновники считают, 
что в Ржеве сельским пациентам будет 
лучше. Но ведь это неправда: наоборот, 
случается и так, что городские жите-
ли едут в Итомлю, к Вишнякову, за кон-
сультацией! Сам Сергей Александрович 

уверен: как бы ни сложились обстоя-
тельства, в каком бы статусе его при 
больнице не оставили – он всё равно 
будет лечить людей. Если понадобится, 
мы ему в этом поможем – да хоть бы и 
на дому приём пациентов организуем!

– Если честно, Митя, никак не мо-
гу понять: зачем вам всё это нужно 
– ну, не ради же каких-то политиче-
ских дивидендов?

– Мы занимаемся общественной и 
благотворительной деятельностью – по-
литика нас не интересует. Я не раз полу-
чал предложения от политических пар-
тий участвовать в различных PR-акциях 
– так вот, не принял ни одного. И никог-
да не приму. Насчёт того, зачем мне это 
нужно… Работая в журналистике, по-
нял: написать о проблеме я могу, а вот 
оказать реальную помощь – нет. Благо-
творительность, волонтёрство – совсем 
другое дело. Таких людей – готовых по-
могать – сейчас немало, и очень важно 
объединить их усилия. Интерес к Итом-
линской больнице не случаен. У меня 
дом есть в Тверской области, в дерев-
не Есеновичи Вышневолоцкого района. 
Так вот, там когда-то был стационар на 
несколько корпусов. А сейчас его пре-
вратили в хоспис: оставили лишь койки 
сестринского ухода за доживающими 
здесь свой век стариками – так неуже-
ли ЭТО у нас и называют модернизаци-
ей здравоохранения?! И мне не хочет-
ся, чтобы и из Итомлинской больницы 
сделали богадельню! Если государство 
не решает наши проблемы – мы будем 
сами их решать – естественно, по мере 
сил и возможностей. Вот, скажем, не-
давно привезли в Итомлю мебель, про-
мышленную стиральную машину, се-
годня – передали доктору санитарную 
«Ниву» и теперь он сможет оперативно 
передвигаться по своей территории…

– Кто они – эти люди, что перечис-
ляли деньги на машину для доктора 
Вишнякова?

– Обычные люди – читатели, зри-

ет, о чём говорит. – Хотя, конечно же, в 
первую очередь Сергей Александрович 
болеет за судьбу больницы – он жизнь 
свою положил, чтобы местное населе-
ние могло получать доступную и квали-
фицированную медицинскую помощь! 
Вы только подумайте: он один обслу-
живает трехтысячное население – при-
нимает людей в офисе врача общей 
практики и лечит в стационаре, и дела-
ет своё дело честно, профессионально, 
без выходных и отпусков! В любое вре-
мя дня и ночи он может отправиться на 
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Анатолий ТАРАСОВ

Еще в 2011 году депутаты Собра-
ния депутатов Ржевского района на 
одном из своих заседаний приняли 
поправку в районный бюджет, вы-
делив субсидии (в сумме 420 тысяч 
рублей) на образование депутатс-
кого фонда – по 30 тысяч рублей на 
каждого из депутатов. Эта инициа-
тива была связана с необходимос-
тью по мере сил и возможностей 
решать те или иные вопросы, с ко-
торыми избиратели регулярно об-
ращаются к своим депутатам. И вот 
уже третий год народные избранни-
ки активно реализуют это решение 
на практике.

ИНИЦИАТИВА ИНИЦИАТИВА 

ДЕПУТАТСКИЙ  ФОНД – 
НА  НУЖДЫ  ПОСЕЛЕНИЙ

Так, в прошлом году к своему депу-
тату – медсестре Свистуновской боль-
ницы Наталье Щербаковой – обрати-
лись избиратели из д. Зайцево: они 
просили помочь с восстановлением 
Зайцевской церкви. Объединив средс-
тва с другим депутатом – Екатериной 
Ганиной – на ремонт храма было на-
правлено 60 тысяч рублей. В деревне 
Хорошево жители попросили депута-

та Татьяну Румянцеву решить вопрос 
с заменой в школе  сантехнического 
оборудования – их ходатайство также 
удовлетворено.

За два года существования депутат-
ского фонда на вот такие насущные и 
неотложные дела в районе было израс-
ходовано более 800 тысяч рублей. На 
эти средства ремонтируются дороги, 
водонапорные башни, социально-бы-

товые учреждения, строятся колодцы, 
благоустраиваются кладбища и насе-
ленные пункты, приобретается обору-
дование для школ, детских садов, уч-
реждений культуры.

– Депутатский фонд – это единс-
твенный способ, позволяющий людям 
через своего депутата решить наболев-
шие проблемы, а их у сельских жителей 
хватает. И мы намерены продолжить 
работу в этом направлении – в следу-
ющем году увеличить сумму средств, 
выделяемых каждому депутату, до 70 
тысяч рублей. Во всяком случае, такие 
предложения от депутатского корпуса 
поступают регулярно, – отмечает пред-
седатель Собрания депутатов Ржевско-
го района Василий Запорожцев.

Ольга ЖДАНОВА

ПРОКУРАТУРА И ПОЛИЦИЯ: 
ИНФОРМАЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ
Первым перед думцами выступил 

Ржевский межрайонный прокурор Е.В. 
Блохин: приведя конкретные цифры, 
он подчеркнул, что активность в ра-
боте прокуратуры в 2012 году была 
выше, нежели в 2011-м. Из зала ему 
адресовали вопрос: как могла адми-
нистрация, потратив на благоустройс-
тво почти 40 миллионов, не привес-
ти в порядок дороги? На это прокурор 
ответил, что назначенная аудиторс-
кая поверка никаких нарушений в рас-
ходовании денежных средств не вы-
явила. А.С.Гончаров поинтересовался 
перспективами уголовного дела, воз-
буждённого в отношении бывшего гла-
вы администрации А.П.Щетинина (по 
факту превышения должностных полно-
мочий). По этому поводу Евгений Вик-
торович сказал лишь одно: дело воз-
вращено на доследование, надзор за 
его ходом он лично не осуществляет. 
Что касается других поднятых тем – вы-
воза мусора, горящих свалок, позиции 
прокуратуры в отношении нарушений, 
допущенных ресурсоснабжающими 
организациями, то прокурор заверил: 
виновные в нарушении федерального 
законодательства привлекаются к от-
ветственности и меры прокурорско-
го реагирования к ним применяются.
В марте этого года стали известны фак-
ты кощунственных действий на Обелис-
ке в Ржеве. По этому поводу начальник 
МО МВД «Ржевский» С.А. Кукин до-
ложил: проведены соответствующие 
проверки, возбуждены уголовные де-
ла, виновные привлечены к админист-
ративной ответственности, назначены 
штрафы, несовершеннолетние постав-
лены на учёт комиссии по делам несо-
вершеннолетних. В настоящее время 
полицейские методом дополнительных 
контрольных проверок патрулируют 
территорию памятных мест (с 14 часов 
до 2 ночи), ежедневно о них отчитыва-
ясь. Создание (совместно с админис-
трацией) дополнительных постов (си-
лами добровольных народных дружин) 
призвано способствовать поддержа-
нию порядка. В настоящее время город-
ские власти приняли решение выделить 
из бюджета средства на оборудование 
территории Обелиска и других памят-
ных мест камерами видеонаблюдения. 
Изображение с камер будет выведено 
на монитор в дежурную часть ОВД, что 
позволит моментально реагировать на 
возможные правонарушения и выяв-
лять нарушителей. 

Вопросы, адресованные Сергею 
Анатольевичу, касались и работы учас-
тковых, их доступности для ржевитян, 
а также массовых сборищ, устраива-
емых возле памятника «Пушка», куда 
к вечеру, несмотря на запрещающий 

НА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫНА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

МНЕНИЯ РАЗНЫЕ – 
ЦЕЛЬ ОДНА

8 апреля в актовом зале администрации состоялось очередное заседа-
ние Ржевской городской Думы. На повестке дня значилось несколько важ-
ных вопросов и докладов: итоговая информация межрайонного прокурора 
о состоянии законности и правопорядка в Ржеве в 2012 году, внесение из-
менений в бюджет города на 2013 год и плановый период 2014-2015 го-
дов, охрана общественного порядка в общественных местах города (осо-
бенно – на воинских захоронениях). Одна из тем заседания – утверждение 
проекта развития застроенной территории на улице Садовая – вызвала 
серьезные разногласия и замечания, как  присутствующих в зале жителей 
расположенных по соседству к улице домов, так и некоторых депутатов. 
Остроты обсуждаемому вопросу добавили реплики принявших участие в 
работе представительного органа депутата Законодательного Собрания 
Тверской области А.С.Гончарова и экс-мэра города А.В.Харченко.

дорожный знак, съезжаются машины.
С.А.Кукин с критикой согласился:

– И мы тоже хотим, чтобы участко-
вые находились в шаговой доступности, 
но, к сожалению, нагрузка у них сейчас 
весьма высокая. Кстати говоря, на сай-
те администрации размещены телефо-
ны участковых, у них есть время приёма 
по личным вопросам. Что же касается 
сборов молодёжи у «Пушки» – круглосу-
точное дежурство мы там организовать 
не можем. Звонки от возмущённых жи-
телей соседних домов поступают и в по-
лицию, мы на них реагируем, проводим 
здесь рейды, штрафуем граждан – в том 
числе, за распитие спиртных напитков в 
Аллее Героев. Я уверен: с организацией 
ДНД такого рода нарушений в городе не 
станет вообще. 

ФИНАНСОВЫЙ «ЛИКБЕЗ»
Немало вопросов (в основном, они 

поступили от А.В. Харченко) вызвало вы-
ступление заведующей финансово-эко-
номическим отделом О.Б. Кольцовой. 
Как только Ольга Борисовна сообщила 
о необходимости внести изменения в 
расходную часть бюджета путем пере-
распределения уже утвержденных бюд-
жетных назначений (один из пунктов 
– повышение заработной платы работ-
никам дополнительного образования, 
детских садов и сферы культуры), как 
сразу же ей был адресован вопрос: со-
стоится ли компенсация затраченных 
средств – за счёт пополнения доходной 
части? Получив утвердительный ответ, 
Александр Васильевич просил пояснить 
следующий момент: если некоторые 
проблемы – например, по бродячим со-
бакам, можно решить с помощью при-
влечения федеральных или региональ-
ных средств, зачем закладывать на эти 
цели деньги муниципалитета? На этот 
вопрос ответил глава администрации: 
ещё в прошлом году, когда в городе за-
фиксировали случаи бешенства, было 
принято решение по отлову бездомных 
животных – естественно, за счёт мест-
ного бюджета. На сегодняшний день оно 
опротестовано прокуратурой, и к насто-
ящему моменту ясности на сей счёт как 
не было, так и нет. С другой стороны, все 
вопросы, связанные с бродячими пса-
ми, прокуратура продолжает переад-
ресовывать городской администрации. 
На уровне региона этот вопрос еще не 
урегулирован, несмотря на то, что за-
седание комитета по нормотворчеству 
состоялось, а законопроект «О наде-
лении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочия-

ми по защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» был 
рассмотрен. Однако из-за отсутствия 
финансирования его рассмотрение в 
ЗС отложили на неопределенный срок.
Впрочем, и эти доводы особой ясности 
не внесли, и А.В.Харченко в очередной 
раз выразил сомнение в том, что дейс-
твия депутатов соответствуют регла-
менту Ржевской городской Думы. Тогда 
за разъяснения взялся депутат Ю.Н. Ви-
нокуров: 

– Перекосов при рассмотрении дан-
ного бюджета нет! – тоном, не остав-
ляющим места сомнениям, сказал он. 
–  Доклад Ольги Борисовны представ-
ляет мнение администрации и является 
плодом коллегиальной работы. Проект 
был внесен руководителем админист-
рации по согласованию с депутатами, 
с учётом их предложений и составлен 
в соответствии с положением о бюд-
жетном процессе города. Так что осу-
ществляемые действия ничуть не про-
тиворечат регламенту городской Думы.
После заключительного слова пред-
седателя комитета по бюдже-
ту, финансам и налоговой политике 
В.В.Константинова, который сделал 
вывод, что пока, к сожалению, бюджет 
города получается больше потреби-
тельским, поэтому в любом случае еще 
неоднократно придется возвращаться к 
данному вопросу, депутаты единоглас-
но проголосовали за принятие проекта 
решения. А затем думцы уверенно ут-
вердили новый Генеральный план горо-
да, ибо все необходимые дополнения и 
замечания, с которыми они выступали, 
в документе были учтены.

ПРЕОДОЛЕВАЯ РАЗНОГЛАСИЯ 
При утверждении проекта развития 

застроенной территории на ул. Садовая 
несколько депутатов воздержались от 
голосования «за» – они не могли согла-
ситься с тем, что в этом месте должны 

быть никак не меньше, чем два девя-
тиэтажных дома. Несмотря на то, что 
все градостроительные нормы учтены, 
и общий вид улицы не будет нарушен 
(со слов застройщика), есть и жалобы: 
рядом с площадкой находится детский 
сад, и родители уже сейчас испытыва-
ют неудобства при подходе к детско-
му учреждению. В дальнейшем вход-
ные ворота планируется перенести на 
улицу Тимирязева, в этом случае ника-
ких «подъездных» проблем возникать 
не должно. Что касается начала самих 
строительных работ, например, пери-
ода монтажа свай, на это уйдет около 
полутора месяцев и в промежутке с 12 
до 15 часов выполняться они не будут. 
Должным образом не решен и вопрос 
по новой контейнерной площадке (её 
обустройство проектировщиками не 
планируется: они сочли, что достаточ-
но будет уже оборудованной – на ули-
це Тимирязева), и по организации мест 
парковки. Согласитесь, для жителей 
198 квартир, а именно столько их бу-
дет в двух новых домах, это насущные 
вопросы. Депутата Э.П. Шикера как са-
нитарного врача именно эти недочёты 
и волновали в первую очередь. Поэто-
му выходом из сложившейся ситуации 
Эдуард Петрович посчитал строитель-
ство на Садовой вовсе не 9-этажных, а 
3-5-этажных домов. Против этого пред-
ложения говорит здравый смысл: ма-
лоэтажная застройка экономически не-
выгодна и застройщику, и  покупателям 
– стоимость квадратного метра жилья в 
доме с малой этажностью будет почти 
в два раза выше. Что же касается пар-
ковочных мест – их предостаточно на  
близлежащих платных стоянках, к тому 
же проектировщики не обязаны предус-
матривать их наличие возле дома для 
каждого собственника, – озвучил своё 
мнение представитель застройщика. 
Присутствующие на заседании жители 
улицы Тимирязева, не попавшие на пуб-
личные слушания по данному вопросу, 
активно отстаивали своё мнение: они 
выступают вовсе не против строительс-
тва нового жилья, а за уменьшение его 
этажности и секционности. Депутат ЗС 
А.С. Гончаров тут же высказал предло-
жение: быть может, стоит этот вопрос 
на время перенести – до того момен-
та, как застройщик и жители урегули-
руют все недоразумения? Как говорит-
ся, споры – спорами, но разрешение на 
строительство высоток на ул. Садовая 
в любом случае будет дано лишь после 
проведения государственной эксперти-
зы. А возникающие разногласия – вер-
ное свидетельство того, что ржевитяне 
не безразличны к перспективам разви-
тия родного города и своей улицы, в том 
числе. И это хороший знак: в результа-
те такого взаимодействия неизбежно 
будет выработан оптимальный вариант 
развития городской территории – с учё-
том интересов и города, и застройщика, 
и самих жителей. 
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«СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛСЯ» 
НА АВТОМАГНИТОЛАХ

На прошлой неделе была раскрыта кража из 
а/м ВАЗ, принадлежащего гражданину К., 1990 
г.р. и оставленного без присмотра возле дома 
№ 35 по ул. Челюскинцев. Неизвестный на тот 
момент злоумышленник похитил из салона ав-
томагнитолу «Panasonic», бортовой компью-
тер, задние габаритные фонари и воздушный 
фильтр. Сотрудники уголовного розыска выяс-
нили, что решил разжиться за чужой счёт граж-
данин С., 1993 г.р.  В ходе следствия установле-
но: названный гражданин также совершил кражу 
автомагнитолы и усилителя из а/м ВАЗ-21140, 
принадлежащего гражданке П., 1975 г.р.

ПОСТРАДАЛ В ХОДЕ ПЬЯНОЙ ССОРЫ
12 апреля в полицию поступило телефон-

ное сообщение от гражданина С. Он сообщил, 
что в сдаваемой им квартире по адресу: Осташ-
ковское шоссе, д. 6 – обнаружен гражданин С., 
1983 г.р., которому были нанесены телесные 
повреждения. Названный гражданин был до-
ставлен в ЦРБ, где ему и поставили диагноз: 
проникающее ножевое ранение грудной клет-
ки, левого бедра и правого предплечья. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий выясни-
лось, что в вечернее время потерпевший, на-
ходясь по вышеуказанному адресу, распивал 
спиртные напитки в компании с гражданами И., 
1991 г.р., и В., 1994 г.р. Между собутыльниками 
возникла ссора, в результате которой гражда-
нин С. и получил ножевые ранения. Доподлинно 
установлено, что граждане И. и В. нанесли теле-
сные повреждения С. по предварительному сго-

вору – с целью хищения системного блока. Оба 
злоумышленника задержаны.

КОВБОЙ-ПОЛУНОЧНИК
14 апреля в 3 часа ночи в полицию поступило 

телефонное сообщение от гражданки Ш. – о том, 
что неизвестный мужчина, разбив стекло, про-
ник в её дом, расположенный на ул. Соколова. 
Следственно-оперативная группа, оперативно 
прибывшая на место, задержала здесь гражда-
нина Ж., 1980 г.р. На тот момент он ещё не успел 
реализовать свой преступный замысел – в дом 
он проник с целью наживы.

ИНФОРМАЦИЯ ТРАКТОВАНА НЕВЕРНО
В № 14 «Ржевской правды» была размещена 

информация «Попался на взятке», опубликован-
ная на официальном сайте СУ СК по Тверской об-
ласти. Речь в ней шла о том, что «Ржевским меж-
районным следственным отделом проводится 
доследственная проверка по факту дачи взятки 
жителем Ржева оперуполномоченному ОЭБ и ПК 
МО МВД России «Ржевский». Предварительно 
установлено, что 2 апреля мужчина дал 5 тысяч 
рублей сотруднику полиции, чтобы ему верну-
ли ранее изъятую алкогольную продукцию с при-
знаками контрафакта». Последующая информа-
ция была неверной, так как её суть заключается 
в том, что к уголовной ответственности привле-
кается лицо, давшее взятку, а вовсе не сотруд-
ник полиции. В связи с этим сообщаем: к дисци-
плинарной ответственности сотрудник полиции 
и его руководство привлечены не будут, а в от-
ношении лица, давшего взятку сотруднику по-
лиции, СУ СК по Тверской области и возбужде-
но уголовное дело.

МО МВД России «Ржевский».

Ольга ЖДАНОВА

«В городе сложилось крити-
ческое положение в отношении 
проданного администраци-
ей в частные руки Водоканала 
– ООО «Коммунальные ресур-
сы РЖ». Именно это предпри-
ятие является поставщиком 
не соответствующей требо-
ваниям ГОСТа питьевой во-
ды, в которой содержится со-
лома, песок, земля! Этот факт 
подтверждён местной проку-
ратурой еще в 2005 году и был 
признан 09.11.12 г. городским 
судом Ржева, а позже и област-
ным – в Твери. Признав дей-
ствия ООО Жилуправление 
«Центральное» и ООО «Комму-
нальные ресурсы РЖ» проти-
воправными, суд обязал их по-
давать ржевитянам питьевую 
воду надлежащего качества – в 
соответствии СанПиН, а также 
сделать перерасчет за период 
с 24.05.12 и по 09.11.12 года. 
Хотя мы прекрасно понимаем: 
после обозначенного срока во-
да не стала и не станет лучше и 
чище – пока не введут в строй 
новый водозабор. По утверж-
дению администрации города, 
это должно случиться в рамках 
подготовки Ржева к праздно-
ванию своего 800-летия в 2016 
году. Интересно получается! 
Ведь законодательство РФ яс-
но говорит, что перерасчет за 
некачественную услугу должен 
быть осуществлён с момента 
её некачественного предостав-
ления (то есть, в соответствии 
с решением суда, с 24 мая 2012 
года) и вплоть до решения во-
проса с нормализацией ка-
чества воды! А раз мы с вами 
платим за эту грязь по полной 
программе – так давайте до-
биваться и самого перерасче-
та, и снижения тарифа за эту 
«услугу»! Как говорится, спасе-
ние утопающих – дело рук са-
мих утопающих! Давайте же не 
будем равнодушными – тем бо-
лее к качеству воды, поступа-
ющей в наши квартиры, ведь в 
ней, помимо всего прочего, со-
держится ещё и мышьяк! По-
сле такой информации сразу 
же возникает вопрос: «А поче-
му, собственно, не цианистый 
калий? Раз – и готов!». Хотя и 
так население Ржева каждую 
неделю теряет от 20 до 100 че-
ловек. Надеюсь, что  ржевитяне 
поймут всю серьезность поло-
жения и поддержат данное об-
ращение своими действиями!».

За необходимыми разъ-
яснениями мы сочли не-
обходимым обратиться в 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ
Недавно к нам в редакцию пришёл пенсионер В.И.Иванов, 

проживающий на Ленинградском шоссе, с просьбой напеча-
тать в газете его обращение к жителям города. Публикуя это 
письмо, мы решили предупредить возникновение массовых 
жалоб от ржевитян на неудовлетворительное качество питье-
вой воды, поступающей в их дома с водозаборных сооружений 
города (особенно во время паводка). Итак, вот это обращение:

Тверской области в г.Ржеве и 
пообщались с В.Н. Завьяло-
вой, старшим специалистом 
учреждения. Вот что она нам 
рассказала: 

– Действительно, на водо-
заборных сооружениях ООО 
«Коммунальные ресурсы РЖ» и 
ООО «Водоснабжение» не вы-
полняется полный технологи-
ческий регламент очистки, что 
не позволяет обеспечить на-
селение города Ржева водой, 
соответствующей требовани-
ям гигиенических нормативов 
СанПиН 2.1.4.10.74 – 01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству во-
ды централизованных систем 
питьевого снабжения. Кон-
троль качества» по санитарно-
химическим показателям. 
В настоящее время осущест-
вляется строительство об-
щегородского водозабора и, 
как вы понимаете, это дело не 
одного года. Поэтому жите-
лям приходится (и еще какое-
то время – придётся) мириться 
с проблемой некачественной 
воды, её неблагополучными 
характеристиками и мутно-
жёлтым цветом, особенно в па-
водковый период. Да, вода, по-
ступающая в дома ржевитян, 
не отвечает санитарным требо-
ваниям по органолептическим 
показателям – цветности, мут-
ности, окисляемости и содер-
жанию железа, но превыше-
ние содержания в ней мышьяка 
(согласно нормативам СанПиН 
2.1.4.10.74 – 01 этого элемен-
та должно содержаться в ней 
не более 0,05 мг/л) за послед-
ние сорок лет не было обнару-
жено ни разу!

Из-за отсутствия в городе 
ливневой канализации в Волгу 
при интенсивном таянии сне-
га и во время дождей по укло-
ну местности поступает пленка 
нефтепродуктов. Вода в реке 
взмучивается, иловые отложе-
ния поднимаются со дна водо-
ема на поверхность, образуя 
хлопья коричневого цвета, что 
также вызывает многочислен-
ные жалобы жителей города.
Поэтому во избежание распро-
странения различных инфек-
ций (в том числе – вирусного 
гепатита) настоятельно реко-
мендуем горожанам фильтро-
вать и отстаивать воду из водо-
проводного крана, используя 
для этого ватно-марлевые по-
вязки домашнего изготовления 
или фильтры заводского про-
изводства. Для хозяйственно-
бытовых нужд используйте 
только кипяченую воду, опо-
ласкивайте ею овощи, фрукты 
и посуду! По возможности ис-
пользуйте для питьевых нужд 
бутилированную воду!

Как мы уже сообщали, 
стартовал третий этап стро-
ительства мемориального 
комплекса в память о воинах-
интернационалистах и участ-
никах других локальных войн и 
конфликтов.

За последние две недели 
деньги на благое дело сдали: 
2000 рублей – Игорь Никола-
евич Цветков (ветеран боевых 
действий в Афганистане), 1000 
рублей – Евгений Филиппо-
вич Костюков (член организа-
ции «Шурави»), 2000 рублей 
Петр Николаевич Вишняков (ве-
теран боевых действий в Афга-
нистане), 1500 рублей – Вик-
тор Сергеевич Грачёв (член 
организации «Шурави»), 7000 

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ПОМОЩЬ!БЛАГОДАРИМ  ЗА  ПОМОЩЬ!
рублей – Валентина Геннадьев-
на Калинкина (жена погибшего 
в Афганистане воина), 10 000 – 
Сергей Валентинович Сергеев 
(ветеран боевых действий в Аф-
ганистане), 1000 рублей – под-
держивающий идею строитель-
ства памятника ржевитянин, 
пожелавший остаться неизвест-
ным, 1000 рублей – Марина Ни-
колаевна Субботина (жительни-
ца города Ржева). Благодарим 
всех за помощь! На собранные 
средства в настоящее время 
закупаются строительные ма-
териалы – в ближайшее время 
подрядная организация начнёт 
изготовление входной группы 
мемориального комплекса. По-
прежнему ждём всех желающих 

принять участие в строитель-
стве и благоустройстве народ-
ного памятника каждый четверг 
после 18:00 в общественной 
приемной по адресу: ул. Лени-
на, д.16 каб.27, и в субботу, в 10 
часов, в сквере у памятного зна-
ка.

К юбилейной дате – 25-летию вывода во-
йск из Афганистана – ОО «Шурави» объявляет 
большой сбор фотографий и биографических 
материалов о тех, кто принимал участие в бое-
вых действиях в «горячих точках» – ныне здрав-
ствующих, погибших или умерших. Эти све-
дения необходимы для подготовки к изданию 

второй части книги о ветеранах боевых дей-
ствий в Афганистане и других локальных войн и 
конфликтов. Материалы можно принести в ре-
дакцию "Ржевской правды", в общественную 
приемную общественной организации «Шура-
ви» либо отправить на адрес электронной по-
чты: VPlush@yandex.ru.

«ГОРЫ  НЕ  ПЛАЧУТ»: ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ«ГОРЫ  НЕ  ПЛАЧУТ»: ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)

На минувшей неделе одной 
из «топовых» новостей Яндекса 
стало сообщение о пикете, ор-
ганизованном 12 апреля меди-
ками детской поликлиники Рже-
ва – в поддержку своих коллег 
из Ижевска и с требованиями 
экономического характера. Ме-
дицинские работники говорили 
о катастрофическом положе-
нии с кадрами в поликлиниках 
и больницах Тверской области. 
Нехватка специалистов, по их 
мнению, прежде всего связана 

ПИКЕТПИКЕТ

С  ТРЕБОВАНИЯМИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ХАРАКТЕРАС  ТРЕБОВАНИЯМИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ХАРАКТЕРА
с низким уровнем реальных зар-
плат в отрасли: на сегодняшний 
день базовая часть денежно-
го довольствия врача состав-
ляет 6 тысяч рублей. А дальше 
прозвучали требования о повы-
шении базовой части зарплаты 
участковым врачам до 25 тысяч 
рублей, медсёстрам – до 15-20 
тысяч рублей. Также медики по-
требовали  пересмотреть си-
стему расчёта всевозможных 
надбавок, а для выполнения ра-
боты с надлежащим качеством 

– изменить количество прикре-
пленных к каждому участку де-
тей с 800 до 600 человек. Кроме 
этого, принявшие участие в пи-
кете медработники считают не-
обходимым признать свою дея-
тельность как работу, имеющую 
разъездной характер, и обеспе-
чить их проездными документа-
ми и транспортом – ежедневно 
не менее трех машин. Прозву-
чали и требования, так сказать, 
общего характера – об отме-
не «критериев оценки», приня-
тых с 1 января этого года, равно 
как и «стимулирующих» надба-
вок, которые, по сути, являются 
узаконенным видом штрафов, 
причем их выполнение напря-
мую не зависит ни от врачей, ни 
от медсестер.  На конец апре-
ля активисты акции планируют 
провести «круглый стол», на ко-
тором хотели бы рассмотреть 
наиболее актуальные вопросы 
отечественного здравоохране-
ния. Кроме того, медики заду-
мываются о создании незави-
симого профсоюза.

Ф
от

о 
из

 И
нт

ер
не

та

НЕ  ВСЯКАЯ  ВОДИЦАНЕ  ВСЯКАЯ  ВОДИЦА



П.А. Михина из Курска хорошо знают в Рже-
ве и районе. Уже более двадцати лет он – посто-
янный автор «Ржевской правды». Пётр Алексее-
вич написал книгу «Война, какой она была» – она 
пережила не одно издание в Москве и Курске, 
вышла даже в Лондоне – на английском языке. 
Его статьи и рассказы по форме очень просты, 
но в то же время весьма объёмны и многогран-
ны по содержанию. Почти семьдесят лет назад 
закончилась война, тем не менее, Пётр Алексе-
евич постоянно ведёт боевые действия: за вос-
становление исторической справедливости, за 
присвоение Ржеву звания «Город воинской сла-
вы», за официальное признание Ржевской бит-
вы. Ему уже 92 года, но этих лет Михину не дашь: 
он по-прежнему подтянут и бодр, а его выправ-
ка выдаёт в нём кадрового военного. Его грудь 
украшает множество орденов и медалей, среди 
них за ратные свершения – орден Александра 
Невского, Красного Знамени, Отечественной войны. А за свой труд на «граж-
данке» бывший директор Курского института усовершенствования учителей 
П.А. Михин удостоен звания «Заслуженный учитель школы РСФСР» и ордена 
«Знак Почёта». Он – Почётный гражданин города Соледар (Донецкая область 
Украины) и Ржевского района. 

В силу ряда причин Пётр Алексеевич не смог приехать 1 марта в Москву, 
в музей ВОВ на Поклонной горе, где прошла конференция, посвящённая 
70-летию окончания ржевской битвы, но зато прислал своё видеовыступле-
ние. По многочисленным просьбам читателей, получив «добро» от самого 
автора, сегодня мы публикуем это обращение (в сокращённом виде).
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Олег КОНДРАТЬЕВ

СТРАШНЕЕ  БОЁВ СТРАШНЕЕ  БОЁВ 
МЫ  НЕ  ВИДЕЛИМЫ  НЕ  ВИДЕЛИ

– Приветствую уважаемых участни-
ков  конференции, посвящённой 70-летию 
окончания Ржевской битвы! Рад, что в  ее 
работе принимают участие известные лю-
ди: генерал армии Махмут Ахметович Гаре-
ев и Герой России губернатор Тверской об-
ласти Андрей Владимирович Шевелёв! 

С 30 июля по 30 декабря 1942 года на-
ша 52-я стрелковая дивизия в составе 30-й 
армии Калининского фронта наступала на 
Ржев в лоб с севера, затем, передав свою 
полосу обороны 215-й дивизии, отбыла 
под Сталинград. Я в звании лейтенанта ко-
мандовал взводом управления батареи, по 
трупным полям бегал вместе с батальоном 
в атаки, а став начальником разведки ди-
визиона – ходил к немцам за «языками». За 
пять месяцев страшнейших боев мы про-
двинулись лишь на пять километров – от д. 
Дешёвки до первых кварталов города. Бо-
евой состав дивизии за время боёв обнов-
лялся трижды. Но Ржев мы так и не взяли… 
Немцы зубами держали его как нужный им 
плацдарм для броска на Москву!

Однако в начале Ржевско-Сычёвской 
операции наша артиллерия смела перед-
ний край противника, и враг побежал из го-
рода. Но ему помогли начавшиеся в нача-
ле августа сорок второго ливневые дожди: 
болота вспухли, дороги покрылись метро-
вой грязью, они стали непроезжими для 
танков и непроходимыми даже для пехоты. 
Только верхом на конях, которые передви-
гались буквально по живот в грязи, мы под-
возили к орудиям по два снаряда. В итоге 
наше наступление затормозилось, и нем-
цы вернулись в Ржев.         

За три военных года, а я прошёл путь 
от Сталинграда до Вены, страшнее боев, 
чем под Ржевом, мы не видели! Летняя жа-
ра, тысячи разлагающихся трупов – наших 
и немецких солдат, тлетворная вонь, наи-
знанку выворачивающая желудки… А мы 
бежали на немецкие пулеметы в атаку! Ког-
да падали между трупов, на нас из их взду-
тых животов сыпались черви. До немец-
кой траншеи, которую надо было отбить, 
из двухсот добежало человек тридцать-
сорок, остальные пополнили поле из тру-
пов. Прыгаешь к немцам в окоп и по коле-
но в воде сходишься с ними в рукопашной. 
Падают в воду убитые и раненые, а ты топ-
чешь их мягкие тела. Тем, кому повезло 
остаться в живых, – все в грязи, в поту, в 
крови в бессилии садятся прямо на торча-
щие из воды трупы, чтобы перевести дух и 
глотнуть воздуха. А в это время к траншее 
уже бегут свежие силы противника, чтобы 
снова отбить её у нас. Тогда мне удалось 
восстановить связь с нашей батареей, в 
результате фашисты были уничтожены... 

В дни затишья между боевыми действи-
ями мы находились буквально в тридцати 
метрах от немцев, в соседней траншее, и 
перебрасывались с ними гранатами. Не-
мецкие гранаты взрывались с задержкой: 
мы успевали их ловить и возвращать хозя-
евам. Когда же немцы обедали – мы горла-

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

И – ВЕЧНЫЙ  БОЙ…И – ВЕЧНЫЙ  БОЙ…

Капитан Михин, 1944Капитан Михин, 1944

на встрече с курскими писателями и жур-
налистами сказал:

– Я много читал про войну, но только 
из книги русского офицера узнал, что та-
кое бой. Будто сам в них участвовал – даже 
примеривался: а смог бы и я воевать так, 
как русские парни? Оказывается, войну-то 
выиграли не американцы, а русские! 

Что уж говорить о нашем читателе – лю-
ди искренне восхищаются героизмом со-
ветских людей на фронте и в тылу. 

Повторяю: Ржевская битва – крупней-
шее военное сражение Второй мировой 
войны, причём по всем показателям: по 
значимости, по количеству войск, по тер-
ритории, по времени, по количеству вза-
имосвязанных войсковых операций, по 
рангу военачальников. Ржевская битва 
проходила одновременно со Сталинград-
ской. Это были два сообщающихся сосуда: 
наши наступательные операции под Рже-
вом не давали немцам возможности пере-
брасывать часть своих сил из Центра под 
Сталинград. Поэтому 2 февраля 1943 года 
наши войска одержали окончательную по-
беду над противником под Сталинградом 
и направились в Донбасс. Именно эти со-
бытия вынудили немцев 3 марта 1943 го-
да бежать из Ржева. И Ржевская битва, не-
смотря на затяжки по времени и некоторые 
наши неудачи, была нами выиграна!

НАША СИЛА – В ПРАВДЕНАША СИЛА – В ПРАВДЕ
Ко всему прочему Ржевская битва ста-

ла кровавой академией для наших полко-
водцев: именно под Ржевом они учились 
воевать. Не будь Ржевской битвы – не бы-
ло бы побед в Сталинградской, Курской 
и других битвах – вплоть до самого Бер-
лина. Тем более таких ярких побед, как в 
Ясско-Кишиневском котле: за неделю бо-
ев наши войска (количеством 1 миллион 
200 тысяч солдат) окружили и уничтожи-
ли 900 тысяч немцев, из них 208 тысяч бы-
ли взяты в плен.

Книги о Великой Отечественной во-
йне правдивых писателей (Александра 
Твардовского, Константина Симонова, 
Виктора Некрасова, Юрия Бондарева, 
Владимира Карпова и др.)  ныне не изда-
ются. Книжные полки в магазинах зава-
лены «творениями» предателей и крити-
канов. На обложках этих книг аршинными 
буквами написано: «мясом взяли», «тру-
пами завалили», «поражение Жукова» и 
тому подобное. Эти книги читают родив-
шиеся после войны россияне и именно 
по ним составляют ложное мнение о вой-
не. Они не в состоянии даже представить, 
что пережили, как героически воевали 
и мужественно трудились в тылу совет-
ские люди! А кинорежиссеры тащат койки 
в траншеи, ставят пушки чуть ли не одну 
на другую, покрывают кострами поле боя. 
Но ведь в боях с немцами мы вовсе не мя-
сом брали, а силой, умом, твердостью ду-
ха, потом и кровью!

Вредят нам и неумные лакировщики 
военных событий, когда пытаются дока-
зать, что  людские потери СССР в войне 
были не больше немецких. Но мы же вы-
нуждены были терять куда больше солдат 
– как в трудном для нас начале войны, так 
и в наступательных боях от Сталинграда 
до Берлина. Немцы сидели на высотах в 
окопах полного профиля, а мы лезли на их 
пулеметы с открытых низин…

И еще. Всем известно, что Москов-
ская битва завершилась нашей побе-
дой 7 января 1942 года, а 8 января нача-
лась Ржевско-Вяземская наступательная 
операция, вслед за которой пошли дру-
гие операции, они-то и составили знаме-
нитую Ржевскую битву. Лакировщики же, 
чтобы похоронить этот статус – Ржевская 
битва – пытаются растянуть во време-
ни уже закончившуюся Московскую бит-
ву вплоть до выхода наших войск к госу-
дарственной границе. Кому нужна такая 
ложь?

Вымирают  поколения войны. Но нам, 
еще живым, следует успеть сказать ны-
нешним правду о войне. Да так, чтобы 
слушатели, так же, как и мы в 1941-1945 
годах, в случае необходимости так же 
беспрекословно встали на защиту своей 
Родины!

Вечная память тем, кто так и не узнал, 
наш ли Ржев, и вечная слава победившим 
в тех боях!

Курск, февраль 2013.       

нили песни. Это страшно их бесило, и они 
начинали обстреливать нашу траншею. 

Много наших солдат полегло в боях за 
Ржев – от непрерывных бомбежек и об-
стрелов, но были и счастливые случаи, ког-
да немецкие бомбы и снаряды не взрыва-
лись. Однажды при обстреле мы укрылись 
в блиндаже. Немецкий снаряд, войдя глу-
боко в землю, вонзился в стену укрепле-
ния, у которой я сидел, и угодил прямо мне 
под мышку. И … не взорвался! В другой раз 
немецкий самолет, пикируя, точно поло-
жил четыре бомбы около правых колес на-
ших гаубиц. Если бы они взорвались – бы-
ла бы разом уничтожена вся наша батарея. 
Но ни одна бомба-сотка не взорвалась, 
так что мы уцелели. Хорошо сработали на 
сборке взрывателей на одном из европей-
ских заводов наши друзья.  

СТАТУС – РЖЕВСКАЯ БИТВА!СТАТУС – РЖЕВСКАЯ БИТВА!
О боях за Ржев после войны ничего не 

писали, хотя в них участвовал каждый тре-
тий уцелевший ветеран Великой Отече-
ственной. В 1992 году, к 50-летию Мо-
сковской битвы, услышал по радио: под 
Ржевом не было больших сражений – ве-
лись только бои местного значения. Я воз-
мутился и 2 февраля 1993-го опубликовал 
в «Ржевской правде» статью о длительных 
и страшных боях за Ржев, впервые объеди-
нив их под общим названием – «Ржевская 
битва». А 12 мая 1994 года в той же газе-
те научно обосновал статус ржевских сра-
жений – как грандиозную битву. Кто пре-
тендует на более раннее авторство – пусть 
назовет подтверждающий этот факт печат-
ный источник. Так с моей легкой руки в на-
роде и в научной среде и утвердилось это 
название – Ржевская битва.

В своей книге «Война, какой она была», 
в частности, изданной в Англии, я описал 
это сражение. Английский читатель книги 



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Мифы о Ев-
ропе. Выстрелы в школах" 
16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" 12+
01.15 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..." 12+
02.50 Х/ф "ГАМЛЕТ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф "ЕРМАК"
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф "Фивы. Сердце Египта"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Д/ф "Рождение океана"
14.30 Д/ф "Тихим голосом. Ольга 
Яковлева"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
15.50 Т/ф "Тайна Эдвина Друда"
17.25 Музыка современных компози-
торов. Сергей Слонимский
18.00 Д/ф "Чертежи судьбы. Игорь 
Сикорский"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Прощай, ХХ век! Александр Сол-
женицын
22.15 Снимается документальное ки-
но...
23.05 Д/ф "В темноте"
00.10 Х/ф "ЛОПЕ ДЕ ВЕГА"
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

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 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 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, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ" 
16+
00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 16+
00.30 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
01.20 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 3. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ" 16+
03.20 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
05.20 Ток-шоу "Шоу доктора Оза" 16+
05.45 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 Д/п "Заложники Вселенной" 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/п "Навечно рожденные" 16+
10.00 Д/п "Любовницы государствен-
ной важности" 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 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.50 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 
16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 

10" 12+
07.55, 08.25, 04.40, 05.10, 05.40, 
06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 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+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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 "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Свобода и справедливость 18+
00.50 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф "ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ" 16+
03.30 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
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
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 "ИСТРЕБИТЕЛИ" 12+
01.10 Девчата 16+
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Х/ф "НИНДЗЯ" 16+
04.05 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ" 

12+
10.35 Д/ф "Усатый нянь" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "По следу зверя" 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 Русские документальные сказки
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
16+
22.20 Без обмана. "Запретный плод" 
16+
23.10 Д/ф "Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума" 12+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Чего стоят 
диссертации 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.40 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" 12+
05.20 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 Х/ф "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
01.35 Д/ф "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 "Мифы о Ев-

ропе. Европейское образование" 12+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20, 
15.25, 16.00, 17.00 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС" 12+
03.05 Х/ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-
РА КРОХИНА" 12+
05.00 Д/ф "ВЧК против Тихона" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Х/ф "ЕРМАК"
12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф "Всем сердцем твоим"
13.35 Д/с "Последние свободные лю-
ди"
14.30 Д/ф "Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов"
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.05 Новости культуры
15.50 Т/ф "Тайна Эдвина Друда"
17.15, 01.35 Д/ф "Поль Гоген"
17.25 Музыка современных компози-
торов. Тан Дун
18.10 Д/ф "Петербургские куклы"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Прощай, ХХ век! Константин Си-
монов
21.25 Д/ф "Рождение океана"
22.15 Снимается документальное ки-
но...
23.05 Д/ф "Три дня и больше никогда"
00.25 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР"
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с оркестром

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, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30, 16.05, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!" 16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ" 12+
14.00 Х/ф "ТОР" 16+
17.00, 18.30, 19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" 
16+
22.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР" 16+
03.40 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
05.40 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 Д/п "Эпидемии. Атака из космо-
са" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/п "Божественная трагедия" 
16+
10.00 Д/п "Месть Вселенной" 16+
11.00 Д/п "Земля. Смертельный маг-
нит" 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+
23.50, 02.50 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 
16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 

10" 12+
07.55, 08.25, 05.10, 05.40, 06.10 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ВЕСЁЛЫЕ" КАНИКУЛЫ" 
16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 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 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ТАТУИРОВКА В ВИДЕ БА-
БОЧКИ" 16+
02.35 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
03.10, 03.35 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 
16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская рабо-
та 0+

07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дом без жертв 16+
09.10 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ" 16+
13.25, 02.25 Х/ф "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" 16+
23.30 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
02.00 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Д/ф "Мачо не плачут" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00, 13.15 Д/с 
"Зафронтовые 
разведчики" 12+

07.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.35 Х/ф "ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ" 
12+
11.05 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" 12+
14.15, 16.15 Т/с "ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА" 12+
17.15 Д/с "Погоня за скоростью" 12+
18.30 Д/с "Неизвестная война 1812 
года" 12+
19.30 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
20.05 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" 6+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "ФАНТОМ" 16+
01.10 Д/ф "Поединок спецслужб. Аб-
хазия" 12+
01.45 Х/ф "КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ" 12+
03.15 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ" 12+
05.20 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
10.45, 11.10, 15.35, 16.05 Наука 2.0
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Москвы
14.35 24 кадра 16+
15.05 Наука на колесах
16.30 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Сочи
22.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вил-
ла". Прямая трансляция
00.55 Секреты боевых искусств
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Мотоспорт
10.45 Победный мо-
мемнт. Журнал 0+

10.50 Велоспорт. Льеж-Бастонь-Льеж 
0+
11.45 Снукер. Чемпионат мира. День 
2 0+
13.00, 17.30, 21.30, 22.00, 01.00, 
02.45 Снукер. Чемпионат мира. День 
3 0+
16.00 Велоспорт. Тур Турции. Этап 2 
0+
20.30, 02.00 Футбол. Евроголы
21.15 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
23 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 "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Лиллехаммер 16+
01.10 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ" 
16+
03.05 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
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
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 "ИСТРЕБИТЕЛИ" 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 Барнео. Курорт для настоящих 
мужчин
01.25 Крупным планом
01.35 Вести+
02.00 Х/ф "АДВОКАТ"
03.25 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.40 Х/ф "ЗА-

ПАСНОЙ ИГРОК"
10.15 Д/ф "Георгий Вицин. Отшель-
ник" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО" 12+
13.45 Д/с "По следу зверя" 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 Чёрные инкассаторы 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
16+
22.20 Д/ф "Вспомнить всё" 12+
23.15 Д/ф "Варшава-43. Молчание и 
предательство" 12+
00.40 Х/ф "А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ..." 16+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН" 16+
05.05 Д/ф "Рина Зеленая. Нечелове-
ческие роли" 12+

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 Х/ф "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. "Бавария" (Германия) - 

"Барселона" (Испания). Прямая транс-
ляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Чудо техники 12+
02.15 Х/ф "ОРУЖИЕ" 16+
04.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" 12+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "САХАР И ПЕРЕЦ" 16+
02.05 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
02.40, 03.10 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 
16+
03.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 
0+
07.00 Мужская рабо-

та 0+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
12.25 Дом без жертв 16+
13.25, 02.25 Х/ф "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ"
17.00 Игры судьбы 16+
18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" 16+
23.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" 
12+
02.05 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Д/ф "Мачо не плачут" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

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

07.00 Тропой дракона
07.25, 09.15 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
11.10, 23.20 Т/с "ФАНТОМ" 16+
14.15, 16.15 Т/с "ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА" 12+
17.15 Д/с "Погоня за скоростью" 12+
18.30 Д/с "Неизвестная война 1812 
года" 12+
20.00 Х/ф "НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ" 16+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
01.05 Х/ф "ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 
12+
03.40 Х/ф "В ТРУДНЫЙ ЧАС" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15, 03.55 Моя планета
07.05, 09.00, 11.45, 16.00, 22.10 
Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.25, 02.45 Вести.ru
09.10 Х/ф "ХАЙДЖЕК" 16+
10.55 Братство кольца
11.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 

"СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Томь" 
(Томск). Прямая трансляция
13.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. "Битва под Москвой 11". Вла-
димир Минеев (Россия) против Реду-
ана Кайро (Нидерланды) 16+
16.10, 17.15 Наука 2.0
17.45 Х/ф "КРЕСТ" 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Сочи
22.25 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
00.05 Хоккей. МХЛ. "Кубок Харламо-
ва". МХК "Спартак" (Москва) - "Ом-
ские ястребы"
02.15 IDетектив 16+
03.00 Последний день Помпеи

10.30 Фитнес. Журнал 
0+
10.45, 21.15 Футбол. 

Евроголы
11.30 Снукер. Чемпионат мира. День 
3 0+
13.00, 17.30, 20.30, 22.00, 01.00 Сну-
кер. Чемпионат мира. День 4 0+
16.00 Велоспорт. Тур Турции. Этап 3 
0+
02.00 Бокс. Bigger's better 0+
03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
24 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 «КРАСАВИЦА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 2» 16+
03.15 Т/с «ГРИММ» 16+
04.05 Олег Ефремов. Голос внутри ме-
ня 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
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 продолжается
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 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
00.20 Исторические хроники. 1993 г. 
Борис Ельцин 16+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.30 Х/ф «АДВОКАТ»
04.00 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕС-
СОННАЯ НОЧЬ» 

6+
10.20 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
13.40 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Рыб-
ный день 12+
00.40 Говорит и показывает Москва 
12+
01.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.10 Pro жизнь 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
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 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 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 Сейчас
06.10 Д/ф «Страх в боль-
шом городе. Панические 
атаки» 12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
02.40 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
12+
04.40 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» 
12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «Рождение океана»
14.20 Д/ф «Тамерлан»
14.30 Д/ф «Первый среди равных. Ана-
толий Кторов»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Василий Косяков
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных компози-
торов. Владимир Мартынов
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Прощай, ХХ век! Василь Быков
21.25 Д/ф «Земля под водой»
22.15 Снимается документальное ки-
но...
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иерусалим-
ский романс»
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ»
02.50 А.Рубинштейн. «Вальс-каприс»

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 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 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
16.05, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20«МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 16+
03.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.35 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 Д/п «Тайны сумрачной бездны» 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 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 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 

10» 12+
07.55, 08.25, 06.00, 06.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+

11.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 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 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+
03.30 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.00, 04.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 
16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская рабо-
та 0+

07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12.25 Дом без жертв 16+
13.25, 02.10 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ»
23.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-
НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» 16+
01.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

07.05 Д/с «Битва империй» 12+
07.40, 09.15, 02.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.50 Д/с «Победоносцы» 12+
11.10, 23.20 Т/с «ФАНТОМ» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА» 12+
17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
19.35 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 12+
20.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.05 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 12.00, 17.10, 23.30 
Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРЕСТ» 16+
11.10, 15.40, 16.10, 16.40 Наука 2.0
12.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
17.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
19.25 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Артур Астахов (Россия) против 
Флориана Мартина (Франция). Прямая 
трансляция
22.00 Полигон
23.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламо-
ва». МХК «Спартак» (Москва) - «Омские 
ястребы»
02.15 24 кадра 16+
02.45 Наука на колесах
03.10 Моя планета

10.30 Мотоспорт
10.45 Снукер. Чемпио-
нат мира. День 4 0+

13.00, 17.30, 22.30, 01.00, 02.00 Сну-
кер. Чемпионат мира. День 5 0+
16.00 Велоспорт. Тур Турции. Этап 4 
0+
20.30, 22.25 Избранное по средам. 
Журнал 0+
20.35 Новости конного спорта 0+
20.40 Гольф. Европейский тур. Откры-
тый чемпионат Испании 0+
21.10 Гольф. USPGA Tour. RBC Heritage 
0+
22.00 Гольф. Европейский тур. Женщи-
ны. ЮАР 0+
22.10 Выбор Алексии. Журнал 0+
22.15 Новости гольфа 0+
22.20 Новости парусного спорта 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
25 АПРЕЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
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
21.50 Т/с «КРАСАВИЦА» 12+
23.50 Политика
00.50 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ» 16+
03.15 Т/с «ГРИММ» 16+
04.05 Народная медицина 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.30, 19.40 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00 Чужие тайны. Времена года 12+
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
00.20 Исторические хроники. 1993 г. 
Борис Ельцин 16+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Х/ф «АДВОКАТ»
03.20 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ»

10.35 Д/ф «Гусарская баллада» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Казаки-разбойники 16+
13.40 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
17.05 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
22.20 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+
00.40 Говорит и показывает Москва 
12+
01.15 Невыносимая жестокость 16+
03.05 Pro жизнь 16+
04.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

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 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Базель» (Швейцария) - 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 18+
04.25 Дикий мир 0+
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 «Чужие гены» 
12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 04.05 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+
00.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40, 01.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие разные»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Земля под водой»
14.30 Больше, чем любовь. Карл Маркс 
и Женни фон Вестфален
15.10 Письма из провинции. Арзамас
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных композито-
ров. Андре Превен. Гия Канчели
18.30 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Прощай, ХХ век! Федор Абрамов
21.25 Д/ф «Когда сталкиваются конти-
ненты»
22.15 Снимается документальное ки-
но...
23.05 Д/ф «Просто жизнь»
23.55 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ»
02.50 Д.Шостакович. Романс из музыки

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, 23.40 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 «ЦЫПОЧКА» 16+
16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 
16+
03.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

06.30 Званый ужин 16+
07.30, 13.00 Адская кухня - 2 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
21.00 «Адская кухня - 2» Финал 16+
22.40 Специальный проект 16+
23.40, 03.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.40 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 

12+
07.55, 08.25, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 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 «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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
3» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 16+
02.15 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
02.45, 03.15 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 
16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская рабо-
та 0+

07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ» 16+
12.15, 18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 
16+
12.25 Дом без жертв 16+
13.25, 02.10 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
19.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ»
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

07.00 Д/с «Битва империй» 12+
07.40, 09.15, 03.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.50 Д/с «Победоносцы» 12+
11.10, 23.20 Т/с «ФАНТОМ» 16+
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФ-
РА» 12+
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
19.30 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 12+
20.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
02.35 Д/ф «Миротворец» 12+

05.00, 07.45, 04.05 Все включено 16+
05.50 Последний день Помпеи
07.05, 09.00, 12.00, 16.50 Вести-спорт
07.15, 14.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.05 Наука 2.0
12.10 Х/ф «ЗАМЕНА» 16+
14.55 Полигон
15.25 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Магомеда Абдусаламова
17.00, 02.40 Удар головой
18.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Сочи
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хок-
кейные игры». Россия - Швеция. 
00.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
03.35 Моя планета

10.30 Вот это да!!! 0+
10.45 Снукер. Чемпио-
нат мира. День 5 0+

13.45 Фитнес. Журнал 0+
14.00 Велоспорт. Тур Турции. Этап 5 
0+
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 01.00 Сну-
кер. Чемпионат мира. День 6 0+
20.00 Сильнейшие люди планеты. 
Мартиника 0+
02.00, 02.30 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+



«Царевна-Лебедь» «Царевна-Лебедь» 
 Н. Рассадовой Н. Рассадовой «Пионы и бабочка» А. Бабаева«Пионы и бабочка» А. Бабаева

«Морское дно» А. Бабаева«Морское дно» А. Бабаева
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

Если честно, то декоративное ис-
кусство меня никогда не привлекало. 
Правда, в своё время моя двенадца-
тилетняя внучка стала участницей вы-
ставки в Манеже, более того, даже 
дала всем желающим мастер-класс, 
не обращая внимания на свет юпите-
ров. Её картины из нетканого гобелена 
в полтора метра удивляли специали-
стов, а меня поражал выдуманный ею 
единорог – ослепительно белый, сто-
ящий на обрыве скалы. Тогда внучка 
получила диплом лауреата молодёж-
ного конкурса «Виктория» (номинация 
«Юный умелец»), проходившего под 
девизом «Лучший в профессии, луч-
ший в бизнесе».

Заслуженный художник Армен Баба-
ев (интересно, почему не Бабаян, если 
он армянин?) встретился со своим дру-
гом и земляком Генрихом Беджаняном 
за десять минут до открытия выставки. 
Они хлопали друг друга по плечу, улы-
бались, охотно позировали перед все-
ми желающими их сфотографировать, 
вспоминали родной Баку, в котором 
родились в суровом сорок втором году 
и, подшучивая, называли роддом, где 
им помогли появиться на свет, своим 
вторым домом.

Генрих в пору своей службы в редак-
ции газеты «Ржевская правда» поражал 

ЗАМЕТКИ ИЗ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛАЗАМЕТКИ ИЗ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА

Армен Бабаев и Генрих БеджанянАрмен Бабаев и Генрих Беджанян

«Девушка и дракон» Н. Рассадовой«Девушка и дракон» Н. Рассадовой «Три грации» И. Синягиной«Три грации» И. Синягиной

меня безукоризненным вкусом к одеж-
де: отутюженная сорочка, модный гал-
стук, брюки, не оттянутые на коленях, и 
это в его семьдесят лет, да и слог его 
писания был образен и изящен. Жаль, 
что у меня нет его прекрасно изданной 
книжки про всех великих армян – на-
чиная от маршала Баграмяна до поли-
толога Миграняна, включая режиссёра 
Кеосаяна и, разумеется, артиста Джи-
гарханяна.

Его земляк по южной республике, 
как все художники, полная противопо-
ложность: затёртые джинсы, небреж-
но наброшенный шарф, никакого гал-
стука, зато улыбка, идущая из самого 
сердца – широкая и обаятельная. Ну, 
нельзя же рисовать полуобнажённых 
красавиц, пусть даже с изнеженным те-
лом, с мрачным или скорбным видом – 
он так и рисует, так и преподаёт своим 
многочисленным воспитанницам: «Ри-
совать надо с любовью к натуре, а если 
удаётся, то важно сделать её похожей 
на сказку».

«Царевна-Лебедь» Н. Рассадовой, 
скопированная с картины  М. Врубеля, 
сохранила роковой взгляд сказачно-
мифологической женщины-вамп и лёг-
кость её огромных крыльев, при помо-
щи которых она только что опустилась 
на грешную землю. Чистота исполне-
ния, характерная для декоративного 
искусства вообще, доведена до со-

АРМЕНА   БАБАЕВААРМЕНА   БАБАЕВА
вершенства, хотя сам Врубель к этому 
не стремился и, не имея равных в изо-
бражении морских русалок и демонов, 
«начертал широкий путь демократиза-
ции искусства», впервые названного 
прикладным.

Работа «Девушка и дракон» той же Н. 
Рассадовой навеяна, очевидно, япон-
ской или китайской мифологией, как 
нельзя лучше соответствующей тех-
нике холодного батика на шёлке – со-
рокапятилетняя ученица Бабаева с ней 
блестяще справилась.

«Ко мне приходят люди, не умеющие 
рисовать вообще, – рассказывал Ар-

раторию комбината «Пролетарка». В 
сорок лет был принят в члены Союза ху-
дожников (1982), семь лет преподавал 
в Тверском художественном училище 
им. Венецианова, занимался разработ-
кой промышленных тканей, создал ряд 
монументально-декоративных компо-
зиций (мозаика, витражи, оформление 
интерьеров и общественных зданий).

Для Армена Бабаева характерна 
тончайшая разработка цветовой гам-
мы со своеобразным достижением 
глубины колорита, что помогло ему за-
интересоваться выбором серьезных 
исторических тем: «Путешествие куп-

большое пространство».
Цветочная серия батиков (акрил, хо-

лодный батик): «Орхидеи и бабочка», 
«Распустившиеся цветы»», «Пионы и 
бабочка» – проникнуты жизнеутверж-
дающим кредо художника, основан-
ном на мажорном мировосприятии 
действительности, его любви к людям 
– тем несмышлёнышам, которые в учи-
лище попадают под его личное обая-
ние.

По традиции Выставочного зала (её 
подхватил молодой директор А. Поно-
марёв) перед открытием экспозиции, 
минут за тридцать, в этих стенах звучит 
музыка инструментальных ансамблей. 
Для Армена Бабаева администрация 
зала пригласила талантливых детей 
из ДШИ-3. Певцы и гитаристы испол-
няли собственные произведения, по-
свящённые Ржеву, а их руководитель 
Н.Иванова, обращаясь к зрителям, 
сказала, что приятно выступать, когда 
«с каждого полотна льётся своя мело-
дия».

С приветственным словом к го-

мен Бабаев, – а через десять месяцев 
они выполняют сложнейшие компози-
ции на хлопчатобумажной ткани, тре-
бующей опытной руки. Жаль, что эта 
техника все больше уходит в прошлое, 
равно как и то, что закрываются фабри-
ки, заводы, мастерские… Мы лишаем 
себя вековой культуры тончайшего ис-
кусства, а если уйдет культура – зачем 
жить?».

Армен Бабаев прошел длинный и 
сложный путь от ученика по росписи на 
Бакинской фабрике до главного худож-
ника, возглавившего творческую лабо-

ца Афанасия Никитина в Индию», «Утро 
Москвы», «Пролетарка», снискавших 
ему большую известность, причём не 
только в России, но и за рубежом.

«Ритмы цветовых плоскостей и лёг-
кая фактурность придают гобеленам 
созвучность с живописными полотна-
ми», – писала о Бабаеве старший на-
учный сотрудник Тверской картинной 
галереи О. Пиотровская. – Они прида-
ют его гобеленам монументальность и 
эпичность в показе образа Родины, ко-
торый он наполняет настроением, чув-
ством и способностью организовать 

стю из Твери обратились ржевские 
художники: заслуженный художник-
скульптор А. Буров, живописец В. Во-
ецкий, график А. Цветков и журналист 
Г. Беджанян – все они тепло поздрави-
ли юбиляра, пожелали новых успехов 
в благородном творчестве. Заслужен-
ный художник Армен Бабаев рассказал 
о своём жизненном пути, поделился 
планами на будущее, посоветовал ро-
дителям и бабушкам отдавать своих 
детей в тверской лицей – для овладе-
ния редкой профессией.

Снимки автора.Снимки автора.

ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…ПОСВЯЩАЕТСЯ…

В Ржеве ведётся подготовка к празд-
нованию 68-й годовщины Великой По-
беды. В рамках праздничных меро-
приятий – 4 мая – состоится Открытый 
фестиваль духовых оркестров, который 
городская администрация проводит со-
вместно с областным Домом народного 
творчества. На участие в фестивале уже 
подали заявки 10 духовых оркестров – 
из Твери, Калязина, Кувшинова, Стари-
цы, Кимр, Торопца, Лихославля, Шахов-
ской, Волоколамска и Ржева. На форум 
также прибудут ансамбли трубачей, ба-
рабанщиц, инструментальные ансамб-
ли духовых инструментов из Бежецка и 

областной столицы. Начнется праздник 
утром во Дворце культуры, а завершит-
ся гала-концертом на Советской пло-
щади.

ПО «КУЛЬТУРЕ» – ФИЛЬМ О РЖЕВЕ  ПО «КУЛЬТУРЕ» – ФИЛЬМ О РЖЕВЕ  
19 апреля в 23 часа телеканал «Куль-

тура» покажет телефильм «Письма из 
русского Вердена». Напомним, что речь 
в ленте пойдет о ржевском периоде 
жизни немецкого художника Ф.-Й. Лан-
гера. Не пропустите!

«ХУДОЖНИКИ ТВЕРСКОЙ «ХУДОЖНИКИ ТВЕРСКОЙ ПРОВИНЦИИ» ПРОВИНЦИИ» 
С УЧАСТИЕМ РЖЕВИТЯНС УЧАСТИЕМ РЖЕВИТЯН

Делегация живописцев из Ржева во 
главе с начальником отдела культуры 
администрации города В.Н. Бремене-

вой 12 апреля приняла участие в от-
крытии областной выставки «Художники 
Тверской провинции», на которой пред-
ставлены работы 13 ржевских мастеров 
живописи, графики и скульптуры. Экс-
позиция открылась в Выставочном зале 
музея Лизы Чайкиной в Твери. В празд-
ничном открытии принимал участие гу-
бернатор Тверской области А. В. Шеве-
лев.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА И.РОСЛЯКОВАОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА И.РОСЛЯКОВА
В Ржевском музее открылась выстав-

ка живописных работ Игоря Рослякова 
– её основу составляют картины, соз-
данные художником в последние годы. 
Добро пожаловать!

ПРИГЛАШАЮТ «ИСТОКИ»ПРИГЛАШАЮТ «ИСТОКИ»
Литобъединение "Истоки" пригла-

шает ржевитян – любителей поэзии в 
Центральную библиотеку 21 апреля в 14 
часов – здесь состоится очередное за-
седание местных поэтов.

МАСТЕР-КЛАСС  МАСТЕР-КЛАСС  
«ПАСХАЛЬНОЕ ДЕРЕВО»«ПАСХАЛЬНОЕ ДЕРЕВО»

18 апреля в Фольклорно-
этнографическом центре (на базе ГДК) 
мастер-класс по темам «Пасхальное де-
рево» и «Декупаж пасхальных яиц» про-
водит Светлана Парфёнова. В работе 
мастер-класса примут участие учащие-
ся Есинской школы. Впрочем, к ним мо-
гут присоединиться все желающие.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

БАТИКИ БАТИКИ 
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

Значение войск ПВО для 
безопасности страны трудно 
переоценить. Парк вооруже-
ния защитников российско-
го неба постоянно обновля-
ется и совершенствуется, а 
солдаты и офицеры до авто-
матизма отрабатывают дей-
ствия, которые необходимо 
применить в случае возник-
новения угрозы с воздуха, 
ведь счёт в таких случаях 
идет буквально на секунды. 
Отлично справляются со 
своими обязанностями и в 
Ржевской бригаде ПВО Во-
йск воздушно-космической 
обороны, где в минувшие 
выходные военные отмети-
ли свой профессиональный 
праздник.

К ДНЮ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫК ДНЮ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

Первые наземные подразде-
ления противовоздушной обо-
роны появились в Российской 
империи во время Первой ми-
ровой войны, в конце 1914 го-
да, их главная задача – борь-
ба с аэропланами противника. 
Максимум своих возможностей 
войска ПВО продемонстриро-
вали в период Великой Отече-
ственной войны, во время Мо-
сковской битвы: несмотря на 
подавляющее превосходство 
противника в воздухе, противо-
воздушная оборона Москвы со-
рвала все попытки люфтваффе  
нанести массированные удары 
по столице – к городу удалось 
прорваться лишь 2,6% от обще-
го количества самолётов. Вой-
ска ПВО, оборонявшие Москву, 
уничтожили 738 вражеских са-
молётов. 

20 февраля 1975 года Прези-
диум Верховного Совета СССР 
учредил своим Указом День во-
йск противовоздушной оборо-
ны СССР, тем самым признав 
огромную заслугу войск ПВО в 
разгроме Третьего рейха, а так-
же поощрив их за неоценимый 
вклад в дело охраны государ-
ственной границы в мирное вре-
мя. Праздник предписывалось 
праздновать 11 апреля. Пять лет 
спустя памятную дату перенесли 
на второе воскресенье апреля.

Ржевский корпус ПВО имеет 
богатые традиции. В отличие от 
некоторых других воинских ча-
стей страны, которые со време-
нем перепрофилировались или 
расформировывались, местное 
соединение исторически созда-
валось для защиты воздушного 
пространства вокруг Москвы.

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Как мы уже сообщали, к 
800-летию Ржева приурочен 
проект «Святитель Николай 
Японский – покровитель сам-
бо», который реализуется 
при участии Правительства 
Тверской области, админи-
страции г. Ржева и Ржевской 
епархии. Одна из целей на-
званного проекта – популя-
ризация самбо как спортив-
ной борьбы и эффективной, 
неагрессивной самозащи-
ты. Ведь суть схватки в сам-
бо сводится, прежде всего, 
к поединку духа – именно в 
этом и состоит связь с наши-
ми традиционными нацио-
нальными ценностями.

Будущий святитель Нико-
лай (1836-1912) родился в се-
ле Егорье-на-Березе (ныне это 
Оленинский район Ржевской 
епархии). После окончания 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии он отправился 
служить Церкви при русском 
консульстве в городе Хакода-
те (Япония), и при его непо-
средственном участии здесь 
был построен православный 
храм,  открылась духовная се-
минария, где, в том числе, пре-
подавали и дзюдо. Святитель 
Николай уловил в этом виде 
единоборств то рациональное 
начало, которое хотел исполь-
зовать на благо нашей стра-
ны. Его ученик Василий Ощеп-
ков (1892-1937) впоследствии 
создал самбо, признанное в 
России национальным видом 
спорта. В 1921 году были за-
ложены основы этой борьбы 
– как самозащита без оружия. 
Родившись на основе элемен-
тов джиу-джитсу, дзюдо и на-
циональных видов борьбы на-
родов СССР, эта отечественная 
система приёмов самозащиты 
вобрала в себя всё самое луч-
шее и эффективное. А самое 
главное – была наполнена не-
повторимым русским духом!

16 ноября 1938 года прика-
зом Всесоюзного комитета по 

СТРАТЕГИЯ  УСПЕХА

делам физкультуры и спорта 
стало днём официального при-
знания самбо – этот официаль-
ный документ позволил борь-
бе стать полноправным видом 
спорта, культивируемым в мас-
штабах всей страны. А в 2003 
году Росспорт объявил самбо 
национальным видом спорта. 
Со временем самбо  приобре-
ло всё большую популярность, 
причём не только в нашей стра-
не, – эта борьба культивируется 
в десятках стран Европы и все-
го мира. 

В кафедральном городе на-
шей епархии – Ржеве – нахо-
дится один из ведущих в стране 
центров самбо. На протяже-
нии многих лет его воспитан-
ники занимали первые места 
в областном смотре-конкурсе 
по организации спортивно-
массовой работы. И  специали-
зированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва по борьбе сам-
бо, дзюдо и джиу-джитсу или, 
как мы её называем, школа Об-
разцовых, приносила и при-
носит нам более 50% очков в 
этот конкурсный зачёт. Но са-
мое главное даже не это, а то, 
что подрастающее поколение 
ржевитян стремится занимать-
ся традиционными для России 
единоборствами. 

Сегодня школу самбо Об-
разцовых посещают около 500 
мальчишек и девчонок, её фи-
лиалы созданы в школах №№ 
2, 3, 5, 12. Благодаря спор-
ту, этих ребят можно уберечь 
от влияния улицы, и сегодня 
они занимаются полезным де-
лом – укрепляют своё здоро-
вье, самосовершенствуются, 
растут настоящими патриота-

ми своей малой родины и всей 
нашей огромной страны! Неу-
дивительно, что большинство 
выпускников СДЮСШОР впо-
следствии поступают в высшие 
учебные заведения и добива-
ются успехов на любом избран-
ном профессиональном попри-
ще. В общей сложности за годы 
своей работы школа подгото-
вила: 2 заслуженных мастера 
спорта Росси по самбо – Инну 
Смирнову и Наталью Павлову, 
17 мастеров спорта междуна-
родного класса, около 200 ма-
стеров спорта России по сам-
бо, дзюдо и джиу-джитсу. 

Все эти успехи, несомнен-
но, – прямой результат тренер-
ского таланта и организатор-
ских способностей основателя 
школы, заслуженного тренера 
РФ, заслуженного работника 
физической культуры Алексан-
дра Николаевича Образцова 
и руководителя школы, заслу-
женного работника физиче-
ской культуры Людмилы Васи-
льевны Образцовой. Это они 
смогли и сумели за 20 с лиш-
ним лет объединить вокруг 
самбо всех заинтересован-
ных в его развитии влиятель-
ных и активных людей в городе. 
Ко всему прочему, в настоя-
щее время самбо для Ржева – 
это один из главных трендов. 
Не случайно новый специа-
лизированный физкультурно-
оздоровительный комплекс по-
строен в самом центре города и 
отдан таким профессионалам, 
как чета Образцовых. С начала 
работы ФОКа еще больше ре-
бят получили возможность за-
ниматься борьбой – их трени-

ровки проходят в прекрасных 
условиях.

Продолжая свои славные 
традиции, воспитанники шко-
лы Образцовых и в этом году, 
участвуя в областных и россий-
ских соревнованиях, порадова-
ли своих земляков. На чемпи-
онатах России по джиу-джитсу 
и самбо, которые прошли в Ха-
баровске и Екатеринбурге, Ми-
хаил Феоктистов и Дмитрий 
Иванов завоевали бронзовые 
медали.

На первенстве России по 
джиу-джитсу среди юниоров 
и юниорок до 21 года, про-
шедшем в спорткомплексе 
«Олимп», высшую ступень на-
ционального пьедестала почёта 
в весовой категории 49 кг поко-
рила Марина Синёва, ученица 
9 класса школы № 8. Она выи-
грала все схватки без исключе-
ния, вошла в состав националь-
ной сборной и теперь готовится 
к борьбе за мировой подиум в 
Румынии. На всероссийском 
турнире по джиу-джитсу класса 
«А» Дарья Михайлова, студент-
ка ТГТУ, чемпионка и призёр 
России, победитель Всерос-
сийской спартакиады школьни-
ков по самбо стала бронзовым 
призёром соревнований. Но и 
это ещё не всё. 

7 апреля в спорткомплексе 
имени Султана Ахмерова про-
шёл чемпионат по единобор-
ствам под эгидой союза ММА, 
возглавляемой Федором Оме-
льяненко, который на протя-
жении многих лет был главным 
действующим лицом этих жёст-
ких «спектаклей». Бои без пра-
вил (или микс-файт), то есть 

смешанные бои, состоящие из  
всех видов единоборств, вклю-
чая удары руками, ногами, бро-
ски через спину, бедро, под-
ножки, подсечки и болевые 
удушающие приёмы, пока у нас 
не очень популярны, тогда как 
во многих странах эти едино-
борства становятся ярким со-
бытием спортивной жизни. Этот 
вид спорта чисто мужской и, ко-
нечно, не для слабонервных. 
Это некое подобие боёв, вхо-
дившх в программу Олимпиад 
в Древней Греции, а тогда нра-
вы были суровые. В чемпионате 
приняли участие 30 человек (в 
основном, тверские спортсме-
ны) в пяти весовых категориях. 
Ржев представляли два воспи-
танника ДЮСШОР – Армен Гу-
лян (65 кг), мастер спорта по 
самбо, джиу-джитсу и боево-
му самбо, член сборных команд 
ЦФО и Северо-Западного окру-
га по самбо, студент академии 
физкультуры и спорта г. Вели-
кие Луки, тренер школы олим-
пийского резерва, и его ученик 
Дмитрий Гаврилов (77 кг). Бле-
стяще, просто выше всех по-
хвал в соревнованиях, больше 
напоминающих шоу, выступил 
Армен Гулян – все свои схват-
ки он закончил досрочно, бук-
вально за полторы минуты, с 
использованием болевых при-
ёмов. Причем финальную Ар-
мен выиграл у хозяина ринга 
(который предыдущую встре-
чу завершил нокаутом), завое-
вав титул чемпиона региона по 
смешанным единоборствам и 
приз в 8000 рублей, а ещё – во-
шёл в состав сборной Тверской 
области для участия в чемпио-
нате ЦФО и всероссийских тур-
нирах.

Второй наш участник Дми-
трий Гаврилов свой первый 
бой выиграл и был готов бить-
ся  дальше. Однако, повредив 
плечо, был вынужден снять-
ся с соревнований. Поздрав-
ляем наших спортсменов с за-
служенными победами, будем 
надеяться, что школа Образцо-
вых продолжит свои славные 
традиции и ещё порадует всех 
нас не одной громкой победой!

На снимке: (слева направо): 
Мария Синёва, Армен Гулян, 
Дарья Михайлова. 

Фото автора и из архива 
ДЮСШОР самбо и дзюдо.

НАШЕ  НЕБОНАШЕ  НЕБО  
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Юлия РОЩИНА

Под таким названием в 
Твери, во Дворце культу-
ры «Пролетарка», прошёл 
региональный этап Все-
российского интегриро-
ванного фестиваля худо-
жественного творчества, 
посвящённый 25-летне-
му юбилею Всероссийско-
го общества инвалидов 
(ВОИ). Девиз творческо-
го форума: «Верить. Объе-
диняться. Искать» – в пол-
ной мере соответствовал 
оптимистичному настрою 
его участников. В фестива-
ле приняли участие 14 рай-
онов Тверской области и 38 
человек – в общей сложно-
сти они подготовили 24 кон-
цертных номера в несколь-
ких номинациях: вокал, 
художественное слово (чте-
цы), частушечники и при-
кладное изобразительное 
искусство.

Больше всего участников 
представила на форум област-
ная столица (в лице обществ 
инвалидов «Надежда», «Кри-
сталл»), и наш город – объеди-
нение «МИР» (молодые инва-
лиды Ржева) – это в основном 
люди с ограниченными фи-
зическими возможностями, 
инвалиды-колясочники, а так-
же «ПИР» (пожилые инвалиды 
Ржева, как мы себя неофици-
ально называем, – по общим 
заболеваниям).

С приветственным сло-
вом к присутствующим об-
ратилась заместитель ми-

ВМЕСТЕ  МЫ  МОЖЕМ  БОЛЬШЕ!ВМЕСТЕ  МЫ  МОЖЕМ  БОЛЬШЕ!

нистра социальной защиты 
населения Тверской области 
Г.Г.Федосеева. Она поздрави-
ла всех с юбилеем ВОИ, по-
желала инвалидам здоровья, 
мужества, вдохновения и твор-
ческих успехов, а ещё – выска-
зала слова благодарности за 
их оптимизм, которому можно 
только позавидовать:

– Я искренне считаю: воз-
можности лиц с ограниченны-
ми возможностями – не огра-
ничены! – подчеркнула Галина 
Григорьевна. – От ваших высту-
плений мы получаем мощный 
заряд бодрости, гармонии и от-
личного настроения!

Наш «ПИР» вынес на суд жю-
ри три номера – юмористи-
ческую интермедию по моти-
вам сказки Л. Филатова про 
Федота-стрельца (с Бабой-
Ягой в главной роли); в качестве 
чтеца выступила Н.Лопотухина 

– она декламировала стихи 
А. Макаревича «Скрипач», а 
В.Кузнецов продемонстриро-
вал свои вокальные способ-
ности, исполнив известную 
песню О. Газманова «Офи-
церы». Пользуясь возможно-
стью, хочу поблагодарить пе-
дагога ДШИ № 3 П.В.Вознюка 
– за музыкальное сопрово-
ждение двух первых номеров. 
Выступления ржевитян зрите-
ли встретили дружными апло-
дисментами, очень тепло!

Впрочем, вся концертная 
программа прошла на высо-
ком организаторском уров-
не, без заминок и недочётов; 
представленные номера бы-
ли яркими, интересными, не 
похожими на другие; зал не-
истово аплодировал, подпе-
вал и даже сопровождал неко-
торые выступления криками: 
«Браво!». Работы конкурсан-
тов оценивало авторитет-
ное и справедливое жюри под 
председательством народно-
го артиста Тверского акаде-
мического театра драмы Л. 
Брусина. 

После окончания конкурс-
ной программы настал черёд 
самой приятной части фести-
валя – церемонии награжде-
ния, в том числе «цветочной». 
Участников концерта пригла-
сили на сцену (при этом зри-
тели отметили эффектный 
«парад» колясочников). По ре-
шению жюри все конкурсанты 
без исключения получили ди-
пломы, подарки и цветы, а ше-
сти участникам фестиваля – в 
основном людям с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями (это решение жюри 
мы считаем правильным!) бы-
ло присвоено звание лауреа-
тов.

В заключение нам только и 
остаётся, что поблагодарить 
за организацию этой поезд-
ки председателя Ржевского 
отделения ВОИ В.К. Киселё-
ву, специалиста Центра со-
циальной защиты населения 
г. Ржева Л.А.Чугунову, главно-
го организатора творческо-
го форума, председателя об-
ластного общества инвалидов 
А.Ф. Шкуткова. А ещё – теле-
радиокомпанию «Тверь», ко-
торая 4 апреля транслирова-
ла выступление ржевитян и 
интервью с нашей участницей 
В.А. Сорокиной по ТВ! Вы все 
помогли нам понять: вместе 
мы и впрямь можем больше!

Владимир КАНИЩЕВ

Худрук учреждения С.В. 
Яблочкина – человек внима-
тельный, опытный, инициатив-
ный, готова буквально дневать 
и ночевать в доме-интернате 
для престарелых. Делать 
жизнь людей ярче и интерес-
нее ей активно помогает столь 
же деятельная и неравнодуш-
ная аккомпаниатор – Татьяна 
Юрьевна. Добрые отношения 
сложились у Светланы Викто-
ровны с подопечными Т.Е. Шу-
легиной – хором ветеранов, 
ансамблями «Лира» и «Дру-
зья» клуба железнодорожни-
ков, отдельными солистами 
этого известного коллектива 
– А. Ильиным, В. Сомовым, В. 
Крючковым, В. Шепелевым. 

ВЕЧЕР  РОМАНСАВЕЧЕР  РОМАНСА

К ДНЮ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫК ДНЮ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

«НА  ЗАМКЕ»!«НА  ЗАМКЕ»!
И на протяжении многих десяти-
летий здесь с честью исполняют 
боевой долг. Об активном уча-
стии войсковой части в жизни го-
рода говорили и многочислен-
ные гости, среди которых были 
зам. главы администрации горо-
да А.И. Абраменков и советник 
губернатора Тверской области 
Г.А. Мешкова. Кстати говоря, Га-
лина Александровна получила из 
рук командира 6-й бригады ПВО 
А.В. Лепихина благодарственное 
письмо – за значительный вклад 
в дело патриотического воспи-
тания молодежи и сохранение 
исторических традиций г. Ржева. 
Наградами различного достоин-
ства в этот день были поощре-
ны и военнослужащие в/ч 40963 
– рядовые, прапорщики, офице-
ры и гражданские лица.

Жители Ржева, присутствую-

щие на празднике, увидели тра-
диционный парад войск, а затем 
все желающие смогли возло-
жить цветы и венки к недавно 
открытому на территории ча-

сти памятнику А.И. Покрышки-
ну. Продолжились праздничные 
мероприятия концертом в Доме 
офицеров.

Фото автора.

Ржевский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов – один из лучших в России. Здесь по разным причи-
нам нашли приют до полутысячи человек. Пожилым лю-
дям предоставлены хорошие условия для проживания 
(как постоянного, так и временного), полноценное пита-
ние, необходимое медобслуживание, разнообразные фи-
зиопроцедуры. В молельной комнате священник прово-
дит для желающих необходимые обряды и службы, здесь 
есть библиотека и читальный зал, активно действует худо-
жественная самодеятельность, причем не только в празд-
ничные дни, но и в будни. Проживающие в доме-интернате 
с удовольствием посещают не только концерты «местных» 
артистов, но и творческих коллективов со стороны – из 
школ, училищ и учреждений культуры города.

Так, на прошлой неделе в 
красном уголке интерната со-
бравшиеся здесь любители 
романса имели возможность 
в полной мере насладить-
ся различными видами этого 
песенного жанра – романсом 
классическим, народным, цы-
ганским, современным, как в 
исполнении своих певцов, так 
и приглашенных, да и просто 
полюбоваться красавцами-
солистами в строгих сцениче-
ских костюмах и с замечатель-
ными голосами. 

Благодарных аплодисмен-
тов, криков «Браво!» было в 
достатке, а под занавес про-
граммы люди расходились в 
приподнятом настроении. И 
мы надеемся, это далеко не 
последняя встреча!
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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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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.
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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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«РП» «РП» 

2-28-362-28-36

        
      

Наш магазин –  залог Наш магазин –  залог 
хорошего настроения хорошего настроения 

и счастливой и счастливой 
семейной жизни!семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
  свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин нарядных платьев для женщин 
      и девочек,       и девочек, 
бижутериюбижутерию
           Адрес: ул. Ленина, д. 5Б            Адрес: ул. Ленина, д. 5Б 
                   (напротив ЗАГСа)                   (напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»
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Действует  система   скидокДействует  система   скидок

Второй раз центральная библиотека 
им. А.Н. Островского примет участие во 
Всероссийской акции «Библионочь».

Цель акции – поддержка чтения как 
образа жизни и развитие литературно-
го процесса, объединяющего всю Рос-
сию.

Опыт проведения мероприятий ак-
ции в прошлом году будет продолжен в 
пятницу вечером, 19 апреля, програм-
мой для молодежи «Вам и не снилось».

В 20.00  начнется ток-шоу «Моло-
дежь и культура», темой обсуждения 
которого станет многогранное понятие 
«культура», а это и культурная полити-
ка государства, культурные ценности, 
культура общения и культура языка, от-
ношение молодого поколения к культу-
ре и т.д.  На обсуждение этой  темы мы 
пригласим известных в городе людей.

Продолжится «БИБЛИОНОЧЬ» моло-
дежным талант-шоу «Мы – поколение 
21 века».

В этот же день мы также предлагаем 
всем посетителям центральной библи-
отеки подборку буктрейлеров – неболь-
ших видеороликов, рассказывающих в 
произвольной художественной форме 

о какой-то интересной книге.  В рамках этого жанра сетевого искусства за-
ключен парадокс нашего времени, когда традиционная схема “сначала книга, 
потом кино” начинает работу в обратном направлении.

Посмотрев буктрейлеры, снятые на интересные новинки и переиздания ста-
рых, заслуженных мастеров художественного слова, вы сможете найти  книги, 
о которых созданы эти видеоролики,  в фондах нашей библиотеки.

Все ржевитяне, желающие посетить  центральную библиотеку им. 
А.Н.Островского в неурочное время,  смогут поучаствовать в акции «Проще-
ная пятница» (обменять или   вернуть  без уплаты неустойки  невозвращенные 
в срок  книги на всех абонементах), бесплатно воспользоваться услугами Ин-
тернета, ответить на вопросы викторины, посвященной 190-летию писателя-
драматурга А.Н. Островского,  а также стать участниками мероприятий «БИ-
БЛИОНОЧИ». 

Дорогих внуков 
Анастасию и Станислава 
поздравляем 
с днем рождения!
Пусть в ваших дорогах 
                       не будет тревоги,
Пусть горе не встанет 
                             на вашем пути,
Пусть не устанет
                          и не перестанет
Счастье за вами по жизни идти!

Дедушка и бабушка Орловы.

Поздравляем дорогого и любимого свата 
Бориса Михайловича ГЕРАСИМОВА 
с юбилейным днем рождения! 

Прими самые искренние 
пожелания здоровья и успе-
ха. Пусть самые прекрасные 
чувства согревают тебя,пусть 
судьба будет щедро одарена 
теплом любовью, а сердце 
согрето вниманием и заботой родных и близких-
тебе людей. 

                  С уважением, Татьяна и Владимир.

Поздравляем  Михайловича 
с рождением внучки!
В мире счастья большего нет,
Чем принцессу свою взять на ручки:
Ведь она  – словно солнечный свет.
Пусть малышка большой и здоровой
Вам на радость быстрее растёт.
Станет умной, послушной, веселой,
Обязательно счастье найдёт!
                                               Друзья.

УСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. 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.
 Ремонт квартир: все виды отделочных работ. Быстро! Качественно! Пенсионерам – 

скидка! Тел. 8-910-930-48-17.
 Оклейка обоями. Установка дверей. Ламинат. Тел. 8-910-930-22-62.
 Ремонт квартир, офисов, все виды отделочных работ. Быстро! Качественно! Недо-

рого! Тел.: 8-904-350-21-89, 8-915-736-40-91.

Уважаемые подписчики!
Напоминаем, что вы можете подписаться на газету «Ржевская правда» 

на 2-е полугодие 2013 года во всех отделения почтовой связи, на дому – 
у почтальонов,  а также в редакции газеты (ул. Ленина, 20/89) – 

подписка значительно дешевле, если вы будете приходить за «РП» сами!

Выражаю благодарность 
Техническому отделу ЗАО 
«ТОУК»  и замечательному 
работнику, хорошо знаю-
щему своё дело – электри-
ку Петру Михайловичу Хор-
зееву за его умелые руки, а 
главное – добросовестное 
отношение к своей работе. 

З. Ханова, 
ул. Куприянова, 

д. 15, кв. 76.
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СУББОТА, 

27 АПРЕЛЯ

05.45, 06.10 Х/ф "В 
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Абракадабра 16+
14.10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА"
16.00 К юбилею артиста. 
"Юрий Яковлев. "Царь. Очень 
приятно!" 12+
17.00, 18.15 Х/ф "ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!"
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 "МИЛЫЕ КОСТИ" 16+
02.40 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" 12+
04.35 Т/с "ГРИММ" 16+

04.50 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ"
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 Всемирный потоп как 
предчувствие
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ" 12+
14.30 Шоу "Десять миллио-
нов"
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 "НЕЛЮБИМАЯ" 12+
00.25 Х/ф "ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ" 12+
02.45 Х/ф "ДОЛГОЕ ПРИВЕТ-
СТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩА-
НИЕ" 16+
04.35 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 Муль-

тпарад
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф "СТЕЖКИ-
ДОРОЖКИ" 6+
09.20 Православная энци-
клопедия 6+
09.45 М/ф "Ну, погоди!"
10.00 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 
12+
12.30 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ" 6+
15.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА" 12+
16.35, 17.45 Х/ф "ПОРОКИ И 
ИХ ПОКЛОННИКИ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 
12+
01.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
02.50 Х/ф "КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ" 16+
04.35 Д/ф "Георгий Вицин. 
Отшельник" 12+

05.40 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 жи-
лищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" 
16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗА-
КОНЕ" 16+

08.55 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+
09.20 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи" 12+
09.50 Лотерея "Страна играет 
в Квас лото"
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной пова-
ра 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 Комеди Клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
20.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ" 12+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ В ЕВ-
РОПЕ" 12+
03.20 Х/ф "ТАЙНА ПРОШЛО-
ГО" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30 Профессии 
16+
07.00 Тайны тела 
16+

07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. ВЛЮБЛЁННЫЕ И ПРОЧИЕ 
УБИЙЦЫ" 16+
09.30 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
11.10 Собака в доме 0+
11.40 Спросите повара 0+
12.40 Красота требует! 16+
13.40 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ"
15.45, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за 
всех 16+
16.00 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ"
19.00 Великолепный век 16+
23.30 Х/ф "СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА" 16+
01.10 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.05 Х/ф "ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЛЮБИМЫЙ" 16+
06.00 Д/ф "Отцы и дети" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Х/ф "Я 
СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ" 12+

07.40 "МОЙ ПАПА - КАПИТАН" 6+
09.00 Д/с "История военных па-
радов на Красной площади" 12+
09.45 Д/ф "Борис Кравцов" 12+
10.15 Х/ф "КЛЮЧ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Битва империй" 12+
13.45 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
"КАТЮША" 6+
15.20, 18.15 Т/с "ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА" 12+
03.10 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ" 6+
04.30 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ" 12+

04.45, 08.15 Моя планета
07.00, 09.10, 12.00, 17.40, 22.10 
Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.25 Наука 2.0
09.55 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ" 16+
12.15 Задай вопрос министру
12.50 24 кадра 16+
13.20 Наука на колесах
13.50 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" 16+
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Вест 
Хэм". Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Суонси". 
19.55 Хоккей. Евротур. "Чешские 
хоккейные игры". Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
22.25 Профессиональный бокс. 
Юрген Бремер против Тони 
Аверлана. Прямая трансляция из 
Германии
02.40 Х/ф "ЗАМЕНА" 16+

10.30 Фитнес. Жур-
нал 0+
10.45 Снукер. Чем-

пионат мира. День 7 0+
13.00, 16.00, 17.30, 20.30, 22.00, 
02.00 Снукер. Чемпионат мира. 
День 8 0+
16.30 Автоспорт. Мировая серия 
Рено. Испания. Заезд 1 0+
21.00 Ралли ERC. Акорес. День 
2 0+
01.00 Велоспорт. Тур Турции. 
Этап 7 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 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 "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела 
6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 

12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
"СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 Т/с 
"ЛЕНИНГРАД" 16+
22.55 Х/ф "СВОИ" 16+
01.10 Х/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА" 6+
03.05 Х/ф "ТЕНЬ" 6+
04.55 "ТРИ ТОЛСТЯКА" 6+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 "ДЕТИ ВАНЮШИНА"
12.10 Леонид Рошаль. Боль-
шая cемья
13.05 Пряничный домик. "Ог-
ненное письмо"
13.30 Х/ф "ДЕТСТВО БЕМБИ"
14.50 Юрий Яковлев. Остро-
ва
15.30 Т/ф "На всякого мудре-
ца довольно простоты"
18.15 Больше, чем любовь. 
Майя Булгакова
19.00 Д/ф "Валерий Гергиев 
и Мариинский театр. Про-
должение следует..."
20.00 Романтика романса
20.55 Белая студия
21.35 Х/ф "ПУРПУРНАЯ РОЗА 
КАИРА"
23.00 Д/ф "Кеворкян"
01.10 Д/ф "Пингвины с Фол-
клендских островов"
01.55 Легенды мирового ки-
но. Эльдар Рязанов
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Необык-
новенный матч", 
"Старые знако-
мые", "Весёлая ка-

русель" 0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 6+
08.10 Веселое диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 
6+
09.00 М/с "Макс. Приключе-
ния начинаются" 6+
09.30 Красивые и счастливые
10.00 М/с "Король Лев. Ти-
мон и Пумба" 6+
10.30 М/с "Том и Джерри" 6+
11.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
13.00 Т/с "АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН" 16+
15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
18.40, 23.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
19.35 М/ф "Не бей копытом!" 
6+
21.00"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
00.25 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 16+
02.20 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
04.20 Ток-шоу "Шоу доктора 
Оза" 16+

05.00 Т/с "ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ" 16+
05.20 Т/с "СОЛДА-
ТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблужде-
ний 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 
Чапман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя с М. Максимов-
ской 16+
20.00, 03.50 Трудно жить лег-
ко 16+
22.10 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО" 16+
02.00 Х/ф "ФАРТОВЫЙ" 16+

07.00, 07.30, 
08.00, 05.00, 
05.25 Т/с 

"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+

ПЯТНИЦА, 
26 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 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф "БЕДУИН" 16+
03.00 Х/ф "ПРАВДА О КОШКАХ 
И СОБАКАХ"
04.45 Т/с "ГРИММ" 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" 12+
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 Вести. Дежурная 
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 И это все она
23.40 Крупным планом
23.55 Х/ф "ИЩУ ТЕБЯ" 12+
01.50 Х/ф "ВАЛЬГАЛЛА" 16+
03.40 Горячая десятка 12+

06.00 Настро-
ение
08.30 "ПОЕЗД 

ВНЕ РАСПИСАНИЯ" 12+
10.05 Д/ф "Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться" 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ" 16+
13.40 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.25, 00.15 Х/ф "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
16.55 Д/ф "Родня" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 "НАСТОЯТЕЛЬ-2" 16+
22.20 Х/ф "РЕЦЕПТ КОЛДУ-
НЬИ" 12+
03.10 Pro жизнь 16+
03.55 Д/ф "О чем молчала 
Ванга" 12+
04.40 Д/ф "Михаил Козаков. 
Не дай мне Бог сойти с ума" 
12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 Х/ф "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 
16+
00.20 Х/ф "Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК" 18+
02.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
04.40 Кремлевские дети 16+

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

09.35 День ангела 6+
10.30, 12.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ" 12+
13.00, 14.40, 16.00, 16.35, 
02.00, 03.35, 04.55 Х/ф "ДОЛ-
ГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.10 Т/с "СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф "Как однажды Пе-
тербург..."
11.15, 01.55 Х/ф "ЕРМАК"
12.10 Покажем зеркало при-
роде...
12.40 Д/ф "Пальмира. Коро-
лева пустыни"
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф "Когда сталкивают-
ся континенты"
14.30 Гении и злодеи. Андрей 
Колмогоров
14.55 Д/ф "Акко. Преддверие 
рая"
15.10 Личное время. Светла-
на Сурганова
15.50 Т/ф "Между небом и 
землей"
16.50, 02.50 Д/ф "Луций Ан-
ней Сенека"
17.00 Царская ложа
17.40 Д/ф "Кафедральный 
собор в Роскильде. Усыпаль-
ница королей"
17.55 IV Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича
19.45 Х/ф "ИДИОТ"
21.40 Острова. Юрий Яковлев
22.30 Линия жизни
23.45 Х/ф "ТИРАННОЗАВР"
01.25 Джаз на семи ветрах

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" - 
школа волшебниц" 12+
08.00, 13.30 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 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
14.00, 15.30, 17.00, 23.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН" 16+
23.55 Х/ф "БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ" 16+
01.45 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
03.45 Ток-шоу "Шоу доктора 
Оза" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 00.00, 03.10 
Т/с "ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ" 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 Д/п "Лаборатория 
древних богов" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Специальный проект 
16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 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+
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 

10" 12+
07.55, 08.25, 05.25 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 3" 16+
11.25 Комеди Клаб. Лучшее 
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 
"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. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ" 12+
02.55 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
03.25, 03.55 Т/с "КОМПЬЮ-
ТЕРЩИКИ" 16+
04.25 Необъяснимо, но факт 
16+
06.00 М/с "Кунг-фу Панда" 
12+
06.30 М/с "Планета Шина" 
12+

06.30 Удачное 
утро 0+
07.00 Мужская ра-

бота 0+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА"
10.20 Вкусы мира 0+
10.35 "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" 16+
18.00 "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ"
20.40 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ"
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА" 16+
01.25 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.20 Х/ф "ГУРУ" 16+
06.00 Д/ф "Отцы и дети" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Д/с "За-
ф р о н т о в ы е 
р а з в е д ч и к и " 
12+

07.10 Д/с "Битва империй" 12+
07.35, 03.15 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.20 "ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД" 6+
11.15 Т/с "ФАНТОМ" 16+
13.15 Д/ф "Военная контрраз-
ведка. Невидимая война" 12+
14.15 Т/с "ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА" 12+
16.20 "ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ" 12+
18.30 Д/ф "Друг турецкого на-
рода" 12+
19.55 Х/ф "НА СЕМИ ВЕТРАХ" 6+
22.30 "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" 16+
00.30 Х/ф "ФАКТ" 16+
02.15 Д/ф "Конец фильма" 12+

04.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Чили. 
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.10 
Вести-спорт
07.10 Полигон
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЗАМЕНА" 16+
11.30, 03.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15, 12.45, 13.15 Наука 2.0
13.45 Х/ф "КРЕСТ" 16+
15.45, 03.50 30 спартанцев
17.05, 02.35 Футбол России
17.55 Мини-футбол. Кубок УЕ-
ФА. "Финал 4-х". 1/2 финала. 
"Динамо" (Москва, Россия) - 
"Иберия Стар" (Грузия).
19.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. 
22.25 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ" 16+
00.20 Хоккей. МХЛ. "Кубок Хар-
ламова". МХК "Спартак" (Мо-
сква) - "Омские ястребы"

10.30 Снукер. Чем-
пионат мира. День 
6 0+
13.00, 16.00, 17.30, 

20.30, 22.00, 02.00 Снукер. Чем-
пионат мира. День 7 0+
16.30, 21.00 Ралли ERC. Акорес. 
День 1 0+
01.00 Велоспорт. Тур Турции. 
Этап 6 0+

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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05.45, 06.10 
Х/ф «СОУЧА-
СТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20, 15.35 Ералаш
13.50 Нарисованное ки-
но. «Как приручить драко-
на» 12+
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ 3» 12+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая ли-
га 12+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» 16+
03.05 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ДАНСТОН» 16+

05.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» 12+
14.30 Смеяться разреша-
ется
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «ГОЛОВОКРУ-
ЖЕНИЕ» 16+
03.05 Всемирный потоп 
как предчувствие
04.00 Комната смеха

0 5 . 3 0 
Х/ф «КО-
Р О Л Е В -
С Т В О 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
06.50 Мультпарад
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов 
взрослому 6+
08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «ДАбро пАжалА-
вать». Специальный ре-
портаж 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Спортлото-82» 
12+
15.55 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.40 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
ЭТО Я!» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
03.15 Х/ф «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 16+
05.05 Д/ф «Его Превос-
ходительство Юрий Соло-
мин» 12+

06.00 Т/с «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» 
16+
08.00, 10.00, 

13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
12+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 г. 
/ 2013 г. «Спартак» - «Ан-
жи». Прямая трансляция
15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым 16+
21.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
02.00 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 
16+

06.40 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего 0+

11.00, 11.45, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.20, 16.00, 
16.45 Т/с «СЛЕД» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.20, 03.55 Вне закона 
16+
04.20 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. 
Вербное воскресенье
10.35 Х/ф «МОЛОДО-
ЗЕЛЕНО»
12.05 Легенды мирового 
кино. Гарольд Ллойд
12.35 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
13.40 Д/ф «Пингвины с 
Фолклендских островов»
14.30 Что делать?
15.20 Д/ф «Чародей. Ару-
тюн Акопян»
15.45 Песни о любви
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 программа Итого-
вая «Контекст»
18.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
20.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
22.50 Опера Дж. Верди 
«Травиата»

01.10 Искатели
01.55 Д/ф «Городское 
кунг-фу»
02.35 М/ф «Большой под-
земный бал»

06.00 М/ф «Кро-
кодил Гена», 
« Ч е б у р а ш к а » , 
« Ш а п о к л я к » , 

«Весёлая карусель» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приклю-
чения начинаются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
10.40 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ - 2» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 М/ф «Не бей копы-
том!» 6+
14.25, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК - 2» 12+
19.00, 23.55 Нереальная 
история 16+
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК - 2» 16+
23.25 Центральный ми-
крофон 18+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
16+
02.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
16+
04.50 Ток-шоу «Шоу док-
тора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Трудно 
жить легко 16+
05.45 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ 3» 16+

16.45 Вся правда о Ванге 
16+
18.45 Ванга. Продолже-
ние 16+
21.45 Титаник. Репортаж с 
того света 16+
23.45 Неделя с М. Макси-
мовской 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 Х/ф «СПУСК» 18+
03.20 Х/ф «СПУСК 2» 18+

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

05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 Лотерея «Спортлото 
5 из 49» 16+
09.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи» 12+
09.45 Лотерея «Лото Мил-
лион» 16+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Отцы-
одиночки 2» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 19.30 ТНТ. MIX 16+
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
17.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» 16+
19.05 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «15 МИНУТ 
СЛАВЫ» 16+
03.55 Необъяснимо, но 
факт 16+

06.30 Про-
фессии 16+
07.00 Тайны 

тела 16+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО. УБИТЬ И 
СКРЫТЬСЯ» 16+
09.30, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
09.45 Лавка вкуса 0+
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00, 20.55 Великолеп-
ный век 16+
22.05 Д/ф «Звёздные 

истории» 16+
23.30 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЛЮБВИ» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЖИЗНИ» 16+
06.00 Д/ф «Отцы и дети» 
16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

0 6 . 0 0 
Х/ф «ТЫ 
Д О Л -

ЖЕН ЖИТЬ» 12+
07.40 Х/ф «ЮРКА - СЫН 
КОМАНДИРА» 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 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+
14.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» 16+
16.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХО-
ТА» 16+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 6+
01.50 Х/ф «КЛЮЧ» 6+
04.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» 12+

05.00 Профессиональ-
ный бокс. Магомед Абду-
саламов (Россия) против 
Себастьяна Себальоса 
(Аргентина), Серхио Мар-
тинес (Аргентина) против 
Мартина Мюррея (Вели-
кобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из Аргентины
07.00, 09.00, 12.00, 17.35 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.15 Страна спортивная
09.40 Полигон
10.10 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
16+
12.15 АвтоВести

12.30 Цена секунды
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
15.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» 16+
17.50 Профессиональ-
ный бокс. Магомед Абду-
саламов (Россия) против 
Себастьяна Себальоса 
(Аргентина), Серхио Мар-
тинес (Аргентина) против 
Мартина Мюррея (Вели-
кобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC
19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Сочи
22.10 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные 
игры». Россия - Чехия
00.25 Мини-футбол. Ку-
бок УЕФА. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из 
Грузии
02.20 Картавый футбол
02.40 Секреты боевых ис-
кусств
03.35 Моя планета
04.05 Последний день 
Помпеи

10.30 Авто-
спорт. Чем-
пионат мира в 

классе Туринг. Словакия. 
Квалификация 0+
10.45 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 
Словакия. Warm-Up 0+
11.15 Снукер. Чемпионат 
мира. День 8 0+
13.00, 18.30, 20.30, 22.00, 
02.45 Снукер. Чемпионат 
мира. День 9 0+
15.30, 02.30, 03.15 Мото-
спорт
16.30 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 
Словакия. Заезд 1 0+
17.30 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 
Словакия. Заезд 2 0+
01.00 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Этап 8 0+
02.00 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Испания. За-
езд 2 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ре
кл

ам
а

ПОРА ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ!
Декларационная кампания по доходам, 

полученным гражданами в 2012 году, вы-
шла на финишную прямую, а это значит, 
что до 30 апреля отчитаться о полученных 
доходах вы обязаны если:

- являетесь предпринимателем, нота-
риусом, адвокатом;

- получили доходы от физических лиц 
по договорам гражданско-правового ха-
рактера (например, по договорам найма 
или аренды жилья, гаражей, а также репе-
титоры, домработницы);

- получили доход от продажи своего 
имущества, которое находилось в соб-
ственности менее 3-х лет (квартиры, жи-
лого дома, земельного участка, транс-
портного средства и другое);

- получили доход в виде выигрыша;
- получили доход от реализации ценных 

бумаг;
- получили другие доходы, из которых 

не был удержан налог налоговыми аген-
тами;

- получили доходы от физических лиц 
в порядке дарения недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, до-

лей, паев (за исключением случаев, если 
даритель и одариваемый являются близ-
кими родственниками).

Любой добросовестный гражданин 
обязан соблюдать законы государства, в 
котором живет, а значит самостоятельно 
декларировать доходы и уплачивать за-
конно установленные налоги.

Получить бланк декларации формы 
3-НДФЛ можно в инспекции. При состав-
лении налоговой декларации предлагаем 
воспользоваться программой «Деклара-
ция 2012», которую можно скачать на сай-
те Управления www.r69.nalog.ru.

Исходя из опыта прошлых деклараци-
онных кампаний, во избежание очередей 
предлагаем не откладывать посещение 
налоговой инспекции на последний день. 
Кроме того, имеется возможность плани-
ровать свой визит заранее и записываться 
в налоговую инспекцию в режиме онлайн с 
помощью электронного сервиса «Онлайн-
запись на прием в инспекцию».

Консультации по заполнению деклара-
ции можно получить в налоговой инспек-
ции по адресу:  г. Ржев, ул. Кирова, д. 3, 
каб. 110, тел. (48232) 2-18-03, 3-25-
01, 3-00-13. 

Совет директоров ОАО «КСК 
«Ржевский», на основании ст. 52 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и п. 
18.1 Устава общества, уведомляет 
акционеров о проведении годового 
общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акцио-
неров будет проводиться в форме 
собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия реше-
ния по вопросам, поставленным на 
голосование).

Годовое общее собрание акционе-
ров состоится 17 мая 2013 года в 13 
часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25.

18 апреля в 11.00 налоговая 
инспекция проводит семинар 

для налогоплательщиков 
по адресу: г. Ржев, ул. К. 

Маркса, 46 (библиотека им. 
Островского). Вопросы по 

семинару вы можете задать 
по тел. 8(48232) 3-25-01.

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  «КОМБИНАТ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  «РЖЕВСКИЙ»

Регистрация участников будет 
осуществляться 17 мая 2013 года с 
12 час. 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25, 
зал заседаний.

Акционеры-физические лица 
должны иметь при себе паспорт. 
Представители акционеров должны, 
кроме этого, иметь доверенность на 
передачу права на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, 
оформленную в соответствии с тре-
бованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании 
акционеров, составлен на основа-
нии данных реестра акционеров по 
состоянию на 16 апреля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение Порядка ведения 

общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчё-

та, годовой бухгалтерской отчётно-
сти, в том числе отчёта о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества, распределение при-
были по итогам 2012 финансового 
года.

4. Утверждение аудитора обще-
ства на 2013 год.

5. Избрание Совета директоров 
общества.

6. Избрание ревизионной комис-
сии общества.

Акционеры имеют возможность 
ознакомиться с проектами доку-
ментов и материалами по повестке 
дня общего собрания акционеров 
по месту нахождения исполнитель-
ного органа общества по адресу: 
г. Ржев, ул. Центральная, д. 25, на-
чиная с 27 апреля 2013 г. в рабочие 
дня с 8 до 17 часов.

Совет директоров
 ОАО «КСК «Ржевский».

172391, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Центральная, д. 25

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Комитет по управлению имуществом 
города Ржева сообщает, что в соответ-
ствии с постановлением администра-
ции города Ржева Тверской области от 
28.02.2013г. № 229 «О проведении аук-
циона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское шоссе, 
для строительства здания по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», объявлен-
ный аукцион на 15 апреля 2013г. признан 
не состоявшимся по продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка с видом разрешенного ис-
пользования для размещения объектов 
торговли и бытового обслуживания с 
кадастровым № 69:46:0070127:27, рас-
положенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, Осташковское шоссе, об-
щей площадью 2075 кв.м. по причине – в 
аукционе участвовало менее двух участ-
ников.

Договор аренды земельного участка бу-
дет заключен с единственным участником 
ООО «СФЕРА» по начальной цене годового 
размера арендной платы – 97 000 (Девяно-
сто семь тысяч) рублей.
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Владимир КАНИЩЕВ

«Школьные годы чудес-
ные… как они быстро летят, 
их не воротишь назад…» – 
эти строчки из «Школьного 
вальса» известны всем. Дей-
ствительно, не вернуть на-
зад ту пору, когда мы были 
молоды, счастливы, полны 
планов и надежд, разве что 
вспомнить о них можно – в 
том числе на вечерах встре-
чи выпускников. Правда, у 
педагогов ситуация несколь-
ко иная. Поколения учеников 
сменяют друг друга, а они по-
прежнему – в школе, рядом 
со своими воспитанниками, 
вместе с ними переживают 
радость познания, воплоща-
ют в жизнь свои мечты и пла-
ны, по каким-то причинам не 
осуществлённые прежде, на-
конец, разделяют с детьми 
радость их успехов и сопере-
живают неудачам ребят. 

Надо отметить, что учёба в 
школе – это не только рутинное 
освоение программного мате-
риала, но и различные конкур-
сы, предметные олимпиады, 
научно-практические конфе-
ренции, экскурсии, встречи с 
интересными людьми, спорт, 
художественная самодеятель-
ность, даже волонтёрское дви-
жение! Так что школьники всег-
да могут реализовать себя в 
каком-то добром и нужном де-
ле. Правда, одного желания 
здесь мало – как говорится, 
терпение и труд все перетрут, 
да ещё если рядом добрый 
старший товарищ – педагог и 
не безразличные к таким ини-
циативам родители. Но это 
присказка, а сказка впереди. 

В марте наш город отме-
тил 70-летие освобождения 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. В рамках юби-
лейных торжеств состоялось 
множество мероприятий са-
мого разного уровня, и сре-
ди них – ежегодная городская 
межмуниципальная научно-
практическая конференция 
школьников, которая состоя-
лась на базе СОШ № 9. В номи-
нации «Дела давно минувших 
дней» диплома за 1 место бы-
ла удостоена Валерия Шири-
нова – учащаяся СОШ № 8. Об 
этом успехе директор школы 
первым делом проинформиро-
вала «РП», что не удивительно, 
ведь весьма объёмная Лерина 
работа – «Память о прошлом» 
– создавалась по материалам  
«Ржевской правды», причём не 
только по публикациям о войне, 
но и статьям, подготовленным 
к недавнему 95-летнему юби-
лею газеты. Чтобы узнать под-
робности, я отправился в СОШ 
№ 8. Только подошёл к дирек-
торскому кабинету, как дверь 
распахнулась и без долгих объ-
яснений А.И.Виноградова на-
правила меня в кабинет лите-
ратуры. 

Урок ещё продолжался, но 
Татьяна Степановна Цывки-
на предложила мне пройти в 
класс, где старшеклассники 
писали сочинение, и попроси-

ла пригласить сюда юную ди-
пломантку. Мы устроились с 
Лерой за партой, познакоми-
лись. Она оказалась хрупкой, 
небольшого роста пятикласс-
ницей, чему я был несколько 
удивлён, ведь лежавшая перед 
ней на столе работа была по-
хожа, скорее, на кандидатскую 
диссертацию, нежели на ре-
зультат труда 12-летней школь-
ницы. 

– Конференция состоялась в 
марте в средней школе № 9. В 
моей номинации работы пред-
ставили девять участников, и 
каждый её защищал. Тёма Бор-
буляк помогал мне с показом 
слайдов, я сама – коротко её 
представляла – на весь про-
цесс отводилось 10 минут, – 
рассказала Валерия. 

Комиссия из трех человек 
осталась довольна услышан-
ным и увиденным, ведь столь-
ко труда было вложено школь-
ницей в эту работу (она велась 
около полугода), столько вре-
мени потрачено на просмотр 
газетных подшивок в Цен-
тральной библиотеке, чтение 
необходимой литературы, ма-
териалов из школьного музея и 
Интернета. 

Лера отметила: «Ржевская 
правда», единственная до не-
давнего времени газета Ржева 
и района – это не только один 
из источников информации о 
сегодняшней жизни. Издание 
помогает сохранять память о 

прошлом, в том числе увидеть 
военный Ржев глазами живых 
свидетелей Великой Отечест-
венной; понять, какое ме-
сто занимал наш город в жиз-
ни известных людей, чьи судь-
бы оказались тесно связаны 
с ним (в том числе и в после-
военные годы). Валерию свя-
зывает с нашей газетой еще и 
то, что её прадедушка Сергей 
Иванович Богданов – уроженец 
здешних мест, журналист, крае-
вед, воевавший на фронтах во-
йны (за ратный подвиг он был 
награждён орденами Красно-
го Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны и много-
численными медалями), с 1961 
года в течение ряда лет воз-
главлял «Ржевскую правду». С 
сожалением мы констатирова-
ли, что довоенные подшивки 
«РП», так же, как и богатую кол-
лекцию краеведческого музея, 
увы, в период оккупации сохра-
нить не удалось – эти материа-
лы сейчас были бы весьма цен-
ными.

В разговоре, естествен-
но, участвовала и педагог Ле-
ры. Она сообщила мне, что ма-
ма девочки – Вера Евгеньевна 
– также была её ученицей, а 
класс, классным руководите-
лем которого она являлась, хо-
рошо помнит до сих пор – ре-
бята были очень активными. 
Здесь же учились и другие род-
ственники Леры, благо жили 
недалеко от школы. 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ ГОРОДАВЕСТИ ИЗ ШКОЛ ГОРОДА

ВОСПИТЫВАЯ  ПАТРИОТОВ
Татьяна Степановна расска-

зала немного и о себе: 
– 10 классов окончила в же-

лезнодорожной школе № 5 на 
Ленинградском шоссе (теперь 
СОШ № 12). Директором тогда 
был Иван Михайлович Тихоми-
ров – историк, ветеран войны. 
Мы и наши родители его очень 
уважали: в школе мы получали 
не только знания – нравствен-
ное воспитание и патриотиче-
ское образование. 

В 8-й школе Т.С.Цывкина ра-
ботает без малого 23 года, а 
начинала педагогическую дея-
тельность в СОШ № 2 – после 
окончания Тверского универ-
ситета. Так что общий педаго-
гический стаж давно перешаг-
нул 30-летний рубеж. Татьяна 
Степановна сказала несколько 
слов и о нашей газете: 

– Мы на ней все выросли! 
Люди ждали газету в разру-
шенном Ржеве, как кусок хле-
ба! Тогда для нас она была, как 
сейчас, наверное, Интернет. Я 
жила на ул. Кирова, возле типо-
графии, слышала, как работают 
печатные машины. 

Пока беседовали, моё вни-
мание привлёк симпатичный, 
рослый паренёк, что сидел за 
соседним с нами столом; сочи-
нение он уже написал.

– Это Женя Бирюков, 10-й 
класс, также дипломант, но уже 
в другой номинации – «Стихот-
ворение собственного сочине-
ния».

Педагог включила звуко-
воспроизводящую аппаратуру, 
и я с удовольствием послушал 
запись – речь в стихотворении 
шла о молодых солдатах, во-
евавших под Ржевом (его на-
звание – «Как холодно в этом 
краю»). Как выяснилось, пред-
седатель жюри Г.В. Степанчен-
ко обещал напечатать Жени-
ны стихи в очередном издании 
Ржевского альманаха, который 
должен увидеть свет к Дню го-
рода. 

Как мне показалось, у Та-
тьяны Степановны нет любим-
чиков – ко всем ребятам она 
относится ровно, каждому 

уделяет внимание, причём не 
только во время занятий, но и 
во внеурочное время. Она ста-
рается, чтобы её воспитанники 
выросли достойными людьми, 
настоящими патриотами, не 
зацикленными лишь на одних 
школьных программах. Меж-
ду прочим педагог сообщила 
мне, что в сентябре побыва-
ла с ребятами под Можайском, 
на знаменитом Бородинском 
поле, в декабре они ездили в 
«Третьяковку» и даже посетили 
«Мосфильм», а совсем недав-
но присутствовали на откры-
тии памятника легендарно-
му летчику-асу, трижды Герою 
Советского Союза, марша-
лу авиации А.И. Покрышкину 
в Ржевском гарнизоне. Стар-
шеклассники с огромным вни-
манием посмотрели фильмы о 
Сталинграде и Ржеве – из се-
рии «Города-герои» и «Города 
воинской славы».

Несколько слов ветеран пе-
дагогического труда, препо-
даватель высшей категории 
Т.С. Цывкина сказала и о сво-
ей юной воспитаннице – Вале-
рии Шириновой, почти круглой 
отличнице, находящей ещё и 
время для дополнительных за-
нятий, в том числе английским 
языком.

– Осенью Лера получила 
второе место в городском кон-
курсе за сочинение «Я горжусь 
своими предками!», где она 
рассказала о двух прадедушках 
и прабабушке по линии мамы, 
а сейчас мы уже заняты подго-
товкой к новому конкурсу, – от-
метила Татьяна Степановна.

Что ж, здоровья вам и оче-
редных свершений на этом 
добром и нужном поприще, и 
пусть ваши воспитанники раду-
ют вас новыми успехами!

Фото автора.

P.S. Педагог предложила 
сделать фото Леры с дипло-
мом, но я настоял на своем, 
так что мне удалось запечат-
леть дипломантку вместе со 
своей наставницей. А рабо-
ту Валерии неплохо было бы 
размножить и передать хо-
тя бы во все филиалы Цен-
тральной библиотеки – она 
стоит того, чтобы ржевитяне 
могли с ней познакомиться 
массово.
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Владимир КАНИЩЕВ

В обозрении «На книжную полку» 
(«РП» № 12 от 28.03.2013г.) историк и 
краевед Олег Кондратьев познакомил 
читателей газеты с книжными новинка-
ми ржевских авторов. К этому ряду мож-
но отнести и очередной сборник прозы 
Альберта Буторина – под названием 
«Моя надежда и опора». Это уже шестая 
книга автора многочисленных расска-
зов, объединённых общей темой – «жи-
тейские истории», которые он издаёт, 
начиная с 2009 года (наши читатели с 
творчеством Альберта Константинови-
ча смогли познакомиться гораздо рань-
ше – он часто публиковал свои рассказы 
на страницах газеты).

Альберт Константинович – выхо-
дец из архангельской глубинки, вырос 

РЖЕВСКАЯ ПРОЗА

в большой трудовой се-
мье, перенес невзгоды 
лихих лет. В годы подъе-
ма и расцвета страны он 
отдал ей все свои силы и 
здоровье, пережил крах 
великой державы и поте-
рю близких людей. За его 
плечами – огромный жиз-
ненный опыт, собствен-
ное отношение к проис-
ходящим в стране и мире 
событиям, к людям и их 
поступкам. Именно этот 
багаж и позволяет ему 

писать правдивые истории 
на самые разные темы, его 
рассказы читаются легко, на 
одном дыхании. Иногда они 
воспринимаются с улыбкой, 
иногда заставляют сопере-
живать главным героям, но 
всякий раз писатель стара-
ется найти в людях доброе 
начало, показать его тор-
жество в каждом человеке. 
Он ненавязчиво, как добрый 
друг и учитель, стремится 
привить это чувство и свое-
му читателю. Новая книга А. 

Альберт БУТОРИН

Стояла мокрая осень. Небо, дома, 
дороги – все кругом было сумрачным и 
серым, а к вечеру похолодало. Вот уже 
неделю, как москвич Вячеслав Петров, 
как и мы, трое других пациентов, де-
лили одну палату в ЦКБ, где проходили 
реабилитацию после операции на серд-
це. Он был молчалив и бледен, говорил 
с трудом – даже медработникам отве-
чал односложно – «да» или «нет». Обыч-
но наш сосед читал или просто лежал, 
отвернувшись к стене. Мы понимали: 
какая-то давящая тоска, тяжелая трево-
га жила в его недавно прооперирован-
ном сердце, и он не находил выхода из 
этого мучительного тупика.

Видимо, так заложено самой приро-
дой: мы смотрим на мир исключительно 
через призму собственных представле-
ний о нём. Добрый человек убежден, что 
и мир прекрасен и добр, весёлый всег-
да найдет, над чем посмеяться, злой 
ищет внешние подтверждения живуще-
му внутри него негативу, а обманутый 
– просто хочет найти ответ на вопрос: 
«Почему так случилось?». 

Вячеслав иногда звонил друзьям, 
спрашивал об их жизни, при этом умал-
чивал о себе. Такие беседы ненадолго 
выводили его из привычного ступора. 
А в день его 35-летия в палату пришли 
друзья, сестра и 13-летняя дочь, а вот 
жены почему-то не было. Гости препод-
несли цветы и коньяк, поздравили име-
нинника и пожелали ему скорейшего 
выздоровления.

После глотка алкоголя лицо Вячесла-
ва посветлело, легкий румянец лег на 
щеки, а голос потеплел. Он всё время 
поглаживал дочку по волосам, обнимал, 
что-то говорил ей на ухо. Отвечая на его 
вопросы, она по-детски улыбалась и 
ласково прижималась к отцу. При этом 
девочка ни словом не обмолвилась о 
матери, словно её не существовало в 
природе.

Но каким бы скрытным и замкну-
тым ни был человек – в больничной об-
становке нередко возникает желание 
излить свою душу, рассказать о том 
главном, что занимает все мысли. Так 
поступил и Вячеслав. Когда гости ушли, 
он глубоко вздохнул, глянул на осенний 
пейзаж за окном, провел ладонью по 
волосам и начал рассказывать грустную 
историю – историю своей любви.

– Не будь на свете этого жгучего, все-
поглощающего, возносящего на небеса 
и низвергающего в ад чувства, не было 
бы жизни на земле, – такое необычное, 
с трудом  объяснимое предисловие он 
сделал прежде, чем начать рассказ.

… В тот вечер жена говорила нервно, 
особенно дерзко: «Не лезь ты больше ко 

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

У  КАЖДОЙ  ЛЮБВИ – СВОЯ  ДОРОГА…У  КАЖДОЙ  ЛЮБВИ – СВОЯ  ДОРОГА…
мне со своей любовью, все уже прошло, 
я тебя не люблю! У меня есть другой 
мужчина – в этом все дело!».

Истеричное признание жены Вя-
чеслав слушал, нервно, до крови кусая 
губы, и молчал, будто статуя. Он был 
оглушён словами своей Аленки. Что-
то кольнуло в сердце, боль нарастала 
и не отпускала, а она, словно не заме-
чая мучений мужа, его перекошенного 
от боли лица, продолжала высказывать 
обиду за свою погубленную молодость. 
Вопреки фактам и логике, она выкри-
кивала все новые и новые оскорбления 
– злые и несуразные, неизвестно отку-
да появившиеся, но, видимо, по ее по-
нятиям – весомые. Этим разговором 
она решила раз и навсегда прекратить 
любые отношения с мужем. А он про-
должал молчать, пораженный, как гро-
мом, откровениями жены, затем встал, 
посмотрел на нее напряжённо, до влаж-
ной рези в глазах и сказал: «Пусть будет 
по-твоему, делай, как знаешь! Ты уже не 
цветочек аленький… Обидно, что не за-
метил, как на нем выросли шипы…».

В тот вечер Вячеслав собрал вещи 
и ушёл из дома – перебрался к мате-
ри. Первый инфаркт он перенёс на но-
гах, но болезнь прогрессировала и ему 
предложили лечь на операцию в карди-
оцентр, именуемый в народе «Бакулев-
кой». Согласился, и операция прошла 
успешно, выхаживали его сестра и дочь. 
А вот жена… Ей было всё равно – она 
продемонстрировала полнейшее без-
различие, так ни разу и не пришла про-
ведать отца своей дочери. В этот пери-
од она устраивала свою личную жизнь, 
предпочитая уходу за больным ресто-
ранные и прочие развлечения.

«Вот гнида!» – вырвалось из груди со-
седа по койке. Остальные промолчали – 
мы старались не давать никаких оценок 

этой ситуации, не задавать вопросов, 
чтобы невольно не ранить Вячеслава. 
Тем временем он продолжил: «А ведь 
как всё красиво начиналось!».

Учась в 10 классе, парень участвовал 
в межрайонной олимпиаде по биологии. 
В свою соперницу из соседней школы 
влюбился с первого взгляда и, как ка-
залось, навсегда. Голос у Алёны был 
удивительно звонкий, мягкий взгляд, 
стройная фигура, лёгкая  походка, пра-
вильный овал лица и чарующая улыбка… 
Чувство оказалось взаимным: через 
короткое время они уже не могли об-
ходиться друг без друга, без ежеднев-
ных телефонных разговоров и встреч. 
Вспыхнувшая любовь будто и впрямь не 
знала никаких пределов, удивляя обоих 
вновь открывающимися гранями. У них 
всё было по-юношески ясно, просто и 
чисто, как в доброй сказке, где неволь-
но, словно в коктейле, смешиваются 
фантазия и действительность, где они – 
просто влюблённые, потерявшие связь 
с реальностью.

Они поженились, окончив первый 
курс института – студенческая свадьба 
прошла оживлённо и радостно. Роди-
тели Алёны, работающие в управлении 
торговли города и живущие в достатке, 
были не в восторге от выбора дочери. 
«Безродный и нищий зять» их явно не 
устраивал.

Бытовые проблемы стали главным 
камнем преткновения в отношениях 
молодожёнов. Поэтому, помыкавшись 
какое-то время по чужим углам, они бы-
ли вынуждены  поселиться в квартире 
родителей Алёны. А вскоре у молодых 
родилась дочка – Вика. Алёне пришлось 
оставить учёбу. А Вячеслав, выбиваясь 
из последних сил, днём учился, а по но-
чам работал – он категорически не хо-
тел сидеть на шее у родителей жены.

Несмотря на опыт совместной жизни, 
тёща зятя так и не признала, и хотя от-
крытого конфликта меж ними тогда ещё 
не было, но он явно назревал. 

Работа, на которую устроился по-
сле окончания вуза Вячеслав, больших 
перемен в их жизнь не принесла. Обе-
щанную квартиру на заводе он так и не 
получил – помешала начавшаяся пере-
стройка. Но трудолюбивому и азартно-
му парню повезло – он стал трудиться на 
вновь организованном дочернем пред-
приятии своего предприятия. Дальше 
– больше. С другом-электронщиком Вя-
чеслав занялся торговлей радиоаппа-
ратурой. Вскоре появились свободные 
деньги, которые можно было потратить, 
например, на путешествия. Всё осталь-
ное у них с Алёной уже было – собствен-
ная двухкомнатная квартира, обстанов-
ка, достаток. Казалось, для счастливой 
жизни нет никаких помех. Но что-то из-
менилось в отношениях супругов (види-
мо, тёщины «напевы» давали ростки), 
недаром Вячеслав всё чаще чувствовал 
какое-то беспокойство, будто предвоз-
вещавшее беду. 

Алёна нередко являлась домой с опо-
зданием и даже не пыталась объяснить, 
где и с кем проводила время. А Вячес-
лав уже не чувствовал домашнего тепла 
– оно исчезало.

… Вошедшая медсестра прервала 
рассказ и позвала нашего соседа на 
процедуры.

– У каждой любви своя дорога, – ска-
зал мой сосед по койке, когда Вячеслав 
вышел из палаты. Вот такая неокончен-
ная банальная история, которых, к со-
жалению, немало в жизни: супружеская 
измена – вечная тема романов, анекдо-
тов, театральных пьес с кровавыми раз-
вязками и жизненных драм с не менее 
трагичным финалом… 

КРОССВОРД
По горизонтали:1. Мольберт для вышивки.  2. 

Резвая лошадь. 3. Хитрый сурикат из диснеевского 
мультфильма. 4. Кредитное учреждение. 5. Вид ло-
шади. 6. Место для шалуна.  7. Короткие штаны. 8. 
Буква «Ш» в США.  9. Край седла.10. Жареный кусок 
говядины.  11. Ученый, изучающий Землю.  12. Сети 
для золотой рыбки.  13. Человеконенавистническая 
теория. 14. Сарай для скошенной травы. 

 По вертикали:1. Странник (син.). 15. Флажок для 
указания направления ветра. 16. Река Африке, куда 
отправился Айболит. 17. Спортивный бег. 18. Стои-
мость.  19. Багаж, балласт. 20. Режиссер, снявший 
«Сенсацию».  21. Богиня сил природы (греч. миф.). 
22. Народ России. 23. Облегчение страданий, успо-
коение.  24. Город и порт в Малайзии .25. Звон во все 
колокола.  26. Промежуток времени. 27. Ил по своей 
сути.     

Ответы на кроссворд, напечатанный в №13 от 
4 апреля:

По горизонтали: 3. Октет. 8. Аромат. 9. Ералаш. 
10. Ломка. 11. Опилки. 12. Талант. 13. Ветер. 16. Ико-
та. 19. Умора. 22. Триптих. 23. Егоза. 24. Валет. 25. Ко-
карда. 26. Лиана. 29. Такса. 32. Сплав. 35. Корчма. 36. 
Ерунда. 37. Пакет. 38. Огниво. 39. Клипер. 40. Гонка.

По вертикали: 1. Трепак. 2. Амулет. 3. Отлив. 4. То-
мат. 5. Театр. 6. Разлом. 7. Шарнир. 14. Епископ. 15. 
Евтерпа. 16. Идеал. 17. Особа. 18. Атака. 19. Ухват. 20. 
Облик. 21. Артуа. 27. Иволга. 28. Ночник. 30. Анубис. 
31. Сидней. 32. Сапог. 33. Локон. 34. Ветка.

  

Буторина включает несколько разде-
лов: «Мои врачи – моя надежда», «Мои 
друзья – моя опора», «Добавление к ро-
дословной» и, конечно же, «Житейские 
истории».

На этой неделе Альберта Константи-
новича ждёт и ещё одно событие – он 
отметит свой 76-й день рождения. От 
имени друзей и коллектива «РП» по-
здравляя его с этой датой, хочется по-
желать А.К.Буторину как автору – новых 
благодарных читателей, а как человеку 
– здоровья, благополучия и очередных 
творческих успехов!

Пусть этот день – твой личный 
                                                      праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появился на Земле!
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Комитет по управлению имуществом Ржевского 

района Тверской области сообщает о проведении тор-
гов по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 18 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: Постанов-

ление Глава Ржевского района № 6 от 11.01.2013 г. «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договоров  аренды земельных участков, расположен-
ных на территории Ржевского района»

1.2. Форма торгов – открытые по составу участ-
ников в форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о цене по продаже  права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков сроком на 
3 года

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе –18 апреля 2013 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 6 июня 2013 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 6 
июня 2013 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-
кументацией – рабочие 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 заявлению 
претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов – до20  мая 2013 года.

1.9.Земельные участки не имеют установленных 
законом или уполномоченными органами  условий, за-
прещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0091901:42 общей площадью 1700 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Шолохово», д. Колокольцово, с 
видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0091901:43 общей площадью 1700 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Шолохово», д. Колокольцово, с 
видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0121801:71 общей площадью 1700 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д. Байгорово, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0320401:158 общей площадью 1150 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Тростино, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0223701:119 общей площадью 1480 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

Ржевский район, с/п «Успенское», д. Голышкино, с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

2. Установить начальную рыночную стоимость 
права на заключение договора аренды земельного 
участка:

 ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей);
 ЛОТ 2 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей);
ЛОТ 3 –  16 000  руб. (Шестнадцать тысяч рублей);
ЛОТ 4 –  20 000 руб. (Двадцать тысяч рублей);
ЛОТ 5 - 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей);
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % 

от начальной рыночной стоимости права на заключе-
ние договоров аренды на земельный участок и не из-
менять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» 
составит :

ЛОТ 1 – 900  руб. (Девятьсот рублей);
 ЛОТ 2 – 900  руб. (Девятьсот рублей);
ЛОТ 3 –  800 руб. (Шестнадцать тысяч рублей);
ЛОТ 4 –  1 000 руб. (Одна тысяча рублей);
ЛОТ 5  -  900  руб. (Девятьсот рублей);
4. Установить задаток для участия в аукционе 

в размере 30 % от начальной цены за право заключе-
ния договора аренды за земельные участки:  

ЛОТ 1 – 5400  руб. (Пять тысяч четыреста рублей);
 ЛОТ 2 – 5400 руб. (Пять тысяч четыреста рублей);
ЛОТ 3 –  4800 руб. (Четыре тысячи восемьсот  ру-

блей);
ЛОТ 4 –  6 000 руб. (Шесть тысяч  рублей);
ЛОТ 5 - 5400руб. (Пять тысяч четыреста рублей);
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

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

форме с приложением платежного документа о внесе-
нии задатка, оформленного в соответствии с действу-
ющим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность и его копию, свидетельство о 
постановке на учет физического лица в налоговом ор-
гане. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

   4.Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 30 % от начальной цены земельного участка:

ЛОТ 1 – 5400 руб. в срок до 6 июня  2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248852000, 

ЛОТ 2 5400 руб. в срок до 6 июня  2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248852000, 

ЛОТ 3 – 4800 руб., в срок до 6 июня 2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248818000.

ЛОТ 4 – 6000 руб., в срок до 6 июня 2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248848000.

ЛОТ 5– 5400 руб., в срок до 6 июня 2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248847000.

5.Оформление результатов аукциона: Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются 
протоколом между организатором и победителем аук-
циона в день проведения торгов. Победитель аукциона 
выкупную цену оплачивает единовременно не позднее 
5-ти банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в те-
чении трех дней с даты подписания протокола.

Договор аренды с победителем аукциона заклю-
чается в срок не ранее чем через 10 дней с момента 
опубликования результатов торгов. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией 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.
Данное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том 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 участ-
ка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на под-
писание заявки согласны заключить договор аренды на 
земельный участок__________________________________    
(адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на се-
бя обязательства заключить договор аренды земель-
ного участка в срок не позднее 15 дней со дня прове-
дения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем за-
честь 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 банке, на который перечисляется сумма возвращен-
ного задатка ________________________________________
_____________________________________________________

К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любо-

му лицу или уполномоченному представителю любого 
учреждения, на которое содержится ссылка в сопро-
вождающей документации, предоставлять любую ин-
формацию, которую Вы сочтете необходимой для про-
верки заявления и сведений, содержащихся в данной 
заявке

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                  «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № _____ от ______2013г. 

о результатах аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, Муниципальное обра-
зование «Ржевский район» Тверской области, ______, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ___ (рек-
визиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а 

Арендатор обязуется принять в аренду земельный уча-
сток с кадастровым номером _______, расположенный 

в д.___сельского поселения «_____» Ржевского района 
Тверской области, для индивидуального жилищного 
строительства (далее - Участок), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к на-
стоящему 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 реги-
страции в Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на 

основании Положения о порядке определения раз-
мера арендной платы за пользование земельными 
участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории Тверской обла-
сти, а также за пользование земельными участками из 
категории земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной собственности Твер-
ской области, в случае их предоставления без прове-
дения торгов, утвержденного Постановлением Адми-
нистрации Тверской области № 396-па от 26.12.2007 
года (далее Положение). Расчет арендной платы за 
Участок определен в приложении к Договору, которое 
является неотъемлемой частью Договора. В случае за-
ключения Договора на срок свыше года обязанность 
по уплате арендной плате возникает у арендатора со 
дня государственной регистрации Договора, при этом 
до момента государственной регистрации Договора 
арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму 
эквивалентную 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 ноя-
бря, в размере _______ (__________) на счет Управ-
ления федерального казначейства по Тверской об-
ласти (Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 
695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 
40101810600000010005 ОКАТО __________ номер ли-
цевого 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 является: оплата и предоставление 
копии платежного поручения ежегодно Арендодателю.

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

говора при использовании земельного участка не по 
целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении 
арендной платы более чем за год и нарушения других 
условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на терри-
торию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведо-

мить 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, установ-

ленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по 

договору аренды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в 

преимущественном порядке перед другими лицами 
заключить договор аренды на новый срок на согласо-
ванных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, 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 До-

говора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с це-
левым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, уста-
новленных Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов государ-
ственного земельного контроля доступ на Участок по 
их требованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к 
нему произвести его (их) государственную регистра-
цию в Управлении Росреестра по Тверской области.

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

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической обстановки на арендуемом зе-
мельном участке и прилегающих к нему территориях, 
а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов.

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

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права 
и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны не-

сут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

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

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обя-
зательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством 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 требо-
ванию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных 
в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии.

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

по Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, из которых  
один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арен-
додателя, один в Управлении Федеральной регистра-
ционной службы кадастра и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

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

ка ______ от «____» ________2013 г., Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти, в лице  ___________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель» передает, а ____________ (реквизи-
ты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем 
«Арендатор» принимает в аренду земельный участок 
с кадастровым номером _______, расположенный в 
д.________ сельского поселения «_____» Ржевского 
района Тверской области, для индивидуального жи-
лищного строительства (далее - Участок), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагае-
мом к настоящему Договору и являющимся его неот-
ъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

Участок соответствуют условиям договора аренды 
земельного участка _____ от «___» _______2013г. и нахо-
дится в надлежащем состоянии, пригодном для цели 
его использования.

Арендодатель:  Арендатор: 

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

 Г. РЖЕВА И РЖЕВСКОГО РАЙОНА!
25 апреля 2013 года в 11.00 в здании 

администрации Ржевского района (ак-
товый зал, 3 этаж) Министерство эконо-
мического развития Тверской области 
совместно с управлением Федеральной 
налоговой службы по Тверской области 
и Фондом содействия кредитованию 
малого и среднего предприниматель-
ства проводит выездной семинар по те-
ме: «Государственная помощь предпри-
нимательству. Инструменты поддержки 
бизнеса в регионе». 

Справки по тел.: (848232) 2-39-30
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Регистрация участников семина-
ра. 

2. Приветственное слово участникам 
семинара 

3. Приоритетные направления госу-
дарственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства, существу-
ющие формы и виды государственной 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. 

4. Основные направления и механиз-
мы оказания поддержки субьектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Тверской области. Меры государствен-
ной поддержки в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации малого и среднего предпринима-
тельства Тверской области 

5. Порядок предоставления поручи-
тельств по кредитам, предоставление 
займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства Тверской области 

6. Инновации в налоговом законо-
дательстве для субъектом малого и 
среднего Тверской области в 2013 г. 
Телекоммуникационные каналы связи в 
электронные услуги как технология сда-
чи отчетности и управления бизнесом. 

7. Бизнес и молодежь. Перспективы 
развития молодежного предпринима-
тельства 

8. Роль общественных организаций в 
развитии предпринимательства 

9. Вопросы - ответы

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  28.03.2013 Г.                                            № 314-1                                                                                                                                   

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2013 ГОДУ

В целях реализации Закона Российской Федерации  от 19.04.1991 № 
1032-1  «О занятости населения в Российской Федерации» и закона Твер-
ской области от 31.03.2010г № 24-ЗО «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей в Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Координационный совет по организации летнего отды-

ха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году в составе:
Замятина Л.Ю. – председатель  Координационного совета, заведу-

ющая отделом социальных программ администрации Ржевского райо-
на; Архипова О.М. – заведующая отделом образования администрации 
Ржевского района; Куренкова Т.Г. – начальник территориального отдела 
социальной защиты населения г.Ржева  и Ржевского района; Иванова 
Н.А. – заведующая отделом культуры администрации Ржевского района; 
Богданов В.В. –заведующий отделом по физкультуре, спорту и делам мо-
лодежи администрации Ржевского района; Крылов М.А. – районный пе-
диатр ГБУЗ « Ржевская ЦРБ»; Павлова С.Р. – ответственный  секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  Волкова Е.В. 
– директор ГУ Центр занятости населения Ржевского района; Анашкина 
И.Н. – начальник ОПДН ОВД Ржевского района; Полетаева И.Г. – ведущий 
специалист отдела образования администрации Ржевского района

2. Утвердить план работы Координационного совета по организации 
летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2013 году  (Приложение 
№1).

3. Руководителям образовательных учреждений, руководителям 
сельских домов культуры, библиотек, медицинским работникам, руково-
дителям хозяйств района совместно с заинтересованными службами и 
ведомствами обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодет-
ных, малообеспеченных семей, детей безработных граждан, а также де-
тей из семей, находящихся в социально опасном положении  и состоящих 
на учете в органах внутренних дел.

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, терри-
ториальному отделу социальной защиты населения( Куренкова Т.Г) ока-
зать содействие по организации летнего отдыха, оздоровления и занято-
сти  детей и подростков.

5. Финансовому отделу (Краюхина В.Ф) обеспечить своевременное 
выделение денежных средств на проведение мероприятий по организа-
ции летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заведую-
щую отделом социальных программ  Замятину Л.Ю до 01.10.2013 года.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете « Ржевская прав-
да»

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

 Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.04.2013 Г.                        № 335

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2012 Г.

В соответствии со ст.28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», ре-
шением Собрания депутатов Ржевско-
го района от 04.10.2007 г. № 158 «Об 
утверждении Положения о публичных 
слушаниях в МО «Ржевский район», ру-
ководствуясь Уставом Ржевского райо-
на,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 

по отчету об исполнении бюджета МО 
«Ржевский район» за 2012 г. 24 апреля 
2013 г. в 11.00 по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Ленина, 11, актовый зал ад-
министрации Ржевского района.

2. Утвердить состав организацион-
ного комитета по подготовке и прове-
дению публичных слушаний (прилага-
ется).

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение  к постановлению Гла-
вы Ржевского района от   08.04.2013г. 
№ 335

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2012 Г.
Председатель оргкомитета: Краю-

хина В.Ф.– заведующий финансовым 
отделом администрации Ржевского 
района.

Члены оргкомитета: Корольков И.И. 
– первый заместитель Главы Ржевско-
го района. Запорожцев В.А. – предсе-
датель Собрания депутатов Ржевского 
района. Ганина Е.С. – депутат Собрания 
депутатов Ржевского района. Чуракова 
А.Н. – заведующий юридическим отде-
лом администрации Ржевского района. 
Тяпкина О.В. – главный специалист ад-
министрации Ржевского района.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, площадь 

19,1 кв.м., ул. Большевистская, д. 
1. Тел. 8-904-026-23-29.

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

1-комн. бл. кв., 3/3, п. Осуга, 
площадь 38 кв.м., кирпичный са-
рай, участок 4 сотки, вода, газ бал-
лонный, отопление центр., рядом 
река, цена 280 000 руб., торг. Тел. 
8-916-966-92-39.

1-комн. бл. кв., 4/5, п. Успен-
ское. Тел. 8-920-187-74-25.

1-комн. бл. кв., 2/5, площадь 22 
кв.м., ремонт, стеклопакеты, газо-
вая колонка, цена 1 200 000 руб. 
Тел. 8-964-165-45-56.

1-комн. бл. кв., 5/5, с мебелью, 
ул. Свердлова. Тел. 8-910-539-77-
63.

1-комн. кв., ул. Бехтерева, 5/5, 
после ремонта, балкон с отделкой. 
Тел. 2-01-31.

1-комн. бл. кв., 5/5, ул. Больше-
вистская, частичный ремонт, сте-
клопакеты. Тел. 8-960-703-59-00.

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

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

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. кв., 2/5, площадь 
43,1/28,6/6,2 кв.м., ул. Ленина, 12, 
окна ПВХ, домофон, металличе-
ская дверь, газовая колонка. Тел. 
8-930-166-95-19.

2-комн. бл. кв., 3/5, площадь 47 
кв.м., балкон, не угловая, ул. Челю-
скинцев. Тел. 8-909-271-80-53.

2-комн. кв., 2/2, площадь 42,4 
кв.м., пластиковые окна, балкон, 
газовая колонка, район ГДК (РМЗ). 
Тел.: 3-38-28, 8-920-687-43-22.

2-комн. бл. кв., 3/5, ул. Ленина. 
Тел. 2-58-19.

2-комн. бл. кв., центр города, 
ул. Урицкого, 5/5, площадь 53 
кв.м., окна ПВХ, застекленная лод-
жия, евроремонт, 2 кондиционера, 
счетчики на газ и воду, охранная 
сигнализация, кабельное ТВ, ин-
тернет, цена 1 900 000 руб. Тел. 
8-915-706-11-55, до 21.00.

2-комн. кв., 1/2, площадь 41,2 
кв.м., не угловая, сделан ремонт, 
душевая кабина, металлическая 
дверь, окна ПВХ. Тел.: 8-905-606-
06-04, 8-909-271-15-93, после 
19.00.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул.Елисеева 
или МЕНЯЮ на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-350-00-56.

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

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Ленина, 
площадь 42,8 кв.м., не угловая. 
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 сантехни-
ка. Тел. 8-952-066-96-36.

2-комн. бл. квартира в д.Хоро-
шево, пл.40 кв.м., окна пластико-
вые, можно по материнскому 
капиталу+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, пласти-
ковые окна, пл. 37,2 кв.м., район 
Ржева-2. Тел. 8-980-630-91-43.

3-комн. бл. кв., 1/9, 200 м от 
Волги, пластиковые окна, площадь 
66, 7 кв.м., ул. Куприянова, 15. Тел. 
8-910-838-14-21.

3-комн. бл. кв., 3/3, Ленинград-
ское ш., пластиковые окна, место 
под гараж. Тел. 8-904-023-42-17.

3-комн. бл. кв., площадь 72,9 
кв.м., 5/5, улучшенной планиров-
ки, п. Есинка. Тел. 8-980-621-64-
93.

3-комн. бл. кв. в районе кирпич-
ного завода, площадь 59,9 кв.м., 
капремонт, 1/5, встроенная кухня, 
2 млн. рублей. Тел. 8-915-700-28-
46.

3-комн. бл. кв. с хорошим ре-
монтом, ул. Большевистская, теле-
фон, мебель, лоджия застеклена. 
Тел. 8-980-627-51-77.

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре (или две 

1-комн. бл. кв.) на бл. дом.  Тел. 
8-915-717-76-27.

3-комн. бл. кв. в центре города 
на 2-комн. или две 1-комн. бл. кв., 
или частный дом. Тел. 2-42-20. 

4-комн. бл. кв., район кирпично-
го завода, 3/5, окна и балкон пла-
стиковые, интернет, кабельное 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
Отдельную комнату в 3-комн. 

бл. кв. на Ленинградском шоссе. 
Тел. 3-02-63.

Комнату в общежитии в районе 
Ральфа. Тел. 8-952-091-14-97.

1-комн. кв. в районе Танка, с ме-
белью. Тел. 8-910-930-67-56.

1-комн. кв. с мебелью, Красно-
армейская наб. (район старого 
рынка). Тел. 8-916-377-21-54.

2-комн. бл. кв. в п. Есинка на 
длительный срок. Тел. 8-980-621-
64-91.

2-комн. кв. в районе школы № 9, 
желательно командированным. 
Тел. 8-915-713-62-29.

2-комн. бл. кв. в районе Совет-
ской площади, с мебелью, на 6 
мес. Тел. 8-910-934-58-16.

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в районе долгостроя, пло-

щадь 40, 5 кв.м., 6 соток земли, 
газ, вода, хозпостройки, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. бл. кв. Тел. 8-963-
219-28-71.

Дом бревенчатый, бл., в отл. 
сост., 1 линия о. Волго, площадь 79 
кв.м., участок 20 соток, ухожен, це-
на 2 200 000 руб. Тел. 8-903-802-
46-41.

Дом блочный, бл. в д. Дубинино 
Смоленской области, 50 км от Рже-
ва, площадь 102 кв.м. Тел. 8-915-
641-31-48.

Полдома с земельным участком 
в г. Волоколамск. Тел. 8-925-858-
65-83.

Дом деревянный, центр, пло-
щадь 53 кв.м., земельный участок 
6 соток, газовое отопление, без 
удобств, цена 1 500 000 руб. Тел. 
8-910-938-76-61.

Дом кирпичный, бл., участок 6,5 
соток, район Шихино. Тел. 8-960-
701-32-72.

Дом деревянный, площадь 50 
кв.м., район Шихино, газовое ото-
пление, водопровод, баня, зе-
мельный участок 11 соток, торг. 
Тел. 8-920-165-40-83.

Полдома, небл., печное отопле-
ние, площадь 55 кв.м., 6 соток, 32 
км от Ржева, п. Ильченко, цена 
500 000 руб., торг. Тел. 8-915-700-
28-46.

Дом с участком в центре горо-
да, коммуникации рядом, возмо-
жен ОБМЕН на квартиру. Тел. 
8-910-535-11-54.

Дом деревянный, бл., площадь 
68 кв.м., газовое отопление, уча-
сток 20 соток, баня, гараж, сарай. 
Тел. 3-04-73.

Дом с земельным участком 15 
соток, Шихино, ул Новожёнова. 
Тел. 6-01-41.

Дом в д. Никулино Оленинского 
района. Тел. 8-903-075-70-75.

Дом в черте города (п.Васи-
льевский), земельный участок, 
зимний водопровод, сад или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. или 2-комн. бл. кв. 
Тел.: 2-85-11, 8-920-680-01-05.

Дом деревянный, пл. 48 кв.м., 
газовое отопление, телефон, 15 
соток в собственности, Шихино. 
Тел.: 6-33-26, 8-919-063-25-26.

Полдома в д. Бахмутово, газо-
вое отопление, водопровод, 10 со-
ток земли, гараж, хозпостройки. 
Тел. 8-920-177-18-73.

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 Ши-
хинским переездом, 10х10, без отде-
лочных работ, участок земли 15 соток, 
баня 3х5, вода, свет в доме, газ – ря-
дом, 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, баня, 
на 1-комн. бл. квартиру. Тел.: 77-2-
48, 8-910-938-86-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельные участки в Зубцов-

ском районе – д. Мнякино, 0, 22 га, 
вблизи д. Брычево, 1,7 га под ИЖС. 
Тел. 8-906-550-11-80.

Земельный участок 15 соток, 
цоколь, баня, коммуникации, ул. 
Садовая. Тел. 8-910-532-47-07.

Дачный участок в к/с «Сере-
брянка», свет, вода, домик с подва-
лом, плодово-ягодные насажде-
ния, сторож. Тел. 8-904-354-80-40.

Дачный участок 15 соток, дер. 
Захарово, огорожен, плодово-
ягодные насаждения, вода, лес – 
рядом. Тел. 8-910-936-46-66.

Земельный участок 7,5 соток, 
кооп. «Надежда». Тел. 8-904-003-
19-35.

Дачный участок  в районе ста-
рых кранов, 6,5 соток, домик, вода, 
свет, плодово-ягодные насажде-

ния. Тел.: 3-12-10, 8-909-266-40-
81.

Земельный участок 7 соток в ко-
оп. «Надежда», п/я насаждения, 
недалеко от Волги, цена 130 000 
руб. Тел. 8-910-831-05-44.

Дачный участок на берегу Вол-
ги, район кирпичного завода, дом 
деревянный, от Волги 100м. Тел. 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Срочно! Недорого! Дачный уча-
сток, 5 соток, в к/с РМЗ № 1 (район 
кирпичного завода), ухоженный, 
плодово-ягодные насаждения. 
Тел.: 2-46-46, 8-915-749-51-33.

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

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.

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

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

Земельный участок 25 га в 
Ржевском р-не, хороший подъезд, 
сделано межевание, докум. гото-
вы. Недорого. Тел. 8-910-539-15-
06.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон сенсорный «Nokia 

5230», полный комплект, чехол, до-
кументы, цена 6000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Беспроводная гарнитура «Nokia 
ВН-900», полный комплект, з/у, до-
кументы, новый, цена 2500 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Audi A6, 45-й кузов, 1995 г.в., дв. 

2,6л, цвет серебристый металлик, 
150лс. Тел. 8-915-749-66-90.

Audi A4, 2003 г.в., дв. 1,8Т, АКПП, 
цвет серебристый. Тел. 8-915-745-
12-82.

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), чехлы, 
магнитола, оцинкованный кузов, 
цена 95000 руб., торг. Тел. 8-920-
686-32-41.

Bud Fluer 2, 2006 г.в., 40 лс, кон-
диционер, цвет синий, пр. 38 000 
км., цена 100 000 руб. Тел. 8-910-
533-01-95.

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

Daewoo Nexia, 2003 г.в., ГУР, кон-
диционер, 4 э/стеклоподъемника, 
сигн., ц/з, иммобилайзер, 2 ком-
плекта колес, цена 130 000 руб., 
торг. Тел. 8-960-714-82-88. 

Daewoo Nexia, 2000 г.в., в хор. 
сост., резина зима/лето. Тел. 8-915-
738-54-56.

Fiat  Punto, 1998 г.в., дв. 1,2 л, 74 
лс, белый, комплект зимней и лет-
ней резины на дисках, вложений не 
требует, цена 130 000 руб. Тел. 
8-910-936-91-32.

Fiat  Albea, 2008 г.в., цвет синий 
тезей, ц/з, ГУР, э/зеркала, кондици-
онер, музыка, усилитель, сабвуфер, 
цена 260 000 руб., торг. Тел. 8-904-
004-16-53.

Ford Tourneo Connect, 2008 г.в., 
90 лс, г/п 800 кг, цвет серебристый, 
весь э/пакет, кондиционер. Тел.: 
3-39-63, 8-920-158-97-83.

FORD FOCUS, 2009 г.в., МКПП, 
двиг.1,6, хэтчбек, пробег 36 тыс. 
км., черный металлик, отл.состоя-
ние  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 Starex Н1, декабрь 2005 

г.в., 8 мест, дв. 2,5 л, турбодизель, 
пр. 130 000 км., МКПП, цвет тёмно-
синий, кондиционер, 2 печки, цена 
450 000 руб., без торга. Тел. 8-910-
533-01-95.

Hyundai Atos, 2000 г.в., цвет голу-
бой, на ходу, с запчастями. Тел. 
2-11-41.

Mitsubishi Lancer X, спортбек, 
2008 г.в., максимальная комплекта-
ция, цвет темно-серый металлик. 
Тел. 8-910-830-70-97.

Mitsubishi Carisma, 1998 г.в., 
климат-контроль и др., цена 180 000 
руб., торг. Тел. 8-910-842-08-25.

Nissan Almera, 2005 г.в., АКПП, 
дв. 1,8 л, цвет серебристый. Тел. 
8-910-930-67-56.

Nissan Micra, 2003 г.в., пр. 110 т.
км., дв. 1,4 л, цвет золотистый, 
АКПП, хэтчбек, кондиц., АВS, ГУР, 
бортовой комп., замок на КПП, им-
мобилайзер, цена 260 000 руб. Тел. 
8-915-719-54-30.

Nissan Almera, 2004 г.в., цвет «се-
ребро», дв. 1,8л, 116лс, полный э/
пакет, 2 комплекта резины на дис-
ках. Тел. 8-920-697-77-47.

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

Renault Laguna, 1993 г.в., цвет зе-
лёный, дв. 2 л, 115 лс, АКПП, зимняя 
и летняя резина, запасная АКПП, 
климат-контроль, МРЗ, цена 
110 000 руб., торг. Тел. 6-70-94, 
8-919-059-41-81.

Toyota Corolla, 2008 г.в., пробег 
35000 км, 2 комплекта резины, цена 
520 000 руб. Тел. 8-904-016-45-88.

Lada Priora, хэтчбек, 2009 г.в., в 
ид. сост., цена 260 000 руб., торг. 
Тел. 8-909-269-08-08.

ВАЗ-21099, 1997 г.в., цена 30 000 
руб. Тел. 8-915-745-12-82.

ВАЗ-2107, 2008 г.в., цвет синий, 
в хор. сост. Тел. 8-906-550-83-93.

ВАЗ-2110, 2003 г.в., в хор. сост., 
цвет черный, цена 100 000 руб. Тел. 
8-930-178-26-65.

ВАЗ-2105, в хор. сост., цена 
25000 руб. Тел. 8-904-023-08-39.

ВАЗ-21074, 2007 г.в., пробег 
52000 км, цвет темно-вишневый, 
сигн., новая летняя резина, цена 
80 000 руб. Тел. 8-919-057-47-85, 
после 18.00.

ВАЗ-21063, 1990 г.в., цвет бе-
лый, цена 13000 руб. Тел. 8-910-
531-23-30.

ВАЗ-2105, 1991 г.в., цвет белый, 
дв. 1,2л, цена 35000 руб. Тел. 8-920-
695-69-04.

ВАЗ-2112, 2001 г.в., в хор. сост., 
цвет розовый хамелеон, ксенон, 4 
эл/стеклоподъемника, DVD, 2 ком-
плекта резины зима/лето. Тел. 
8-963-219-42-39.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет сере-
бристый, пробег 83000 км, 1 владе-
лец, в отл. сост. Тел. 8-919-060-90-
20.

ВАЗ-2110, 2001 г.в. Тел. 8-904-
012-53-75, после 18.00.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., цвет синий, 
в хор. сост., пробег 103000 км. Тел. 
8-952-088-88-20.

ВАЗ-21053, 2006 г.в., дв. 1,5л, 
цвет зеленый, в хор. сост., пробег 
83000 км. Тел. 8-952-088-88-20.

ГАЗель-«фермер», 6 мест, кузов 
– тент (3м), 2005 г.в. Тел. 8-920-686-
30-54.

«Нива-21214», 2005 г.в. Тел. 
8-915-707-29-26.

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.

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

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

УАЗ-469, после капитального ре-
монта. Тел. 8-915-745-12-82.

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

любом сост. Тел. 8-904-017-59-58.

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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ГАРАЖИ 

ПРОДАЖА
Гараж кирпичный, 6х4, кооп. 

«Мечта» (конечная остановка 
«новые краны»). Тел. 8-920-
687-34-67.

Гараж в кооп. «Кранострои-
тель». Тел. 8-904-003-83-53.

Гараж возле Водоканала. 
Тел. 8-904-003-83-53.

Гараж кирпичный в районе 
Ржева-2, яма, свет. Тел. 8-915-
709-03-69.

Кирпичный гараж в кооп. 
«Лада» (остановка «новые кра-
ны»), без кессона. Тел. 8-915-
709-61-25.

СНИМУ 
Гараж в районе «новых кра-

нов» на длительный срок. Тел. 
8-920-689-03-16.

СДАМ
Гараж возле частного дома, 

район школы № 3. Тел. 8-910-
936-46-66.

ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед мужской старого 

образца, в отл. сост., недорого. 
Тел. 2-24-21.

МОТОЦИКЛЫ 
КУПЛЮ
Мотоцикл «ИЖ-Планета-4-5» 

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Самосвал ГАЗ-САЗ, г/п 8 

тонн. Тел. 8-903-801-93-90.
Тягач SCANIA, 1992 г.в., цена 

700 000 руб. Тел. 8-980-623-39-
83.

КУПЛЮ
Автокран от 25 тонн, требую-

щий ремонта. Тел.: 8-916-903-
88-26, 8-910-936-94-45.

ГАЗель грузовую недорого, 
рассмотрю любые варианты.
Тел. 8-915-712-55-44.

Трактор колёсный с плугом и 
окучником. Тел. 8-903-694-89-
53.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Литые диски (4 шт.) на ВАЗ, 

R-13,  в отл. сост., цена 4000 
руб. Тел. 8-915-741-20-51.

Комплект летней резины 
Kumho, р-р 175х70 R-13 на не-
мецких дисках, цена 4000 руб. 
Тел. 8-965-721-04-64.

Прицеп для КамАЗа-
«сельхозника», борта высокие, 
цена 50 000 руб., торг. Тел. 
8-963-219-42-39.

Opel Kadett на запчасти. Тел. 
8-915-738-54-56.

Литой диск R-14, цена 500 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Резина 245х75 R-16, цена 
10 000 руб. Тел. 8-915-709-03-
66.

КРЫЛО заднее левое, двери 
задние и крышка багажника 
ВАЗ-2112. Т. 8-904-017-59-58.

КУПЛЮ
Резину летнюю R-15, R-14. 

Тел. 8-915-712-55-44.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Куртка мужская, р-р 56, но-

вая, черная. Тел. 6-33-49.
Телогрейка новая, р-р 54. 

Тел. 6-33-49.
Свитер мужской, серый, но-

вый, р-р 56. Тел. 6-33-49.
Шуба (норка), темно-

коричневая, р-р 44-46, длина 
80 см, цена 20 000 руб. Тел. 
8-915-712-73-01.

Шуба (мутон), темно-
коричневая, р-р 52-54, цена 
15000 руб. Тел. 8-915-712-73-
01.

Платье свадебное с аксессу-
арами, коллекция 2013 года. 
Тел. 8-910-539-77-63.

Платье свадебное, белое, 
р-р 44-46, обручи и украшения 
в подарок. Туфли свадебные, 
белые, в ид. сост., р-р 38. Тел. 
8-919-066-46-44.

Одежда для мальчика от 8 до 
12 лет. Тел. 2-41-34.

Брюки новые мужские, нату-

ральная кожа, р-р 54, рост 3. 
Тел. 2-41-34.

Молодёжный муж. костюм, 
новый, р-р 46. Тел. 2-41-34.

Пальто-пуховик, новое, се-
рое, р.44-46, цена 3500 руб. 
Тел. 8-915-749-92-65.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Полки книжные со стеклами, 

цена 150 руб. Тел. 8-905-129-
84-17.

Шкаф 3-створчатый, цена 
1000 руб. Тел. 8-905-129-84-
17.

Стенка пр-во Ржев, 3 секции, 
цена 5000 руб. Тел. 8-980-638-
20-60.

Шкаф, цена 300 руб., сер-
вант, цена 1000 руб., тумбочка, 
цена 300 руб. Тел. 8-920-681-
85-41.

Два стола: журнальный и 
стол-книжка. Тел. 8-904-023-
08-39.

Малогабаритный диван, 
обивка велюр, цвет «малахит», 
раскладывается вперед, цена 
6000 руб. Тел. 8-910-936-46-
66.

Два 2-створчатых шкафа с 
антресолью, цена 3000 руб./2 
шт. Тел. 8-910-936-46-66.

Мебель (пр-во Югославия, 
дуб): стол раскладной, шкаф 
2-створчатый, сервант. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Тумба под ТВ, цена 700 руб. 
Тел. 8-920-686-30-16.

Диван-мини (раскладывает-
ся вперед). Тел. 2-09-94, 8-915-
723-61-64.

Шкафчик кухонный, дешево. 
Тел. 2-09-94, 8-915-723-61-64.

Кресло раскладное, мягкое. 
Тел. 2-09-94, 8-915-723-61-64.

Компьютерный стол-стенка, 
в отл. сост., р-р 2,0х1,80. Тел. 
8-910-934-88-71.

Кровать деревянная, 
1,5-спальная, с матрацем, цена 
2000 руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Шкаф-купе, цвет «молочный 
дуб», с подсветкой, цена 5000 
руб. Тел. 6-52-07, после 19 ч.

Ковер, 2х3, цена 1200 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Стенка, пр-во Беларусь, 5 
секций, длина 3,10 см., свет-
лая, полированная, в хор. сост., 
цена 7000 руб. Тел. 8-904-013-
84-29.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Плита газовая «Gefest 3100-

03», 4 конфорки, гриль,  авто-
поджиг, подсветка, в отл. сост. 
Тел.: 2-26-14, 8-920-159-47-40.

Телевизоры: «Рубин», 
«Samsung», диагональ 54 см. 
Тел. 8-910-935-99-58.

Телевизор ж/к «Toshiba», ди-
агональ 38 см, в отл. сост., цена 
3000 руб. Тел. 8-904-023-06-
87.

ЖК монитор «Samsung». 
Сканер. Принтер. Тел. 3-16-06.

Телевизор «JVC», цена 2500 
руб. Тел. 8-920-686-30-16.

Телевизор «Sharp», диаго-
наль 54 см, 1998 г.в., цена 1500 
руб. Тел. 2-13-74.

Телевизор «Panasonic», диа-
гональ 54 см, цена 1500 руб. 
Тел. 3-17-41.

Телевизор «Electron» – на 
запчасти, цена 1000 руб. Тел. 
8-915-749-92-65.

Холодильник «Nord», новый, 
цена 6000 руб. Тел. 8-960-712-
19-34.

КУПЛЮ
Самовар в хор. сост. Тел. 

8-915-709-03-66.
ДЕТСКОЕ

ПРОДАЖА
Коврик развивающий, но-

вый, цена 1300 руб. Тел. 8-915-
701-46-25.

Ванночка, цвет розовый, це-
на 250 руб. Тел. 8-915-701-46-
25.

Коляска прогулочная 
«Inglesina», цвет красный с се-

рым, цена 2000 руб. Тел. 8-910-
832-52-80.

Стенка детская: шкаф для 
одежды, стол компьютерный, 
кровать на верхнем ярусе, цена 
7500 руб. Тел. 8-910-848-21-
94.

Коляска «Inglesina» (Италия), 
цвет сиреневый, цена 2500 руб. 
Тел. 8-915-700-45-63.

Кровать-маятник, цена 3000 
руб., торг, бортики – в подарок. 
Тел. 8-915-700-45-63.

Уголок школьника. Тел. 
8-920-686-30-16.

Коляска 2 в 1 (люлька и про-
гулочная), цвет серо-голубой, в 
отл. сост. Тел. 8-919-066-46-44.

Сумка-переноска, цвет се-
рый, в хор. сост., цена 800 руб. 
Тел. 8-904-007-44-23.

Комбинезон новый весна/
осень и другие вещи на девочку 
от рождения до 1,5 лет. Деше-
во. Тел. 8-904-353-71-56. 

Конверт для новорожденно-
го на выписку, новый. Тел. 
8-904-353-71-56.

Детский 3-колёсный велоси-
пед «Фунтик», цена 1500 руб. 
Тел. 3-17-41.

Ботинки весенние «Кото-
фей», р. 20, цена 500 руб. Тел. 
8-904-020-84-66.

Комбинезон весенний, цвет 
голубой, рост 86-92, цена 900 
руб. Тел. 8-904-020-84-66.

ОТДАМ 
Коляску зима-лето, цвет се-

рый. Тел. 8-904-007-44-23.
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Поросенок, возраст 1 мес. 

Тел. 8-920-169-01-47.
Столетник на лекарство. Тел. 

2-30-62.
Щенки той-терьера. Тел.: 

6-35-71, после 18.00, 8-920-
172-42-30.

Кролики. Тел. 8-910-846-22-
68.

Петух, цвет белый, цена 400 
руб. Тел. 8-910-936-46-66.

Кролики, возраст 2 мес., 
привитые. Тел. 8-963-219-42-
03.

Котята британские вислоу-
хие, возраст 1 мес., к туалету 
приучены. Тел. 8-904-009-16-
56.

Козлик и козочка, возраст 1 
мес. Тел. 2-44-92.

Козлик комолый, возраст 1 
год, недорого. Тел.: 8-952-060-
92-31, 8-910-840-57-88.

Тёлка на племя, возраст 9 
мес. Тел. 8-915-709-39-05.

Кот породы сфинкс с ветпа-
спортом, возраст 8 мес., при-
вит, недорого. Тел. 8-904-353-
24-55.

Мерин, 8 лет. Тел. 8-916-485-
11-00.

Куры-молодки яичных пород 
(рыжие, белые), возраст 4-5 
месяцев. Тел.: 2-34-81, 8-909-
270-13-35.

Цветок золотой ус. Тел. 3-17-
41.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кота, кошку, котёнка, приви-

тые, красивые, к порядку приу-
чены. Тел. 8-919-065-41-32.

Чудо-кота, возраст 2 мес., 
окрас черно-белый. Тел. 8-906-
551-11-32.

Котенка от кошки-
крысоловки, возраст 1,5 мес. 
Тел.: 8-952-060-92-31, 8-910-
840-57-88.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Кобель немецкой овчарки. 

Тел. 8-910-846-22-68.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Украина», цвет 

желтый, в хор. сост., цена 5000 
руб. Тел. 8-963-219-42-39.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Э/триммер для газонов «Ви-

кинг-310», 220 вольт, мощность 
310 ватт, вес 2,1 кг, пр-во Гер-

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

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 легко-
вой автомобиль. Тел.: 8-904-012-46-27, 8-915-748-27-96.

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в течение месяца со дня опу-
бликования настоящего объявления заявлений граждан о предоставлении в аренду зе-
мельных участков, расположенных в д. Михалево сельское поселение «Шолохово» пло-
щадью 1700 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства. Обращаться в Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района  Тверской области, по адресу: г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. №8, тел. 2-28-26. 

Администрация Ржевского района сообщает о приёме в течение месяца со дня опу-
бликования  настоящего объявления заявлений граждан о предоставлении в аренду зе-
мельных участков, расположенных в д. Михалёво сельского поселения «Шолохово», 
площадью 800 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства. Обращаться в Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб. № 8, тел. 2-28-26.

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Ржева прини-
мает заявления о предоставлении в  аренду земельных участков в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенных по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Краеведа Вишнякова, площадью 1090 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070168; 
Тверская обл., г. Ржев, пер. Садовый, площадью 1685 кв.м. в квартале с кадастровым № 
69:46:0080321; Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, площадью 670 кв.м. в квартале с ка-
дастровым № 69:46:0080311. Обращаться в течение месяца со дня опубликования объ-
явлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 
27/51, каб. 8, тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ Администрация Ржевского рай-
она Тверской области предварительно и заблаговременно информирует население о 
возможном предоставлении земельного участка, ориентировочной площадью 0,08 га, 
для строительства магазина в п.Мончалово сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района Тверской области. Возражения принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ Администрация Ржевского рай-
она Тверской области предварительно и заблаговременно информирует население о 
возможном строительстве автомобильной газозаправочной станции на земельном 
участке с кадастровым номером 69:27:0000033:603, площадью 0,2 га, расположенном 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», км 0 + 200 
м (лево) подъезда к г.Ржеву на а/д «Балтия». Возражения принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

 Работа  на  дому.  Без  посредников.  Доход  не  ограничен.  
Договор.  От  Вас:  конверт  с  о/а.   426050  Ижевск  а/я – 5347.   

Куплю  монеты,  купюры  1700 – 1995  гг..  Делаю  предо-
плату.  От  Вас:  опись  монет  по  годам,  конверт  с  о/а.  
614065  Пермь  а/я - 9662.

мания. Тел. 8-910-640-00-78.
Мотокультиватор с дополни-

тельным оборудованием (плуг, 
окучник, колёса). Тел. 8-904-
028-35-74.

Станок деревообрабатыва-
ющий, цена договорная. Тел. 
8-910-842-54-75.

Дверь входная, металличе-
ская, б/у. Тел. 8-904-004-43-78.

Гаражные ворота, 3,60х2,90, 
утеплённые. Тел. 8-920-681-
43-07.

Теодолит, рейка. Тел. 3-17-
41.

Металлоискатель (США), но-
вый. Тел. 8-910-533-59-75.

Чугунные батареи (секция 
200 руб.) , недорого. Тел. 8-904-
021-43-53.

Спутниковый ресивер Gi 
S1116, с тарелкой. Тел. 8-915-
707-85-71. 

Стёкла б/у от 6-ти двойных 
рам, дешево. Тел. 3-17-41. 

КУПЛЮ
Кессон. Тел. 8-910-932-04-

44.
Кирпич б/у, недорого. Тел. 

8-915-709-03-69.
СПОРТ И ОТДЫХ 

ПРОДАЖА
Беговая дорожка, цена 

12000 руб. Тел. 8-915-745-12-
82.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Тюфяки, гантели. Тел. 8-905-

129-84-17.
Ёмкость для воды, 3 куба. 

Тел. 3-22-52.
Козье молоко, 70 руб./литр. 

Тел. 8-915-741-20-51.
Улей, р-р 1мх90см, двойные 

стенки, рамки. Тел. 8-910-936-
46-66.

Козье молоко. Тел. 2-44-92.
Люстра. Тел.: 2-09-94, 8-915-

723-61-64.
Ковер, 2х3, ковер, 2,5х4, им-

портные. Тел. 2-09-94, 8-915-
723-61-64.

Матрац противопролежне-
вый, новый, немецкий. Тел. 
2-01-31.

Тюфяк 1,5-спальный, цена 
350 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Памперсы для взрослых № 
4, цена 20 руб./шт. Тел. 8-904-
351-97-81.

Барсучий жир. Тел. 8-915-
738-61-26.

Молоко козье, цена договор-
ная. Тел. 3-03-42, после 19.00, 
адрес: ул. Герцена, д. 27, кв-л 
72.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
          08.04.2013 Г.  № 252

Принято Ржевской городской Думой 08 апреля  
2013 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 ОТ 24.11.2011 № 152

В связи с кадровыми изменениями в Администрации го-
рода Ржева, в соответствии со статьями 32,39 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской 

Думы от 24.11.2011  №152 «О создании Административной 
комиссии города Ржева Тверской области» и утвердить пер-
сональный состав Администра-
тивной  комиссии города Ржева Тверской области в новой 
редакции:

1). Абраменков А.И. – заместитель Главы Администра-
ции города Ржева Тверской области;

2). Дурманова Н.Н. – начальник Юридического отдела 
Администрации города Ржева Тверской области;

3). Некрасов Д..Ю. – ведущий специалист - секретарь 
Административной комиссии города Ржева Тверской обла-
сти;

4). Степанова Е.О. – ведущий специалист-экономист от-
дела муниципального развития, предпринимательства и 
сферы услуг Администрации города Ржева Тверской обла-
сти;

5). Добротворская Е.Б. – главный специалист Отдела ар-
хитектуры и строительства Администрации города Ржева 
Тверской области;

6). Шилкина В.В. – заместитель председателя Комитета 
по управлению имуществом Администрации города Ржева 
Тверской области;

7). Медведева М.В.. – главный специалист Юридическо-
го отдела Администрации города Ржева Тверской области;

8). Гуров А.Б. – депутат Ржевской городской Думы;
9). Становой Е.Ю. – член Общественной палаты.
2. Признать утратившим силу Решение Ржевской город-

ской Думы №245 от 28.02.2013 года «О внесении изменений 
и дополнений в Решение Ржевской городской Думы №152 
от 24.11.2011 «О создании Административной комиссии го-
рода Ржева Тверской области».

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Ржева Н.Н. Воробьёва.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                                                08.04.2013 Г.  № 251
Принято Ржевской городской Думой 08 апреля  2013 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО 
КВАРТАЛА № 69:46:0080309, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД  РЖЕВ, УЛИЦА САДОВАЯ

Учитывая итоговый документ публичных слушаний по обсуждению проекта развития за-
строенной территории города Ржева Тверской области в границах кадастрового квартала № 
69:46:0080309, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Садовая, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.04.2013 Г.   № 436

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ  МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ В 2013 ГОДУ

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности», постановлени-
ем Правительства Тверской области от 07.02.2012 № 738, 
Решением Ржевской городской Думы от 27.12.2012 № 232  
«О бюджете города Ржева на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», Решением Ржевской городской Думы от 
28.02.2013 № 241 «О внесении изменений в Решение Ржев-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 232», 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. Утвердить Порядок предоставления субсидий на реа-

лизацию муниципальной программы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности по обо-
рудованию  многоквартирных домов коллективными 
приборами учета тепловой энергии в городе Ржеве в 2013 
году. (Приложение1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева  Тверской области в сети «Интер-
нет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ржевская правда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

Приложение к постановлению Администрации горо-
да Ржева от 05.04.2013 г.  № 436

ПОРЯДОК
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО 
ОБОРУДОВАНИЮ  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ В 2013 ГОДУ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на 

реализацию муниципальной программы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективно-
сти по оборудованию  многоквартирных домов коллектив-
ными приборами учета тепловой энергии в городе Ржеве в 
2013 году (далее – Порядок)  определяет цели, условия и 
порядок предоставления субсидий управляющим органи-
зациям, выбранных собственниками помещений в много-
квартирных домах, ТСЖ, ЖСК, имеющим право на получе-
ние субсидий за счет средств бюджета города Ржева и 
средств Областного бюджета.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на управ-
ляющие организации выбранные собственниками жилых 
помещений в многоквартирных домах, ТСЖ, ЖСК, распо-
ложенными на территории города Ржева и присоединен-
ными к системам централизованного теплоснабжения за 
исключением ветхих и аварийных многоквартирных домов, 
подлежащих сносу или капитальному   ремонту.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и  
безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) по оборудованию  
коллективными (общедомовыми) приборами учета тепло-
вой энергии в многоквартирных жилых домах города Ржева 
согласно Муниципальной программы «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности города Рже-
ва Тверской области на период 2012-2016 г.», утвержден-
ной Решением Ржевской городской Думы от 27.09.2012  № 
216.

1.4. Субсидии предоставляются Администрацией горо-
да Ржева в рамках  реализации Муниципальной программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности города Ржева Тверской области на период 2012-
2016 г.»,  утвержденной Решением Ржевской городской Ду-
мы № 216 от 27.09.2012г.в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Ржева на 
2013 год и плановый период 2014-2015 г.

Данная субсидия включает в себя долю расходов по 
оборудованию коллективными (общедомовыми) прибора-
ми учета тепловой энергии в многоквартирных домах за 
счет областного Фонда софинансирования расходов в со-
ответствии с постановлением правительства Тверской об-
ласти от 07.12.2012 № 738.

1.5. Целью настоящего Порядка является достижение 
системного, соответствующего действующему законода-

тельству подхода в предоставлении субсидий, целевого и 
эффективного освоения бюджетных средств.

1.6. В настоящем Порядке используются следующие 
термины:

получатель – управляющие организации выбранные 
собственниками жилых помещений в многоквартирных до-
мах, ТСЖ, ЖСК;

коллективный (общедомовой) прибор учета тепло-
вой энергии – средство измерения, используемое для 
определения количества  тепловой энергии, поданной в 
многоквартирный дом, и отвечающее возможностям инте-
грации в автоматизированную систему коммерческого уче-
та (далее - прибор учета тепловой энергии);

уполномоченный орган по рассмотрению заявок на 
получение субсидии – Отдел ЖКХ и благоустройства тер-
риторий администрации города Ржева;

субсидии – бюджетные средства, предоставляемые 
заявителю  в соответствии с настоящим Порядком;

подрядная организация – юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, выполняющий работы по 
установке в многоквартирных домах коллективных прибо-
ров учета;

распорядитель бюджетных средств – Администра-
ция города Ржева Тверской области.

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются с учетом соблюдения 

следующих условий:
2.1.1. Представление заявителем заявки на получение 

субсидии в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными пунктом 3.1 настоящего Порядка.

2.1.2. Отсутствие задолженности управляющих органи-
зации выбранных собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, ТСЖ, ЖСК по налогам и иным обя-
зательным платежам.

2.1.3. Технические требования прописаны с учетом по-
становления Правительства Тверской области от 1 августа 
2012 года № 447-пп «О предоставлении субсидий из об-
ластного фонда софинансирования расходов муниципаль-
ным образованиям Тверской области на реализацию муни-
ципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности». 

2.2. Субсидии не предоставляются  управляющим орга-
низациям в отношении которых в соответствии с законода-
тельством начата процедура банкротства.

2.3. К расходам на установку приборов учета относятся:
- затраты на приобретение коллективных приборов 

учета тепловой энергии;
- работы по их непосредственной установке.
3. Порядок подачи заявок на предоставление суб-

сидий
3.1. Для предоставления субсидий на реализацию му-

ниципальной программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности по оборудова-
нию  многоквартирных домов коллективными приборами 
учета тепловой энергии в городе Ржеве в 2013 году заяви-
тель направляет заявку с пакетом документов в   админи-
страцию города Ржева который включает в себя:

3.1.1. Заявление установленного образца (в двух эк-
земплярах) по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку.

3.1.2. Документы, подтверждающие выбор собствен-
никами помещений многоквартирного дома способа 
управления домом:

1) для собственников, выбравших способ управления  
управляющая организация:

- протокол общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, содержащий решение о вы-
боре способа управления многоквартирным домом;

- копию договора управления многоквартирным до-
мом, заключенного с одним из собственников, и реестр за-
ключенных договоров с собственниками помещений в до-
ме;

2) для собственников, выбравших способ управления 
товарищество собственников жилья:

- нотариально заверенную копию свидетельства о госу-
дарственной  регистрации товарищества собственников 
жилья; 

3) для собственников, выбравших способ управления 
непосредственное управление:

- документы, подтверждающие реализацию выбранно-
го способа управления (договоры поставки коммунальных 
ресурсов с ресурсоснабжающими организациями).

3.1.3. Протокол общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, содержащий решения:

- об оборудовании многоквартирных домов коллектив-
ным прибором учета тепловой энергии;

- о включении планируемых к установке коллективных  
приборов учета тепловой энергии многоквартирного дома 
в состав общедомового имущества;

- об утверждении сметы расходов на оборудование 
многоквартирных домов коллективного прибора учета те-
пловой энергии; 

- о долевом софинансировании работ по оборудова-
нию многоквартирных домов коллективными приборами 
учета тепловой энергии за счет средств собственников в 
объеме не менее 5 % от общей стоимости мероприятий.

3.1.4. Разработанную и согласованную в установлен-

ном порядке  проектно-сметную документацию на установ-
ку приборов учета         

3.1.5. Справку, выданную Межрайонной ИФНС России 
№7 по Тверской области об отсутствии задолженности по 
налогам и  иным обязательным платежам.

3.1.6. Справку, выданную Межрайонной ИФНС России 
№7 по Тверской области об отсутствии процедуры бан-
кротства.

3.2. Перечень многоквартирных жилых домов, указан-
ных в заявке, должен соответствовать  мероприятиям му-
ниципальной «Программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности города Ржева 
Тверской области на период 2012-2016 г.», утвержденной 
Решением Ржевской городской Думы от 27.09.12 № 216.

4. Порядок рассмотрения заявок на предоставле-
ние субсидий

4.1. Уполномоченный орган по распределению заявок 
на получение субсидий   обеспечивает прием и регистра-
цию заявок в журнале регистрации заявок с присвоением 
номера, проставлением даты и времени приема. Отметка о 
поступлении заявки оформляется на  втором экземпляре 
заявления, возвращаемом заявителю.

4.2. Основанием для отказа в приеме заявки является 
несоответствие содержания заявки требованиям пунктов 
2.1, 2.2, 2.3 и 3.1, 3.2 настоящего Порядка и соответствие 
мероприятиям муниципальной «Программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности горо-
да Ржева Тверской области на период 2012-2016 г.», 
утвержденной Решением Ржевской городской Думы от 
27.09.12 № 216.

Заявитель вправе повторно подать заявку после устра-
нения причин, указанных как основание отказа в приеме 
заявки.

5. Порядок предоставления субсидий
5.1. Согласование заявки уполномоченным органом по 

рассмотрению заявок на получение субсидии (Отделом 
ЖКХ и благоустройства территорий администрации города 
Ржева), утверждение заявки заместителем Главы админи-
страции города Ржева по профильному направлению и со-
гласование с Главой администрации города Ржева произ-
водится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявки.

5.2. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения за-
явки заместителем Главы администрации города Ржева, 
уполномоченный орган по рассмотрению заявок на полу-
чение субсидии (Отдел ЖКХ и благоустройства территорий 
администрации города Ржева) направляет заявителю уве-
домление о предоставлении субсидии с указанием объема 
финансирования, либо уведомление об  отказе в предо-
ставлении субсидии. 

5.3. Заявитель после получения уведомления о предо-
ставлении субсидий представляет в  уполномоченный ор-
ган по рассмотрению заявок на получение субсидии (Отдел 
ЖКХ и благоустройства территорий администрации города 
Ржева) оригиналы договоров на приобретение  и оборудо-
вание многоквартирных домов приборами учета тепловой 
энергии.

5.4. Уполномоченный орган по рассмотрению заявок 
на получение субсидии (Отдел ЖКХ и благоустройства тер-
риторий администрации города Ржева) в течение 3 рабо-
чих дней проверяет представленные в соответствии с пун-
ктом 5.3 настоящего Порядка документы. После проверки 
вышеуказанных в пункте 5.3 настоящего  Порядка докумен-
тов уполномоченный орган по рассмотрению заявок на по-
лучение субсидии (Отдел ЖКХ и благоустройства террито-
рий администрации города Ржева) направляет заявителю 
проект соглашения на предоставление  субсидии на реали-
зацию муниципальной программы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности по 
оборудованию  многоквартирных домов коллективными 
приборами учета тепловой энергии в городе Ржеве в 2013 
году, заключаемого между Администрацией города Ржева 
и заявителем, согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку. 

5.4.1. В соглашении предусматриваются условия, сро-
ки и порядок перечисления субсидий, размер субсидий с 
расчетом по источникам финансирования, обязанность 
возврата субсидий в случае  нарушения условий установ-
ленных при заключении Соглашения.

 5.5.  Уполномоченный орган по рассмотрению заявок 
на получение субсидии (Отдел ЖКХ и благоустройства тер-
риторий администрации города Ржева) подготавливает 
постановление Администрации города Ржева о выделении 
субсидии той или иной управляющей компании, выбран-
ной собственниками помещений в многоквартирных домах 
ТСЖ, ЖСК, с указанием суммы субсидии по каждой управ-
ляющей компании, ТСЖ, ЖСК.

5.6. Заявитель в течение 5 рабочих дней с момента по-
лучения проекта Соглашения о предоставлении субсидий 
направляет подписанное Соглашение в уполномоченный 
орган по рассмотрению заявок на получение субсидии (От-
дел ЖКХ и благоустройства территорий администрации го-
рода Ржева).

5.7. Финансово-экономический отдел администрации 
города Ржева Тверской области на основании постановле-
ния Администрации города Ржева осуществляет перечис-
ление субсидий на лицевой счет Администрации города  
Ржева в течение 10 рабочих дней после  предоставления 

указанных документов.     
5.8. Администрация города Ржева перечисляет на рас-

четный счет Заявителя Субсидию в течение 10 рабочих 
дней со дня получения всех документов в соответствии с 
настоящим Порядком.

5.9. Размер субсидии на  оборудование приборами 
учета составляет:

- не более 90 % общей  стоимости мероприятий за счет 
средств Областного фонда софинансирования расходов, 
но не более 180 тыс.руб. на оборудование одного много-
квартирного дома  коллективным прибором учета  тепло-
вой энергии;

-  не более 5% общей стоимости мероприятий за счет 
средств  бюджета города Ржева в соответствии с муници-
пальной Программой «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города Ржева Тверской 
области на период 2012-2016 г.», утвержденной Решением 
Ржевской городской Думы от 27.09.2012  № 216, но не бо-
лее 10 тыс.руб. на оборудование одного многоквартирного 
дома  коллективным прибором учета  тепловой энергии;

- не менее 5% общей стоимости работ за счет средств 
собственников жилых помещений многоквартирных до-
мов, включенных в перечень многоквартирных домов под-
лежащих оборудованию коллективными приборами учета 
в рамках муниципальной Программы «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности города Рже-
ва Тверской области на период 2012-2016 г.»,  утвержден-
ной Решением Ржевской городской Думы от 27.09.2012 № 
216.

5.10. Заявитель направляет в уполномоченный орган 
по рассмотрению заявок на получение субсидии (Отдел 
ЖКХ и благоустройства территорий администрации горо-
да Ржева) отчет об использовании субсидии ежемесячно с 
момента заключения соглашения в срок до 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным по установленной форме 
(приложение 3 к настоящему Порядку).

5.11. По окончании работ по оборудованию  много-
квартирных домов коллективными приборами учета те-
пловой энергии Заявитель направляет в уполномоченный 
орган по рассмотрению заявок на получение субсидии 
(Отдел ЖКХ и благоустройства территорий администра-
ции города Ржева) следующие документы:

- акты ввода в эксплуатацию приборов учета, подпи-
санные уполномоченным представителем заявителя, теп-
ло – и (или) водоснабжающей организации и представите-
лем подрядной организации;

- акты приемки выполненных работ по установке при-
боров учета по формам КС-2, КС-3, утвержденные поста-
новлением Госкомстата Российской Федерации от 
11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных ра-
бот», подписанные заявителем и подрядной организаци-
ей.

6. Возврат предоставленных субсидий
6.1. Возврат субсидий в бюджет города Ржева осу-

ществляется заявителем в случае:
- выявления фактов нарушения  условий соглашения 

на реализацию муниципальной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности по оборудованию  многоквартирных домов кол-
лективными приборами учета тепловой энергии в городе 
Ржеве в 2013 году;

- выявления фактов нецелевого использования субси-
дии на реализацию муниципальной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности по оборудованию  многоквартирных домов кол-
лективными приборами учета тепловой энергии в городе 
Ржеве в 2013 году;

- выявление не достоверных сведений, предоставлен-
ных в уполномоченный орган по рассмотрению заявок на 
получение субсидии (Отдел ЖКХ и благоустройства терри-
торий администрации города Ржева) для получение суб-
сидии на реализацию муниципальной программы в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности по оборудованию  многоквартирных до-
мов коллективными приборами учета тепловой энергии в 
городе Ржеве в 2013 году.

6.2. Администрация города Ржева в течение 7 кален-
дарных дней с момента выявления нарушения условий со-
глашения на предоставление субсидий на реализацию му-
ниципальной программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности по оборудо-
ванию многоквартирных домов коллективными прибора-
ми учета тепловой энергии в городе Ржеве в 2013 году на-
правляет заявителю письменное требование о возврате 
субсидии.

6.3. Требование о возврате перечисленных сумм суб-
сидий должно быть исполнено Заявителем в течение 10 
календарных дней с момента его получения. Заявитель 
обязан произвести возврат полученной субсидии в пол-
ном объеме на лицевой счет распорядителя бюджетных 
средств.

6.4. В случае невыполнения в установленный срок тре-
бования о возврате субсидий Администрация города Рже-
ва обеспечивает возврат субсидий в судебном порядке в  
соответствии с действующим законодательством РФ.

принятый в результате публичных слушаний 27 марта 2013 года, в соответствии со статьей 
46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Положением о проведении публичных слушаний в городе Ржеве Тверской области, утверж-
денным Решением Ржевской городской Думы № 159 от 15.08.2007г.,  со статьей 32 Устава 
города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить проект развития застроенной территории города Ржева Тверской области в 

границах кадастрового квартала № 69:46:0080309, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Садовая. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.
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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.

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, мастер-приемщик (со знанием ПК). 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.

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.

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 № 2 требуется помощник воспитателя. Тел. 
2-04-10.

Детскому саду № 29 (район кирпичного завода) требуется 
повар. Тел. 2-10-97.

Детскому саду № 19 требуются: повар, музыкальный работ-
ник. Тел. 2-05-94, 8-909-266-42-14.

Ржевскому роддому требуются: санитарки, медсестра в па-
лату новорожденных. Тел. 6-55-48.

ОАО «ЭЛТРА» приглашает на работу на постоянной основе 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА.

Требования: опыт работы в должности главного инженера не 
менее 3-х лет, высшее техническое образование, знание ПК (уве-
ренный пользователь).

Обязанности: организация бесперебойной работы инженер-
ных служб предприятия (котельная, газ, высоковольтная под-
станция, опасные производственные объекты, водное хозяй-
ство), управление техническими службами (более 50 чел.), 
контроль и учет всех используемых энергоресурсов, взаимодей-
ствие с контролирующими организациями, согласование лими-
тов, реализация стратегии энерго- и теплоснабжения.

Условия: оформление в соответствии с ТК РФ, доход до 
100 000 руб.

Резюме направлять по адресу: niazbaev@pramo.ru, факс 
(48232) 2-10-35. Обращаться: г. Ржев, Зубцовское ш., 42, тел. 
(48232) 2-15-57 (отдел по управлению персоналом). 

ООО «Карбонат» (п. Заволжский) требуются: водитель на 
КрАЗ для работы в карьере, электрослесарь. Доставка из города 
автотранспортом предприятия. Обращаться по телефону 74-0-
67.

Организации на постоянную работу требуется газорезчик по 
металоллому, без в/п, до 40 лет, з/плата высокая. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25. 

В офис требуется менеджер по туризму, желательно с опытом 
работы. Тел. 8-905-606-47-72.

Требуется ГРУЗЧИК на неполный рабочий день. Тел. 8-910-
833-71-03.

Требуются СВАРЩИКИ. Тел. 8-915-745-12-82.

Требуется ГРУЗЧИК без в/п, оклад + подработки. Тел. 8-904-
000-25-80.

Требуются ответственные работники для установки памятни-
ков. Оплата труда сдельная, высокая. Наличие личного автомо-
биля приветствуется. Тел. 8-904-000-25-80.

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 № 287. ЖЕНЩИНА 
(40/167/70), СВОБОДНАЯ, БЕЗДЕТ-
НАЯ, С В/О, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИ-
НОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА. ИЗ МЛС 
ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 291. МУЖЧИНА, 59 
ЛЕТ, БЕЗ В/П, РАБОТАЮ, БЕЗ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ С 
ЖЕНЩИНОЙ 50-60 ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ 
К ПОЛНОТЕ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ. 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 304. ЖЕНЩИНА, 58 
ЛЕТ, ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, ПОРЯДОЧ-
НАЯ, ИСКРЕННЯЯ, ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА, 
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ, ТИШИНУ, ПОКОЙ В 
ДОМЕ. НАДЕЮСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ ДО 65 ЛЕТ БЕЗ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, 
НЕ ПОТЕРЯВШИМ ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ. 
ЗАБОТА И ПОНИМАНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. 
В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 307.  МУЖЧИНА, 55 
ЛЕТ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 

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

ПРОБЛЕМ, НЕЖНЫЙ И ЛАСКОВЫЙ ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРОЙНОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 310. МУЖЧИНА, 
73 ГОДА, ВДОВЕЦ, СРЕДНЕГО РОСТА, 
БЕЗ В/П, ИМЕЮ СВОЙ ДОМ. ИЩУ 
ЖЕНЩИНУ 60-65 ЛЕТ, НЕ ПОЛНУЮ, 
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ, ЧТОБЫ 
ПРОЖИТЬ ОСТАВШИЕСЯ ГОДЫ В УВА-
ЖЕНИИ, ЛЮБВИ И ВЗАИМОПОНИМА-
НИИ.

АБОНЕНТ № 311. МУЖЧИНА, 
26/194/74, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРО-
БЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 
27-32 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ.

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. 

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.

Сдается помещение площадью 200 кв.м. в Торго-
вом центре (Осташковское ш., д. 8). Тел.: 8-910-939-
58-31, 8-915-717-66-69.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ-длинномер, 11,5 м. 

 8-910-837-19-90, 8-952-092-94-67

Доставим торф, навоз, песок, 
щебень, ПГС, любые сыпучие грузы, 
без посредников. КамАЗ – 10 тонн. 

Тел. 8-910-649-69-00. 

ре
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ: доска, брус, рейка, 1-2 сорт. : доска, брус, рейка, 1-2 сорт. 
Доставка. Разгрузка. Тел. 8-904-029-68-48.Доставка. Разгрузка. Тел. 8-904-029-68-48.

Срубы бань, домов, беседок. Доставка. Установка. Срубы бань, домов, беседок. Доставка. Установка. 
Тел. 8-904-029-68-48.Тел. 8-904-029-68-48.



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»
19 и 26  апреля – КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1300 руб.
Москва (май) – Оружейная палата+Алмазный фонд Кремля
24 апреля и 15 мая – Москва, Планетарий+зоопарк с дельфинарием
18 мая – «ОТКРЫТИЕ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ» – от 2500руб.
с 20 апреля по 5 мая – ШОУ ФОНТАНОВ в Тверском цирке  – от 900 руб.
                           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.
14-16 июня – С.Петербург-о.Валаам-монастырь (теплоходом)
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:
2 и 6 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 ТРОИ-

ЦЫ
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

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. 8-915-745-12-82.

24 апреля (среда) 
с 15.00 до 19.00 

в клубе ЖД 
Кировская обувная фабрика 

будет проводить 
прием старой обуви 
в ремонт на полную 

реставрацию 
и обновление низа 

Только у нас: приемлемые цены, 
высокое качество, натуральная кожа, 

выбор подошвы. 
Оплата после ремонта!
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Адрес: г. Ржев, Большая Спасская, 56/88, 

тел.: 3-25-22, 8-910-069-90-09, 
e-mail: www.well.ru

Доставка в аэропорт – 2500 руб.Доставка в аэропорт – 2500 руб.
Встреча в аэропорту – 2500 руб.Встреча в аэропорту – 2500 руб.

ТУРЦИЯ  АЛАНИЯ с 21.04.13 по 28.04.13 Liman Park 3*
На двоих все включено 7 ночей/8 дней – 16700 руб.
ЕГИПЕТ ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ с 22.04.13 по 29.04.13 
Gardenia PlazaResort 3* На двоих все включено 7 ночей/8 дней – 29000 руб.
ТУНИС С 12.05.13 по 30.05.13 THE PIRATES GATE RESORT&T…
4* Ультра все включено на двоих 7 ночей/8 дней – 32409 руб.
ТАЙЛАНД ПАТТАЙЯ С 01.05.13 по 12.05.13 
EMERALD BU SOFI 3* на двоих 11 ночей, завтраки – 72300 руб.
ДОМИНИКАНА ПУНТА КАНА с 20.04.13 по 27.04.13 
GRAND PARADISE 4* на двоих все включено 7 ночей/8 дней – 83600 руб.
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ПОСТРОИМ ДОМ, КОТТЕДЖ, БАНЮ, ГАРАЖ

Выполним все виды строительных работ «под ключ»

Имеется автомобильный кран 20 тн, Имеется автомобильный кран 20 тн, 
экскаватор, самосвал, бортовой МАЗ с прицепомэкскаватор, самосвал, бортовой МАЗ с прицепом

Имеется лицензия на строительство (допуск СРО)Имеется лицензия на строительство (допуск СРО)
Контактные телефоны: 8(48232) 3-00-22, 8-910-930-20-14, 8-904354-80-25Контактные телефоны: 8(48232) 3-00-22, 8-910-930-20-14, 8-904354-80-25

e-mail: agro-servis_69@mail.rue-mail: agro-servis_69@mail.ru
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