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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

1. МАВР ЕЩЁ 1. МАВР ЕЩЁ 
     НЕ СДЕЛАЛ      НЕ СДЕЛАЛ 

        СВОЁ ДЕЛО…        СВОЁ ДЕЛО…

«Мавр сделал своё дело, 
мавр может уйти» – с лёгкой 
руки героя драмы Шиллера эта 
фраза стала крылатой, причём 
по странному стечению обсто-
ятельств – исключительно в на-
шей стране. Её изначальный 
смысл (коли заказ «сверху» 
благополучно отработан, хо-
зяину ты уже не нужен) – весь-
ма уверенно вплетается в кан-
ву темы рейдерства, ставшей 
в современной России чуть ли 
не самой актуальной – есте-
ственно, после коррупции (хо-
тя их легко назвать взаимодо-
полняющими). Роль рейдеров 
(буквально: захватчиков, при-
званных «поглотить» объект не-
движимости помимо воли его 
хозяина) выполняют весьма 
образованные и энергичные 
люди, эдакие «белые ворот-
нички», в полной мере освоив-
шие науку рейдерского «блиц-
крига». Они сбиваются в стаи 
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СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ЛАГУШ  ПРОТИВ  РЕЙДЕРОВЛАГУШ  ПРОТИВ  РЕЙДЕРОВ
История  одного  рейдерского  захвата  землиИстория  одного  рейдерского  захвата  земли

ка. Ну, а поскольку ст. 35 Кон-
ституции РФ гласит: «Никто 
не может быть лишён своего 
имущества иначе, как по ре-
шению суда» – рейдеры дей-

ствуют вполне цивилизован-
ными методами, инициируя 
в отношении своей «жертвы» 
всевозможные судебные раз-
бирательства. Впрочем,  ис-
пользуют они и иные, далеко не 
самые законные рычаги влия-
ния на ситуацию, в том числе 
– коррупционную составляю-
щую. О масштабах и специфи-
ке подобного рода деятель-
ности можно судить по таким 
фактам: в МВД ежегодно по-
ступает несколько тысяч обра-
щений о рейдерских захватах, 
причём в тех случаях, когда це-
лью рейдеров становится зем-
ля – своих наделов вследствие 
таких усилий чаще всего ли-
шаются именно эффективные 
собственники (те, кто исполь-
зует сельхозугодья по прямому 
назначению). Если произошёл 
захват земли – понятное дело, 
никто на ней сеять и пахать уже 

не будет: со временем эту тер-
риторию элементарно переве-
дут в иную категорию и пустят, 
например, под коттеджную за-
стройку, что обеспечит заказ-
чику баснословные прибыли. 
Инициаторов таких действий, 
конечно же, меньше всего вол-
нует вопрос продовольствен-
ной безопасности страны, ибо 
частным порядком все свои 
материальные проблемы они 
уже давно решили.  

Так вот, в нашем случае 
«мавр ещё не сделал своё де-
ло» – именно так можно оха-
рактеризовать ситуацию, сло-
жившуюся вокруг земельной 
собственности жителя дерев-
ни Борки Зубцовского района, 
главы фермерского хозяйства 
«Романово» Р.А.Лагуша. Са-
мому Роману Андреевичу ещё 
совсем недавно и в страшном 
сне не могло привидеться, что 
его земля, которую он получил, 
пройдя все необходимые для 
её регистрации процедуры, и 
на которой успешно трудится 
уже почти 15 лет, станет объек-
том рейдерского захвата. 

(Окончание на 6-й стр.)

ради одной-единственной це-
ли – выполнить заказ, полу-
чить причитающуюся прибыль 
и исчезнуть из поля зрения ра-
зорённого ими собственни-

СЕРТИФИКАТЫ – СЕРТИФИКАТЫ – 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯНА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

В минувший четверг В.М.Румянцев вручил 
сразу шести семьям, проживающим на тер-
ритории Ржевского района, свидетельства 
о предоставлении им социальной выпла-

ты на строительство 
или приобретение 
жилья в сельской 
местности. После 
торжественной це-
ремонии Валерий 
Михайлович поже-
лал районным жи-
телям по-прежнему 
работать и жить на 
селе, при этом не бо-
яться трудностей, и 
чтобы построенный 
ими дом непремен-

но стал полной чашей и в нём всегда звуча-
ли радостные детские голоса. Именно о та-
ком доме давно мечтает Сергей Алексеевич 
Цветков, житель д. Светлое, старший участ-
ковый с/п «Есинка». У Сергея подрастают 
две дочки, младшей девочке – 6 лет. С полу-

сельскохозяйственного производства Сер-
гею Ивановичу Гурьеву к руководству хозяй-
ством пришел молодой руководитель, уро-
женец здешних мест Максим Давидович 
Абельцев. В адрес С.И.Гурьева в этот день 
было высказано немало слов благодарности 
со стороны администрации района, Собра-
ния депутатов, коллег и жителей сельского 
поселения.

ЗАВЕРШАЯ ОДИН СЕЗОН, ЗАВЕРШАЯ ОДИН СЕЗОН, 
ДУМАЕМ О БУДУЩЕМДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

19 апреля на совещании при главе 
Ржевского района был рассмотрен и со-
гласован план проведения ремонтно-
подготовительных работ на отопительный 
сезон 2013-2014 года. При благоприятном 
стечении обстоятельств планируется затра-
тить на эти цели порядка 5 млн. рублей.

БЛАГОДАРНОСТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОМОЩЬ ЗА ПОМОЩЬ 

В ходе производственного совещания 
В.М.Румянцев высказал слова благодарно-
сти за эффективное сотрудничество кол-
лективам ОАО «КСК «Ржевский», газоком-
прессорной станции, Верхневолжского 
кирпичного завода, ООО «Карбонат» и част-
ному предпринимателю Н.Т.Цуцкиридзе.  
Глава района также поблагодарил адми-
нистрации сельских поселений «Есинка» и 
«Хорошево», жителей деревень Домаши-
но и Волжское-Малахово – за работу, кото-
рую они провели по вхождению в областную 
программу «Проект поддержки муниципаль-
ных инициатив». Эти шаги позволят присту-
пить к ремонту водопровода в с/п «Есинка» 
(Домашино-Абрамково) и  отремонтиро-
вать дорогу п. Заволжский – д. Волжское-
Малахово в с/п «Хорошево». Всего на эти 
цели будет израсходовано около 1,6 млн. ру-
блей.

ВЫДАЁТ СЕБЯ ВЫДАЁТ СЕБЯ 
ЗА ДРУГОГОЗА ДРУГОГО

На прошлой неделе от жителей д. Кокош-
кино в адрес В.М.Румянцева поступило об-
ращение: некто Н.Н.Панин при общении с 
местным населением представлялся заме-
стителем главы Ржевского района. «Госпо-
дин Панин никогда не был и не может быть 
моим замом – прежде всего, по своим дело-
вым качествам», – подчеркнул Валерий Ми-
хайлович.

ВОДОЁМ ВОДОЁМ 
«ПОСТАВЯТ НА РЕМОНТ»«ПОСТАВЯТ НА РЕМОНТ»

Районная власть предприняла максимум 
усилий для того, чтобы водоем, расположен-
ный вблизи д. Тимофеево (с/п «Победа») был 
включён в план ремонтных работ на 2013 год. 
И вот это решение состоялось – благодаря 
поддержке со стороны населения и активно-
го участия в этой работе руководства сель-
ского поселения. 90 процентов суммы (а она 
составляет более 6 млн. рублей) на эти це-
ли выделяют федеральный и региональный 
бюджеты.

Александр ГАВРИЛЬЧИК

В апреле 2013 года ОАО 
«Московско-Тверская пригород-
ная пассажирская компания» за-
пустила на линию новый поезд 
(его ещё называют рельсовым 
автобусом) по маршруту Ржев – 
Русаново. Как выяснилось, со-
став соответствует всем совре-
менным стандартам и призван 
снизить затраты компании на 
перевозку пассажиров.

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

РЕЛЬСОВЫЕ  АВТОБУСЫ РЕЛЬСОВЫЕ  АВТОБУСЫ 
КАК  АЛЬТЕРНАТИВА  ПОЕЗДАМКАК  АЛЬТЕРНАТИВА  ПОЕЗДАМ

Запуску поезда предшествова-
ла пресс-конференция руководи-
телей ОАО «МТ ППК», посвящен-
ная итогам работы компании за 
1-й квартал 2013 года. Так, одной 
из главных проблем в деятель-
ности железнодорожников стало 
недостаточное финансирование 
из регионального бюджета. В ре-
зультате за минувшие три месяца 
убытки компании составили по-
рядка 100 млн. рублей, при этом 
из бюджета Тверской области на 
их возмещение в текущем году 
планируется выделить лишь 15 
млн. рублей. Чтобы не работать 
в убыток, ОАО «МТ ППК» приня-
ло решение запустить по наибо-
лее востребованным маршрутам 
рельсовые автобусы

С 15 апреля этого года рель-
совый автобус РА-1, выпущен-
ный заводом «Метровагонмаш», 
начал курсировать и в нашем ре-
гионе. Он представляет собой 
небольшой состав, в котором ди-
зельные двигатели находятся не-
посредственно в пассажирских 
вагонах – как в обычных электрич-
ках. Кабины расположены по обо-
им концам вагона, так что он мо-
жет двигаться как в прямом, так и 
в обратном направлении, не при-
бегая к развороту. Вагон тако-
го поезда оборудован 74 поса-
дочными местами повышенной 

комфортности и станет заменой 
вагонов на локомотивной тяге 
(вместимостью 68 человек).

Подобные рельсовые автобу-
сы были сконструированы специ-
ально для пассажирских перевоз-
ок на неэлектрофицированных 
участках железнодорожных путей 
пригородного и межрегиональ-
ного сообщения. Замена поездов 
на локомотивной тяге на новые 
подвижные составы позволит до-
биться снижения эксплуатацион-
ных затрат более чем в два раза. 
Рельсовый автобус может разго-
няться до 100 км/ч, поэтому вре-
мя в пути останется без измене-
ний. Новый пригородный поезд 
будет следовать тем же маршру-
том, что и пригородные поезда 
№6807 и № 6808.

10 мая планируется запустить 
новый вид транспорта на участ-
ке Нелидово – Великие Луки – Не-
лидово (№6803 и №6804), а с 26 
мая – по направлению Ржев – Ру-
саново – Ржев (№6801 и №6802). 
Единственным минусом рель-
сового автобуса является отсут-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

чением свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты у семьи Цветковых, на-
конец, появилась возможность приступить 
к строительным работам. Также свидетель-
ства получили семьи Газарян (д. Слобырё-
во), Назарян (д. Зайцево), Виноградовых и 
Горчаковых из п. Ильченко и семейство Ев-
сеевых (п. Есинка). 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА 
ЛИКВИДИРУЮТ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦАЛИКВИДИРУЮТ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

22 апреля на производственном совеща-
нии глава района представил график лик-
видации последствий паводка – разрыва 
дорог и мостовых переходов. Срок устране-
ния всех повреждений – до 1 июня 2013 го-
да. Особое внимание уделено восстановле-
нию трубоперехода на дороге  п.Заволжский 
– д.Волжское-Малахово. Накануне главой 
была поставлена задача – открыть здесь 
движение для пешеходов и легковых авто-
мобилей уже к 20 апреля, и она была успеш-
но выполнена.

НА СМЕНУ ВЕТЕРАНАМ – НА СМЕНУ ВЕТЕРАНАМ – 
МОЛОДЁЖЬМОЛОДЁЖЬ

24 апреля прошло отчетно-выборное со-
брание в СПКК «Итомля». На смену ветерану 

Фото Екатерины АКИМОВОЙ.Фото Екатерины АКИМОВОЙ.

ствие туалета (он не предусмо-
трен конструкцией), поэтому 
пассажирам придется восполь-
зоваться необходимыми удоб-
ствами только во время плановых 
остановок на станциях.

Во время первого запуска рель-
сового автобуса с вокзала Ржев-2 
пассажиры отметили и еще один 
недостаток. В выходные и празд-
ничные дни загруженность марш-
рута возрастает в разы, посадоч-
ных мест хватит не всем, а значит, 
многим придется ехать стоя. Ру-
ководство ОАО «МТ ППК» завери-
ло пассажиров, что в дальнейшем 
планируется запускать составы в 
сцепах по 2-3 секции.
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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

ПОНОЖОВЩИНА В КАФЕ
15 апреля в ЦРБ был госпитализиро-

ван гражданин Т. – с диагнозом: три не-
проникающих ножевых ранения груд-
ной клетки и поясничной области. 
Следственно-оперативная группа уста-
новила: телесные повреждения потер-
певший получил в кафе «Ямщик» (ул. К. 
Маркса), во время ссоры (на почве лич-
ных неприязненных отношений) с граж-
данином И., 1984 г.р., который и пустил в 
ход нож.

НЕЗАКОННЫЙ БИЗНЕС ПРЕСЕЧЁН
18 апреля сотрудники Управления эко-

номической безопасности и противодей-
ствия коррупции по Тверской области со-
вместно с ржевскими полицейскими в 
ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий по адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, 
5/7 – выявили факт оказания незаконных 
услуг – проведения азартных игр через 
интернет. В ходе проверки были изъяты: 
13 мониторов, 12 жёстких дисков и 12 ма-
теринских плат. 17 апреля на ул. Разина, 
в помещении кафе «Радуга», также был 
выявлен факт организации и проведения 
азартных игр с использованием игрово-
го оборудования вне игорной зоны. Бы-
ло изъято два игровых автомата. По обо-
им фактам проводится проверка.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
21 апреля пострадала собственность 

сразу двух владельцев автотранспорта. 
Неизвестный злоумышленник похитил из 

принадлежащего гражданину Г. автомо-
биля «VW-Passat», который был припар-
кован возле д. № 5/35 по ул. Тимирязе-
ва, магнитолу «Пионер». А вот из машины 
гражданина М., оставленной без присмо-
тра на ул. Челюскинцев, была украдена 
сумочка, в которой находились денежные 
средства, паспорт, водительское и пен-
сионное удостоверение, а также охотни-
чий билет. Уважаемые автовладельцы, 
не оставляйте  свои автомобили без при-
смотра: если вы самостоятельно не поза-
ботитесь о своей собственности – за вас 
это сделают другие!

ОБУВЬ – С ПРИЗНАКАМИ 
КОНТРАФАКТНОСТИ, 

АЛКОГОЛЬ – БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
18 апреля сотрудники ГИАС совмест-

но с участковыми установили, что в ма-
газине «Смешные цены» (Ленинградское 
шоссе, 46) реализуется спортивная об-
увь, на которой  воспроизводится товар-
ный знак «Adidas», с признаками контра-
фактности. Возбуждено производство об 
административном правонарушении по 
статье 14.10 КоАП РФ. 19 апреля сотруд-
ники ГИАС и ОЭБ и ПК в помещении ка-
фе, расположенном на 224-м км трассы 
М-9, выявили факт реализации алкоголь-
ной продукции (точнее, водки) без лицен-
зии. Возбуждено производство об адми-
нистративном правонарушении по части 
3 ст. 14.16 КоАП РФ. Алкоголь из оборо-
та изъят.

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

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПОМОЖЕТ 
В РЕМОНТЕ ДЕТСАДА

Депутат Государственной думы РФ V 
созыва от «Единой России» В.С. Абрамов 
в минувшем году выделил средства на 
ремонт самых проблемных в Ржеве зда-
ний учреждений образования – гимназии 
№ 10 и детского сада № 28. В 2013-м Вик-
тор Семёнович планирует поддержать 
ремонтные работы и в детском саду № 
27: впервые в истории Ржева здесь пла-
нируют заменить плоскую крышу на двух- 
или четырехскатную. Проект реконструк-
ции кровли будет сделан за счёт средств 
администрации города.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ – 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦМАШИНЫ

Администрацией Ржева создана ко-
миссия, которая займётся оценкой со-
стояния дорог на территории города. 
После составления дефектных ведомо-
стей пройдет ямочный ремонт с исполь-
зованием дорожной спецтехники ком-
пании «БЕЦЕМА». По предварительным 
данным, к этой работе дорожники при-
ступят уже в канун Дня Победы. Пока же 
осуществляется традиционный ямочный 
ремонт: на днях была проведена под-
сыпка известковым щебнем нескольких 
участков – на перекрёстках ул. Ленина и 
Бехтерева, Садовая и Краностроителей, 
а также Б. Спасская и Грацинского.

ВСЕ – НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК!
Напоминаем нашим читателям: 27 

апреля на территории Ржева пройдет 
первый в этом сезоне общегородской 
субботник. Мы все хотим жить в красивом 
и благоустроенном городе, и в деле под-
держания чистоты от нас зависит очень 
многое. Разумеется, в режиме повышен-
ной активности сейчас должны трудиться 
и городские службы благоустройства, и 
дворники управляющих компаний. Одна-
ко это не отменяет необходимость  уси-
лий в этом направлении самих ржевитян. 
Телефонограммы с просьбами принять 
участие в субботнике разосланы по всем 
предприятиям и организациям города. 
Только совместными усилиями мы смо-
жем привести Ржев в достойное состоя-
ние, ну, а потом нам останется лишь под-
держивать чистоту! 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
ДА БУДЕТ СВЕТ?

Отдел ЖКХ администрации Ржева пла-
нирует уже на текущей неделе заключить 
договор с ООО «Горэнергосбыт» – на об-
служивание городской сети уличного 
освещения. Хочется верить, что уже со-
всем скоро в тёмное время суток улицы 
города будут полноценно освещены. 

Ко всему прочему, недавно сотруд-
ники отдела ЖКХ провели обследование 
жилых помещений на предмет их аварий-
ности – эта работа проводится по заяв-
кам самих жителей. В результате четыре 
объекта признаны аварийными.

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ – НА УЧЁТ!
Хорошие новости для жителей много-

квартирных домов, стоящих на балансе 
УК «Северное» (ул. Челюскинцев и Кра-
ностроителей), а также домов на ули-
цах Октябрьская и Маяковского. Здесь 
уже в самое ближайшее время устано-
вят общедомовые приборы учета тепло-
вой энергии.

ЯРМАРКА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ – 
В РЖЕВЕ

С тех пор, как Ржев стал городом-
побратимом Слуцка, на ниве нашего вза-
имодействия появляется немало инте-
ресных всходов – точнее, идей. Одной из 
них стало решение об организации яр-
марки белорусских товаров. Ориентиро-
вочное время её проведения – вторая по-
ловина мая.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ-2013: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Прошла первая неделя работы при-
зывной комиссии. Фактически в ряды Во-
оружённых сил призвано 18 человек, уже 
началась отправка призывников в об-
ластной центр. По-прежнему высокими 
остаются цифры неявки на призывной 
пункт, уклонения от исполнения воинской 
обязанности. В настоящее время сотруд-
ники военкомата и администрации горо-
да прорабатывают вопросы, связанные 
с проведением мероприятий по розыску 
«уклонистов».

ДОРОГИ ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ ЗАКРЫТЫ!
Отдел транспорта и дорожного хозяй-

ства администрации города Ржева про-
должает выдачу пропусков для свобод-

ного передвижения крупногабаритного 
транспорта по территории города в пе-
риод традиционного для весеннего пе-
риода закрытия дорог. На сегодняшний 
день в общей сложности выдано 189 про-
пусков. Напоминаем: хозяева транспор-
та, следующего по территории Ржева без 
пропусков, попадают под действие ад-
министративного законодательства. И 
штрафов им не избежать: передвижение 
большегрузов фиксируется на видеоре-
гистратор.

БАНЯ РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Статус городской бани не изменит-

ся – она останется муниципальным уни-
тарным предприятием. Как известно, в 
отношении МУП «Комбинат коммуналь-
ных предприятий» была начата процеду-
ра банкротства, однако она не состоится. 
Такое решение было принято арбитраж-
ным судом 19 апреля.

ВАХТА ПАМЯТИ 
С УЧАСТИЕМ РЖЕВИТЯН

19 апреля в Твери состоялась област-
ная Вахта памяти, в которой приняли 
участие руководители поисковых отря-
дов города Ржева. Директор МУ «Центр 
патриотического воспитания» и руко-
водитель общественной организации 
«Военно-исторический поисковый центр 
«Память 29-й армии» С.М. Петухов во 
время проведения форума был награж-
ден почетным знаком «Во благо земли 
Тверской». Поздравляем! 

27 апреля в 11 часов на мемориальном 
кладбище советским воинам состоится 
открытие городской Вахты памяти, затем 
представители молодежных патриотиче-
ских движений примут участие в суббот-
нике.

ИДЁТ НЕДЕЛЯ ДОБРА!
Всероссийская Неделя добра в Ржеве 

началась с «доброго» урока в центре до-
бровольчества – в СОШ № 12. В рамках 
мероприятия также пройдут «Добрые вы-
ходные» – для детишек из приюта, «Опе-
рация «Забота», во время которой будет 
оказана помощь нуждающимся ветера-
нам, а также экологические акции и ма-
рафон добрых дел. Итоги Недели добра в 
Ржеве подведут 3 мая.

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ
В настоящее время ведётся подготов-

ка к проведению на территории Ржева 
второго открытого фестиваля творчества 
инвалидов «Мы равные, мы, как все!», в 
котором примут участие не только рже-
витяне, но и наши гости из других муни-
ципалитетов области – Конакова, Стари-
цы, Селижарова, Осташкова, Торопца и 
других. Фестиваль пройдет на базе ГДК с 
17 по 18 мая. 

ДЖАЗОВЫЙ АВАНГАРД
28 апреля в 15 часов в клубе «Сфера» 

состоится концерт известного джазового 
авангардиста Сергея Летова – брата зна-
менитого Егора Летова (группа «Граж-
данская оборона») и участника множе-
ства отечественных рок-команд. Сергей 
исполнит композиции на различных ду-
ховых инструментах. Не пропустите – бу-
дет интересно!

ОТМЕЧЕНЫ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Как сообщили нам в городском от-

деле образования, недавно были под-
ведены итоги двух мероприятий феде-
рального уровня, в которых принимали 
участие и юные ржевитяне. Так, по ито-
гам интернет-конкурса «Бородино глаза-
ми юного поколения» СОШ № 5 получи-
ла благодарность – за высокий уровень 
представленных работ. В городе Обнин-
ске прошла научно-практическая конфе-
ренция «Научный потенциал XXI века», 
инициатором которой выступила дет-
ская всероссийская общественная орга-
низация «Интеллект будущего». Учащие-
ся СОШ № 12, представившие на форум 
творческие работы по различным отрас-
лям науки, заняли второе место по РФ. 
Молодцы, так держать! 

РАССКАЗАЛИ О СВЯТЫХ ЗЕМЛИ ТВЕРСКОЙ
18 апреля на базе СОШ № 2 состоя-

лась конференция по предмету «Основы 
православной культуры», на которой бы-
ли представлены лучшие работы учащих-
ся ржевских школ на тему «Святыни земли 
Тверской». Первого места был удостоен 
Никита Панфилов (10 класс, СОШ № 2), 
подготовивший работу «Николай Япон-
ский и развитие самбо в России», второе 
место – у 7-классника из СОШ №2 Влади-
мира Патрикеева (его работа называлась 
«Игумены земли Русской») и Полины Гро-
мовой (11 класс, СОШ № 2), представив-
шей «Ржев глазами немецкого художни-
ка». Жюри единогласно отметило глубину 
и неожиданный подход Полины к теме. В 
итоге было принято решение передать 
работу в городской музей и использовать 
её фрагменты для  презентации в рамках 
праздничных мероприятий 9 Мая и в про-
граммах патриотического воспитания. 
Также жюри отметило коллективную ра-
боту Сергея Сологубова и Анастасии Ка-
рьюс  (СОШ № 9, 4 класс).

ПРИВЫЧНАЯ СТАТИСТИКА
Городским отделом ЗАГС за минув-

шую неделю зарегистрировано 10 рож-
дений (7 мальчиков и 3 девочки), 22 слу-
чая смерти, 1 брак и 7 разводов (видимо, 
в Великий пост жениться не считают воз-
можным, а вот разводиться – вполне). 
Подано 13 заявлений на заключение бра-
ка.



житочного минимума установле-
на в размере 6923,85 рублей, что 
на 13,1% выше, чем в предыдущем 
квартале.

Расчет размеров прожиточного 
минимума производился министер-
ством экономического развития ре-
гиона на основании потребитель-
ской корзины для указанных групп 
населения, а также с учетом данных 
территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики об уровне потребитель-
ских цен и тарифов на продукты пи-
тания, непродовольственные това-
ры и услуги.

Как отметил министр экономи-
ческого развития Игорь Козин, по 
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ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙЖЕРТВОЙ МОШЕННИК МОШЕННИКОВОВ    

На минувшей неделе в Управлении  МВД России по Тверской обла-
сти состоялась пресс-конференция, на которой шла речь об ито-
гах работы ведомства в первом квартале – в том числе,  по фактам 
мошенничества в отношении пенсионеров. Тема эта действитель-
но актуальна: с начала года на территории региона от мошенни-
ческих действий пострадали 29 пенсионеров, причем чаще всего 
нечистые на руку дельцы представляются сотрудниками пенсион-
ного фонда и газовых служб. Общий ущерб от таких преступлений 
составил 1 374 тысячи рублей, и со временем меньше их не стано-
вится. 

Зачастую пожилые люди вообще не требуют никаких документов у ра-
ботников названных ведомств, также они не в курсе, каков порядок ока-
зания ими услуг, – в результате легко попадаются на удочку мошенни-
ков всех сортов. По этой причине необходимо соблюдать бдительность 
и элементарные правила поведения. Не стоит вообще открывать дверь 
незнакомцам, если же вы всё-таки это сделали (поскольку гость пред-
ставился сотрудником госучреждения), попросите предъявить документ, 
подтверждающий его принадлежность к той или иной государственной 
структуре. Если вы не уверены в правдивости слов визитёра – догово-
ритесь с ним о встрече на следующий день, а после его ухода – позво-
ните в организацию, откуда он якобы прибыл, и выясните, направлялся 
ли к вам их работник. Мошенник второй раз в одну и ту же квартиру не 

придёт. Даже если разговаривающий с 
вами человек хорошо знает вашу фами-
лию, имя и отчество, это не означает, что 
ему можно доверять. У мошенников су-
ществует множество способов получить 
ваши данные – например, увидев запись 
в вашей квитанции, когда вы оплачива-
ете коммунальные платежи. Соблюдая 
все эти несложные правила, вы никогда 
не станете жертвой мошенничества!

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН 
НОВЫЙ РАЗМЕР НОВЫЙ РАЗМЕР 
ПРОЖИТОЧНОГО ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА МИНИМУМА 
Величина прожиточного мини-

мума для основных социально-
демографических групп насе-
ления в I квартале этого года 
увеличилась от 8% до 13% (по 
сравнению с IV кварталом про-
шлого). Новые значения будут 
применяться исполнительными 
органами государственной вла-
сти при осуществлении мер со-
циальной поддержки малоиму-
щих жителей области. 

В соответствии с по-
становлением, принятым 
16 апреля на заседании 
Правительства Тверской 
области, величина про-
житочного минимума на 
душу населения теперь 
составляет 6808,57 ру-
блей, что на 8,1% больше, 
чем в четвертом квартале 
прошлого года. Прожиточ-
ный минимум для трудо-
способного населения вы-
рос на 6,5% и установлен в 
размере 7321,80 рублей. 
На 10,6% увеличен прожи-
точный минимум для пен-
сионеров – он составляет 5631,34 
рублей. Для детей величина про-

ОТ ПРОБЛЕМ С ПАВОДКОМ – ОТ ПРОБЛЕМ С ПАВОДКОМ – 
К ПРОТИВОПОЖАРНОМУ РЕЖИМУК ПРОТИВОПОЖАРНОМУ РЕЖИМУ

Со следующего месяца Верхневолжье будет жить в условиях 
противопожарного режима – его действие продлится с 1 мая по 1 
октября текущего года. На этот период устанавливаются дополни-
тельные требования безопасности, в том числе предусматриваю-
щие привлечение населения 
для локализации возгораний, 
патрулирование населенных 
пунктов, дачных, садоводче-
ских обществ и прилегающих к 
ним зон в целях предупрежде-
ния возникновения пожаров и 
принятие мер по запрету сжи-
гания сухой травы. 

Во время действия особого 
противопожарного режима при 
установлении 4 и 5 классов по-
жарной опасности жителям ре-
гиона может быть запрещен или 
ограничен доступ в леса. Опре-
деление классов опасности по 
условиям погоды и перечня тер-
риторий определяется норматив-
ным правовым актом министерства лесного хозяйства Тверской области. 
Кроме того, в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или 
при получении штормового предупреждения по решению органов испол-
нительной власти, местного самоуправления временно приостанавлива-
ются проведение пожароопасных работ, топка печей и котельных устано-
вок на твердом топливе, запрещается разведение костров. 

Губернатор Андрей Шевелёв отметил, что в последние два года, бла-
годаря поддержке федерального центра и реализации областных про-
грамм в Верхневолжье удалось переломить ситуацию с лесными пожара-
ми. В прошлом году было зафиксировано всего 13 лесных пожаров, в то 
время как в 2010-м – более 350-ти.

– Чтобы сохранить эту тенденцию, нужно уделить особое внимание ра-
боте с населением. Мало принимать приказы о введении соответствую-
щего класса пожарной опасности. Необходимо вести разъяснительную 
работу, чтобы люди понимали, почему вводятся ограничения на посеще-
ние лесов и выполняли требования безопасности, – подчеркнул глава ре-
гиона. 

Региональный благотвори-
тельный марафон «Наша Побе-
да» набирает обороты. Как отме-
тил губернатор Андрей Шевелёв 
на заседании Правительства 
Тверской области, каждый день в 
Попечительский совет марафона 
поступают звонки и обращения 
от предприятий, организаций и 
жителей Верхневолжья, готовых 
принять участие в благом де-
ле. Глава региона поблагодарил 
всех, кто уже оказал благотво-
рительную помощь, но вместе 
с тем вновь подчеркнул, что об-
ластная власть не перекладыва-
ет ответственность за создание 
достойных условий для ветера-
нов на население области. 

Правительству необходимо не-
укоснительно исполнять и кон-
тролировать реализацию всех 
нормативно-правовых актов, ка-
сающихся поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны. По 
последним данным, на территории 
Верхневолжья сейчас проживают 
7934 ветерана войны. На улучшение 
социально-экономических усло-
вий их жизни направлен целый ряд 
мероприятий, которые осущест-
вляются органами социальной за-
щиты населения. На реализацию 
адресных социальных программ по 

МАРАФОН «НАША ПОБЕДА»: МАРАФОН «НАША ПОБЕДА»: 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ РАСТЕТКОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ РАСТЕТ

поддержке пожилых граждан, в том 
числе ветеранов, в областном бюд-
жете ежегодно предусматривается 
более 2 миллиардов рублей. Дей-
ствуют региональные меры под-
держки участников войны: ежеме-
сячная денежная выплата, льготный 
проезд на пригородном обществен-
ном и железнодорожном транспор-
те, предоставление субсидий по 
оплате жилья и коммунальных услуг. 
Плановыми темпами идет обеспе-
чение нуждающихся ветеранов жи-
льем. На сегодняшний день жилищ-
ные условия улучшили 3397 (84%) 
ветеранов - очередников. Еще бо-
лее 600 переедут в новые квартиры 
в этом году.

Ветераны, инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны за 
счет средств федерального и об-
ластного бюджетов обеспечивают-
ся бесплатными лекарственными 
средствами по всем видам льгот. 
Одиноким и одиноко проживающим 
инвалидам и ветеранам комплекс-
ными центрами социального об-
служивания населения предостав-
ляются услуги по обслуживанию на 
дому. В регионе действует програм-
ма «Каждому пенсионеру – регио-
нальную поддержку!». Она призва-
на активизировать участие пожилых 
людей в жизни общества, а также 
предполагает оказание адресной 
социальной помощи на газифика-
цию домов и квартир, оформление 
земельных участков, компенсацию 
затрат на изготовление и ремонт 
зубных протезов и т.д.

Напоминаем реквизиты мара-
фона «Наша Победа» для пере-
числений: ИНН 6905034568, КПП 
690501001, Получатель: Тверская 
областная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Банк 
получателя: Филиал N3652 ВТБ 24 
(ЗАО), г. Воронеж, БИК: 042007738, 
к/с 30101810100000000738, р/с 
40703810513510004220.  В обще-
ственной приемной Губернатора 
Тверской области работают специ-
альные телефоны 8 (4822)33-14-14; 
8-800-200-01-69 (контактное сло-
во «марафон»), по которым можно 
уточнить все интересующие вопро-
сы и внести предложения.

новому закону «О потребительской 
корзине Тверской области», приня-
тому 1 апреля, объемы потребления 

продуктов питания 
а к т у а л и з и р о в а -
ны. В частности, в 
корзину введены 
новые продукты: 
крупы гречневая, 
овсяная и перло-
вая, творог жир-
ный, помидоры, 
апельсины, вино-
град и т.п. Пищевая 
и биологическая 
ценность увели-
чилась за счет по-
вышения объемов 
потребления мяса, 
морепродуктов, 
м о л о к о п р о д у к -
тов, яиц, овощей и 
фруктов.
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19 апреля сотрудники 
УФСКН России по Тверской 
области изъяли в Ржеве 164 
кг марихуаны – самую круп-
ную партию за 10 лет, что, 
впрочем, является редко-
стью не только в масшта-
бах отдельного региона, но 
и страны в целом.  Как от-
метил начальник Управ-
ления Василий Попенко в 
ходе брифинга, состоявше-
гося 22 апреля, операции 
предшествовала длитель-
ная оперативная разработ-
ка, успешного результата 
удалось достигнуть при со-
вместной работе всех пра-
воохранительных органов. 

– Проводя оперативно-
розыскные мероприятия 
и следственные действия, 
мы вышли на канал постав-
ки наркотического средства 
марихуана на территорию 
города Твери и зоны обслу-
живания Ржевского меж-
районного отдела. 16 апре-
ля тверскими полицейскими 
при въезде в Тверь на Стариц-
ком шоссе был пресечен ка-
нал поставки марихуаны. В 
ходе обследования автомо-
биля «Toyota Camry» было об-
наружено и изъято 1,5 кг ма-
рихуаны, пистолет ПСМ и 8 

НАШ ДАЙДЖЕСТНАШ ДАЙДЖЕСТ

САМАЯ  КРУПНАЯ  ЗА  10  ЛЕТ  ПАРТИЯ  МАРИХУАНЫ  ОБНАРУЖЕНА  В  РЖЕВЕ

Фото группы информации и общественных связей Фото группы информации и общественных связей 
УФСКН России по Тверской области.УФСКН России по Тверской области.

патронов к нему, – сообщил 
Василий Попенко. – Задер-
жан 34-летний ранее судимый 
житель Твери и 26-летний жи-
тель Ржева. Оба задержанных 
официально не работают, мы 
предполагаем их принадлеж-
ность к организованной пре-
ступной группировке Ржева. 
Возбуждено уголовное дело. 
Суд избрал меру пресечения в 
виде домашнего ареста в свя-
зи с состоянием здоровья. 

Также 19 апреля при по-
пытке сбыта наркотического 
средства задержали еще дво-

их граждан РФ, проживающих 
в Ржеве. 

– 34-летний «продавец» яв-
ляется одним из лидеров пре-
ступной группировки. Имеет в 
собственности благоустроен-
ный дом, дорогой автомобиль. 
Официально не работает, ра-
нее судим. Возбуждено дело 
по ст. 228 ч.2, санкцией кото-
рой предусмотрено от 10 до 15 
лет лишения свободы, – про-
должил начальник УФСКН Рос-
сии по Тверской области. – В 
ходе следственных действий 
мы объединим уголовные дела 

по факту сбыта. Есть предполо-
жение, что в результате этого 
санкция может возрасти до по-
жизненного лишения свободы 
– в связи с изменениями в УК 
РФ, за сбыт свыше 100 кг ма-
рихуаны предусмотрено имен-
но такое наказание. 

«Покупателем» наркотика 
оказался 38-летний ранее су-
димый ржевитянин, страдаю-
щий наркотической зависимо-
стью. У мужчин при себе было 
обнаружено и изъято 2 кг мари-
хуаны. Они не оказывали спец-
назовцам наркоконтроля со-
противления при задержании. 
Сейчас подозреваемые нахо-
дятся в ИВС Ржева.

При обыске гаража «продав-
ца» наркополицейские наш-
ли 26 мешков марихуаны, об-
щий вес которых составил 164 
кг – это свыше 150 тысяч ра-
зовых доз. По словам Василия 
Попенко, на черном рынке при-
мерная стоимость такого объе-
ма наркотика могла составить 
более 25 млн. руб. Как пояснил 
ведущий эксперт экспертно-
криминалистического отде-
ла Управления Вячеслав Ива-
нов, химическая экспертиза 
уже проведена, далее после-
дует более длительная – дакти-
лоскопическая, после которой 

выявленные отпечатки пальцев 
проверят как по местной, так и 
по московской базам. 

Кроме того, на некотором 
расстоянии от гаража был об-
наружен автомобиль «Mazda 
3», который числится в розы-
ске Псковским УМВД. По дан-
ному факту проводится про-
верка отделом полиции Ржева. 
Кстати, найдено и место, где, 
по всей вероятности, выращи-
вали «наркотический урожай». 
Установленная численность 
группировки – пять человек. Ее 
причастность к другим престу-
плениям, совершавшимся на 
территории Ржева и Тверской 
области в целом, также будет 
проверена. Как сообщил Васи-
лий Попенко, в настоящий мо-
мент идет предварительное 
расследование, которое может 
продлиться до полугода. Будет 
тщательно собираться доказа-
тельная база – для того, чтобы 
не были нарушены ничьи права 
и суд мог вынести законное ре-
шение. Виновность фигурантов 
предстоит окончательно уста-
новить Тверскому областному 
суду. В заключение он добавил, 
что изъятие такого количества 
марихуаны надолго выбьет ди-
леров из колеи.

(РЭЕ «Афанасий Биржа»).

Ольга ЖДАНОВА

Столь значительного 
подъема воды в Волге и ма-
лых речках во время паводка 
в Ржеве не наблюдали дав-
но, что совсем не удивитель-
но: и столь снежных зим, как 
в сезоне-2012-2013, мы не 
припомним. В результате 
подтопление случилось сра-
зу в нескольких районах го-
рода, произошли перебои и 
с водоснабжением, однако, 
в целом ситуацию удалось 
удержать под контролем. 

Так, например, 11 домов по-
селка РТС, находящиеся близ 
реки Лоча, как заявил замести-
тель главы администрации А.И. 
Абраменков, оказались в зоне 

ПАВОДОК-2013ПАВОДОК-2013

БОЛЬШАЯ  ВОДА

пления на улице Челюскинцев, 
16 озера заставила жильцов 
искать резиновые сапоги – в 
противном случае, подойти к 
собственному дому было не-
возможно: вода стояла даже 
в подъездах. Её застой воз-
ник из-за отсутствия ливнёв-
ки – системы труб для сбора 
и отвода талых вод. По этой 
причине паводковые воды и 
канализационные стоки устре-
мились по центральному кол-
лектору, который не рассчитан 
на столь значительную нагруз-
ку, поэтому элементарно с ней 
не справился. 18 апреля кол-

забора оставалось всего око-
ло 40 сантиметров. Правда, 
необходимо отметить: Крас-
ноармейская сторона города 
пострадала из-за перебоев во-
доснабжения куда боьше, чем 
Советская. Сотрудники управ-
ления ГО и ЧС осуществляли 
подвоз питьевой воды в микро-
районы, оставшиеся без водо-
снабжения из-за остановок во-
дозабора. 

На начало нынешней неде-
ли уровень воды в Волге сни-
зился. Тем не менее, до сих 
пор приходится каждые три ча-
са останавливать подпиточ-
ные насосы – для того, что-
бы очищать сетчатые фильтры 
от мусора. К сожалению, пока 
кардинально повлиять на си-
туацию не удаётся. Однако, как 
говорится, нет худа без добра: 
вследствие работ по устране-
нию последствий паводка ста-
ло известно, что ёмкости, из 
которых осуществляется пода-
ча воды населению, не чисти-
лись с момента постройки во-
дозабора. Сейчас они заилены 
более чем наполовину. После 
того, как установится нормаль-
ный уровень воды, будет най-
дено техническое решение по 
их очистке – по крайней мере, 
о необходимости такой работы 
заявил глава администрации 
города Л.Э.Тишкевич. Очистка 
емкостей позволит повысить 
качество подаваемой населе-
нию воды. 

Фото автора,  Е. Григорьева 
и телекомпании «Ржев».

в начале текущей недели. По 
заявлению А.И. Абраменкова, 
осуществить их с верхней точ-
ки не удалось – восстановле-
ние дамбы было решено про-
должить снизу, от ее подножия. 
Это необходимо для того, что-
бы остановить осыпание грун-
та и предотвратить ее дальней-
шее разрушение. На просьбу о 
помощи откликнулись и пред-
приятия города, с готовностью 
предоставившие специальную 
технику. 

Именно паводок стал при-
чиной приостановки работы 
водозаборов на территории 
Ржева. Однако на длитель-
ный период ни один останов-
лен не был – несмотря на то, 
что до достижения максималь-
ной отметки уровня воды и ее 
перелива через камеру водо-

пос. РТСпос. РТС

ДамбаДамба

ул. Челюскинцев, 16ул. Челюскинцев, 16

разлива из-за прорыва дамбы 
на Хорошевском водохрани-
лище. Были подтоплены ого-
роды, подвалы, хозпостройки 
– к счастью, до самого жилья 
вода не дошла. В этот район 
выезжали спасатели – с тем, 
чтобы дать местным жителям 
необходимые рекомендации. 
В настоящее время насыпь 
восстановлена, подтопление 
ликвидировано. 

Разлилась и обычно пере-
сыхающая к лету маленькая 
река Бобровка (она берёт на-
чало на ул. П.Савельевой и 
оттуда устремляется к Волге 
– уже под землёй). В итоге па-
водковые воды хлынули на ули-
цы Кривощапова, Марата, 2-ю 
Ново-Ямскую, Косарова и ряд 
других. После того, как канавы 

очистили, проблема была сня-
та с повестки дня. Пострадал 
от паводка и участок дороги 
от ул. Н. Головни до мемориа-
ла Курган – в настоящее время 
его восстановили.

Стихия в виде образовав-
шегося в результате подто-

лектор  прочистили, и  вода 
начала постепенно уходить. 
19 апреля стало известно о 
схождении грунта на дам-
бе (ул. Краностроителей) – её 
размыло водами широко раз-
лившейся Холынки. Работы на 
этом участке продолжались и 

р. Холынкар. Холынка
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

2. СБУДЕТСЯ ЛЬ 
НАШЕ СВИДАНИЕ?

Уроженец Ржевского райо-
на, по основной специальности 
тракторист-машинист широко-
го профиля, Лагуш всю свою 
жизнь зарабатывает на хлеб 
тяжёлым крестьянским трудом. 
Последним местом его работы 
(до образования КХ «Романо-
во») стал колхоз «Путь Ильи-
ча», что и сейчас на территории 
Борковского сельского округа 
значится. «Путь» этот, правда, 
оказался в никуда: на деятель-
ность отдельно взятого зуб-
цовского хозяйства ныне без 
слёз не взглянешь: от былых 
успехов на ниве молочного и 
мясного животноводства не ос-
талось и следа, что совсем не 
удивительно – процесс упадка 
стартовал ещё в самом начале 
1990-х. 

27 декабря 1991 года вышел 
Указ президента «О неотлож-
ных мерах по осуществлению 
земельной реформы», кото-
рый вкупе с последующими 
постановлениями правительс-
тва открыл совершенно новую 
страницу в истории земельных 
отношений государства Рос-
сийского. С этого момента все 
работники сельхозпредприя-
тий наделялись земельными 
и имущественными паями – в 
равных долях, и распорядиться 
нежданно свалившимся на них 
богатством они могли несколь-
кими способами – например, 
регистрируя КФХ или сдавая 
землю в аренду и даже прода-
вая её. 

В 1999-м, когда односель-
чане Лагуша, не найдя иного 
применения своим земельным 
наделам, избавлялись от них, 
продавая за бесценок, Роман 
Андреевич решил взяться за ор-
ганизацию собственного крес-
тьянского хозяйства. В колхо-
зе ему предложили три участка 
на выбор – в разных местах, 
причем в стороне от колхоз-
ных земель. Он выбрал тот, что 
находился рядом с деревней 
Моловзино, вдоль Волги, пло-
щадью 12,5 га. На тот момент 
никто против такого выбора не 
возражал – ни администрация 
Борковского сельского округа, 
ни колхоз «Путь Ильича» (точ-
нее, его председатель и общее 
собрание колхозников). Право-
вым обеспечением сделки ста-
ли постановление главы Зуб-
цовского района (в отношении 
земельного пая для КХ «Рома-
ново») и Свидетельство о госу-
дарственной регистрации пра-
ва на землю. Тогда, в 1999-м, 
сами органы местного самоуп-
равления решали, какую струк-
туру считать госрегистратором 
– в случае с Зубцовским райо-
ном таковыми полномочиями 
был наделён комитет по управ-
лению имуществом. 

Поскольку земля непос-
редственно у Волги попадала 
в водоохранную зону, здесь но-

воявленный фермер осущест-
влял разве что покос, а вот на 
остальной выращивал овощи – 
лук, картофель, морковь, свёк-
лу. Сбывал урожай бюджетни-
кам – говорит, «бедные они, 
потому и полюбились». Эко-
логически чистую продукцию 
прямо с поля доставлял для 
нужд ржевских и зубцовских 
детсадов, ЦРБ, ряда социаль-
ных учреждений, да и частники 
с удовольствием её покупали. 
В поле и на небольшом под-
ворье (семья держала коров и 
поросят) – работали семейным 
подрядом – сам хозяин, его 
супруга, две дочери, помогали 
и зятья. 

2013-й оказался худшим 
годом в биографии КХ «Рома-
ново»: Лагуши не могут при-
ступить к посевной на собс-
твенном наделе – в судебном 
порядке на землю наложен 
арест. И «сбудется ль свида-
ние» фермера со своей корми-
лицей – вопрос пока открытый.

3. ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
Хотите попасть в настоя-

щий рай на земле? Для этого 
многого и не нужно: достаточ-
но на 204-м километре трассы 
Москва-Рига свернуть в сторо-
ну Берникова и проследовать 
дальше – до Моловзина, Ми-
хальков, Борков или Мозгова. 
Места здесь и впрямь дивные 
– плавно несущие свои воды 
Волга да Вазуза, живописные 
леса, звенящая тишина и чис-
тый воздух. Недаром так много 
знаменитых дачников именно 
здесь, под Зубцовом, ищут по-
кой душе своей – есть среди 
них актёры и певцы, писатели и 
академики, художники и скуль-
пторы, а если верить прозаи-
ку Вячеславу Пьецуху, также в 
этих краях обретающемуся, – 
даже разведчики. Помимо дач-
ников особая примета нынеш-
него времени – отгороженные 
от местных жителей забором 
с сеткой земли водоохранной 
поймы Волги. Немудрено: на 
этой территории уже много 
лет компания «Русские дали» 
(и иже с нею) продают землю 
для состоятельных москвичей. 
Реализуются здесь, так ска-
зать, и глобальные проекты – 
такие, как элитный комплекс 
под названием «Усадьба «Вер-
хняя Волга» возле д. Юркино и 
загородный отель «Волга Кан-
три Клаб», обеспечивающий 
«VIP-отдых для людей, ценящих 
роскошь и эксклюзивность во 
всем» – на месте деревеньки 

с лирическим названием Лип-
ки. Собственно, вот с таким 
соседством и приходится ми-
риться фермеру Лагушу. Или, 
скорее, наоборот – это людям, 
«ценящим роскошь и эксклю-
зивность во всём», с соседом 
«не повезло». Прямо-таки чу-
деса в решете получаются – 
средь всех этих «русских да-
лей», заборов да вольеров, в 
зоне отдыха VIP-персон, мест-
ный фермер как-то ещё умуд-
ряется капусту выращивать!

– Впервые насчёт приобре-
тения земли у Волги обрати-
лись ко мне ещё в 2006-м: как 
я понимаю, Ф.И.Совертков, 
бывший зам. главы района, эту 
просьбу озвучивал уже как до-
веренное лицо банка ВТБ24, 
– говорит Роман Андреевич. – 
Предложил за 12,5 га сумму, на 
которую и квартиру-то для мо-
его большого семейства (трое 
детей, пять внуков!) не купишь. 
Естественно, я отказался: что 
буду делать без земли – с про-
тянутой рукой по миру пойду?! 

из искового заявления, яко-
бы «вследствие мошенничес-
ких действий Р.А.Лагуша» были 
нарушены … имущественные 
права престарелой гражданки. 

Опять чудеса! Во-первых, 
удивителен сам факт, что Та-
мара Алексеевна «вспомнила» 
об этом спустя столько лет. 
Во-вторых, в 2007-м истец из 
состава колхозных земель вы-
делила участок и для себя, при-
чём он даже не граничит с тем 
наделом, что обрабатывает Р.А. 
Лагуш. Так каким же образом 
могли быть нарушены права 
гражданки Кабановой? Лично 
мне не понятно, как подобные 
исковые требования могут под-
лежать удовлетворению: ма-
ло того, что истцом пропущен 
срок исковой давности обра-
щения за судебной защитой, 
так ещё и позиция его строится 
на недопустимых доказатель-
ствах. Судите сами: одним из 
таких доказательств является 
некое «письмо» в правоохрани-
тельные органы и ответ на него. 

Собственно, речь идет о 
совместном с жителем де-
ревни Борки, гражданином 
А.М.Поспеловым (по «стран-
ному» стечению обстоятельств 
– сватом председателя СПК 
«Путь Ильича» Б.П.Цветкова) 
«обращении» Т.А.Кабановой к 
начальнику УМВД по Тверской 
области Ю.А.Рычкову, где на-
прямую сделано заявление: 
Р.А.Лагуш получил земельный 
участок с «вопиющими наруше-
ниями и на основании фальси-
фицированных документов». 
Причём, чудеса продолжают-
ся и в этом случае. По поводу 
названного «обращения» и.о. 
начальника регионального Уп-
равления экономической бе-
зопасности и противодейс-
твия коррупции майор полиции 
Ю.В.Бабков дал представите-
лю Т.А.Кабановой Гаспаряну 
следующий ответ: «в ходе про-
верки установлено, что земель-
ный участок, расположенный в 
д. Молозвино вдоль р. Волга, 
был выделен в 1999 году гр. Ла-
гушу Р.А. с нарушением дейс-
твовавшего на тот момент за-
конодательства». 

Вот это да! Это с каких же 
пор сотрудники правоохрани-
тельных органов дают оценку 
гражданским правоотноше-
ниям? Да-да – не занимаются 
раскрытием преступлений, а 
берут на себя функции суда в 
гражданском процессе? Ока-
зывается, это у нас вполне воз-
можно: в ходе проверки сего 
«обращения» сотрудники УЭБ 
и ПК УМВД России по Тверской 
области затребовали и иссле-
довали множество докумен-
тов, опросили большое число 
людей, потратили огромное 
количество рабочего времени 
– по факту, который априори 
не имеет никакого отношения 
к экономической безопасности 
и противодействию коррупции.

Кстати, я встречалась с Та-
марой Алексеевной лично. 
Женщина без конца повторяла, 
что никакого заявления в суд и 
обращения в УМВД не писала: 
мол, «зачем ей чужие наделы, 
если всё, что ей сейчас тре-
буется – это яма метр на два 
на Борковском кладбище?». В 

свои семьдесят пять она с тру-
дом передвигается, практичес-
ки не выходит из дома и ни на 
какие инициативы – тем более, 
в отношении судебных тяжб не 
способна. Но донести до суда 
эту информацию можно только 
в двух случаях: если сама Тама-
ра Алексеевна выступит в су-
дебном заседании (что физи-
чески неосуществимо – в силу 
преклонного возраста); либо её 
объяснения будут нотариально 
заверены, что (ещё чудеснее!) 
тоже реализовать не удалось – 
нотариус  отказалась выезжать 
на дом к истцу. Упомяну, между 
прочим, и ещё один факт – у Та-
мары Алексеевны есть две до-
чери, и как именно они могут 
быть заинтересованы в таком 
развитии событий с участием 
их матери, нам остаётся только 
догадываться…

4. ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
В принципе Роман Андре-

евич может спать спокойно: с 
точки зрения регистрации его 
прав на землю все законные 
процедуры точно соблюдены. 
Ко всем прчим документам 
он получил в 2011 году он по-
лучил еще и свидетельство о 
праве госрегистрации, а при 
проверке соблюдения законо-
дательства в части использо-
вания земельного надела ника-
ких нарушений обнаружено не 
было. Но дьявол, как известно, 
кроется в деталях. Собственно 
в суде оспаривается вовсе не 
сам факт получения всех этих 
документов, а первоначальная 
законность выделения земель-
ного участка – ещё на уровне 
общего собрания колхозников 
«Пути Ильича». То ли за давнос-
тью лет, то ли из-за внезапной 
амнезии, то ли по какой дру-
гой причине даже председа-
тель хозяйства – Б.П.Цветков 
– никак не может вспомнить: 
возражал  ли он против выде-
ления земельного участка для 
нужд КХ «Романово» или нет – 
по крайней мере, он постоян-
но путается в показаниях. И это 
притом, что на руках у ответчи-
ка есть выписка из решения об-
щего собрания колхозников от 
28.02.99 года. 

И таких мелких нюансов – 
вплоть до разночтений в ка-
дастровых номерах на учас-
ток – великое множество. Если 
бы Лагуш знал заранее, чем 
в конечном итоге обернётся 
для него решение заниматься 
фермерством – всю необходи-
мую документальную базу – до 
мельчайшей бумажки! – в сей-
фе хранил, а может, даже в бан-
ковской ячейке – как величай-
шую ценность.  Да и то верно: 
без них, бумажек этих, человек 
никто – пустое место.  

Тем временем состоялось 
уже третье по счёту судебное 
заседание и земля по-прежне-
му находится под арестом, и 
это – в посевную пору. А как бу-
дут развиваться события даль-
ше – нам неведомо. Зато ясно 
другое: мавр ещё не сделал 
своё дело… 

Фото автора 
и из личного архива 

семьи Лагуш.
  

А в 2011-м объявился некий 
бизнесмен из Москвы, гене-
ральный директор юридичес-
кой фирмы – господин Гаспа-
рян. Так с тем же вопросом 
пришёл, и с теми же несерьёз-
ными суммами в качестве ма-
териального обеспечения за 
приобретение моего земель-
ного надела. Мы, конечно, с 
ним тоже не поладили!

Казалось бы, на том инци-
дент и исчерпан, ан нет: то ещё 
присказка была – сказка ждала 
впереди. Как гром среди ясного 
неба, обрушилось на фермера 
нежданное известие:  житель-
ница соседней с Борками де-
ревни Курьково Т.А.Кабанова, 
семидесяти пяти (!) лет от роду, 
обратилась в суд  (конечно же, 
не сама лично – по довереннос-
ти её интересы представляет 
уже упомянутый нами господин 
Гаспарян) – с требованием при-
знать недействительными ряд 
документов, подтверждающих 
право земельной собственнос-
ти фермера Лагуша. Речь идёт 
о постановлении главы Зубцов-
ского района (в части предо-
ставления для нужд КХ «Рома-
ново» участка площадью 12,5 га 
из состава колхозных земель), 
и решении СПК «Путь Ильича» 
– на сей же счёт. Как следует 

ЛАГУШ  ПРОТИВ  
     РЕЙДЕРОВ

История  одного  История  одного  
рейдерского  рейдерского  

захвата  землизахвата  земли
Ответчик...

... и истец
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«Судьба есть. И она властвует над 
человеком настолько, насколько че-
ловек не властвует над собой». 

Эриан Шульц.

Ольга ЖДАНОВА

Спустившись этажом ниже, в свою 
квартиру, Галина и Виктор не стали 
обсуждать подробности проведен-
ного в гостях у соседей утра. Молча 
выпили бутылку и впали в дурное за-
бытьё. Когда в дверь требовательно 
постучали, женщина, которой на тот 
момент едва исполнилось сорок, уже 
знала о своей дальнейшей судьбе…

«…Живёт-живёт в этом доме Галина, а 
я никак всё туда не дойду...» – августов-
ским вечером под любимую песню, что 
звучала из магнитофона, Галка собира-
лась на танцы. Еще несколько минут – 
и они с лучшей и единственной подру-
гой Иркой окажутся в центре внимания 
всей танцплощадки. Веселые, заводные, 
с огоньком в глазах, в модных, собствен-
ного кроя нарядах – подруги сводили 
местных парней с ума, а девчата про-
вожали их завистливыми взглядами. 
После девятого класса обе отучились в 
ПТУ на портних-закройщиц и без особых 
проблем устроились на работу в ателье. 
Но девчонки мечтали вовсе не об успеш-
ной карьере – о большой любви. И пусть 
это будут совсем не принцы на белом ко-
не, главное – жить душа в душу и дружить 
семьями. Если бы в то время кто-то ска-
зал им о том, что их обеих ждёт впереди, 
без сомнения, они рассмеялись бы тому 
«предсказателю» в лицо.

Первой нашла свое личное счастье 
Ирка. Ее избранник был умен, хорош со-
бой, воспитан и … «немножко женат». 
Отговаривать подругу от встреч с несво-
бодным мужчиной было бесполезно, по-
скольку та прыгнула в эти отношения, 
как в омут, – с головой. Поэтому Галине 
не оставалось ничего другого, как радо-
ваться её ложному счастью. Влюбленная 
Ирка молча ждала, когда же её любимый 
получит развод и они наконец-то зажи-
вут нормальной семейной жизнью. В то-
мительном ожидании прошел год, и не-
известно, сколько оно ещё продлилось, 
если бы не нежданная Иркина беремен-
ность. Сроки поджимали, и подруги ре-
шили действовать. Ирина должна была 
поставить будущего папашу, так сказать, 
перед фактом, а Галина – при необходи-
мости встретиться с его законной женой 
и рассказать о коварном изменнике. 

Факт грядущего отцовства на стороне 
молодого человека не обрадовал – как 
выяснилось, разводиться с женой, кото-
рая ко всему прочему оказалась серьёз-
но больна, он не собирался. Единствен-
ным выходом из сложившейся ситуации 
ему представлялся аборт, вот и предло-
жил Ирке поскорее избавиться от ребён-

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

ШЕСТАЯ  ЗАПОВЕДЬ
ка. Молодая женщина нервничала, ли-
ла слёзы, плохо себя чувствовала. Галя 
спокойно смотреть на страдания подру-
ги не могла, но встреча с женой избран-
ника подруги не принесла ожидаемого 
результата – изобличающие неверно-
го мужа слова словно застряли в горле. 
Постепенно всё, кроме прежней безза-
ботной жизни подруг, вернулось на кру-
ги своя. 

Беременность Ирины протекала 
сложно – сказывалось пережитое нерв-
ное напряжение, роды начались гораздо 
раньше положенного срока. В результа-
те ни её саму, ни новорожденного ребён-
ка спасти не удалось. Галя была сама не 
своя от горя. Народная поговорка неда-
ром говорит: беда не приходит одна. Так 
случилось и с ней – через полгода у де-
вушки умерла мать. Попытки забыться в 
работе, обрести душевный покой и, на-
конец, найти семейное счастье руши-
лись одна за другой. 

К своей собственной беременности 
она тоже не была готова, поэтому ника-
кой радости по этому поводу не испыта-
ла. Впрочем, ребёнка решила оставить 
и, если родится девочка, непременно на-
звать Ириной. С рождением дочки де-
нег стало катастрофически не хватать, и 
тогда Галина решила продать одноком-
натную квартиру, оставшуюся ей от ма-
тери, и уехать подальше от родного го-
рода – в надежде начать жизнь с нуля. 
Но её мечтам не суждено было сбыть-
ся: продавая квартиру, молодая женщи-
на нарвалась на мошенников, от при-
личной суммы остались гроши, которых 
хватило лишь на то, чтобы снять в по-
селке, куда она уехала вместе с малень-
кой дочкой, небольшую квартирку и 
протянуть без работы какое-то время. 
Шли дни и месяцы. Все чаще и чаще в 
квартире Галины стали появляться го-
сти с приношениями. Выпивали, руга-
лись, плакали, пели и снова выпивали… 
Двоюродная тетка, заехав как-то ле-
том в гости, предложила забрать к себе 
Иришку, а Галине настоятельно пореко-
мендовала взяться, наконец, за ум, из-
бавиться от собутыльников, привести в 
порядок квартиру и покреститься. Про-
спавшись после очередной гулянки и по-
смотрев на себя в зеркало, Галя ужасну-
лась и решила поставить крест на таком 
образе жизни. Выставила за дверь при-
шедших с утра пораньше приятелей и от-
правилась в местный храм. Поговорила с 
батюшкой насчёт крещения, рассказала 
о своей непутёвой жизни и даже приняла 
у него швейный заказ. 

Какое-то время Галина держалась: 
компаний сторонилась, подрабатыва-

ла мелкими заказами, как можно боль-
ше времени старалась проводить в церк-
ви. Но дочь забрать к себе не спешила: 
по редким звонкам тётки сделала вывод, 
что Иринка уже привыкла к спокойной, 
по-настоящему домашней жизни в де-
ревне. К тому же плата за съёмное жилье 
росла, и хозяева не раз предупреждали 
Галину о том, что ей, скорее всего, при-
дётся искать иное пристанище. В скором 
времени так и случилось. Батюшка пожа-
лел сбившуюся с пути женщину и разре-
шил ей, пока не решится вопрос с полно-
ценной работой, пожить при церкви. 

Когда в первый раз увидела Викто-
ра – Галина, наверное, уже и не вспом-
нит: иногда ей казалось, что она знала 
его всегда. Нет, это была не любовь, не 
страсть – скорее, обоюдное чувство при-
вязанности, невозможности обходиться 
друг без друга. Жена, забрав сына, дав-
но ушла от Виктора, квартиру они при 
разводе продали, деньги поделили. Хо-
лостяцкая жизнь, одинокие скитания по 
чужим углам за все эти годы успели по-
рядком надоесть и, невзирая на привя-
занность к спиртному, тяга к нормаль-
ной жизни в нём ещё теплилась. В один 
прекрасный день они приняли решение 
жить вместе. У Виктора была небольшая 
заначка – эти деньги позволили снять в 
старом доме небольшую квартирку.

Найти работу в поселке, где не оста-
лось ни одного худо-бедно работающего 
предприятия, было почти невозможно. 
Виктор перебивался случайными зара-
ботками, а Галина от него много и не тре-
бовала: она была довольна уже тем, что 
обрела поддержку и хоть какую-то ста-
бильность. Жить в маленьком посёлке 
обособленно трудно и скучно, поэтому 
пара сдружилась с соседями, жившими 
этажом выше, – Светланой и Валерой. 
Вместе начали отмечать сначала празд-
ники, затем наступление или окончание 
недели; так постепенно дело дошло поч-
ти до ежедневных посиделок. Галя всё 
реже стала появляться в храме – ей бы-
ло стыдно показаться на глаза батюшке 
нетрезвой. С Виктором они считали себя 
людьми верующими: мужчина был кре-
щён, носил серебряный нагрудный кре-
стик и, по его стойкому убеждению, за-
поведей никогда не нарушал. 

Общие темы для разговоров, если на 
столе есть спиртное, найти можно всег-
да. Беседовали на житейские темы, спо-
рили, даже ругались, но беззлобно. Вот 
только если речь заходила о религии, ве-
ре и Боге, между соседями разгорались 
нешуточные страсти. Валерка, особен-
но когда выпьет, становился ярым атеи-
стом, не признающим ни Бога, ни черта.

Первым в спор с ним вступал Виктор, а 
когда у него аргументы заканчивались, 
на подмогу приходила верная Галина, 
продолжая отстаивать их общую пози-
цию уже на первых ролях. 

Памятуя о четвёртой заповеди и тол-
куя её на свой лад, Галина сбегала с утра 
в магазин, взяв в долг «самое необхо-
димое» для полноценного отдыха. А для 
чего ещё дано утро выходного летнего 
дня? Конечно, для похода в гости! Взяв 
под мышку нехитрое угощение, они под-
нялись к соседям. Хозяйки дома не ока-
залось, и Галя, посидев какое-то время 
в мужском обществе, вышла покурить 
на кухню и остаться наедине со своими 
мыслями. 

Думать о жизни не отвлекаясь ей по-
мешал переходящий в крик и взаимные 
оскорбления доносившийся разговор. 
Когда она вошла в комнату, то сразу по-
няла, что Валера очередной раз не со-
шелся с Виктором во взглядах. Теперь он 
заявил соседу: мол, даже если ты и на-
дел на себя крест, то это ровным счетом 
ничего не значит; чистеньким ты не был 
и не будешь! И вообще надоели ему эти 
разговоры, и пошли бы они уже восвоя-
си. Уходить так скоро в планы гостей не 
входило, да и спиртное еще оставалось, 
поэтому разлив всем ещё по одной, Ви-
тя собрался было выпить, но хозяин на-
стаивал, чтобы они ушли и в подтвержде-
ние серьезности своих слов сорвал с его 
шеи цепочку. Зажав в кулаке чужую вещь, 
Валера пообещал отдать её, как толь-
ко они с Галей выйдут из квартиры вон. 
Витя громко кричал, требуя немедленно 
вернуть цепочку с крестиком. Его подру-
ге вступать с безбожником в словесный 
спор показалось излишним. Она решила 
действовать: взяв нож, нанесла никак не 
ожидающему такой развязки спора муж-
чине несколько ударов сзади. Когда тот 
упал, она нанесла ещё несколько ударов 
в спину, ставших смертельными… 

Находившийся рядом Виктор сто-
ял, как вкопанный. Лишь когда Галя его 
окликнула и дернула за рукав, он смог 
двинуться с места. Подобрав с пола сви-
детельство своей причастности к Богу, 
вышел вслед за Галиной из квартиры… 

Публикация подготовлена по материалам 
Ржевского межрайонного Следственного отдела 

СУ СК по Тверской области. Имена героев 
изменены по этическим соображениям. 

Всякие совпадения случайны.

Анализ показывает: большин-
ство пожаров происходит по 
причине неосторожного или не-
брежного обращения с огнем, 
несоблюдения элементарных 
правил пожарной безопасно-
сти при пользовании отопитель-
ными и обогревательными при-
борами, из-за неправильного 
монтажа и неграмотной эксплу-
атации электрических сетей и 
электрооборудования, а также 
шалости детей с огнём. При раз-
витии пожара решающую роль 
играет качество отделочных ма-
териалов и конструкций зданий 
и сооружений. ПВХ-панели при 
воздействии огня быстро изме-
няют первоначальную форму и 
начинают разрушаться (они пла-
вятся) и в большинстве случаев 
увеличивают площадь пожара. 

По статистике, только в жилых 
помещениях происходит око-
ло 80% пожаров. Гибель людей 
наступает, как правило, ещё до 
прибытия пожарных подразде-
лений – вследствие отравления 
угарным газом. Тем самым угар-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

МИНА  ЗАМЕДЛЕННОГО  ДЕЙСТВИЯ – В  СОБСТВЕННОМ  ДОМЕМИНА  ЗАМЕДЛЕННОГО  ДЕЙСТВИЯ – В  СОБСТВЕННОМ  ДОМЕ
Вопреки мнению некоторых скептиков, считающих, что 

пожары – проблема больше надуманная, чем реальная, 
возгорания нередко принимают характер бедствий. Циф-
ры говорят сами за себя: только на территории Тверской 
области ежегодно происходит около двух тысяч пожаров 
– горят жилые дома, квартиры, промышленные и сель-
скохозяйственные объекты, торговые точки и так далее. В 
огне и дыму гибнет более 200 жителей региона, пример-
но столько же получают различные травмы. Значитель-
ная часть людей с необъяснимым легкомыслием полага-
ют, что с ними уж точно ничего подобного произойти не 
может. Тем не менее, пожар – вовсе не роковое явление и 
не слепая случайность, а результат прямого действия (или 
бездействия) человека. В преддверии традиционного для 
весны пала сухой травы стоит задуматься о пожароопас-
ных свойствах отделочных материалов вашего дома.

ным газом, который при горе-
нии выделяют вещества и мате-
риалы с показателями пожарной 
опасности, не соответствующи-
ми установленным требованиям 
– в частности, по дымообразую-
щей способности (об этом мож-
но узнать из сертификата соот-
ветствия).

ФЗ «О защите прав потре-
бителей» за гражданами закре-
плено право на безопасную про-

дукцию. Мы как потребители не 
пользуемся своими правами, а 
зачастую просто о них не знаем. 
Приобретая у продавцов пожа-
роопасную продукцию – такую, 
как отделочные и облицовоч-
ные материалы (в том числе ков-
ролин, линолеум, обои, панели 
МДФ и ДВП), утеплители, кро-
вельные материалы, а также 
электробытовые приборы – без 
исследованных свойств пожар-

ной опасности, вы закладываете 
в собственном доме мину замед-
ленного действия. Безобидные и 
очень привлекательные на вид 
товары порой таят в себе серьез-
ную опасность: такие материалы 
и изделия при пожаре могут вы-
делять повышенное количество 
токсичных веществ, дыма, угар-
ного газа, который не имеет ни 
цвета, ни запаха, но при этом не-
сёт с собой смерть.

Уважаемые ржевитяне, при 
покупке пожароопасной про-
дукции обращайте, пожалуй-
ста, внимание на наличие 
сертификатов пожарной безо-
пасности (сертификатов соот-
ветствия), на показатели, от-
меченные в них, на наличие 
знака соответствия пожарной 
безопасности на такой продук-
ции. Продавец обязан предо-
ставить их по первому вашему 
требованию – в соответствии 
с ФЗ №123 от 22.07.2008 года 
«Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти» и Постановлением Прави-
тельства РФ №241 от 17 марта 
2009 года.

В заключение напомним: в 
случае обнаружения первых 
признаков пожара немедленно 
позвоните в пожарную охрану: 
по городским телефонам – 01 
или 2-20-01, по сотовым – 010 
(МТС), 001 (Билайн), 112 (Ме-
гафон и Теле2).

Отдел надзорной деятельности 
по г. Ржеву и Ржевскому району.
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 
старший научный сотрудник 

Ржевского филиала Тверского 
государственного объединённого музея

По нынешнему времени семья Хо-
даковых была огромной: десять детей 
росли у Якова Яковлевича и Августи-
ны Васильевны. «Город, где я родился, 
– Ржев, – вспоминал позднее Василий 
Яковлевич. – Я помню его тихие, по-
росшие мелкой травой улицы, опрят-
ные деревянные домики за высокими 
заборами, лавочки у ворот с сидящи-
ми на них под вечер опрятно одетыми 
строгими хозяйками в темных платках, 
повязанных поверх повойников. Люби-
ли на них посиживать, посматривая по 
сторонам, бородатые хозяева в длин-
нополых сюртуках, смазных сапогах и в 
черных фуражках с высокой тульей. За-
творнический, ограниченный собствен-
ными интересами быт горожан отражал 
род их занятий и интересов. За забора-
ми постукивали молотки и молоточки. 
Улицы пахли яблоками, сеном, смолой, 
кожами и пенькой». Отец, как прави-
ло, был очень занят, но всё-таки нахо-
дил время для занятий с детьми. Читал 
им Пушкина, Льва Толстого, Тургенева, 
Некрасова. И ребятишки росли, прони-
кались идеями свободы, братства, ра-
венства.

Первая газета в Тверской 
губернии – «Тверские губерн-
ские ведомости» – начала вы-
ходить в январе 1839 года. 
Это была официальная пра-
вительственная газета, ко-

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ЖУРНАЛИСТСКИЕ 

ДОРОГИ 
ВАСИЛИЯ  ХОДАКОВА

Василий Яковлевич Ходаков родил-
ся в городе Ржеве 24 апреля 1903 го-
да. Его отец – землемер-агроном, 
мать – учительница. Вообще, в не-
большом провинциальном городе се-
мья эта была весьма известной. Дело 
в том, что дед Василия (тоже Васи-
лий) женился на француженке Фе-
лисите Ге, этот факт и стал причиной 
особого интереса горожан к семей-
ству Ивановских. Василий Яковлевич 
прожил в Ржеве относительно недол-
го – жизнь бросала его из одного го-
рода в другой. Но любовь к первому 
волжскому городу он сохранил на всю 
жизнь. Подтверждение тому можно 
найти, например, в очерке В.Я. Хо-
дакова под названием «Улицы Рже-
ва пахли яблоками», опубликованном 
недавно в газете «Тверская жизнь».

Крым». Проходит несколько лет и сле-
дует новое назначение – теперь уже 
на Дальний Восток, редактором газе-
ты «Красное знамя». В тридцать лет Ва-
силий Ходаков становится корреспон-
дентом «Правды» по Дальневосточному 
краю.

И снова – поездки по богатейшей 
земле Советского Союза, репортажи, 
статьи, очерки. В 1936 году В.Я. Хода-
ков брал интервью у Валерия Павловича 
Чкалова и его товарищей, совершивших 
легендарный перелёт в Америку.

В том же 1936 году Василия Яковле-
вича переводят в Москву, где он стано-
вится журналистом центральной «Прав-
ды». А ещё через три года В.Я. Ходаков 
оказался на «незнаменитой» советско-
финской  войне. О том, как он прошёл 
этот период, говорит орден Красной 
Звезды, которым журналист был на-
граждён в 1940 году.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, В.Я. Ходаков возглавил 
фронтовой отдел ТАСС. Но он рвался на 
фронт, и вскоре его мечта осуществи-
лась: он стал военным корреспонден-
том. Что стало причиной такого желания 
–  гибель под Ленинградом его брата 
Всеволода – бойца коммунистическо-
го отряда, смерть под Наро-Фоминском 
другого брата – Жозефа, расстрел не-
мецкими захватчиками в Ржеве матери? 
Ответить на этот вопрос сложно, но Ва-
силий Яковлевич прошёл сквозь фрон-
товые тяготы с честью.

Вот выписка из наградного листа 
гвардии старшего лейтенанта, корре-
спондента фронтовой газеты «За честь 
Родины» В.Я. Ходакова: «…всё время 
находится в действующих частях, часто 
выезжает на передовую: в роту, бата-
льон, где организует поучительный бо-
евой материал. Под огнём противника 
ведёт себя смело». Этот наградной лист 
на представление Василия Яковлевича 
к ордену Отечественной войны II  степе-
ни подписал ответственный  редактор 
газеты полковник С. Жуков – впослед-
ствии наш герой был удостоен этого ор-
дена. К концу войны грудь журналиста 
украшала медаль «За боевые заслуги», 
медали за освобождение Праги, Буда-
пешта, «За взятие Берлина».

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

«ТВЕРСКИЕ  ВЕДОМОСТИ»  
ГОТОВЯТСЯ  К  175-ЛЕТНЕМУ  ЮБИЛЕЮ

торые в те годы стали из-
даваться во всех губерниях 
Российской империи. «Ведо-
мости» выпускались вплоть 
до 1917 года, а в начале 
1990-х возродились во мно-
гих регионах, но уже без сло-
ва «губернские». Так было и с 
тверской газетой: 27 августа 
1990 года вышел первый но-
мер возрожденных «Тверских 
ведомостей».

высокого статуса издания. Не 
случайно нынешние «Тверские 
ведомости» сделали Михаи-
ла Евграфовича Салтыкова-
Щедрина символом юбилей-
ного, 175-го года газеты.

Современные «Тверские 
ведомости» – также государ-
ственная, серьезная газета. 
Сегодня это самый тиражный 
и качественный еженедельник 
(около 12 тыс. экземпляров) 

в области. Газета стремится 
быть не только качественной, 
но и современной, интересной 
прессой. За последний год ли-
цо «Тверских ведомостей» су-
щественно поменялось: макет 
стал более современным, а 
содержание – более динамич-
ным. Читатели любят газету за 
собственную позицию, за экс-
клюзивные авторские матери-
алы по широкому кругу тем – 
от истории до злободневных 
проблем нынешнего дня.

«Тверские ведомости» мно-
го пишут про жизнь в районах 
области, поэтому сегодня их 
выписывают во всех муници-
пальных образованиях Верх-
неволжья. Тем более что цена 
на газету – весьма скромная – 
всего 184 рубля 08 копеек за 6 
месяцев. Подписаться можно 
в любом почтовом отделении, 
подписной индекс – 51614. 
Присоединяйтесь к большой 
армии читателей старейшей 
тверской газеты!

Символом праздни-
ка станет один из 

первых редакторов газеты – 
Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин

«Тверским ведомостям» 
повезло на громкие име-
на. Редакторами газеты были 
известные писатели Иван Ла-
жечников (в 1843–1853 годах) 
и Михаил Салтыков-Щедрин (в 
1860–1862 годах). Такая исто-
рия обязывает ко многому. Ре-
дакция и типография газеты в 
XIX веке располагались в зда-
нии губернского правления – 
это ещё одно свидетельство 

В 1919 году Василий окончил курс 
гимназии, а с февраля следующего года 
он уже боец Красной Армии. Командо-
вал взводом, разведкой полка. Воевал 
с белыми на Кубани, сражался с гру-
зинскими меньшевиками. После окон-
чания Гражданской войны вернулся в 
Ржев и с головой окунулся в комсомоль-
скую работу. Трудился в родном городе, 
Вышнем Волочке, Кашине, Твери. А в 
1924 году вновь вернулся в отчий дом – 

тогда-то он и был 
назначен редак-
тором «Ржевской 
правды». И сразу 
самый молодой 
редактор губер-
нии окунулся в 
бьющую ключом 
жизнь: борьба с 
неграмотностью, 
создание това-
риществ по со-
вместной об-
работке земли, 
работа нацио-
н а л и з и р о в а н -
ных предприятий 
и многие другие 
темы освещались 
в газете.

А затем была 
работа в «Твер-
ской правде». 
Здесь Василий 
Яковлевич позна-
комился с буду-
щими известны-
ми журналистами 

Иваном Рябовым и Борисом Полевым. 
Есть свидетельства современников о 
том, что Борис Николаевич называл Ва-
силия Ходакова своим учителем.

В 1927-м партийные органы, решав-
шие в те далёкие годы судьбы людей, 
направили ржевского журналиста на юг 
– редактором газеты «Керченский рабо-
чий». А через некоторое время Василий 
Яковлевич был назначен заместителем 
редактора областной газеты «Красный 

После войны В.Я.Ходаков работал 
в Совинформбюро, радиокомитете, в 
ряде центральных газет. Он приезжал 
в Ржев, оставил в редакции свои вос-
поминания. В Калинине встречался со 
старшим братом – Георгием, известным 
краеведом, ещё в конце 30-х годов вы-
ступившим с идеей создания Пушкин-
ского заповедника. Умер Василий Яков-
левич Ходаков в 1978 году. Сегодня его 
потомки занимаются историей рода 

Ходаковых-Ивановских.

На снимках: 
В.Я.Ходаков; Василий 
Ивановский и Филиси-
тэ Ге с детьми в Ржеве 
(1884 год); Борис, Ва-
силий и Юрий Ходаковы 
(начало 1950-х годов); 
Василий Яковлевич Хо-
даков – специальный 
корреспондент газеты 
«Правда» на Дальнем 
Востоке на балконе сво-
ей квартиры в Хабаров-
ске (1935 год).



10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
"ЛЕНИНГРАД" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.55, 02.30 Вне закона 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с "СЛЕД" 
16+
02.55 Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" 12+
05.00 Живая история: "Ленинград-
ские истории. "Дети победы" 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 "Право на встречу".[] 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Аншлаг и Компания
00.00 Х/ф "МАМА НАПРОКАТ" 12+
01.55 Крупным планом
02.10 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА"
05.00 "Комната смеха". до 05.36

06.00 М/с "Мстители. 
Величайшие герои Зем-
ли" 12+

07.00 М/с "Супергеройский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
12.00, 15.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ" 12+
14.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" 12+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 М/ф "Алёша Попович и Тугарин 
Змей" 12+
22.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.50 Х/ф "МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-
ТЁР" 16+
03.10 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
05.00 Ток-шоу "Шоу доктора Оза" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ" 
16+
06.00 М/с "Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории" 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда о Ванге 16+
09.30 Ванга 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
13.00 Семейные драмы 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 "Легенды Ретро FM" Лучшее 
16+

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

10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ВПРИТЫК" 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 ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЛИПУЧКА" 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ" 16+
02.30 Т/с "ДЖОУИ" 16+
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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 Анатомия любви 16+
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф "КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН" 12+
03.05 Х/ф "ФЛИКА 2"

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 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 "РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" 12+
01.15 Девчата
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Х/ф "ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ЧИ-

СТОЕ НЕБО" 12+
10.35 Д/ф "Белое солнце пустыни" 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
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"
16.50 Доктор И... 16+
17.50 ДАбро пАжалАвать
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА" 12+
22.20 Без обмана. "Как по маслу" 16+
23.10 Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха 12+
00.45 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Как открыть 
планету 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.55 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА" 12+
05.25 Доказательства вины. Таксист-
ки 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 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" 16+
01.30 Д/с "Наш космос" 16+

02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история: "Го-
ворит и показывает" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.00, 17.00 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Х/ф "СВОИ" 16+
03.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 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 продолжа-
ется 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Х/ф "РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" 
12+
01.15 Девчата
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Х/ф "ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?" 16+

06.00 М/с "Мстители. Ве-
личайшие герои Земли" 
12+

07.00 М/с "Супергеройский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 13.30, 23.55, 01.30 6 кадров 
16+
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
09.30, 11.00, 22.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ" 12+
14.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2" 12+
16.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!" 16+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 "ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ" 16+
03.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛИ" 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 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Дэвид Копперфильд 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
10.00 Титаник
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Не ври мне! 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ" 16+
01.50 Х/ф "СНАЙПЕР" 16+

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

10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 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 
"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, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ВПРИТЫК" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 М/ф "Труп невесты" 12+
02.00 Т/с "ДЖОУИ" 16+
02.30, 02.55 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
03.25 Д/с "Миллениум" 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.20 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Куда приводят 
мечты 16+

07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздная жизнь 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 16+
10.00 Герой её романа 16+
11.55 Х/ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Не родись красивой 12+
20.00 Люби меня 12+
22.00 Д/ф "Практическая магия" 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Моя мама - снегурочка 12+
01.15 Сатисфакция 16+
03.15 Путешествие капитана Фракасса 
16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Отцы и дети" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Пере-
хватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в 

своём деле" 12+
07.00 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
07.30, 09.15 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55 Х/ф "НА СЕМИ ВЕТРАХ" 6+
13.15 Д/с "Профессия - летчик-
испытатель" 12+
14.15 "ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ" 12+
16.30 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ" 12+
18.30 Д/с "Заполярье. Война на скалах" 
12+
19.35, 01.10 Д/с "Невидимый фронт" 12+
20.10 Х/ф "ТРЕМБИТА"
22.30 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 6+
01.45 Х/ф "ТАК И БУДЕТ"
04.25 "САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД" 6+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.45 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф "БОЙ НАСМЕРТЬ" 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф "НОВИЧОК" 16+
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Наука 2.0. EXперименты
16.55 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. "Белогорье" (Белгород) 
- Зенит-Казань". Прямая трансляция
20.45 Неделя спорта
21.40, 22.10 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира
22.40 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" 16+
01.00 Секреты боевых искусств
02.15 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 

Словакия. Заезд 2 0+
11.45, 12.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Нидерланды. Заезд 1 0+
13.30 Футзал. Кубок УЕФА. Финал 0+
14.30, 19.00 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 
0+
15.00 Снукер. Чемпионат мира. День 9 0+
16.00, 20.45, 22.00, 01.00, 02.45 Снукер. 
Чемпионат мира. День 10 0+
19.30, 02.00 Футбол. Евроголы
20.15, 02.30 Теннис. Ролан Гаррос. Жур-
нал 0+
20.30 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, 
30 АПРЕЛЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "КРАСАВИЦА" 12+
23.30 Yesterday live 16+
00.35 Х/ф "ПАПАШИ 2" 12+
02.25 Х/ф "ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН" 16+
04.15 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 Право на встречу
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 Аншлаг и Компания
00.00 Х/ф "МАМА НАПРОКАТ" 12+
01.55 Крупным планом
02.10 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА"
05.00 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ВЫ-

СТРЕЛ В СПИНУ" 6+
10.20, 19.45 Петровка, 38
10.40, 11.50 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!" 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25, 23.55 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Клятво-
преступники 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА" 12+
22.20 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" 12+
02.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
04.35 Без обмана. "Как по маслу" 16+
05.25 Д/ф "Спортлото-82" 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 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
22.30 Свой чужой район 16+
23.25 Всенародная премия "Шансон 
года-2013" 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

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

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

03.00, 03.25 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
03.55 Д/с "Миллениум" 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное утро 
0+
07.00 Куда приводят 

мечты 16+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
08.55 По делам несовершеннолетних 
16+
09.55 Железнодорожный романс 12+
11.55 Немного не в себе 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00, 23.00, 05.40 Одна за всех 16+
19.10 Не родись красивой 12+
20.05 Муж на час 12+
22.00 Д/ф "Практическая магия" 16+
23.30 Ночь закрытых дверей 16+
01.25 Африканец 12+
03.15 Дороги индии 12+
05.10 Д/ф "Модные диктаторы" 16+
06.00 Весёлые мужчины 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Пере-
хватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Луч-

шие в своём деле" 12+
07.00 Д/ф "Нас зовут спецназ" 12+
07.35, 09.15 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА" 
6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
12.10 Д/ф "Друг турецкого народа" 
12+
13.15 Д/с "Профессия - летчик-
испытатель" 12+
14.15 Х/ф "ТРЕМБИТА"
16.25 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ" 12+
18.30 Д/с "Заполярье. Война на ска-
лах" 12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+
20.05 Х/ф "ГАРАЖ" 6+
22.30 Т/с "ЦЫГАН"
05.20 Д/ф "И вновь продолжается 
май!!!" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 01.25 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 23.10 Вести-
спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30 Вести.ru
09.10 Х/ф "НОВИЧОК" 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" 16+
14.50, 23.25 Наука 2.0. ЕХперименты
15.20 Наука 2.0. Большой скачок
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. "Си-
бирь" (Новосибирск) - "СКА-Энергия" 
(Хабаровск). Прямая трансляция
17.55 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА" 16+
20.00 Х/ф "ХАОС" 16+
22.05 Полигон
22.35 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Наука на колесах
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Фитнес. Журнал 
0+
10.45 Футбол. Евроголы

11.30 Снукер. Чемпионат мира. День 
10 0+
13.00, 16.00, 17.30, 20.30, 22.00, 
02.30 Снукер. Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+
01.00 Ралли. ERC. Журнал 0+
01.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Журнал 0+
02.00 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Журнал 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, 
1 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

08.10 Х/ф «ЦИРК»
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
13.50 Абракадабра 16+
15.50 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
12+
20.00, 21.20 «20 лет в пути». 
Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова
21.00 Время
22.45 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+
02.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
03.55 Т/с «ГРИММ» 16+
04.45 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»
08.20 Х/ф «ВЫСОТА»
10.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний 
концерт 12+
16.25 Кривое зеркало. Театр
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.35 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
12+
00.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
02.20 Крупным планом
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»

06.05 Х/ф 
«ЧУДАК ИЗ 

5-ГО «Б» 6+
07.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
09.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ» 12+
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Живи сейчас! 12+
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
15.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
17.45, 21.15 Х/ф «УБИТЬ 
ДРОЗДА» 12+
22.00 Приют комедиантов 
12+
23.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+
01.45 Говорит и показывает 
Москва 12+
02.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
04.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.50 Д/ф «Гусарская балла-
да» 12+

06.00 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20, 13.25 Т/с «БОМЖ» 16+
14.15, 19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. «Бар-
селона» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

05.55 Мультфильмы
08.30 Х/ф «МОРОЗ-
КО» 6+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Первомай 6+
11.10, 02.55 Х/ф «ВОЛГА, 
ВОЛГА!» 12+
13.10, 00.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
15.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
16.40 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
18.40 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК» 12+
22.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+
05.00 М/ф «Дикие лебеди» 0+

05.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»
08.20 Х/ф «ВЫСОТА»
10.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Disco да-
ча». Весенний концерт.[] 12+
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 
зеркало. Театр «.[] 16+
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.35 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
12+
00.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
02.20 Крупным планом
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»

06.00 М/ф «Чело-
вечка нарисовал я», 
«Как один мужик 

двух генералов прокормил», 
«Беги, ручеёк!» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
6+
09.00 М/ф «Три мушкетёра» 
6+
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
12.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
23.00 Нереальная история 
16+
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ - 
2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
18+
01.50 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 
ИЗ ГОНКОНГА» 12+
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.10 Ток-шоу «Шоу доктора 
Оза» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00, 01.40 «Леген-
ды Ретро FM» Луч-
шее 16+

09.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
13.00, 04.10 Т/с «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» 16+
20.00 Избранное 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+

07.00 М/с 
«Код Лиоко» 
12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.25 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 18+
02.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
02.55, 03.25 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД» 16+

03.50 Д/с «Миллениум» 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 
16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША»

06.30 Такая кра-
сивая Любовь 
16+

07.00 Куда приводят мечты 
16+
07.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дайте жалобную книгу 
16+
10.15 Собака в доме 16+
10.45 Старики-разбойники 
12+
12.30 Мужская работа 16+
13.00 Не послать ли нам...
Гонца? 16+
15.00 Каникулы строгого ре-
жима 12+
18.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
19.00 Не родись красивой 12+
19.55 Последняя роль риты 
16+
22.05 Д/ф «Практическая ма-
гия» 16+
23.30 Человек у окна 16+
01.25 Горец 12+
03.20 Дороги индии 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Весёлые мужчины 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Муль-
тфильмы

07.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
11.10 Х/ф «ЦИРК»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 6+
16.00 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 12+
02.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»

05.00, 01.40 Моя планета
06.05 Секреты боевых ис-
кусств
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.40 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.20 Х/ф «ХАОС» 16+
11.20 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/8 финала. «Триумф» 
(Люберцы) - «Красные Кры-
лья» (Самара). Прямая транс-
ляция
14.45 24 кадра 16+
15.20 Наука на колесах
15.50 Сармат 16+
21.10 Профессиональный 
бокс
23.30 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт. 
Мировая серия 

Рено. Журнал 0+
11.15, 13.00, 16.00, 17.30, 
20.30, 22.00, 01.00, 02.30 
Снукер. Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАЯ

05.25, 06.10 Х/ф 
«РОМАН В РУС-
СКОМ СТИЛЕ» 16+
06.00, 09.00, 12.00, 

15.00 Новости
07.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
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
18.15 Угадай мелодию
18.55 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Торжественное откры-
тие новой сцены Мариинско-
го театра
23.15 Мариинский театр и Ва-
лерий Гергиев 12+
01.05 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ-
ЛАКАХ» 12+
02.55 Х/ф «ОСКАР»

05.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
08.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
10.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт 12+
16.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.05 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт 16+
20.35 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
00.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» 12+
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»

05.25 Х/ф 
«МАКСИМКА»
06.40 Х/ф 

«МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.15 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» 12+
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Живи сейчас! 12+
12.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
14.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
16.50, 17.45 Х/ф «НАХАЛКА» 
12+
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 12+
23.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
00.55 Говорит и показывает 
Москва 12+
01.30 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
03.40 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разницу» 
16+

06.00 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20, 13.25 Т/с «БОМЖ» 16+
14.15, 19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
22.20 Луч Света 16+
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Челси» 
(Англия) - «Базель» (Швейца-
рия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» 16+
04.30 Чудо техники 12+

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

05.55 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО» 6+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.40, 
19.20, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.35, 23.35, 00.30, 01.30 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 18+
02.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 12+
04.55 Мультфильмы 0+

05.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
08.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
10.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Цветы и 
песни весны». Праздничный 
концерт. [] 12+
16.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-
ский парк». Большой юмори-
стический концерт. [] 16+
20.35 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
00.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» 12+
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»

06.00 М/ф «Смех и 
горе у бела моря», 
«Мойдодыр», «Кате-
рок», «Так сойдёт!» 

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«КУХНЯ» 16+
19.00 М/ф «Кот в сапогах» 6+
20.35 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота», «Кот в сапогах», «Три 
дьяволёнка» 6+
20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.50 Нереальная история 
16+
23.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
01.40 Х/ф «ПЛАМЕННЫЕ БРА-
ТЬЯ» 12+
03.40 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.30 Ток-шоу «Шоу доктора 
Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» 16+
11.20 Избранное 

16+
14.30 Х/ф «БРАТ» 16+
16.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
02.00 «Легенды Ретро FM» 
Лучшее 16+

07.00 М/с 
«Код Лиоко» 
12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Comedy Woman 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ 2» 18+
02.15 Т/с «ДЖОУИ» 16+
02.45, 03.10 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД» 16+
03.40 Д/с «Миллениум» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 
16+
05.35 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Такая кра-
сивая Любовь 
16+

07.00 Куда приводят мечты 
16+
07.30 Итальянские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Женский род 16+
09.30 Девичник 16+
18.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.20 Не родись красивой 12+
20.15 Удачный обмен 16+
22.00 Д/ф «Практическая ма-
гия» 16+
23.30 О, счастливчик! 16+
01.25 Горец 12+
03.20 Дороги индии 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Замужем за гени-
ем» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Муль-
тфильмы
06.40 Х/ф 

«ЕДИНСТВЕННАЯ» 6+
08.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 6+
09.50, 13.15, 18.15 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
13.00, 18.00 Новости
02.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»
05.35 Д/с «Битва империй»

05.00, 01.25 Моя планета
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.45 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/8 финала. «Ниж-
ний Новгород» - «Спартак» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
14.45 Полигон
15.50 Сармат 16+
21.10 Смешанные единобор-
ства 16+
23.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/8 финала. «Донецк» 
(Украина) - «Локомотив-
Кубань» (Россия)

10.30, 14.15 Сну-
кер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 

0+
12.15 Фитнес. Журнал 0+
12.30 Теннис. Матс-пойнт. 
Журнал 0+
13.00, 01.00 Велоспорт. 4 дня 
Дюнкерка 0+
16.00, 21.15, 22.00 Снукер. 
Чемпионат мира. 1/2 финала 
0+
19.00 Теннис. ATP. Открытый 
Чемпионат Португалии 0+
21.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Журнал 0+
02.15 Боевые искусства 16+
03.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Журнал 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

 «Прямая потому прекрасна, 
что рядом с ней кривая идёт».

 Макс Фриш
«Где ты, май, былой пахо-

ты посевы?!» – название кар-
тины звучит как заголовок 
авангардного фильма «Как 
я провёл этим летом». В том 
и другом случае загадочно-
го ничего нет, но у Рослякова 
в центре полотна – гусенич-
ный трактор с механизатором, 
красным флажком и чёрным 
дымом, и всё это на жёлтом 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ИЗЫСКИ  ХУДОЖНИКА  РОСЛЯКОВАИЗЫСКИ  ХУДОЖНИКА  РОСЛЯКОВА
ОБ  ЭКСПОЗИЦИИ  В  ГОРОДСКОМ  КРАЕВЕДЧЕСКОМ   МУЗЕЕОБ  ЭКСПОЗИЦИИ  В  ГОРОДСКОМ  КРАЕВЕДЧЕСКОМ   МУЗЕЕ

фоне неба, чахлой изгороди 
с избушкой и какой-то немыс-
лимой колокольней, приду-
манной автором на бегу.

Можно пройти мимо кар-
тины, а можно остановиться и 
вспомнить конец войны, повсе-
местную разруху, когда трактор 
являлся символом достатка. 
Автор не задаётся целью идеа-
лизировать действительность 
– напротив, прибегает к гро-
тескному натурализму, некое-
му экспрессионистическому 
искажению реальности. Рваная 
цветовая гамма, характерная 
для большинства работ худож-
ника, является индивидуальной 
манерой его письма. Росляков 
не копирует природу, рабски 
преклоняясь перед ней – он 
изобретает собственный, не-
сколько вульгаризированный 
язык, по-своему передаёт уви-
денное в природе и излагает 
заново.

«Сирень», отторгнувшая ме-
ня на его персональной вы-
ставке в музее на Красноар-
мейской, заставила вспомнить 
один из постулатов фовистов, 
мечтавших о собственном сти-
ле, изображать красное зелё-

ным и наоборот. Правда, Рос-
ляков пока до этого не дошёл 
– букет, жёстко скомпонован-
ный в слишком мелкой для не-
го вазе из непонятно какого 
материала, существует отдель-
но от неё и совершенно не нуж-
дается в листьях, коими автор 
и пренебрег. Восторг вызыва-
ют две вещи: обобщённость, 
возведённая в превосходную 
степень, и лёгкая, почти неви-
димая грань между сиреневым 
цветом и белым, с еле замет-
ным тёплым оттенком – всё это 
перекликается с другим натюр-

мортом – «Солнухи» (Росляко-
ву слово «подсолнухи» кажется 
слишком избитым).

Увлёкшись солнечным цве-
том популярного плода, он как 
бы невзначай втискивает его в 
подобие вазы, не прописанной, 
а будто мешающей ему, отбра-
сывая заодно всё, что мешает 
четырёхграннику его «солну-
хов». 

Подчас автор выставки впле-
тает в ткань своего творчества 
и часть названия картины. 
Например, «Знойный Санкт-

Ленинград», хотя на холсте 
изображена холодная, снеж-
ная зима с грязными сугроба-
ми. Зрителю, как обычно, нет 
места в его картине, поскольку 
всё пространство заполнено 
коричнево-чёрной массой ноч-
ных зданий.

Зато в «Опушке ночи» такое 
пространство и есть, войти в 
него не хочется, поскольку пу-
гающую черноту не смягчают 
даже неестественно-белые 
стволы непрописанных ство-
лов деревьев. Хотя – что мо-

жет быть безобиднее тонких 
русских берёзок? И, думается, 
шукшинский герой из «Калины 
красной» вряд ли стал бы гла-
дить их, приговаривая: «Зажда-
лись, милые!».

«Слесари-сантехники» – раз-
ухабистые, полупьяные физии, 
сошедшие из журнала «Кроко-
дил» прошлого века, исполне-
ны с известной долей сарказ-
ма и беспощадной ненавистью 
к выпивающим труженикам из 
ЖЭКа. Картина выпадает из 
цикла о родной природе, не до-
бавляя, а ослабляя внимание 
от выставки, лишний раз напо-
миная, что, как говорят в При-

балтике, много – это не есть 
хорошо.

«Разъезд Шкурлы» с одной 
лошадкой и двумя седоками 
несколько грешит композици-
ей: между первым планом и 
вторым – огромное простран-
ство из снега, и оно не несёт 
никакой смысловой нагрузки. 
Более того, разрывает холст 
пополам, внося диссонанс в 
идею создания картины – на-
помнить о великой войне, о бо-
ях, которые здесь проходили, 
хотя к технике живописи это не 
имеет никакого отношения.

«Сентябрь, пятнадцатый 
день» наводит на мысль, что 
автор нашёл, нащупал новую 
мысль в изображении осен-
него дива. Не просто «Осень» 
или «На реке Бойне», написан-
ные два года  назад, а нечто 
декоративное, хотя и не очень 
цельное. Попытки стилизовать 
увиденное в природе благо-
родны, но слишком робки и 
быстро обрываются. Что ещё 
не интересует Рослякова – так 
это объём, моделирование. 
Как и знаменитые кубисты, он 
«предал светотень анафеме». 
Большая часть работ, висящих 
на стене, лежащих на полу, 
стоящих на мольберте, зали-
ты ровной массой света, начи-
ная от «Пираний», выставлен-
ных некогда на Филипповой 
даче и приобретённой Окса-
ной Доброскок, и до «Святой 
троицы», которая «устояла», 
хотя между ними «дистанция 
огромного размера» – точнее, 
расстояние в пять лет. Мрач-
ные, вздёрнутые громады ка-
менных башен символизируют 
вековую устойчивость и незы-
блемую прочность церкви во-
обще. У Рослякова они, скорее, 
идут под знаком чёрной магии, 
нежели являются символом 
светлого, радостного созида-

«Знойный Знойный 
Санкт-Ленинград»Санкт-Ленинград»

«Сирень»«Сирень»

«Святая троица устояла»«Святая троица устояла»

«Опушка ночи»«Опушка ночи»

«Где ты, май, «Где ты, май, 
былой пахоты посевы?!»былой пахоты посевы?!»

«Разъезд Шкурлы»«Разъезд Шкурлы»

«Фарнезский бык» «Фарнезский бык» 
ПикассоПикассо

Устали от ежегодной пере-
копки дачного участка? От по-
стоянных болей в спине? Ре-
шение найдено!

Российские ученые раз-
работали чудо-лопаты «Па-
харь» и «Крот». За счет удоб-
ной конструкции лопаты и 
специальных рычагов рыхле-
ние почвы происходит даже от 
небольшого усилия рук. При 
этом работающий не подни-
мает и не поворачивает пласт 
земли. А это особенно важно 
для пожилых людей, страдаю-
щих от боли в пояснице. 

Глубина рыхления почвы 23 
см, ширина – около 40 см. При 
работе чудо-лопата не рассе-
кает корни сорняков, что пре-
дотвращает их распростране-
ние. Земля после обработки 
рыхлителем такая мягкая, что 
не нужны грабли.  

Производительность тру-
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ре
кл

ам
а

да при использовании чудо-
лопаты 1-2 сотки в час, причем 
без труда ею могут работать 
даже женщины и дети. Таким 
образом, участок в 5-6 соток 
вскапывается всего за 5 часов. 
Но главное, бывалые огород-
ники отмечают: плодородность 
почвы после ее использования  

резко возрастает, а усталость и 
боли в спине навсегда уходят в 
прошлое.

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

ния русских белокаменных хра-
мов. Учитывая успех на област-
ной выставке, художнику пора 
определиться: если реалист, то 
нужно развивать цвет, колорит, 
штудировать рисунок – всё по 
академическим канонам; ес-
ли авангардист, то долой све-
тотень и построение – можно 
обойтись эмоциями, на кото-
рых, правда, далеко не уедешь. 
Тот же Пабло Пикассо, прежде 
чем стилизовать своего «Фар-
незского быка», нарисовал его 
академически, с шерстью, с 
рогами, с мощным строением 
костяка и мышц, и только за-
тем художник расчленил его по 
геометрической схеме. Образ 
животного постепенно раство-

рился и в процессе эволюции 
осталась одна диковинная кон-
турная линия, дающая скупую 
информацию о некогда несо-
крушимом красавце – не без 
элементов юмора.

Так же поступали и знаме-
нитые абстракционисты Кан-
динский, Малевич, Шагал – их 
гениальность заключается в 
том, что они умели сломать до-
кументальную достоверность в 
пользу своего оригинального 
видения. Кажущаяся лёгкость 
их произведений – это плод ти-
танического труда над собой, 
над своими замыслами в нази-
дание потомкам.

Снимки автора.

Начало сезона совсем близ-
ко, поэтому многие дачники 
уже заранее позаботились о 
покупке чудо-лопаты и «Тор-
надо», спешите и вы! Хотите 
перекапывать участок с радо-
стью? Приходите на выставку-
продажу чудо-инструментов от 
производителя!

Внимание! Остерегайтесь дешевых подде-
лок!!! Требуйте гарантию! Настоящие чудо-
лопаты только на выставке-продаже компании 
«Садовод-Поволжье». 

Тел. 8(843)240-67-83, www.sadvolga.ru

Чудо-лопата Чудо-лопата 
копает копает 

2 сотки в час2 сотки в час
Культиватор ТорнадоКультиватор Торнадо

Лидия Зонова, Зеленодольск. 72 
года: 

– Зять купил эту лопату на выстав-
ке и за день вскопал ею площадь под 
картошку. Я тоже попробовала поко-
пать – спина после работы не болит… 
Не надо нагибаться, не надо перевора-
чивать землю, не надо боронить! Всего 
три движения  и комья земли разбиты в 
мелкие комочки. Получается и быстрее, 
и проще. 

Валентина Дмитриевна, г. Крас-
ноборск, 46 лет:

– В прошлом году вскопала обычной лопатой одну грядку и 
все разболелось. Пожаловалась 
знакомой, а она пришла с культи-
ватором «Торнадо» и за полтора 
часа перекопала мне 5 таких же 
грядок. Я только успевала бегать 
и выбирать корни. Женщине за 
60, инвалид 2-й группы. Я жалею 
только об одном , что не знала о 
«Торнадо» раньше!

Выставка-продажа только 4 мая с 9 до 15ч. 
г. Ржев, клуб железнодоровжников, ул. Большая Спасская,  д.15а

Чудо-лопата – 1830р., для пенсионеров – 1650р., культиватор «Торнадо» – 1550р., для пенсионеров  – 1400р.



Александр ГАВРИЛЬЧИК

Прошлогоднее мероприятие собрало немало, прежде всего, молодых жителей 
Ржева, которые на протяжении нескольких часов общались в неформальной об-
становке и имели возможность задать интересующие их вопросы известным в го-
роде людям. Традиция продолжилась и на этот раз – во время ток-шоу «Молодежь 
и культура», в котором приняли участие ребята из учреждений начального, высше-
го и среднего профессионального образования. Гостями мероприятия стали член 
общественной палаты Евгений Становой, директор кинотеатра «Пирамида» Дми-
трий Валов, начальник отдела культуры администрации Ржева В. Бременева, за-
меститель начальника отдела образования Н. Картошкина и начальник отдела по 
делам молодежи Т. Наветная. Во время ток-шоу обсуждалась тема культуры – в са-
мом широком её понимании, молодежь задавала различные вопросы, в том числе 
интересовалась перспективами возведения в нашем городе театра. Также ребя-
там предложили подискутировать на тему: если одно из учреждений культуры в го-
роде станет молодежным центром – какие направления стоило бы там культивиро-
вать и кто мог бы возглавить такой центр? Интересная дискуссия продолжалась в 
течение часа, а закончилось мероприятие молодежным талант-шоу «Мы – поколе-
ние XXI века». Перед зрителями выступили творческие коллективы и исполнители, 
среди которых были победители и лауреаты областных, региональных и междуна-
родных конкурсов. Всех выступающих зрители встречали аплодисментами, а неко-
торые даже подпевали и пританцовывали.

Ко всему прочему, в этот день все ржевитяне, посетившие Центральную библи-
отеку им. А.Н.Островского, смогли поучаствовать в акции «Прощёная пятница», то 
есть обменять или вернуть без уплаты неустойки невозвращенные в срок книги на 
всех абонементах. Этим вечером все желающие получили и бесплатный доступ в 
интернет. Только всемирная паутина никогда не заменит живого слова книги – это 
обстоятельство подчеркнули все участники акции «Библионочь» без исключения.

Фото автора. 
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Для десятилетней Сони Мальце-
вой из Твери необходима звукоуси-
ливающая FM-система стоимостью 
98 000 рублей. Рассказывает мама 
Сони – Ирина Мальцева (Тверская 
область, Тверь): 

– Соня появилась на свет недоно-
шенной (27 недель) и весом 1,1 кило-
грамма. Мы выписались через три ме-
сяца, набрав вес около 2,5 килограмма. 
И вроде бы всё стало налаживаться, но 
вскоре выяснилось, что у девочки двух-
сторонняя сенсоневральная глухота. 
Нужна была сложная и очень дорогая 
операция по вживлению кохлеарного 
импланта – государство взяло эти рас-
ходы на себя. В 2007 году Соне сдела-
ли такую операцию. Но имплант даёт 
только возможность слышать, а для то-
го, чтобы ребенок научился понимать 

НАША  АКЦИЯНАША  АКЦИЯ

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

В Тверской области открылось региональное бюро Русфонда – одной 
из крупнейших в стране благотворительных организаций, осуществляю-
щей помощь тяжелобольным детям. Русфонд был создан в 1996 году – как 
благотворительная журналистская программа Издательского дома «Ком-
мерсантъ». С 2011-го существует совместный благотворительный про-
ект Русфонда и «Первого канала». Все поступающие в адрес Русфонда 
письма-просьбы тщательно проверяются, и только затем размещаются в 
СМИ. Если вы решили помочь, для перечисления средств воспользуйтесь 
реквизитами фонда – отправляйте свои пожертвования через банк либо 
воспользуйтесь другими способами оплаты (подробности можно узнать на 
сайте rusfond.ru). Только в 2012 году более 6 миллионов телезрителей, 30 
тысяч читателей и свыше 800 компаний и организаций с помощью Русфон-
да оплатили лечение 1237 детей из России и стран СНГ. На эти цели было 
собрано 919 923 593 рублей. Сегодня к благотворительному проекту при-
соединяется и газета «Ржевская правда». В рубрике «Помогите, пожалуй-
ста!» мы будем публиковать письма о помощи матерей тяжелобольных де-
тей из Тверской области. Одно из них – перед вами. 

ку здоровой – такой же, как все дети! 
Ситуацию комментирует стар-

ший научный сотрудник Россий-
ского научно-практического центра 
аудиологии и протезирования, кан-
дидат медицинских наук, доцент Ал-
ла Ясинская (Москва): 

– Необходимым средством для раз-
вития навыков слушания у пользовате-
лей кохлеарных имплантов являются 
звукоусиливающие беспроводные FM-
системы. Передавая речь прямо в ухо, 
они помогают устранить внешний шум. 
Для Сони эта система просто необходи-
ма, ведь на уроках девочка находится в 
постоянном напряжении от посторон-
них звуков. Применение FM-системы 
улучшит процесс развития речи и язы-
ка, позволит Соне лучше успевать в 
школе и при этом – меньше утомляться!

БИБЛИОНОЧЬ-2013БИБЛИОНОЧЬ-2013

ЖИВОЕ  СЛОВО  КНИГИЖИВОЕ  СЛОВО  КНИГИ
Ольга ЖДАНОВА

– Я многому научился и мне хочется как 
можно скорее применить свои знания на 
практике!

– Когда я в первый раз пришла на заня-
тия, то даже не подозревала, как много я 
умею делать своими руками!

– Эти встречи помогли мне поверить в 
себя!

– Во время занятий я понял, что вокруг 
меня много интересных людей, у которых 
есть чему поучиться! 

– Теперь мой девиз: «Не скучай сам и не 
дай скучать другому!».

Так считают наши ржевские старше-
классники, получившие необходимые зна-
ния в клубе «Вожатый XXI века» при ДДТ, 
которым руководит заместитель дирек-
тора ДООЦ «Зарница» Игорь Леонидович 
Баукин. Все они впоследствии получают 
возможность работать с детьми в оздо-
ровительном центре «Зарница» и при-
школьных лагерях. На весенних канику-
лах в Доме детского творчества вот уже 
третий год подряд собрались пять десят-
ков ребят из разных школ города. Заинте-
ресовать каким-то делом и удержать вни-
мание современной молодежи сегодня 
непросто. Но благодаря энтузиазму, жела-
нию и умению работать с молодыми людь-
ми педагогов Т.И. Орловой, Т.Л.Осадчей, 
А.В.Хейфец, И.С.Куценко, С.И.Антоновой, 
Т.Б.Субботиной и И.Л. Баукина интерес к 

занятиям в клубе вожатых и количество же-
лающих их посещать с каждым годом толь-
ко возрастает. 

Для наших ребят это новый вид дея-
тельности, ведь они не слышали по утрам 
позывных горна и пионерской зорьки, не 
видели пионерского костра и не пели воз-
ле него песен. Но недаром говорят: новое 
– это хорошо забытое старое. И здорово, 
что добрые традиции не умирают! Каждое 
новое занятие, которое проводят те, кто 
хорошо помнит свое пионерское детство и 
комсомольскую юность, никогда не бывает 
похоже на предыдущее. Молча отсидеться 
или остаться в стороне от происходяще-
го здесь невозможно. Игры-путешествия, 
конкурсы, викторины, пантомимы, психо-
логические ситуации и задачки, новые зна-
комства и с пользой проведенные выход-
ные в любом случае, даже если кто-то и 
передумает работать в пришкольном или 
загородном лагере (а такого почти не бы-
вает) –   не проходят даром! Да и учиться 
друг у друга: сочинительству, пению, игре 
на гитаре, танцам, умению повести за со-
бой – в неформальной обстановке гораз-
до легче и интереснее. Ведь кто такой во-
жатый? Это проводник в страну веселого, 
увлекательного детства, тот, кто многое 
умеет сам и с удовольствием делится эти-
ми навыками с другими, отдавая окружаю-
щим частичку своей большой доброй ду-
ши.

Фото автора.

Как помочь: основные способы 
перевода пожертвований.

1. Через банк
Необходимо прийти с реквизитами 

фонда в любой банк и сделать денеж-
ный перевод. Внимание: Сбербанк не 
облагает переводы в Русфонд комис-
сией! В строчке «назначение платежа» 
обязательно укажите, какому ребен-
ку конкретно вы хотите помочь (напри-
мер, «пожертвование на лечение Ма-
ше Мозокиной. НДС не облагается»). 
Реквизиты: Благотворительный фонд 
«РУСФОНД» , ИНН 7743089883, КПП 
774301001, р/с 40703810700001449489 
в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва, 
к/с 30101810200000000700, БИК 
044525700.

2. SMS-пожертвование
Отправьте слово «ДОБРО» на номер 

5541 (только для жителей России). Сто-
имость 1 SMS-сообщения – 75 рублей. 
Количество SMS с одного номера не 
ограничено. Услуга недоступна для кор-
поративных тарифов.

3. Через банковскую карту
Зайдите на страничку «Русфонда» в 

интернете (rusfond.ru), выберите раз-
дел «Как помочь» и отправьте деньги с 
банковской карты Visa или MasterCard. 
На сайте rusfond.ru вы найдете и дру-
гие способы перечисления пожертвова-
ния и сможете выбрать для себя наибо-
лее удобный.

Мы помогаем помогать!
Адрес фонда: 125252, г. Москва, 

а/я 50; rusfond.ru; e-mail: rusfond-
tver@mail.ru; rusfond@kommersant.
ru. 

Телефоны: в Москве 8-800-250-
75-25 (звонок бесплатный, благотво-
рительная линия МТС), факс 8(495) 
926-35-63; в Твери 8 (4822) 752-600, 
752-700.

услышанное, а затем и говорить, нуж-
на длительная и трудная реабилита-
ция. Эти заботы ложатся на плечи ро-
дителей и выливаются в 100 тыс. руб. в 
год: настройка процессора импланта, 
расходные материалы к нему, тренин-
ги по различным методикам. Мы верили 
в себя и нашу дочь, поэтому она теперь 
учится в обычной школе, среди здоро-
вых детей, что позволяет Соне нормаль-
но развиваться. Но дочери очень тяже-
ло учиться – многое она не в состоянии 
услышать. Для адаптации слабослыша-
щих детей в обычной среде существует 
звукоусиливающие FM-системы, кото-
рые помогают устранять внешние шумы 
и слышать речь разборчиво. Стоит этот 
прибор дорого, купить мы его не в со-
стоянии, поэтому и обращаемся за по-
мощью. Так хочется видеть нашу девоч-

ВОЖАТЫЙ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ!ВОЖАТЫЙ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ!
Второй год подряд в Центральной библиотеке им. А.Н. Островского про-

ходят мероприятия в рамках Всероссийской социокультурной акции «Би-
блионочь», цель которой – поддержка чтения как образа жизни и развитие 
литературного процесса, объединяющего всю Россию.

ДОСУГДОСУГ
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Никакое иное зрелище не может 
сравниться по популярности с фут-
болом! Как объяснить этот феномен, 
который, похоже, крепко-накрепко 
привязал к себе едва ли не полови-
ну населения нашей планеты, втянув 
в орбиту своего поистине безгранич-
ного влияния людей всех возрастов и 
профессий? Вопрос, как говорится, 
риторический, – ответ на него оче-
виден. Поэтому сегодня мы лишь от-
метим: вот и пришла пора для новых 
встреч с этим видом спорта: футбол, 
как и подобает радушному хозяину, 
вновь приглашает нас в гости, обе-
щая действо яркое, необычное, не-
пременно – с туго закрученной пру-
жиной интриги, заставляющей нас 
гадать о возможном исходе мат-
чей. Футбол начали культивировать 
в Ржеве ещё в 1909 году прошлого 
века – играли на заброшенных пу-
стырях, не имея даже самого необ-
ходимого спортивного инвентаря, в 
результате он стал одним из самых 
любимых видов спорта ржевитян. 

В футбольной истории города нема-
ло запоминающихся событий. Ржев-
ские команды становились неоднократ-
ными победителями самых престижных 
турниров, включая чемпионаты и куб-
ки Верхневолжья, первенства Калинин-
ской и Октябрьской железных дорог. 
Встречались в товарищеских матчах с 
командами мастеров сборных СССР и 
Олимпийских игр. Ряд ржевских игро-
ков выступали за сборные региона, 
играя в первенствах СССР и РСФСР. 
Это были незабываемые встречи, выда-
ющиеся достижения ржевского спорта! 

Второй год подряд ржевский фут-
бол на чемпионате, Кубке Верхневол-
жья и других крупных турнирах будет 
представлять футбольный клуб «Ржев». 
Выступая объединенной командой, 
сформированной на базе «Торпедо» и 
«Горизонта» под брендом ФК «Ржев», 
ржевитяне в прошлом сезоне проде-
монстрировали яркий, содержательный 
футбол (чем напомнили своих предше-
ственников конца 1990-х и начала 2000-
х годов – бесспорных футбольных ли-
деров региона), завоевали бронзовые 
медали, играли в финале Кубка области 
и вновь вошли в тройку ведущих команд 
Верхневолжья. 

Нынешний сезон обещает стать не 

скую устойчивость, волевой настрой. 
Все эти качества, по признанию глав-
ного тренера ФК «Ржев» Сергея Булы-
гина, и были учтены в период предсе-
зонной подготовки. Команда сохранила 
прошлогодний состав, полностью уком-
плектована воспитанниками местного 
футбола – с привлечением нескольких 
перспективных ребят из юношеской ко-
манды. Межсезонье – важнейший этап в 
тренировочном цикле, когда закладыва-
ется тот фундамент в подготовке коман-
ды, который позволит успешно решать 
турнирные задачи непосредственно во 
время сезона. Домашние игры ржеви-
тяне будут проводить на двух стадионах 
– «Торпедо» и «Горизонт», в зависимо-
сти от рейтинга принимаемых команд. 
Порядком задержавшаяся весна по-
ставила под сомнение проведение 27 
апреля стартового матча ФК «Ржев» с 
«Волгой-2» в нашем городе, но, будем 
надеяться, работники стадиона примут 
все меры для того, чтобы к субботе фут-
больный газон находился в удовлетво-
рительном состоянии. 

Итак, 27 апреля в первом матче чем-
пионата футбольный клуб «Ржев» при-
нимает у себя дома «Волгу-2» из об-
ластного центра. Пожелаем нашим 
футболистам и наставникам удачного 
старта, красивой, спортивной, зрелищ-
ной игры, а болельщикам – активнее 
поддерживать своих кумиров! И пусть 
футбольный мяч продолжает скакать по 
спортивным площадкам и газонам ста-
дионов Верхневолжья и Ржевской зем-
ли! Футбол жил, жив и будет всегда жить 
в наших сердцах!

На снимке: ФК «Ржев» – прошлогод-
ний бронзовый призер чемпионата.

Фото автора.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕБАСКЕТБОЛЬНЫЕ
БАТАЛИИ В РАЗГАРЕБАТАЛИИ В РАЗГАРЕ

Продолжается чемпионат Тверской области по баскетболу 
среди мужских команд в первой группе, в котором принима-
ют участие восемь сильнейших (по итогам чемпионата 2012 
года) дружин: «Спартак» (Тверь), г. Ржев, г. Удомля, ТГТУ (г. 
Тверь), РИКК (г. Тверь), «Российская сантехника» (г. Тверь), г. 
Нелидово, КАМИТ – ДЮБЛ (г. Тверь). Чемпионат проводится в 
два этапа: на первом игры регулярного чемпионата проходят 
по круговой системе в один круг; на втором команды сыграют 
по системе плей-офф – в соответствии с занятыми в первом 
круге местами. Финальные игры 2-го этапа по системе плей-
офф состоятся с 1 по 3 мая в Твери, где команды и определят 
чемпиона и призёров Верхневолжья по итогам сезона 2013 

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТАКАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ФУТБОЛУ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2013 ГОДАСЕЗОНА 2013 ГОДА

1-Й ТУР
27.04.

«Реал-Тверь» – «Торопчанин»
«Бумажник» – «Волочанин-2»
«Бологое» – «Звезда»
«Конаково» – «Оленино»
«Ржев» – «Волга-2»
«Верхневолжье» – «Редкино»

2-Й ТУР
11.05.

«Торопчанин» – «Волчанин-2»
«Звезда» – «Бумажник»
«Оленино» – «Бологое»
«Волга-2» – «Конаково»
«Редкино» – «Ржев»
«Реал-Тверь» – «Верхневолжье»

3-Й ТУР
18.05.

«Верхневолжье» – «Торопчанин»
«Волочанин-2» – «Звезда»
«Бумажник» – «Оленино»
«Бологое» – «Волга-2»
«Конаково» – «Редкино»
«Ржев» – «Реал-Тверь»

4-Й ТУР
25.05.

«Торопчанин» – «Звезда»
«Оленино» – «Волочанин-2»
«Волга-2» – «Бумажник»
«Редкино» – «Бологое»
«Реал-Тверь» – «Конаково»
«Верхневолжье» – «Ржев»

5-Й ТУР
01.06.

«Ржев» – «Торопчанин»
«Звезда» – «Оленино»
«Волочанин-2» - «Волга-2»
«Бумажник» – «Редкино»
«Бологое» – «Реал-Тверь»
«Конаково» – «Верхневолжье»

6-Й ТУР
08.06.

«Торопчанин» – «Оленино»
«Волга-2» – «Звезда»
«Редкино» – «Волочанин-2»
«Реал-Тверь» – «Бумажник»
«Верхневолжье» – «Бологое»
«Ржев» – «Конаково»

7-Й ТУР
15.06.

«Конаково» – «Торопчанин»
«Оленино» – «Волга-2»
«Звезда» – «Редкино»
«Волочанин-2» – «Реал-Тверь»
«Бумажник» – «Верхневолжье»
«Бологое» – «Ржев»
 

8-Й ТУР
22.06.

«Торопчанин» – «Волга-2»
«Редкино» – «Оленино»
«Реал-Тверь» – «Звезда»
«Верхневолжье» – «Волочанин-2»
«Ржев» – «Бумажник»
«Конаково» – «Бологое»

9-Й ТУР
29.06.

«Бологое» – «Торопчанин»
«Волга-2» – «Редкино»
«Оленино» – «Реал-Тверь»
«Звезда» – «Верхневолжье»
«Волчанин-2» - »Ржев»
«Бумажник» - «Конаково»

10-Й ТУР
06.07.

«Торопчанин» – «Редкино»
«Реал-Тверь» – «Волга-2»
«Верхневолжье» – «»Оленино»
«Ржев» – «Звезда»
«Конаково» – «Волочанин-2»
«Бологое» – «Бумажник»

13.07. – резервный день

11-Й ТУР
20.07.

«Бумажник» – «Торопчанин»
«Редкино» – «Реал-Тверь»
«Волга-2» – «Верхневолжье»
«Оленино» – «Ржев»
«Звезда» – «Конаково»
«Волочанин-2» – «Бологое»

СПОРТСПОРТ

ФК  «РЖЕВ»  НА  СТАРТЕФК  «РЖЕВ»  НА  СТАРТЕ

менее интересным, зрелищным и со-
держательным. Пройдет пулька и пер-
венство города среди производствен-
ных коллективов. Детско-юношеские 
команды выступят в первенстве  горо-
да и области на призы «Кожаный мяч» 
и «Футбол нашего двора». Ветераны, 
неоднократные победители Кубка гу-
бернатора и первенства области, по-
стараются вернуть завоёванные ранее 
позиции. И все же, главным событием 
сезона станет чемпионат Верхневол-
жья по футболу среди любительских ко-
манд. В высшем дивизионе в чемпио-
нате выступят 12 команд: «Реал-Тверь», 
«Верхневолжье» (Калининский район), 
ФК «Ржев», «Конаково», «Бологое», «Бу-
мажник» (Кувшиново), «Волочанин-2», 
«Звезда» (Кимры), ФК «Оленино», «Вол-
га-2» (Тверь), «Редкино» (п. Редкино), 
«Торопчанин» (г. Торопец). Игры пройдут 
по круговой системе в два круга. 

После долгого перерыва чемпио-
нат пройдет по новым правилам. Наря-
ду с взрослыми командами будут играть 
младшие и старшие юноши (1998-1999 
г.р. и 1996-1997 г.р.). По сумме очков, 
набранных тремя дружинами, и опреде-
лится место в турнире по клубному за-
чету. Новые правила введены далеко не 
случайно: таким образом перед коман-
дами была поставлена задача самосто-
ятельно растить свой резерв, развивать 
детско-юношеский футбол, готовить 
смену ветеранам. 

Футбол с каждым годом становит-
ся всё более быстрым, динамичным, 
контактным видом спорта. Футболисты 
должны быть не только хорошо подго-
товлены технически, но иметь в своём 
распоряжении разнообразный набор 
тактических вариантов, психологиче-

года, а также команду, которая покинет первую группу. 
20 и 21 апреля в спорткомплексе ДОЦ «Зарница» был сы-

гран последний, третий по счёту тур первого этапа регулярно-
го чемпионата. В гости в Ржев приехали команды: «Спартак», 
РИКК и города Нелидово, вместе с хозяевами тура – ржевитя-
нами – они встречались между собой. В первой игре, в упор-
ной, равной борьбе, ржевитяне уступили «Спартаку» со сче-
том 58:63, во второй – нелидовцы проиграли РИКК – 82:94. 
Самым интересным, захватывающим матчем в первый день 
стала игра ржевитян с командой РИКК. Играя на больших 
скоростях, в атакующий, комбинационный, динамичный ба-
скетбол (особенно во второй половине встречи), подопечные 
Александра Румянцева буквально задавили своего оппонен-
та. Финальный свисток арбитров из Твери зафиксировал убе-
дительную победу хозяев со счётом 104:86! Лучшим игроком 
встречи, принесшим 34 очка в победную копилку ржевитян, 
стал Андрей Перепелица.

На следующий день ржевитяне снова праздновали победу, 
обыграв нелидовцев со счётом 76:59. Таким образом, имея в 
своем активе четыре победы и три поражения, ржевитяне по 
итогам предварительного этапа заняли 3-4 место, и в финале 
встретятся с более слабыми противниками. 

На снимке: баскетбольная дружина Ржева. 
Фото автора.

ТАК ДЕРЖАТЬ!ТАК ДЕРЖАТЬ!
11-14 апреля в Твери в спорткомплексе «Юбилейный» про-

шло первенство области по баскетболу среди юношей и де-
вушек 1997-1998 годов рождения, в котором приняли участие 
команды Торжка, Удомли, ЗАТО «Озёрный», Нелидово, Ржева 
и Твери. Среди юношей первое место заняли ржевитяне. На-
ши девушки – на втором месте. Команды готовили Юрий Ар-
темьев и Игорь Баукин. Ко всему прочему, юноши 2000 года 
рождения побывали на финальных играх чемпионата ЦФО по 
баскетболу, прошедших в Рязани. Воспитанники Юрия Арте-
мьева заняли первое место. Браво! Так держать!



  СТРАНИЦА 14                                                                            «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                               25 АПРЕЛЯ  2013  ГОДА     № 16

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.

Р
ЕК

Л
А

М
А

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

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

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

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

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

Вниманию жителей города и района!Вниманию жителей города и района!
1 мая будут проведены мероприятия 1 мая будут проведены мероприятия 

по празднованию международного по празднованию международного 
дня солидарности трудящихся. дня солидарности трудящихся. 

Сбор на пл.Революции в Сбор на пл.Революции в 
10.30, шествие 10.30, шествие 

по ул.Ленина, К.Маркса на по ул.Ленина, К.Маркса на 
Советскую площадь, где Советскую площадь, где 

состоится митинг состоится митинг 
и концерт. и концерт. 

Приглашаем принять Приглашаем принять 
участие всех желающих! участие всех желающих! 

Ржевский горком КПРФ.Ржевский горком КПРФ.

реклама
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05.50, 06.10 Х/ф 
"ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ"
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 Чудотворцы ХХ века 
12+
13.20, 02.00 Пасха 12+
14.20 Х/ф "КАЛИНА КРАС-
НАЯ" 12+
16.25 Ералаш
16.55 Дина Гарипова. Наш го-
лос на "Евровидении"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать милли-
онером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
03.10 Х/ф "НАСТЯ" 12+
04.40 Святые ХХ века

04.40 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25, 04.05 Х/ф "ПОЯС БО-
ГОРОДИЦЫ. ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ"
10.25, 11.05 Т/с "ИСАЕВ" 12+
14.30 Субботний вечер
15.40 Большие танцы
18.10, 20.35 Х/ф "Я БУДУ РЯ-
ДОМ" 12+
23.00 "Пасха Христова". Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя
02.00 Х/ф "ДИКАРКА" 12+

05.45 Марш-
бросок 12+
06.15 Муль-
тпарад

06.50 АБВГДейка
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Х/ф "ПЯТЁРКА ОТВАЖ-
НЫХ" 6+
09.10 Православная энци-
клопедия 6+
09.40 Сто вопросов взросло-
му 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Чужая память
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф "ПИРАТЫ 20-ГО 
ВЕКА" 12+
13.35 Д/ф "Пираты ХХ века" 
12+
14.10 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.40 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 6+
16.30, 17.45 Т/с "МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 12+
18.45, 21.15 Х/ф "КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ" 12+
22.35 Временно доступен 
12+
23.40 Д/ф "Три свидетеля" 6+
00.05 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
02.00 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ"
04.25 Реальные истории 12+

06.00 Т/с "АЛИБИ" 
НА ДВОИХ" 16+
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 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 01.00 Х/ф "ИСКУПЛЕ-
НИЕ" 16+
15.00 "Схождение Благодат-
ного огня". Прямая трансля-

07.00, 07.30, 
08.00, 04.20, 
04.50, 05.20 
Т/с "СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.45 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+
09.15 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи" 12+
09.45 "Страна играет в Квас 
лото" Лотерея
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной пова-
ра 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ 4" 18+
03.25 Т/с "ДЖОУИ" 16+
03.55 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
05.50 Т/с "САША + МАША"
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30 Профессии 
16+
07.00, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.30 Итальянские уроки 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 "Мечтатели из бомбея" 12+
09.30 Ганг, твои воды замутились 
12+
13.00 Танцуй, танцуй 12+
15.45 Вода 16+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Невеста и предрассудки 
12+
21.05 Любовь с первого вздоха 
16+
23.30 Просто друзья 16+
01.25 Горец 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Обижать не рекомен-
дуется" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф "ОН, 
ОНА И ДЕТИ"
07.30 Х/ф "АР-

МИЯ "ТРЯСОГУЗКИ" 6+
09.00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ"
10.20, 13.15 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА"
13.00, 18.00 Новости
15.55 Х/ф "ВЕСНА"
18.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ..." 12+
01.05 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
02.45 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" 6+
04.40 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ"

05.00, 03.00 Моя планета
06.45, 09.15, 11.45, 16.20, 20.50 
Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия. Трансляция 
из Швеции
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. 
12.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/8 финала. "Спартак" 
(Санкт-Петербург) - "Нижний 
Новгород". Прямая трансляция
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 "Наука 2.0. НЕпростые ве-
щи". Шина
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словакия. 
23.35 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Франческо Пьянеты (Ита-
лия). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версиям WBA, WBO, IBF и IBО. 
02.05 Секреты боевых искусств

10.30 Фитнес. Жур-
нал 0+
10.45, 01.00 Вело-
спорт. 4 дня Дюнкер-

ка 0+
12.00, 13.00, 19.30, 22.30, 02.00 
Снукер. Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+
16.00 Велоспорт. Джиро 
д'Италия. Этап 1 0+
20.30 Теннис. ATP. Открытый 
Чемпионат Португалии. 1/2 фи-
нала 0+
21.30 Автоспорт. World Endurance 
Championship. Спа (Бельгия). 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

ция из Иерусалима
16.00, 19.20 Т/с "СОБР" 16+
00.00 Очная ставка. Святая 
Матрона Московская. Про-
должение 16+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.00 Мультфильмы
08.50, 10.10 Х/ф 
"СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК" 12+
10.00, 18.30 Сейчас

12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.30 Т/с "УЧАСТОК" 
12+
18.40, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.30 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
23.30 Торжественное Пас-
хальное Богослужение из Ка-
занского кафедрального со-
бора Прямая трансляция
02.30 Х/ф "МОРОЗКО" 6+
04.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО" 6+

04.40 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25, 04.05 Х/ф "ПОЯС БО-
ГОРОДИЦЫ. ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ"
10.25, 11.05 Т/с "ИСАЕВ" 12+
14.30 Субботний вечер
15.40 ПРЕМЬЕРА. "Большие 
танцы"
18.10, 20.35 Х/ф "Я БУДУ РЯ-
ДОМ" 12+
23.00 "Пасха Христова". Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя
02.00 Х/ф "ДИКАРКА" 12+

06.00 М/ф "На зад-
ней парте", "Трое 
из Простокваши-
но", "Каникулы в 

Простоквашино", "Зима в 
Простоквашино" 0+
07.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 6+
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 
6+
09.00 М/с "Макс. Приключе-
ния начинаются" 6+
09.30 М/с "Том и Джерри" 6+
09.40 Х/ф Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря (кат12+) 
12+
11.45 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ "КЛЕОПА-
ТРА" 12+
13.45 Х/ф "АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00, 18.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
19.00 М/ф "Ранго" 12+
21.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
23.15 Нереальная история 
16+
00.15 Х/ф "КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ" 12+
02.00 Х/ф "САНТА КЛАУС - 2" 
12+
03.55 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
05.20 Ток-шоу "Шоу доктора 
Оза" 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 "Легенды Ре-
тро FM" Лучшее 16+
06.15 Х/ф "СЕ-
СТРЫ" 16+

08.00 Х/ф "БРАТ" 16+
10.00 Х/ф "БРАТ 2" 16+
12.20 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" 
16+
14.20 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 
16+
16.20 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ" 16+
18.00 Все будет чики-пуки!!! 
16+
20.00, 01.15 Х/ф "ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" 16+
22.00, 03.15 Х/ф "ИСПАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" 
16+
23.30, 04.50 Х/ф "МЕКСИ-
КАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА" 16+

ПЯТНИЦА,
3 МАЯ

05.15, 06.10 Х/ф 
"РИТА" 16+
06.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости

07.00 Т/с "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ" 16+
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
18.15 Угадай мелодию
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.20 ДОстояние РЕспублики
23.30 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ" 12+
01.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ" 12+
03.15 Х/ф "АДАМ" 16+
05.00 Т/с "ГРИММ" 16+

05.55 Х/ф "ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ"
08.40 "Романтическое путе-
шествие. Шедевры мировой 
классики". Юбилейный кон-
церт Николая Баскова
10.20 Т/с "ИСАЕВ" 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Праздничный концерт 
12+
16.10 Х/ф "СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ" 12+
18.00 Кривое зеркало. Театр
20.35 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" 
12+
00.15 Х/ф "СВАДЬБА" 12+
02.05 Горячая десятка 12+
03.15 Комната смеха

05.20 Х/ф 
"УБИТЬ ДРОЗ-
ДА" 12+

09.15 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ"
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Живи сейчас! 12+
12.55 Д/ф "Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
кательная" 12+
13.50 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА" 16+
15.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН" 16+
17.45, 21.15 Х/ф "УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА" 12+
22.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.05 Х/ф "МАРЛИ И Я" 12+
02.20 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ" 12+
04.05 Д/ф "Живёшь только 
дважды" 16+

05.55 Т/с "АЛИБИ" 
НА ДВОИХ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня

08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
10.20, 13.25 Т/с "БОМЖ" 16+
14.15, 19.20 Т/с "ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ" 16+
22.15 Х/ф "МОЙ ГРЕХ" 16+
00.15 Очная ставка. Святая 
Матрона Московская 16+
01.15 Х/ф "ОЧКАРИК" 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф "ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА" 6+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ" 16+
12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 23.20, 00.20, 
01.20, 02.20, 03.25, 04.25 Т/с 
"УЧАСТОК" 12+
18.40, 19.20, 20.25, 21.25, 

22.25 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
05.25 Мультфильмы 0+

05.55 Х/ф "ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ"
08.40 "Романтическое путе-
шествие. Шедевры мировой 
классики". Юбилейный кон-
церт Николая Баскова
10.20 Т/с "ИСАЕВ" 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Праздничный концерт.
[] 12+
16.10 Х/ф "СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ" 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. "Кривое 
зеркало. Театр ".[] 16+
20.35 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" 
12+
00.15 Х/ф "СВАДЬБА" 12+
02.05 Горячая десятка 12+
03.15 "Комната смеха". до 
04.16

06.00 М/ф "Приклю-
чения Буратино", 
"Ситцевая улица", 

"Самый, самый, самый" 0+
07.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 
6+
09.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.30 М/ф "Кот в сапогах" 6+
13.05 М/ф "Сказки Шрэкова 
болота", "Кот в сапогах", "Три 
дьяволёнка" 6+
13.20, 14.20, 16.45, 18.05, 
19.30, 21.00, 22.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
15.45, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
23.00 Нереальная история 
16+
00.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" 
16+
02.20 Х/ф "ПРИНЦЕССА" 6+
04.05 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
05.30 Ток-шоу "Шоу доктора 
Оза" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 01.10 "Леген-
ды Ретро FM" Луч-
шее 16+
07.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ" 16+
10.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. Люди Х 16+
11.00 Вампиры 16+
12.00 Загадки истории 16+
13.00 Завещание титанов. 
Секретные материалы 16+
14.00 Билет в один конец 16+
15.00 Линии жизни 16+
16.00 Призрачный мир 16+
17.00 Час "Х" 16+
18.10 Зов Земли 16+
19.10 В поисках Книги Судеб 
16+
20.10 Великая китайская гра-
мота 16+
21.10 Месть пиковой дамы 
16+
22.10 Проклятье древних 16+
23.10 Воскресшие из мерт-
вых 16+
00.10 Назад в будущее 16+

07.00 М/с 
"Код Лиоко" 
12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+
09.25 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ 3" 18+
02.25 Т/с "ДЖОУИ" 16+
03.00, 03.25 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, 

ТЭД" 16+
03.50 Д/с "Миллениум". "15 
век" 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 
16+
05.45 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30 Такая кра-
сивая 16+
07.00 Куда при-

водят мечты 16+
07.30 Итальянские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака на сене 12+
11.05 Лавка вкуса 0+
11.35 Дороги, которые мы 
выбираем 16+
18.00 Жены олиграхов 16+
19.00 Всё, что она хотела 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Не упускай из виду 16+
01.25 Горец 12+
03.20 Дороги индии 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Замужем за гени-
ем" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
"ЦИРК"
07.45, 13.15 

Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ" 12+
13.00, 18.00 Новости
16.40 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ"
18.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ..." 12+
01.00 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ"
03.35 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ ПРАВ..." 
12+
05.15 Д/ф "Полковые свя-
щенники" 12+

05.00, 01.50 Моя планета
07.00, 09.15, 11.50 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.40 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.20 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
11.20 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/8 финала. "Красные 
Крылья" (Самара) - "Триумф" 
(Люберцы). Прямая транс-
ляция
14.45 Х/ф "ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА" 16+
16.50 Битва титанов. Супер-
серия-72
17.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция из Швеции
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия - Германия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Швеции

10.30 Автоспорт. 
Чемпионат мира 
в классе Туринг. 

Журнал 0+
11.00, 01.00 Велоспорт. 4 дня 
Дюнкерка 0+
12.00, 13.00, 17.30, 21.30, 
22.00, 02.15 Снукер. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала 0+
16.00, 20.30 Теннис. ATP. От-
крытый Чемпионат Португа-
лии 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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06.00, 10.00, 
12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф 

«ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
07.40 Армейский мага-
зин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешари-
ки. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 
12+
13.20 Х/ф «МОЯ ВТО-
РАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
19.00 «По серпантину». 
Юбилейный концерт 
Валерии
21.00 Время
21.20 Большая разница 
ТВ 16+
23.15 Х/ф «ПРИСЛУГА» 
16+
01.55 Х/ф «АНГЛИЙ-
СКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+

05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-
сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
11.10 Пасхальное ин-
тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
11.35 Городок
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО 
ТЫ» 12+
14.30 Смеяться разре-

шается
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» 
12+
20.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ» 12+
01.55 Х/ф «СИБИРЬ. 
МОНАМУР» 16+
04.00 Комната смеха

0 5 . 0 0 
Х / ф 
« Н А -

ХАЛКА» 12+
08.55 Дорогие мои мо-
сквичи... 6+
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КО-
СА»
11.30, 17.15, 21.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
13.40 Д/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 12+
14.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
16.00 Великая Пасхаль-
ная Вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа 
Спасителя
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» 12+
21.15 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
23.10 Х/ф «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 12+
03.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
12+
05.05 Д/ф «Давай по-
миримся!» 12+

06.05 Т/с 
«АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Рус-
ское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+

12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2012 г. / 2013 г. «Крылья 
советов» - «Динамо». 
Прямая трансляция
15.30, 19.20 Т/с 
«СОБР» 16+
23.40 Реакция Вассер-
мана 16+
00.15 Школа злословия 
16+
01.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские де-
ти 16+

06.40 Х/ф 
«ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+

08.20 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.25, 18.40, 
19.20, 20.20, 21.20, 
22.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
23.20, 00.20, 01.20, 
02.20, 03.25, 04.25 Т/с 
«УЧАСТОК» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-
сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
11.10 Пасхальное ин-
тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
11.35 Городок
12.10«ТОЛЬКО ТЫ» 12+

14.30 Смеяться разре-
шается
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» 
12+
20.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ» 12+
01.55 Х/ф «СИБИРЬ. 
МОНАМУР» 16+
04.00 «Комната смеха». 
до 04.55

06.00 Муль-
тфильмы
07.55 М/с «Ро-
бокар Поли и 

его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. При-
ключения начинаются» 
6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Дети знают толк 
0+
11.00, 16.30, 21.00 Т/с 
«АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
16+
16.00 6 кадров 16+
18.10 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
22.40 Нереальная исто-
рия 16+
23.40 Центральный ми-
крофон 18+
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» 16+
02.10 Х/ф «МЕТЕОР-
УБИЙЦА» 16+
04.10 Т/с «ЗИК И ЛЮ-
ТЕР» 12+
04.35 Ток-шоу «Шоу 
доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф 
«МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» 16+
06.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» 16+
08.00 Все будет чики-
пуки!!! 16+
10.00 День «Военной 

тайны» 16+
00.50 «Легенды Ретро 
FM» Лучшее 16+

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

03.45, 04.15, 04.45 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 
49 16+
09.20 М/с «Могучие 
рейнджеры. Самураи» 
12+
09.45 Лото Миллион 
16+
09.50 Первая Нацио-
нальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00, 06.25 Про декор 
12+
11.35 Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня 12+
12.00 Перезагрузка 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
00.30 Х/ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5» 
18+
03.15 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.15 Необъяснимо, но 
факт 16+
06.15 Т/с «САША + МА-
ША» 16+

06.30 Про-
фессии 16+
07.00, 22.40, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Итальянские уроки 
12+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Поющие в тернов-
нике 12+
18.00 Жены олигархов 
16+
19.00 Великолепный век 
12+
20.50 Жизнь взаймы 16+
23.30 Женщина из пятого 
округа 16+
01.10 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
05.00 Д/ф «Блондинки в 
законе» 16+
05.30 Д/ф «Как убить па-
ру?» 16+
06.00 Д/ф «Обижать не 
рекомендуется» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16

06.00 Х/ф 
« Д Е Т И 
КАК ДЕ-

ТИ» 12+
07.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯ-
СОГУЗКИ» СНОВА В 
БОЮ» 6+
08.55 Товарищ командир. 
Гвардии майор отец Дми-
трий 12+
09.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
11.10 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
13.00, 18.00 Новости
13.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ»
16.00 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ»
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУ-
БАНИ»
20.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА»
01.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
03.10 Х/ф «ВЕСНА»
05.10 Д/ф «Крест Живот-
ворящий» 6+

05.00, 01.50 Моя планета
06.35, 09.00, 11.55, 20.55 
Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. 
Трансляция из Швеции
09.15 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. 
Трансляция из Финлян-
дии
12.05 АвтоВести
12.20 Цена секунды

13.05 Полигон
14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Сло-
вения. Прямая трансля-
ция из Швеции
16.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
19.35 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Пря-
мая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - США. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Кана-
да. Трансляция из Шве-
ции

10.30 Авто-
спорт. Чем-
пионат мира 

в классе Туринг. Венгрия. 
Квалификация 0+
10.45 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 
Венгрия. Warm-Up 0+
11.15 Конный спорт. 
Global Champions Tour. 
Мадрид (Испания). 0+
12.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+
14.00 Автоспорт. Патрик 
Демпси в гонке Ле Ман 0+
14.15 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 
Венгрия. Заезд 1 0+
15.15 Автоспорт. Auto GP. 
Венгрия. Заезд 2 0+
16.15 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 
Венгрия. Заезд 2 0+
17.30 Велоспорт. Джиро 
д'Италия. Этап 2 0+
19.30, 22.00, 02.15 Сну-
кер. Чемпионат мира. Фи-
нал 0+
20.30 Теннис. ATP. Откры-
тый Чемпионат Португа-
лии. Финал 0+
01.00 Велоспорт. 4 дня 
Дюнкерка 0+
02.00, 03.15 Мотоспорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ре
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26 апреля в 17 часов в городском Доме культуры (РМЗ, Ленинградское шоссе,5) 
состоится собрание, посвящённое 27-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

СООБЩЕНИЕ
ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»  
(местонахождение: г. Ржев Тверской области, Заводское шоссе, 2)

 уведомляет акционеров, что 16 мая 2013 года в 11 часов 00 минут  
по адресу: Тверская область, г. Ржев,  Заводское шоссе, 2 

СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Собрание состоится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-

ционеров – 5 апреля 2013 года.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Электромеханика» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО 

«Электромеханика» за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытка) по результатам 2012 финансового года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2012 финансового года.
5. Выплата вознаграждения председателю и заместителю председателя Совета директоров ОАО 

«Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Избрание Совета директоров ОАО «Электромеханика».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Электромеханика».
8. Утверждение аудитора ОАО «Электромеханика»
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годово-

го общего собрания можно ознакомиться по адресу: 172386, Тверская обл., г. Ржев, Заводское ш., 2, 
начиная с 26 апреля 2013 года в течение рабочего дня.

Акционеры – физические лица – должны иметь при себе паспорт либо документ, удостоверяющий 
личность. Представители акционеров должны кроме паспорта либо другого документа, удостоверяю-
щего личность, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. 
Руководитель акционера – юридического лица – должен представить документы, подтверждающие 
его полномочия.

По вопросам проведения годового общего собрания акционеров можно обращаться по телефонам:  
2-28-24, 2-56 (внутренний телефон).

Совет директоров ОАО «Электромеханика».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Тверская обл., г. Ржев, 

ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного 
аттестата 69-11-196 в отношении земельного участка с кадастровым № 69:46:0090308:62, 
расположенного обл. Тверская, г. Ржев,   к/с  льночесальной фабрики, участок 62, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Сологуб Е.С. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Тверская, г.Ржев, к/с 
льночесальной фабрики, участок 62, 24 мая 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, 
МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
ния согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 апреля 2013 г. по 24 мая 2013 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки кадастрового 
квартала 69:46:0090308:63;69:46:0090308:61 по адресу: Тверская область, г.Ржев, к/с льно-
чесальной фабрики, земельные участки  прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при 
межевании земельного участка , расположенного по адресу обл. Тверская, г. Ржев, к/с льно-
чесальной фабрики, участок 62,  кад. № 69:46:0090308:62. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, ул. Партизанская 

д. 35, т. 8 48232 2-09-71,  проводит согласование границ земельного участка, с кадастровым номером 
69:27:0224501:186, расположенного по адресу : Тверская обл., р-он Ржевский, с/п «Успенское», садовое то-
варищество «Репка»  принадлежащего Куприяновой Т.И., для дальнейшего осуществления уточнения площа-
ди и местоположения границ земельного участка, (внесения изменений в индивидуальные характеристики 
данного земельного участка).  Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, 
Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, тел. 8-48-232-2-09-71, email:Garant1@rzhev.tver.ru, 
в отношении указанного выше земельного участка выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, 27 мая 
2013 года в 10.00.  С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, либо направить сообщение по адресу элек-
тронной почты Garant1@rzhev.tver.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана 
земельного участка по указанному в сообщении адресу электронной почты.   Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении  согласования границ земельного участка на местности необходимо 
направлять по почтовому адресу: Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35.

От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков в праве участвовать пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенных доверенностях, 
указаний федерального закона, либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, подтверждающих его полномочия участвовать в согласовании границ и подписывать 
соответствующие документы.
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Наталья ГРАФОВА,
и.о. начальника Ржевской станции 
по борьбе с болезнями животных 

В соответствии со статьей 18 закона РФ «О 
ветеринарии» № 4979-1 от 14 мая 1993 г. вла-
дельцам животных и производителям продук-
ции животноводства необходимо возложить 
на себя следующие обязанности. Осущест-
влять хозяйственные и ветеринарные меро-
приятия, обеспечивающие предупреждение 
болезней животных и безопасность продукции 
животноводства (в ветеринарно-санитарном 
отношении), содержать в надлежащем состо-
янии животноводческие помещения и соору-
жения для хранения кормов и переработки 
продуктов животноводства, не допускать за-
грязнения окружающей среды отходами. Со-
блюдать зоогигиенические и ветеринарно-
санитарные требования при размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию объ-
ектов, связанных с содержанием животных, 
переработкой, хранением и реализацией 
продуктов животноводства. Предоставлять 
специалистам в области ветеринарии (по их 
требованию) животных для осмотра, немед-
ленно извещать ветспециалистов обо всех 
случаях внезапного падежа или одновремен-
ного массового заболевания животных, а так-
же об их необычном поведении, а до прибытия 
ветслужбы принять меры по изоляции живот-
ных, подозреваемых в заболевании. Соблю-
дать установленные ветеринарно-санитарные 
правила перевозки и убоя животных, перера-
ботки, хранения и реализации продуктов жи-
вотноводства; выполнять указания специа-
листов в области ветеринарии о проведении 
мероприятий по профилактике болезней жи-
вотных и борьбе с этими болезнями. Кроме 
того, согласно федеральному закону № 112 
от 7 июля 2003 г. «О' личных подсобных хозяй-
ствах граждан» животные, птицы и пчелы, со-
держащиеся в ЛПХ, должны быть зарегистри-
рованы в органах местного самоуправления 
– сельских поселений и  городских округов.

Меры профилактики болезней свиней, в 
том числе АЧС, в личных подсобных хозяй-
ствах граждан, таковы: необходимо обе-
спечить безвыгульное содержание свиней, 
строго соблюдать ветеринарно-санитарные 
требования при их содержании; не исполь-
зовать не обезвреженные корма животного 
происхождения, особенно боенские отходы в 
рационах свиней, а также корма неизвестно-
го происхождения (не покупать корма с про-
езжающих автомашин); при покупке свиней 
не позднее чем за месяц подать заявления 
для получения разрешения на ввоз животных 
из-за пределов Тверской области в Главное 
управление «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области или государ-
ственному ветеринарному инспектору Ржев-
ского района (при покупке животных в преде-
лах области). Вновь приобретенные животные 
в течение месяца должны быть подвергнуты 
профилактической вакцинации, отбору проб 
для исследований и обработке с постановкой 
на карантин (речь идёт о ежедневном клини-
ческом осмотре животного в течение 30 дней 
– за счёт денежных средств владельца). При 
ввозе кормов из-за пределов Тверской об-
ласти не позднее чем за месяц следует по-
дать заявление для получения разрешения на 
ввоз Главного управления «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской обла-
сти. Незамедлительно информировать госу-

дарственную ветеринарную службу Ржевско-
го района обо всех изменениях численности 
свинопоголовья и случаях внезапного падежа 
животных по телефонам: 2-19-92,6-39-24. 
В обязательном порядке предоставлять жи-
вотных ветеринарным специалистам для про-
ведения профилактической обработки (в том 
числе вакцинации против классической чумы 
свиней)

Ни в коем случае нельзя допускать: 
скармливания свиньям травы и сырого карто-
феля, использования подстилки (опилок, тра-
вы, сена, соломы), заготовленных в местах 
свободного доступа диких кабанов; совмест-
ное содержание свиней с другими домашни-
ми животными и птицами, которые находятся 
на выгульном содержании; попадания в поме-
щение для свиней птицы, посещения живот-
новодческих помещений посторонними лица-
ми. Следует обеспечить: на комбикорм для 
животных – ветеринарные сопроводительные 
документы; неснижаемый запас дезинфици-
рующих средств; оборудование дезковрика 
или дезванны при входе в животноводческое 
помещение – с ежедневной заправкой свеже-
приготовленного дезинфицирующего раство-
ра; использование специальной одежды для 
посещения животноводческих помещений по-
сторонними лицами, которая регулярно долж-
на подвергаться дезинфекции с последующей 
стиркой; приобретение свиней строго в ме-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПРЕДУПРЕЖДАЯ  АЧСПРЕДУПРЕЖДАЯ  АЧС

В последние годы настоящей катастрофой для отечественного свиноводства обер-
нулось появление в России очагов африканской чумы свиней (АЧС). Это заболевание 
не опасно для человека, но обладает высокой контагиозностью (заразностью) для до-
машних и диких свиней, стремительно распространяется и вызывает их гибель. При 
возникновении этого заболевания всех свиней в эпизоотическом очаге уничтожают 
бескровным методом, а свиней из первой угрожаемой зоны (радиусом до 20 км вокруг 
эпизоотического очага) – в кратчайшие сроки сдают на убой, что приводит к огромным 
экономическим потерям. АЧС регистрируется на территории РФ, начиная с 2007 года 
– как правило, в личных подсобных хозяйствах граждан. В начале июня 2011 года за-
болевание было занесено и на территорию Тверской области. В 2012-м зарегистриро-
ваны очаги АЧС в личных подсобных хозяйствах граждан Удомельского, Калининско-
го, Бежецкого, Молоковского, Максатихинского и Кимрского районов и в дикой среде 
– среди кабанов Рамешковского и Лихославльского, а в феврале 2013 года – и Ржев-
ского районов. Поскольку средства специфической профилактики и лечения АЧС не 
разработаны, основными мерами защиты, направленными на предупреждение зано-
са и распространения этого заболевания, является соблюдение норм и правил содер-
жания, кормления и использования животных – владельцы животных должны знать о 
своей ответственности за их выполнение!

стах санкционированной торговли с ветери-
нарными сопроводительными документами, 
подтверждающими эпизоотическое благопо-
лучие места вывоза свиней; своевременную 
дезинсекцию помещения (от мух) и обработку 
животных от эктопаразитов (от вшей); своев-
ременную дератизацию (уничтожение крыс, 
трупы которых должны уничтожаться путем 
сжигания); убой свиней под контролем вете-
ринарной службы (предубойный осмотр и по-
слеубойная экспертиза).

Именно нарушение этих требований и при-
вело к возникновению случаев заболевания 
африканской чумой свиней на территории 
Тверской области в 2011 и 2012 годах. Необ-
ходимо подчеркнуть, что только понимание 
всей серьёзности проблемы – в первую оче-
редь, самими владельцами животных, повы-
шение уровня биологической безопасности 
животноводческих объектов, выполнение не-
обходимых требований и сотрудничество с 
государственной ветеринарной службой, обя-
зательное уведомление о первых признаках 
заболевания или гибели свиней могут обеспе-
чить благополучие отрасли и развитие аграр-
ного бизнеса. Рекомендуем также не отказы-
ваться от проведения страхования животных 
и не забывать о наличии альтернативных пу-
тей развития животноводства – скотоводстве, 
овцеводстве и птицеводстве!

ГРАНАТОВЫЙ СОК 
С ЗАПРЕЩЕННЫМИ 

КРАСИТЕЛЯМИ!
В Торго-

вое предста-
вительство РФ 
в Испании по-
ступило сооб-
щение о на-
п р а в л е н и и 
органами здра-
в о о х р а н е н и я 
Эстонии в Ев-
ропейскую Ко-
миссию пред-
у п р е ж д е н и я 
о содержа-
нии неавтори-
зованных син-
т е т и ч е с к и х 
к р а с и т е л е й 
– тартразина (Е 102) и красно-
го пищевого красителя (Е129) 
в гранатовом соке российско-
го производителя (ООО «Телли»), 
в связи с чем на таможенных по-
стах Испании установлены ме-
ры особого контроля. Ко всему 
прочему, на территории Эстонии 
отозвана из оборота партия сока 
гранатового «Kral Premium» про-
изводства ООО «ТД ЛЕРА» (Смо-
ленская обл., Вязьма, ул. Ленина, 
89-а), номер партии 21.11.2014В, 
срок годности до 21.11.2014г., 
упаковка: стеклянные бутылки 
объемом 1,0л., в связи с обнару-
жением содержания красителя 
азорубина (Е-122) в количестве 
89,8мг/л. Партия указанной про-
дукции в количестве 1152 буты-
лок направлена латвийской ком-
пании BALTIKOMS SIA.  

В связи с названными факта-
ми торговым организациям, за-
нимающимся реализацией со-
ков и соковой продукции, при 
выявлении указанной продукции 
в розничной и оптовой сети не-
обходимо изъять её из оборота 
и возвратить поставщику. Копии 
товарно-транспортных накладных 
о возврате представить в терри-
ториальный отдел Роспотребнад-
зора по Тверской области в г. Рже-
ве по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Грацинского, д. 27 (те-
лефоны: 8(48232) 21280, 21228) в 
срок до 22.04.2013г. 

БАДы: ОПАСНО 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

По оперативным данным, на 
территории Латвии задержана 
партия пищевой добавки «Мило-
на 9» производства ЗАО «Эвалар» 
(Россия, 659332, г. Бийск, ул. Со-
циалистическая, д. 23/6), дата 
производства 06.02.2013г., срок 
годности до 28.02.2015г., штрих-
код L59, упаковка весом 50,0г. 
(100 таблеток по 0,5г.) – в связи 
с тем, что названный БАД опасен 
для здоровья из-за запрещённого 
ионизирующего облучения.

Управлением Роспотребнадзо-
ра по Сахалинской области выяв-
лена биологически активная до-
бавка к пище «Черника-форте 
с лютеином» (таблетки массой 
0,25г, упакованные по 50 табле-
ток с маркировкой: партия 107 
годен до 03.14, дата изготов-

РОСПОТРЕБНАДЗОР РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИИНФОРМИРУЕТНФОРМИРУЕТ

ления 23.03.12, изготовитель 
ЗАО «Эвалар» (659332, Алтай-
ский край, г. Бийск, ул. Социали-
стическая, 23/б), свидетельство 
о государственной регистрации 
№RU.77.99.11.003. Е.005682.03.11 
от 16.03.2011г.). Препарат не со-
ответствует «Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиени-
ческим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно- эпиде-
миологическому надзору (кон-
тролю)» по содержанию мышьяка 
(26 мг/кг (±12) и 10 мг/кг ((±5) при 
повторном исследовании удво-
енного образца). Торговым и ап-
течным организациям, занима-
ющимся реализацией БАД, при 
выявлении указанной продукции 
необходимо изъять её из оборо-
та и вернуть поставщику. Копии 
товарно-транспортных накладных 
о возврате представить в терри-
ториальный отдел Роспотребнад-
зора по Тверской области в г. Рже-
ве по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Грацинского, д. 27 (те-
лефоны: 8(48232) 2-12-80, 2-12-
28) в срок до 22.04.2013 года. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ 
РАБОТ И УСЛУГ

Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Тверской области в г. Рже-
ве сообщает о том, что в перечень 
работ и услуг в составе отдель-
ных видов предпринимательской 
деятельности, подлежащей осу-
ществлению по уведомительному 
принципу (в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
от 16.07.2009 №584 «Об уведоми-
тельном порядке начала осущест-
вления отдельных видов пред-
принимательской деятельности») 
внесён ряд изменений. Приказом 
Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и ме-
трологии от 12.12.2012 №1880-ст 
«Изменение 13/2012 ОКУН Обще-
российский классификатор услуг 
населению ОК 002-93» аннули-
рованы следующие виды услуг: 
019324 – гигиеническая чистка 
лица, 019325 – питательная ма-
ска для лица и шеи, 019326 – мас-
саж лица и шеи, 019327 – ком-
плексный уход за кожей лица 
(чистка, массаж, маска, макияж), 
019329 – гигиенический массаж, 
смягчение кожи, парафиновые 
укутывания кистей рук, 019331 
– удаление мозолей, 019332 – 
смягчающие, тонизирующие ван-
ночки и массаж ног; внесены из-
менения: 019338 – услуги по 
проведению бодиарта.

ПРОХОДИТ НЕДЕЛЯ 
ИММУНИЗАЦИИ

С 21 по 27 апреля в России и 
других странах Европы проходит 
Европейская неделя иммуниза-
ции. К ак-
ции присо-
единится и 
Тверская об-
ласть: кро-
ме меро-
приятий по 
и н ф о р м и -
рованию на-
селения в 
регионе проводится двухтуровая 
иммунизация против полиомие-
лита. Для решения поставленных 
задач, координации и проведе-
ния Европейской недели иммуни-
зации Управлением Роспотреб-
надзора по Тверской области 
совместно с региональным Ми-
нистерством здравоохранения 
утвержден план мероприятий, в 
которых участвуют органы обра-
зования, культуры, молодежной 
политики, представители СМИ, – 
сообщает пресс-служба Управле-
ния Роспотребнадзора. 
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Ответы на кроссворд, напечатанный в №15 «РП» от 18 апреля:
По горизонтали: 1. ПЯЛЬЦЫ 2. СКАКУН 3. ТИМОН 4. ЛОМБАРД 5. ИНОХОДЕЦ 

6. УГОЛ 7. ШОРТЫ 8. ШТАТЫ 9. ЛУКА 10. БИФШТЕКС 11. ГЕОГРАФ 12. НЕВОД 13. 
РАСИЗМ 14. СЕННИК                 

Александр ПАРФЁНОВ 

– Ребята, завтра пойдём с вами на 
экскурсию – собачек смотреть, – ска-
зала Анна Ивановна, завершая по-
следний урок. – Только оденьтесь по-
теплее!

 – А их кормить можно? – спросил 
Игорь Пономарёв.

– Я не знаю, – ответила учительни-
ца. – Но на всякий случай возьмите по 
бутерброду. Если нельзя, то вам и са-
мим пригодится!

На следующий день у школы со-
брался весь класс, не пришла толь-
ко Оля Кокорина.  Её мама позвонила 
учителю и повелительным тоном со-
общила, что она не разрешает своей 
дочери «ездить непонятно куда». На 
это Анна Ивановна спокойно ответила 
– мол, «это дело добровольное – никто 
заставлять ребят не будет».

На автобусную остановку третье-
классники шли, взявшись за руки, что-
бы не потеряться. Учительница рас-
платилась с водителем, взяв на всех 
билеты, и мальчики-девочки, весе-
ло щебеча, отправились на встречу с 
«братьями меньшими».

Приют для бродячих животных рас-
полагался на самой окраине города, в 
трёхстах метрах от конечной автобус-
ной остановки. Прийти сюда можно 
было в любое время, предваритель-
но предупредив хозяина заведения о 
своём визите.  В клетках содержались 
около ста собак, и эта четвероногая 
мохнатая армия постоянно пополня-
лась. Люди бездумно заводили щен-
ков, а когда понимали, что с уходом не 
справляются – безжалостно выбрасы-
вали их на улицу, подальше от своего 
дома.

– Ну, вот мы и пришли, ребята, – ска-
зала Анна Ивановна, открывая калитку 
приюта. – У меня две просьбы:  близко 
к клеткам не подходить и во всём слу-
шаться сторожа!

По вертикали:1. ПУТНИК 15. ФЛЮГЕР 16. ЛИМПОПО 17. КРОСС 18. ЦЕННОСТЬ 
19. ГРУЗ 20. АЛЛЕН 21. НИМФА 22. КОМИ 23. УТЕШЕНИЕ 24. КЛАНГ 25. ТРЕЗВОН 
26. НЕДЕЛЯ 27. ОСАДОК         

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ДОБРОТА – ЭТО  КОГДА…

Сторож Василий Николаевич поздо-
ровался с ребятами и, улыбаясь в усы, 
попросил: 

– Поднимите руки, ребята, если у вас 
есть дома собака!

 Лес детских ручонок взметнулся 
вверх:

– У меня!
–  У меня!
– И у меня!
– Вот как – почти у половины! Хоро-

шо, это значит, любите животных! – ска-
зал сторож. – Ну что ж, пойдёмте, я вам 
покажу наше хозяйство. 

Собаки здесь были разные – породи-
стые и дворняжки, большие и малень-
кие, с добрым нравом и не очень.

 – А как вы их по клеткам распреде-
ляете? Как узнаёте, кто с кем должен 
жить? – спросила Машенька Медведе-
ва.

– Да по-разному бывает, – усмехнул-
ся Василий Николаевич. – Как подерут-
ся – рассаживаем. А большинство со 
временем привыкают друг к другу и жи-
вут себе – не тужат. 

– А покормить их можно? Мы бутер-
броды  захватили! – всё никак не унима-
лась Маша.

– Можно! Раз бутерброды есть – их 
надо непременно съесть! – почти в риф-
му ответил Василий Николаевич. – Толь-
ко, чур, давать бутерброды нашей бра-
тии буду я.

Целый час продолжалась экскурсия. 
Ребята узнали, какие породы собак бы-
вают, как их здесь кормят, дрессируют, 
как за ними ухаживают, а ещё – как они 
сюда попадают. Василий Николаевич, 
проводив ребят до выхода, хотел было 
с ними попрощаться, но тут вдруг Маша 
Медведева спросила:

 – А можно у вас взять собаку домой?
– И я хочу! – поддержал кто-то девоч-

ку.
 – И я!
 – И я тоже!
 – Ребята, взять, конечно, можно, 

только вам сначала нужно посовето-
ваться с родителями, – на лице Василия 
Николаевича сияла добрая улыбка.

На следующий день Анну Ивановну 
вызвали в кабинет директора школы.

– Вы что себе позволяете? Почему 
меня не поставили в известность? Ро-
дители ваших учеников оборвали теле-
фоны школы и отдела образования! На-
зревает скандал, и я не знаю, как мы 
выйдем из этой ситуации! Ребята про-
сят родителей взять домой собак из 
приюта – мыслимое ли это дело?! – кри-
чала директриса.

– Но в этом же нет ничего плохого…  У 
детей есть чувство жалости, сочувствия, 
сострадания –  забота о животных де-
лает их сердца добрее. И эти качества 
необходимо развивать, чтобы не вырас-
тить их чёрствыми, равнодушными, – 
спокойно возразила Анна Ивановна.

Спор двух педагогов продолжался 
всю большую перемену. После её окон-
чания учительница вернулась в свой 
класс и дала ребятам задание – на-
писать сочинение на тему «Что такое 
доброта?». Пока детишки выводили: 
«Доброта – это когда ты помогаешь бро-
шенной собаке найти свой дом…» (да-
да, практически весь класс рассказал 
о недавнем посещении собачьего при-
юта), Анна Ивановна на чистом листе 
бумаги писала: «Прошу уволить меня по 
собственному желанию в связи…». Про-
читав своё «сочинение», порвала. По-
том решительно взяла ещё один листок 
и вновь написала то же самое. Когда 
урок закончился, и ребятишки сдали те-
тради со своими сочинениями, учитель-
ница сложила их аккуратной стопочкой 
на столе и отправилась в кабинет ди-
ректора…
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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

19.02.2013  Г.                     №  8 ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 21.09.2012 ГОДА № 10 ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

 ПРОГРАММЫ  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ЭНЕРГЕТИКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В связи с перераспределением денежных 
средств бюджета Ржевского района на 2013 год 
и производственной необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление  Ад-

министрации Ржевского района от 21.09.2012 
года № 10 па «Об утверждении  Муниципальной 
долгосрочной целевой  программы  «Жилищно-
коммунальное хозяйство и энергетика  муни-
ципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2013-2015 годы» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.1. Раздел 5 МДЦП  «Программа инвести-

ционных проектов систем коммунальной ин-
фраструктуры Муниципального образования 
«Ржевский район», п. 5.1. Развитие системы 
водоснабжения и водоотведения, Перечень ме-
роприятий по ремонту и обслуживанию систем 
водоснабжения и водоотведения на 2013-2015 
г.г. (таблица 19),  п. 5.2. Развитие газификации 
населенных пунктов, Перечень мероприятий по 
газификации населенных пунктов Ржевского 
района на 2013-2015 г.г. (таблица 20) изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Глава Ржевского района                                                                                
В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению № 8па от 
19.02.2013 г. напечатано в приложении к «РП» 
№16 от 25.04.2013 г.)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        12.04. 2013 Г.          №   381-1                                                                                                        

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

В целях предупреждения пожаров в на-
селенных пунктах, на объектах сельскохозяй-
ственного производства, в общественных и 
жилых зданиях в летний пожароопасный пери-
од 2013 года и на основании Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Объявить с 20.04.2013г. по 20.05.2013го-

да месячник пожарной безопасности в Ржев-
ском районе.

2.  Утвердить районную  комиссию по кон-
тролю за соблюдением мер пожарной безо-
пасности  в следующем составе:

Корольков И.И.– первый заместитель 
Главы Ржевского района, председатель ко-
миссии; Бенецкий Н.А.  – начальник  ФГКУ « 4 
ОФПС по Тверской области», зам.председате-
ля комиссии; Булыгин В.И.– начальник отдела 
надзорной деятельности  по г. Ржеву и Ржев-

скому району,  зам.председателя ко-
миссии.

Члены комиссии: Соловьев Д.Л. – зам.на-
чальника ОНД; Голубев Д.Н.– гл.специалист 
ОНД;  Архипова О.М.– зав. Отделом образова-
ния администрации Ржевского района; Ивано-
ва Н.А.  – зав.отделом культуры администра-
ции Ржевского района; Тарасевич Е.Л.  – нач. 
отдела развития АПК по Ржевскому и Зубцов-
скому районам Смирнов В.А. – зав. отделом ГО 
и ЧС администрации Ржевского района.

3. 22.04.2013 года провести заседание 
КЧС администрации Ржевского района по во-
просам обеспечения пожарной безопасности.

4.Начальнику ФГКУ «4 отряда ОФПС по 
Тверской области» Бенецкому Н.А. организо-
вать методические занятия с главами адми-
нистраций сельских поселений по вопросам 
пожарной безопасности в летний период, про-
вести практические тренировки с доброволь-
ными пожарными командами.

5. Главам администраций сельских посе-
лений:

-  подготовить постановление «О мерах по 
предупреждению пожаров в населенных пун-
ктах, в общественных и жилых зданиях, соци-
ально значимых объектах в летний пожароо-
пасный период 2013 года;

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
             09.04.2013 Г. № 19-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке расходо-

вания средств резервного фонда администра-
ции Ржевского района (прилагается).

2. Настоящее Постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

3. Постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заведующую фи-
нансовым отделом администрации Ржевского 
района В.Ф.Краюхину.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение к постановлению админи-
страции Ржевского района от 09.04.2013 № 
19-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии со статьей 81 Бюджетного 
кодекса Российской федерации и устанав-
ливает порядок выделения и использования 
средств резервного фонда администрации 
Ржевского района.

1.2. Резервный фонд администрации 
Ржевского района (далее резервный фонд) 
создается для финансирования непредвиден-
ных расходов и мероприятий местного значе-
ния, не предусмотренных в бюджете Ржевско-
го района.

1.3. Размер резервного фонда устанавли-
вается решением Собрания депутатов Ржев-
ского района о бюджете Ржевского района на 
соответствующий финансовый год и не может 
превышать 3-х процентов утвержденного ре-
шением общего объема расходов.

1.4. Главным распорядителем средств 
резервного фонда является Глава Ржевского 
района.

2. Использование средств резервного 
фонда

2.1. Средства резервного фонда выделя-
ются на:

2.1.1.  Предупреждение аварийных и чрез-
вычайных ситуаций;

2.1.2. Финансирование  восстановитель-
ных и ремонтных работ на объектах социально-
бытового, жилищно-коммунального назначе-
ния, пострадавших от стихийных бедствий, 
природно-техногенных катастроф, и других  
чрезвычайных ситуаций, имеющих место в 
текущем финансовом году, приобретение 
специального оборудования, хозяйственного 
инвентаря, медикаментов, продуктов пита-
ния, топлива;

2.1.3. Оказание единовременной матери-
альной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате стихийных (пожара, подтопления 
и т.д.) и иных бедствий, повлекших за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью и ма-
териальный ущерб;

2.1.4. Финансирование других непред-
виденных расходов, не учтенных в составе 
расходов бюджета Ржевского района на со-
ответствующий финансовый год или преду-
смотренных в недостаточном объеме, кроме 
расходов по финансированию проведения 
выборов, референдумов.

2.2. Средства резервного фонда, на-
правляемые на финансирование непредви-
денных расходов, на проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации 
стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, имевших место на территориях му-
ниципальных образований, входящих в состав 
Ржевского района, передаются муниципаль-
ным образованиям в порядке межбюджетных 
отношений.

2.3. Предприятия, организации и учреж-
дения, находящиеся на территории Ржевско-
го района, органы местного самоуправления, 
депутаты Собрания депутатов Ржевского рай-
она, общественные организации и объеди-
нения, граждане (далее Получатели) предо-
ставляют в администрацию Ржевского района 
документы с обоснованием размера запра-
шиваемых средств, включая при необходимо-
сти, сметно-финансовые расчеты.

При возникновении чрезвычайной ситуа-
ции местного уровня Получатели могут обра-
щаться не позднее 10 дней со дня возникнове-
ния чрезвычайной ситуации в администрацию 
Ржевского района с просьбой о выделении 
средств из резервного фонда. В обращении 
должны быть указаны данные о размере мате-
риального ущерба, размере выделенных и из-
расходованных на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации средств Получателей, местных бюд-
жетов, страховых фондов и иных источников, а 
также о наличии у них резервов материальных 
и финансовых ресурсов.

2.4. Представленные Получателями до-
кументы рассматриваются  на комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

2.5. Основанием для выделения средств 
из резервного фонда является постановление 
Главы Ржевского района.

2.6. Получатели, в распоряжение которых 
выделяются средства резервного фонда, не-
сут ответственность за целевое использова-
ние средств в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. В 
месячный срок после проведения соответ-
ствующих мероприятий представляют в  отдел 
бухгалтерии администрации Ржевского райо-
на отчет об использовании средств.

2.7. Отчет об использовании средств ре-
зервного фонда прилагается к ежекварталь-
ному и годовому отчетам об исполнении бюд-
жета района.

2.8. Основанием для отказа в выделении 
средств резервного фонда является:

- наличие средств непосредственно в 
бюджете района на эти цели;

- несоответствие целям, указанным в пун-
кте 2.1. настоящего Положения;

- несоответствие полномочиям муници-
пального образования «Ржевский район»;

- отсутствие необходимого обоснования и 
отсутствие документов (в том числе проектно-
сметной документации и заключения на нее, 
на проведение работ капитального характе-
ра), подтверждающих обоснованность финан-
сирования указанных в заявлении мероприя-
тий за счет средств резервного фонда.

Письменный отказ направляется лицу, по-
давшему обращение о выделении средств из 
резервного фонда.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 09.04.2013 ГОДА                №  20 ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Муниципальную долгосроч-

ную целевую программу  «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного  жи-
лищного строительства на территории  муни-
ципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2013-2015 годы»  (При-
лагается).

2.Финансовому отделу администрации 
Ржевского района (Краюхина В.Ф.) взять на 

контроль расходные обязательства по испол-
нению программы.

3.Контроль за выполнением программных 
мероприятий возложить на Зам. Главы Ржев-
ского района по строительству Федотову М.С.

4.Данное постановление опубликовать 
в газете «Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте администрации Ржевского района 
www.rzhevregion.com. 

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента официального опубликования.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

-  разработать комплексные планы меро-
приятий по пожарной безопасности;

-  провести заседание КЧС по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности.

6. Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений, руководителям хозяйств, 
крестьянских и фермерских подворий, учреж-
дениям отдела образования (школы, детские 
сады), отдела культуры (клубы, библиотеки, 
школы искусств), Государственным Бюджет-
ным Учреждениям Здравоохранения Ржевско-
го района, ГБУ «Социальный приют для детей 
и подростков» Ржевского района, ГБУ «Курья-
новский дом - интернат для престарелых и ин-
валидов системы социальной защиты населе-
ния Тверской области» Ржевского района, ОСП 
Ржевский почтамт УФПС Тверской области 
филиал ФГУП «Почта России» (Отделения по-
чтовой связи Ржевского района), Территори-
альный отдел социальной защиты населения 
г.Ржев и Ржевского района Тверской области 
(ул. Урицкого 82) в период месячника органи-
зовать проведение следующих мероприятий:

- провести противопожарные инструктажи  
рабочих, служащих, ИТР;

- организовать собрания граждан  с про-
ведением бесед (под роспись) по правилам 
пожарной безопасности на производстве и в 

быту, на собрания  пригласить работников по-
жарной охраны; 

- проинструктировать под роспись роди-
телей, имеющих малолетних детей с целью 
недопущения  пожаров от детской шалости с 
огнем;

- провести разъяснительную работу по 
правилам пожарной безопасности среди уча-
щихся сельских школ;

- обеспечить населенные пункты исправ-
ной и устойчивой телефонной связью для со-
общения о пожаре;

- практически проверить боеготовность 
ДПД, наличие запаса ГСМ, исправность по-
жарной техники, средств связи и оповещения 
членов ДПД в  случае возникновения  пожара;

- привлечь членов ДПД к вопросам профи-
лактики пожаров;

- запретить проведение  сварочных работ 
без разрешения руководителя объекта;

- определить порядок поддержания в ис-
правном состоянии подъездных путей к   по-
жарным водоёмам.

7. Рекомендовать Главам администраций 
сельских поселений, руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений:

-  спланировать работу по устройству ми-
нерализованных полос,  уборке мусора и  су-

хой травы;                                          
- обязать всех домовладельцев иметь в 

наличии первичные средства пожаротушения 
для индивидуальных жилых домов;

- запретить домовладельцам сжигание 
мусора и сухой травы возле жилых домов, на 
приусадебных участках;

- организовать подомовой обход и про-
верку соблюдения правил пожарной безопас-
ности гражданами, входящими в группу риска: 
больных, одиноких, престарелых, многодет-
ных семей, лиц злоупотребляющих алкоголем.

8. Отчет о проделанной работе  по вышеу-
казанным пунктам предоставить в ОНД г. Рже-
ва по адресу: г. Ржев, ул. Калинина д.57А не 
позднее 25 мая 2013 года. 

9.  К отчету о проделанной работе прило-
жить: списки проинструктированных  лиц о ме-
рах пожарной безопасности, наличия водоза-
боров (водоисточников). 

10.  Опубликовать данное постановление 
в газете «Ржевская правда», настоящее по-
становление вступает в силу с момента под-
писания.

11.  Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на первого заместите-
ля Главы Ржевского района  И.И. Королькова.

 Глава  Ржевского района В.М. Румянцев.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната, ул. Разина, д. 7. Тел. 

8-930-167-16-05.
1-комн. бл. кв., 5/5, площадь 32 

кв.м., комната 18,3 кв.м., с/у совме-
щен, пластиковые окна, балкон, рай-
он «Элтры». Тел. 8-904-354-25-78.

1-комн. бл. кв. с большой кухней, 
общая площадь 50 кв.м., индивиду-
альное газовое отопление, высокие 
потолки. Тел. 8-960-709-89-11.

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

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 42,2 
кв.м., ул. Кривощапова, цена 
1 100 000 руб., торг. Тел. 8-960-718-
85-55.

2-комн. бл. кв. в п. Есинка. Тел. 
8-930-157-10-58.

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

2-комн. бл. кв., 2/5 кирпичного до-
ма, ул.Большевистская. Тел. 8-904-
017-41-48.

2-комн. бл. кв., 2/5, площадь 
43,1/28,6/6,2 кв.м., ул. Ленина, 12, 
окна ПВХ, домофон, металлическая 
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, га-
зовая 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., 5/5, ул. Ленина, 
площадь 42,8 кв.м., не угловая. Тел. 
8-919-066-81-53.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. кир-
пичного дома, пл. 50/29/7,5 кв.м., 
лоджия 6 м (застеклена), окна пласти-
ковые, новая сантехника. Тел. 8-952-
066-96-36.

2-комн. бл. квартира в д.Хороше-
во, пл.40 кв.м., окна пластиковые, 
можно по материнскому 
капиталу+доплата. Тел. 8-903-694-
89-53.

3-комн. бл. кв., площадь 79,8 кв.м., 
телефон, балкон, домофон. Тел. 
8-920-174-29-58.

3-комн. бл. кв., 4/5, пл. 64 кв.м., в 
районе кирпичного завода. Тел. 
8-910-648-24-05. 

3-комн. бл. кв., 1/5, площадь 50,4 
кв.м., сухая, тёплая, ул. Урицкого, 86, 
цена 1 700 000 руб. Тел. 8-920-195-
53-26.

3-комн. бл. кв., 3/5, ул. Гагарина, 
площадь 62 кв.м., балкон застеклён, 
стеклопакеты, частичный евроре-
монт. Тел.: 8-916-810-04-25, 8-985-
724-82-08.

3-комн. бл. кв., 2/5, центр, пло-
щадь 63 кв.м., балкон. Тел. 8-920-
151-44-16, 8-910-932-85-24.

3-комн. бл. кв., площадь 67 кв.м., 
Ленинградское ш., 29. Тел. 8-920-
151-55-15.

3-комн. бл. кв. улучшенной плани-
ровки, 3/5, ул. Большевистская, пло-

щадь 68 кв.м., или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 8-915-718-53-
10.

3-комн.  бл. кв., 1/5, улучшенной 
планировки, пл. 69,6 кв.м., домофон, 
телефон, интернет, стеклопакеты, 
коммун. под цифровое ТВ, с хорошим 
ремонтом,  Осташковский проезд, 
берег Волги, цена 2 500 000 руб., торг. 
Тел.: 6-30-08, 8-903-809-99-93. 

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

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

3-комн. бл. кв., 3/5, ул.Садовая, с 
ремонтом. Тел. 8-919-053-92-10.

3-комн. бл. кв., площадь 72,9 кв.м., 
5/5, улучшенной планировки, п. Есин-
ка. Тел. 8-980-621-64-93.

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

ОБМЕН
Две 1-комн. бл. кв. на 2- или 

3-комн. бл. кв., (гарнизон – ул. Садо-
вая). Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-017-41-85.

1-комн. бл. кв., район мебельного 
комбината, хороший ремонт, на 
1-комн. кв. в другом районе, можно с 
газовой колонкой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-904-002-03-66.

3-комн. бл. кв., 1/5, район кирпич-
ного завода, на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-848-37-33.

3-комн. бл. кв., площадь 72,4 кв.м., 
1/3, ул. Мира, под коммерческую дея-
тельность,  на 1-комн. и 2-комн. бл. 
кв-ры по договорённости. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-903-807-02-55.

4-комн. бл. кв., район кирпичного 
завода, 3/5, окна и балкон пластико-
вые, интернет, кабельное ТВ, теле-
фон, на 2- и 1-комн. бл. кв. в этом же 
районе или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-
646-56-80, 8-910-932-32-71.

СДАЮ
2-комн. кв. семейной паре. Тел. 

8-910-830-36-28.
2-комн. бл. кв., район кирпичного 

завода. Тел. 8-903-802-52-53.
2-комн. кв. в центре. Тел. 8-915-

705-03-38.
2-комн. бл. кв. на ул. Садовая, 

улучшенной планировки,  с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8-920-693-61-
86.

2-комн. бл. кв. в центре города. 
Тел. 8-903-807-02-05. 

Комнату в коммунальной кварти-
ре, холодная вода, туалет, газ, ул.Гра-
цинского, только женщине. Тел. 
8-919-060-58-44.

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

КУПЛЮ
1-комн. кв. по разумной цене в За-

холынском районе или гарнизоне. 
Тел. 8-904-352-35-75.

2- или 3-комн. бл. кв. в районе «но-
вых кранов». Тел. 8-915-726-64-61.

СНИМУ
Молодая семья – 1- или 2-комн. 

бл. кв. в гарнизоне. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел. 
8-915-700-50-27.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом бл., газ, вода, канализация, 

участок 40 соток, огород, хоз. по-
стройки, гараж, до города 10 км, до 
трассы Москва-Рига 4 км, асфальт до 
дома. Тел.: 8-915-712-73-80, 8-904-
351-91-52.

Коттедж блочный, 107 кв.м., сарай 
50 кв.м., участок 15 соток, газовое 
отопление, вода, канализация, 15 км 
от Ржева, д. Плешки, цена договор-
ная. Тел. 8-904-350-57-44.

Дом шлакозаливной в  Шихино, 
пр-д Береговой, д. 4, газ, водопро-
вод, участок 6 соток, баня. Тел. 8-919-
052-19-32.

Дачный 2-этажный домик из сили-
катного кирпича, 6х6, под разборку. 
Тел.: 8-915-725-08-85, 8-964-162-26-
73.

Дом в д. Антоново, на берегу Вол-
ги. Тел. 8-919-057-34-36.

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

Дом в д. Азарово. Тел. 8-919-057-
34-36.

Ветхий деревянный дом по ул. Га-
гарина, площадь 60 кв.м., участок 9 
соток, коммуникации рядом. Тел. 
8-904-002-95-08.

Полдома в Шихино, пл. 64 кв.м., 
газ, водопровод, гараж, 5 соток, цена 
500 000 руб. Тел. 8-960-705-76-20.

Дом деревянный, газовое отопле-
ние, водопровод, 20 соток, район 
«склада-40». Тел. 8-903-631-67-12.

Дом в п.Восточный, пл. 73,3 кв.м., 
15 соток, гараж, баня, 200 м до р.Вол-
га. Тел. 8-910-934-77-26, 3-42-03.

Срочно! Дом под Осташковом, пл. 
80 кв.м., 20 соток, о.Волго, 1 линия, 
цена 1 950 000 руб. Тел. 8-910-932-
85-99.

Дом в районе долгостроя, пло-
щадь 40, 5 кв.м., 6 соток земли, газ, 
вода, хозпостройки, или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-963-219-28-41.

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

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

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 земельным участком 15 со-
ток, Шихино, ул Новожёнова. Тел. 
6-01-41.

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

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

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

Жилой дом в д.Гримино, с/п 
«Итомля», пл. 36,3 кв.м., земельный 
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дачный участок в черте города, 

6,5, сотки, кооп. «Железнодорожник» 
(перед домом престарелых), 
плодово-ягодные насаждения, не-
большой дачный домик, цена дого-
ворная. Тел. 8-905-164-55-56, Сер-
гей.

Земельный участок под строи-
тельство жилого дома, 1000 кв.м., п. 
Высокое. Тел. 8-910-535-79-74.

Два земельных участка под строи-
тельство жилого дома, 1125 кв.м., 
район Шопорово. Тел. 8-915-737-55-
35.

Дачный участок с 2-этажным до-
миком, ст. Лесное. Тел. 8-906-555-90-
50.

Дачный участок, 7 соток, 2-этаж-
ный дом, летний водопровод, 
плодово-ягодные насаждения, п. 
Нижний бор. Тел. 8-903-804-25-57.

Дачный участок, 7 соток, с доми-
ком, Верхний бор, берег Волги, 1 ли-
ния. Тел. 8-960-702-90-56.

Земельный участок, 20 соток, д. 
Глебово, коммуникации рядом, сде-
лано межевание. Тел. 8-905-605-67-
96.

Земельный участок в Шопорово, 
10,5 сотки, начато строительство до-
ма 10х12. Документы готовы, цена 
500 000 руб. Тел. 8-960-703-38-83.

Дачный участок в районе «новых 
кранов», 2-этажный дом, камин, кух-
ня, туалет, колодец во дворе, 
плодово-ягодные насаждения . Тел.: 
6-65-96, 8-910-833-71-57.

Срочно! Земельный участок 50 со-
ток в д. Васюково, цена 200 000 руб., 
торг. Тел. 8-915-740-25-17.

Земельный участок 6 соток в кооп. 
«Медик», плодово-ягодные насажде-
ния, ухожен. Тел. 8-903-630-73-19.

Срочно! Недорого! Садовый уча-
сток в кооп. «Факел». Тел. 8-905-609-
22-60.

Земельный участок 45 соток в д.
Брычево Зубцовского района, ас-
фальт, все коммуникации рядом. Тел. 
8-915-710-32-01.

Дачный участок в к/с «Серебрян-
ка», свет, вода, домик с подвалом, 
плодово-ягодные насаждения, сто-
рож. Тел. 8-904-354-80-40.

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

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

Дачный участок, 5 соток, в к/с РМЗ 
№ 1 (район кирпичного завода), ухо-
женный, плодово-ягодные насажде-
ния. Тел.: 2-46-46, 8-915-749-51-33.

Земельный участок в д. Мончоро-
во, 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 Рже-
ва, 200 м – Волга, дом (силикатный 
кирпич), подвал, мансарда, электри-
чество, газ. плита, водопровод, 6 со-
ток, 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 Ржев-
ском р-не, хороший подъезд, сделано 
межевание, докум. готовы. Недорого. 
Тел. 8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Телефон проводной, новый, пр-во 

Тайланд, цена 1200 руб. Тел. 6-63-31.
Смартфон сенсорный «Nokia 

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

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Аudi-100, 1991 г.в., цвет чёрный, 

газ-бензин, в отл. сост. Тел. 8-915-
737-15-98.

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

Chevrolet Aveo, 2008 г.в., пробег 
15000 км, дв. 1,4л, цвет серый. Тел.: 
6-75-87, 8-910-930-46-90.

Chevrolet Aveo, 2007 г.в., пробег 
52 000 км, цвет серебристый, ГУР, 
АВS, стеклоподъемники, в отл. сост., 
дв. 1,2л. Тел. 8-910-848-89-30.

Chevrolet Niva, 2007 г.в., цвет си-
ний, в отл. сост. Тел. 8-903-804-29-01.

Chevrolet Niva, 2006 г.в., цвет «гра-
нат», пробег 52000 км, цена 280 000 
руб. Тел. 8-920-680-40-55.

Daewoo Nexia, 2008 г.в., пробег 
16 000 км, 108 лс, цвет серебристый. 

Тел. 8-915-748-73-03.
Mitsubishi Lancer, 2008 г.в., в отл. 

сост.,1  владелец, цвет темно-серый 
металлик, максимальная комплекта-
ция, дв. 1,8, 143 лс. Тел. 8-910-830-
70-97.

Срочно! Mazda Premacy, минивен, 
2001 г.в., цвет серебристый, пробег 
95000 км (реальный), дв. 1,8л, 135 лс, 
АКПП, полный э/пакет, 5-7 мест, в отл. 
сост. Тел. 8-905-606-89-81.

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

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, иммобилайзер, 
цена 260 000 руб. Тел. 8-915-719-54-
30.

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

Nissan Patrol, 1998 г.в., цвет зеле-
ный металлик, дизель, 5-дверный, 7 
мест, салон кожа, хор. сост. Тел. 
8-910-937-08-52.

Nissan Tiida, 2008 г.в., цвет золоти-
стый металлик, в отл. сост., 2 ком-
плекта резины на литых дисках, цена 
365 000 руб. Тел. 8-904-002-01-00.

Skoda Fabia, универсал, 2002 г.в., 
МКПП, дв. 1,4л, гаражное хранение, в 
хор. сост. Тел. 8-910-535-48-96.

Toyota Yaris, 2006 г.в., цвет крас-
ный, пробег 90 000 км, АКПП, э/сте-
клоподъемники, мультируль, подго-
рев сидений и зеркал, в хор. сост., 
цена 330 000 руб. Тел. 8-904-012-53-
57.

VW Golf 4, универсал, 2000 г.в., 
цвет серебристый, дв. 1,4л, цена 
200 000 руб. Тел. 8-910-538-05-70.

Volkswagen Sharan, 2003 г.в., цвет 
чёрный, дв. 1,8 турбо, 150 лс, АКПП, 
типтроник, полный эл/пакет, климат-
контроль, литые диски, в отл. сост. 
Тел. 8-910-535-60-10.

VW Caravella Т-4, 2003 г.в., длинная 
база, 8 мест, цвет синий металлик, дв. 
2,5, 102 лс, в хор. сост. Тел. 8-904-
000-52-51.

VW Golf 4, 2002 г.в., 5-дверный, 
цвет синий. Тел.: 8-910-640-18-50, 
8-910-537-29-19.

VW Golf 3, 1995 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-965-72-400-79.

ВАЗ-2111, универсал, 2004 г.в., 
пробег 82000 км, цвет светло-серый, 
2 комплекта резины, в хор. сост., цена 
135 000 руб. Тел. 8-910-848-89-30.

ВАЗ-2111, 2005 г.в., цвет серый, 
дв. 1,6л, 16-клапанный, цена 130 000 
руб. Тел. 8-906-650-42-91.

ВАЗ-2114 «Нива», декабрь 2007 
г.в., цвет темно-зеленый, музыка, 
сигн., фаркоп, новая резина, в ид. 
сост. Тел. 8-965-720-14-54.

ВАЗ-2115, 2010 г.в., цвет «космос», 
пробег 15 000 км, в отл. сост. Тел. 
8-910-937-99-17.

ВАЗ-2105, 1996 г.в., цвет красный. 
Тел. 8-961-143-45-62.

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

ВАЗ-21154, цвет графитовый ме-
таллик, 2007 г.в. Тел. 8-915-72-11-
354. 

ВАЗ-2110, 2004 г.в., цвет сине-
зелёный металлик, в хор. сост., рези-
на зима-лето, МРЗ, передние эл/сте-
клоподъемники, цена 140 000 руб., 
торг. Тел. 8-965-721-82-86.

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

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

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет серебри-
стый, пробег 83000 км, 1 владелец, в 
отл. сост. Тел. 8-919-060-90-20.

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.

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

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 металлический, разбор-

ный, 3,15х6. Тел. 8-910-931-89-99.
Гараж металлический в районе 

«новых кранов». Тел. 8-920-693-61-
86.

Гараж кирпичный на 4 автомаши-
ны, пл. 28,8 кв.м., в д.Кокошкино 
Ржевского района, цена 250 000 
руб. Тел. 8-915-700-28-46.

Кирпичный гараж в кооп. «Лада» 
(остановка «новые краны»), без кес-
сона, или СДАМ. Тел. 8-915-709-61-
25.

СДАМ
Гараж кирпичный в кооп. «Желез-

нодорожник», свет, яма, охрана. Тел. 
2-09-77.

Гараж возле частного дома, рай-
он школы № 3. Тел. 8-910-936-46-
66.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Трактор ЮМЗ-6Л, после пере-

борки, цена 80 000 руб., без торга. 
Тел. 8-915-721-75-02.

Трактор Т-25 с плугом. Тел. 
8-903-694-89-53.

Зил-«бычок», длиннобазовый, 
2001 г.в., металлический фургон, в 
хор. сост. Тел. 8-909-271-51-32.

САЗ-3307, самосвал, 1992 г.в., 
цвет голубой, в хор. сост., цена 
150 000 руб. Тел. 8-915-700-28-46.

КУПЛЮ
Трактор колёсный с плугом и 

окучником. Тел. 8-903-694-89-53.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
На УАЗ – мосты, рессоры, дверь 

и др. Тел. 8-915-718-53-10.
На «Волгу» – пружины, барабан, 

заднее стекло. Тел. 8-915-718-53-
10.

На «Форд» – головка двигателя 
ОНС, шина Michelin, 195/65/15, но-
вая. Тел. 8-915-718-53-10.

ВАЗ-2105, 2005 г.в. – на запчасти. 
Тел. 8-910-640-51-22.

Комплект кресел для ГАЗ-31105. 
Тел. 8-910-937-08-52.

Прицеп «Зубренок» к легковому 
авто. Тел.: 8-920-68-59-441, 8-952-
06-02-022.

Колесный диск R-14 – 500 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Мужской светлый классический 

костюм (на выпускной), р-р 44-46, 
рост 164-168см, в отл. сост. Тел. 
8-910-933-50-81.

Офицерские рубашки, р-р 46-48, 
50-52, цена от 50 до 100 руб./шт. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Мужской новый костюм, черный, 
р-р 48-50. Тел. 8-915-718-53-10.

Брюки (трико) мужские, новые, 
р-р 48-50. Тел. 8-915-718-53-10.

Обувь женская, летняя, натураль-
ная кожа, р-р 36-37, новая и б/у, де-
шево. Тел. 8-915-718-53-10.

Кирзовые сапоги, р-р 42, новые. 
Тел. 8-915-718-53-10.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Раковины керамические, б/у, 3 

шт., цена 300 руб./шт. Тел. 8-920-
166-96-05.

Мягкая мебель «Берёзка», б/у. 
Тел. 8-910-530-57-41.

Кухонный стол, раскладной. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-53.

Кухонный уголок. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Стенка «Ржевская», цвет «орех», 
можно по секциям. Тел. 8-903-806-
47-29.

Диван-книжка, новый. Тел. 8-904-
350-10-03.

Шкаф 2-створчатый с антресо-
лью, дешево. Тел. 8-903-806-47-29.

Стенка, 3 секции, цвет «вишня». 
Тел. 8-915-722-13-21.

Стол журнальный, зеркальный. 
Тел. 8-915-722-13-21.

Прихожая-купе, цвет «орех». Тел. 
8-915-722-13-21.

Два стола: журнальный, стол-
книжка. Тел. 8-961-143-45-62.

Тумбочка под ТВ. Кресло. Тел. 
8-952-091-16-92.

Табуретки, цена 300 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

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

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

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

Диван-мини (раскладывается 
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.

Стенка, пр-во Беларусь, 5 сек-
ций, длина 3,10 см., светлая, поли-
рованная, в хор. сост., цена 7000 
руб. Тел. 8-904-013-84-29.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Два цветных телевизора, б/у, в 

хор. сост. Тел.: 8-915-712-73-80, 
8-904-351-91-52.

Стиральная машина-автомат с 
верхней загрузкой, цена 3000 руб. 
Тел. 8-920-169-11-51.

Газовая плита, в хор. сост., деше-
во. Тел. 2-43-63.

Швейная машина «Чайка», каби-
нетная. Тел. 8-920-175-59-70.

Пылесос «Энергия», (Япония). 
Тел. 8-906-656-38-10.

Газовая плита «Gefest», в отл. 
сост. Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-
53.

Ноутбук «Acer 5315», в отл. сост., 
цена 7000 руб. Тел. 8-905-609-08-
11.

Телевизор «Электрон», требует 
ремонта, цена 1000 руб. Тел. 8-915-
749-92-65.

Новая электрическая плита 
«Evolution», цвет белый, 4 конфорки, 
р-р 50х50х85. Тел. 8-930-183-06-95.

Пылесосы б/у. Тел. 8-952-091-
16-92.

Эл/массажёр, новый. Тел. 8-952-
091-16-92.

Эл/сушилка для грибов и ягод. 
Тел. 8-952-091-16-92.

Стиральная машина «Малютка». 
Тел. 8-952-091-16-92.

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

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Детская кроватка с матрацем, 

цена 7000 руб. Тел. 8-920-169-11-
51.

Детская коляска, универсальная, 
цвет сине-голубой, цена 6000 руб., 
торг. Тел. 8-920-169-11-51.

Кровать детская с выдвижным 
ящиком, матрац, мягкие бортики, 
музыкальная игрушка, цена 8000 
руб. Тел. 8-920-694-33-32.

Коляска «Инфинити», 3 в 1 , цвет 
серо-розовый. Тел. 8-980-638-51-
42.

Комбинезон, цвет розовый, рост 
62см. Тел. 8-980-638-51-42.

Коляска 2 в 1, в отл. сост., цвет 
«топлёное молоко-шоколад». Тел. 
8-910-640-51-22.

Коляска «Капелла», цена 3000 
руб. Тел. 8-910-937-99-17.

Детский велосипед для ребенка 
3-6 лет. Тел. 8-910-535-48-95.

Коляска-люлька, классика, 
Navington, 4 колеса, цвет белый, 
комбинированная (ткань/кожа), б/у 
1 мес. Тел. 8-910-838-85-49.

Одежда и обувь для ребенка до 1 
года. Тел. 8-910-838-85-49.

Ходунки Jetem с музыкальной 
игровой панелью, б/у 1 мес. Тел. 
8-910-838-85-49.

Коляска зима/лето, цвет салато-
вый с серым, в хор. сост., цена 3500 
руб., в подарок – коляска «Трость». 
Тел. 8-920-197-63-37.

Коляска «Инфинити», цвет ярко-
салатовый с серым, большие колё-
са, в отл. сост. Тел. 8-910-834-68-79.

Коляска Zeix 2 в 1 (люлька, прогу-
лочный блок), цвет салатовый с се-
рым, в отл. сост., цена 5000 руб. Тел. 
8-920-164-08-47.

Платье нарядное для девочки 5-7 
лет. Тел. 8-910-937-08-52.

Прогулочная коляска «Капелла», 
цвет серый с зелёным, цена 3000 
руб. Тел. 8-910-834-56-06.

Коляска белая, кожаная, в хор. 
сост. Тел. 8-919-053-92-10.

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

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Корова стельная, нетель, тел-

ка(10 мес.) на племя. Тел. 8-910-
830-66-52.

Корова, 2-й отел в ноябре, па-
спорт. Тел. 8-904-007-34-78.

Козочки от молочных коз. Тел. 
8-915-716-27-41.

Хорёк стерилизованный, с па-
спортом, клеткой. Тел. 8-905-601-
86-86.

Щенки лайквеллера, дешево. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-
10-56.

Собака, породы китайская лы-
сая, мальчик, возраст 2 мес. Тел. 
8-906-553-65-92.

Кролики. Тел. 8-910-846-22-68.
Дойная коза 2-м окотом. Петухи, 

возраст 1 год. Тел. 8-910-842-07-21.
Петух, цвет белый, цена 400 руб. 

Тел. 8-910-936-46-66.
Козлик и козочка, возраст 1 мес. 

Тел. 2-44-92.
Куры-молодки яичных пород (ры-

жие, белые), возраст 4-5 месяцев. 
Тел.: 2-34-81, 8-909-270-13-35.

Цветок золотой ус. Тел. 3-17-41.
3-уровневый уголок для кошки с 

котятами, цена 3500 руб., торг. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошек (пушистая 3-цветная, си-

амская,  черная пушистая), кота, 
окрас белый с черными пятнами – 
возраст 1,5-2 года. Тел. 8-919-065-
41-32.

Котят: серый, пушистый (маль-
чик), чёрная (девочка). Чистые, здо-
ровые, привиты. Тел. 8-919-065-41-
32.

Кролика-мини, окрас белый, де-
вочка. Тел. 8-904-358-38-07.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Подписка Л. Толстого, 20 томов. 

Тел. 8-906-656-38-10.
Домашняя коллекция DVD-

дисков, фильмы всех жанров, цена 
30 руб./шт. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

Пианино «Тверца». Тел. 8-903-
806-47-29.

Учебник акушерства (Бодяжки-
на), второе издание 1961 года. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Печь-«буржуйка», цена договор-

ная. Тел. 8-904-009-26-28.
Батареи чугунные, б/у, 3-, 4-, 8-, 

13-, 16-секционные. Тел. 8-910-646-
07-05.

Насос глубинный ГНОМ 10-10. 
Тел. 8-952-091-16-92.

Газовая колонка, газовый баллон. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Доска-вагонка, дл. 6 м., 5 шт. Тел. 
8-952-091-16-92.

Дверь металлическая, р.2х82, 
обита чёрным дерматином. Цемент, 
10 мешков, по 250 руб. Тел. 8-906-
651-62-68.

КУПЛЮ
Прогон ж/б, 6 м, б/у, блоки фун-

дамента, б/у. Тел. 8-905-609-26-05.
Шпалы. Тел. 8-910-531-79-68.

СПОРТ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Беговая дорожка, цена 12000 

руб. Тел. 8-915-745-12-82.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых № 1, од-

норазовые пелёнки. Тел. 8-904-011-
00-94.

Бидоны молочные. Тел. 8-915-
722-13-21.

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.

Памперсы для взрослых № 4. 
Тел. 8-915-721-96-48.

Памперсы для взрослых № 4. 
Тел. 8-910-535-37-22.

Памперсы для взрослых № 4, це-
на 25 руб./шт. Тел. 6-63-31.

Семенной картофель. Тел. 8-919-
051-43-71.

Ходунки, цена 1500 руб. Тел. 
6-63-31.

Часы настенные, электронные. 
Тел. 8-952-091-16-92.

Одеяло шерстяное – 400 руб. 
Зеркало 8-угольник – 150 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Картофель семенной и мелкий. 
Тел. 8-903-695-65-58.

Памперсы для взрослых №4, упа-
ковка 30 шт. – 600 руб. 2 противо-
пролежневых матраца, костыли, 
трость – всё новое, в упаковках. Ра-

ма Балканского (самодельная). Тел. 
8-904-009-91-06. 

Улей, р-р 1мх90см, двойные 
стенки, рамки. Тел. 8-910-936-46-
66.

Козье молоко. Тел. 2-44-92.
Ковер, 2х3, ковер, 2,5х4, импорт-

ные. Тел. 2-09-94, 8-915-723-61-64.
Молоко козье, цена договорная. 

Тел. 3-03-42, после 19.00, адрес: ул. 
Герцена, д. 27, кв-л 72.

ОТДАМ
Оконные рамы со стеклами. Тел. 

8-915-722-13-21.
Многодетная семья примет в дар 

компьютер. Тел. 8-920-192-14-51.
ПРИМУ в дар или КУПЛЮ недо-

рого раскладной стол-стульчик. 
Тел. 8-920-167-01-83.

17 апреля в маршрутном автобусе № 10 было утеряно удосто-
верение ветерана труда и проездной билет на имя Юрия Андрее-
вича Зилова. Нашедшего просьба позвонить по телефону 79-105.

Утерянный аттестат об окончании 9 классов, выданный шко-
лой № 8 в 2010 году на имя Кристины Дмитриевны Смирновой, 
считать недействительным.

С глубоким прискорбием сообщаем, 
что 14 апреля скончался ветеран труда 
Геннадий Алексеевич Иванов.

Г.А.Иванов родился 6 мая 1908 года 
в д.Хорошево Ржевского района. С 
1937 по 1979 год (до выхода на пенсию) 
работал в Ржевском отделении 
Октябрьской железной дороги, по-
следние 10 лет – в должности началь-
ника отдела организации труда и зар-
платы. Член КПСС, впоследствии 
КПРФ, с 1944 года и до самой смерти. 
С 1954 по 1958 г. по направлению пар-
тии был секретарём парторганизации 
Кардымской МТС Смоленской обла-
сти. В военные годы работал на строительстве и восстановле-
нии железных дорог. За свою трудовую деятельность на от-
ветственных работах награждён правительственными 
наградами,.

Выражаем соболезнование семье покойного. Светлая па-
мять об Г.А.Иванове навсегда сохранится в наших сердцах.

    Родственники и коммунисты г.Ржева.

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация г. Ржева принимает 
заявления о предоставлении в аренду земельных участков в целях индивидуального 
жилищного строительства, расположенных по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Чере-
муховая, площадью 1086 кв.м. с кадастровым № 69:46:0000000:106, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Рабочая, площадью 817 кв.м. с кадастровым № 69:46:0070165:76, Тверская 
обл., г. Ржев, пос. Зеленькино, площадью 864 кв.м. в квартале с кадастровым № 
69:46:0080409, Тверская обл., г. Ржев, ул. Просторная, площадью 1002 кв.м. в квартале 
с кадастровым № 69:46:0090233, Тверская обл., г. Ржев, ул. Сосновая, площадью 952 
кв.м., Тверская обл., г. Ржев, ул. Дачная, площадью 1007 кв.м., Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Дачная, площадью 1223 кв.м., Тверская обл., г. Ржев, ул. Дачная, площадью 1023 кв.м. в 
квартале с кадастровым № 69:46:0070168. Обращаться в течение месяца со дня опу-
бликования объявлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. 
Спасская, д. 27/51, каб. 8, тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.

УСЛУГИУСЛУГИ

Ремонт 4-тактных скутеров. 
Тел.: 8-952-065-14-06,           
          8-904-002-00-89.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
   08.04.2013 Г.  № 250

Принято Ржевской городской Думой 08 
апреля  2013 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учитывая протоколы публичных слушаний 
по проекту Генерального плана города Ржева 
Тверской области от 26.07.2012 г. и от 
27.07.2012 г., итоговый документ публичных 
слушаний по обсуждению проекта Генерального 
плана города Ржева Тверской области, приня-
тый в результате публичных слушаний 26 и 27 
июля 2012 года, протокол публичных слушаний  
по проекту Правил землепользования и за-
стройки города Ржева Тверской области от 
09.11.2012 г., итоговый документ публичных 
слушаний по обсуждению проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Ржева Твер-
ской области, принятый в результате публичных 
слушаний  09 ноября 2012 года, в соответствии 
со статьей 24 Градостроительного кодекса РФ, 
с Положением о проведении публичных слуша-
ний в городе Ржеве Тверской области, утверж-
денным Решением Ржевской городской Думы 
от 15.08.2007г. № 159,  со статьей 32 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Ржевская город-
ская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Генеральный план города Рже-

ва Тверской области и Правила землепользова-
ния и застройки города Ржева Тверской области 
(Приложение).

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

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

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.
(Приложение к Решению №250 от 

08.04.2013 г. напечатано в приложении к «РП» 
№16 от 25.04.2013 г.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

           08.04.2013 Г.  № 249
Принято Ржевской городской Ду-

мой 08 апреля  2013 года
О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ

РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 29.02.2012 ГОДА №171 
            
В целях совершенствования системы 

управления муниципальными унитарными 
предприятиями города Ржева Тверской обла-
сти, на основании статьи 32 Устава города Рже-
ва Тверской области,  Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения  в Положение о муни-

ципальном унитарном предприятии города 
Ржева  Тверской области, утвержденное Реше-
нием Ржевской городской Думы от 29.02.2012 
года № 171, изложив подпункт 4.1.1. пункта 4.1. 
в следующей редакции:

«4.1.1. Полномочия учредителя и собствен-
ника имущества МУП от имени города Ржева 
Тверской области осуществляет Комитет по 
управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области в соответствии с Положением о 
Комитете по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области. 

Комитет по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области:

- утверждает устав МУП, вносит в него изме-
нения, в том числе утверждает устав МУП в но-
вой редакции;

- формирует уставный фонд МУП;
- согласовывает прием на работу главного 

бухгалтера МУП, заключение с ним, изменение 
и прекращение трудового договора;

- утверждает бухгалтерскую отчетность и 
отчеты МУП;

- дает согласие на распоряжение недвижи-
мым имуществом, а в случаях, установленных 
федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами или уставом МУП, на со-
вершение иных сделок;

- осуществляет контроль за использовани-
ем по назначению и сохранностью принадлежа-
щего МУП имущества;

- утверждает показатели экономической 
эффективности деятельности МУП и контроли-
рует их выполнение;

- дает согласие в случаях, предусмотренных 
Порядком согласования крупных сделок, осу-
ществления заимствований, сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность руко-
водителей, и иных сделок, осуществляемых 

муниципальными унитарными предприятиями 
города Ржева с движимым имуществом, 
утвержденным Постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области, на совер-
шение крупных сделок, сделок, в которых име-
ется заинтересованность, и иных сделок;

- принимает решения о проведении ауди-
торских проверок, утверждает аудитора и опре-
деляет размер оплаты его услуг;

- имеет другие права и несет другие обязан-
ности, определенные законодательством Рос-
сийской Федерации.

       Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области в соответствии с 
Решением Ржевской городской Думы:

- принимает решение о создании МУП;
- определяет цели, предмет, виды деятель-

ности МУП;
- принимает решение о реорганизации или 

ликвидации МУП в порядке, установленном за-
конодательством, назначает ликвидационную 
комиссию и утверждает ликвидационные ба-
лансы МУП.

       Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области в соответствии с 
Постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области:

 - дает согласие на участие МУП в ассоциа-
циях и других объединениях коммерческих ор-
ганизаций;

-определяет порядок составления, утверж-
дения и установления показателей планов (про-
граммы) финансово-хозяйственной деятельно-
сти МУП;

- назначает на должность руководителя 
МУП, заключает с ним, изменяет и прекращает 
трудовой договор в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нор-
мы трудового права нормативными правовыми 
актами;

- дает согласие на создание филиалов и от-
крытие представительств унитарного предпри-
ятия;

- дает согласие на участие МУП в иных юри-
дических лицах.».

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

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

4. Контроль за исполнением Решения воз-
ложить на Комитет содействия промышленно-
сти, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и 
Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

08.04.2013 Г.   № 254
Принято Ржевской городской Думой  

08 апреля  2013 года
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА  РЖЕВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КОЛОЧКОВА В.Я. В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ

 В  соответствии с пунктом 1 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06.10. 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с пунктом 1 ча-
сти 1 статьей 37 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Ду-
ма

Р Е Ш И Л А :
1. Досрочно прекратить полномочия 

депутата Ржевской городской Думы  Ко-
лочкова Валентина Яковлевича в связи  со 
смертью.

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

11.04.2013 Г.  № 255
Принято Ржевской городской Думой 11 

апреля  2013 года
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ 
ОТ 27.09.2012  № 216

В целях реализации положений Феде-
рального закона от 23.11.2009 года   № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ»,  Постановления Пра-
вительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О 
требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности", в связи с приведением 
документации в соответствие с действую-
щим законодательством РФ,  руковод-
ствуясь статьей 32 Устава города Ржева, 
Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ржевской город-

ской Думы от 27.09.2012 г. № 216 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Программа энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности го-
рода Ржева Тверской области на период  
2012 – 2016 г.» следующие изменения:

1.1.Изложить Приложение 3 к Про-
грамме в новой редакции (Приложение).

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

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

4. Контроль за исполнение настоящего 
Решения возложить на Комитет содей-
ствия промышленности, транспорту, стро-
ительству и жилищно-коммунальному 
комплексу (Фаер А.В.) и заместителя Гла-
вы Администрации города Ржева А.И. 
Абраменкова.

Глава города Ржева  Н.Н. Воробьева.

-
-

-

1 0,1441 0,2972 0,4413 14283 79 5
2 0,1428 0,2972 0,44 14283 80 5
3 0,1490 0,3182 0,4672 15291 80 5
4 0,0596 0,2162 0,2758 8774 24 3
5 0,0499 0,2187 0,2686 8876 24 3
6 0,0596 0,2672 0,3268 10843 24 3
7 0,0513 0,2721 0,3234 11041 24 3
8 0,0499 0,2849 0,3348 11560 24 3
9 0,0527 0,2864 0,3391 11622 24 3

10 - 0,2080 0,208 8441 48 4
11 - 0,2063 0,2063 7967 48 4
12 0,1261 0,2776 0,4037 13342 75 5
13 0,1053 0,3048 0,4101 14645 70 5
14 0,1088 0,2777 0,3865 13345 70 5
15 0,0894 0,2377 0,3271 11424 60 5
16 0,1040 0,3046 0,4086 14635 75 5
17 0,1171 0,3070 0,4241 14752 75 5
18 0,1019 0,3041 0,406 14612 75 5
19 0,1088 0,3022 0,411 14522 75 5
20 0,1261 0,097 0,2231 14882 75 5
21 0,1060 0,2364 0,3424 11360 78 5
22 0,1150 0,3068 0,4218 14741 75 5
23 0,409 0,403 0,812 18718 89 5
24 .33 0,188 0,290 0,478 15337 70 5
25 0,101 0,201 0,302 7532 33 5
26 0,128 0,213 0,341 9103 45 5
27 0,232 0,412 0,644 22209 99 7
28 0,222 0,336 0,558 19040 90 5
29 0,168 0,229 0,397 12024 58 5
30 0,226 0,295 0,521 16685 87 5
31 0,167 0,210 0,377 11561 57 5
32 0,317 0,485 0,802 27941 127 7
33 11/30 0,200 0,348 0,548 17087 72 9
34 0,378 0,708 1,086 38764 170 7
35 0,399 0,648 1,047 38764 180 9
36 0,283 0,477 0,76 25046 115 5
37 0,283 0,564 0,847 30865 108 9
38 0,202 0,369 0,571 21149 72 9
39 0,177 0,323 0,5 17902 71 9
40 0,201 0,322 0,523 19762 72 9
41 0,223 0,474 0,697 24259 88 5
42 8- 0,244 0,391 0,635 22260 99 7
43 - 0,324 0,324 16210 91 5
44 0,138 0,327 0,465 18622 90 5
45 0,134 0,376 0,51 18839 90 5
46 0,181 0,645 0,826 31673 150 5
47 0,083 0,201 0,284 8976 52 5
48 0,093 0,223 0,316 10833 60 5
49 0,126 0,303 0,429 15170 89 5
50 0,113 0,284 0,397 14241 59 5
51 0,125 0,294 0,419 14729 89 5
52 0,132 0,362 0,494 18107 89 5
53 0,144 0,345 0,489 17258 90 5
54 0,124 0,377 0,501 18876 100 5

   Приложение 3 Муниципальная программа «Программа энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности города Ржева  Тверской области на период  2012 – 
2016 г.»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВКА КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 2013 Г. ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНЫХ СРЕДСТВ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОД А РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15.04.2013 Г.     №  487

 О ПРОВЕДЕНИИ ШЕСТВИЯ И МИТИНГА 1 МАЯ 2013 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
рассмотрев уведомление граждан о проведе-
нии массового мероприятия от 12 апреля 2013 
года, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать гражданам Муксимову Г., Со-

рокиной Е.В., Гусевой Н.Г.:
1.1. Проведение шествия 1 мая 2013 года (с 

участием всадника на лошади) от площади Ре-
волюции до Советской площади по маршруту: 
площадь Революции –  улица Ленина –  улица 
Карла Маркса – Советская площадь. 

Сбор на площади Революции – 10 час. 30 
мин.

Начало движения колонны 11 час. 00 мин.
1.2. Проведение митинга и концерта 1 мая 

2013 года на Советской площади с целью 
празднования 1 Мая – Международного дня со-
лидарности трудящихся. 

Начало – 11 час. 30 мин., окончание – 13 час. 
00 мин. Предполагаемое количество участников 
– 150 человек.

2. Организаторами мероприятия и лицами, 
ответственными за проведение массового ме-
роприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, являются:

-  Муксимов Гильметдин, проживающий по 
адресу: город Ржев, улица Гагарина, дом 65, 
квартира 29;

- Сорокина Елена Викторовна, проживаю-
щая по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Герцена, дом 25, квартал 72;

- Гусева Нина Григорьевна, проживающая 
по адресу: Тверская область, город Ржев, Торо-
пецкий тракт, дом 5, квартира 29. 

Контактный телефон 8-915-732-11-77.  
 3. Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» 
Тверской области (Кукин С.А.) обеспечить об-

щественный порядок и безопасность граждан 
на месте проведения массового мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

4. Главному врачу ГБУЗ «Ржевская станция 
скорой медицинской помощи» Волкову Ю.Г. 
обеспечить при необходимости неотложную ме-
дицинскую помощь на месте проведения мас-
сового мероприятия, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Назначить уполномоченным представи-
телем Администрации города Ржева Тверской 
области Паркину Валентину Николаевну, управ-
ляющую делами Администрации города Ржева 
Тверской области.

6. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации 
города Ржева в сети Интернет.

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

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
        29.01.2013 Г. № 80

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ  В ГОРОДЕ РЖЕВЕ НА 2013–2015 ГОДЫ»

В целях совершенствования патриотического воспита-
ния в городе Ржеве Тверской области, на основании статей 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Патри-

отическое воспитание в городе Ржеве на 2013-2015 годы» 
(далее – Программа). (Приложение).

2. Финансово-экономическому отделу администрации 
города Ржева Тверской области (Кольцова О.Б.) предусма-
тривать выделение финансовых средств на реализацию 
Программы при разработке проектов бюджета города Ржева 
на соответствующие годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к Постановлению № 80 от 29.01.2013 г. на-

печатано в приложении к «РП» №16 от 25.04.2013 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                  30.01.2013 Г.               № 82
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА РЖЕВА 

НА 2013-2015 ГОДЫ»

В целях поддержки молодых се-
мей, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, инициативы молодых 
семей по улучшению своих жилищных 
и социально-бытовых условий, форми-
рования новых приоритетов демогра-
фического поведения молодого насе-
ления, связанных с укреплением 
семейных отношений и многодетно-
стью, в соответствии с постановлени-
ем Главы города Ржева Тверской обла-
сти от 07.05.2009 № 473 «Об 
утверждении Порядка разработки, 
формирования и реализации долго-
срочных целевых программ города 
Ржева и проведения оценки эффектив-
ности их реализации», статьями 42.2 и 

46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Долгосрочную целе-

вую программу «Обеспечение жильем 
молодых семей города Ржева на 2013-
2015 годы» (далее – Программа). (При-
ложение).

2. Финансово-экономическому от-
делу администрации города Ржева 
Тверской области (Кольцова О.Б.) 
предусматривать выделение финансо-
вых средств на реализацию Програм-
мы при разработке проектов бюджета 
города Ржева на соответствующие го-
ды.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

 Глава администрации  города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к Постановлению № 82 
от 30.01.2013 г. напечатано в приложе-
нии к «РП» №16 от 25.04.2013 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2013 Г.               № 161

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Руководствуясь положениями Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Закона Тверской области от 
09.06.2009 № 39-ЗО «О противодействии кор-
рупции в Тверской области», постановлением 
Главы города Ржева Тверской области от 
07.05.2009 № 473 «О порядке разработки, фор-
мирования и реализации долгосрочных целе-
вых программ города Ржева и проведения 
оценки эффективности их реализации»,  в це-
лях повышения эффективности и профилакти-

ческой направленности антикоррупционной 
деятельности на территории города Ржева, ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация горо-
да Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить  Долгосрочную целевую про-

грамму «О противодействии коррупции в горо-
де Ржеве Тверской области на 2013-2015 го-
ды». (Приложение). 

2. Настоящее постановлением вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда». 
 3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации города  
Л.Э.Тишкевич.

(Приложение к Постановлению № 161 от 
15.02.2013 г. напечатано в приложении к «РП» 
№16 от 25.04.2013 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 20.02.2013 Г.   № 192

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВ.М 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО ГОРОДУ РЖЕВУ ДЛЯ РАСЧЕТА 

РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ 

В СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА 

РЖЕВА НА 2013-2015 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                            ОТ 30.01.2013 № 82  
 

 В целях реализации Долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей города Ржева на 2013-2015 годы», утверж-
денной постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 30.01.2013 № 82, в 
соответствии с пунктом 11 приложения 3 к под-
программе «Обеспечение жильем молодых се-
мей» Федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 – 2015 годы «Правила 
предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 14.07.2011 № 575, от 
06.10.2011 № 825), руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской об-
ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Утвердить норматив  стоимости 1 кв. ме-

тра общей площади жилья по городу Ржеву для 
расчета размера социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья молодыми се-
мьями, включенными в список претендентов на 
участие в Долгосрочной                            целевой 
программе «Обеспечение жильем молодых се-
мей города Ржева на 2013-2015 годы», утверж-
денной постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 30.01.2013    № 82, в 
размере 33 300 (тридцать три тысячи триста) 
рублей.  

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

3.  Считать утратившим силу постановление 
Администрации города Ржева Тверской области 
от 26.09.2012 № 1174 «Об установлении норма-
тива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по 
городу Ржеву для расчета размера социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жи-
лья молодым семьям, включенным в список 
претендентов на участие в Долгосрочной целе-
вой программе «Обеспечение жильем молодых 
семей города Ржева на 2010-2012 годы», 
утвержденной постановлением Главы города 
Ржева Тверской области от 09.11.2009 № 1381».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской области 
Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.03.2013 Г. № 266

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.12.2011 № 1374 

 
В связи с кадровыми изменениями в Ад-

министрации города Ржева Тверской области 
и внесением изменений в штатное расписа-
ние Администрации города Ржева Тверской 
области, в соответствии со статьями 42.2,  46 
Устава города Ржева Тверской области,  Ад-
министрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление Администра-

ции города Ржева Тверской области от 
12.12.2011 № 1374 «Об определении Перечня 

должностных лиц Администрации города Рже-
ва Тверской области, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных право-
нарушениях» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 приложения слово «Поно-
марев А.Е.» заменить словом «Костенко Ю.А.».

1.2. В пункте 7 приложения слова «Ко-
стенко Ю.А., главный специалист Отдела 
транспорта и дорожного хозяйства Админи-
страции города Ржева» заменить словами 
«Пономарев А.Е., начальник Отдела транс-
порта и дорожного хозяйства администрации 
города Ржева».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

 Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.
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Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории Е, С
– сантехника.
Тел. 3-40-22.

Автосервису требуются: автомаляры, автоэлектрики, авто-
жестянщики, 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.

ОАО «ЭЛТРА» приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА на  
должность:

• Юрист
Юридическое  сопровождение  деятельности  предприятия;   

договорная  и  претензионно-исковая  работа;  навыки  и  опыт  
работы.  Резюме направлять по адресу: info@eltra.pramo.ru, 
факс (48232) 2-10-35.

РАБОЧИХ  по  специальности:
• Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрообо-

рудования  (3 - 5  рязряд);
• Водитель  автобуса;
• Газовщик;
• Фрезеровщик  (3 - 4 разряд);
• Транспортировщик – грузчик  (при  наличии  водительского  

удостоверения);
• Контролер  КПП  (служба  режима  и  контроля);
• Вахтер-обходчик  (служба  режима  и  контроля).
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.

Требуются ответственные работники для установки памятни-
ков. Оплата труда сдельная, высокая. Наличие личного автомо-
биля приветствуется. Тел. 8-904-000-25-80.

Оптовой организации (г. Тверь) требуется торговый пред-
ставитель для работы в городах Ржев, Старица, Зубцов. Зарпла-
та по результатам собеседования. Тел. 8(4822) 75-01-85.

Организации (г. Ковров) требуются: формовщик ЖБИ, элек-
трогазосварщик, арматурщик, моторист БСУ – мужчины до 40 
лет, оплата сдельная, проживание бесплатное. Тел. 8-910-170-
71-35.

Организации (г. Ковров) требуются: оператор швейного 
оборудования, сборщик матрацев, слесарь МСР, швея, комплек-
товщик, муж./жен. от 18 до 35 лет, проживание бесплатное, опла-
та сдельная. Тел. 8-910-170-71-35.

В магазин «Автозапчасти» требуется ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-910-
848-59-45.

Требуется СИДЕЛКА для больной бабушки. Тел.: 8-905-129-
88-68, 8-906-551-00-36.

Требуется  СТОРОЖ в гаражный кооператив «Волга». Тел. 
8-910-535-96-14.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Тел. 8-904-351-97-78.

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты». Тел. 8-904-351-
97-78.

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. Индивидуальный 

подход. Низкие цены. http://vk.com/id 144610523. 
Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53.

АБОНЕНТ № 222. ЖЕНЩИНА, 48 
ЛЕТ, ПРИЯТНОЙ ПОЛНОТЫ, ИЩЕТ ПРО-
СТОГО, ПОРЯДОЧНОГО МУЖЧИНУ, РО-
СТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ, В/П В МЕРУ, 
ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, 
С А/М, МОЖНО ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНО-
СТИ.

АБОНЕНТ № 318. ЖЕНЩИНА, 
48/168, ВДОВА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРО-
БЛЕМ, РАБОТАЮ, ЛЮБЛЮ ЮМОР, ПРИ-
РОДУ. ЖЕЛАЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖ-
ЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, В/П В 
МЕРУ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ТЕЛ. 8-915-721-
03-55.

АБОНЕНТ № 320. МУЖЧИНА 40 
ЛЕТ, РАБОТАЮ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО 
СТРОЙНОЙ ДЕВУШКОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА, ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 323. ХОЧУ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ С ДЕВУШКОЙ 25-35 ЛЕТ, НЕ 

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, рофессиональное 
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

СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, БЕЗ В/П, 
МОЖНО С РЕБЁНКОМ. МНЕ 32 ГОДА, 
РАБОТАЮ, В/П В МЕРУ, БЕЗ ЖИЛИЩ-
НЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 324. МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК, 26/180, РАБОТАЮ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМ-
ЛЮСЬ С ДЕВУШКОЙ ДО 30 ЛЕТ, БЕЗ 
В/П – ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 326. ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА, 64/160, БЕЗ В/П, ИЩЕТ 
МУЖЧИНУ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ, 
ПОРЯДОЧНОГО, УМНОГО, ЩЕДРОГО, 
ЗАБОТЛИВОГО, БЕЗ В/П И ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ, БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

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.

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.

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 производ-
ственную базу площадью от 0,3 до 3 га, с административ-
ным зданием S = 61 кв.м., адрес: Тверская обл., г. Ржев, 
Осташковское шоссе. Тел. 8-904-015-07-02, Михаил.

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ помещение в г. Зуб-
цов (ул. Декабристов, 19), площадью 140 кв.м., зе-
мельный участок 15 соток, 200 м – р. Волга (под жи-
лье, магазин, кафе). Тел. 8-904-356-55-30.

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
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СРУБЫ БАНЬ, ДОМОВ, БЕСЕДОК. СРУБЫ БАНЬ, ДОМОВ, БЕСЕДОК. 
Доставка. Установка. Доставка. Установка. 
Тел. 8-904-029-68-48.Тел. 8-904-029-68-48.

Приглашается одинокая женщина для со-
вместного проживания с пожилым мужчиной. 
Возраст 50-65 лет, без в/п, прогоним одиноче-
ство и скуку! Тел. 8-904-005-29-57, после 16.00.

Организация СДАЁТ В АРЕНДУ 
административно-бытовое помещение под офис 
площадью 70 кв.м. и 19 кв.м. и производственное 
помещение (столярный цех) площадью 360 кв.м. 
Обращаться по адресу: г. Ржев, Селижаровский пр., 
д. 5. Тел.: 8-48(232) 2-36-06 или  8-910-649-84-04.

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.



Поздравляем 
  Александра 
  Гасановича 
   Тутакаева, 
завоевавшего серебряную 

медаль на XXII чемпионате Рос-
сии по плаванию среди ветера-
нов в категории «Мастерс» на 
дистанции 50 метров брасс.

Соревнования проводились 
12-14 апреля 2013 года в 50-ме-
тровом бассейне «Сатурн» г. Ра-
менское и были посвящены 
100-летию проведения первого 
чемпионата России по плаванию. В них приняли участие 687 пловцов  
– от Калининграда до Владивостока, а также стран Прибалтики, Укра-
ины и Казахстана в возрастных категориях от 25 до 90 лет. 

Так держать! Равнение на Чемпионов!

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 (уверенный пользователь).

Обязанности: организация бесперебойной работы инженерных служб пред-
приятия (котельная, газ, высоковольтная подстанция, опасные производствен-
ные объекты, водное хозяйство), управление техническими службами (более 50 
чел.), контроль и учет всех используемых энергоресурсов, взаимодействие с кон-
тролирующими организациями, согласование лимитов, реализация стратегии 
энерго- и теплосбережения. 

Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, доход от 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 управ-

лению персоналом).
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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»
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.

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

Клуб ЖД приглашает 28 апреля в 16 часов – концерт духовой  музыки «Победе посвящается…»

УСЛУГИУСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. 

ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМО-

БИЛЯХ «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! Недорого! Тел.: 8-904-350-21-89, 
8-915-736-40-91.
 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.
 Курсовые, дипломные работы, чертежи «Компас». Тел. 

8-920-686-55-25.

Ржевская птицефабрика 
реализует 7-10-дневных 

цыплят-бройлеров. 
Обращаться по телефону 7-11-01. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ» 
ДО 1,5 ТОНН, ПО ГОРОДУ И РОССИИ. ДО 1,5 ТОНН, ПО ГОРОДУ И РОССИИ. 

ТЕЛ. 8-915-708-91-90.ТЕЛ. 8-915-708-91-90.

реклама
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