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Дорогие братья и сестры! Христос 
Воскресе!

Радость воскресения Христо-
ва пришла к нам, и радости этой ни-
кто не может отнять у нас. В этот день 
все любящие Христа прославляют Его 
Воскресение. В нашей Пасхе – победа 
жизни над смертью, истины над всякой 
ложью, добра – над всяким злом. Все 
заполняет радость, и нет места для 
уныния – даже в самых тяжелых жиз-
ненных обстоятельствах. Воскресение 
Христово – торжество, которое будет 
совершаться всегда, пока мир стоит. 
Радость Пасхи – это утверждение Бо-
жией Победы. И свет нашей Великой 
Победы в Великой Отечественной во-
йне – тоже вечен. В 1945 году Пасха 
выпала на 6 мая. Тогда святейший па-
триарх Московский и всея Руси Алек-
сий I обратился с Пасхальным посла-
нием к народу: «Пасхальная радость 

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю православных хри-

стиан, всех жителей Тверской области со Свет-
лым Христовым Воскресением – Святой Пас-
хой!

На древней верхневолжской земле это один 
из самых почитаемых и любимых праздников. 
Он олицетворяет собой добро, любовь к ближ-
ним, милосердие, стремление жить в мире и со-
гласии. Это ценности, которые во все времена 
объединяют людей разных поколений и нацио-
нальностей.

Сегодня идеалы и традиции православия яв-
ляются прочным фундаментом для возрожде-
ния духовности нашего народа, развития Рос-
сии. Мы все понимаем, что успешное решение 
экономических и социальных задач невозмож-
но без нравственных основ. Вера пробуждает 
в человеке желание жить по совести, помогать 
тем, кто нуждается в заботе и утешении, согре-
вает сердца и вдохновляет на добрые поступки.

Дорогие земляки! В этот светлый день от 
всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия. Пусть каждый день 
будет наполнен созидательным трудом на бла-
го России и Верхневолжья.

Христос воскресе!
Губернатор Тверской области 

А.В. Шевелёв.

Воскресения Христова соединяется ны-
не со светлой надеждой на близкую по-
беду правды и света над неправдой и 
тьмой... Свету и силе Христовой не воз-
могли противиться и препятствовать 
тёмные силы фашизма, и Божие все-
могущество явилось над мнимой си-
лой человеческой». Пасха – это Победа! 
Это вечный смысл Христова Воскресе-
ния, запечатленный на скрижалях на-
шей истории.

Превышающей любую земную ме-
ру была Жертва Господа нашего Ии-
суса Христа. И великий пример этой 
жертвенной Любви озарял сердца 
предшествующих нам поколений. Сле-
дуя ему, не щадили живота своего сол-
даты и офицеры священной Великой 
Отечественной. Мы чтим память тех, кто 
сложил головы на полях сражений. Ны-
не же здравствующим ветеранам войны  
мы приносим нашу глубокую благодар-

С  ПАСХОЙ  ХРИСТОВОЙ!С  ПАСХОЙ  ХРИСТОВОЙ!
ПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ  ЕПИСКОПА  РЖЕВСКОГО  И  ТОРОПЕЦКОГО  АДРИАНАПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ  ЕПИСКОПА  РЖЕВСКОГО  И  ТОРОПЕЦКОГО  АДРИАНА
духовенству, монашествующим и мирянам Ржевской епархии Русской Православной Церквидуховенству, монашествующим и мирянам Ржевской епархии Русской Православной Церкви

ность за их великий ратный подвиг, за 
их самоотверженный труд в тылу. Низ-
кий вам поклон, доблестные защитни-
ки Отчизны!

Пусть светлый праздник Пасхи укре-
пит и духовно обновит нас, чтобы че-
рез верующих людей благая весть о 
Воскресшем Христе достигала сердец 
всех, живущих в нашем Отечестве. И как 
всегда на Пасху, будем приветствовать 
словами радости: Христос Воскресе! – 
друг друга, всю землю, всех, кто услы-
шит нас и не услышит. Своею жизнью, 
обновленной Христом, поклонимся Его 
святому Воскресению, чтобы весь мир 
мог вместе с нами воскликнуть: «Воис-
тину воскресе Христос!»

АДРИАН, епископ 
Ржевский и Торопецкий. 

Пасха Христова, 
2013 год, 
г. Ржев.

Уважаемые ржевитяне! Сердечно поздравляем вас со светлым празд-
ником Воскресения Христова – Святой Пасхой!

Этот радостный день символизирует духовное просветление и на-
дежду, торжество жизни и высоких нравственных идеалов. Воскресение 
Христово олицетворяет общечеловеческие ценности – любовь, состра-
дание, милосердие, стремление к созиданию. Светлые пасхальные тор-
жества наполняют сердца людей радостью, вдохновляют на славные де-
ла и поступки. Благодатный огонь сострадательной любви друг к другу, 
ставший смыслом величайшей жертвы, когда-либо принесенной во имя 
людей, оберегает наши семьи от разлада, а сердца – от оскудения.

Желаем, чтобы пасхальные дни согрели ваши сердца радостью и те-
плотой общения с родными и близкими, принесли в ваши дома взаимо-
понимание и счастье. Христос воскресе!

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.
Глава администрации города Ржева Л.Э.Тишкевич.

Дорогие жители Ржевского района!
Примите самые искренние и сердеч-

ные поздравления с праздником Светло-
го Христова Воскресения!

На протяжении многих веков Пасха яв-
ляется духовно объединяющим событием 
для всего христианского мира. Это один 
из самых главных православных празд-
ников, символизирующих жизнь, свет и 
обновление, веру, надежду и любовь, чи-
стоту чувств и помыслов. Мы стремим-
ся встретить его в мире и согласии, про-
явить милосердие, заботу и сострадание 
ко всем, кто в этом нуждается.

Так пусть жизнеутверждающий пас-
хальный дух пробудит в каждом из нас 
добрые надежды, придаст сил и вдохно-
вения для новых дел на благо нашего рай-
она, во имя светлого будущего!

Дорогие жители района! От всей души 
желаем вам неугасающей веры в торже-
ство добра и справедливости! Мира, сча-
стья и благополучия вам и вашим близ-
ким!

С праздником Пасхи Христовой!
Глава Ржевского района 

В.М.Румянцев.
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района В.А.Запорожцев.

Марина НИКОЛАЕВА, 

ведущий инспектор ЦЗН

25 апреля в Ржевском центре заня-
тости населения прошёл День открытых 
дверей для выпускников профессиональ-
ных учебных заведений. Цель мероприя-
тия – информирование молодёжи о ситу-
ации на рынке труда в Ржеве и районе, о 
профессиональных потребностях наших 
предприятий и знакомство с деятельно-
стью службы занятости, услугами и го-
сударственными программами ЦЗН по 
трудоустройству выпускников. По стати-
стике, более 80% студентов, завершаю-
щих обучение, испытывают трудности в 
трудоустройстве. Существует несколь-
ко путей решения этой проблемы. Пер-
вый – самостоятельный поиск работы, 
однако далеко не все психологически к 
нему готовы. Второй – трудоустроить-
ся с помощью своих родных и знакомых 
(по мнению наших граждан, это самый 
часто используемый и эффективный ва-
риант). И третий способ, которым могут 

воспользоваться студенты, – обратиться 
в службу занятости, где реализуют спе-
циальные программы по трудоустрой-
ству выпускников. 

ЦЗН активно сотрудничает с рабо-
тодателями всех форм собственно-
сти и предлагает им участие в про-
граммах «Первое рабочее место» и 
«Стажировка». Их суть – организация 
временного трудоустройства безработ-
ных и ищущих работу молодых людей из 
числа выпускников учебных заведений, 
основная цель – закрепить на практи-
ке профессиональные знания, умения 
и навыки, полученные в результате те-
оретической подготовки, заложить пер-
спективы для получения постоянного 
места работы. 

Тех молодых людей, которые по 
каким-либо причинам не могут принять 
участие в этих программах, специали-
сты ЦЗН проинформировали о возмож-
ности найти работу другими способами. 
Например, используя интернет-ресурсы 
службы занятости (федеральный портал 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В советский период, прежде чем стать студентом вечернего или заочного 
отделения,  молодые люди должны были предоставить в приёмную комис-
сию справки с места работы, то есть сначала трудоустроиться и только за-
тем – повышать свою квалификацию. Для тех, кто учился очно, существо-
вало государственное распределение выпускников. Поэтому у молодых 
специалистов не возникало проблем с трудоустройством. В 90-е годы, по-
сле того, как было отменено централизованное распределение выпускни-
ков учебных заведений, проблема их трудоустройства стала актуальной и 
приобрела социальных характер. Руководители и преподавательский со-
став учебных заведений начального и среднего профессионального образо-
вания, безусловно, заинтересованы в том, чтобы их выпускники нашли ра-
бочее место и смогли реализовать свой профессиональный и личностный 
потенциал. В настоящий момент действенного механизма разрешения этой 
проблемы пока нет, тем не менее, большую помощь в этом вопросе учеб-
ным заведениям и выпускникам могут оказать в государственной службе 
занятости.

«Работа в России» и сайт Управления по 
труду и занятости населения Тверской 
области). Также любой желающий может 
разместить свое резюме в «Банке резю-
ме». Параллельно с основной базой ва-
кансий и соискателей Центр занятости 
населения Ржевского района формирует 
банк резюме (в том числе видеорезюме) 
потенциальных работников. Желающие 
разместить свое резюме в соответству-
ющем банке могут отправить его через 
сайт службы занятости Тверской области 
– tver.regiontrud.ru. На этом интернет-
ресурсе можно получить все государ-
ственные услуги, оказываемые службой 
занятости в электронном виде.

Еще один способ получения инфор-
мации о вакансиях без официальной ре-
гистрации в службе занятости – это ис-
пользование в информационных залах 
ЦЗН электронных информационных ки-
осков, с помощью которых можно само-
стоятельно подобрать подходящую ва-
кансию. 

Много полезной и нужной инфор-

мации получила присутствующая мо-
лодежь в этот день – не зря говорят: 
информирован – значит, вооружен! Под-
вела итог встречи заместитель главы ад-
министрации Ржева по социальным во-
просам Е.Н.Ямщикова: 

– Все существующие программы мо-
гут помочь молодежи лишь отчасти, по-
тому что, если у молодых людей нет 
активной жизненной, гражданской пози-
ции, профессионального стремления и 
интереса, если мотивацией к труду ста-
новится только заработная плата, а за-
вышенные требования не подкреплены 
навыками и умениями, то не будет и про-
фессионального удовлетворения собой. 

Елена Николаевна вспомнила свои 
первые шаги в профессию, о том, сколь-
ко ей приходилось учиться даже после 
окончания вуза, чтобы нарабатывать 
профессиональные навыки, а в заключе-
ние своего выступления напомнила при-
сутствующим русскую поговорку: «с ма-
стерством люди не родятся, а добытым 
ремеслом гордятся!». 

ДОРОГУ  В  ПРОФЕССИЮ  ОСИЛИТ  ИДУЩИЙ! ДОРОГУ  В  ПРОФЕССИЮ  ОСИЛИТ  ИДУЩИЙ! 



 ПОЗИТИВНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО
Городским отделом ЗАГС за минувшую 

неделю было зарегистрировано 13 ново-
рожденных (6 мальчиков и 7 девочек) и 18 
случаев смерти. Оформили свой брак 9 
пар, однако 8 – развелись. Ничего не по-
делаешь – мы сегодня радуемся даже та-
кой статистике. Ибо она несколько пози-
тивнее, чем бывает обычно.

ВЕСТИ ВЕСТИ 
ИЗ РАЙОНАИЗ РАЙОНА

ДВА РЕШЕНИЯ В ОДНОМ
Администрацией Ржевского района 

принято решение о начале в июле теку-
щего года ремонта здания интерната Гле-
бовской средней школы – с тем, чтобы в 
дальнейшем переоборудовать его под 
детский комбинат. Это позволит улуч-
шить условия работы уже существующе-
го детского учреждения и дополнительно 
открыть не менее 18-20 мест. Ремонт-
ные работы будут осуществлены при ак-
тивной поддержке министерства образо-
вания Тверской области, партии «Единая 
Россия» и лично члена Совета Феде-
рации В.С.Абрамова. Предполагается, 
что новое помещение детсада вступит в 
строй не позднее 1 квартала 2014 года. 
Таким образом районная власть выпол-
нит обещание, данное жителям д. Глебо-
во в конце 2012 года. При этом решится и 
ещё одна задача: старое помещение дет-
ского учреждения впоследствии плани-
руется использовать под жильё.

МНОГОЦВЕТИЕ РАЙОННЫХ ТАЛАНТОВ
50 номеров в исполнении солистов и 

ансамблей сельских поселений района 
увидели зрители в прошедшую субботу – 
на заключительном концерте районного 
фестиваля «Многоцветие талантов», ко-
торый прошел в концертном зале отдела 
культуры. Фестиваль, в котором приняло 
участие более 200 человек, предоставил 
возможность раскрыть свой творческий 
потенциал не только молодежи, но лю-
дям среднего и пожилого возраста.

СТАРТОВАЛИ СУББОТНИКИ В ШКОЛАХ
Члены добровольческого отряда "Важ-

ное дело" Есинской средней школы про-
вели субботник по приведению в порядок 
захоронения в д.Домашино. Приступил 
к традиционной для весны уборке мусо-
ра и коллектив Становской школы – здесь 
объявлен конкурс на самую ухоженную 
территорию, за каждым классом закре-
плён определённый участок. Итоги рабо-
ты будут подведены в конце учебного го-
да.
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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

УРОВЕНЬ ВОДЫ ПАДАЕТ
Уровень воды в Волге постепенно воз-

вращается к нормальным значениям. Тем 
не менее,  по-прежнему регулярно осу-
ществляются плановые остановки водо-
заборных сооружений – они необходимы 
для очистки фильтров и насосов.

В ШКОЛЫ – ЧИСТУЮ ВОДУ!
Состоялось совещание руководите-

лей образовательных учреждений го-
рода, в рамках которого были подняты 
такие актуальные вопросы, как безопас-
ность школ и детских садов, а также их 
снабжение питьевой водой достойного 
качества. Что касается безопасности, то 
в связи с последними событиями (речь 
идёт о недавнем пожаре в посёлке Ра-
менское Московской области, унёсшем 
жизни нескольких десятков людей) на ба-
зе одной из ржевских школ пройдут уче-
ния, во время которых будет отработан 
порядок эвакуации детей. Ржев может 
принять участие и в региональной про-
грамме «Чистая вода» – в соответствии с 
ней в каждом учебном заведении за счёт 
инвестора установят локальные системы 
дополнительной водоочистки. Названная 
программа уже прошла успешную апро-
бацию в Нижнем Новгороде, теперь её 
планируют реализовать и в нашем реги-
оне – в частности, в Калининском райо-
не и Ржеве.

В БОРЬБЕ С МУСОРОМ
Руководитель городского предприя-

тия благоустройства В.Лазарев отметил, 
что на городских кладбищах в настоящее 
время скопилось большое количество 
мусора, и для ликвидации свалок пона-
добится дополнительная техника. Также 
МКП «БиЛД» на минувшей неделе зани-
малось вывозом мусора, собранного во 
время общегородского субботника, вос-
становлением дорожных знаков на ули-
цах Бехтерева, Ленина и дамбе, уборкой 
дорожного смёта на центральных маги-
стралях.  

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Идет весенняя призывная кампания на 

территории Ржева и района. Из 325 вы-
званных для прохождения комиссии мо-
лодых людей в военкомат прибыл 201 
человек. Параллельно продолжаются ро-
зыскные мероприятия уклоняющихся от 
службы в Вооруженных силах граждан – 
естественно, к этой работе привлечены 
сотрудники органов внутренних дел.

МАРШРУТНОЕ СООБЩЕНИЕ ВОССТАНОВЯТ
Комиссия, в составе которой работа-

ли представители администраций города 
и района, на днях оценила состояние до-
рожного полотна в районе поселка Вос-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

точный и деревни Першино. В результате 
специалисты пришли к выводу: возоб-
новление работы 15-го маршрута в этом 
направлении возможно только после 
устранения дефектов дорожного по-
крытия – грейдирования. Эту процедуру 
планируется осуществить в самое бли-
жайшее время, и тогда дачники смогут 
беспрепятственно добираться до своих 
садов и огородов.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
На территории Ржева дорожники 

приступили к долгожданному ямочно-
му ремонту – в этом сезоне он произво-
дится с использованием специальной 
установки компании «Бецема» и фре-
зерованием ям. Пока такая работа ча-
стично проведена на ул. Автодорожная 
и Зубцовском шоссе. По словам гла-
вы администрации города Л. Тишкеви-
ча, до Дня Победы таким образом пла-
нируется отремонтировать не только 
две названные улицы, но также ул. Ми-
ра, Большую Спасскую, Советскую пло-
щадь, Бехтерева, Ленина и новый мост. 
После 9 Мая ямочный ремонт пройдёт 
на Ленинградском шоссе, Торопецком 
тракте, Осташковском шоссе, улицах Т. 
Филиппова и Пионерская.

– Необходимо провести анализ доку-
ментации: те организации, которые вели 
ремонт дорожного полотна на террито-
рии Ржева в прошлом или позапрошлом 
году и находятся в рамках гарантийных 
обязательств, должны эту работу выпол-
нить, – подчеркнул Леонид Эдуардович. 
– Речь идёт о ЗАО «Ресурс», ДЭП-70, ИП 
Акман.

 СПЕЦПРОПУСКА 
ВО ВРЕМЯ «ЗАКРЫТИЯ ДОРОГ»

Продолжается выдача пропусков для 
большегрузного транспорта в рамках 
традиционного для весны «закрытия до-
рог». На данный момент отделом транс-
порта и дорожного строительства адми-
нистрации города выдано 197 пропусков 
на большегрузы. Те из них, что предпо-
чтут обходиться без разрешительных до-
кументов, будут штрафоваться.

СТИХИЙНЫМ СВАЛКАМ – БОЙ!
Сотрудники отдела ЖКХ на минувшей 

неделе провели в городе рейд по уста-
новлению стихийных свалок мусора, в 
результате они обнаружили 28 таких ру-
котворных «объектов», причём были за-
фиксированы факты, что на одной ули-
це их было сразу несколько. Уже в самое 
ближайшее время предприятие благоу-
стройства займется вывозом мусора. По-
явятся ли свалки вновь – по большей ча-
сти зависит от жителей города.

АВТОПРОБЕГ ПРОШЁЛ ЧЕРЕЗ РЖЕВ
29 апреля в наш город прибыли участ-

ники Международного автопробега «На-
ша Великая Победа». Уже на следующий 
день с их участием на Советской площа-
ди прошёл митинг, в рамках которого со-
стоялось развертывание масштабной ко-
пии Знамени Победы. Подробности – в 
следующем номере «РП».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ – РЖЕВСКИМ 
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦАМ

Персональные поздравления от Пре-
зидента РФ В. Путина и подарки от гла-
вы администрации Ржева Л.Тишкевича 
на минувшей неделе были вручены 
двум ржевитянкам, отметившим 90-лет-
ний юбилей. Александра Александров-
на Ильина и Александра Васильевна За-
боткина были весьма рады таким знакам 
внимания. Столь же «высокую» юбилей-
ную дату уже на этой неделе, 30 апреля, 
отметила ржевитянка Тамара Федоров-
на Крылова, а 1 мая – Татьяна Алексеевна 
Плаксина. От всей души поздравляем вас 
с 90-летием! Будьте здоровы, счастливы 
и всегда окружены любящими людьми! 

РЕМОНТ ПАМЯТНЫХ МЕСТ 
В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ 

В канун Дня Победы пройдет косме-
тический ремонт городских памятников 
«Пушка», «Танк», Ленину на Советской 
площади. Эти работы осуществит МПМК 
«Ржевская-1».

СТИМУЛ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РОСТА
Ржевская молодежная команда КВН 

«МЯУ» по итогам регионального турнира 
получила поощрительный приз – поезд-
ку на финал Всероссийской лиги юнио-
ров, проходивший в Москве. Вернувшись 
из столицы, ребята отметили: игра вы-
звала у них бурю эмоций и стала отлич-
ным стимулом для дальнейшего творче-
ского роста.

ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ ДЛЯ РЖЕВИТЯН  
Учебные заведения города на днях по-

лучили 2000 георгиевских ленточек – уча-
щиеся будут раздавать их всем желаю-
щим. В связи с этим хочется обратиться 
ко всем ржевитянам с просьбой уважи-
тельно относиться к этому символу на-
шей Победы и памяти павших героев.

В РЖЕВЕ ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЕ НОЧИ?
На минувшей неделе был подписан 

договор о возобновлении обслуживания 
сетей уличного освещения предприяти-
ем «Горэнергосбыт». Хочется надеяться, 
что вместе с оформлением договорных 
обязательств город получит полноценное 
освещение в тёмное время суток.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ – 
В ПРИСТРОЙКЕ ГОСТИНИЦЫ

25 апреля сотрудники МО МВД Рос-
сии «Ржевский» в пристройке гостини-
цы «Ржев» (ул. Ленина, 2) выявили факт 
незаконной организации и проведения 
азартных игр с использованием игрово-
го оборудования. Было изъято 6 игровых 
автоматов, проводится проверка.

«ВЕЛОСИПЕДНЫЙ» СЕЗОН СТАРТОВАЛ
25 апреля в полицию обратился  гр. 

С., 1944 г.р. Он сообщил, что неизвест-
ный совершил кражу принадлежащего 
ему велосипеда, оставленного без при-
смотра возле школы № 12 (ущерб соста-
вил 4000 рублей). Сотрудники отдела по 
делам несовершеннолетних оперативно 
установили, что кражу совершил учащий-
ся Б., 13 лет от роду. Велосипед изъят и 
возвращён владельцу. В тот же день ли-
шились своего двухколёсного транспор-
та – точнее, сразу двух велосипедов, жи-
тели дома № 45 по ул. Октябрьская (они 

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

имели неосторожность оставить их на 
лестничной клетке). Общий ущерб соста-
вил 7000 рублей. Велосипедный вор по-
ка не найден. 

ЧУЖОЕ НЕ В ПРОК
22 апреля около 17.00 возле дома № 

35 по ул. Рабочая у гражданки И., 1971 
г.р. неизвестный похитил  принадле-
жащую ей сумку, в которой находились 
денежные средства и паспорт. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий бы-
ло установлено, что кражу совершил гр. 
С., 1987 г.р.

ЗАДЕРЖАН СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
18 апреля было раскрыто преступле-

ние, произошедшее еще в январе. Тогда 
из а/м VW-Polo, принадлежащего  граж-
данке П., 1962 г.р., неизвестный совер-
шил кражу навигатора и видеорегистра-
тора (сумма ущерба – 16 000 рублей). Как 
выяснилось, покусился на чужое добро 
безработный и нигде не учащийся граж-
данин К., 1995 г.р.

Неблагоприятные дни: 3 мая, 10 мая, 18 мая, 25 мая, 31 мая



 4  СТРАНИЦА                                                                                  «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                    2  МАЯ  2013 ГОДА      № 17

На минувшей неделе по поруче-
нию районного Собрания депутатов 
руководитель  представительно-
го органа власти муниципалитета 
В.А.Запорожцев и глава Ржевско-
го района В.М.Румянцев обрати-
лись к прокурору Тверской области 
В.В.Россинскому с письмом, ко-
торое касается ситуации, сложив-
шейся вокруг СПК «Зайцево». «РП» 
публикует это обращение полно-
стью.

Уважаемый Вячеслав Всеволодо-
вич!

Собрание депутатов и админи-
страция Ржевского района инфор-
мирует Вас о противоправных дей-
ствиях председателя СПК «Зайцево» 
Ржевского района и просит правово-
го содействия в привлечении к ответ-
ственности Матвеева Дмитрия Нико-
лаевича, а также бывшего министра 
сельского хозяйства Тверской обла-

сти Порфирова П.А.
В целях улучшения финансового со-

стояния СПК «Зайцево» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 9 
июля 2002 г. N 83-ФЗ «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» это хозяйство 
было включено в программу финансо-
вого оздоровления сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

В 2012 году с целью предотвраще-
ния приостановления права на ре-
структуризацию долгов СПК «Зайцево» 
по инициативе на тот момент министра 
сельского хозяйства Тверской области 
Порфирова П.А. было принято решение 
о сохранении в программе СПК «Зайце-
во» – с привлечением лица, рекомен-
дованного Порфировым П.А. – Чуркина 
Б.Ю. Однако, долги СПК «Зайцево» бы-
ли погашены только частично. В даль-
нейшем осуществляемые Матвеевым 
Д.Н. действия, с подачи Чуркина Б.Ю., 

привели к разграблению хозяйства. 
В декабре 2012 г. и январе 2013 г. 

без согласования с Правлением СПК 
«Зайцево» крупный рогатый скот в ко-
личестве 76 голов (50 коров и 26 телят 
месячного возраста) был вывезен на 
территорию Кимрского района, в СПК 
«Старово», куратором которого являл-
ся Порфиров П.А., занимавший в тот 
момент должность министра сельского 
хозяйства Тверской области.

В январе-феврале 2013 года под ви-
дом КРС, больного лейкозом, 32 головы 
были забиты, а оставшиеся – перевезе-
ны в Рамешковский район СПК «Крас-
ный октябрь», где часть поголовья бы-
ла продана, часть – забита. По данным 
годового отчета, вырученные после за-
боя денежные средства в СПК «Зайце-
во» не поступили. По приблизительным 
подсчетам ущерб от забоя 76 голов КРС 
составил около 1000000 рублей. При 
этом задолженность СПК «Зайцево» по 

заработной плате перед работниками 
составляет 305000 рублей.

На 01.12.2012 г. в СПК «Зайцево» 
насчитывалось 99 голов КРС и 5 лоша-
дей, на 01.04.2013 г. – поголовья КРС 
нет. Таким образом, на сегодняшний 
момент 23 головы КРС и 5 лошадей  
незаконно реализованы в неизвест-
ном направлении.

На основании вышеизложенного, 
администрация Ржевского района 
просит проверить законность дей-
ствий председателя СПК «Зайцево» 
Матвеева Дмитрия Николаевича и 
при подтверждении вышеизложенных 
фактов защитить права, свободы и за-
конные интересы членов СПК «Зайце-
во».

По поручению Собрания депутатов,
Председатель Собрания депутатов

В.А. Запорожцев.
Глава Ржевского района

В.М.Румянцев.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЗАЩИТИТЬ  ЗАКОННЫЕ  ИНТЕРЕСЫ  ЧЛЕНОВ  СПК  «ЗАЙЦЕВО»!ЗАЩИТИТЬ  ЗАКОННЫЕ  ИНТЕРЕСЫ  ЧЛЕНОВ  СПК  «ЗАЙЦЕВО»!

На прошлой неделе Губернатор 
Тверской области отчитался перед 
депутатами Законодательного Со-
брания о работе Правительства реги-
она в 2012 году. Ключевыми направ-
лениями работы исполнительной 
власти в минувшем году были ор-
ганизация стратегического плани-
рования и системного управления 
развитием региона, поддержка ре-
ального сектора экономики, обеспе-
чение сбалансированности бюджет-
ной системы и решение социальных 
задач. 

ЭКОНОМИКА
В 2012 году валовой региональный 

продукт оценивается на уровне 263900 
миллионов рублей. За год он вырос на 
3,4%. Рост промышленного произ-
водства составил 108%, что зна-
чительно выше, чем в среднем по 
России. В 2011 году по этому показа-
телю Тверская область находилась на 
26 месте в стране, теперь – на 17. Обо-
рот розничной торговли вырос на 8,5%, 
по темпам роста Верхневолжье заняло 
7 место в ЦФО, а в 2011-м было на 17. 
Объем платных услуг населению вырос 
на 4,8%, это 9 место в ЦФО, а было 15. 
Реальные денежные доходы населе-
ния выросли на 9,4% (8 место в ЦФО, 
по итогам 2011-го – 15-е). По уровню 
средней заработной платы в 20615 
рублей Тверская область вышла на 4 
место в ЦФО. 

В 2012 го-
ду реализовано 
12 крупных ин-
в е с т и ц и о н н ы х 
проектов с об-
щим объёмом 
инвестиций 14 
миллиардов 600 
миллионов ру-
блей. Среди 
них: комплекс 
по производству 
смазочных материалов «Шелл» в Торж-
ке; единый операционный центр Бан-
ка «УРАЛСИБ»; возрождение Тверского 
домостроительного комбината; свино-
водческий комплекс «Ржевский бе-
кон» и другие. В результате создано 
около тысячи рабочих мест. В 2013 году 
ожидается ввод в эксплуатацию объек-
тов по 13 проектам, будет создано 2,5 
тысячи рабочих мест. В их числе запуск 
завода «Хитачи»; строительство 1-й 
очереди крупнейшего свиноводческого 
комплекса в Бежецком районе; реали-
зация 1-го этапа производства изоля-
ционных материалов в посёлке Изоплит 
Конаковского района и другие.

Результаты деятельности агропро-
мышленного комплекса региона не-
однозначны. Индекс производства 
продукции сельского хозяйства со-
ставил 91,7% к уровню 2011-го. При 
этом объём производства мяса за счёт 
птицеводства и свиноводства вырос на 

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТЫ – НА ЧЕТВЁРТОМ МЕСТЕ В ЦФОПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТЫ – НА ЧЕТВЁРТОМ МЕСТЕ В ЦФО

6,4%. Отмечался значительный рост ин-
вестиций в сельском хозяйстве – почти 
в 3 раза. Реализованы крупные проек-
ты: комплекс по производству, хране-
нию и реализации картофеля в Лихос-
лавльском районе; свинокомплекс в 
Ржевском районе; хладобойня в Кона-
ковском районе и ряд других. Сейчас 
реализуется ещё ряд значимых про-
ектов с объёмом инвестиций около 12 
миллиардов рублей. Создана Корпора-
ция развития сельского хозяйства Твер-
ской области, началось создание еди-
ного цикла производства, переработки 
и реализации сельхозпродукции.

Реализованы 3 региональные адрес-
ные программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Их участника-
ми стали 14 муниципальных образова-
ний, 192 дома. Завершение работ на-

мечено до 1 июля 2013 
года. Также были реали-
зованы 5 региональных 
адресных программ по 
переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда, в которых 
приняли участие 19 му-
ниципальных образо-
ваний. Предусматрива-
ется переселить 1429 
человек (в первой по-
ловине 2013-го), снести 

123 аварийных дома.
В Тверской области, в рамках Про-

граммы газификации регионов РФ, 
выделены 100 миллионов рублей на 
строительство 4-х межпоселковых га-
зопроводов. Завершено строительство 
газопровода-отвода и автоматической 
газораспредели-
тельной станции 
«Калинин-3». Под-
готовлен к передаче 
на государственную 
экспертизу проект 
газопровода «Ржев 
– Оленино – Нели-
дово». 

В дорожном хо-
зяйстве в 2012 го-
ду финансирование 
осуществлялось в 
рамках Дорожно-
го фонда Тверской 
области. Общий 

объём фонда составил 4100 млн. 
рублей. Выполнен ремонт 253 км реги-
ональных дорог, что в 7 раз больше, чем 
в 2011-м. Более 706 миллионов рублей 
направлено на развитие дорог местно-
го значения и дворовых территорий, что 
в 3 раза больше, чем в 2011-м году. От-
ремонтировано 70 км дорог местного 
значения, более 300 тысяч квадратных 
метров дворовых территорий. 

Проблемной отраслью экономики 
региона остаётся строительство. Объ-
ем работ составил 57% к уровню 
2011-го года. Во многом это вызвано с 
завершением строительства 4-го энер-
гоблока Калининской АЭС. Введено в 
эксплуатацию 1693 здания, из них 1438 
– жилых. Заработал Тверской домо-
строительный комбинат: предприятие 
начинает производство панельных до-
мов эконом-класса, будет застраивать 
два участка в областном центре. Произ-
водство строительных материалов со-
ставило 119 % к уровню 2011-го года. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На социальную защиту в 2012 го-

ду было направлено 17% средств 
консолидированного бюджета об-
ласти. Более 530 тысяч человек полу-
чали около 50 видов выплат и мер со-
циальной поддержки. Был установлен 
региональный материнский капитал, 
для семей, нуждающихся в поддержке, 
введена ежемесячная выплата при рож-
дении третьего и последующих детей 
– в размере прожиточного минимума. 
Для реализации закона о бесплатном 
предоставлении земельных участков 
многодетным семьям на учёт постав-
лено 2804 семьи, предоставлено 155 
участков. Сформированы и поставлены 
на государственный учёт участки общей 
площадью более 636 га, что позволит 
обеспечить в текущем году все встав-
шие на учёт семьи.

Количество получателей субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг со-
ставило 11,5 % от всех семей, прожива-
ющих на территории области. 

Демографическая ситуация харак-
теризуется устойчивой тенденцией ро-
ста рождаемости и снижения смертно-
сти. По итогам 2012 года показатель 
рождаемости составляет 11,6 на 

1000 человек населения. Показатель 
смертности имеет тенденцию к сниже-
нию: 18,2 на 1000 человек, что более чем 
на 3% ниже, чем в 2011 году. Во многом 
эта ситуация связана с улучшением ра-
боты здравоохранения. Завершён ка-
питальный ремонт на 150 объектах, по-
ставлено 5438 единиц оборудования в 
медучреждения. Обеспечен 30% рост 
средней заработной платы врачей 
и среднего медицинского персона-
ла к уровню 2010-го года. В текущем 
году должно начаться строительство 
детской поликлиники в микрорайоне 
«Южный» города Твери, продолжается 
строительство детской поликлиники 
в Ржеве. Особое внимание уделяется 
вопросам кадровой политики в здра-
воохранении. Приступило к работе 110 
молодых врачей. Разработана област-
ная программа кадрового обеспечения 
здравоохранения. 

Очередь в детские сады снизилась с 
4000 тысяч до 2700 человек. В 36 муни-
ципалитетах очередь в детские сады от-
сутствует. Оплата труда учителей вы-
росла в 2,8 раза по сравнению с 1-м 
кварталом 2011-го года и достигла 
уровня средней зарплаты по регио-
ну. В 2012-м году в школы пришел на 
работу 141 молодой учитель. 

ПОДВИЖКИ – 
В КАЖДОЙ ОТРАСЛИ

По окончании отчета Андрей Шеве-
лев ответил на вопросы депутатов, ка-
сающиеся инвестиционной политики, 
реализации программ модернизации 
здравоохранения, капитального ремон-
та и переселения из ветхого и аварий-
ного жилья, развития добровольчества 
и ряд других.

Комментируя сегодняшнее заседа-
ние Законодательного Собрания, пред-
седатель регионального парламента 
Андрей Епишин отметил полноту про-
звучавшего отчета и готовность даль-
нейшего взаимодействия с исполни-
тельной властью:

– Доклад охватывал все сферы жизни 
региона. Были затронуты также вопро-
сы, стоящие перед Тверской областью 
сейчас, и над ними мы вместе будем ра-
ботать. 

Объединять усилия готовы и об-
щественные организации. По сло-
вам секретаря Общественной палаты 
Тверской области Валерия Карасева, 
выступление главы региона было бога-
то фактическим материалом:

– Нельзя не согласиться с губер-
натором, что статистика социально-
экономического развития региона по-
зитивная. Есть изменения в лучшую 
сторону. В значительной степени это 
объясняется позитивным стилем руко-
водства регионом. В последние 2 года 
стало больше конкретики, есть тщатель-
ная проработка принимаемых управ-
ленческих решений. И это сказывается 
– подвижки есть в каждой отрасли. 

Доходы областного бюджета 
за 2012 год составили 40670,1 
млн. рублей или 102,7% к 
2011 году. Расходы состави-
ли 46472,6 млн. рублей, что на 
4,3% больше, чем за прошлый 
год. Дефицит – 5802,5 млн. ру-
блей, основная причина – со-
циальные обязательства по по-
вышению уровня оплаты труда 
работников бюджетной сферы.
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20 апреля почти сорок учащих-
ся пятых классов Пушкинской шко-
лы под руководством  преподавателя 
С.Н.Жуковой приняли участие в суббот-
нике, который состоялся в сквере вете-
ранов боевых действий, где в настоящее 
время возводится мемориал в память о 
воинах-афганцах, участниках других ло-
кальных войн и конфликтов. Неделей 
спустя своих воспитанников – на этот 
раз шестиклассников – привела сюда и 
педагог СОШ № 1 Е.Ю.Кабанова. Как и 
их товарищи, школьники вместе с чле-
нами организации «Шурави» привели в 
порядок парковую территорию. Встре-
ча началась со знакомства и снимка на 
память. Ребята узнали, каким событиям 
посвящен памятный знак. Уборка тер-
ритории парка прошла плодотворно: 
были убраны сухие листья и старые пни, 

Ирина ПЕТРОВА

По традиции одними из первых, кто 
откликнулся на призыв власти приве-
сти в порядок свои населённые пункты, 
стали жители пос. Есинка. Люди здесь 
живут дружно, когда приходит пора ве-
сенней уборки территории – включа-
ются в эту работу без лишних слов. В 
конце концов, – считают они, – если не 
мы, то кто же обеспечит нам чистоту и 
благоустройство? И поселковые вла-
сти принимают самое активное уча-
стие в таких починах: глава с/п «Есинка» 
А.В.Шестопалов совершенно искрен-
не полагает, что совместными усилиями 
можно и горы свернуть! 

26 апреля в Есинке работал полно-
ценный «экологический десант» – с 
участием работников администрации 
сельского поселения, представителей 
культуры и ТСЖ, сотрудников библи-
отеки и учащихся Есинской школы – в 
общей сложности, около 80 человек. В 

Ольга ЖДАНОВА

Надо сказать, что сотруд-
ники администрации пред-
приняли «репетицию» обще-
городского субботника как 
раз накануне, в пятницу, при-
ведя в порядок территорию 
возле здания мэрии и в Пар-
ке дружбы, что, безусловно, 
стало добрым примером для 
подражания. Правда, спра-
ведливости ради надо ска-
зать, что массово этот почин 
рядовые ржевитяне не под-
держали. Поскольку многие 
жители многоквартирных до-
мов предпочли не дожидать-
ся «благоустроительных» 

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

27 апреля городские вла-
сти объявили днём проведения 
общегородского субботника. 
Время было выбрано вполне 
подходящее: во-первых, вы-
ходной день, во-вторых, погода 
не подкачала – с утра не было 
ни дождя, ни палящего солнца, 
а прохлада лишь способство-
вала физическому труду. За-
хватив с собой главное орудие 
труда, в данном случае – фото-
аппарат (хотя, не скрою, и мет-
ла в моих руках побывала), я 
отправилась на поиски трудя-
щихся на благо родного Ржева. 

22 апреля в Ржевском районе стартовал двухмесячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению – соответствующее постановление 
уже подписано главой муниципалитета. Причём утверждён не только мас-
штабный план мероприятий, но и заявлены традиционные смотры-конкурсы, 
которые пройдут в этот период. До 22 июня в районе определят: дом образ-
цового содержания; лучшую школу и детский сад; лучший клуб, дом культу-
ры и библиотеку; самую благоустроенную участковую больницу, ФАП и офис 
врача общей практики; лучшую торговую точку и отделение почтовой связи, 
лучшее предприятие, населенный пункт, ТСЖ и улицу; а ещё – лучшее содер-
жание воинских захоронений и гражданских кладбищ. Огласить итоги смотра-
конкурса и наградить победителей здесь планируют на Дне района-2013.

РАВНЕНИЕ 
НА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ДЕСАНТ»! 

результате удалось привести в поря-
док территорию около местного Дома 
культуры, школы, в центре посёлка и на 
въезде в пос.Есинка. Были покрашены 
скамейки, урны и конструкции для цвет-
ников у СДК, посажены 38 саженцев со-
сен.

На следующий день жители Есинки 
вновь вышли на субботник, а вот в де-
ревнях Домашино и Абрамково его пла-
нируют провести 1 мая, в День весны и 
труда! Администрация сельского посе-
ления уже приобрела пакеты для мусо-
ра, 130 литров краски, которая пойдёт 
на обновление скамеек, урн у подъез-
дов, элементов клумб и цветников. Ну, а 
мы ещё обязательно побываем в Есин-
ке – чтобы лично оценить результат кол-
лективного труда. И в очередной раз 
подивиться: как много можно сделать 
усилиями самих жителей – надо лишь 
желание преобразить окружающую 
действительность!

Фото Александра Шестопалова. 

В ПОМОЩЬ «ШУРАВИ»
а мусор – собран в мешки. К этой рабо-
те подключились и рядовые ржевитяне 
– в том числе, представители военно-
го комиссариата и общественности. На 
субботнике обсуждался вопрос и место 
высадки саженцев деревьев. В завер-
шение мероприятия Н.Н.Воробьев рас-
сказал ребятам об оборудовании спа-
сателя и даже продемонстрировал его 
функциональные возможности. Пончи-
ки и слойки были заслуженной благо-
дарностью всем труженикам. Спасибо 
вам за помощь, ребята, надеемся, что 
эта встреча далеко не последняя! Уже 4 
мая ОО «Шурави» планирует провести в 
парке БОЛЬШОЙ субботник, на который 
приглашаются все желающие! Начало – 
в 10 часов.

Фото Вадима Плюща.  

ЧИСТО  ТАМ, ГДЕ  МЕТУТ!ЧИСТО  ТАМ, ГДЕ  МЕТУТ!

листву и скопившийся за зимний сезон 
мусор. Ребята, с которыми мне удалось 
пообщаться, отметили: они ничуть не воз-
ражают против таких мероприятий, «нуд-
ной обязаловкой» их не считают и готовы 
хоть каждую неделю выходить на суббот-
ник – вот только уроки в такие дни жела-
тельно отменять. Спросила у них, соглас-
ны ли они с утверждением: если человек 
сам не приводит среду своего обитания 
в порядок, то наверняка по одной причи-
не – он считает, что не мусорит? Молодые 
люди ответили: чаще всего так и есть, при 

этом добавили: после таких мероприятий 
невольно начинаешь следить за собой – 

желания бросить му-
сор мимо урны уже не 
возникает. К 17 часам 
полные мусорные па-
кеты с убранной терри-
тории были вывезены. 
Остались только боль-
шие кучи листьев и ве-
ток, избавиться от ко-
торых нужно как можно 
оперативнее, дабы про-
деланная работа не ста-
ла «мартышкиным тру-
дом» – ветром их может 
разнести по округе. В 
заключение хочется от-
метить: усилий трудо-
вых десантов по очист-

ке территории от грязи и мусора очень 
не хватало во многих районах Ржева. На-
пример, на месте снесённых относитель-
но недавно сараев на улице Кирова и воз-
ле Калининских домов. Что и говорить, 
всех наших граждан сознательными не 
назовёшь: есть и такие, кто полагает, что 
уборка города – это исключительно забо-
та специализированных служб. 

приняло от них порядка 15 заявок на вы-
воз мусора, собранного на прилегающих 
территориях. Ну, а поскольку традицион-
ный месячник по благоустройству впере-
ди, у горожан ещё будет возможность про-
демонстрировать свою любовь к родному 
городу. В конце концов, чисто именно там, 
где метут! Поэтому так важно навести по-
рядок именно сейчас, а впоследствии – 
просто не мусорить. Каждому из нас впол-
не по силам справиться с этой задачей и 
без дополнительных напоминаний.

Фото автора.

инициатив сверху и навели чистоту в сво-
их дворах заблаговременно, особенного 
оживления на придомовых территориях в 
этот день я не обнаружила. Основная ра-
бочая сила была сконцентрирована на Со-
ветской площади, в парке Грацинского (у 
памятника «Пушка»), на мемориале совет-
ским воинам и территориях предприятий 
и учебных заведений города. В едином 
порыве сделать город чище уже во второй 
раз вышли на субботник и сотрудники го-
родской администрации. 

Педагоги и учащиеся городских школ 
активно работали граблями на главной 
площади Ржева, убирая прошлогоднюю 

Кстати, администрация города попро-
сила через газету выразить благодарность 
всем коллективам предприятий и орга-
низаций, которые вышли на традицион-
ный весенний субботник и помогли приве-
сти в порядок родной город. МКП «БиЛД» 
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ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТ ЕЛЕЙПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТ ЕЛЕЙ

УЧАСТКОВЫХ   НАДО   ЗНАТЬ   В   ЛИЦО!
Административный участок №1

Границы участка: ул. Краностроителей (четная сторона) до ул.Садовая,
                 ул.Садовая (нечетная сторона), ОАО "Электромеханика" 
                       УУП Еремеев Александр Евгеньевич, 2-09-82 

Прием граждан осуществляется в УПП №2: 
г. Ржев ул. Большевистская д.9/16

понедельник – 18 до 20 ч., пятница – 9-11 ч., воскресенье  – 12-14 ч.

Административный участок №2
Границы участка: ул. Краностроителей (четная сторона) до ул. Садовая,           
            ул.Маяковского (нечетная сторона), район военного гарнизона 

                         УУП Ковалев Сергей Владимирович, 2-09-82 
Прием граждан осуществляется в УПП №2: 

г. Ржев ул. Большевистская, д.9/16
понедельник – 18 -20 ч., пятница – 9-11 ч., воскресенье – 12-14 ч.

Административный участок №3
Границы участка: ул.Маяковского (четная сторона), ул.Садовая (четная 
сторона) до Заводского шоссе, район "Опоки", верхняя площадка ОАО "РКЗ"
                      Ст. УУП Шафеев Виталий Биктимирович, 2-09-82

Прием граждан осуществляется в УПП №2: 
г. Ржев ул. Большевистская, д.9/16

вторник – 9-11 ч. , четверг – 18 -20 ч., суббота – 12-14 ч.

Административный участок № 4
Границы участка: ул. Краностроителей (нечетная сторона) по р. Холынка 
                       до Старицкого переезда и по границе г.Ржева  
                    УУП Новожеев Александр Сергеевич, 2-09-82

Прием граждан осуществляется в УПП №2: 
г. Ржев ул. Большевистская, д.9/16

вторник – 9 -11 ч., четверг – 18-20 ч., суббота – 12-14 ч.

Административный участок № 5
Границы участка: ул.Елисеева (четная сторона),  

до ул. Урицкого, ул. Урицкого (нечетная сторона) до ул. Елисеева, 
Ленинградского шоссе, ул. Куйбышева (четная сторона) по р. Холынка

                    Ст. УУП – вакансия. Исполняет обязанности 
     Солодков Александр Викторович, 2-09-82, 2-03-43

Административный участок №9
Границы участка:  ул.К.Маркса (нечетная сторона) до  ул.Елисеева

до Ленинградского шоссе, Ленинградское шоссе (нечетная сторона), 
территория в/ч 41710 

Административный участок № 6
Границы участка: ул.Ленина (нечетная сторона) до ул. Урицкого, по ул. 

Урицкого (четная сторона) до ул. Елисеева, по ул. Елисеева до ул. Ленинградс-
кое шоссе, по Ленинградскому шоссе до ул. Энгельса, по ул. Энгельса (нечет-
ная сторона) до ул.К.Маркса (четная сторона) до в/ч и до ж/д моста

Ст.УУП – вакансия. Исполняет обязанности
                Кудров Дмитрий Васильевич, 2-09-82, 2-03-43 
Прием граждан осуществляется в УПП №1 по адресу: 
г. Ржев, ул. Первомайская, д.14
понедельник – 10-12 ч., вторник – 18 -20 ч., воскресенье – 16-18 ч.

Административный участок № 7
Границы участка: ул. Урицкого (четная сторона) от ул.Ленина до р. Холынка, 

по р. Холынка до р. Волга, по р. Волга до ул. Ленина, по ул. Ленина (четная 
сторона) до ул. Урицкого

 УУП Кириллов Евгений Сергеевич, 2-09-82, 2-03-43 
Прием граждан осуществляется в УПП №1 по адресу: 
г.Ржев, ул.Первомайская, д.14
понедельник – 10-12 ч., вторник – 18-20 ч., воскресенье –16-18 ч.

Административный участок №8
Границы участка: от ул. Куйбышева по  Ленинградскому шоссе (нечетная          
                 сторона), пл.вокзала Ржев-1, ОН-55/7, п. Шихино 
                  УУП Кузин Михаил Александрович, 2-09-82, 2-03-43 
Прием граждан осуществляется в УПП №1 по адресу: 
г.Ржев, ул.Первомайская, д.14
понедельник – 10 -12 ч., вторник –18-20 ч., воскресенье –16-18 ч.

Административный участок №10
Границы участка: 

р-н Мебельного комбината, з-ды РМЗ, ЭРМЗ, КСК, п. Шопорово
УУП Столбов Максим Игоревич, 2-09-82

Прием граждан осуществляется в каб.№25 МО МВД России «Ржевский»
среда – 10 -12 ч., пятница –18-20 ч., суббота – 16-18 ч.

Административный участок №11
Границы участка: ОАО "Ржевстройматериалы", ПМК "Ржевская-1",  

м/р-он Кирпичного завода, "Тверьвтормет"
 УУП Процман Иван Александрович, 2-09-82, 2-03-43 
Прием граждан осуществляется в каб.№25 МО МВД России «Ржевский»
вторник – 10-12 ч., четверг – 18-20 ч., воскресенье – 16-18 ч.

Административный участок №12
Границы участка: ул.Б.Спасская (четная сторона), ул.Гагарина (нечетная

сторона), медицинское училище, храм Вознесения
                     УУП Ахрамович Евгений Анатольевич, 2-09-82 
Прием граждан осуществляется в каб.№25 МО МВД России «Ржевский»
понедельник – 10-12 ч., среда – 18-20 ч., суббота – 16-18 ч.

Административный участок №13
                  Границы участка: ул.Гагарина (четная сторона), 
     ул.Б.Спасская (четная сторона), Московское ш., Ржев-2, п.Путеец 
                    УУП Журавлев Александр Евгеньевич, 2-09-82 
Прием граждан осуществляется в каб.№25 МО МВД России «Ржевский»
вторник – 10-12 ч., четверг – 18-20 ч., воскресенье – 16-18 ч.

Административный участок №14
                           Границы участка: ул.Дзержинского (четная сторона),2-й Луговой переулок, 
                                                     район Льночесальной фабрики, Мелихово 
                                                        УУП Кудров Дмитрий Васильевич  
                         Прием граждан осуществляется в каб.№25 МО МВД России «Ржевский»
среда – 10-12 ч., пятница – 18- 20 ч., суббота – 18-20 ч.

Административный участок №15
Границы участка: ул.Б.Спасская (нечетная сторона), 

ул.Гагарина (нечетная сторона), кв-л 154, ОАО "Ржевпиво"
 УУП Струнин Андрей Валерьевич, 2-09-82 
Прием граждан осуществляется в каб.№25 МО МВД России «Ржевский»
вторник – 10-12 ч., четверг – 18-20 ч., воскресенье – 16-18 ч.

Административный участок №16
Границы участка: ул.Гагарина (четная сторона), ул.Б.Спасская (нечетная 

сторона), Московское ш.,  ул.Народная, Зубцовское ш., 
 кв-л 150,152,153, 155-159 до Локомотивного депо, ул.Привокзальная 

                УУП Лебедев Александр Сергеевич, 2-09-82 
Прием граждан осуществляется в каб.№25 МО МВД России «Ржевский»
среда – 10-12 ч., пятница – 18-20 ч., суббота – 16-18 ч.

Административный участок №17
Границы участка: кв-л 230-234, ул. Народная (четная сторона, 
ул.  Марата (нечетная  сторона), п.РТС, Н.Бор, Васильевский, 

40 лет ВЛКСМ, ОАО"Элтра", ул.Автодорожная
             Ст. УУП Карасев Сергей Александрович, 2-09-82 
Прием граждан осуществляется в каб.№25 МО МВД России «Ржевский»
понедельник – 14-16 ч., среда –18-20 ч., суббота – 18-20 ч.

Административный участок №20
Территория сельского поселения «Итомля» 

УУП Цветков Павел Александрович, телефон 2-09-82, служебное поме-
щение в Ржевском районе №4 д.Итомля, в здании администрации сельского  
поселения прием граждан осуществляется: 

понедельник – 18.00-20.00; среда –14.00-16.00; суббота – 10.00-12.00

Административный участок №21
Границы участка: территория Хорошевского сельского поселения 

д.Медведево, д.Алешево, д.Лигостаево, до а/д Балтия  
УУП Васютович Михаил Владиславович, телефон 2-09-82, служебное 

помещение в Ржевском районе №5 в д.Хорошево в здании администрации с/п 
прием граждан осуществляется: вторник – 18.00-20.00; воскресенье –10.00- 
12.00, служебное помещение №6 в д.Медведево – пятница с 14.00 до 16.00.

Административный  участок №18
Границы участка: территория Успенского с/п   

УУП Клюев Алексей Геннадьевич, телефон 2-09-82, служебное помеще-
ние в Ржевском районе №1, д.Успенское, в задании администрации сельского 
поселения прием граждан осуществляется: понедельник – с 18.00 до 20.00; 
среда – с 14.00 до 16.00; суббота – с 11.00 до 13.00

Административный участок №19
Границы участка: территория Победовского с/п – ст. 

УПП Агафонцев Анатолий Владимирович, телефон 2-09-82, 
служебное помещение в Ржевском районе в п.Победа, в здании админист-

рации сельского поселения прием граждан осуществляется:  
вторник –  18.00-20.00; четверг – 14.00-16.00; воскресенье – 12.00-14.00

Административный участок №23
Границы участка: территория с/п «Чертолино», дд.Пятницкое, Светителево, 

Мироново – УУП Морозов Иван Васильевич, телефон 2-09-82, служебное по-
мещение в Ржевском районе №9, д.Звягино, в здании администрации с/п прием 
граждан осуществляется: понедельник – с 18.00 до 20.00; суббота – с 12.00 до 
14.00. Служебное помещение №10 д. Зайцево – среда с 14.00 до 16.00.   

Административный участок №22
 Границы участка: территория с/п «Есинка», д.Курьяново, п.Осуга 
 ст. УПП Цветков Сергей Алексеевич, телефон 2-09-82, служебное по-

мещение в Ржевском районе №7, п.Есинка, в здании с/п прием граждан осу-
ществляется: вторник – с 18.00 до 20.00; воскресенье – с 10.00 до 12.00. 
Служебное помещение №8 п.Осуга – четверг с 14.00 до 16.00.

             Ст. УУП Солодков Александр Викторович, 2-09-82, 2-03-43 
Прием граждан (двух участков) осуществляется в УПП №1 по адресу:  г.Ржев, ул.Первомайская, д.14
вторник – 10 -12 ч., среда – 18 -20 ч., суббота – 16-18 ч.
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Ольга ЖДАНОВА

«ДАБЫ НЕ ГОРЕЛСЯ 
ГОРОД НЕ ВОВРЕМЯ…»

– Свою историю Ржевская по-
жарная охрана начала вести с авгу-
ста 1871 года, когда по инициативе 
городского головы Берсенева было 
создано добровольное пожарное об-
щество. В его состав вошли рабочие, 
крестьяне, мелкие домовладельцы, 
ремесленники – одним словом, те, 
кто был кровно заинтересован в со-
хранении своего имущества от огня. 
До того момента в Ржеве функциони-
ровала лишь малочисленная пожар-
ная команда: 6 пожарных служите-
лей и 4 лошади, – так начал экскурс в 
историю Владимир Ильич. И, сделав 
паузу, уверенно продолжил: 

– Если говорить о XVIII веке, то до 
нас дошли сведения о двух весьма 
масштабных ржевских пожарах то-
го периода – они произошли в 1774 
и 1784 годах. Оба продолжались не-
сколько дней и охватили большую 
часть города. Наибольшую извест-
ность получил один из них – прежде 
всего, в связи с комичными обстоя-
тельствами, ему сопутствовавшими. 
Ржевский воевода Сухожилин, ре-
шив избежать ответственности, по-
дал в Санкт-Петербург рапорт, в ко-
тором говорилось: «Половина града 
выгорела дотла, а из остальной по-
ловины даже неудержимо ползут та-
раканы в поле. И, видно, быть и на 
сию половину города гневу Божию, и 
не благоугодно ли будет градожите-
лям пожитки свои выбрать, а остав-
шуюся половину запалить, дабы не 
горелся город не вовремя и пожитки 
бы все не пожрал пламень». Прочтя 
сие послание, государыня Екатерина 
Алексеевна наложила на него следу-
ющую резолюцию: «Раз половина го-
рода сгорела, велеть жителям стро-
иться. Тараканам и старым людям не 
верить, а дожидаться воли Божией». 
С тех пор и стали называть ржевского 
воеводу Тараканом. Кстати, этот и по-
следующие пожары, принёсшие мас-
штабные разрушения, и послужили 
причиной создания в Ржеве в XIX ве-
ке Общества ревнителей.

– Интересное название! «Рев-
нитель» – это человек, ревностно 
заботящийся о чем-либо? 

– Да, человек заинтересованный, 
небезразличный. Ржев ведь всег-
да был городом купеческим, а куп-
цам по природе своей суета не свой-
ственна. Они придерживались своего 
неспешного этикета, даже когда на 
определённые события – те же пожа-
ры – нужно было реагировать неза-
медлительно. Но огненные трагедии, 
конечно же, внесли свои коррективы 
в это обстоятельство. И тогда на за-
щиту родных домов от огня встали ку-
печеские дети, мещанская молодежь, 
развязали свои мошны и ржевские 
богатеи. В списках ревнителей Ржева 
есть фамилии, веками славящиеся не 
только своим богатством и предпри-
нимательским талантом, но и благо-
творительностью: Берсеневы, Поган-
кины, Долгополовы…

– Насколько я знаю, Общество 
ревнителей просуществовало 
вплоть до 1918 года. Сохранились 
ли какие-либо документальные 
сведения об его деятельности? 

Владимир Ильич с готовностью 
выуживает из ящика стола неболь-
шую, с пожелтевшими от времени ли-
стами книжечку, датированную 1905 
годом, и бережно её перелистывает.

– К 140-летию Общества ревни-
телей мы на основе этого докумен-
та почти 110-летней давности изда-
ли сборник «Страницы истории». В 
книжке перечислен состав пожарно-
го общества в 1904 году, места и вре-
мя пожаров в городе и его окрестно-
стях, ошибочные тревоги, отчёты по 
денежным суммам – например, по 
содержанию катка на Советской пло-
щади. 

– Неужели нынешний каток на 
площади существует с тех самых 
времен?

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

СПАСАТЬ  ЛЮДЕЙ – СПАСАТЬ  ЛЮДЕЙ – 

Пожар – старинное русское слово, которое буквально обдаёт нас жарким пламенем 
и пахнет горьким дымом. С того самого момента, как человек научился добывать огонь, 
он стал играть в нашей жизни исключительно важную роль. Огонь-друг обеспечивает нас 
светом и теплом. Перед огнём-символом мы преклоняем головы, отдавая дань героям во-
йны. Но бывает и огонь-враг – в языках его пламени исчезают целые города и села. Если 
случился пожар – на борьбу с ним становятся бойцы пожарной охраны. История этого ве-
домства в нашей стране берёт свое начало с 30 апреля 1649 года, когда был принят «На-
каз о градском благочинии», устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в 

Москве. За 364 года, прошедших с той поры, изменилось многое. Но неизменным оста-
лось главное – там, где разбушевалась огненная стихия, по-прежнему несут боевую служ-
бу те, чей долг – бороться с огнём, спасая людей и имущество, оказывая первую помощь 
пострадавшим. 

Накануне профессионального праздника огнеборцев мы встретились с главным пожар-
ным города, начальником отдела надзорной деятельности по Ржеву и Ржевскому району 
полковником  Булыгиным. Ну а поскольку Владимир Ильич немало сил положил на то, что-
бы сохранить историю пожарного дела – мы начали разговор с исторических параллелей.    

– Да, наши предки хорошо знали 
законы природы, умело ими пользо-
вались. Место под каток выбрали са-
мое подходящее. Кстати, здесь же 
была размещена площадка для музы-
кального сопровождения – даже ор-
кестр Драгунского полка играл для 
отдыхающих!

– Смотрите, Владимир Ильич, в 
разделе «Пожары в окрестностях 
Ржева» значится возгорание скла-
да керосина Нобеля. Речь идёт о 
том самом Нобеле, премия имени 
которого сегодня столь престиж-
на?

– Знаете, есть все основания по-
лагать, что это и были владения бра-
тьев нефтяной фирмы «Нобель», что 
имела в Ржеве солидные склады там, 
где и сейчас нефтебаза. Ученые из 
Российской Академии Наук приезжа-
ли, подсказали, что в Ярославле есть 
заинтересованные люди, хотят вос-
становить историческую справедли-
вость, внести точность. Факт ведь ин-
тересный.

– Продолжая историческую те-
му – спрошу: город у нас нема-
ленький, Волга делит его на две 
части… Как же справлялись рев-
нители с таким большим «хозяй-
ством» – на обеих сторонах Ржева?

– Пожарные части с каланчами 
располагались на каждой из город-
ских сторон. Там, где ныне распола-
гается памятник «Пушка», находилось 
здание городской управы и главная 
пожарная часть. В качестве калан-
чи использовались башни управы: на 
мостике, их соединяющем, дежурил 
пожарный, и, если происходило воз-
горание, он бил в набат, а затем вы-
вешивал на высоких шпилях башен 
пожарные знаки: днём это были чер-
ные пробковые шары, ночью – крас-
ные фонари. 

ДЕВИЗ – 
КАК У МУШКЕТЕРОВ!

– В наше время ПЧ-12 распола-
гается в самом центре города, со-
всем рядом со старообрядческой 
церковью. Знаковое соседство…

– Если говорить о процессе фор-
мирования пожарной охраны во вто-
ром по величине городе губернии уже 
в XX веке, то он оказался достаточ-
но сложным – в частности, возникали 
проблемы с комплектованием кадра-
ми. А после войны и вовсе в деле по-
жарной безопасности пришлось на-
чинать всё с нуля. Позже благодаря 
участию директора краностроитель-
ного завода В.Т. Степанченко было 
построено основное здание ОГПС-4 
на ул. Калинина – лет сто оно нам ещё 
послужит! Но мы не хотим оставаться 
в стороне от подготовки к празднова-
нию 800-летия Ржева: готовим эски-
зы фасадов всех трёх городских по-
жарных частей. Также на территории 
ПЧ-12 хотим возвести небольшую ча-
совенку…

– У пожарных наверняка есть 

свой небесный покровитель?
– Покровительница. Икона Божи-

ей Матери «Неопалимая Купина». С 
древнейших времен она помогает 
тем, кто посвятил себя славному де-
лу спасения из огня людей и их иму-
щества, защищает дома от пожара и 
поджога. 

– Владимир Ильич, ржевской  
ПЧ-12 было присвоено звание на-
шего земляка, Героя Советско-
го Союза полковника Александра 
Константинова. Без сомнения, 
свои герои в вашем опасном и 
столь нужном призвании были 
всегда. Наверняка они есть и сей-
час?

- Мы гордимся почетным званием, 
заслугами и подвигами своих ребят. А 
вот рассказывать о себе они не любят, 
слова не вытянешь. Трое награждены 
орденами мужества младший лейте-
нант Андрей Королев, старший пра-
порщик Алексей Желанов и Николай 
Горленышев. Валерию Куропаткину 
вручена боевая медаль «За отвагу». 
Практически 30% личного состава на-
граждены медалью «За отвагу на по-
жаре», а также  ведомственными и 
правительственными наградами. Ре-
бята достойно несут службу. Добро-
вольцами ездили в служебную ко-
мандировку в Чеченскую республику. 
Имеется благодарность за высокие 
профессиональные качества, грамот-
ные решения в условиях, сопряжен-
ных с опасностью для жизни, стой-
кость и мужество наших сотрудников 
С.В. Афанасьева, К.А. Никитина. Геро-
ями становятся и горожане, проявляя 
мужество при спасении людей, ока-
завшихся в беде во время пожара. В 
2011 году медалью «За отвагу на по-
жаре» награждены две медицинские 
сестры из Дома интерната для инва-
лидов и престарелых, в 2012 году – 
работник "514 АРЗ" и пенсионер, ко-
торый во время пожара в жилом доме 
спас подростка-инвалида и его пре-
старелого дедушку.

– У каждой профессии своя 
специфика. В работе пожарно-
го, как я понимаю, прежде всего, 
важны слаженные действия в ко-
манде. Неудивительно это: цена 
ошибки одного из ее членов быва-
ет слишком высока…

– Так и есть. Помимо хорошей фи-
зической подготовки, высоких мо-
ральных качеств и психологиче-
ской устойчивости, современный 
пожарный должен обладать широ-
ким кругозором и  профессиональ-
ными знаниями, по уровню и глуби-
не не уступающими возможностям 
строителей, технологов, конструк-
торов. Когда выезжаем по вызову, от 
действий и решений одного зависит 
жизнь его товарищей. Недаром девиз 
пожарных – как у мушкетеров: «Один 
за всех и все за одного!».

Кстати, хотелось бы напомнить 
читателям, что по правилам русско-

го языка правильно говорить «пожар-
ный». В дореволюционный период 
«пожарниками» называли лжепого-
рельцев, которые прикидывались по-
страдавшими от огня, дабы вызвать 
сострадание и получить милостыню.

– Владимир Ильич, а как сегод-
ня обстоят дела с кадрами? 

– Раньше желающих служить в по-
жарной охране было много: быва-
ло, места ждали по 2-3 года. Престиж  
профессии пожарного-спасателя в 
городе высок. Но работа опасная – не 
все выдерживают, кто-то поддается 
панике, страху.

– Вы сами, так сказать, на посту 
с 1970 годов – почти четыре де-
сятка лет! Так кому же, как не вам, 
знать, насколько со временем из-
менилось отношение жителей к 

жарные помогали автовладель-
цам выбраться из снежного плена, 
а весной, в период половодья, бо-
ролись и с водной стихией… 

– И кровь сдавали, когда нужно 
было, и в роддом рожениц доставля-
ли. Кстати, все кресты и колокола на 
церквях с помощью пожарной техни-
ки установлены. Благодаря настойчи-
вости пожарных храм Новомученни-
ков является каменным строением, 
вместо деревянного.  Так и получает-
ся у нас – строго по поговорке: «Богу 
– хвала, ближнему – защита».

– Слышала, о традиционном 
ритуале посвящения в пожарные, 
который насчитывает не одно сто-
летие: я имею в виду обливание 
«новичков» из брандспойтов. Ин-
тересно, в ОГПС-4 тоже его прак-
тикуют?

– Есть такой ритуал. Но у нас сло-
жились иные традиции: присягу по-
жарные принимают возле знамени 
ржевского пожарного общества рев-
нителей  – оно является точной ко-
пией того, что было учреждено ещё в 
XIX веке – двустороннее, с символа-
ми пожарной охраны, гербом города 
и области. Предложение «с облива-
нием новичков» интересное, постара-
емся ввести в ритуал и его.

– Я вряд ли покривлю душой, 
если отмечу: символом и визит-
ной карточкой ржевской пожар-
ной охраны является и ВИА «Зво-
ните 01»? 

– Жизнь нашего коллектива всегда 
была насыщена интересными встре-
чами, яркими конкурсами и спортив-
ными состязаниями. В прежние го-
ды из числа пожарных сложилась 
сильная футбольная команда «Фа-
кел», мы даже  играли с французски-
ми пожарными. Нельзя не вспомнить 
и наших «передовиков» в пожарно-
прикладном спорте (в этот вид входят 
комплексы разнообразных приемов, 
используемых в практике тушения 
пожаров) – А.А. Старушка, С.В. Кро-
мана, А.Г. Петрова и других. До ВИА 
«Звоните 01» (коллективу уже 26 лет) 
при части был создан коллектив худо-
жественной самодеятельности: Н.А. 
Старушок, Н.Е. Румянцева, Т.А. Юса-
кова и другие уже тогда успешно вы-
ступали на всевозможных конкур-
сах. Бессменными участниками ВИА,  
кроме вашего покорного слуги, яв-
ляются Г.Б. Романов, Ю.А. Цветков, 
Г.Л. Левин. Кстати, именно нашему 
коллективу было передано эксклю-
зивное право на исполнение песни 
А.Шаганова «Город Ржев – город во-
инской славы». Эта песня является 
визитной карточкой города на все-
возможных фестивалях, проводимых 
в системе МЧС России. С конкурсов 
и фестивалей самого разного уров-
ня мы чаще всего привозим дипломы 
победителей, лауреатов I, II степени.

В талантах сотрудников ржев-
ской пожарной охраны сомневать-
ся не приходится. Например, во 
время нашего интервью в кабинет 
В.И.Булыгина принесли скворечник-
теремок – прямо загляденье! Сей ма-
стер – начальник караула Виктор Со-
ловьев. А ещё я обратила внимание 
на портрет А.К. Константинова кисти 
Ю.А. Кокшарова – водителя ПЧ-62, а 
по совместительству – известного в 
Ржеве художника и часовых дел ма-
стера.

– Владимир Ильич, благодарю 
вас за интересную беседу! Какие 
пожелания адресуете своим кол-
легам накануне профессиональ-
ного праздника? 

– Здоровья, благополучия, уда-
чи – всегда и во всём! И пусть никог-
да не покидает уверенность, что наша 
служба нужна городу и его жителям, 
ведь вы в любую минуту готовы при-
йти им на помощь!

- А жителям?
- Давайте бережнее относить-

ся друг к другу. Беречь наш город от 
проказ Прометея! И спасибо вам за 
ту поддержку, которую вы оказываете 
нам, соблюдая меры пожарной безо-
пасности.  

Фото автора.

пожарной охране?
– Пожарная охрана в инфраструк-

туре города всегда занимала важное 
место, негативные высказывания и 
мифы – например, о том, что пожар-
ные ездят на вызов без воды и другие 
небылицы – уходят в прошлое. У нас 
складываются доброжелательные от-
ношения с населением,  городская и 
районная власть тоже дает положи-
тельную оценку работе пожарных. 

БОГУ – ХВАЛА,
 БЛИЖНЕМУ – ЗАЩИТА!
– Сколько пожаров было заре-

гистрировано в 2012 году? 
– 96 случаев возгорания, шесть 

погибших. А ведь было время, когда 
мы ежегодно регистрировали до 220 
пожаров, в огне которых гибли до 30 
человек. Сегодня социально значи-
мых пожаров стало гораздо меньше 
– в основном горят нежилые и хозяй-
ственные постройки, бани.  Именно 
по этой причине считаю необходи-
мым обратиться к жителям города и 
района: аварийные деревянные соо-
ружения следует разобрать – тем са-
мым вы обезопасите себя от проблем 
с огнём. Когда придёт беда – сетовать 
будет поздно!

– Насколько я понимаю, ваша 
работа никогда не ограничивалась 
лишь выездами на тушение пожа-
ра. Скажем, нынешней зимой по-

ДОСТОИНСТВО  ОТВАЖНЫХ! ДОСТОИНСТВО  ОТВАЖНЫХ! 
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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

В минувшую субботу стар-
товал чемпионат Верхневол-
жья по футболу. На стадио-
не «Торпедо» в первом матче 
ФК «Ржев» принимал «Вол-
гу-2» из областного центра – 
молодёжную дублирующую 
команду профессиональной 
«Волги», участвующей во 
втором дивизионе первен-
ства России. 

Несмотря на мелкий моро-
сящий дождь, посмотреть на 
стартовый матч своих кумиров 
пришли многочисленные ржев-
ские болельщики. Увы, краси-
вой, яркой и содержательной 
игры у хозяев не получилось. 
Уже в самом начале встречи 
ржевитяне пропустили в свои 
ворота гол, который и стал 
предвестником их поражения. 
Более подготовленные и тех-

СПОРТСПОРТ

ничные игроки «Волги-2» на 
протяжении всей игры владели 
инициативой, много комбини-
ровали и при первой возмож-
ности обстреливали ворота хо-
зяев с любых дистанций. Забив 
три безответных мяча в воро-
та ржевитян, гости празднова-
ли победу.

Результаты остальных 
встреч:

«Бологое» – «Звезда» – 0:3
«Бумажник» – «Волочанин-2» 

– 0:3
«Конаково» – «Оленино» – 

2:0
«Верхневолжье» – «Редкино» 

– 4:0
«Реал-Тверь» – «Торопчанин» 

– 4:1
Следующий тур пройдет 11 

мая, в перерыве начнутся игры 
на Кубок региона. 4 мая в пер-
вой игре в 1/8 финала ржевитя-
не встречаются с победителем 
встречи Зубцов-Старица.

Омельяненко, талантли-
вый тренер-педагог, возглавил 
ржевскую гимнастику в 1973 
году, причём работал он в не-
имоверно тяжелых условиях 
(спортзал размером 14х5 ме-
тров, расположенный в здании 
бывшего епархиального учили-
ща, не мог вместить всех же-
лающих, поэтому приходилось 
вести занятия групп в общеоб-
разовательных школах). Но за 
короткий срок, благодаря гра-
мотной и целенаправленной 
работе со своими учениками, 
Иван Дмитриевич создал креп-
кий, сплоченный, боеспособ-
ный коллектив, на базе которого 
впоследствии стала формиро-
ваться сборная команда Верх-
неволжья по спортивной гим-
настике. И.Д. Омельяненко по 
праву называют патриархом 
ржевской гимнастики: он вос-
питал более 1700 спортсме-
нов и подготовил 45 кандидатов 
в мастера спорта. Его воспи-
танники из последнего набо-
ра – Павел Шиллинг, Станислав 
Шарапов, Александр Гамазов, 
Денис Усанов, Игорь Шестопа-
лов – стали мастерами спорта 
России.

По инициативе тренера осу-
ществлялась шефская помощь 
ветеранам войны, его учени-
ки поддерживали порядок в ме-
стах захоронения воинов, пав-
ших во время ВОВ.  Многие 
его воспитанники, получив хо-
рошую физическую и мораль-
ную подготовку, впоследствии 
поступали в высшие учебные 
заведения, становились ка-
дровыми военными, препода-
вателями физической культуры 
и спорта. Иван Дмитриевич – 
тренер высшей категории, пре-
зидент областной федерации 
спортивной гимнастики, судья 
республиканской категории, 
отличник народного образова-
ния, награжденный знаком «За 
заслуги в развитии физической 
культуры и спорта» – к сожале-
нию, рано ушел из жизни – в са-
мом расцвете сил и лет. 

В настоящее время ржев-
ская школа гимнастики, объе-
диняющая более 160 мальчи-
ков и девочек в возрасте от 6 до 
21 года, под руководством на-
ставников Виктора Григорьеви-
ча Буряка, Веры Владимировны 
Савельевой, Вадима Олеговича 
Усанова и Юлии Владимировны 
Смирновой является гимнасти-
ческим центром региона, кото-

В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов было посвящено открытое первенство КС ДЮСШОР 
№ 1 по тхэквондо. Соревнования прошли 27 апреля в спортза-
ле на Ленинградском шоссе, 5. В них участвовали новички 2004-
2005, 2002-2003 и 1999-2001 годов рождения – всего 150 спор-
тсменов из Твери, Зубцова и Ржева. Победителями в своих 
весовых категориях стали ржевитяне: А. Черенков, П. Межурец-
кий, М. Тимошин, К. Игнатьев, М. Смирнов, А. Сафнюк, К. Лука-
шов, А. Игнатьев, Д. Осипов, А. Соловьев, Н. Иванов, О. Петров, 
А. Трофимов, Е. Соловьева, А. Петрова.

СОЧИНСКИЕ  ИГРЫ
 РЖЕВИТЯН

В Сочи, будущей столице XXII Зимних Олимпийских игр-
2014, под патронажем президента РФ Владимира Путина 
пройдет финальный турнир Всероссийского фестиваля лю-
бительских команд по хоккею с шайбой. В группе ветера-
нов 40+ примет участие и ржевская команда «Торпедо» – по-
бедитель областных соревнований. Всего в турнире в этой 
возрастной группе выступят 32 хоккейные дружины со всех 
регионов России, разбитые на 8 групп (по 4 команды в каж-
дой). Игры в группах пройдут по круговой системе в один 
круг. Команды, занявшие 1-2 места в своих группах, выхо-
дят в следующий круг соревнований. Соперниками торпе-
довцев по группе станут команды «Русские медведи» (Ко-
наково), «Русский двор» (Петропавловск-Камчатский) и 
«Саратовские вепри» (Саратов). 

Чтобы попасть в Сочи, торпедовцы прошли трудный и терни-
стый путь. Этой поездке на праздник хоккея предшествовала 
большая и целенаправленная работа исполнительного директо-
ра ржевского хоккейного клуба «Энергетик» В.Н. Воробьёва. Вла-
димир Николаевич в короткие сроки сумел организовать регио-
нальный турнир, зарегистрироваться в Москве в любительской 
хоккейной ночной лиге, получить лицензию и уже как её офици-
альный представитель от Тверской области (помимо конаковцев, 
которые каким-то непонятным образом стали обладателями та-
кой лицензии ещё осенью прошлого года) представлять торпе-
довцев на сочинских играх. 

3 мая на Сочинской ледовой арене «Шайба» торпедовцы встре-
чаются с «Русскими медведями», 4 мая – на малой арене – с «Са-
ратовскими вепрями», 5 мая – на большой арене – с «Русским 
двором». Следует отметить, что участие ржевитян в сочинских 
предолимпийских играх – это большая заслуга всего ржевского 
спорта и хоккея, в частности. Пожелаем нашим хоккеистам мяг-
кой посадки в Сочи, результативной, зрелищной игры и, конечно 
же, только побед!

РЖЕВИТЯНЕ  НА  СТАРТЕ 23 апреля в специализированном гим-
настическом зале МУ ДОД КС ДЮСШОР 
№ 1 г. Ржева прошел региональный тур-
нир по спортивной гимнастике памяти 
Ивана Дмитриевича Омельяненко.  В со-
ревнованиях приняли участие 38 спор-
тсменов – мальчиков из Ржева, Великих 
Лук, Осташкова.  Спонсорами турнира вы-
ступили: бывший ученик тренера Омелья-
ненко, кандидат в мастера спорта Сергей 
Щербаков, дочь и зять Ивана Дмитриеви-
ча – Елена и Сергей Смирновы. На сорев-

нованиях присутствовали супруга трене-
ра Валентина Николаевна Омельяненко, 
а также гости – заместитель главы г. Рже-
ва Елена Николаевна Ямщикова и предсе-
датель комитета по физической культуре 
и спорту Александр Сергеевич Булыгин. 
Спортсмены, среди которых были и са-
мые юные гимнасты, и мастера спорта 
России, выступали в личных зачетах в ше-
сти видах гимнастического многоборья – 
брусья, перекладина, конь-махи, пры-
жок, вольные упражнения, кольца. 

ТУРНИР  ПАМЯТИ  И.ОМЕЛЬЯНЕНКО

рый на равных конкурирует со 
специализированными школа-
ми олимпийского резерва Рос-
сии, выигрывая престижные 
турниры и спартакиады сре-
ди учащейся  молодежи. Сбор-
ную Тверской области состав-
ляют: Н. Сухов, А. Щербинин, В. 
Крылов, И. Аладышев, Д. Смир-
нов, М. Дадашев, М. Волосков, 

руководитель 
спорткомитета 
А.С. Булыгин – 
все они пожела-
ли участникам 
турнира здо-
ровья, счастья, 
успехов в учебе, 
жизни и спор-
тивных дости-
жений. Супруге 

И.Д. Омельяненко – Валенти-
не Николаевне – В.В.Веновский 
вручил яркий, красивый бу-
кет цветов, гостям – альбомы, 
представляющие достижения 
российских гимнастов, и букле-
ты, спонсорам соревнований – 
Благодарственные письма. 

По итогам состязаний по-
бедителями признаны: М. Да-
дашев, Р. Белов, А. Суворов, В. 
Веденин, С. Славин, А. Краюш-
кин, С. Щербаков (все – Ржев), 
А. Синёв (Осташков). Призера-
ми – В. Валов, М. Волосков, А. 
Генералов, М. Тихонов, М. Цы-
пелёв, К. Гагаров, М. Генералов, 
Д. Яковлев, Н. Махов, В. Кли-
монт, Е. Прокофьев, Д. Никитин, 
Д. Авдащенко (все – Ржев), К. 
Федоров, В. Ракитский (Осташ-
ков), В. Никитин и Д.  Ягудин 
(Великие Луки).

После окончания турнира 
победителям и призёрам со-
ревнований были вручены куб-
ки, медали, дипломы, грамоты 

и ценные подарки. 
Кубок «За волю к 
победе», учреждён-
ный школой сам-
бо и дзюдо, заме-
ститель директора 
школы по учебно-
в о с п и т а т е л ь н о й 
работе З.М. Бажа-
нова вручила Мак-
симу Цыпелёву. А 
приз «Юный гим-
наст» Сергею Щер-
бакову переда-
ла вдова великого 

тренера – В.Н. Омельяненко. 
В заключение следует от-

метить, что весь коллектив КС 
ДЮСШОР № 1 и, в частности, 
отделение спортивной гимна-
стики, искренне благодарят 
спортсменов, спонсоров и зри-
телей за участие в традици-
онном, 9-м по счёту турнире в 
память о прекрасном тренере-
педагоге, замечательном че-
ловеке, настоящем патриоте 
своей страны и родного Ржева 
– города воинской славы!

Фото автора.

А. Генералов. Членами команды 
ЦФО являются: И. Аладышев, 
В. Крылов и М. Дадашев, канди-
датами в спортивную сборную 
России – В. Кры-
лов и М. Дадашев. 
Конечно, не всем 
ребятам, занима-
ющимся в школе, 
удается достичь 
высоких спортив-
ных вершин, но ре-
зультаты всё равно 
есть. Это прекрас-
ное здоровье, гар-
моничное физи-
ческое и духовное 
развитие, психоло-
гический настрой 
– в жизни они никогда не будут 
лишними. 

Весь турнир прошел жи-
во, интересно, как говорят, на 
одном дыхании, в присутствии 
родителей спортсменов и мно-
гочисленных любителей это-
го красивого, мужественного и 
зрелищного вида спорта. После 
построения гимнастов и испол-
нения гимна РФ с приветствен-
ным словом к спортсменам 
обратились директор КС ДЮС-
ШОР № 1 В.В. Веновский, зам. 
главы города Е.Н. Ямщикова, 



09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35, 
01.00, 02.15, 03.55, 04.55 Т/с "ЩИТ 
И МЕЧ" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" 
12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Д/с "Музыка мира и войны"
12.50, 01.40 Д/ф "Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки"
13.05 Сати. Нескучная классика...
13.45, 21.25 Воспоминания о буду-
щем
14.30 Острова. Марк Донской
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Т/ф "Солярис"
17.15 С.Прокофьев. Концерт N5 для 
фортепиано с оркестром. Симфония 
N7
18.20 Кронштадтский мираж
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф "Моя великая война. Алек-
сандр Пыльцын"
22.15 Лев Толстой. "Анна Каренина"
23.20 Х/ф "АННА КАРЕНИНА"
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

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

07.00 М/с "Супергеройский отряд" 6+
08.00, 13.30, 23.25 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Х/ф 

"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30, 16.35, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
12.30 Х/ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
14.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО" 12+
20.00 Х/ф "КУХНЯ" 16+
21.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" 16+
00.30 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АНГЕ-
ЛЫ АПОКАЛИПСИСА" 18+
02.20 Х/ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГДА" 16+
04.10 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
05.05 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

Твити. Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
00.00, 02.45 Х/ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" 
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 "Губка Боб Квадратные 
штаны"
10.00 "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" 16+
11.35 Комеди Клаб 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 "ГИТЛЕР КАПУТ!" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ" 
16+
02.10 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
02.40, 03.05 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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 "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" 
16+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ" 16+
01.40, 03.05 Х/ф "ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" 16+
03.35 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ЦВЕТЫ ЗЛА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ" 12+
23.30 Дежурный по стране
00.30 Девчата 16+
01.05 Вести+
01.25 Х/ф "ПРЯЧЬСЯ" 16+
03.10 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ"

06.00 Настрое-
ние
08.35 Х/ф "ЖЕ-

НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
10.20, 11.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.30, 19.50 Петровка, 38
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "МАЙОР "ВИХРЬ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Красный таран 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ" 16+
22.20 Без обмана. "Заварка для "чай-
ников" 16+
23.10 Д/ф "Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь" 12+
00.00 Футбольный центр
00.25 Х/ф "СПОСОБ УБИЙСТВА" 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! 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
19.25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
01.00 Главная дорога 16+
01.35 Дикий мир 0+
02.10 Х/ф "РУССКИЙ КРЕСТ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Ленинград-
ские истории. Оборона 

Эрмитажа" 12+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с "ОПЕРА. 
ХРОНИКИ 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 Звезда 12+
02.05 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" 12+
04.50 Д/ф "Ленинградские истории. 
Ладога" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/ф "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Музыка мира и войны"
12.50 Д/ф "Хрустальные дожди. Татья-
на Пилецкая"
13.30, 21.25 Невероятные артефакты
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Солярис"
16.55, 01.25 Д/ф "Авиньон. Место 
папской ссылки"
17.15 П.И.Чайковский. Симфония N4
18.15 Кронштадтский мираж
18.45 Д/ф "Между своими связь жи-
ва..."
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Моя великая война. Дми-
трий Ломоносов"
22.15 Тем временем
23.00 Запечатленное время. Два па-
рада Победы
23.55 Х/ф "РВАНЫЕ БАШМАКИ"
01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
02.35 И.Штраус. Не только вальсы

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

07.00 М/с "Супергеройский отряд" 6+
08.00, 13.30, 18.15, 23.35, 01.30 6 ка-
дров 16+
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Х/ф "ВОРО-
НИНЫ" 16+
10.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 16+
14.00 Х/ф "РАНГО" 12+
16.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
20.00 Х/ф "КУХНЯ" 16+
21.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО" 12+
00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ЗВОНОК-2" 18+
03.45 Х/ф "ДУХОВНОЕ КУНГ-ФУ" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-

рии" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00, 10.00 Специальный проект 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
00.00, 03.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ" 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 "Губка Боб Квадратные 
штаны"
10.00 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФ-
ЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
21.00 "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" 16+
22.40 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-6" 18+
02.25 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
02.55, 03.25 "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" 16+

06.30 Д/ф "Модные 
диктаторы" 16+
07.00, 19.00, 20.35, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00 Х/ф "РОДНЯ"
10.55 Х/ф "СУМАСБРОДКА" 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
20.05 Продам душу за... 16+
21.05 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 16+
23.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗДОХА" 16+
01.30 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
03.25 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.20 Необыкновенные судьбы 16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф "ЕЩЕ О 
ВОЙНЕ" 12+
07.00 Д/ф "Все 

на Юг! Как отдыхал Советский Союз" 
6+
07.40, 09.20 Т/с "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
12.10 Д/с "Броня России" 12+
13.15 Д/с "Крылья России" 6+
14.35 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ"
16.20 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ"
18.30 Д/с "Броня России" 6+
19.30 На службе у музыки
20.00 Х/ф "ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ" 6+
22.30 "ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ" 6+
00.10 Х/ф "ДВА БОЙЦА" 6+
01.45 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" 12+
04.20 Х/ф "ИВАН МАКАРОВИЧ" 6+

05.00, 02.50 Моя планета
06.35 Моя рыбалка
07.00, 09.30, 17.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Канада. Трансляция из Шве-
ции
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Германия. Трансляция из Фин-
ляндии
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30, 14.00, 14.25 Наука 2.0
14.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
"Енисей" (Красноярск) - "Уфа". Пря-
мая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Словакия. Прямая трансляция 
из Финляндии
19.35 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Фран-
ческо Пьянеты (Италия). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, WBO, IBF и IBО. 
Трансляция из Германии
21.15 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Белоруссия. Прямая трансляция 
из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Чехия. Трансляция из Швеции
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Мотоспорт
10.45 Фитнес. Журнал 
0+

11.00, 15.15 Велоспорт. Националь-
ный тур Италии. Этап 2 0+
12.15, 16.15, 17.30, 21.30, 22.00 Сну-
кер. Чемпионат мира. Финал 0+
13.15, 14.15 Футбол. Европейский 
чемпионат 0+
20.30, 02.45 Футбол. Евроголы
21.15 Вот это да!!! 0+
01.00 Велоспорт. Национальный тур 
Италии. Этап 3 0+
02.15 Теннис. Матч-пойнт. Журнал 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, 
7 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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 "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" 
16+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф "МОНТЕ-КАРЛО"
01.45, 03.05 Х/ф "ДАЛЕКО ПО СОСЕД-
СТВУ" 12+
03.40 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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 продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ЦВЕТЫ ЗЛА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ" 12+
23.30 Семь нот для безымянной высо-
ты. Вся правда о подвиге 12+
00.25 Вести+
00.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА" 
12+
02.55 Честный детектив 16+
03.25 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ"

06.00 Настрое-
ние
08.35, 11.50 Х/ф 

"ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.30, 19.50 Петровка, 38
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "МАЙОР "ВИХРЬ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Прокля-
тые квартиры 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ" 16+
22.20 Д/ф "Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС" 12+
23.10 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 12+
00.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
02.45 Д/ф "Жизнь на понтах" 12+
04.20 Д/ф "Вспомнить всё" 12+
05.05 Хроники московского быта. 
Рыбный день 12+

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

Сегодня
10.20 Бывает же такое! 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
19.25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
00.10 Т/с "КАТЯ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Ленинград-
ские истории. Дом Радио" 
12+

07.00 Утро на "5" 6+

03.35 Д/с "Миллениум" 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.30 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Д/ф "Модные 
диктаторы" 16+
07.00, 19.00, 20.35, 

22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ДВА БЕРЕГА" 16+
10.15 Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
20.05 Продам душу за... 16+
21.00, 04.15 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ" 16+
23.30 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" 16+
01.20 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.15 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Запо-
лярье. Война на 
скалах" 6+

07.00 Д/с "Оружие Победы" 6+
07.35, 09.15 Т/с "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.35 Д/с "Победоносцы" 6+
11.00 Х/ф "ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ" 6+
13.15 Д/с "Крылья России" 6+
14.20 Х/ф "ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО" 6+
16.20 Х/ф "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ" 6+
18.30 Д/с "Броня России" 6+
19.30 Д/с "Танки Второй мировой 
войны" 6+
20.15 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА" 6+
22.30 Т/с "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕ-
БЯ" 6+
04.55 Х/ф "ЕЩЕ О ВОЙНЕ" 12+

05.00, 02.45 Моя планета
06.30 Диалог
07.00, 09.30, 12.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Словакия. Трансляция из 
Финляндии
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Чехия. Трансляция из Швеции
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф "ХАОС" 16+
14.40 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Фран-
ческо Пьянеты (Италия). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом ве-
се по версиям WBA, WBO, IBF и IBО. 
Трансляция из Германии
17.15 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - США. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Норвегия. Трансляция из Швеции
01.50 Чингисхан 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Велоспорт. Наци-
ональный тур Азербайд-
жана 0+

11.00, 15.15 Велоспорт. Националь-
ный тур Италии. Этап 3 0+
12.15 Футбол. Евроголы
13.00, 19.30 Вот это да!!! 0+
14.00 Теннис. ATP. Открытый Чемпио-
нат Португалии 0+
16.15, 20.30 Боевые искусства 0+
17.15, 01.45 Снукер. Чемпионат мира. 
Финал 0+
21.30 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF. Нью-Йорк 0+
23.30 Велоспорт. Национальный тур 
Италии. Этап 4 0+
00.30, 02.15 Мотоспорт
01.00 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Журнал 0+
01.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
8 МАЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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
18.20 Поле чудес
19.25, 21.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
00.35 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ» 12+
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» 12+
03.55 Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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 БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Друзья доктора Рошаля при-
глашают
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 12+
22.35 Двадцать историй о любви
00.20 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
02.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
04.05 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.35, 11.50 Х/ф 

«КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.30, 19.50 Петровка, 38
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.20 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ» 
12+
17.05 Д/ф «Москва слезам не верит» 
12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 16+
22.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.35 Без обмана. «Запретный плод» 
16+
05.25 Д/ф «В бой идут одни «стари-
ки» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.40 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
00.10 Т/с «КАТЯ» 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, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.15 
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.25, 22.05, 22.45, 
23.20, 00.05, 00.50, 01.30, 02.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
02.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Музыка мира и войны»
12.45 Д/ф «Остров Фрейзер. Спя-
щая богиня»
13.05 Власть факта
13.45, 21.25 В подземных лабирин-
тах Эквадора
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Он пришел»
17.05 Д.Шостакович. Симфония N8
18.25 Юбилейный вечер Элины Бы-
стрицкой
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Моя великая война. Га-
лина Короткевич»
22.15 Магия кино
22.55 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

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

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
6+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30 Х/ф 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
19.00 Уральские пельмени. Нам 16 
лет! 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
02.20 Х/ф «КУЛАК ДРАКОНА» 12+
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.10 Шоу доктора Оза
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
16+
09.00 Пища богов 16+
10.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.00, 01.00 Специальный проект 
16+
03.00 Дэвид Копперфильд 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 «Губка Боб Квадратные 
штаны»
10.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 16+
02.55 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.25, 03.55 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.20 Д/с «Миллениум» 16+
05.15 Необъяснимо, но факт 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Д/ф «Опасные 
мужчины» 16+
07.00, 19.00, 23.00, 

05.40 Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
12+
18.00 Звёздные истории 16+
19.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
23.30 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.10 Необыкновенные судьбы 16+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/с «Запо-
лярье. Война на 
скалах» 6+

07.20 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с «Победоносцы» 6+
09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 6+
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» 6+
13.15 Д/с «Крылья России» 6+
14.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
16.20 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 6+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.30 Д/с «Танки Второй мировой во-
йны» 6+
20.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
22.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 6+
05.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 02.30 Моя планета
06.30 Язь против еды
07.00, 09.30, 12.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Норвегия. Трансляция из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- США. Трансляция из Финляндии
12.10 Д/ф «Без тормозов», «Мертвая 
зона»
14.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
16.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
18.45 Футбол. Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Финляндия. Трансляция из Финляндии
23.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
01.30 24 кадра 16+
02.00 Наука на колесах
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Автоспорт. Миро-
вая серия Рено 0+
10.45, 15.15, 02.15 Ве-

лоспорт. Национальный тур Италии. 
Этап 4 0+
12.15 Снукер. Чемпионат мира. Фи-
нал 0+
14.00, 18.00, 19.45 Футбол. Европей-
ский чемпионат 0+
15.00 Теннис. Матч-пойнт. Журнал 0+
16.15 Боевые искусства 0+
17.15 Вот это да!!! 0+
21.50 Конный спорт. Мировой кубок 
FEI 0+
22.50 Конный спорт. Мировой кубок 
FEI Прыжки 0+
23.50 Конный спорт. Мировой кубок 
FEI Классическая серия 0+
01.00 Гольф. Тур Фарго. US. PGA 0+
02.05 Избранное по средам. Журнал 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАЯ

05.00, 09.50, 11.00, 
15.00 Новости
05.10 «День Побе-
ды». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф «ДИ-
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.00 Привет от «Катюши» 
16+
22.00 Время
22.30 Легендарное кино 
в цвете. «В бой идут одни 
«cтарики»
00.00 Протоколы войны 12+
01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
02.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
04.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+

05.05 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
12+
06.35 Х/ф «ОТЕЦ» 12+
08.00 День Победы
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 68-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г.
11.00 Пост N 1. Неизвестный 
солдат 12+
11.50, 14.20, 19.00, 20.30 Т/с 
«СМЕРШ» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 12+
02.00 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.25 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

06.00 М/ф 
«Сказание про 
Игорев по-

ход», «Сердце храбреца»
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»
09.50, 11.30, 17.30 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 68-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г.
11.00, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 6+
12.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
14.25 Д/ф «Война и мир Бори-
са Васильева» 12+
15.10, 17.45 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Специальный репортаж 
о Военном параде, посвя-
щенном 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.
20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямая 
трансляция
22.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
23.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» 12+
00.40 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 16+

06.00 Спето в СССР 
12+
07.00, 08.15, 10.20 
Освободители 12+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
12.05, 13.25 Х/ф «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+
18.00, 19.25 Х/ф «В АВГУСТЕ 
44-ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
22.35 «ОТСТАВНИК-3» 16+
00.25 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

04.35, 05.45, 07.10, 
08.25 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
09.55, 18.45 Сейчас
10.30 Х/ф «НА ВОЙ-

НЕ, КАК НА ВОЙНЕ» 12+
11.50, 13.15, 14.30, 16.20, 
17.35, 00.55 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 12+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших». Минута молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Х/ф 
«В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11.25 Клавдия Шульженко. 
Любимые песни
12.10, 01.55 Острова. Сергей 
Смирнов
12.50, 13.40, 15.30, 16.30, 
18.30, 20.05 Сергей Смирнов. 
«Рассказы о героях»
13.20, 02.35 Леонид Утесов. 
Любимые песни
14.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
16.00 Людмила Гурченко. 
«Песни войны»
16.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Романтика романса
20.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Переделкино- 2013 г.
00.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА»
01.30 Марк Бернес. Любимые 
песни

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья» 
6+

08.30 М/с «Радужная рыбка» 
6+
09.00, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
10.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
11.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖАФАРА» 6+
13.00 Х/ф «АЛАДДИН И КО-
РОЛЬ РАЗБОЙНИКОВ» 6+
14.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР» 12+
16.40 Х/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
18.10, 19.00 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
19.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
21.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
22.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
00.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.50 «КОРОЛЬ-РЫБАК» 16+
04.25 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.20 Шоу доктора Оза

05.00 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» 12+
07.00, 17.00 Х/ф 
« В О Р О Ш И Л О В -

СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
00.45 Т/с «МАРШРУТ»

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»
10.00, 11.00, 13.00, 12.00 Ко-
меди Клаб 16+
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 Comedy Club. 
Exclusive 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
21.00 Концерт Павла Воли 
«Ищу бабу»
22.00 Концерт Павла Воли 
«Конец света»

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
02.30 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.00, 03.30 Х/ф «ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД» 16+
03.55 Д/с «Миллениум» 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 
16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.50 Т/с «САША + МАША»

06.30 «Опасные 
мужчины» 16+
07.00, 22.55, 23.00 

Одна за всех 16+
07.30 Мужская работа 16+
08.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 12+
09.15 Х/ф «О ТЕБЕ...» 16+
12.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
15.25 Х/ф «В ПАРИЖ!» 16+
18.00 Д/ф «Бабье лето» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
23.30 Х/ф «КАБАРЕ» 16+
01.55 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.50 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 «МИНУ-
ТА МОЛЧА-
НИЯ» 6+

07.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
09.15 Парадный расчет - 2013 г. 
Подготовка к Параду Победы
09.45, 13.00, 18.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
68-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
11.05 Владимир Высоцкий. Пес-
ни о войне 6+
11.55, 13.10 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 6+
14.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 6+
18.15, 19.00 Д/с «Берлин. Май 
1945» 6+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.50 Праздничный салют и Па-
рад Победы глазами его участ-
ников
23.05 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
00.40 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» 12+
02.50 Х/ф «ПОБЕДА» 6+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 02.50 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
07.00, 09.30, 12.00, 16.20, 21.55 
Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия.
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. 
12.10 Полигон
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция. 1-й и 2-й пе-
риоды. 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция. 3-й период. 
19.35 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. 
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Канада. 
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Латвия. 
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

10.30 Автоспорт. Ми-
ровая серия Рено 0+
11.00, 15.15 Вело-
спорт. Национальный 

тур Италии. Этап 5 0+
12.15, 17.15 Футбол. Европей-
ский чемпионат. Австрия - Швей-
цария 0+
13.15 Футбол. Европейский чем-
пионат. Украина - Италия 0+
14.15, 20.30 Вот это да!!! 0+
16.15 Боевые искусства 0+
18.45 Футбол. Европейский чем-
пионат. Украина - Италия
21.00, 22.00, 00.00 Боевые ис-
кусства 16+
01.00 Велоспорт. Национальный 
тур Италии. Этап 6 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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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

– Как меняется жизнь, влады-
ка! Помните, у Гоголя: «Спокоен 
и грозен Великий пост. Кажется, 
слышен голос: стой, христиа-
нин, оглянись на жизнь свою. На 
улице пусто. В лице прохожего 
видны размышления. Я люблю 
тебя, время поста и молитвы!». 
Это было написано в середине 
XIX века. Сейчас всё не то, всё не 
так…  

– Полторы сотни лет для исто-
рии – ничто, а уж для вечности – и 
подавно. Да, жизнь наша меняется, 
причём с необычайной скоростью. 
Не станем далеко ходить, обратим 
свой взгляд на кафедральный город 
– Ржев. Первая неделя Великого 
поста, праздник Торжества Право-
славия ознаменовались проводами 
зимы и народными гуляниями. На 
Страстной седмице и того пуще – в 
Ржеве пройдёт фестиваль «Фанфа-
ры Верхневолжья». В Великую суб-
боту нас приглашают на концерт, и 
мы в смятении: то ли слушать ду-
ховую музыку, которую ржевитяне 
очень любят (да и мне она нравит-
ся), то ли посвятить все свои думы 
великому событию – Воскресению 
Спасителя нашего. Трудно сказать, 
как проходил пост в остальные дни, 
но названные мною события бук-
вально бросаются в глаза, поэтому 
их трудно не заметить. Одним сло-
вом, за  эти полтора века произо-
шёл большой сдвиг по отношению к 
тому, что писал Гоголь. 

– Знаете, сейчас в народе на-
шем процветает какое-то потре-
бительское отношение к  Церкви 
как к институту. Да, мы запро-
сто готовы разделить с ней на-
ши праздничные традиции, но 
вот её ценности на себя принять 
не хотим – это же великого труда 
требует!  

– Люди у нас религиозные, но не 
просвещенные. И Церковь призы-
вает их открыть свои сердца, чтобы, 
наконец, услышать, о чем именно 
говорит христианство. Мы не живёт 
в статическом состоянии – меняем-
ся в течение всей своей жизни. Бы-
вает, у одного и того же человека в 
какие-то моменты открытое, живое, 
горячее сердце, а иногда – совер-
шенно закрытое, бесчувственное, 
каменное. Тем не менее, мне ра-
достно осознавать: сегодня в на-
ших храмах появилось очень много 
молодых семей. Пережив катаклиз-
мы 90-х годов, реформы нулевых, 
устав от забот только о хлебе на-
сущном, сегодня они пытаются вы-
страивать свою жизнь в ином на-
правлении: «Не хлебом единым 
будет жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Божиих…» . 
Сейчас очень важно «не прогибать-
ся под изменчивый мир», а попы-
таться достичь такого состояния 
души, когда легко нести в этот мир 
радость и гармонию. Это великое 
искусство! И тот, кто начинает сие 
понимать, – неизбежно обращает-
ся ко Христу, причём совершенно 
осознанно. Источником силы, спо-
собной противостоять огромному 
негативному влиянию на человека 
со стороны мира, который, как из-
вестно, «во зле лежит», как раз и яв-
ляется христианство. 

– Воскресение Христово – 
исторический факт. Но как пере-
жить свое личное воскресение? 

– Христово Воскресение актуа-
лизировано и в пространстве на-
шего времени, сегодняшнего дня. 
Объяснить это в двух словах на 
страницах газеты очень сложно. 
По крайней мере, можно сказать 
о том, ЧТО именно празднует хри-
стианин в этот день – естественно, 
помимо самого исторического со-
бытия. Христианство начинается 
тогда, когда человек всем своим 
существом осознает истинность 
сказанных Спасителем слов: «Без 
Мене не можете творити ничесоже» 
(Ин, 15:5). Именно с этого момента 
он и становится христианином, а не 
просто верующим. Да, Воскресе-
ние Господа нашего – это истори-
ческий факт. Но этот факт актуален 
для каждого из нас. Ибо как только 
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он свершился – всё человечество, 
существовавшее до Христа, в мо-
мент Его жизни и после Его крест-
ной смерти, приобщившись к Богу, 
смогло получить спасение, иметь 
жизнь вечную. 

– А что же с теми, кто так и не 
сподобился приобщиться?

– Кто не успел – тот опоздал. 
Всем дано познать Христа сегод-
ня, проповедь Евангелия соверши-
лась повсеместно. Проведу такую 
аналогию: можно жить и в благоу-
строенном доме, а можно, подобно 
бомжу, устроить жильё на свалке. 
Или ещё: если не будете делать по 
утрам зарядку, да и вообще вести 
здоровый образ жизни, – рано или 
поздно неизбежно заболеете. Ста-
нете заботиться о своём здоровье 
– быть может, дольше и не прожи-
вете, но качество жизни изменится: 
вы будете работоспособным, энер-
гичным, способным решать любые 
задачи, поставленные жизнью, а не 
ходить по больницам, тратя время и 
деньги на врачей. Одним словом, и 
так человек может жить, и иначе, с 
точностью до наоборот, – тоже мо-
жет. Каждый выбирает себе именно 
такую жизнь, какую хочет – сегодня 
мир предлагает великое множество 
самых разных вариантов. 

– А если человека вполне 
устраивает земная перспектива?

– Ну, и слава тебе, Господи, пусть 
он так и живет! Нравится быть жи-
вотным: есть, пить, размножаться 
– кто же мешает? Но есть и другой 
путь жизни – следуя ему, человек 
возвышается над материальным 
миром. Вот этому надо научиться 
– не прогибаться под него, а нао-
борот, сделать так, чтобы мир про-
гнулся под тебя! 

– Владыка, есть такая песня у 
Андрея Макаревича…  

– Макаревич молодец – спа-
си его Господи! Христианин одним 
своим присутствием этот мир пре-
образует. А человек с другим миро-
воззрением всего лишь подстраи-
вается под эту изменчивую жизнь, 
так сказать, плывёт по течению. И 
постепенно становится таким, как и 
сам мир – ничего хорошего из этого 
не получится.

– Мне думается: чтобы реаль-
но влиять на этот мир, необходи-
мо быть, например, политиком… 

– На окружающий мир может 
повлиять любой обычный человек. 
Нам нередко кажется, что кто-то на-
верху, особенно в лице президента, 
может запросто его изменить. Но 
перемены необходимо начинать с 

себя – прежде всего, своего вну-
треннего состояния. Через эти из-
менения постепенно меняется и 
окружающее человека простран-
ство, и его ближние. Если такие 
перемены происходят с добрым 
семьянином – в лучшую сторону 
меняется и вся его семья. Если че-
ловек, живущий по духовным кано-
нам, возглавляет предприятие – не-
вольно становится положительным 
и климат на производстве. Да, один 
человек не может изменить всё 
и вся вокруг. Но двое, трое, пяте-
ро, десять человек – могут! Сколь-
ко у нас органов? Немало! Так вот, 
если один из них уже не сможет 
справляться со своими функция-
ми – что делает организм? Другой 
орган начнет напрягаться. И так до 
тех пор, пока организм не скажет: 
«Всё, не могу больше!». Так и в жиз-
ни: пока кто-то сохраняет духовную 
обстановку, молится за нас – мы 
живём. Но не факт, что так будет 
всегда. Когда весь мир скажет: «Са-
мое главное в жизни – брать от неё 
все возможное и получать удоволь-
ствие», когда у всех и каждого будет 
такое мировоззрение – мир погиб-
нет. Но пока есть люди, которые вы-
полняют духовную функцию, и рав-
номерно распределяют её между 
всеми «органами» общественного 
организма – будем жить! 

Да, таким людям сейчас прихо-
дится нелегко. Так давайте же им 
поможем – станем жить правильно, 
чтобы обществу было легко и сво-
бодно! Человек думает: «Я грешу, а 
мир стоит – значит, всё нормально». 
И при этом даже не представляет: 
кто-то возмещает то, что он сегод-
ня уродует, своей жизнью его изъя-
ны исправляет. Но когда не найдет-
ся того, кто исправит – произойдёт, 
как в болезни: «Сердце не выдержа-
ло» – умер человек. Так же и в обще-
стве. Поэтому не стоит уповать на 
одного героя, который всё изменит. 
Необходимо подумать о том, на-
сколько далеко простирается мое 
личное духовное поле, способное 
поменять мир вокруг меня? Вот 
пришёл ко мне человек, чтобы по-
общаться, и невольно попал в это 
самое поле. Он видит альтернативу, 
а вот примет её или нет – это его де-
ло. Так реализуется наша свобод-
ная воля, данная нам от Господа! 

– Миссия архиерея выполни-
ма в таких небольших городах, 
как Ржев?

– Конечно! Даже в аду, если ар-
хиерея туда отправят, чтобы про-
поведовал, – он будет это делать! 

Ржев – очень хороший город. И 
главная миссия архиерея – прило-
жить все силы к тому, чтобы Цер-
ковь здесь приумножалась. А Цер-
ковь – это, в первую очередь, люди. 
И очень важно привести их к пра-
вильному пониманию своей жизни, 
её целей и задач. Церковь вовсе не 
отторгает человека от общества – 
наоборот, она говорит: «Будь актив-
ным его членом, отдавай себя слу-
жению Отечеству, народу, семье». 
Она учит человека жертвенности, 
но при этом не говорит: тебе после 
смерти непременно за это воздаст-
ся! Мы с вами не должны думать о 
том, что нас в вечности вознаградят 
за то, что мы сделали здесь, в зем-
ной жизни. Христианство говорит 
про другое – будь похожим на Бога, 
хотя бы приблизься к Нему – через 
труд, понуждение, усилие воли. А не 
так: здесь сделаю – там воздадут. 
Это детский уровень мышления: ни-
кто и ничего там раздавать не будет 
– нет там денег.

– Выходит, нет самого глав-
ного – с точки зрения мира. Ведь 
чем беднее люди – тем сильнее 
в них культ денег. А российские 
города и веси, как известно, бо-
гатством не блещут… 

– Богатство и бедность – поня-
тия, абстрагированные от жизни. 
Возле домов нередко можно уви-
деть заросшие сточные канавы, 
которые когда-то были ливневой 
канализацией. Так что же мешает 
местным жителям – выйди из домов 
и очистить их? Будут хотя бы свеже-
стью дышать через открытое окно, а 
не смердящим воздухом. «А с како-
го перепугу мы будем её чистить? – 
возразят мне. – На это коммуналь-
щики есть, дворники!». Подобная 
житейская философия к чему может 
привести? Люди чахотку заработа-
ют, прежде чем дождутся, что кто-то 
за них это сделает. 

В советское время говорили: 
«Это не моё, это государственное». 
Сегодня строй другой, а что изме-
нилось? Да ничего! Нужно прежде 
своё сознание поменять, а не го-
сударственный строй. А без этого 
– куда нас сегодня ни посади, так 
и останемся сидеть у не чищенных 
сточных канав. Наши предки ещё 
каких-нибудь 50-60 лет назад имен-
но так и делали: не дожидались, 
когда придут представители ЖКХ, а 
брали в руки инвентарь и наводили 
порядок. Давайте же станем людь-
ми, в конце концов! Людьми, кото-
рые видят весь негатив, уродство 
мира и при этом пытаются его ис-
править. Мы сейчас стали, как жи-
вотные: ямы перепрыгиваем, грязь 
обходим. А ведь эту грязь можно 
убрать, лужу – засыпать. Но пре-
жде – посмотреть на жизнь други-
ми глазами! Мы говорим, на Западе 
чистота и порядок. Да там, если ты 
территорию вокруг своего дома не 
вычистил – тебя тут же оштрафуют 
по полной программе. Буквально 
палкой заставляют! А у нас даже ду-
бина не работает…  

– Владыка, Вы прожили дол-
гую жизнь, но не утратили жела-
ния исправить этот мир?

– Когда человек размышляет о 
состоянии своей души – неизбежно 
начинает замечать и внешние недо-
статки. Но не с тем, чтобы осуждать 
и критиковать, а с тем, чтобы их ис-
править. Заглядывая в мир своей 
души, ты предпринимаешь попыт-
ки выбраться из ямы, в которую она 
угодила, прося Христа об этом, и в 
какой-то момент начинаешь видеть 
уродство мира и пытаться гармони-
зировать его.

– Вся история государства 
Российского свидетельствует о 
том, что гармонизировать мир 
еще никому не удавалось, не-

взирая на самые дерзкие соци-
альные проекты… 

– Просто начинали искать с дру-
гого конца. Люди читали Священное 
Писание, но перефразировали его: 
ищите, прежде всего, что вам есть, 
что пить, во что одеться, а Царство 
Небесное приложится. Тем вре-
менем, в оригинале всё наоборот: 
«Ищите прежде всего Царствия Не-
бесного, а все остальное приложит-
ся вам». Что такое искание Царства 
Небесного? Поиск гармонии внутри 
себя. Когда ты достигнешь гармо-
нии внутри себя – уже не сможешь 
обманывать, лицемерить, осуж-
дать, брать взятки, не пройдешь 
мимо  страданий, болезней, ужасов 
этого мира. И – как следствие – по-
лучишь всё! А у нас – наоборот. Поэ-
тому ищут, но не находят. 

– Гармония – это баланс. Но с 
чем именно?

– С идеалом. У христиан есть 
идеал, к которому они стремятся, – 
Христос, Богочеловек, пришедший 
в этот мир ради спасения челове-
чества. 

– В таком случае мы слишком 
мало говорим о Христе… 

– Вообще не говорим. Иногда 
приходим в церковь, чтобы просто 
поставить свечку. Есть три града-
ции церковного поведения. Люди 
приходят в церковь, чтобы совер-
шить обряд. Другие, отходя от об-
рядовой части, пытаются выйти в 
иное – духовное – пространство. 
Третьи осознанно исповедует хри-
стианство. Например, придя на 
службу, мы слышим церковные пес-
нопения. И не всегда понимаем, что 
именно поют на клиросе. А ведь за 
красивым пением стоит глубочай-
ший смысл, слова, написанные ве-
ликими подвижниками – с тем, что-
бы разбудить нашу душу…  

– Редко кто даже из воцерков-
лённых людей читал дома такие 
богослужебные книги, как Три-
одь или Минея.

– Слушайте, как интересно – мы 
проходим мимо самых важных зна-
ний, которые являются определяю-
щими в жизни! Человек уже устал 
переключать ТВ-программы, а всё 
ищет, что бы ему ещё посмотреть. 
Так не лучше ли взять в руки книгу 
– ты же христианин! У образован-
ных людей огромные библиотеки из 
многих сотен томов, а самых важ-
ных книг нет. Как это можно охарак-
теризовать? Как невежество! Че-
ловек не стремится познать, зачем 
он живет, не пытается проникнуть 
в глубины христианства, отвечаю-
щего на такие вопросы. Он думает, 
что смерти нет. Друзья мои, да вот 
она – смерть, рядышком ходит! Рус-
ский народ недаром придумал по-
говорку: «Смерть не за горами, а за 
плечами». Вспомните её и отрезви-
тесь! Человек – смертное существо, 
и у него свои цели и задачи в этой 
земной жизни. Только не того уров-
ня, на котором мы привыкли жить, 
не на уровне животного мира. И 
Церковь готова поделиться такими 
знаниями.

– Для современной цивилиза-
ции этого, кажется, вполне до-
статочно: человек должен быть 
встроен в экономическую и со-
циальную плоскость, иметь ком-
муникативные, толерантные на-
выки…

– Поэтому и говорим – мы не 
должны прогибаться! Обратите 
внимание: когда Бог сотворил чело-
века, Он сказал: «Плодитесь и раз-
множайтесь. И наполняйте землю. 
И – обладайте ею». Не земля долж-
на обладать нами, а мы должны ею 
обладать. Вот что самое главное. 
Прочитав это, я бы Библию закрыл и 
больше не читал. Потому что уже по 
этим двум строчкам ясно, что нам 
нужно делать в этом мире, зачем мы 
живём на земле. Но если пожелаете 
постигнуть всю глубину христиан-
ства – прочтите Новый завет. Там 
ещё интереснее вещи есть: «Ищите 
прежде Царствие Божие». Если не 
понятно, что это такое – возьмите 
книги святых отцов, их толкования 
того же Евангелия – и всё встанет 
на свои места. И душа успокоится, 
и мир вокруг – преобразится!
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Татьяна ДОНЕЦ, 

заведующая фортепианным 

отделением ДМШ № 1

Впрочем, помимо учебно-
го процесса, на фортепианном 
отделении проводится и боль-
шая внеклассная работа: орга-
низуются музыкальные пред-
ставления для детей, концерты 
в детских садах и общеобразо-
вательных школах, в выставоч-
ном зале и библиотеках, других 
учреждениях культуры города. 
Наши воспитанники из года в 
год становятся дипломантами 
и лауреатами самых сложных и 
престижных конкурсов. Не ста-
ну скрывать: детям приходит-
ся нелегко, ведь профессио-
нальные требования и уровень 
конкурсантов весьма высоки, 
а на возраст делать скидок не 
принято. Чтобы достичь успе-
ха, ученик должен быть целеу-
стремлённым, работоспособ-
ным, волевым – ежедневные 
занятия на инструменте отта-
чивают мастерство! Дети, кото-
рые, как и взрослые, работают 
на перспективу, играют более 
сложные программы, поэтому 
не могут позволить себе празд-
ное времяпровождение – по 
примеру большинства их свер-
стников. 

******
20-22 марта воспитанни-

ки ДМШ № 1 участвовали в VIII 
Тверском открытом конкурсе 
юных пианистов им. М.П. Му-
соргского. Честь нашей шко-
лы защищали: Наталья Проко-
фьева (2 класс, преподаватель 
Татьяна Донец), София Зу-
брицкая (2 класс, Галина Ми-
роненко), Полина Кучерова (3 
класс, Ольга Дроздова), Алек-
сандр Медвецкий (3 класс, Та-
тьяна Донец), Дарья Смирнова 
(3 класс, Эмилия Степникова), 
Алексей Цветков (3 класс,  Та-
тьяна Донец), Мария Иваненко 
(8 класс, Эмилия Степникова). 
Ржевитянам пришлось сорев-
новаться со своими сверстни-
ками не только из Твери и Твер-
ской области, но и из других 
регионов России и ближнего 
зарубежья (Молдовы, Белару-
си, Москвы, Саратова, Ивано-
ва, Владивостока и других) – по 
сути, конкурс стал междуна-
родным. Председатель Обще-
ственного Совета Ассоциации 
музыкальных конкурсов Рос-
сии, главный редактор газеты 
«Музыкальное обозрение», се-
кретарь Союза композиторов 
России А.А.Устинов отметил, 
что этот форум «стал заметным 
событием в музыкальной жизни 
страны и в полной мере оправ-
дал свои благородные цели: 
открытие новых имён, поиск 
юных талантливых музыкантов, 
за которыми – будущее форте-
пианного искусства». Оценива-
ло выступления пианистов вы-
сокопрофессиональное жюри: 
достаточно отметить, что его 
возглавила профессор Россий-

СТРАТЕГИЯ УСПЕХАСТРАТЕГИЯ УСПЕХА

возможность для творческой 
самореализации. В этом году 
значительно расширилась гео-
графия его участников, возрос-
ли и требования компетентного 
жюри (под председательством 
преподавателя ТМК им. Му-
соргского О.А. Гончукова). В 
Торжок съехались юные музы-
канты самого разного возраста 
из 15 городов области – Твери, 
Ржева, Вышнего Волочка, Ко-
накова, Старицы, Осташкова, 
Бежецка, Нелидова, Лихослав-
ля, Удомли и других. Педагоги-
пианисты ДМШ № 1 и их вос-
питанники вынесли на суд 
строгого жюри семь фортепи-
анных ансамблей.

Высокую оценку получили 
наши дуэты, ставшие лауреа-
тами конкурса (Дипломы 3 сте-
пени) – в составе Юлии Смир-
новой и Полины Кучеровой 
(преподаватели Т.А. Ефимова и 
О.А. Дроздова); Валерии Дейс-
нер и Ольги Мамоновой (Л.В. 
Маслак);  Татьяны Василье-
вой и Ольги Соловьёвой (Т.А. 

Ефимова). А вот зрительские 
симпатии оказались на сторо-
не самых маленьких участни-
ков конкурса – фортепианного 
трио в составе Алеси Старёвой, 
Анастасии Чайкиной и Анжели-
ки Турыгиной (преподаватель 
Л.В. Маслак), ярко и артистич-
но исполнивших оригинальную 
пьесу-спектакль.

Успешно выступили, проя-
вив свои самые лучшие каче-
ства, дуэты: Марина Шевелёва 
и Варвара Медведева (препо-
даватели С.В. Денисова и Т.А. 
Ефимова); Влас Климонт и Яна 
Маркелова (Е.В. Шарова), Али-
на Давыдова и Анастасия Ло-
патина (Е.В. Шарова). Все они 
удостоены Дипломов за уча-
стие. Семь ансамблей, семь 
по-настоящему слаженных, 
дружных мини-коллективов вы-
ступили с полной самоотдачей! 
Несомненно, эта поездка ста-
нет для всех участников сту-
пенькой их личностного и твор-
ческого роста. И ещё об одном: 
по итогам конкурса преподава-
тель фортепианного отделения 
Г.А. Мироненко награждена Ди-
пломом «Лучший концертмей-
стер».

******
Учебный год не закончил-

ся. В настоящее время трое 
учащихся-пианистов готовятся 
к очередному конкурсу на сти-
пендию губернатора Тверской 
области. Пожелаем им успеха!

Хочу обратить внимание ро-
дителей будущих первоклашек 
и всех детей, увлечённых музы-
кой и пением, на то, что в кон-
це учебного года в школе со-
стоятся приёмные экзамены. 
Опытные педагоги непременно 
помогут раскрыть талант ваше-
го ребёнка, поддержат и разо-
вьют способности маленького 
пианиста, в доброжелательной 
атмосфере он будет чувство-
вать себя комфортно и уве-
ренно! Известно, что занятия 
музыкой способствуют всесто-
роннему развитию детей, по-
вышению результативности в 
любой сфере деятельности. 
Недаром в таких странах, как 
Финляндия и Китай, музыкаль-
ное образование детей являет-
ся всеобщим и обязательным. 

Фото Ольги Ждановой.

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
В настоящее время ведётся работа 

по созданию виртуальной выставки За-
служенного художника РФ, скульптора-
анималиста А.С. Бурова. Совсем скоро 
работы Анатолия Сергеевича можно бу-
дет увидеть на сайте Ржевского выста-
вочного зала (rzhev-art-galery.ru).

ЧЕТВЕРТЫЕ В ЦФО!ЧЕТВЕРТЫЕ В ЦФО!
В канун Международного Дня танца 

воспитанники клуба «Арт-Данс» Двор-
ца культуры Александр Пудовкин и Ека-
терина Волосатова побывали в г. Ивано-
во, где стали обладателями 4 места на 
Первенстве ЦФО по спортивным баль-
ным танцам в открытом классе. От всей 
души поздравляем ребят и их тренера 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

А.С.Артемьева с удачным выступлени-
ем на столь престижном турнире!

ПЕРВОЕ МЕСТО – У ПЯТОЙ!ПЕРВОЕ МЕСТО – У ПЯТОЙ!
В городе, как и в районе, прошли со-

ревнования школьных санитарных по-
стов, в которых приняли участие все 
средние учебные заведения Ржева. По 
итогам мероприятия первое место за-
воевала СОШ № 5, второе – у СОШ №4, 
третье – у СОШ № 9.

НА ВЫСТАВКЕ НА ВЫСТАВКЕ 
ВОСКОВЫХ ФИГУРВОСКОВЫХ ФИГУР

Учащиеся начальных классов Глебов-
ской школы посетили выставку «Вол-
шебство и магия» Санкт-Петербургского 

музея восковых фигур в Ржеве. Эта экс-
курсия позволила ребятам узнать не-
мало интересных фактов из жизни ве-
ликого предсказателя Нострадамуса и 
графа Дракулы, а также окунулись в мир 
культовых фильмов в стиле фэнтези.

ЛУЧШИЕ НА «ВЕСЕННЕМ ЛУЧШИЕ НА «ВЕСЕННЕМ 
КАЛЕЙДОСКОПЕ»!КАЛЕЙДОСКОПЕ»!

21 апреля в Твери, в помещении спе-
циализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва № 1, состоялся турнир по 
спортивным танцам «Весенний ка-
лейдоскоп», который по традиции ор-
ганизуется Комитетом по физической 
культуре и спорту Тверской области. В 
результате конкурсных перипетий уча-

щиеся хореографического отделения 
ДШИ №3 города Ржева Дарья Беренева 
и Анастасия Комарицких (преп. О.С. Лу-
шина) стали Лауреатами 1 степени! По-
здравляем и – так держать!

ПРИВЫЧНЫЕ ЗАБОТЫПРИВЫЧНЫЕ ЗАБОТЫ
В реабилитационном центре для 

детей-инвалидов укомплектованы две 
группы и все его  воспитанники в насто-
ящее время заняты подготовкой к уча-
стию в фестивале творчества инвали-
дов «Мы равные – мы, как все!». Приют 
для несовершеннолетних также рабо-
тает в плановом режиме: в частности, 
ребята приняли участие в субботнике 
по благоустройству территории своего 
учреждения.

ИГРАЙ, ПИАНИСТ,ИГРАЙ, ПИАНИСТ,  
МЫ  В  ТЕБЯ  ВЕРИМ!МЫ  В  ТЕБЯ  ВЕРИМ!
ской академии музыки им. Гне-
синых, заслуженная артистка 
Армении М.С. Гамбарян. 

За неделю до мероприятия 
пианисты обязаны были пред-
ставить свои отчётные класси-
ческие программы и получить 
одобрение педагогов зональ-
ных школ. Сам конкурс прохо-
дил на сцене ДШИ № 1 им. М.П. 
Мусоргского в Твери. По ре-
зультатам своих выступлений 
Н. Прокофьева, С. Зубрицкая, 
А. Медвецкий, П. Кучерова, Д. 
Смирнова и М. Иваненко полу-
чили Дипломы за участие, а пе-
дагоги ребят – за их подготов-
ку. Ко всему прочему А.Цветков 
(педагог Татьяна Донец) был 
отмечен Дипломом в номи-
нации «За лучшее исполне-
ние пьесы С. Мананара», а ещё 
Алексей получил в подарок фо-
тоаппарат и право участвовать 
в гала-концерте лауреатов кон-
курса.  

Большую помощь в подго-
товке к конкурсу оказали роди-
тели: они специально возили 

ребят на репетицию в Тверь – 
играть на незнакомом концерт-
ном рояле без репетиции, тем 
более детям, очень сложно. 
Пользуясь случаем, выражаю 
искреннюю благодарность А.А. 
Медвецкому, С.М.Цветкову, 
другим родителям, сопрово-
ждавшим детей в этой поездке.

******
29 марта в Торжке про-

шёл II открытый зональный 
фестиваль-конкурс музыкаль-
ных ансамблей среди ДМШ и 
ДМШ Тверской области «Твор-
ческие встречи в Торжке». 
Стартовав в прошлом году, 
конкурс вызвал большой инте-
рес у всех любителей ансам-
блевого жанра. Особенно по-
радовала такая инициатива 
пианистов нашей школы, по-
скольку педагогами ДМШ № 1 
накоплен богатый опыт работы 
с фортепианными ансамблями, 
а торжокский  конкурс (первый 
и пока единственный в обла-
сти, где есть такая номинация) 
предоставил им прекрасную 

Детская музыкальная школа № 1 Ржева – пожа-
луй, одно из немногих учебных заведений региона, 
где только на фортепианном отделении преподают 15 
педагогов первой и высшей квалификационной кате-
гории. Они открывают прекрасный мир музыки поч-
ти двум сотням своих воспитанников, дают ребятам 
общеэстетическое образование, а также ведут пред-
профессиональную подготовку наиболее способных 
учеников. Это позволяет обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку: требования и крите-
рии оценки работы юного пианиста в полной мере со-
ответствуют его способностям и возможностям.
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В РАМКАХ В РАМКАХ 
НЕДЕЛИ ДОБРАНЕДЕЛИ ДОБРА

26 апреля в рамках Всерос-
сийской недели добра учащие-
ся ПУ № 38 и группа студентов-
парикмахеров из училища № 
42 побывала в Курьяновском 
доме-интернате, где в насто-
ящее время проживает 21 че-
ловек. Девушки пообщались с 
пенсионерами, вымыли окна 
в их комнатах и подстригли 
всех желающих. А затем сде-
лали вывод: такие акции долж-
ны проводиться не только в те-
чение одной недели в году, а 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

оформление и оснащение 
санитарного поста, теорети-
ческие знания – из истории 
Российского Красного кре-
ста, по инфекционным за-
болеваниям и мерах их про-
филактики, траволечению, 
а также практические навы-
ки – оказания первой меди-
цинской помощи (в том чис-
ле пострадавшим в ДТП), 
ухода за больными на дому, 
личной и общественной ги-
гиены.

– Я не первый год участвую в 
подобных соревнованиях, – на 
минуту отвлекается от проис-
ходящего Козлова Анастасия, 
ученица 11 класса, одна из че-
тырех бойцов санитарного по-
ста старшеклассников.

– Сначала мы прохо-
дили подготовку на уро-
ках ОБЖ, потом проводи-
ли практические занятия. 
Затем, смеясь, признается: 
сейчас особых сложностей са-
нитарная деятельность у неё не 
вызывает, а было время – ру-
ки тряслись. Информации мно-
го, всё нужно было заучивать 
наизусть. С другой стороны, 
налицо польза от полученных 
знаний и навыков – они обяза-
тельно пригодятся в жизни!

– И даже на бытовом уровне 
такие знания полезны, – под-
тверждает Алла Арушанян, уче-
ница 10 класса. – Дома я теперь 
могу правильно обработать по-
рез, закапать капли в глаза – 
себе или бабушке. В жизни 
всякое бывает – в том числе си-
туации, когда необходимо гра-
мотно оказать первую помощь. 

Юные санитары показали 
достаточно высокий уровень 
подготовки – штрафных бал-
лов у команд было мало, хо-
рошие знания по ПДД, приме-

нению лекарственных трав и 
оказанию первой медицинской 
помощи. Яркими и красочными 
оказались представленные ко-
мандами санитарные бюллете-
ни и поделки, отражающие за-
явленную тематику. 

По итогам соревнований в 
очередной раз победителем 
признана команда старше-
классников Есинской средней 
школы – именно она и будет 
представлять Ржевский район 
на областных соревнованиях. 
Победители и призеры были 
награждены грамотами отдела 
образования и ценными при-
зами.

ЛИЦОМ ЛИЦОМ 
К ПЛАНЕТЕ К ПЛАНЕТЕ 

Надежда ИСАЧЕНКОВА 

Более 120 человек приня-
ли участие в районной кон-
ференции исследователь-
ских работ «Лицом к планете» 
в Становской средней шко-
ле – она проводилась в рам-
ках регионального проекта 
«Время добрых дел». На фо-
руме было заслушано 15 ис-
следовательских работ, ка-
сающихся наиболее острых 
экологических проблем. 

Назовём лишь некоторые 
из них. С точки зрения эколо-
гии оценил состояние малой 
речки  Тудовки А.Гребенюк из 
Тудовской школы; итоги ис-
следования проб воды на тер-
ритории поселка Победа пред-
ставили учащиеся 8-9 классов 
школы имени Обручева; ра-
боту под названием «Заму-
соренное столетие» озву-
чил А.Муминов из Глебовской 
СОШ. Были и другие, не менее 
интересные проекты. Все вы-
ступления участников конфе-
ренции сопровождались муль-
тимедийными презентациями 
и видеороликами. Но лучшей, 
по мнению жюри, стала рабо-
ты «Экология в быту» – именно 
за неё учащийся 8 класса Ста-
новской школы Юрий Макурин 
(руководитель – А.В.Макурин) 
был удостоен первого ме-
ста. На втором – десятикласс-

постоянно. По словам органи-
заторов, подобное мероприя-
тие – не единичное: студенты 
лицея регулярно проводят та-
кие выезды, причем не только в 
дом-интернат. 

Фото телекомпании 
«Ржев» (vk.com/rzhevtv).

И СНОВА И СНОВА 
ПОБЕДА – ПОБЕДА – 

НА … НА … 
САНИТАРНОМ САНИТАРНОМ 

ФРОНТЕ!ФРОНТЕ!
Надежда ГУСАКОВА, 

преподаватель истории

Есинской школы

24 апреля в Есинской 
средней школе в очередной 
раз прошли районные со-
ревнования санитарных по-
стов, которые возродили 
свою деятельность в 2000 
году. В состязаниях, прохо-
дивших в семь этапов, при-
няли участие 14 команд, раз-
деленных на две возрастные 
группы. Судьи оценивали 

ница из Есинской школы Да-
рья Литовкина (руководитель 
– Н.А.Козлова), в своём иссле-
довании рассказавшая о «За-
грязнении окружающей среды 
выхлопными газами в поселке 
Есинка». Третье место завоева-
ла Яна Цветкова, семиклассни-
ца из Итомлинской школы (ру-
ководитель – Н.В. Цветкова) 
– её работа называлась «Чи-
стота планеты начинается с чи-
стоты моего двора». Все участ-
ники районной конференции 
получили сертификаты, а побе-
дитель и призеры – награжде-
ны ценными призами. Высту-
пление агитбригады учащихся 
7-8 классов Становской сред-
ней школы «Сохраним природу 
Земли!» украсило форум, кото-
рый, безусловно, имеет боль-
шое значение: благодаря таким 
инициативам, подрастающее 
поколение всерьез задумыва-
ется об экологической безо-
пасности окружающей среды.  

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 
В РЖЕВСКОМ В РЖЕВСКОМ 

РАЙОНЕРАЙОНЕ
Владимир САМОХВАЛОВ, 

учитель  ОБЖ Чертолинской
средней школы

Отдел образования Ржев-
ского района недавно органи-
зовал на базе Мончаловской 
войсковой части учебные 
сборы с учащимися классов 
общеобразовательных школ 
– их программа оказалась 
весьма насыщенной. 

Судите сами. Мероприя-
тия начались в клубе, где бу-
дущие призывники познакоми-
лись с расписанием занятий и 
посмотрели документальный 

фильм об истории воинско-
го подразделения и её насто-
ящем дне. Затем прошла экс-
курсия по территории части, 
казармам и учебным помеще-
ниям. В первой половине дня 
состоялись занятия по одиноч-
ной и групповой строевой под-
готовке, выполнению спортив-
ных нормативов по разборке и 
сборке автомата Калашникова. 
В обед все участники сборов 
были накормлены настоящей 
армейской едой в солдатской 
столовой, где познакомились 
с нормами довольствия воен-
нослужащих по призыву. Но, 
пожалуй, самым интересным 
занятием стала огневая под-
готовка. Ребята после подроб-
нейшего инструктажа по тех-
нике безопасности приняли 
участие в настоящих боевых 
стрельбах. Закончились сбо-
ры всеобщим построением, во 
время которого командир в/ч 
67730 подвёл итоги мероприя-
тия и наградил победителей – 
за лучшие результаты по физи-
ческой и строевой подготовке, 
а также стрельбе.

Принимающая сторона с 
удовольствием отметила, что у 

нынешних военных подрастает 
достойная смена, а сами стар-
шеклассники не только полу-
чили массу новых впечатлений, 
но и в полной мере осознали: 
служба в армии – необходимая 
и почётная обязанность! По 
итогам сборов отдел образо-
вания объявил благодарность 
командиру в/ч 67730 подпол-
ковнику А.Соснину и майору 
С.Васильеву за их успешное 
проведение и выразил надеж-
ду, что такие мероприятия ста-
нут доброй традицией!

Вячеслав ОГОНЁК

В последние апрель-
ские выходные, в пред-
дверии Первомая – когда-
то любимого всеми нами 
праздника, Дворец культу-
ры представил свой новый 
творческий проект под на-
званием «Родом из СССР». 
Те, кто занял места в зри-
тельном зале, невольно в 
мыслях перенеслись в Со-
ветский Союз – страну, за-
нимавшую шестую часть 
суши. Много интересной и 
познавательной информа-
ции заложили в сюжет дей-
ствия, развернувшегося на 
сцене, организаторы кон-
церта. 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

РОДОМ ИЗ СССР!РОДОМ ИЗ СССР!
Полтора часа пролетели 

незаметно: зрители погру-
зились в приятные воспоми-
нания о детстве и юности, и 
всё это – благодаря до бо-
ли знакомым песням в испол-
нении вокального ансамбля 
«Девчонки», Оксаны и Кирил-
ла Сусловых, Дарьи Бурми-
стровой, Яны Кресницкой, 
Сергея Дрожжина, Татьяны 
Семёновой, Евгения Высо-
кина, а также ансамбля духо-
вых инструментов под руко-
водством Геннадия Левина. 

пионерском галстуке с горном 
или барабаном. И под занавес 
мероприятия стало понятно: 
раз мы родом из СССР, мы ни-
когда не забудем время, когда 
были молоды и счастливы!

Практически каждый кон-
цертный номер сопровождал-
ся танцевальными историями 
от студии «Флэш» и ансам-
бля «Дебют» – по мотивам пе-
сен советской эстрады. Всё 
это позволило залу вспом-
нить комсомольские стройки, 
первые свидания, Олимпи-
аду-80, победный май 45-го 
и морской берег Всероссий-
ского пионерского лагеря 
«Орлёнок». Ко всему прочему 
яркое действо было подкре-
плено фотодокументами и ил-
люстрациями, транслируемы-
ми на большой экран. 

Зрители с удовольстви-
ем подпевали артистам, когда 
звучали всенародно любимые 
«Старый клён», «Герои спорта», 

«Вальс-бостон», «Ягода-
малина», «Дорога на Бер-
лин», песни из советского 
кино. Атмосфера праздни-
ка, добра и единения пре-
бывала во время концерта 
под сводами ДК. Зал бла-
годарил выступающих го-
рячими аплодисментами, 
а сами певцы и танцоры 
не жалели улыбок. Кста-
ти, в фойе все желающие 
могли сфотографировать-

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

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

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

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

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

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

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Центральная библиотека им. А.Н. Островского Центральная библиотека им. А.Н. Островского 
приглашает на мероприятияприглашает на мероприятия

7 мая в 13 часов – литературно-музыкальная программа «В солдатской шине-
ли», посвящённая  Дню Победы. Программа подготовлена творческими коллек-
тивами ЦБ и ДМШ №1.

9 мая в 12 часов – презентация пятого выпуска ржевского литературно-
исторического альманаха «Город над Волгой». 

11 мая в 15 часов – юбилейный концерт муниципального ансамбля камер-
ной музыки (руководитель А. Иваненко), посвящённый 25-летию творческой дея-
тельности этого известного коллектива. В программе – сочинения композиторов 
Западной Европы и России XVIII-XIX веков. Солистка – лауреат международных 
конкурсов Галина Мурадова (сопрано), г. Москва.

9 мая Советская площадь9 мая Советская площадь
09.00 – «Мы верили, мы знали – побе-

дим!» – музыкальная радиотрансляция.
09.40 – «Военные марши» – играет муни-

ципальный духовой оркестр (рук. Д. Черноу-
сов), акция «Георгиевская ленточка».

10.00 – Торжественный митинг жителей 
города Ржева.

Торжественное прохождение войск Ржев-
ского гарнизона.

Церемония возложения венков и цветов к 
Обелиску Славы и воинским захоронениям.

11.15 – Церемония возложения венков и 
цветов на Советском мемориальном кладби-
ще.

«Победная весна» – народное гулянье.
18.00 – «В шесть часов вечера после 

войны» – праздничная акция-концерт обще-
ственных объединений города (памятник 
«Паровоз», стела «Город воинской славы»).

18.00 – «Пусть всегда будет мир» – кон-
курс детского рисунка на асфальте.

19.30 – «Фанфары Победы» – играет му-
ниципальный духовой оркестр (рук. Д. Чер-
ноусов).

20.30 – «Посвящение» – концерт творче-

ских коллективов города.
22.00 – Победный салют над Волгой 

(фейерверк).

МУК «Дворец культуры»МУК «Дворец культуры»
(ул. Чайковского, дом 2)(ул. Чайковского, дом 2)

13.00 – Работает полевая кухня
«Под звуки фронтовых мелодий» – танце-

вальная программа. Играет муниципальный 
ансамбль «Ассорти» (рук. А. Семенов).

14.00 – «Победный май» – праздничный 
концерт-подарок творческих коллективов го-
рода.

Центральная библиотека Центральная библиотека 
им. Островскогоим. Островского

(Пушкинская набережная, дом 15)(Пушкинская набережная, дом 15)
12.00 – Презентация V альманаха «Город 

над Волгой».

МУК «Выставочный зал»МУК «Выставочный зал»
(ул. Карла Маркса, дом 53/4)(ул. Карла Маркса, дом 53/4)

17.00 – «Родная земля» – открытие-
презентация выставки ржевского художника 
В. Соловьева.

Программа проведения митинга, Программа проведения митинга, 
посвященного посвященного 

68-й годовщине Победы 68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, 1941-1945 годов, 
у обелиска на р. Сишка в д. Кокошкиноу обелиска на р. Сишка в д. Кокошкино

9 мая 9 мая 
Место проведения митинга – д. Кокошкино 
Ржевского района, обелиск павшим воинам 

у р. Сишка
Начало митинга – 12.00 часов
Порядок проведения:
12.00 – 12.05 – открытие митинга.
12.05 – 12.30 – выступление гостей ми-

тинга.
Акция «Парад Победителей».
12.30 – 12.40 – воинский салют (ору-

жейный залп), возложение венков к обели-
ску павшим воинам и братскому захороне-
нию.

13.00 – 13.40 – Военно-историческая 
реконструкция времен ВОВ 1941-1945 г.г.

13.40 Полевая кухня, народное гуляние.

Желающие принять участие в празд-
ничных мероприятиях смогут добраться из 
Ржева до д. Кокошкино на автобусах, от-
правление в 11.00 часов от администрации 
Ржевского района.

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
6-186-18 мая в Ржеве проводится Пасхальный фестиваль.  мая в Ржеве проводится Пасхальный фестиваль. 

Место проведения – воскресная школа при Оковецком кафе-Место проведения – воскресная школа при Оковецком кафе-
дральном соборедральном соборе

6-18 мая – посещение выставки «Пасхальная открытка» образовательными учреждениями. 6-18 мая – посещение выставки «Пасхальная открытка» образовательными учреждениями. 
Предварительная запись по телефону – 8-904-025-85-45.Предварительная запись по телефону – 8-904-025-85-45.

13 мая – ежегодная Пасхальная олимпиада для учащихся 2-4 классов (в 12 часов) и 5-6 классов в 13 мая – ежегодная Пасхальная олимпиада для учащихся 2-4 классов (в 12 часов) и 5-6 классов в 
14 часов – «Пасха в русской культуре». Проводит кафедра теологии ТГУ.14 часов – «Пасха в русской культуре». Проводит кафедра теологии ТГУ.

15 мая в 15 часов – праздничный концерт «Светлая Пасха» детей приходов Ржевского благочиния.15 мая в 15 часов – праздничный концерт «Светлая Пасха» детей приходов Ржевского благочиния.

16 мая в 9.45 – праздничный концерт «Светлая Пасха» коллективов детских садов города16 мая в 9.45 – праздничный концерт «Светлая Пасха» коллективов детских садов города

17 мая в 12 часов – пасхальный концерт детских коллективов школ города.17 мая в 12 часов – пасхальный концерт детских коллективов школ города.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

Открытый фестиваль духовых оркестров Открытый фестиваль духовых оркестров 
«Фанфары Верхневолжья»,«Фанфары Верхневолжья»,

посвященный 68-й годовщине Победыпосвященный 68-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

4 мая4 мая
МУК «Дворец культуры» города РжеваМУК «Дворец культуры» города Ржева

11.00 -14.00 час. – Выступления коллективов духовой музыки (г.Тверь, Торо-
пец, Кувшиново, Бежецк, Калашниково, Ржев, Волоколамск, Шаховская, Лотоши-
но, Калязин, Кимры, Лихославль, Старица)

Советская площадьСоветская площадь
16.00 час. – «Праздничные фанфары» – гала-концерт духовых оркестров Мо-

сковской и Тверской областей.

ПЛАН праздничных мероприятий, посвящённых ПЛАН праздничных мероприятий, посвящённых 
68-й годовщине Победы 68-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовв Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1 мая – Праздник Весны и Труда1 мая – Праздник Весны и Труда
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот праздник пришёл к нам из позапрошлого столетия. За это время он стал одной 

из самых любимых дат календаря, символом единства всех поколений и их общего 
стремления к миру, благополучию и счастью, процветанию Отечества. Мы все желаем 
весны своей земле, спокойствия родному дому, хотим, чтобы труд каждого был востре-
бован и оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение.

Тверская область по праву гордится своими тружениками. Благодаря повседневному 
труду наших земляков в регионе развиваются экономика и наука, культура и спорт, об-
разование и здравоохранение, сельское хозяйство. У нас одна общая цель: превратить 
Верхневолжье в процветающий край. Уверен, благодаря совместным усилиям мы будем 
гордиться не только великим прошлым, но и сегодняшним днем Тверской области.

Искренне благодарю всех, кто добросовестно трудится на благо родного края! Осо-
бые слова признательности – представителям старшего поколения,  ветеранам труда, 
внесшим значительный вклад в развитие региона!

Пусть этот весенний праздник подарит всем радость созидания, оптимизм и удачу 
в делах!

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

Уважаемые ржевитяне!
Поздравляем вас с Днём Весны и Труда – 1 Мая.
В нашей стране много лет отмечают Первомай. Сейчас это неполитический празд-

ник, который объединяет всех трудящихся граждан во имя созидательной и продуктив-
ной работы, весеннего обновления и стремления улучшить наш город, наш мир. Ведь 
именно труд является краеугольным камнем благополучия всех людей.

Наш город, славный торговлей и машиностроением, перерабатывающей промыш-
ленностью и транспортом, в полной мере может считать этот праздник своим. Он объ-
единяет людей разных поколений и убеждений – трудящихся и ветеранов, профсоюзы, 
политические и общественные движения. Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто приумножает славу ржевской земли, способствует укреплению экономики, разви-
тию социальной инфраструктуры.

Искренне желаем всем мира и добра, удачи и благополучия, успехов, здоровья и 
весеннего настроения. Пусть этот яркий и радостный праздник даст нам новый заряд 
энергии, принесет успехи в работе и учебе. Счастья, здоровья, оптимизма и благопо-
лучия!

С праздником!
Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

Глава Администрации города Ржева Л.Э.Тишкевич.

******
Уважаемые жители Ржевского района!Уважаемые жители Ржевского района!
Примите наши искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!Примите наши искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Как бы не менялось название праздника, для всех нас этот день символизирует при-Как бы не менялось название праздника, для всех нас этот день символизирует при-

ход весны, а вместе с тем и надежды на лучшее.ход весны, а вместе с тем и надежды на лучшее.
1 мая – это праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний 1 мая – это праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний 

день, процветание своей страны и своей семьи.день, процветание своей страны и своей семьи.
Честный, добросовестный труд – основа общества. Желание и умение работать, на-Честный, добросовестный труд – основа общества. Желание и умение работать, на-

строй на добрые дела являются главным залогом успеха. Уверены, что общая работа на строй на добрые дела являются главным залогом успеха. Уверены, что общая работа на 
благо нашего района принесет каждому из нас реальную пользу и благополучие.благо нашего района принесет каждому из нас реальную пользу и благополучие.

Пусть ваша жизнь будет наполнена интересной работой и творчеством, смелыми за-Пусть ваша жизнь будет наполнена интересной работой и творчеством, смелыми за-
мыслами и яркими идеями! Пусть этот праздник придет в каждый дом вместе с миром, мыслами и яркими идеями! Пусть этот праздник придет в каждый дом вместе с миром, 
счастьем и добротой! В этот весенний день желаем вам оптимизма, здоровья и новых  счастьем и добротой! В этот весенний день желаем вам оптимизма, здоровья и новых  
трудовых успехов.трудовых успехов.

Глава Ржевского районаГлава Ржевского района В.М.Румянцев. В.М.Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района Председатель Собрания депутатов Ржевского района В.А.Запорожцев.В.А.Запорожцев.
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05.50, 06.10 Х/ф 
"СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-
БОЛЬШОГО РАС-
СКАЗА"

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Абракадабра 16+
15.10 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ..." 16+
17.00 Клан Запашных. Свои 
среди хищников 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+
00.00 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
00.50 Х/ф "АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ" 12+
02.30 Х/ф "РАЗРУШЕННЫЙ 
ДВОРЕЦ" 16+
04.25 Т/с "ГРИММ" 16+
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Молния-убийца. Пого-
ня за шаровой 12+
11.20, 14.30 Т/с "1943" 12+
20.20 Х/ф "СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ" 12+
00.05 Х/ф "КЛИНЧ" 12+
02.10 Горячая десятка 12+
03.20 Х/ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ"
05.00 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.00 Муль-

тпарад
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф "ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ" 6+
09.15 Православная энци-
клопедия 6+
09.55 Х/ф "ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ"
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
12.50 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА" 12+
14.45 Х/ф "КАПИТАН" 12+
16.50, 17.45 Х/ф "МОЙ" 12+
21.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
23.25 Д/ф "Андрей Воз-
несенский. Кодовое слово 
"авось" 12+
00.15 Т/ф "Юнона и Авось" 
12+
01.45 Х/ф "ТРОЕ СУТОК ПО-
СЛЕ БЕССМЕРТИЯ" 12+
03.25 Без обмана. "Заварка 
для "чайников" 16+
04.15 Д/ф "Советский кос-
мос" 12+

06.00 Х/ф "АФЕ-
РИСТКА" 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+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "ВЫКУП" 16+
03.55 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30 Профессии 
16+
07.00, 12.35, 18.50, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" 16+
12.45 Свадебное платье 16+
13.15 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ" 12+
15.15 Звёздные истории 16+
16.15 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
18.00 Отчаянные домохозяйки 
16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
23.30 Х/ф "ХЕЛЕН" 16+
01.55 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШИЕ" 16+
05.25 Необыкновенные судьбы 
16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
" О С О Б О Е 
ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЕ" 6+

07.10 "ДОЧЬ КОМАНДИРА" 6+
08.25 Х/ф "ПОБЕДА" 6+
11.25 Х/ф "ЗИМОРОДОК" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ" 6+
14.55 Х/ф "ЖДИ МЕНЯ" 6+
16.40 "СВАДЕБНАЯ НОЧЬ" 6+
18.15 Х/ф "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
"ЮЖНЫЙ ГРОМ" 6+
20.50 "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" 6+
00.45 Х/ф "БЕРЕГ" 6+
03.30 "МИНУТА МОЛЧАНИЯ" 6+
05.25 Д/с "Оружие Победы" 6+

05.00, 02.30 Моя планета
06.00 Диалог
06.30 В мире животных
07.00, 09.30, 12.00, 15.35 Вести-
спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Канада. Трансля-
ция из Швеции
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Трансляция 
из Финляндии
12.10 24 кадра 16+
12.40 Наука на колесах
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция. Прямая транс-
ляция из Финляндии
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.35 "Планета футбола" Влади-
мира Стогниенко
20.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. "Манчестер Сити" - "Уиган". 
Прямая трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Швеции
00.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал

10.30 Фитнес. Жур-
нал 0+
10.45, 03.30 Вот это 

да!!! 0+
11.00, 15.15 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Италии. Этап 7 0+
12.30 Гребля. Кубок мира 
(спринт). Венгрия 0+
14.00 Футбол. Европейский чем-
пионат. Австрия - Швейцария 0+
16.30 Велоспорт. Национальный 
тур Италии. Этап 8 0+
19.30 Снукер. Кубок легенд. Ан-
глия. Первый день 0+
20.45 Футбол. Европейский чем-
пионат. Швеция-Словакия 0+
21.30 Футбол. Европейский чем-
пионат. Италия-Россия 0+
23.15 Боевые искусства 0+
00.15 Конный спорт. Мировой 
чемпионский тур. Гамбург 0+
01.30 Конный спорт. Скачки 0+
01.45 Бойцовский клуб. Стамбул 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с "НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
01.05 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 16+

05.55, 07.00, 08.15, 
09.40, 10.10, 11.05, 
12.15, 13.25, 14.40, 
15.50, 17.05, 02.10, 
03.25, 04.40 Т/с 

"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА" 16+
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с 
"СМЕРШ" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ"
11.55 Большая семья. Виктор 
Раков
12.45 Пряничный домик. 
"Играй, балалайка"
13.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА"
14.20, 01.55 Д/с "Школа вы-
живания в мире насекомых"
15.10 Вечер-посвящение 
Исааку Шварцу
16.25 Х/ф "ПРИВИДЕНИЯ В 
ЗАМКЕ ШПЕССАРТ"
18.05 "Я очень люблю эту 
жизнь...". Наталья Гундарева
18.45 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН"
20.15 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.05 Т/с "КОРОЛИ"
02.45 Д/ф "Гилберт Кит Че-
стертон"

06.00 Мультфиль-
мы
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+
10.00 Дети знают толк
11.00 Х/ф "ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ ШАПКИ" 
12+
12.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
15.00, 16.50, 23.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50 Х/ф "МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 12+
19.30 Х/ф "ЗАМБЕЗИЯ" 6+
21.00 Х/ф "МУШКЕТЁРЫ В 
3D" 12+
00.30 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ" 18+
02.10 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ" 18+
03.20 Х/ф "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 
ИЗ ГОНКОНГА" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ЕХАЛИ 
ДВА ШОФЕРА" 12+
05.10 Т/с "НА БЕЗ-
ЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ" 16+
09.00 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
00.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД" 16+
04.00 Древние гении 16+

07.00, 04.25, 
07.30, 04.55, 
08.00, 05.25 

Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
08.45 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+
09.15 М/с "Могучие рейн-
джеры. 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+
12.30 Комеди Клаб 16+
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 Т/с 
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.00 "ДЕФФЧОНКИ" 16+
22.00 Давайте говорить 
правду 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви 16+

ПЯТНИЦА, 
10 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ"

08.05 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ"
10.15 Х/ф "ОТЕЦ СОЛДАТА"
12.15 Протоколы войны 12+
13.15 Великая война
14.10 Т/с "ЯЛТА-45" 16+
17.40 Марина Влади. "Я не-
сла свою беду..."
18.40 Х/ф "МАТЧ" 16+
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир из Финляндии
23.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ" 16+
01.35 Х/ф "ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ" 12+
03.20 Х/ф "СПЕЦАГЕНТ КОР-
КИ РОМАНО" 16+
05.00 Контрольная закупка

05.55 Х/ф "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ"
07.35 Х/ф "ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД" 12+
09.35 Х/ф "ДИВЕРСАНТЫ" 
12+
13.15, 14.20 Т/с "1943" 12+
14.00, 20.00 Вести
20.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙ-
ФУН". ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ" 12+
00.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" 12+
03.40 Комната смеха

06.00 Муль-
тпарад
07.40 Фактор 

жизни 6+
08.10 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН" 6+
10.10 Х/ф "ВАСЁК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ"
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Д/ф "Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь" 12+
12.40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
14.30 Х/ф "ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН" 12+
16.30, 17.45 Х/ф "ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ" 16+
21.20 Х/ф "ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ" 16+
00.50 В тёмных глазах твоих 
12+
01.55 Х/ф "РЕСТОРАН ГО-
СПОДИНА СЕПТИМА" 12+
03.50 Д/ф "Траектория судь-
бы" 12+

06.00 Х/ф "ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.10, 10.20 Освободители 
12+
11.10 Х/ф "ЕГОРУШКА" 12+
13.25, 19.20 Т/с "НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
01.05 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+

05.55, 07.15, 08.40, 
10.10, 10.20, 11.40, 
12.55, 14.30, 15.50, 
17.10 Т/с "ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ" 12+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА" 16+
22.25, 23.20, 00.05, 01.00 Т/с 
"СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ" 16+
01.50, 02.55, 03.55, 04.50 Х/ф 
"В ИЮНЕ 1941-ГО" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20, 23.55 "КОЛДУНЬЯ"
11.55 Легенды мирового ки-
но. Марина Влади

12.25 М/ф "Маугли", "Кора-
блик"
14.15, 01.55 Д/с "Школа вы-
живания в мире насекомых"
15.10 Государствен-
ный академический ан-
самбль народного танца 
им.И.Моисеева. Концерт
16.25 Х/ф "ХАРЧЕВНЯ В 
ШПЕССАРТЕ"
18.05 Д/ф "Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца"
19.00 Александр Малинин. 
"Душа моя..."
20.25 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН"
21.30 Линия жизни
22.30 The Final Сut
01.30 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка"
02.50 Д/ф "Джакомо Пуччи-
ни"

06.00 Мультфиль-
мы
07.55 М/с "Робокар 

Поли и его друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 
6+
09.00 М/с "Король Лев. Ти-
мон и Пумба" 6+
10.00 Х/ф "ЦЫПЛЁНОК ЦЫ-
ПА" 6+
11.30 Х/ф "КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР" 12+
13.00 Х/ф "АЛЁША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
14.30 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 
12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35 Х/ф "ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 12+
17.50 Х/ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 6+
19.30 Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 
12+
21.00 Х/ф "МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 12+
22.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОЕ НЕ-
БО" 16+
00.20 Х/ф "КОГДА ЗВОНИТ 
НЕЗНАКОМЕЦ" 16+
02.00 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ" 18+
03.05 Х/ф "ПРИНЦЕССА" 6+
04.50 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 
12+
05.15 Шоу доктора Оза
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "МАРШ-
РУТ"
09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Секрет-
ные территории
00.00 Т/с "ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА" 16+
03.45 Х/ф "ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА" 12+

07.00 М/с 
"Код Лиоко" 
12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+
09.25 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны"
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди Клаб 16+
21.30 Сольный концерт Се-
мена Слепакова 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
00.35 "БРАТЬЯ ГРИММ" 16+
02.55 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
03.25, 03.55 Х/ф "ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД" 16+
04.20 Д/с "Миллениум" 16+
05.15 Необъяснимо, но факт 
16+

06.15 Т/с "САША + МАША" 
16+

06.30 Д/ф 
"Опасные муж-
чины" 16+

07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН"
11.15, 18.00 Звёздные исто-
рии 16+
12.05 Х/ф "КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ" 16+
19.00 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" 
16+
22.35 Практическая магия 
16+
23.30 Х/ф "ЭТО РАЗВОД!" 
16+
01.05 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.00 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 
12+
04.55 Звёздная жизнь 16+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.05 Х/ф 
"СЫН ПОЛ-
КА" 6+

08.40 Х/ф "ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!" 6+
10.15 Х/ф "БЕРЕГ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Истребители Вто-
рой мировой войны" 6+
16.30 Х/ф "МАШЕНЬКА" 6+
18.15 Т/с "БЛОКАДА" 12+
01.10 Х/ф "ТАНК "КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2" 6+
03.05 Х/ф "ЗНАК БЕДЫ" 12+

05.00, 02.20 Моя планета
06.05 Чингисхан 16+
07.00, 09.30, 15.45, 21.55 
Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция - Канада. Транс-
ляция из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Франция. Транс-
ляция из Финляндии
11.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "СКА-Энергия" 
(Хабаровск) - "Торпедо" (Мо-
сква). Прямая трансляция
13.55, 00.35 Футбол России
14.40, 18.30 Полигон
15.55 Матч легенд отече-
ственного хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи
19.35 Х/ф "ПУТЬ" 16+
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Канада. 
01.20 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта
04.30 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

10.30, 12.15, 21.00 
Вот это да!!! 0+
10.45 Теннис. Ро-

ланго Росс. Журнал 0+
11.00, 15.15 Велоспорт. На-
циональный тур Италии. Этап 
6 0+
13.00 Фитнес. Журнал 0+
13.15, 18.45 Снукер. Чемпио-
нат мира. Финал 0+
16.15, 23.00, 00.00 Боевые 
искусства 0+
16.45 Футбол. Европейский 
чемпионат. Австрия - Швей-
цария 0+
17.45 Футбол. Европейский 
чемпионат. Украина - Италия 
0+
22.00, 22.30 Сильнейшие лю-
ди планеты. Австралия 0+
01.00 Велоспорт. Националь-
ный тур Италии. Этап 7 0+
02.15 Футбол. Европейский 
чемпионат. Украина - Италия

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.45, 06.10 
Х/ф «ВОЗ-
В РА Щ Е Н И Е 
« С В Я Т О Г О 

ЛУКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.40 Служу Отчизне!
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+
13.10 Андрей Возне-
сенский. Ностальгия по 
настоящему
14.05 Перевал Дятло-
ва. Отчислены по слу-
чаю смерти 16+
15.05 Перевал Дятло-
ва. «Пусть говорят» 16+
16.55 Кумиры. Анна 
Герман 16+
18.00 Один в один!
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Сборная 
России - сборная Сло-
вакии. Прямой эфир из 
Финляндии
23.30 Х/ф «СЛИШКОМ 
КРУТАЯ ДЛЯ ТЕБЯ» 18+
01.35 Х/ф «ХЛОЯ» 18+
03.15 Шли бы вы в ба-
ню
04.15 Контрольная за-
купка

06.00 Х/ф «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ»
07.30 Вся Россия
07.45 Сам себе режис-
сер
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта

09.40, 11.05, 14.15 Х/ф 
«МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
20.20 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» 12+
00.05 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
СНАЧАЛА»
04.00 Комната смеха

0 5 . 2 0 
М у л ь -
тпарад

06.25 Х/ф «МОЙ» 12+
10.20 Барышня и кули-
нар 6+
10.55 Как отдохнули? 
16+
11.30, 17.30, 21.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
14.40 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
15.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.05, 17.45 Х/ф 
«ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
23.15 Х/ф «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» 16+
03.20 «КАПИТАН» 12+
05.25 Линия защиты 
16+

06.00 Х/ф 
« К Р О В Н Ы Е 
БРАТЬЯ» 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. «Локо-
мотив» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.30, 19.20 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
23.30 Х/ф «РОДСТВЕН-
НИК» 16+
01.25 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+

06.00 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 

12.00, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 
19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.15, 00.10 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
01.05, 02.15, 03.20, 
04.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

06.30 Канал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
11.40 Те, с которыми 
я... Николай Пастухов
13.00 Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
14.25, 01.55 Д/с «Шко-
ла выживания в мире 
насекомых»
15.20 Кубанский каза-
чий хор. Концерт
16.25 Х/ф «ПРЕКРАС-
НЫЕ ВРЕМЕНА В 
ШПЕССАРТЕ»
18.05 Олег Погудин. 
Концерт

19.00 Искатели
19.45 Т/ф «Юнона» и 
«Авось»
21.10 Д/ф «Андрей и 
Зоя»
22.00 Концерты. Мария 
Каллас
23.05 Х/ф «КОРОЛИ»
00.25 Балет «Чайков-
ский»
02.45 М/ф «Пилюля»

06.00 М/ф 
«Приключения 
пингвинёнка 
Лоло» 0+

07.55 М/с «Робокар По-
ли и его друзья» 6+
08.30 Мультфильмы
09.00 М/с «Макс. При-
ключения начинаются» 
6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
10.35 Х/ф «АТЛАНТИ-
ДА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАЙЛО» 6+
12.00 Снимите это не-
медленно! 16+
13.00, 16.30 Т/с «ДУ-
МАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
16+
15.50 6 кадров 16+
16.00 6 кадров
21.05 Х/ф «ВЫКРУТА-
СЫ» 12+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.05 Центральный ми-
крофон 18+
00.35 «ПРОПОВЕДНИК 
С ПУЛЕМЁТОМ» 18+
03.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЕ ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛИ» 16+
05.00 Шоу доктора Оза
05.35 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф «КУ-
КУШКА» 16+
07.00 Х/ф 
«ЗВЕЗДА» 16+

09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.50 Битва цивилиза-
ций
23.50 Т/с «ПОЛНОЛУ-
НИЕ» 16+
03.40 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» 12+

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

05.20, 07.55, 05.50 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». 
Лотерея 16+
09.50 Первая Нацио-
нальная лотерея 16+
10.00, 11.35, 12.40, 
13.40, 14.40, 16.15, 
17.55, 19.30, 20.00, 
21.30 Холостяк 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» 12+
03.55 Необъяснимо, но 
факт 16+
06.20 Т/с «САША + МА-
ША» 16+

06.30 Про-
фессии 16+
07.00, 10.50, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 
2013 г 0+
09.00 «ТРЕМБИТА» 0+
11.10 Лавка вкуса 0+
11.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
13.10 Х/ф «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО» 16+
15.00 Звёздные истории 
16+

16.00 Х/ф «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
18.00 Практическая ма-
гия 16+
19.00 Х/ф «СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЁНЫ» 16+
20.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 12+
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» 16+
01.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.25 Т/с «ДОРОГИ ИН-
ДИИ» 12+
05.50 Цветочные исто-
рии 0+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «До-
машнем» 16+

0 6 . 0 0 
Х / ф 
« И Щ У 

ЧЕЛОВЕКА» 6+
07.50 Х/ф «УЛИЦА 
МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
09.40 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» 6+
11.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»
13.00, 18.00 Новости
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ» 6+
16.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» 6+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф «НОРМАНДИЯ 
- НЕМАН» 6+
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КО-
МАНДИРА ДИВИЗИИ» 
12+
22.50 Х/ф «МАШЕНЬКА» 
6+
00.20 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 
6+
02.55 Х/ф «ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ» 12+
04.35 Х/ф «ОСОБОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ» 6+

05.00, 01.35 Моя планета
06.05 Моя рыбалка
06.30 Язь против еды
07.00, 09.30, 12.25 
Вести-спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Бело-
руссия. Трансляция из 

Швеции
09.45 Страна спортивная
10.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Финлян-
дии
12.40 АвтоВести
12.55 Цена секунды
13.40 Х/ф «ПУТЬ» 16+
15.45 Формула-1. Гран-
при Испании. Прямая 
трансляция
18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Швеции
20.35 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
Финал
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швей-
цария. Прямая трансля-
ция из Швеции
00.35 Чингисхан 16+

10.30, 16.30 
В е л о с п о р т. 
Н а ц и о н а л ь -

ный тур Италии. Этап 8 
0+
11.00, 11.30, 20.15, 03.00 
Мотоспорт
12.00 Гребля. Мировой 
кубок Hungry 0+
13.00, 03.15 Вот это да!!! 
0+
14.00 Супербайк. Миро-
вой чемпионат. Monza. 
Первая гонка 0+
15.00 Моторспорт. Гонка 
Dempsey 0+
15.15 Супербайк. Миро-
вой чемпионат. Monza. 
Включая начало. Вторая 
гонка 0+
19.30 Супербайк. Миро-
вой чемпионат. Monza. 
Вторая гонка 0+
20.30, 21.30 Снукер. Ку-
бок легенд. Англия. Вто-
рой день 0+
01.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Калифор-
нии. Этап 1 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+
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 ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  РФ
       ГУ – ТВЕРСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ
        РЖЕВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ  № 3

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И 
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

Тверское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ 
проводит мониторинг качества оказа-
ния государственных услуг инвалидам 
и пострадавшим от несчастных случаев 
на производстве. Каждый получатель 
госуслуги имеет возможность выразить 
свои пожелания и замечания, заполнив 
специальную анкету, разработанную 
Фондом. Бланк анкеты можно получить  
у специалистов Фонда, ее электронная 
форма имеется в Интернете  на сай-
те Тверского регионального отделения 
www.tverfss.ru. 

«Качество предоставления государ-
ственных услуг – важнейшая задача ре-
гионального отделения, – говорит Лю-
бовь Деева, управляющий Тверским 
региональным отделением ФСС РФ. 
– Нам бы очень хотелось, чтобы в даль-
нейшем совершенствовании этой рабо-
ты приняли участие люди, которых эти 
услуги касаются непосредственно. Обе-
спечение быстрого и полного  предо-
ставления  соответствующей государ-
ственной услуги является приоритетным  
направлением в работе  Фонда социаль-
ного страхования». 

Убедительно просим вас принять уча-
стие в анкетировании !

Анкеты принимаются по адресу:
 170008, г. Тверь, улица Ротмистрова, 

31, 
172381 город Ржев, улица Большая 

Спасская, 27/51, 
по электронной почте – info@ro69.

fss.ru
Информация Государственного учреждения 

– Тверского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ ВЕРХНЕВОЛЖСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСРЫБОЛОВСТВА
Ржевское межрайонное обособленное структурное подразделение отдела государственного 

контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тверской области ИНФОРМИРУЕТ:
Согласно Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна от 

13.01.2009 года вводится общий запрет на вылов (добычу) водных биологических ресурсов (рыбы):
1. С 1 мая по 10 июня – в реке Волга с её притоками всеми орудиями лова, за исключением одной 

поплавочной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у 
одного гражданина вне мест нереста.

2. С 5 мая по 15 июня – в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения области 
всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной удочкой с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина вне мест нереста.

Места нереста, где запрещена всякая рыбалка, РЖЕВСКИЙ РАЙОН:
река Волга (Ржевский район): устье реки Кокша акватория шириной до 50 м по обоим берегам 

вокруг островов;
река Волга (Ржевский район): устье реки Малая Коша акватория шириной до 50 м по обоим бе-

регам вокруг островов;
река Волга (Ржевский район): устье реки Большая Коша акватория шириной до 50 м по обоим 

берегам вокруг островов;
река Волга (Ржевский район): устье реки Тудовка акватория шириной до 50 м по обоим берегам 

вокруг островов;
река Волга (Ржевский район): устье реки Сишка акватория шириной до 50 м по обоим берегам 

вокруг островов;
река Волга (Ржевский район): устье реки Лоча акватория шириной до 50 м по обоим берегам во-

круг островов;
река Тудовка (Ржевский район): у деревни Зайцево вверх  и вниз по 500 м;
Вазузское водохранилище (Ржевский район): у деревни Хвостово вверх и вниз по 500м.
На основании Правил рыболовства добыча (вылов) ЕВРОПЕЙСКОГО ХАРИУСА запрещён КРУ-

ГЛЫЙ ГОД.
А.П. Волевач, старший государственный инспектор 

Отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Тверской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.04.2013  Г.     № 545

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ 
В ГОРОДЕ РЖЕВЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

В целях приобщения населения города Ржева к здоро-
вому образу жизни, в соответствии с Планом спортивно-
массовых мероприятий города Ржева, Положением «О 
порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и ре-
кламных мероприятий на территории города Ржева Тверской 
области», утвержденным Решением Ржевской городской Ду-
мы от 31.01.2007 № 138, руководствуясь статьями 42.2, 46 
Устава города Ржева Тверской области, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 15 мая 2013 года легкоатлетическую эстафе-

ту по улицам города Ржева, посвященную Дню Победы.
2. Утвердить Положение о проведении легкоатлетиче-

ской  эстафеты, посвященной Дню Победы. (Приложение).
3. Начальнику Отдела транспорта и дорожного хозяйства 

администрации города Ржева Тверской области Пономареву 
А.Е. на время проведения легкоатлетической эстафеты, по-
священной Дню Победы:

- изменить график движения общественного транспорта;
- оповестить население города об изменении графика 

движения общественного транспорта  через средства мас-
совой информации.

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ржев-

ский» Кукину С.А. обеспечить охрану общественного порядка 
на месте проведения легкоатлетической эстафеты.

5. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России 
«Ржевский» Сивакову Д.П.:

- обеспечить безопасность при проведении легкоатлети-
ческой эстафеты;

- закрыть движение автотранспорта по улицам Октябрь-
ская, Калинина, Марата, Советская площадь 15 мая 2013 го-
да с 14 часов 55 минут до 15 часов 40 минут.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева  Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

Приложение к постановлению Администрации города Рже-
ва   от 22.04.2013   №  545

  П О Л О Ж Е Н И Е   О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ  ЭСТАФЕТЫ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

        
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации легкой атлетики среди молодёжи; 
- патриотического воспитания молодежи;
- привлечения юных спортсменов для занятий в детско-
юношеской спортивной школе.
2. Маршрут эстафеты.
1 этап – МО МВД России «Ржевский» - памятник «Пушка» 
- 330 метров;

 2 этап – памятник «Пушка» - старый мост – 250 метров;
 3 этап – старый мост – Ржевский машиностроительный 
техникум – 360 метров;
 4 этап – Ржевский машиностроительный техникум – 
ул.Смольная – 370 метров;
 5 этап – ул.Смольная – ул.Калинина – 380 метров;
 6 этап – ул.Калинина – ул.Марата – ул.Декабристов – 400 
метров;
 7 этап – ул.Декабристов – Роспотребнадзор – 450 ме-
тров;
 8 этап – Роспотребнадзор  - стела «3 марта» - 330 метров;
 9 этап – стела «3 марта» - памятник «Пушка» - 250 метров;
10 этап – памятник «Пушка» - МО МВД России «Ржевский» 
- 330 метров.
3. Руководство проведением соревнований.
Руководство соревнованиями осуществляет Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города 
Ржева. Председатель – Булыгин А.С. Непосредственное 
проведение осуществляет судейская коллегия, утверж-
денная Комитетом по физической культуре и спорту ад-
министрации города Ржева.
4. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие сборные команды 
всех муниципальных общеобразовательных учреждений 
и средних специальных учебных заведений города Ржева.
5. Подведение итогов и награждение победителей.
Победители и призеры определяются среди мужских и 
женских команд. Команды победительницы и призёры на-
граждаются медалями и дипломами. Команда, занявшая 
первое место по сумме времени среди девушек и юно-
шей, награждается кубком. 

УСЛУГИ

Ремонт 4-тактных скутеров. Тел.: 
8-952-065-14-06,  8-904-002-00-89.
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СИМВОЛ ПАСХИ – 
ЭТО КРАШЕНОЕ ЯЙЦО

Именно крашеное яйцо едят первым за пас-
хальным столом, дают родным, соседям, при-
шедшим поздравить, берут с собой, когда идут 
в гости, обязательно раздают нищим и оставля-
ют в церкви.

Способов красить яйца существует огром-
ное множество. Самый известный способ – с 
помощью луковой шелухи, цвет варьируется от 
желтого до красно-коричневого, в зависимо-
сти от концентрации отвара. Вариаций на тему 
окраски шелухой множество:

1. Нужно приготовить отвар из луковой ше-
лухи и дать ему настояться. Если вы хотите, что-
бы цвет был более насыщенным, шелухи надо 
взять побольше и варить ее около получаса до 
того, как в отвар опустите яйца. Яйца опустить 
в настой, довести до кипения и варить в течение 
10 мин. Вынуть, остудить.

2. Нужно собрать как можно больше луко-
вой шелухи в кастрюльку, уложить поверх яйца, 
залить холодной водой и варить на маленьком 
огне до желаемого цвета. Затем яйца достать, 
ополоснуть холодной водой и смазать расти-
тельным маслом для блеска.

3. Можно красить яйца сухой луковой шелу-
хой. Яйца варят, потом каждое яйцо, еще горя-
чим, обкладывают со всех сторон луковой ше-
лухой, заворачивают в тряпочку и варят еще 10 
минут, добавив в воду уксус. Яйца получатся зо-
лотистые, мраморные.

Кстати, даже в таком простом деле, как вар-
ка пасхальных яиц, существуют свои хитрости. 
Чтобы сохранить скорлупу целой до конца вар-
ки, яйца надо около часа подержать при комнат-
ной температуре. В воду желательно добавить 
столовую ложку соли. Также можно на одном 
конце яйца проколоть маленькое отверстие. 
Чтобы краска ложилась ровнее, перед тем как 
красить яйца, их необходимо обезжирить – про-
тереть спиртом.

Получить на яйце рисунок можно различны-
ми способами:

1. До окраски на яйца приклеить любые зе-
леные листья, например, листья петрушки и ту-
го завязать их в капроновом чулке, а затем окра-
сить с помощью шелухи.

2. Перед окраской шелухой перевязать яйца 
нитками со всех сторон – под нитками полоски 
на яйцах останутся белыми. Можно сварить яй-
ца в простой воде, предварительно обмотав их 
разноцветными нитками - получатся интерес-
ные разводы.

3. Мокрые яйца обваливают в сухом рисе, за-
ворачивают в марлю (концы марли надо плотно 
завязать ниткой, чтобы рис прилип к яйцу) и ва-
рят в луковой шелухе обычным способом. Полу-
чаются яйца в крапинку.

Желтый или золотистый цвет яиц получает-
ся и с помощью березовых листьев. Отвар гото-
вится из листьев, можно сухих, молодой берёзы 
и настаивается около получаса. Яй-
ца вымыть, опустить в тёплый на-
стой, варить 10 мин. после кипе-
ния, вынуть и остудить.

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ТРАДИЦИИПРАВОСЛАВНЫЕ  ТРАДИЦИИ

Русский пасхальный стол был традиционно богат и разнообразен. В зажи-
точных семьях подавались до 40 блюд – по числу дней Великого поста. Пас-
ха праздновалась долго: в любой момент могли зайти в гости, и величайшим 
позором для хозяйки был бедно накрытый стол. Обязательными являлись 
мясные блюда – запеченные и жареные окорока, телятина, всевозможные 
заливные и холодцы, паштеты, рулеты, закуски из овощей, грибов, каши (с 
мясом и сладкие), дичь. Особое внимание уделялось сладкому столу. Поми-
мо обязательных куличей и творожных пасок пеклись булочки, медовые пря-
ники в виде птиц и зверей. Изображение в печеных изделиях барашка имело 
и символический характер – это был символ, напоминающий о жертвенной 
гибели Христа. Готовились пироги, мазурки, нежные «пуховые» бабы, вари-
лись кисели и сбитни, делали многослойные желе из соков и варенья.

ПАСХАЛЬНЫЙ  СТОЛ
Пасхальный стол не имеет ограничений в использовании продуктов, но 

рыба обычно на нем не присутствует. Так же, как и поминальный стол соро-
ка дней, пасхальный стол накрывается на целый день, все зашедшие в дом 
имеют право подойти и отведать угощение даже без приглашения хозяев.

Видимо, длительностью застолья обусловлено еще одно правило для 
пасхального стола – на нем обычно не бывает горячих блюд, что дает воз-
можность хозяйке не обслуживать гостей, а вместе с ними радоваться и 
праздновать светлый день. Празднуется Пасха всю неделю, и всю неделю у 
хорошей хозяйки должен быть накрыт стол, поэтому еду готовили загодя и 
много. Предпочтение отдается старорусской кухне, но обязательными яв-
ляются три блюда, которые освящают в субботу в церкви и которыми начи-
нают разговляться – это крашеные яйца, куличи и пасха.

Для разнообразия цветовой гаммы можно 
попробовать следующее: положите яйца в ка-
стрюлю, залейте их водой. Добавьте чайную 
ложку уксуса. Кипятите яйца 15 минут с нату-
ральными красящими добавками: свекла или 
черника придают светло-красный цвет, апель-
сины или лимоны, морковь дают светло-желтый 
оттенок, корни куркумы, скорлупа грецкого оре-
ха – более насыщенный желтый, листья шпина-
та, крапивы придают оттенок весенней зелени, 
зелёные яблоки, соответственно, дарят яйцам 
зеленый цвет, синий получается при использо-
вании листьев красной капусты, бежевый или 
коричневый с помощью кофе. Если после окра-
шивания поставить яйца в этом же отваре на 
всю ночь в холодильник, то окраска будет бо-
лее яркой.

ПАСХА
Делать ее нужно из самого свежего, сочно-

го, лучше домашнего творога. Свежий творог 
протираем через сито, добавляем соль, яйца, 
тщательно промытый изюм, масло, сахар, це-
дру лимона или апельсина, ваниль, кардамон. 
Все хорошо перемешиваем. Достаем форму-
пасочницу или простую форму, за неимением 
первой.

Смачиваем форму водой, выстилаем тон-
кой х/б тканью. Выкладываем творожную массу, 
утрамбовываем, накрываем сверху дощечкой, 
придавливаем грузом и ставим в холодильник 
на 10-12 часов. Затем выкладываем пасху на 
блюдо и украшаем ее орехами, цукатами, ле-
денцами, мармеладом.

На 1 кг творога – 3 яйца, 300 г масла, по-
ловина стакана изюма, стакан сахара, це-
дра одного лимона или апельсина, соль и 
ваниль – по вкусу.

Вариация рецепта – пасха с орехами.
В творог кладем стакан мелко истолченного 

с ванилью сахара, хорошо растираем, добавля-
ем сырые яйца, сливочное масло, мелко наре-
занные орехи. Снова все тщательно растираем, 
вливаем густые сливки, перемешиваем, кладем 
в форму под груз.

На 1 кг творога – по стакану сахара и оре-
хов, 4 яйца, 200 г сливочного масла, 4 стака-
на густых сливок.

Розовая пасха. Готовим и отжимаем под 
прессом творог, затем смешиваем его с густым 
вареньем, лучше малиновым, земляничным. 
Можно добавить полстакана сахара. Протираем 
через сито, добавляем яйца, масло и сметану, 
хорошо перемешиваем и кладем в форму.

На 1 кг творога – полтора стакана варе-
нья, полстакана сахара, 3 яйца, 200 г масла 
и 3 стакана густой сметаны.

Заварная пасха. 1 кг творога, 1/2 ст. сме-
таны 20%-ной жирности, 2 яйца, 1/2 ст. са-
хара, 1 г ванилина, 70 г сливочного масла, 
100 г изюма.

Творог протереть через сито на 2 раза или 
пропустить через мясорубку. Сметану взбить 
с яйцами и маслом. Поставить на медленный 
огонь. Помешивая довести до кипения. Сме-
шать сметану с творогом. Добавить изюм, вани-

лин, сахар. Форму для пасхи или сито выстелить 
марлей, выложить творожную массу и поста-
вить под гнет в холод на 10-12 часов. Перед по-
дачей на стол пасху украсить бананом, шокола-
дом и зернами граната.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
У каждой хозяйки – свой рецепт, но, тем не 

менее, есть общие правила приготовления ку-
личей:

- в комнате, где стоит тесто, должно быть не 
менее 25 градусов.

- духовку нужно нагревать заранее.
- тесто не должно быть слишком жидким или 

слишком густым – кулич быстро зачерствеет. 
Чтобы определить оптимальную вязкость те-
ста, разрежьте вымешенное тесто ножом. Если 
тесто не налипает, не тянется за острием – рас-
кладывайте в формы и – в духовку.

- месить тесто для куличей нужно долго и 
тщательно. Это не просто пирог или сдоба, ку-
личу нужно особое отношение.

Кулич на сливках. В подогретых сливках 
разводим дрожжи, кладем половину муки, ста-
вим в теплое место. Растираем желтки с саха-
ром, добавляем размягченное масло, снова 
растираем все добела. Промываем изюм. Ког-
да опара подойдет, кладем желтки с сахаром и 
маслом, изюм, очищенные и нарезанные оре-
хи, цукаты.

Всыпаем оставшуюся муку, соль, ваниль, вы-
мешиваем и ставим в тепло, пока тесто не уве-
личится вдвое. Снова вымешиваем и даем по-
дойти еще раз. Теперь формируем из теста 
небольшие булки и выкладываем в формы с вы-
сокими стенками, смазанные маслом. Дно и 
стенки выстилаем промасленной с обеих сто-
рон бумагой.

На час ставим формы в тепло, затем – в ду-
ховку на 60-70 мин. при температуре 200-220 
градусов. Если верх кулича зарумянился, на-
кройте его смоченной бумагой, чтобы не под-
горел. Во время выпечки кулич нельзя беспо-
коить: поворачивайте форму осторожно. Да и 
готовый кулич не любит шума и тряски.

Вынимать его нужно осторожно и класть на 
мягкую подстилку. Верх можно засыпать сахар-
ной пудрой или залить глазурью.

На 5 стаканов муки – полтора стакана 
сливок, 250 г сливочного масла, стакан са-
хара, 8 яичных желтков, по полстакана изю-
ма, орехов и цукатов, ч.л. соли, ваниль, 100 
г дрожжей.

Куличи можно украсить специально приго-
товленной глазурью – ею не только заливают, но 
и рисуют на куличах.

Королевская глазурь. Плотная, ярко-
белая, как-бы фарфоровая, хорошо сохраняет 
заданную форму. 5 белков взбиваем с 300 г 
сахарной пудры, всыпая ее постепенно, затем 
добавляем сок одного лимона или лимонную 
кислоту на кончике ножа. Продолжаем энергич-
но взбивать, пока смесь не станет гладкой, воз-
душной. Если не используете глазурь сразу, на-
кройте ее мокрой тряпочкой, чтобы не сохла.

Шоколадная глазурь. Разламываем плитку 
шоколада на равные дольки, кладем в кастрю-
лю, добавляем сливочное масло, порезанное 
мелкими кубиками (1 к 1), ставим на водяную 
баню, помешивая ложкой, лучше всего – дере-
вянной, пока шоколад не растает.

Кладем ваниль, соль, сахар, вливаем пол-
стакана молока и, продолжая взбивать, томим 
смесь, пока не образуется однородная масса. 
Снимаем кастрюлю с огня, ставим в большую 
миску с холодной водой и взбиваем еще 5-10 
мин, пока глазурь не перестает приставать к 
ложке. Лучше использовать сразу.

Лимонный кулич.  1 кг муки пшенич-
ной высшего сорта, 1/2 л молока 2.5%-ной 
жирн., 5 яиц куриных сырых, 300 г масла 
сливочного несоленого, 1 лимон, 100 г из-
юма, 10 г дрожжей сухих быстродейству-
ющих, 200 г сахара, растительное масло, 
2 яичных белка (для глазури), 100 г сахара 
(для глазури).

Приготовление: Дрожжи развести в полови-
не молока. Добавить пару столовых ложек саха-

ра и 100 г муки. Перемешать и дать опаре посто-
ять 1 час. Желтки взбить с сахаром. Добавить 
цедру лимона. 

В желтки добавить опару, растопленное сли-
вочное масло, размоченный изюм, соль. Белки 
взбить и частями добавить в тесто. Понемногу 
добавляя муку замешивать тесто. Дать тесту от-
дохнуть пару часов и разложить по смазанным 
растительным маслом формам, заполни в их на-
половину. Выпекать в духовке при 180 градусов 
С примерно 1 час. Выложить из формы, завер-
нуть в полотенце и дать отдохнуть. Взбить бел-
ки с сахаром и полить сверху кулича. Украсить 
конфетти.

ПАСХАЛЬНЫЕ ГНЕЗДА
Ингредиенты: 350 г муки пшеничной выс-

шего сорта, 10 г сухих дрожжей, 200 сливок 
10 %-ной жир., 2 яйца, 70 г сливочного мас-
ла, 1/2 ч. л. соли, 2-3 ст. л. сахара, 1 ст. л. 
мака.

Приготовление: В половине подогретых сли-
вок растворить сухие дрожжи, добавить сахар 
и 2 ст. ложки муки. Оставить на 15 минут. В ми-
ску просеять муку, добавить 2 белка и 1 желток, 
растопленное сливочное масло и соль. Заме-
сить не очень крутое тесто, накрыть полотенцем 
и дать подняться. Еще раз вымесить и дать от-
дохнуть. Разделить на небольшие кусочки, ска-
тать из каждого жгутик и соединить по два, края 
защипнуть кольцом. Выложить на противень и 
вложить в каждый по вареному яйцу. Оставить 
еще на 15 минут. Убрать яйца, обмазать остав-
шимся желтком и посыпать маком. Выпекать в 
нагретой духовке 25-30 минут при температуре 
180-200 градусов С. Достать, накрыть полотен-
цем, дать остыть и вставить раскрашенные яйца

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ГНЁЗДА 
Ингредиенты: 4-5 шт. картофеля, 4-5 яй-

ца, 100 г сыра, 1 щепот. паприки, зелень для 
украшения, соль по вкусу.

Приготовление: Картофель отварить в кожу-
ре, предварительно немного посолить воду. 

Остудить и очистить. Чайной ложкой акку-
ратно сделать углубления. Внутрь посолить и 
разбить в каждую картофелину по одному яйцу. 
Сверху посыпать паприкой. Уложить тертый сыр 
сверху и поставить в разогретую до 200 граду-
сов С духовку на 15 минут. Немного остудить и 
уложить на блюдо с зеленью. Подавать к столу.

ПАСТРОМА ИЗ КУРИЦЫ
Ингредиенты: 4 шт. куриного филе, 2 ст. л. 

соли, 2 ст. л. растительного масла, 1 л во-
ды, зелень для украшения, специи по вкусу.

Приготовление: Куриное филе промыть. В 
миску налить воды и развести соль. Положить 
в раствор филе на 2 часа. Вынуть и обсушить. 
Смешать специи: паприка, белый перец, суше-
ный базилик, сушеный лук, розмарин, куркума 
(специи подбирайте по вкусу). Добавьте расти-
тельное масло и перемешайте. Хорошо натрите 
филе спесью специй. Хорошо сформируйте ку-
сочки по толщине и перевяжите кулинарной ни-
тью. Выложите на противень и поставьте в разо-
гретую до 250 градусов С духовку на 15 минут. 
Выключите и оставьте до полного остывания, 
примерно на 2 часа. Не доставая из духовки. 
Уберите нити и нарежьте порционными кусочка-
ми. Подавайте на блюде с зеленью.

КУРИНЫЙ РУЛЕТ 
С УКРОПОМ И БРУСНИКОЙ 

Ингредиенты: 1 кг куриного филе, 50 г мо-
ченой брусники, 1 пучок укропа, 1/4 ч. л. су-
шеного чеснока, 1/4 ч. л. растительное мас-
ло, соль по вкусу.

Приготовление:  Куриное филе хорошо про-
мыть. Отбить и разложить пластами на разде-
лочной доске с фольгой. Посолить, поперчить и 
добавить чеснок. Посыпать мелко нашинкован-
ным укропом и брусникой. Завернуть рулетом. 
Смазать сверху растительным маслом и завер-
нуть в фольгу. Запекать в духовке 25-30 минут 
при температуре 200 градусов С. Вынуть из ду-
ховки и немного остудить. Разрезать на кусочки 
и выложить на блюдо. Украсить зеленью.

Приятного аппетита! Со Светлой Пасхой!
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Натуральный бальзам повышенной эффективности
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Ждём Вас на наших выставках�продажах!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

В продаже имеется бальзам “Промедин” по цене 570 руб., со скидкой � 520 руб., масло “Живица плюс” по цене 560 руб., со скидкой � 510 руб., “Гастрофилин”
(заболевания желудочно�кишечного тракта) по цене 880 руб., со скидкой � 800 руб., крем “Эффектум” (заболевания опорно�двигательного аппарата) по цене
560 руб., со скидкой � 510 руб., “Здравица”/”Иммунокардин” (сердечно�сосудистая, нервная системы) по цене 600 руб., а также свечи ушные (возрастное
ухудшение слуха) по цене 75 руб.

Цена 1 упаковки: 640 руб. Инвалидам и пенсионерам: 590 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки. При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.

Справка и заказы наложенным платежом по тел.: 8�800�100�10�98
(Звонок со всех телефонов бесплатный, круглосуточно)

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. Минимальный заказ – 2 упаковки.
Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован. www.apifitopharm.com

ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Два года назад в моей семье произошло горе. Тот вечер я не забуду никогда. В ушах до сих пор
стоит крик сына: «Мама, мама, бабушке плохо!». Я в этот момент готовила ужин. Тарелка выпала

из рук, в душе все оборвалось. Побежала в комнату и увидела маму на полу. Ее лицо свело
судорогой, говорить она не могла, произносила лишь нечленораздельные звуки. Дальше все
происходило как в тумане: скорая помощь, носилки, больница, врачи, диагностировавшие
инсульт. Время в этот момент словно остановилось.

После реабилитации в больнице она, казалось, уже потеряла надежду на счастливое будущее.
Вся правая сторона была парализована, на лице ее остался страшный отпечаток того ужасного
дня. Она потеряла работу и возможность заниматься своими самыми любимыми делами. В
нашем доме поселилось отчаяние и боль. Боль, которая терзала ее сердце и мою душу.
Каждый наш день был наполнен слезами.

Я не знала, где искать помощи, но сдаваться не собиралась. Все деньги уходили на дорогие
лекарства. Но таблетки не помогали поставить маму на ноги.  Муж не выдержал всех бед,
которые нас настигли, начал выпивать, а потом и вовсе бросил семью.

Я не оставляла попыток найти лекарство и просила  Бога помочь нам.  И помощь пришла! На
моем пути встретилась женщина, которая переехала в наш город с Алтая. Она имела
собственную пасеку, и я иногда покупала у нее мед для мамы. Узнав о моей беде, она
посоветовала рецепт бальзама, известного ей от пробабушки@травницы. Для его
приготовления необходимы: алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб),
пантокрин, масло кедрового ореха, мед и др. Она сказала, что этим бальзамом исцелила

своего мужа, которого инсульт парализовал в 35 лет. Как оказалась, рецепт вот уже много веков широко применяется
алтайцами для лечения практически всех хворей. А для нашей семьи он стал лучиком надежды. Я начала давать маме
каждый день чайными ложками бальзам. И уже через неделю мы заметили первые результаты. У мамы появились
силы и желание вставать, движения стали увереннее. Через полгода коварная болезнь была побеждена. Мама вновь
стала полноценным человеком. Сейчас она ведет активный образ жизни и не жалуется на здоровье, а мы больше не
вспоминаем о том кошмаре, который произошел два года назад. Я слышала, что подобный бальзам можно найти. Не
подскажите ли, где он продается и как называется?

Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной медицины, который
жители Алтая и Сибири использовали для лечения самых разных заболеваний и передавали его из поколения в
поколение. Он не раз упоминался вскользь в заметках исследователей, путешествующих вглубь этого загадочного
региона России. Тысячелетний опыт врачевания тибетских монахов, ставший нашим достоянием после миграции
народов на территорию Сибири, целебные свойства уникальных по своему составу продуктов, могущественная
сила самой природы – все это  бальзам «Десятисил алтайский».

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа  создала свою уникальную

кладовую природных богатств. Не зря ведь говоря «сибирское здоровье» мы подразумеваем здоровье крепкое,
подаренное самой природой. Многие ошибочно считают, что возможность пользоваться бесценными дарами
сибирской природы доступна лишь жителям тайги. К счастью, это не так!

Вот уже много лет российские ученые ведут кропотливую работу по воссозданию древних алтайских рецептов,
работают над тем, чтобы использовать целебные природные ресурсы Сибири и Алтая на благо всего человечества.

В результате на свет появился удивительный бальзам «Десятисил алтайский» @ уникальный источник силы и
энергии, действенное средство против многих болезней и дарящий жизнь без боли.

“ДЕСЯТИСИЛ АЛТАЙСКИЙ” � 10 натуральных компонентов
Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это: алтайское

мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого ореха, янтарная
кислота, масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед.

 Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному веками.
Его сила заключается в уникальном сочетании ценнейших по составу компонентов, их нельзя заменить чем@то другим или
изменить пропорции, ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама.

Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести
бальзам, который способен дать облегчение при множестве недугов, может позволить себе каждый.

Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые
используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний
при которых применяют “Десятисил”:

♦ сердечно�сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения
инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;
♦ опорно�двигательного аппарата: артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа, пяточная

шпора;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности, ухудшениивнимания

и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта (паралич рук, ног, части туловища);
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12@перстной кишки, заболеваниях печени (гепатит,
цирроз), желчного пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит),

кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;
♦ эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;
♦ дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для комплексного

лечения туберкулеза;
♦ для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп, ангина,

общая слабость;
♦  мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при

эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;
♦ кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;
♦ нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, конъюнктивит, понижение остроты зрения.

На протяжении последних трех лет я мучилась от приступов гастрита. Боли были невыносимыми, постоянные
спазмы и изжога. Как от этого избавиться я просто не знала. Всё время принимала лекарства, но мне станови@
лось только хуже. Химия испортила мой желудок. Поэтому я стала искать альтернативные выходы из этого
положения. Вашу газету получала не раз. Однажды все@таки решилась попробовать бальзам «Десятисил Алтай@
ский» и масло «Живица Плюс». После нескольких курсов приема я заметила, что у меня постепенно прошла
изжога и тошнота. Сейчас я настолько хорошо себя чувствую, что совсем перестала принимать лекарства. Как

все@таки здорово перейти с химии на натуральные продукты и чувствовать себя замечательно. Спасибо вам!
Растягина Галина Дмитриевна, г. Талдом,  Московская обл.

Большую часть своей жизни я проработала
маляром. Работа была очень вредной, посто@
янно приходилось таскать на себе много тя@
жестей. Конечно, с годами я понимала, что
это очень плохо сказывается на моем здоро@
вье. Началось все с того, что в 1997 году у
меня обнаружили бронхиальную астму тя@

желой формы, потом появился ревматоидный артроз,
началась деформация коленных суставов. Несмотря
на все недуги, я продолжала заниматься любимым де@
лом. Но, когда уже обнаружили сахарный диабет второ@
го типа, мне пришлось оставить работу. Я принимала уйму
лекарств, но толку от них практически не было, только за@
работала тем самым язву желудка, впоследствии уда�
лили желчный пузырь. И постоянно меня преследовало
высокое давление, иногда даже выше 200 поднималось.
Три месяца назад я случайно узнала о бальзаме «Десяти@
сил Алтайский» и масле «Живица Плюс». Если говорить
честно, шла за этой продукцией с последней надеждой.
И, как это не прозвучит банально, мои надежды оправда@
ли себя. У меня нормализовалось давление, теперь выше
140 не поднимается. Я прекратила принимать лекарства,
отказалась от ингалятора, так как теперь не задыхаюсь.
Нормализовалась работа желудочно@кишечного тракта.
И, самое главное, перестали болеть ноги, деформация
уменьшается на глазах. Сахар в крови теперь почти в нор@
ме. Ваша замечательная продукция не только поставила
меня на ноги, но и вернула мне здоровье, чему я очень
рада. Огромное спасибо!

Кожакова Галина Николаевна,
г. Москва

Я бывший полковник в отставке. Пять лет назад перенес
инсульт, после чего у меня стали отниматься руки и
ноги. Встать с кровати без чьей@либо помощи я не мог.
Мне даже брюки помогали одевать, так как руки меня
не слушались. Сильные боли были в области тазо�
бедренного сустава. Долгое время я находился в гос@

питале, принимал лекарства, уколы, но все
без толку. Боли в ногах ни на минуту не за@
тихали. Про бальзам «Десятисил Алтайс@
кий» прочитал в газете и решил попробо@
вать. После двух месяцев приема я стал

самостоятельно, без чьей@либо помо@
щи передвигаться, ужасные боли в

тазобедренном суставе прекрати@
лись. Я как будто ожил! Благодарю
вас за помощь!

Ткаченко Николай Ананьевич,
г. Знаменск, Астраханская обл.

Здравствуйте, мои спасители! Теперь я при@
хожу к вам не одна, а со своими знакомыми,
которые нуждаются в вашей продукции, по@
тому что я почувствовала на себе целебные
свойства бальзама «Десятисил Алтайский»
и крема «Эффектум». Еще совсем недавно я

состояла на учете у кардиолога, было предынсультное со@
стояние, пичкали таблетками, а толку никакого. Давле�
ние зашкаливало, сердце болело, головные боли одо@
левали днем и ночью, я была обессилена. Поэтому и ре@
шила попробовать бальзам «Десятисил Алтайский». Ку@
пила также крем «Эффектум» для суставов. Принимала
около полугода и добилась потрясающих результатов!
Сейчас я забыла, что такое лекарства и поход к врачу.
Меня сняли с учета, ведь сердечко бьется, как в молодые
годы, от стенокардии и аритмии не осталось и следа,
давление пришло в норму. А крем «Эффектум» @ просто
чудо, ведь боль в суставах отступила, я стала подвижнее,
чувствую легкость в теле. Спасибо вам от всего сердца!

Чумена Галина Константиновна,
г. Рославль, Смоленская обл.

Бальзам «Десятисил Алтайский» и крем «Эффектум» я
использую больше года. И только благодаря им я сей@
час могу стоять на ногах. Много лет меня мучил остео�
хондроз. Из@за этой болезни я практически не могла
двигаться. Каждое мое движение сопровождалось ад@
скими болями. Я даже с кровати не могла встать. Мне
приходилось подставлять палочку, и только тогда, при@
ложив уйму сил, я могла подняться. Что я только не пе@
репробовала, до того как узнала о вашей продукции:

мази, лекарства, капельницы… Но ре@
зультат был практически нулевой. Я по@
теряла всякую надежду на то, что ког@
да@нибудь смогу ходить и двигаться
как раньше. Но благодаря бальзаму
«Десятисил Алтайский» и крему «Эф@
фектум» я снова смогла вернуться к

нормальной жизни. Боли прошли,
мои движения ничего не сковы@

вает. Я даже сначала не повери@
ла в результат, когда впервые за
долгие годы встала с постели
без болей и без палочки. От
всей души хочу сказать вам
большое спасибо!

Боряенова
Галина Николаевна, г. Курск

Бальзам «Десятисил Алтайский» очень хоро@
шо помог мне избавиться от своих заболева@
ний. Уже через месяц приема восстанови@
лась работа желудочно�кишечного трак�
та. Прошли боли и запоры, из@за которых у
меня был геморрой. Не дай Бог кому@то та@

кое испытать. А кто испытал, тот знает, какие это ужасные
боли. Как я рада, что все это  закончилось. Но не только в
этом помог мне бальзам. На протяжении долгого време@
ни у меня болели пятки. Наступить на них без слез я не
могла. Боли были просто невыносимыми. Пришлось об@
ратиться к врачу. Мне сразу прописали разные лекарства
и даже стали делать уколы в пятки. Это такая адская боль!
Конечно, после таких процедур мне становилось легче, но
ненадолго. Когда я начала принимать бальзам, решила
им также немного растирать пятки. Не поверите, но спустя
пару недель я стала наступать на пятки спокойно, без бо@
лей. Теперь без всяких мучений и усилий могу ходить.
Спасибо вам большое!

Медведева Валентина Леонидовна, г. Курск 

Меня всю жизнь беспокоило ужасное заболе@
вание псориаз. Долгие годы я мучилась и ни@
чем не могла себе помочь. Все тело было по@
крыто алыми бляшками, которые все время че@
сались. Я никогда не могла себе позволить на@
деть платье с короткими рукавами, так как руки

полностью были усыпаны бляшками. Я уже даже и не надея@
лась, что что@то сможет мне помочь. И напрасно. Увидев в
газете статью про бальзам «Десятисил Алтайский», я без
раздумий решила его приобрести. Пользуюсь бальзамом
уже несколько месяцев и улучшениям своим очень рада. У
меня одна за другой стали проходить бляшки. Их почти не
осталось на теле, кожа стала чистой, тело перестало зудеть. А
самое главное, что мне теперь не стыдно показать свои руки.
Дай Бог вам здоровья за то, что помогаете людям! Спасибо!

Белякова Людмила Андреевна, г. Санкт�Петербург

11 МАЯ

12.00-13.00, 
ГДК, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д.5

реклама



№ 17      2 МАЯ  2013 ГОДА                                                    «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                               СТРАНИЦА 19  
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

23.04.2013 Г.                                                 № 404
О ПРАЗДНОВАНИИ 68-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

В связи с празднованием 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и в целях организованного проведения праздничных мероприятий на территории Ржевского 
района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить план мероприятий по празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов в муниципальном образовании «Ржевский район» (Приложение 1).
2. Утвердить  смету расходов на  празднование 68-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов в сумме   60 000,00 рублей (Приложение 2).
3. Финансовому отделу (Краюхина В.Ф.) выделить  денежные средства в размере 60 000,00 

(шестьдесят тысяч) рублей из средств, предусмотренных в бюджете Ржевского района по ДЦП 
«Социальная поддержка населения Ржевского района на 2013 – 2015годы», утвержденной Поста-
новлением Главы Ржевского района от 29.09.2012 г. № 11-па с последующими изменениями и до-
полнениями.

4. Заведующей отделом культуры (Иванова Н.А.) произвести выплату денежных средств в раз-
мере 95 000,0 (девяносто пять тысяч) рублей на проведение 9 мая 2013 г. Военно-исторической 
реконструкции периода Великой Отечественной войны на р. Сишка, д. Кокошкино.

5. Утвердить программы проведения митингов  в д. Филькино 7 мая 2013 г., в д. Кокошкино   9 
мая 2013 г. (Приложения 3,4).

6. Утвердить график возложения венков на воинские захоронения Ржевского района (Прило-
жение 5).

7. Утвердить график  дежурства автотранспорта администрации Ржевского района в выходные 
дни для доставки родственников погибших к воинским захоронения (Приложение 6).

8. Возложение венков от администрации Ржевского района произвести к обелиску в г. Ржеве, 
к обелиску в д. Кокошкино к мемориалу в д. Звягино, к воинскому захоронению в д. Полунино (по 
согласованию).

9. Выделить автотранспорт для встречи и доставки родственников погибших воинов и делега-
ций Ржевского района к местам захоронений и проведений праздничных мероприятий следующим 
предприятиям, организациям и отделам администрации Ржевского района:

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
11. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую отделом 

социальных программ Замятину Л.Ю.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

(Программа проведения митинга, посвященного  68-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов у обелиска на р. Сишка в д. Кокошкино                                                                                                                               
9 мая  2013 года, напечатана на 14-й стр.)
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.04.2013 Г.                      №  408

 О ЗАВЕРШЕНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  2012-2013 Г.Г. 
В МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В связи со среднесуточным повышением  

температуры наружного воздуха 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон жилого 

фонда и всех учреждений социальной сферы 
МО «Ржевский район Тверской области с 29 
апреля 2013 года.

 2. Главам Администраций сельских поселе-
ний, отделу культуры, отделу образования, ор-
ганизациям коммунального комплекса принять 
неотложные меры по:

• Обеспечению сохранности теплоэнерге-
тического оборудования котельных

• Учёту и сохранности топлива
3. Собственникам приступить к подготовке 

котельных отапливаемых объектов и теплотрасс 
к отопительному сезону 2013-2014г.г.

4. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на заведующего                   
отделом жилищно-коммунального и газового  
хозяйства Администрации Ржевского района 
Петрушихина М.П.

5. Настоящее Постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании                                             
«Ржевская правда».

6. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 29 апреля 
2013 года.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2013 Г.                                            № 372

О ПРОВЕДЕНИИ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
И УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО 

РАЙОНА В 2013 ГОДУ

В целях выполнения  мероприятий    по бла-
гоустройству на территории Ржевского района 
в 2013 году, проведения традиционных весен-
них работ по очистке, благоустройству и озеле-
нению территорий населенных пунктов, пред-
приятий, организаций и учреждений,                                            

ПОСТАНОВЛЯЮ:      
1. Объявить с  22 апреля по 22 июня 2013 го-

да традиционный двухмесячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению терри-
тории Ржевского района.

2. Утвердить план Мероприятий двухмесяч-
ника по благоустройству территории Ржевского 
района (Приложение № 1)

3. Провести в период двухмесячника 
смотры-конкурсы:

– дом образцового содержания;
– лучшая школа;
– лучший детский сад;
– лучший клуб, дом культуры;
– лучшая библиотека;
– лучшая участковая больница;
– лучший фельдшерско-акушерский пункт;
– лучший офис врача общей практики;
– лучшая торговая точка;

Приложение № 2  к Постановлению Главы Ржевского района № 
372     от 09.04.2013 года      

СОСТАВ  КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИИ И ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ

ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Председатель комиссии – Корольков Игорь Иванович, первый заме-

ститель Главы Ржевского района.
Сопредседатель – Запорожцев Василий Александрович, председа-

тель Собрания депутатов Ржевского района (по согласованию).
Члены комиссии:
1. Богомолов Вениамин Наумович – главный врач Глебовской участ-

ковой больницы, депутат Собрания депутатов Ржевского района; 2. Щер-
бакова Наталья Алексеевна – медсестра Свистуновской участковой боль-
ницы, депутат Собрания депутатов Ржевского района; 3. Быстрова Ирина 
Владимировна – главный архитектор Ржевского района; 4. Марышева 
Светлана Владимировна – председатель комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района;  5. Сорокина Оксана Александровна – начальник 
отдела экономики Администрации Ржевского района; 6. Тяпкина Оксана 
Васильевна – главный специалист Администрации Ржевского района; 
7. Иванова Надежда Александровна – заведующая отделом культуры 
Администрации Ржевского района; 8. Тарасевич Евгений Леонидович – 
начальник ГКЦ Центр развития АПК Ржевского и Зубцовского районов 
Тверской области; 9. Архипова Ольга Михайловна – заведующая отде-
лом образования Администрации Ржевского района; 10. Воронцова Га-
лина Васильевна – начальник Ржевского отдела ФГУ Россельхозцентр по 
Тверской области; 11. Кислицына Ольга Алексеевна – главный госветин-
спектор Ржевского района; 12. Тарасов Анатолий Евгеньевич – ведущий 
специалист-эксперт Собрания депутатов Ржевского района. 13. Участ-
ковые инспектора (по согласованию); 14. Главы администраций сельских 
поселений (по согласованию).

Приложение № 3 к  постановлению Главы Ржевского района № 
372     от 09.04.2013 года        

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ В 2013 ГОДУ

Условия для проведения смотра-конкурса на звание «Дом 
образцового содержания»

Смотр-конкурс на звание «Дом образцового содержания» яв-
ляется составной частью объявленного в районе двухмесячника 
по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных 
пунктов.

Цель смотра-конкурса на звание «Дом образцового содержания 
Ржевского района»

Целью смотра-конкурса является повышение качества работ по 
благоустройству, улучшению санитарного состояния населенных 
пунктов, содержание жилого фонда, озеленения сел и деревень, 
увеличения массовости участвующих в проведении работ по бла-
гоустройству территории Ржевского района.

В смотре-конкурсе могут участвовать все жители района, про-
живающие в муниципальном, ведомственном или частном жилье.

Критерии оценки победителей:
– надлежащее содержание придомовых территорий и приуса-

дебных участков;
– разбивка цветников и посадка зеленых насаждений, побелка 

деревьев;
– наличие на доме номерного знака, а на угловом здании и на 

зданиях в начале улицы знака о ее названии;
– содержание в чистоте и порядке стоянки личной техники;
– наличие договоров на вывоз ТБО;
– наличие регистрации жилого дома и земельного участка;
– отсутствие претензий со стороны санитарной и противопо-

жарной служб.
Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию Ржев-

ского района до 1 июня 2013 года.
Подведение итогов смотра-конкурса и награждение побе-

дителей
Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией и 

утверждаются Постановлением Главы Ржевского района.
Для победителей и призеров устанавливается 8 призовых мест. 

Домам победителей и призеров присваивается звание «Дом образ-
цового содержания» с вручением владельцам Благодарности Главы 
района, памятных табличек и ценных подарков стоимостью 3 тысячи 
рублей.

Вручение Благодарностей, памятных табличек и ценных подар-
ков производится всенародно в День района-2013.

Условия смотра-конкурса учреждений Ржевского района на 
звание «Лучшая школа»; «Лучший детский сад»; «Лучший клуб, 
дом культуры»;  «Лучшая библиотека»;  «Лучшая участковая 
больница»;  «Лучший фельдшерско-акушерский клуб»;  «Луч-
ший офис врача общей практики»;  «Лучшая торговая точка»;  
«Лучшее отделение почтовой связи» по вопросам благоустрой-
ства, санитарной очистке и озеленению

Смотр-конкурс проводится среди учреждений, расположенных 
на территории Ржевского района в рамках объявленного двухмесяч-
ника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению в Ржев-
ском районе.

Цель смотра-конкурса
Целью смотра-конкурса является повышение качества работ по 

благоустройству, улучшению состояния закрепленных территорий, 
содержание зданий и территорий в эстетическом состоянии, повы-
шение их архитектурной выразительности, озеленение территорий, 
увеличение массовости участвующих в смотре-конкурсе и их заин-
тересованности.

 Критерии оценки победителей
– наличие вывесок на зданиях, содержащих наименование орга-

низации, учреждения;
– факт проведения генеральной уборки в период  двухмесячни-

ка;
– своевременная очистка прилегающей территории, содержа-

ние ее в чистоте;
– проведение косметического ремонта фасада здания, имею-

щихся заборов и ограждений;
– озеленение территорий в виде посаженных деревьев, кустар-

ников, устройство клумб и цветников, постоянного за ними ухода;
– отсутствие сорной растительности и дикорастущих кустарни-

ков на прилегающей территории и в кюветах;
– наличие урн для мусора и содержание их в чистоте;
–активное участие в проведении субботников по благоустрой-

ству на территории своего сельского поселения, в том числе по са-
нитарной очистке возле своего учреждения;

– наличие заключенных договоров на вывоз ТБО.
Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются до 1 июня 2013 

года.
Подведение итогов смотра-конкурса и награждение побе-

дителей
Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией и 

утверждаются Постановлением Главы Ржевского района.
Победителям в номинациях смотра-конкурса  на звание «Лучшая 

школа», «Лучший детский сад», «Лучший клуб, дом культуры», «Луч-
шая участковая больница»присваивается звание «Лучшее учреж-
дение по благоустройству в 2013 году» с вручением памятных та-
бличек, Благодарностей Главы района и ценных подарков на сумму 
7(семь) тысяч рублей.

Победителям смотра – конкурса в номинациях «Лучшая библио-
тека», Лучший фельдшерско-акушерский пункт», «Лучший офис вра-
ча общей практики», «Лучшая торговая точка», «Лучшее отделение 
почтовой связи» присваивается звание «Лучшее учреждение по бла-
гоустройству в 2013 году» с вручением памятных табличек, Благо-
дарностей Главы района и ценных подарков на сумму 3(три) тысячи 
рублей.

Вручение Благодарностей, памятных табличек и ценных подар-
ков производится всенародно в День района-2013.

Условия смотра-конкурса предприятий, организаций и ин-
дивидуальных предприятий Ржевского района на звание «Луч-
шее предприятие» по вопросам благоустройства, санитарной 
очистке и озеленению

Смотр-конкурс проводится среди предприятий, организаций 
всех видов собственности и ведомственной принадлежности, а так-
же среди индивидуальных предпринимателей, действующих на тер-
ритории Ржевского района, в рамках объявленного двухмесячника 
по благоустройству, санитарной очистке и озеленению в Ржевском 
районе.

Цель смотра-конкурса
Целью смотра-конкурса является повышение качества работ по 

благоустройству, улучшению санитарного состояния закрепленных 
территорий;  содержание зданий и территорий в эстетическом со-
стоянии, повышение их архитектурной выразительности; озелене-
ние территорий; увеличение массовости участвующих в смотре-
конкурсе и их заинтересованности.

Критерии оценки победителя
– наличие вывесок на административных зданиях, содержащих 

наименование организации;
– факт проведения генеральной уборки в период  двухмесячника;
– своевременная очистка прилегающей территории, содержание 

ее в чистоте;
– проведение косметического ремонта фасада здания, имею-

щихся заборов и ограждений;
– озеленение территорий в виде посаженных деревьев, кустар-

ников, устройство клумб и цветников, постоянного за ними ухода, 
побелка деревьев;

– отсутствие сорной растительности и дикорастущих кустарни-
ков на прилегающей территории и в кюветах;

– приведение в порядок территории стоянки техники;
– наличие емкостей для сбора мусора и содержание их в чистоте 

и порядке;
– активное участие в проведении субботников по благоустрой-

ству на территории своего сельского поселения, в том числе по са-
нитарной очистке возле своего учреждения;

– наличие заключенных договоров на вывоз ТБО.
Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются до 1 июня 

2013 года.
Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победите-

лей
Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией и 

утверждаются Постановлением Главы Ржевского района.
Победителю в номинации смотра-конкурса присваивается зва-

ние «Лучшее предприятие по благоустройству в 2013 году» с вруче-
нием памятных табличек, ценного подарка на сумму 5(пять) тысяч 
рублей и Благодарности Главы района.

Вручение Благодарности, памятной таблички производится все-
народно в День района-2013.

Условия проведения смотра-конкурса на звание «Лучший 
населенный пункт»; «Лучшее ТСЖ»,  «Лучшая улица»

Смотр-конкурс на звание «Лучший населенный пункт»; «Лучшее 
ТСЖ»,  «Лучшая улица» проводится среди сельских поселений и яв-
ляется составной частью объявленного в районе двухмесячника по 
благоустройству, санитарной очистке и озеленению в Ржевском рай-
оне.

Цель смотра-конкурса
Целью смотра-конкурса на звание «Лучший населенный пункт»; 

«Лучшее ТСЖ»,  «Лучшая улица» является повышение качества работ 
по благоустройству, улучшению санитарного состояния деревень и 
поселков района, увеличение массовости участвующих в деле при-
ведения в порядок территории Ржевского района

Критерии оценки победителя
– поддержка чистоты и порядка на территории ТСЖ, улицы, на-

селенного пункта;
– привлечение к вопросам благоустройства наибольшего коли-

чества жителей;
– ремонт, покраска, побелка ограждений, жилых домов и хозпо-

строек;
– посадка деревьев и кустарников, разбивка цветников;
– содержание обочин дорог в нормальном состоянии;
– обрезка и побелка деревьев, кустарников, удаление сухостоя, 

озеленение территории;
– наличие табличек с номерами домов и названиями улиц;
– эффективность проведения двухмесячника;
– отсутствие на территории населенного пункта, ТСЖ, улицы под-

жогов сухой травы, возгорания по этой причине жилых домов, хозяй-
ственных построек, производственных помещений;

– наличие договоров по сбору и вывозу ТБО.
Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победите-

лей
Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией и 

утверждаются Постановлением Главы Ржевского района.
Победитель награждается  Благодарностью  Главы района и де-

нежной премией в сумме 5 (пять) тысяч рублей..
Вручение Благодарностей и денежных премий производится 

всенародно в День района-2013.
Условия для проведения смотра-конкурса среди сельских 

поселений на лучшее  содержание  воинских захоронений и 
гражданских кладбищ

Смотр-конкурс на лучшее содержание воинских захоронений 
и гражданских кладбищ является составной частью,  объявленного 
в районе двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и 
озеленению в Ржевском районе.

Цель смотра-конкурса
Целью смотра-конкурса на лучшее содержание воинских захоро-

нений и гражданских кладбищ является повышение качества работ 
по благоустройству, улучшению санитарного состояния захороне-
ний, увеличение массовости участвующих в деле приведения терри-
тории воинских захоронений Ржевского района в порядок.

Критерии оценки победителя
– соблюдение стандартов благоустройства воинских захороне-

ний и гражданских кладбищ МО «Ржевский район»;
– своевременное проведение собраний жителей сельского по-

селения, руководителей предприятий, учреждений и организаций по 
вопросам проведения двухмесячника по благоустройству, санитар-
ному состоянию и озеленению;

– привлечение к вопросам благоустройства большего количества 
жителей;

– эффективность проведения двухмесячника на территории во-
инских захоронений и гражданских кладбищ;

– поддержание чистоты и порядка на территории воинского за-
хоронения и гражданского кладбища.

Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию Ржев-
ского района до 1 июня 2013 года.

Подведение итогов смотра-конкурса и награждение побе-
дителей

Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией и 
утверждаются Постановлением Главы Ржевского района.

Победитель награждается  Благодарностью  Главы района и де-
нежной премией в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Вручение Благодарностей и денежных премий производится 
всенародно в День района-2013.

Условия для проведения смотра-конкурса среди журнали-
стов печатных и электронных СМИ по освещению хода  двухме-
сячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению 
в Ржевском районе

Смотр-конкурс на звание «Лучший журналист печатного (элек-
тронного) СМИ» является составной частью объявленного в районе 
двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озелене-
нию в Ржевском районе.

Цель смотра-конкурса
С помощью журналистов местных СМИ повысить активность жи-

телей Ржевского района в решении вопросов местного значения, 
привить им любовь к родной земле, улучшить санитарное состояние 
деревень и поселков Ржевского района.

Критерии оценки победителя
– оперативность;
– количество опубликованных материалов или выходов в эфир 

(не менее 5);
– качество материалов, представленных на конкурс;
– наличие положительных и критических материалов;
– предложения новых форм и методов взаимодействия органов 

исполнительной власти района и населения в вопросах благоустрой-
ства.

В конкурсе могут участвовать работники печатных и электронных 
средств массовой информации, зарегистрированных на территории 
г. Ржева и Ржевского района.

Материалы на конкурс представляются до 15.06.2013 года в Ад-
министрацию Ржевского района.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией и 

утверждаются Постановлением Главы Ржевского района.
Победитель среди печатных и электронных СМИ награждается  

Благодарностью  Главы района и ценным подарком на сумму 3000 
(три тысячи) рублей .

Вручение Благодарностей и ценного подарка производится все-
народно в День района-2013.

Награждение победителей денежными премиями, ценными по-
дарками учреждений, предприятий, организаций направляются на 
укрепление материально-технической базы.

За активное участие в двухмесячнике по благоустройству, при-
мерное содержание жилых домов, зданий, сооружений и прилегаю-
щей территории наградить Благодарностью Главы Ржевского района 
и сувенирами домовладельцев, коллективы учреждений, организа-
ций.

Вручение Благодарностей и сувениров провести в сельских по-
селениях.

– лучшее отделение почтовой связи;
– лучшее предприятие;
– лучший населенный пункт;
– лучший ТСЖ;
– лучшая улица;
– лучшее содержание воинских захороне-

ний, гражданских кладбищ;
– лучший журналист печатных СМИ;
– лучший журналист электронных СМИ.
Подвести итоги смотра-конкурса и награж-

дение победителей на Дне района-2013.
4. Создать комиссию по подготовке, орга-

низации и проведению двухмесячника и подве-
дению его итогов в составе (Приложение № 2).

5. Утвердить Условия подведения итогов 
смотра-конкурса двухмесячника по благоу-
стройству территории Ржевского района (При-
ложение № 3).

6. Рекомендовать АНО Редакция газеты 
«Ржевская правда» (Зелинская И.П.) освещать 
ход и итоги двухмесячника по благоустройству, 
улучшению санитарного состояния и озелене-
ния Ржевского района в 2013 году.

7. Финансовому отделу Администрации 
Ржевского района (Краюхина В.Ф.) предусмо-
треть при внесении изменений в бюджет района 
2013 года ассигнования в сумме 200 000 (две-
сти тысяч) рублей для награждения победите-
лей смотра-конкурса по благоустройству.

8. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Ржевская правда».

9. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Главы Ржевского района  Королькова И.И.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, площадь 

19,7 кв.м., пластиковое окно, метал-
лическая дверь, ламинат, счётчик на 
электроэнергию. Тел. 8-910-938-01-
08.

Две комнаты, площадь 40 кв.м., в 
3-комн. бл. кв., или МЕНЯЮ на 
2-комн. ч/бл. кв. Тел. 8-952-063-57-
50.

Комната в общежитии, ул. Боль-
шевистская, площадь 13,4 кв.м., 5/5. 
Тел. 8-904-020-85-02.

1-комн. бл. кв., 5/5, цена 800 000 
руб. Тел.: 3-28-46, 8-919-068-64-35.

1-комн. бл. кв., 4/5, район кирпич-
ного завода. Тел. 8-915-749-92-65.

1-комн. бл. кв., 3/4, район «танка», 
жилая площадь 19 кв.м., общая 31,6 
кв.м. Тел. 8-910-936-53-81.

1-комн. бл. кв., 2/5, район ресто-
рана «Берег», ремонт, газовая колон-
ка, стеклопакеты, балкон, или МЕ-
НЯЮ на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-964-165-45-56.

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. 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.

Срочно! 2-комн. бл. кв., 5/5, 
микрорайон «Элтра». Тел. 8-920-
153-61-25.

2-комн. кв. в п. Заволжский, 13 км 
от Ржева, берег Волги. Тел. 8-919-
061-19-94.

2-комн. ч/бл. кв., район Ржев-2, 
окна ПВХ. Тел. 8-980-630-91-43.

2-комн. бл. кв., площадь 39,1 кв.м., 
2/4, ул. Грацинского. Тел.: 2-37-53, 
8-904-004-45-43.

2-комн. бл. кв. с ремонтом в п. 
Верхний бор. Тел. 8-910-536-79-54.

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

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., 5/5, район кирпич-
ного завода, пластиковые окна, теле-
фон, Интернет, 2 балкона, металличе-
ская дверь, комнаты изолированы, 
улучшенная планировка, удобное ме-
сторасположение. Тел. 8-904-002-02-
88.

3-комн. кв., 4/4, площадь 70 кв.м., 
кухня 9 кв.м., комнаты изолированы, 
стеклопакеты, интернет, телефон, ул. 
Н. Головни, 1. Тел. 8-906-650-52-73.

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. 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., 4/5, ул. Челюскин-
цев, площадь 63,1/43,8 кв.м. Тел. 

8-915-748-00-05.
4-комн. бл. кв., 8/9, комнаты изо-

лированы, кладовая, счётчики, ул. 
Большевистская. Тел. 8-910-533-65-
28.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 2/2 и 1-комн. бл. 

кв., 2/4 в центре, на 2-комн. бл. кв. 
улучшенной планировки с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
004-19-81.

2-комн. бл. кв., ул. Телешева, 5, на 
1-комн. бл. кв. или ПРОДАМ. Тел. 
8-952-091-09-32.

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.: 8-915-
738-61-53, 8-910-932-32-71.

СДАЮ
Комнату в коммунальной кварти-

ре, без мебели, холодная вода, туа-
лет, газ, ул.Грацинского, только жен-
щине. Тел. 8-919-060-58-44.

2-комн. бл. кв. с газовой колонкой 
на длительный срок, семейным, с ме-
белью,  район ост. ул. Калинина, пре-
доплата 2 мес. Тел. 8-904-000-34-59.

2-комн. бл. кв. в районе «Элтры». 
Тел. 8-903-807-83-45.

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

2-комн. бл. кв. с мебелью, район 
кирпичного завода, русской семье. 
Тел.: 8-910-937-27-69, 8-910-936-44-
73.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне. Тел. 
8-963-219-28-20.

КУПЛЮ
Жильё на материнский капитал, в 

черте города. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-017-03-86.

1-комн. кв. по разумной цене в За-
холынском районе или гарнизоне. 
Тел. 8-904-352-35-75.

СНИМУ
Комнату в общежитии, желательно 

в центре, с мебелью, недорого. Тел. 
8-904-354-51-77.

1-комн. кв. на длительный срок, 
центр города, Ленинградское ш. Тел. 
8-930-163-24-16.

1-комн. кв. Тел. 8-904-002-09-62.
Семья – 2- или 3-комн. бл. кв. в 

районе школы № 9, на длительный 
срок. Тел. 8-915-744-48-06.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом бл., площадь 60 кв.м., д. Бах-

мутово, ремонт, газ, огород 10 соток, 
огорожен, плодово-ягодные насаж-
дения, гараж, хозпостройки, цена до-
говорная, торг, или МЕНЯЮ на квар-
тиру. Тел. 8-915-738-89-00.

Коттедж бл., площадь 65 кв.м., д. 
Плешки, земельный участок 14 соток, 
имеются все документы по строи-
тельству, цена 850 000 руб., без торга. 
Тел. 8-915-746-44-92.

Дом деревянный, площадь 68 
кв.м., газовое отопление, в доме – 
ванная, туалет, телефон, участок 20 
соток, баня, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 3-04-73.

Дом деревянный в черте города, 
площадь 50 кв.м., участок 12 соток, 
газ, вода. Тел. 8-963-219-28-20.

Дом деревянный в районе Шихи-
но, газовое отопление, водопровод, 
баня, земельный участок 11 соток, 
торг. Тел. 8-920-165-40-83.

Дом деревянный, 1,5 км от города, 
15 соток земли, 200 м до дороги, ря-
дом колонка, речка, лес, грибные ме-
ста, документы готовы. Тел. 8-960-
703-13-68.

Полдома (недостроенный) в райо-
не «новых кранов», с участком 4 сот-
ки. Тел. 8-903-806-52-54.

Дом в черте города, газ, свет, во-

да. Тел. 8-963-767-53-46.
Ветхий дом в Оленинском районе, 

площадь 48 кв.м., кухня 12,4 кв.м., 25 
соток земли, рядом речка, аптека, 
школа, больница. Тел. 8-961-144-52-
74.

Дом деревянный, площадь 52 
кв.м., центр г. Зубцов, участок 7,5 сот-
ки. Тел. 8-920-681-08-19.

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.

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

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

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.

ОБМЕН
Дом в деревне, с большой терра-

сой, 9 км от Ржева, печное отопление, 
рядом колодец, асфальт, участок 9 со-
ток, ухожен, сад, баня, на 1-комн. бл. 
квартиру. Тел.: 77-2-48, 8-910-938-
86-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 4,38 сотки с 

садовым домиком, кооп. «Мичури-
нец» (600 м от «Тверского купца», ул. 
Садовая). Тел.: 6-52-37, 8-904-353-
92-19.

Земельный участок 25 соток с под-
ведённым водопроводом и электри-
чеством в д. Рогачёво, около р. Осуга, 
в окружении леса, хороший авто и ж/д 
подъезд, документы готовы, всё в 
собственности. Тел. 8-915-406-55-75.

Дачный участок в районе п. Ниж-
ний бор, 4 сотки, вода. Тел.: 6-75-28, 
8-910-839-81-10.

Земельный участок в д. Абрамово, 
10 соток, в собственности. Тел. 8-920-
688-23-25.

Земельный участок 4 сотки, вода, 
садоводческий кооператив № 2 заво-
да АТЭ-3, остановка Нижний бор. Тел. 
6-73-79.

Земельный участок 7 соток в кооп. 
«Надежда», недалеко Волга, цена 
80 000 руб., торг. Тел. 8-910-831-05-
44.

Дачный участок, 7 соток, п. Верх-
ний бор, берег Волги, сосны, 1 линия. 
Тел. 8-960-702-90-56.

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

Земельный участок 7,5 сотки, в ко-
оп. «Надежда», в собственности. Тел. 
8-904-003-19-35.

Земельный участок в п. Зеленьки-
но (ул. Заречная) для строительства 
жилого дома, дорога, свет, газ рядом 
с участком, документы оформлены. 
Оплата по договорённости. Тел. 
8-961-140-01-37, вечером, 2-53-32.

Дачный участок в кооп. «Волга», 
дом кирпичный 5х6, гараж, печка, 
свет, вода, плодово-ягодные насаж-
дения, металлическая теплица. Тел. 
8-915-740-80-19.

Земельный участок 4,8 сотки, ко-
оп. «Керамик», плодово-ягодные на-
саждения, ухожен, цена 7500 руб. 
Тел.: 6-33-62, 8-904-002-69-46.

Земельный участок с ветхим до-

мом в черте города (п. Васильев-
ский), сад, водопровод. Тел.: 2-85-11, 
8-920-680-01-05.

Дачный участок в коллективном 
саду «Дружба» (за кирпичным заво-
дом), 6 соток, есть домик, плодово-
ягодные насаждения. Тел. 8-906-553-
70-37.

Дачный участок в кооп. «Вишенка» 
(около городского леса), 6 соток зем-
ли, первые дачи по Садовой (справа), 
плодово-ягодные насаждения, на бе-
регу пруда, свет, цена договорная. 
Тел. 8-920-684-88-68.

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.

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

Дачный участок в районе «новых 
кранов», 2-этажный дом, камин, кух-
ня, туалет, колодец во дворе, 
плодово-ягодные насаждения . Тел.: 
6-65-96, 8-910-833-71-58.

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

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.

Земельный участок, 12 соток, д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга, цена 390 тыс. руб. 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.

КУПЛЮ
Дачный участок в районе старых 

или новых кранов. Тел. 8-904-010-89-
16.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Audi-80, кузов В4, 1992 г.в., дв. 

2,0л, цена 150 000 руб., торг. Тел. 
8-904-009-25-17.

Chevrolet Lumina, минивен, 1995 
г.в., цена 100 000 руб. Тел. 8-903-075-
17-11.

Chery Amulet, 2007 г.в., цвет чер-
ный, пробег 51000 км. Тел. 8-903-808-
80-61.

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.

Daewoo Nexia, 2003 г.в., ГУР, кон-
диционер, сигн., ц/з, э/стеклоподъ-
ёмники, иммобилайзер, 2 комплекта 
колёс, цена 125000 руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-960-714-82-88.

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

Срочно! Ford Focus, 2010 г.в., цена 
400 000 руб. Тел. 8-903-075-17-11.

Mercedes-124, 1986 г.в., на ходу, 
цена 120 000 руб. Тел. 8-903-075-17-
11.

Mitsubishi Lancer, 2008 г.в., дв. 
1,8л, 143 лс, в отл. сост., 1 владелец. 
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.

Nissan X-Trail, 2003 г.в., цвет синий, 
в отл. сост., цена 465 000 руб. Тел. 
8-904-020-97-80.

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

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

Skoda Octavia Tour, 2009 г.в., дв. 
1,4л, пробег 47 000 км, в отл. сост. 

Тел. 8-915-707-23-07.
Срочно! Volkswagen Caravelle (T4), 

2003 г.в., длинная база, дв. 2,5л, 102 
лс, цвет синий металлик, в хор. сост., 
торг. Тел. 8-904-000-52-51.

VW Golf 3, 1996 г.в., после аварии, 
на ходу, необходим ремонт. Тел. 
8-915-745-32-19.

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.

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

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.

ВАЗ-2170 «Приора», 2010 г.в., цвет 
черный, полная комплектация, цена 
280 000 руб. Тел. 8-910-938-36-68.

ВАЗ-2110, 2006 г.в., пробег 80 000 
км, цвет светло-серебристый, в хор. 
сост. Тел. 8-915-731-20-05.

ВАЗ-21154, 2007 г.в., цвет графи-
товый металлик. Тел. 8-915-721-13-
54.

ВАЗ-2114, 2006 г.в. Тел. 8-906-
650-51-75.

ВАЗ-21099, 1996 г.в., цвет «виш-
ня», цена 40 000 руб., торг. Тел. 8-903-
808-51-65.

ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «кварц», 
литые диски R-14, подогрев сидений 
и зеркал, музыка, сигн., цена 160 000 
руб., торг. Тел. 8-980-639-77-91.

ВАЗ-21074, 2012 г.в., в отл. сост. 
Тел. 8-903-805-89-49.

ВАЗ-21140, 2004 г.в., цвет графи-
товый металлик, пробег 90 000 км. 
Тел. 8-965-724-51-10.

ВАЗ-2112, 2001 г.в., в хор. сост., 
дв. переделан. Тел. 8-963-219-42-39.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., цвет фиоле-
товый, цена 110 000 руб. Тел. 8-906-
655-08-33.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., цвет зелё-
ный, цена 110 000 руб. Тел. 8-915-
709-95-99.

ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет зелё-
ный, цена 30000 руб. Тел. 8-915-709-
95-99.

ВАЗ-21053, 2002 г.в., цвет тёмно-
бордовый, цена 40 000 руб. Тел. 
8-960-710-96-56.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., цена 185000 
руб. Тел. 8-910-838-18-77.

ВАЗ-2110, 2003 г.в., в хор. сост., 
цена 100 000 руб. Тел. 8-952-089-19-
52.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., пробег 
50 000 км, 1 владелец. Тел. 8-952-
068-92-93.

ГАЗ-31105 «Волга», 2004 г.в., газ/
бензин, в отл. сост., цвет тёмно-
синий. Тел. 8-910-831-05-44.

ЛуАЗ-969 М, на ходу. Тел. 8-905-
125-27-91.

Лада Приора, 2008 г.в., цвет сред. 
серо-зеленый металлик. Тел. 8-960-
700-30-92.

Лада Калина, хэтчбек, сентябрь 
2007 г.в., пробег 32500 км, цвет 
серебристо-красный, спецсерия, ко-
жаные сиденья, дв. 1,6, музыка «Пио-
нер», 2 комплекта резины на литых 
дисках, в хор. сост., ОСАГО на год, 1 
владелец, гаражное хранение, цена 
210 000 руб. Тел. 8-910-936-83-95.

ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ
ПРОДАЖА
Велосипед Stels-Folding bike, для 

детей до 10 лет, раскладная рама, в 
отл. сост., цвет красный, крылья нике-
лированные, 6 передач, тормоз руч-
ной – передний и задний, цена 4500 
руб., торг. Тел.: 6-60-53, после 18.00, 
8-910-532-77-64.

Велосипед спортивный «Турист» 
Тел. 8-910-930-31-85.

Велосипед складной. Тел. 3-26-79.
Велосипед, в хор. сост. Тел. 3-35-

58.
КУПЛЮ
Мотоцикл ИЖ-Планета 4,5, на хо-

ду. Тел. 8-920-188-79-60.

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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ПРОДАЖА
Гараж кирпичный, оштукатурен-

ный, яма, подвал, свет, охрана, р-р 
4х6, кооп. «Москва». Тел. 8-910-936-
53-04.

СДАМ
Гараж в кооп. «Дружба». Тел. 

8-915-718-53-10.
Гараж возле частного дома, район 

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

ПРОДАЖА
Автокран КС-4579, 1994 г.в., 16 т., 

22м. Тел. 8-904-022-45-61.
ГАЗ-3307, молоковоз, 2000 г.в., 

снят с учета. Тел. 8-903-800-68-33.
Трактор ЮМЗ-6Л, после перебор-

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

КУПЛЮ
Трактор колёсный с плугом и окуч-

ником. Тел. 8-903-694-89-53.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Колёса б/у на ЗИЛ-130, мосты на 

УАЗ-«Хантер», мосты военные на УАЗ. 
Тел. 8-910-935-34-34.

«Таврия-1102» на запчасти. Тел. 
2-10-14, после 18.00.

ВАЗ на запчасти. Тел. 8-910-936-
33-01.

Комплект литых дисков R-14. Тел. 
8-910-936-33-01.

Прицеп к л/а КМЗ-8136, двойные 
борта, удлинитель дышло. Тел. 8-915-
703-85-28.

Подъёмник для легкового автомо-
биля. Тел. 8-905-125-27-91.

Экскаватор на базе ЮМЗ-6, 1989 
г.в., на запчасти, снят с учета. Тел. 
8-905-602-45-73.

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.

КУПЛЮ
Запчасти на трактор Т-150. Тел. 

8-904-022-45-61.
Переднюю балку к «Москвич». Тел. 

8-903-805-97-98.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Костюм мужской, цвет тёмно-

синий, рубашки мужские с длинным и 
коротким рукавом, р-р 56-58. Тел. 
3-45-11.

Куртка болоньевая, мужская, цвет 
голубой, р-р 56-58, в отл. сост. Тел. 
3-45-11.

Бутсы фирменные, р-р 40. Тел. 
8-910-930-31-85.

Военная форма. Тел. 8-915-748-
73-00.

Туфли свадебные (в стразах). Тел. 
8-904-015-36-37.

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
Стенка, пр-во Ржев, цена 4000 руб. 

Стол-книжка (раскл. 3 м), цена 2000 
руб. Стол письменный, цена 1000 руб. 
Тел. 8-910-533-65-28.

Шкаф 2-створчатый с антресолью, 
2 шт. Тел. 8-910-936-46-66.

Трельяж в хор. сост., б/у, цена 1500 
руб. Тел.: 3-28-46, 8-919-068-64-35.

Стенка 3-секционная, прихожая, 
детский диван. Тел. 8-915-722-13-21.

Мебель: шкаф 2-створчатый, стол 
раздвижной, сервант, ковры 2х3. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Комплект новой мягкой мебели, 
новый диван. Тел. 8-910-935-14-80.

Мягкая мебель, цвет коричневый, 
деревянные подлокотники, цена 3000 
руб. Тел. 8-903-807-83-51.

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

Малогабаритный диван, обивка 

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Системный блок, игровой, недо-

рого. Тел. 8-904-011-08-31.
Телевизор Sharp, б/у, диагональ 

кинескопа 37 см, цвет чёрный, цена 
1000 руб., торг. Тел.: 6-60-53, после 
18.00, 8-910-532-77-64.

Видеомагнитофон Sharp, VMA-
223HS, б/у, цена 500 руб. Тел.: 6-60-
53, после 18.00, 8-910-532-77-64.

Модем ADSL 2/2, Интеркросс, 
поддержка до 24 Мб/с, комплект ка-
белей, цена 300 руб. Тел.: 6-60-53, 
после 18.00, 8-910-532-77-64.

Стиральная машина «Волга 15Б», 
недорого. Тел. 8-904-010-34-16.

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

Холодильник б/у, в хор. сост. Тел. 
8-910-830-33-84.

Ламповый телевизор. Тел. 3-04-
73.

Холодильник «Свияга», б/у, цена 
2500 руб. Тел.: 3-28-46, 8-919-068-
64-35.

Принтер «Canon» для фотопечати, 
цветной. Тел. 8-904-006-25-73, после 
18.00.

Два цветных телевизора, б/у, в 
хор. сост. Тел.: 8-915-712-73-80, 
8-904-351-91-52.

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

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

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

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.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска «Инглезина» (Италия), 

люлька, цвет сиреневый, цена 2500 
руб. Тел. 8-915-700-45-63.

Кровать-маятник, цена 3000 руб. 
Тел. 8-915-700-45-63.

Квадроцикл детско-юношеский, 
новый, до140 кг, цена 60 000 руб. Тел. 
8-909-268-76-23.

Новый комбинезон, весна-осень, 
цена 300 руб. и другие вещи на девоч-
ку от рождения до 2 лет. Все в отл. 
сост., дешево. Тел. 8-904-353-71-56.

Кровать-трансформер с люлькой. 
Стул-трансформер для кормления. 
Тел. 8-905-126-47-07.

Туфли для мальчика на выпускной, 
новые, кожаные, р-р 38, цена 300 руб. 
Тел.: 2-36-20, 8-906-654-88-29.

Манеж новый. Тел. 8-904-015-36-
37.

Детская коляска TUTIS ZIPPY, 2 в 1 
(пр-во Латвия), новая, цвет сиренево-
фиолетовый, колеса надувные, боль-
шие, цена 13000 рублей, возможен 
торг. Тел. 8-920-150-11-43.

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

КУПЛЮ
Эл/молокоотсос, детскую горку, 

домик, спортивный комплекс. Тел. 
8-962-247-77-55.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Петухи молодые. Тел. 2-99-24.
Две козочки, возраст 1,5 мес. Тел. 

8-980-630-45-80.
Комнатные цветы, ухоженные: 

амазонская лилия, фикус, фиалка и 
др., дешево. Тел. 2-41-34.

Молодые петухи. Тел. 2-99-24.
Щенки немецкой овчарки, возраст 

1,5 мес. Тел.: 8-910-838-85-65, 8-915-
701-14-97, после 18.00.

Британские котята. Тел. 8-920-
154-93-50.

Тёлочка, возраст 1 мес., на вырост. 
Тел. 8-910-848-62-25.

Котята шотландские, окрас лило-
вый и голубой. Тел. 8-915-717-07-30.

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

Собака, породы китайская лысая, 
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.
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
Котят. Тел.: 2-55-82, 8-920-164-09-

34.
Кошку-мышеловку, пушистая; кота 

– привитые, красивые, чистые, воз-
раст 1,5 г. Тел. 8-919-065-41-32.

Котят – мальчик, пушистый, девоч-
ка, гладкошёрстная, красивые, к по-
рядку приучены. Тел. 8-919-066-31-
53.

Котят, возраст 1,5 мес., один чер-
ный, два – пёстро-серых, пушистые, к 
еде и туалету приучены. Тел.: 2-31-94, 
8-905-127-00-98.

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

Около двух месяцев назад 
пропала собака породы лайка 
(кобель), окрас черный, с белой 
грудкой, кличка Арно, к охоте не 
пригоден. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение, 
очень скучает ребёнок! 

Тел. 8-910-930-48-19.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Комплект учебных пособий для 

подготовки к поступлению в МГТУ им. 
Баумана, учебники: физика, матема-
тика, русский язык + комплект задач и 
заданий, цена по договорённости. 
Тел.: 6-60-53, после 18.00, 8-910-532-
77-64.

Баян (г. Тула). Тел. 8-915-748-73-
00.

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

КУПЛЮ
Баян. Тел. 8-920-683-62-56.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Мотоблок 6,5 лс, косилка ротор-

ная, культиватор,  грунтозацепы, плуг, 
окучник, цена 25000 руб. Тел. 8-910-
846-21-48.

Настольный сверлильный станок, 
пр-во СССР. Тел.: 3-41-52, 8-906-653-
11-87.

Микрометр 50-75 мм. Тел. 8-910-
930-31-85.

Дверь металлическая с коробкой, 
р-р 192х76. Тел. 8-910-930-31-85.

Пластиковые окна, р-р 170х70. 
Тел. 8-910-935-34-34.

Душевая кабина. Тел. 8-919-060-
58-44.

Кабель телефонный, 4-жильный и 
экранированный, катушка. Тел.: 3-39-
79, 8-910-536-89-88.

Металлопласт, диаметр 16мм, пр-
во Хевинг. Тел.: 3-39-79, 8-910-536-
89-88.

Электростанция 6,5 кВт, новая, 
дистиллятор, б/у, 380 вольт. Тел. 
8-919-064-94-84.

Трубы: диам. 32 мм, длина 3000 
мм, 6 шт.; диам. 76 мм, длина 3000 
мм, 6 шт., диам. 108 мм, длина 
3000мм, 4 шт., диам. 108 мм, длина 
2500мм, 2 шт., диам. 108 мм, длина 
2300 мм, 2 шт. Тел. 8-952-064-94-40.

Оцинкованный лист с ребордами, 
толщина 1,5, ширина 400, длина 2,5, 
100 шт. Тел. 8-952-064-94-40.

Газосварочный пост: шланги, 40м, 

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

газовая горелка, 2 редуктора. Тел. 
8-952-064-94-40.

Нивелир 3Н5Л с треногой. Тел. 
8-960-715-32-20.

Мотокультиватор «Euro-3» (Ита-
лия). Тел. 8-952-069-86-48.

Печь-«буржуйка», цена договор-
ная. Тел. 8-904-009-26-28.

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 фунда-

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

СПОРТ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Коньки хоккейные, новые, р-р 42 

(7). Тел. 8-919-064-94-84.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Картофель семенной. Тел. 8-920-

689-44-69.
Навоз конский, в мешках, в любых 

количествах, круглогодично. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16, с 14.00 до 21.00.

Картофель семенной, сорт «Сине-
глазка». Тел. 8-910-930-31-85.

Памперсы для взрослых. Тел. 
8-915-721-96-48.

Пластиковые канистры, 30л. Тел. 
8-910-936-83-36.

Срочно! Два стеллажа и витрина 
для промтоварного магазина. Тел. 
8-903-808-96-07.

Ковёр шерстяной, б/у, 2х1,3м, це-
на 500 руб. Палас (синтетика), б/у, 
2х3м, цена 700 руб. Ковровое покры-
тие (синтетика), 2,5х5м, цена 1000 
руб. Тел.: 3-28-46, 8-919-068-64-35.

Новая инвалидная коляска. Тел. 
8-909-271-89-87.

Памперсы № 3, 4. Тел. 8-910-535-
37-22.

Магнитола. Тел. 8-915-748-73-00.
Животноводческая ферма из 2-х 

строений, площадью 780 и 400 кв.м. 
Тел. 8-963-767-53-46.

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

Украшение на свадебный кортеж 
из белых роз, в отл. сост., дешево. 
Тел. 8-910-936-53-81.

Ванна металлическая, шпон, пи-
шущая эл/машина «Роботрон», фото-
вспышка. Всё недорого. Тел. 8-909-
266-40-81.

Торговое оборудование. Тел. 
8-905-602-45-73.

Сумка-коляска хозяйственная. 
Тел. 2-41-34.

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

Уважаемые земляки, уважаемые гости нашего города и района!
Наступили тёплые дни, наконец-то сошёл надоевший за долгую 

зиму снег, обнажив огромные пространства с сухой прошлогодней 
травой. И вот уже, на полях, по берегам Волги появляются чёрные 
проплешины. Это развлекаются наши с вами соседи, знакомые, 
дети, пытаясь освободить землю от старой, отжившей своё расти-
тельности. И очень часто мы проходим мимо, наблюдая, как какой-
нибудь мальчишка бегает с зажигалкой или спичками, поджигая 
всё вокруг себя. Быть может, в глубине души мы осудим его, поду-
маем, что он не прав, но равнодушие, нежелание идти на возмож-
ный конфликт возьмёт верх, и мы, отвернувшись и отмахнувшись 
от робких угрызений совести, пройдём мимо, оставив за собой 
потенциальный очаг пожара. И только тогда, когда этот огонь по-
дойдёт к нашему дому, сараю, даче, мы начнём возмущаться дей-
ствиями этого самого мальчишки, соседа, знакомого, принимать 
меры по спасению родного имущества.

Уважаемые граждане! Хочется напомнить вам, что весной сжи-
гание сухой травы особенно страшно, когда это делают люди про-
сто так, для развлечения, не контролируя результаты своей дея-
тельности, оставляя загоревшуюся траву без присмотра. 
Раздуваемая ветром стена пламени перемещается с высокой ско-
ростью и очень часто выходит из-под контроля, являясь причиной 
страшных пожаров, иногда с человеческими жертвами. А ведь че-
го проще сделать замечание нарушителю, отобрать спички у со-
рванца, затушить ещё не разгоревшийся огонь, объяснить воз-
можные последствия его баловства, потратив пару минут своего 
времени.

Более 90% пожаров происходит по нашей вине, из-за нашего с 
вами равнодушия, из-за несоблюдения элементарных правил по-
ведения на природе. Хочу напомнить основные из них: находясь в 
лесном массиве, в поле, на открытом участке, где имеется сухая 
трава, категорически запрещается бросать горящие спички, непо-
тушенные окурки, оставлять пропитанные горючими веществами 
обтирочные материалы,  на освещенной солнцем поляне бутылки 
или сколки стекла, так как они способны сработать как зажига-
тельные линзы. Запрещается выжигать траву, где бы то ни было, 
разводить костры и тем более оставлять их без присмотра, сжи-
гать бытовой мусор в местах, для этого не предназначенных.

Этой весной на территории города и района по причине поджо-
гов сухой травы и остатков посевов складывается опасная пожар-
ная обстановка, а ведь впереди  –  жаркий летний сезон, когда эта 
проблема вновь может встать во весь рост! Не будьте равнодуш-
ными, берегите себя, своё имущество и природу от пожаров!

Начальник МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» А.С. Витютнев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА   
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_______2013             №_________

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО СУББОТНИКА

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО

СОСТОЯНИЯ, ГОРОДА РЖЕВА

В  целях наведения должного санитарного 
порядка на территории города Ржева, руковод-
ствуясь ст.42.2, ст. 46 Устава города Ржева 
Тверской области Администрация города Рже-
ва.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
   1. Провести в городе Ржеве 27 апреля об-

щегородской субботник по благоустройству и 
санитарной очистке города Ржева.

   2. Руководителям предприятий и органи-
заций, учреждений города Ржева, независимо 
от форм собственности и ведомственной под-
чиненности, индивидуальным предпринимате-

лям, директорам общеобразовательных учреж-
дений и учреждений профессионального 
образования  города:

2.1. Провести работы согласно Решению 
Ржевской городской Думы от 10.03.2004 №191 
«О правилах благоустройства города Ржева»:

- по благоустройству, санитарной очистке 
закрепленных за ними и прилегающих террито-
рий города, согласно Приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2.2. Обеспечить выделение автотранспор-
та для вывоза собранного мусора с закреплен-
ных за ними и прилегающих территорий в уста-
новленные места.

3. Домовладельцам частного сектора горо-
да Ржева произвести работы по благоустрой-
ству и санитарной уборке закрепленных за ни-
ми и прилегающих территорий и очистке 
водоотводных канав.

4. Директору МКП г.Ржева «Благоустрой-
ство и ландшафтный дизайн» Лазареву В.Н.:

- организовать своевременный вывоз со-
бранного мусора по городу Ржеву;

- обеспечить рабочим инструментом (лопа-

ты, грабли, носилки, мётлы) учащихся  общеоб-
разовательных учреждений и учреждений про-
фессионального образования для работ на 
закрепленных территориях (парки, скверы, 
улицы города).

№46-ЗО и положений Правил благоустрой-
ства города Ржева, утвержденных Решением 
Ржевской городской Думы от 10.03.2004 №191.

5. Рекомендовать начальнику Отдела над-
зорной деятельности по городу Ржеву и Ржев-
скому району Булыгину В.И. усилить меры по 
выявлению и наказанию нарушителей Правил 
противопожарной безопасности (граждан, 
сжигающих сухую траву и мусор в черте горо-
да).

6. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации города  Ржева Тверской об-
ласти  Абраменкова А.И.

Глава администрации города Ржева                                                           
Л.Э.Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
             08.04.2013 Г.          №  447

  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА

В целях обеспечения взаимодействия с ор-
ганами государственной власти Российской 
Федерации, осуществляющими правоохрани-
тельную деятельность и контрольно-надзорные 
функции на территории города Ржева Тверской 
области, исполнительными органами государ-
ственной власти Тверской области, органами 
военного управления, некоммерческими орга-
низациями по вопросам обеспечения защиты 
правопорядка и общественной безопасности, 
мер по охране общественного порядка, обще-
ственной безопасности, обеспечению законно-
сти и правопорядка на территории города Рже-
ва, 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. Утвердить Положение о Межведомствен-

ной комиссии по вопросам охраны обществен-
ного порядка, предупреждению и пресечению 
правонарушений на территории города Ржева 
Тверской области.(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и  размеще-
нию на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области в сети Интер-
нет.

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

Глава администрации города 
Л.Э.Тишкевич.

Приложение к постановлению Админи-
страции города Ржева от  08.04.2013  № 447

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  И 

ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопро-

сам охраны общественного порядка, предупре-
ждению и пресечению правонарушений на тер-
ритории города Ржева Тверской области (далее 
- Комиссия) является межведомственным орга-
ном и образована с целью взаимодействия и ко-
ординации деятельности Администрации горо-
да Ржева Тверской области и органов 
государственной власти Российской Федера-
ции осуществляющими правоохранительную 
деятельность и контрольно-надзорные функции 
на территории города Ржева, исполнительными 
органами государственной власти Тверской об-
ласти, некоммерческими организациями по вы-
работке совместных мер по охране обществен-
ного порядка и пресечению правонарушений на 
территории города.

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Российской Федерации, за-
конами Тверской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора и Администра-
ции Тверской области, Уставом города Ржева 
Тверской области, решениями Ржевской город-
ской Думы, распоряжениями и постановления-
ми Администрации города Ржева Тверской об-
ласти, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комис-
сии

2.1. Основные задачи, которые должна ре-
шать Комиссия:

- обеспечение взаимодействия с органами 
государственной власти Российской Федера-
ции, осуществляющими правоохранительную 
деятельность и контрольно-надзорные функции 
на территории города Ржева, исполнительными 
органами государственной власти Тверской об-
ласти, некоммерческими организациями по во-
просам охраны общественного порядка, преду-
преждению и пресечению правонарушений в 
городе;

- содействие созданию и деятельности до-
бровольных общественных формирований по 
охране общественного порядка.

2.2. В соответствии с возложенными на нее 
задачами Комиссия выполняет функции:

- осуществляет анализ состояния и тенден-
ций преступности, правонарушений, результа-
тов работы, органов государственной власти 
Российской Федерации, осуществляющими 
правоохранительную деятельность и 
контрольно-надзорные функции на территории 
города Ржева Тверской области, Администра-
ции города Ржева Тверской области;

- заслушивает должностных лиц государ-
ственных органов, руководителей предприятий 
и учреждений по вопросам охраны обществен-
ного порядка, предупреждению и пресечению 
правонарушений в городе;

- вносит предложения по разработке муни-
ципальных программ по вопросам охраны об-
щественного порядка и предупреждению пра-
вонарушений на территории города;

- осуществляет контроль над ходом испол-
нения Долгосрочной целевой программы 
«Укрепление правопорядка и общественной 
безопасности в городе Ржеве Тверской области 
на 2013-2015 годы;

- готовит предложения, рекомендации по 
взаимодействию Администрации города Ржева 
Тверской области и органов государственной 
власти Российской Федерации осуществляю-
щими правоохранительную деятельность и 
контрольно-надзорные функции на территории 
города Ржева, исполнительными органами го-
сударственной власти Тверской области, не-
коммерческими организациями.

Комиссия может выполнять и другие функ-
ции в пределах своей компетенции по распоря-
жению Главы администрации города Ржева 

Тверской области.
3. Права Комиссии
3.1. Права, которыми обладает Комиссия 

для решения возложенных на нее задач:
запрашивать и получать в установленном 

порядке от правоохранительных органов, струк-
турных и территориальных органов Админи-
страции города, других организаций и учрежде-
ний, должностных лиц информацию, связанную 
с охраной общественного порядка, предупре-
ждению и пресечению правонарушений на тер-
ритории города;

- участвовать в установленном порядке в 
работе совещаний, заседаний советов, комис-
сий, рабочих групп, созданных при Администра-
ции города Ржева по вопросам, касающимся 
охраны общественного порядка;

- направлять руководителям правоохрани-
тельных органов, расположенных на террито-
рии города Ржева, предложения об устранении 
имеющихся в их деятельности недостатков по 
охране общественного порядка.

Комиссия обладает иными правами, необ-
ходимыми для осуществления возложенных на 
нее задач и функций.

4. Права и обязанности членов Комис-
сии

4.1. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку проектов планов 

работы Комиссии;
- формирует проект повестки дня заседа-

ний;
- организует сбор и подготовку материалов 

к заседаниям;
- информирует членов Комиссии о месте, 

времени проведения и повестке дня очередного 
заседания, обеспечивает их необходимыми 
справочно-информационными материалами;

- организует участие в заседаниях Комис-
сии представителей структурных подразделе-
ний Администрации города Ржева, а также 
представителей предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и общественных объединений, дея-
тельность которых связана с рассматриваемы-
ми вопросами;

- формирует в дело документы Комиссии, 
хранит их и сдает в архив в установленном по-
рядке.

4.2. Члены Комиссии имеют право:
- доступа к информации и другим материа-

лам, рассматриваемым на заседаниях;
- в случае несогласия с принятым решением 

изложить письменно свое особое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания;

- возглавлять и участвовать в образуемых 
Комиссией рабочих группах.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планом работы и повест-
кой дня заседания, утверждаемыми председа-
телем Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии проводятся не ре-
же одного раза в квартал. Внеочередные засе-
дания Комиссии проводятся по решению пред-
седателя Комиссии.

5.3. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более поло-
вины состава лиц, входящих в Комиссию.

5.4. Члены Комиссии участвуют в его засе-
даниях без права замены.

В случае невозможности присутствия члена 
Комиссии на заседании он имеет право забла-
говременно представить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме. 
В этом случае оно оглашается на заседании Ко-
миссии и приобщается к протоколу заседания.

5.5. На заседания Комиссии при необходи-
мости могут приглашаться представители ис-
полнительных органов государственной власти 
Тверской области, Администрации города Рже-
ва Тверской области, общественных и иных ор-
ганизаций, не входящие в состав Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих 
на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.

В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на засе-
дании Комиссии.

В отдельных случаях по принципиально важ-
ным вопросам возможно принятие решения Ко-
миссии на основании единогласного мнения 
входящих в ее состав лиц, присутствующих на 
заседании.

5.7. Решения, принимаемые на заседании 
Комиссии, оформляются протоколом, который 
подписывают председательствующий на засе-
дании и  секретарь Комиссии.

Копии протокола заседания Комиссии рас-
сылаются ее членам и организациям, предста-
вители которых принимали участие в заседа-
нии.

5.8. Решения Комиссии, принятые в преде-
лах ее компетенции, носят рекомендательный 
характер для всех представленных в Комиссии 
структурных подразделений Администрации го-
рода Ржева, учреждений и организаций, дей-
ствующих в сфере ведения Комиссии

5.10. Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности Комиссии возлагается на  
Отдел организационной работы и кадрового 
обеспечения администрации города Ржева.

6. Рабочие группы
6.1. Для оперативной и качественной подго-

товки материалов и проектов правовых актов 
города Ржева Комиссия может своими решени-
ями образовывать рабочие группы.

6.2. Перечень рабочих групп и их руководи-
тели утверждаются председателем Комиссии.

Состав рабочих групп утверждается Комис-
сией по представлению руководителей рабочих 
групп.

6.3. В состав рабочих групп включаются 
представители структурных подразделений Ад-
министрации города Ржева, общественных и 
иных организаций.

6.4. Порядок и планы работы рабочих групп 
утверждаются их руководителями в соответ-
ствии с планом работы Комиссии.

Итоги рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию рабочих групп, оформляются про-
токолами и направляются в Комиссию с проек-
тами соответствующих решений Комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ Г.РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69/327-3    29 АПРЕЛЯ 2013 Г.
О ПЕРЕДАЧЕ МАНДАТА ДЕПУТАТА РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ, СОСТОЯЩЕМУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СПИСКЕ 
КАНДИДАТОВ РЖЕВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Ржевской городской Думы Колочкова Вален-
тина Яковлевича, избранного в составе муниципально-
го списка кандидатов, выдвинутого Ржевским местным 
отделением КПРФ, в связи со смертью, на основании 
решения Ржевской городской Думы № 254 от 
08.04.2013 г., в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 
65.1 Избирательного кодекса Тверской области, на 
основании постановления Избирательной комиссии 
Тверской области от 09.04.2009 г. 01-13/736 «О возло-
жении полномочий муниципальной избирательной ко-
миссии муниципального образования «Город Ржев» 
Тверской области на территориальную избирательную 

комиссию города Ржева», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ржева постановляет:

1. Передать освободившийся мандат следующему 
зарегистрированному кандидату в депутаты из муни-
ципального списка кандидатов, выдвинутого Ржевским 
местным отделением КПРФ, Крупкину Александру Ва-
сильевичу.

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

3. Направить настоящее постановление в Ржев-
скую городскую Думу.

4. Разместить настоящее постановление на стра-
нице Территориальной избирательной комиссии горо-
да Ржева на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Заместитель председателя ТИК города Ржева 
В.В.Стоянов.



Продаются однокомнатные Продаются однокомнатные 
квартиры от 28,5 мквартиры от 28,5 м22  

в многоквартирном 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% и является на 100% 
экологически чистым, экологически чистым, 

негорючим, негорючим, 
пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.

 
Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.
Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 

г. Зубцов, пер. Рыбацкий.г. Зубцов, пер. Рыбацкий.
8-925-364-12-37, Георгий8-925-364-12-37, Георгий
эл.почта: 5092316@mail.ruэл.почта: 5092316@mail.ru
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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), 
мойщик, уборщица. Тел. 8-919-050-12-12.

МУП требуются: повара, пекари, кухонные рабочие,  уборщица. 
Тел. 2-03-40.

Требуются: офис-менеджер, менеджер в отдел продаж, кладов-
щик, сторожа. Тел. 8-903-722-96-83.

ОАО «ЭЛТРА» приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА  на  долж-
ность:

• Юрист
Юридическое  сопровождение  деятельности  предприя-

тия;   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);
• Слесарь  механосборочных  работ;
• 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 
металлолому, без в/п, до 40 лет, з/плата высокая. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25. 

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.

Требуется ГОСИНСПЕКТОР. Требования:  мужчина 25-35 лет, 
в/о, наличие прав категории «В», не привлекавшийся к уголовной 
ответственности. Резюме предоставлять по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д. 26/15. Тел. 3-24-49.

ОМОН УСН МВД России по г. Москае приглашает на работу 
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших в Вооружённых 
силах РФ, образование среднее (полное), иногородним предо-
ставляется общежитие, полный соцпакет, год за полтора, зар-
плата от 37 000 руб. Тел.: 8(495) 942-94-31, 8-985-340-59-48, 
Сергей Николаевич.

ООО «СМУ Тверьгражданстрой» г. Ржева требуются: бух-
галтер, инженер ПТО, специалист по снабжению, мат. склад, ра-
бочие строительных специальностей, водители. Обращаться: ул. 
Н. Головни, 43, тел. 2-33-95.

Требуется ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров, мед-
книжка обязательна. Тел. 8-930-63-35-50.

Требуется МЕНЕДЖЕР по продажам. Тел. 8-952-090-15-50.

Детскому саду № 1 (ул. Чернышевского) требуются: воспи-
татель, старший воспитатель, помощник воспитателя, повар, ку-
хонная рабочая. Обращаться по телефону 2-03-89.

Требуется ГРУЗЧИК без в/п, оклад + подработки. Тел. 8-904-
000-25-80.

Требуются ответственные работники для установки памятни-
ков, оплата труда сдельная, высокая, наличие личного автомоби-
ля приветствуется. Тел. 8-904-000-25-80.

Детскому саду № 19 требуются: повар, медработник, по-
мощник воспитателя. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-42-14.

Требуются рабочие на автомойку по адресу: Торопецкий 
тракт, д. 46А. Тел. 8-910-841-22-95.

Требуются: грузчик-кладовщик, охранник, менеджер в отдел 
продаж, секретарь-референт. Тел. 8-903-722-96-83.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  предоставляем –  ломовоз Для вывоза металлолома  предоставляем –  ломовоз 

(МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). 
 По городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23 По городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23

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.

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.

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.

Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию. 

Подключение и установка бытовой 
техники. Ремонт. Обшивка стен 

гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ помещение в г. 
Зубцов (ул. Декабристов, 19), площадью 140 кв.м., 
земельный участок 15 соток, 200 м – р. Волга (под 
жилье, магазин, кафе). Тел. 8-904-356-55-30.

СДАЁТСЯ торговая площадь 200 кв.м., 2 этаж 
торгового центра. Тел.: 8-915-717-66-69, 8-910-
939-58-31.

СДАЁТСЯ в аренду административное здание 
площадью 61 кв.м. и земельный участок под произ-
водственную базу площадью от 0,3 до 3 га по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское шоссе. 
Тел. 8-904-008-10-01.

СДАЮТСЯ в аренду офисные помещения и вы-
ставочная площадка по адресу: Тверская обл., 
Ржевский район, д. Збоево, 224 км трассы Балтия 
М-9 (территория Автотехцентра). Тел. 8-904-008-
10-01.

СДАЮТСЯ в аренду: площадки для стоянки 
большегрузных и легковых машин, столярный цех, 
пилорама, цех для приготовления бетона, раство-
ра БСУ. Обращаться: ул. Н. Головни, 43, тел. 2-33-
95.

Бригада ква-
лифицированных 
рабочих выпол-
нит любые строи-
тельные и отде-
лочные работы. 

Тел. 
8-906-650-00-35.

Ф у н д а м е н т ы 
любых видов. Бе-
тонные 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. 
Доставка. 
Установка. 

Тел. 
8-904-029-68-48.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ:: доска, брус,  доска, брус, 
рейка, 1-2 сорт. рейка, 1-2 сорт. 

Доставка. Разгрузка. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-904-029-68-48.Тел. 8-904-029-68-48.

Продажа яиц и мяса домашних перепелов. 
Доставка. Тел. 8-915-707-22-21.

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

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

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

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

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 из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

Самая настоящая супер баня: парилка из дерева 
липа, лечебные вулканические камни с Байкала, ду-
шевая, тёплые полы. В зале отдыха: телевизор, DVD, 
самовар и другое… Под заказ чай, кофе, горячие блю-
да, пельмени в горшочках. Постоянным клиентам по-
дарок. Получите пользу и удовольствие от бани! 

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



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).
В прошлом номере газеты в этом объявлении был ошибочно поставлен ло-

готип другого предприятия. Приносим свои извинения.
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 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

ГРЕЦИЯ – с 1 по 8 июня паломнический тур к двум святителям – Спиридо-
ну Тримифунтскому и Николаю Чудотворцу – 39000руб.

С 8 июля – БОЛГАРИЯ – отдых в детском центре  «Росица»
15 мая – Москва, Планетарий+зоопарк с дельфинарием
17 и 24 мая – КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1350 руб.
18 мая – «ОТКРЫТИЕ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ» – от 2500руб.– (проезд 

автобусом, билет на праздник, экскурсии по Нижнему Парку, обед)                           
Автобусные туры из Ржева:

8-11 мая – «ДЕНЬ ПОБЕДЫ в БЕЛОРУССИИ» – от 8200 руб.
14-16 июня – С.Петербург-о.Валаам-монастырь (теплоходом)
20.06-24.06, 04-09 августа – ВАЛААМ-КИЖИ-КИВАЧ – (Карелия)
Осташков – Н. Пустынь (автобусом и теплоходом) – май, июнь.
ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское)
Детям до 7 лет – бесплатный проезд на первые заезды июня и с конца августа
Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского Края, Кры-

ма, 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:
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+в Храм Богоявления в Елохово
9 июня – в Нило-Столобенскую Пустынь на престольный праздник
22 июня – Троице-Сергиева ЛАВРА – перед светлым праздником ТРОИЦЫ
24 июля – ОКОВЦЫ – на праздник в день явления иконы Оковецкой Божи-

ей Матери
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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

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 холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.
 Курсовые, дипломные работы, чертежи «Компас». Тел. 

8-920-686-55-25.
 Профессиональная видеосъёмка: выпускные, утренники, юби-

леи, свадьбы и другие. Большой опыт работы, профессиональное 
оборудование, дешево. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
 Установка: Триколор от 8000 руб., телекарта от 4500 руб., настрой-

ка интернета, Wi-Fi, 3G интернет за городом. Усиление сотовой связи 
GSM, установка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 8-930-174-50-87.

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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МАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОРМАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 мКран-манипулятор – 3 т - 8 м
Длина борта – 5,5х2,1 мДлина борта – 5,5х2,1 м
Грузоподъемность – 5 тГрузоподъемность – 5 т

В любое время!                 Без выходных!В любое время!                 Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49

КамАЗ-самосвал (на 3 стороны), 6 м, 10 тонн. 
Доставка – песок, щебень, ПГС, навоз, земля. 

Тел. 8-919-055-54-66.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, ПГС, 
щебень, дрова, навоз. Недорого!  8-910-937-08-88.
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