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Рекомендуемая цена 15  рублей

ТЕХОСМОТР – 
важный фактор 

обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
Мы ценим ваше время 

и организовали 
процесс прохождения

техосмотра 
максимально эффективно. 
К вашим услугам: терминал, 

автострахование 
и наш доброжелательный персонал. 

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г. Ржев, ул. Железнодорожная, 63, г. Ржев, ул. Железнодорожная, 63, 
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«Сирень Победы», которые в про-
шлом году высадили кусты сирени на 
мемориале советским воинам в Рже-
ве. Наши гости встретятся с ржевитя-
нами в Центре патриотического вос-
питания. Интересный факт: в соста-
ве делегации, представляющей дви-
жение «Сирень Победы», – предста-
вительница Сербии, военный лётчик, 
профессор, журналист, писатель, пе-
реводчик и просто красивая женщина 
Радмила Тонкович. 

СТОЯНКИ ТАКСИ ПЕРЕНЕСУТСТОЯНКИ ТАКСИ ПЕРЕНЕСУТ
В администрации города на минув-

шей неделе состоялось совещание 
с владельцами частных фирм такси. 
Поскольку ряд стоянок такси на тер-
ритории города (например, на пере-
крестках ул. Ленина и Бехтерева и 
ул. Садовой и Краностроителей) ме-
шают дорожному движению и пере-
мещению пешеходов, было приня-
то решение их перенести – в другие 
точки дислокации. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Информация для родителей, ко-

торые подали в городской отдел об-
разования заявки на устройство де-
тей в детские дошкольные учрежде-
ния на 2014 год: вам необходимо в 
самое ближайшее время подтвердить 
свои обращения! Вас ждут в отделе 
образования, кабинет № 4, по поне-
дельникам с 9 до 17 часов (перерыв 
на обед с 13 до 14 часов) и четвергам 
с 9 до 13 часов.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
По данным городского отдела загс, 

за неделю зарегистрировано 15 но-
ворожденных (10 мальчиков и 5 де-
вочек), 22 случая смерти, 2 брака и 
5 разводов. По свидетельству сотруд-
ников отдела, в следующие за Пас-
хой выходные празднуется Красная 
горка, когда по традиции было при-
нято отмечать свадьбы. Не станет ис-
ключением и Ржев – рекордное коли-
чество пар решили связать себя уза-
ми брака на Красную горку (уже сей-
час подано 10 заявлений). 
ЭТО – «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»!ЭТО – «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»!
15 апреля в Ржеве прошёл Второй 

зональный этап конкурса художе-
ственной самодеятельности «Студен-
ческая весна». По его итогам в Тверь 
отправятся семь студентов: из Ржев-
ского колледжа – Людмила Смирнова 
(виолончель), Анастасия Судошина 
(поэзия) и Захриддин Махсутов (во-
кал); из Ржевского колледжа им. Пе-
тровского – Нина Колотова (вокал) и 
Анна Петрова (номер с голубями); из 
Ржевского медицинского училища – 
Артём Адеев (битбокс) и Мириам Ай-
рапетян (вокал).

ДОПУЩЕНА ОШИБКАДОПУЩЕНА ОШИБКА
В публикации «РП» «Показатель-

ные решения – прогнозируемые по-
следствия» (№ 16 от 17 апреля) до-
пущена ошибка. Согласно плану при-
ватизации, который проводил город-
ской комитет по управлению имуще-
ством, за реализацию недвижимо-
сти в бюджет города в прошлые го-
ды ожидали поступления в размере 
21 миллиона рублей. Однако реально 
за 2009 -2013 годы поступило в бюд-
жет 8 миллионов рублей.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИВРЕМЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Заболеваемость ОРВИ в Тверской 

области на минувшей неделе сохра-
нялась на неэпидемическом уровне: 
за неделю зарегистрировано около 
7000 больных ОРВИ и гриппом, более 
5 тысяч из них – дети до 14 лет. Выше 
среднеобластного показателя (55,9 
на 10 тысяч населения) зарегистри-
рована заболеваемость ОРВИ в Кона-
кове, Твери, Вышнем Волочке, Ржеве, 
Бологом, Кимрах и Нелидове. А посе-
му – побережём себя, уделив время 
профилактике заболеваний!

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕНОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Обязанности заместителя главы 

администрации, курирующего во-
просы строительства и архитектуры, 
в настоящее время исполняет Елена 
Череватенко. Напомним: эта ключе-
вая должность долгое время остава-
лась вакантной, и вот теперь её за-
нял настоящий профессионал в сво-
ём деле.  

КОНТРОЛЬ И УЧЁТКОНТРОЛЬ И УЧЁТ
Отдел ЖКХ администрации города 

продолжает контролировать коррект-
ность работы приборов учёта тепло-
вой энергии в многоквартирных до-
мах. Как выяснилось, на момент об-
следования из 30 счётчиков, установ-
ленных на территории обслуживания 
РУК, по разным причинам не были 
подключены 4 прибора учёта. В це-
лом, по подсчётам специалистов от-
дела ЖКХ, установка общедомово-
го прибора учета даёт экономию 15-
30%. Также сотрудники отдела про-
водят обследование систем отопле-
ния в проблемных домах – на ули-
цах Щербакова, Краностроителей, 
Робеспьера.
ПРИОРИТЕТ – БЛАГОУСТРОЙСТВУ! ПРИОРИТЕТ – БЛАГОУСТРОЙСТВУ! 
МКП «БиЛД» продолжает вывозить 

мусор из частного сектора, а также 
проводить механизированное подме-
тание тротуаров и проезжей части. 
Закуплены и устанавливаются щёт-
ки на вторую, большую подметаль-
но-уборочную машину (ПУМ), кото-
рая уже на текущей неделе пришла 
на помощь малой. Работает и тяжё-
лый грейдер. Руководитель предпри-
ятия В. Лазарев отметил, что боль-
шой объём мусора сконцентрирован 
на кладбищах города. В общей слож-
ности в рамках общегородского суб-
ботника с территории города было 
вывезено 320 кубометров мусора. 

Глава администрации города Л. 
Тишкевич отметил: «генеральную 
уборку» на территории Ржева необ-
ходимо завершить до 1 мая, чтобы 
Ржев мог встретить День Победы пре-
образившимся. Текущие задачи – по-
белка деревьев на центральных ули-
цах города, установка достаточного 
количества урн (об этом должна по-
заботиться каждая торговая точка 
или учреждение), приведение в по-
рядок фасадов домов, расписанных 
«граффитчиками» (это зона ответ-
ственности УК).  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯРЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

В грядущую субботу в рамках все-
российской акции «Зелёная Россия» 
на территории нашего региона прой-
дёт общеобластной субботник или, 
как ещё называют эту акцию, «Эко-
логический десант». Все муници-
пальные образования области в этот 
день выйдут на уборку территории 
своих городов и посёлков, и Ржев не 
станет исключением. Участие в суб-
ботнике – на особом контроле губер-
натора Тверской области.

«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ» – В РЖЕВЕ«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ» – В РЖЕВЕ
26 апреля наш город посетят 

участники общественного движения 

именно нам здесь жить, учиться и ра-
ботать. Поэтому именно мы должны 
сделать Ржев лучше и краше!

Л. Шитькова, студентка меди-
цинского училища: 

– Ржев – один из древнейших и 
красивейших городов области – ско-
ро отметит 800-летие, и сейчас пол-
ным ходом идёт подготовка к празд-
нованию этого юбилея. Нам, студен-
там, далеко не безразлично, как вы-
глядит наша малая родина. Участвуя 
в этой, пусть и не самой широкой ак-
ции, мы вносим свой вклад в благо-
устройство города. Каждый молодой 
человек, на мой взгляд, должен лич-
но участвовать в этой работе на об-
щее благо!

С. Исакова, ученица школы №12: 
– Сделать город чище, красивее, 

ярче – наша задача, и мы с ней спра-
вимся, ведь мы очень любим наш 
Ржев! Тем более что он носит высо-
кое звание – «Город воинской сла-
вы»! Анютины глазки, которые мы 
сегодня посадили, всё лето будут ра-
довать глаз ржевитян и напоминать о 
грядущем юбилее Ржева, который мы 
должны встретить в благоустроенном 
и красивом городе!

Впереди – новые акции, посвящён-
ные 800-летию города. Так, 25 апре-
ля в рамках программы озеленения 
Ржева молодёжь железнодорожного 
узла высадит сосны у памятника «Па-
ровоз». Если вам небезразличны та-
кие инициативы – присоединяйтесь!

ДО 800-ЛЕТИЯ ДО 800-ЛЕТИЯ 
РЖЕВА – 800 ДНЕЙ РЖЕВА – 800 ДНЕЙ 

К знаменательному событию, ко-
торое ожидает Ржев в 2016 году, 
готовятся все, кто любит свой го-
род, желает видеть его процвета-
ющим, благоустроенным и краси-
вым. 16 апреля, в день, когда до 
знаменательной юбилейной даты 
оставалось ровно 800 дней, в скве-
ре на Советской площади состоя-
лась молодёжная акция под назва-
нием «800 дней до 800-летия. Об-
ратный отсчёт». Учащиеся общеоб-
разовательных школ города, Ржев-
ского колледжа и медицинского 
училища высадили на центральной 
клумбе 80 саженцев фиалки трёх-
цветной (анютиных глазок). 

Ребята работали с воодушевлени-
ем, прекрасно осознавая, что от их 
совместных усилий напрямую зависит 
внешний вид родного города. Теперь 
и Советская площадь, любимое место 
отдыха горожан, будет радовать глаз 
цветущей клубной растительностью. 

Н. Громов, председатель Моло-
дёжной палаты при Ржевской го-
родской Думе:

– Сегодня мы начинаем обрат-
ный отсчёт до знаменательного для 
каждого из нас праздника – 800-ле-
тия Ржева. Здорово, что в этой акции 
участвует именно молодёжь, ведь 

СОЗДАНО  СОЗДАНО  
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ДВИЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ 

«РЖЕВ – МОЙ  ГОРОД»«РЖЕВ – МОЙ  ГОРОД»

На расширенном заседании 
Совета ветеранов, посвященном 
подведению итогов состоявше-
гося общегородского субботника, 
принято решение о создании об-
щественного движения «Ржев – 
мой город».

о создании постоянно действующей 
организации, которая бы объединя-
ла все общественные силы, трудовые 
коллективы,  всех жителей неравно-
душных к судьбе Ржева, было приня-
то с одобрением. Название для ор-
ганизации – «Ржев – мой город» – 
предложил В.В.Константинов.

Эта организация должна быть над-
партийной, решили участники засе-
дания: только так можно привлечь 
широкий круг неравнодушных, актив-
ных жителей Ржева, сосредоточен-
ных на решении реальных проблем 

Как уже сообщалось ранее, Ржев-
ский Совет ветеранов в начале апре-
ля обратился с призывом ко всем об-
щественным организациям, предпри-
ятиям и жителям города 12 апреля 
принять участие в субботнике по бла-
гоустройству города. На призыв ве-
теранов откликнулись представители 
самых разных слоёв населения. 12 и 
13 апреля более 1500 человек рабо-
тали на улицах Ржева – только мусо-
ра за эти дни было вывезено более 
200 кубометров.

Именно об этом – о результативно-
сти совместной работы, о необходи-
мости консолидации всех здоровых 
инициативных сил города для до-
стойной подготовки Ржева и к 70-ле-
тию Великой Победы, и к 800-летию 
со дня основания города – шла речь 
на заседании Совета ветеранов. 

Участники встречи отмечали, что 
нужно сохранить то единство, кото-
рое было достигнуто нами в ходе суб-
ботника, что сообща мы сможем на-
вести порядок в Ржеве, подготовить 
его к этим важным событиям, при-
дать ему вид, достойный его великой 
истории.  

Поэтому предложение В.С.Фаера 

и развитии города. Главным услови-
ем участия в этой организации долж-
но стать искреннее желание работать 
в интересах Ржева. 

Цель движения – объединяя об-
щественные силы, дать возможность 
каждому созидать, сделать что-то по-
лезное для города. 

Участники нового движения, как 
отмечали выступающие, готовы ра-
ботать со всеми, кто разделяет эти 
идеи и ценности, кто готов разделить 
общую ответственность за будущее 
Ржева.

На заседании были сформирова-
ны органы управления обществен-
ного движения «Ржев – мой город». 
Председателем был избран гене-
ральный директор ОАО «КСК «Ржев-
ский» В.С.Фаер, сопредседателями 
стали епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан, директор СОШ №4 Н.В. 
Громов, председатель Совета вете-
ранов г. Ржев Е.С. Книга, генераль-
ный директор ОАО «Электромехани-
ка» В.В. Константинов, заместитель 
директора ДЮСШОР самбо и дзюдо 
А.Н.Образцов, председатель Женской 
ассамблеи Ржева С.В.Орлова и глава 
Ржевского района В.М.Румянцев.
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Ольга ЖДАНОВА

Ржев – территории 
приоритетного внимания 
областной власти сразу 
по нескольким направ-
лениям, в числе которых 
и дорожное хозяйство. 
На минувшей неделе наш 
город с рабочим визитом 
посетили первый заме-
ститель министра транс-
порта Тверской области 
Д.В. Воробьёв и замести-
тель начальника отдела 
автомобильного транс-
порта областного Мин-
транса В.В. Перов. В этот 
день нам удалось взять 
у Д.В. Воробьёва интер-
вью, что называется, на 
злобу дня.

– Дмитрий Вячеславович, 
какова цель Вашего нынеш-
него визита в Ржев?

– Цель нашей поездки 
– оценка деятельности го-
родской администрации в 
сфере дорожного хозяй-
ства и транспорта за 2013-
й, изу-чение планов рабо-
ты на текущий год, а так-
же оказание помощи в по-
вышении эффективно-
сти работы соответствую-
щих служб города. Влади-
мир Перов занимался во-
просами работы в Ржеве 
городского транспорта, а 
я – ситуацией в сфере со-
держания и ремонта ав-
томобильных дорог и бла-
гоустройства придомовых 
территорий.

– И каковы главные 
итоги?

– Если говорить о работе 
общественного транспор-
та, то по этим показателям 
Ржев опережает многие го-
рода и районы области. 
Помимо муниципального 
предприятия «Автотранс» 
в Ржеве работают ещё 12 
частных перевозчиков. Гра-
фики движения всех авто-
бусов согласованы, дви-
жение по маршрутам осу-
ществляется бесперебой-
но. В этом смысле «марш-
рутное» хозяйство Ржева 
можно оценить весьма вы-
соко – многие муниципали-
теты должны брать с ваше-
го города пример.

Но расслабляться не сто-
ит – многие аспекты дея-
тельности автотранспорт-
ных предприятий и город-
ского комплекса в целом 
требуют постоянного и при-
стального внимания. На-
пример, вопросы безопас-
ности или качества транс-
портного обслуживания.

– А как, на Ваш взгляд, 
обстоят дела в дорожном 
хозяйстве?

– В ходе беседы с за-
местителем главы город-
ской администрации Алек-
сандром Абраменковым 

мы обсудили итоги 2013 го-
да, планы на нынешний год, 
и, несмотря на выявленные 
недочёты в работе подве-
домственных нам городских 
служб, должен отметить, 
что в действиях и решени-
ях службы благоустройства 
видна система.

Определены приоритет-
ные задачи, которые пред-
стоит решать городу в теку-
щем году и на более даль-
нюю перспективу. Выделен-
ные бюджетные средства 
расходуются в полном объё-
ме: в 2013 году выполнен ка-
питальный ремонт дорог на 
улицах Ленина, Грацинско-
го, осуществлён первый этап 
реконструкции улицы Ники-
ты Головни. На общую сум-
му в 5,5 миллионов рублей 
проведён ямочный ремонт 
более 1000 кв. метров го-
родской дорожной сети. До-
рожное строительство на ул. 
Н.Головни, стартовавшее при 
подготовке к проведению в 
Ржеве Эстафеты Олимпий-
ского огня, будет продолже-
но и завершено в 2014 году.

Однако проведённый на-
ми анализ ситуации показал, 
что и состояние дорожного 
полотна в городской черте, 
и придомовые территории 
оставляют желать лучшего. 
Если не использовать новые 
подходы, не пытаться найти 
новые пути, решить дорож-
ную проблему в ближайшие 
годы вряд ли удастся.

– А в чём, на Ваш взгляд, 
причины такого положения?

–  Причин здесь несколько.
Во-первых, недостаточная 

бюджетная обеспеченность 
Ржева, как, впрочем, и всех 
муниципалитетов области. У 
города просто нет денег на 
то, чтобы в кратчайшие сро-
ки привести дорожную сеть в 
полный порядок.

Во-вторых, это недоста-
точно активное участие Рже-
ва в областных программах, 

позволяющих в качестве со-
финансирования получать 
средства из регионального 
бюджета на ремонт и рекон-
струкцию дорог, на благоу-
стройство придомовых тер-
риторий. На сегодняшний 
день Ржев не использует эту 
возможность в полной мере.

– То есть, все причины, 
так или иначе, связаны с во-
просами финансирования?

– Безусловно. На сегод-
няшний день главный вопрос 
– вопрос финансирования.

В том числе для его реше-
ния, не так давно в Ржеве 
создан муниципальный до-
рожный фонд. Главное его 
преимущество – все пол-
номочия по использованию 
средств принадлежат город-
ской власти. Город сам, ис-
ходя из наличия денег и си-
туации в дорожном хозяй-
стве, станет определять, ка-
кие работы и на каких участ-
ках проводить.

незначительных деталей, 
а об этом наши «производ-
ственники» порой забывают.

– Как в дальнейшем будет 
строиться работа Правитель-
ства Тверской области и горо-
да? Что предполагается сде-
лать, чтобы улучшить состоя-
ние дорог в Ржеве?

– Ржев выделяется сре-
ди других районных центров. 
Он является вторым по ко-
личеству жителей муници-
палитетом региона и носит 
высокое звание «Город во-
инской славы». Впереди нас 
ждут знаменательные собы-
тия, знаковые юбилейные 
даты – 70-летие Великой По-
беды в 2015 году и 800-ле-
тие со дня основания Ржева 
в 2016-м. Поэтому губерна-
тор поставил задачу: оказать 
всю необходимую помощь го-
роду, чтобы повысить эф-
фективность работы соответ-
ствующих подразделений ад-
министрации, и подготовить 
его к знаменательным датам. 
Для решения этой задачи на-
ше министерство определило 
ряд первоочередных направ-
лений деятельности, которые 
мы начинаем отрабатывать.

Во-первых, вместе с город-
скими службами мы готовим 

фонде, министерство транс-
порта Тверской области пла-
нирует провести кустовые 
совещания с участием глав 
городских и сельских по-
селений, на одном из кото-
рых подробно обсудим те-
му «Проблема функциони-
рования МДФ». В ходе это-
го совещания мы планируем 
обучить соответствующих 
специалистов администра-
ции, как работать с дорож-
ным фондом, как обеспе-
чивать его наполняемость, 
как правильно расходовать 
средства.

Ну, и, в-четвертых, не 
стоит забывать о городской 
общественности. Никто при-
стальнее жителей не сле-
дит за ходом дорожных ра-
бот, никто чаще не замечает 
нарушений, которые допу-
скают подрядные организа-
ции во время строительства 
и ремонта. Поэтому необхо-
димо как можно шире ис-
пользовать общественный, 
народный контроль, преда-
вать гласности все случаи 
нарушений, некачественно-
го исполнения заявленных 
работ.

Только так – совместны-
ми усилиями жителей горо-
да, местной власти, област-
ного Правительства - мы 
сможем преобразить город-
ские дороги и дворы. И дей-
ствия наши должны быть 
активными, грамотными и 
согласованными.

– Спасибо за интервью.

миллиона рублей областных 
средств.

– Дмитрий Вячеславович, 
Вы упомянули о недостаточ-
но активном участии Ржева в 
областных программах. С чем 
это связано?

– На мой взгляд, основная 
причина – и это не такая уж 
редкость для наших муници-
палитетов – неумение сво-
евременно, полностью и без 
ошибок подготовить необхо-
димую документацию, при-
нять участие в конкурсе и по-
бедить. Чтобы Ржев мог стать 
участником программ, служ-
ба благоустройства города 
должна своевременно подать 
заявку, составленную грамот-
но, с учётом последних нор-
мативных актов и инструк-
ций – во всем, что связа-
но с выделением бюджетных 
средств, нет и не может быть 

мероприятия по повыше-
нию эффективности ис-
пользования средств, вы-
деляемых из городского 
бюджета. И, прежде всего, 
выполнения всех гарантий-
ных обязательств испол-
нителей дорожных работ, 
прописанных в договорах. 
Ни одна организация, ни 
один подрядчик не должен 
исчезать из поля зрения 
службы благоустройства.

Во-вторых, мы подгото-
вили «дорожную карту» 
помощи министерства го-
родским службам по под-
готовке конкурсных зая-
вок, которая позволит Рже-
ву войти в максимально 
возможное число област-
ных программ по профилю 
Минтранса.

В-третьих, если говорить 
о муниципальном дорожном 

Губернатор поставил задачу: оказать всю 

необходимую помощь городу, чтобы повы-

сить эффективность работы соответствую-

щих подразделений администрации, и подго-

товить его к знаменательным датам. 

Из областного бюджета на поддержание 

дорожной сети поступит определённая сум-

ма: поскольку в Ржеве в муниципальной соб-

ственности 155 километров дорог, в соответ-

ствии с этой величиной город получит около 

3,5 миллиона рублей областных средств.

– Фонд создан. Но бу-
дет ли обеспечена его 
наполняемость?

– Нужно учитывать, что 
вопрос функционирования 
муниципального дорожного 
фонда – новый для всех го-
родов и районов. Поэтому и 
решение проблемы его на-
полняемости – общая для нас 
забота.

Безусловно, наполнени-
ем муниципального дорожно-
го фонда станет заниматься, 
прежде всего, местная власть. 
Например, в муниципальный 
дорожный фонд будут пере-
числены деньги, собранные 
за выдачу пропусков на про-
езд транспортных средств по 
ржевским дорогам в период 
ограничения движения, а так-
же суммы за «перевес» свыше 
40 тонн груза, штрафы и по-
ступления из прочих источни-
ков. Но и из областного бюд-
жета на поддержание дорож-
ной сети поступит определён-
ная сумма – в зависимости от 
количества километров дорог, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности. Таковых 
в Ржеве – 155 километров, и 
в соответствии с этой величи-
ной Ржев получит около 3,5 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗЕМЛЕМЕР» Г. РЖЕВА
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участки
- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение

Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, 
оптимальные сроки выполнения услугоптимальные сроки выполнения услуг

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет

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

реклама

  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.: 10.00-13.00П.-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

ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ

реклама

• В 2014 году финансирование АПК 
Тверской области осуществляется из 
областного и федерального бюдже-
тов в рамках Государственной про-
граммы «Сельское хозяйство Твер-
ской области» на 2013-2018 годы и 
в соответствии с заключенными меж-
ду Правительством Тверской области 
и Министерством сельского хозяйства 
РФ соглашениями о предоставлении 
субсидий. По состоянию на 15 апре-
ля областным Минсельхозом на под-
держку предприятий АПК Ржевского 
района (филиал №1 ООО «ДАНТОН-
ПТИЦЕПРОМ», ООО «Ржевхлебопро-
дукт», СПК «Михалево», СПК «При-
волжское», ИП глава КФХ Зонтов Л.Т., 
ИП глава КФХ Анущенков В.Е., ИП 
глава КФХ Коховец Н.Н.) направлено 
17,935 миллиона рублей.

• На производственном совещании 
при главе Ржевского района был рас-
смотрен план подготовки муниципа-
литета к зимнему периоду 2014-2015 
годов. Работы стартуют в самое бли-
жайшее время. Только на подготов-
ку котельных к отопительному сезо-
ну предстоит освоить более 11 млн. 
рублей.

• На прошедшем в Твери заседа-
нии конкурсной комиссии, призван-
ной оценить перспективность пред-
ставленных для участия в областной 
программе поддержки местных ини-
циатив проектов, были рассмотре-
ны сотни предложений из всех рай-
онов области. В результате победи-
телями конкурсного отбора стали 94 
заявки, в том числе – проекты всех 
семи сельских поселений Ржевского 
района. Благодаря их реализации, в 

текущем году муниципалитет привле-
чёт на развитие территорий порядка 
12 млн. рублей инвестиций.

• Администрация сельского посе-
ления «Хорошево» в настоящее вре-
мя проводит  текущий ремонт спор-
тивной площадки д. Хорошево, а в д. 
Кокошкино полным ходом идёт ре-
монт Обелиска – силами ОАО «КСК 
«Ржевский».

• 18 апреля учащиеся 1-4  классов 
Хорошевской школы приняли участие 
в экологическом субботнике. После 
классного часа "Береги природу" ре-
бята вышли на уборку мусора на при-
легающей к школе территории. В ре-
зультате округа преобразилась до не-
узнаваемости. Дети, увидев реаль-
ные плоды своего труда, наверняка 
больше не будут мусорить на терри-
тории школы, поддерживая порядок 
на школьном дворе. 

• На базе Ста-
новской средней 
школы в рамках 
Года культуры 
прошла конфе-
ренция учебно-
исследователь-
ских работ уча-
щихся общеобра-
зовательных уч-
реждений «Исто-
рико-культурное наследие Ржевского 
района». 14 школьников претендо-
вали на победу в этом конкурсе. По 
итогам работы жюри признало побе-
дителем ученицу 9 класса Становской 
средней школы Ксению Савину, кото-
рая представила на конференции ра-
боту «Славные люди и дела их в па-
мяти и памятниках деревни Зайцево» 
(руководитель – В.Н.Лебедева). По-
бедитель и призёры были награжде-
ны дипломами и ценными подарками. 

• В прошедшую пятницу заверши-
лись зональные смотры самодеятель-
ного творчества учреждений куль-
туры Ржевского района «Многоцве-
тие талантов». 26 апреля в 11 часов 
состоится гала-концерт творческого 
форума, в котором примут участие 13 
сельских домов культуры.

людей. Главное, чтобы они разделяли 
наши цели и ценности, – подчеркнул 
секретарь МО партии. – Такой подход к 
проведению праймериз позволит мак-
симально учесть мнения большинства 
жителей города.

Важность этого решения – в том, 
что любой житель Ржева, беспартий-
ный или член «Единой России», может 
выдвинуть свою кандидатуру для уча-
стия во внутрипартийном голосовании 
– отметили все выступающие. При этом 
первый заместитель секретаря Твер-
ского регионального политсовета Ев-
гений Ткачёв отдельно обратил внима-
ние присутствующих на то, что Твер-
ское региональное отделение «Единой 
России» рекомендует шире привлекать 
к участию в праймериз представителей 
общественных организаций города. 

Это предложение нашло поддерж-
ку у единороссов Ржева. Собрание со-
гласилось с предложением секретаря 
местного отделения о направлении об-
щественным организациям Ржева об-
ращения с предложением принять уча-
стие в праймериз.

Предстоящие выборы депутатов го-
родской Думы имеют важное значе-
ние в жизни города. Будущей Горду-
ме предстоит принимать решения, га-
рантирующие качественную подготов-
ку Ржева к празднованию 800-летия со 
дня основания и создание комфортной 
городской среды, решение давно на-
зревших проблем городского благоу-
стройства и ЖКХ, качественное обра-
зование и медицинскую помощь, соци-
альную поддержку и развитие культу-
ры. Поэтому «Единая Россия», проводя 
праймериз, открытые  для всех заинте-
ресованных в развитии города людей, 
предоставляет горожанам возможность 
избрать депутатами Думы самых до-
стойных, лучших людей Ржева, пользу-
ющихся доверием и уважением. 

Открытые праймериз – это механизм 
поиска новых активных людей, кото-
рые готовы отстаивать свои принципы 

и убеждения, всту-
пая в борьбу за инте-
ресы своего города и 
его жителей, – под-
черкнули участники 
собрания.

Наконец, при-
глашая ржевитян к 
участию в откры-
тых праймериз, го-
родские единороссы 
надеются, что пред-

варительное голосование по-
зволит кандидатам оценить свои силы, 
понять, на что они способны. А для из-
бирателей это возможность познако-
миться с кандидатами, оценить их не 
по количеству агитационной продук-
ции в почтовых ящиках, а непосред-
ственно по программам, которые кан-
дидаты заранее сформулировали во 
время встреч. 

– Мы хотим, с одной стороны, дать 
возможность ржевитянам лучше разо-
браться в кандидатах, с другой, – са-
мим кандидатам разобраться в том, что 
больше всего волнует горожан, понять 
болевые точки не только Ржева в це-
лом, но и различных районов города, – 
заявил Вадим Родивилов. – Это помо-
жет определить самых достойных, тех, 
кто способен простым языком объяс-
нить свою позицию и доказать, что мо-
жет ее воплотить в дела.

14 сентября 2014 года пройдут 
выборы депутатов Ржевской город-
ской Думы. В соответствие с Уста-
вом города нам предстоит избрать 
21 депутата. Местное отделение 
партии «Единая Россия» приняло 
решение о проведении открытого 
предварительного партийного го-
лосования – праймериз – и пред-
лагает всем неравнодушным жите-
лям Ржева, представителям обще-
ственных организаций принять ак-
тивное участие в выдвижении, об-
суждении и отборе лучших канди-
датов в депутаты Ржевской город-
ской Думы. 

произошедшего устанавливаются, 
расследование уголовного дела про-
должается, – сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Тверской области. 

ОГРАБИЛ, НО ПОПАЛСЯ
13 апреля в 23.00  в полицию по-

ступило телефонное сообщение от 
ржевитянки Ц. – о том, что около 21 
часа, находясь возле дома № 25 по 
ул. Революции, она стала жертвой не-
известного грабителя. Злоумышлен-
ник вырвал из её рук сумку, где на-
ходились денежные средства в сумме 
5300 рублей, и был таков. Следствен-
но-оперативной группой уголовного 
розыска преступление было раскры-
то, что называется, по «горячим сле-
дам»: ограбил потерпевшую гражда-
нин С., 1974 г.р.

С НОЖОМ – НА ОТЦА
18 апреля в ЦРБ был доставлен 

гражданин Ж., 1961 г.р., с диагно-
зом: проникающее ножевое ране-
ние брюшной полости. В ходе рабо-
ты следственно-оперативной группы 
установлено: около 18.00 по адре-
су: г. Ржев, Служебный пер., д. 3 – 
во время распития спиртных напит-
ков и возникшей ссоры сын потер-
певшего нанёс отцу удар ножом в об-
ласть живота, а затем скрылся с ме-
ста происшествия. 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – 
ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ «КОПАТЕЛЕЙ»
Следственными органами СК РФ по 

Тверской области возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторож-
ности двум и более лицам). Предва-
рительно установлено, что 20 апреля 
около часа ночи в деревне Дешевки 
Ржевского района взорвался снаряд, 
при этом на месте происшествия по-
гиб 22-летний житель Москвы (здесь 
у него находилась дача). Ещё один 
житель столицы, 39-летний мужчи-
на, скончался в машине «Скорой по-
мощи» по пути в районную больницу. 
Взрыв произошёл в результате вы-
плавки взрывчатого вещества – «то-
ла» – из снаряда калибра 76 мм. С 
места происшествия изъято 6 метал-
лических осколков. Обстоятельства 

Это решение прозвучало 15 апре-
ля на общегородском собрании Ржев-
ского местного отделения партии «Еди-
ная Россия», в котором приняли уча-
стие более 100 членов городской пар-
тийной организации и приглашённых 
гостей. На собрании выступили пер-
вый заместитель секретаря Тверского 
регионального политсове-
та Е.А.Ткачёв, се-
кретарь городско-
го отделения пар-
тии В.В. Родиви-
лов, заместитель 
секретаря город-
ского отделения 
партии, глава го-
рода Н.Н. Воробьё-
ва, руководитель 
фракции «Единой 
России» в Ржевской 
городской Думе А.В. Константинов.

На основании решения политсовета 
регионального отделения «Единой Рос-
сии», в период с 29 апреля по 27 мая 
2014 года в Ржеве состоится предвари-
тельное партийное голосование. Оно 
пройдет на 21 площадке, где канди-
даты будут встречаться с населением 
и выборщиками. Об этом сообщил со-
бравшимся Вадим Родивилов. 

Кандидатов для участия в праймериз 
могут выдвигать общественные объе-
динения, не являющиеся политически-
ми партиями, а также граждане, не яв-
ляющиеся членами других политиче-
ских партий. 

– Несмотря на то, что праймериз яв-
ляются внутрипартийным голосова-
нием, они организованы так, чтобы в 
них могло принять участие большин-
ство неравнодушных к судьбе города 

– Несмотря на то, что прайме-

риз являются внутрипартийным 

голосованием, они организованы 

так, чтобы в них могло принять 

участие большинство неравно-

душных к судьбе города людей. 

Главное, чтобы они разделяли 

наши цели и ценности. 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

На днях премьер-министр Д. 
Медведев, беседуя с президен-
том России В. Путиным, заявил, 
что сельское хозяйство стало у 
нас «драйвером роста». И хо-
тя наша любовь к иностранным 
словам неистребима, потому как 
«драйвер» по смыслу аналогич-
но (в данном контексте) укоре-
нённому в русском языке слову 
«двигатель», мы не будем ста-
вить это высокому руководите-
лю в вину. Гораздо важнее, что 
в данном случае премьер за-
фиксировал одну очень важ-
ную тенденцию. А именно – по-
степенное возрождение сель-
ского хозяйства, волна которого 
наконец-то докатилась и до на-
ших краев.

 ОТ МЕЧТЫ – 
К РЕАЛЬНОСТИ

Впрочем, было бы неправильно 
говорить, что эта волна катится са-
ма собой. Она как раз вполне се-
бе рукотворная, и конкретные лю-
ди стоят во главе процесса. Таких 
людей мы увидели на второй пло-
щадке свинокомплекса ОАО «Агро-
фирма «Дмитрова Гора» – филиа-
ла «Ржевский бекон», что распо-
ложился по соседству с деревней 
Глебово. Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев пригласил нас ту-
да, чтобы показать успехи, достиг-
нутые новым хозяйством (да и са-
мим районом тоже) в деле разви-
тия мясного животноводства. Но, 
как оказалось, не только его. Ещё 
по пути нас, журналистов, ожида-
ла большая и приятная неожидан-
ность – поля, распаханные и засе-
янные там, где ещё совсем недав-
но к дороге с обеих сторон гроз-
но подступал борщевик. И вдруг – 
о, чудо! – никаких тебе двухметро-
вых марсианского вида растений, а 
лишь ласкающий глаз пейзаж в ви-
де зеленеющих полей. И без слов 
понятно, что озимые неплохо пере-
зимовали и чувствуют себя вполне 
комфортно. Эта картина сразу же 
настроила всех на позитивный лад 
и послужила в дальнейшем хоро-
шей базой для заинтересованного 
разговора.

Уже на месте начатую в дороге 
беседу продолжил глава района В. 
Румянцев. Он сказал, что районные 
власти хотели бы продемонстриро-
вать динамику развития сельско-
го хозяйства. Было в этом нескры-
ваемое желание показать, а самое 
главное – доказать, что район не 
стоит на месте, а развивается. Ва-
лерий Михайлович напомнил, что 
ещё совсем недавно многим каза-
лось, что проекты администрации 
и пришедших на нашу территорию 
инвесторов – это всего лишь ро-
зовые мечты. Ан, нет – оказалось 
не так, и все планы воплощаются 
с «точностью до миллиметра». По-
строен мехдвор, стоит и уже рабо-
тает столовая, куда с удовольстви-
ем ходят обедать работники сви-
нокомплекса, даже есть гостиница 
для приезжих. Комплекс платит на-
логи, укомплектован кадрами, осе-
нью будет отремонтирована дорога 
на Глебово. Более подробно с тем, 
как идёт развитие хозяйства, нас 
чуть позже познакомил генераль-
ный директор ООО «Ручьевское» 

Д.И. Дородных. А глава Ржевского 
района далее сказал о том, что ви-
делось ему очень важным.

В ПОДДЕРЖКУ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Таким важным шагом вперёд ста-
ло для района участие в областной 
программе поддержки местных ини-
циатив. В конкурсе приняли участие 
сотни сельских поселений региона, 
победителями признаны лишь 94 из 
них. Но самое главное, что все семь 
поселений Ржевского района вош-
ли в число победителей. Этому пред-
шествовала большая работа их ру-
ководства, в том числе – глав адми-
нистраций. В результате муниципа-
литет получит на развитие террито-
рий порядка 12 млн. рублей инвести-
ций. Но, как заметил главный менед-
жер района (в современной термино-
логии), достигнутые результаты не 
должны никого расхолаживать. По-
тому что впереди ждёт самое глав-
ное – энергичная работа по реали-
зации заявленных проектов. Види-
мо, для того, чтобы ни у кого не воз-
никло никаких иллюзий по поводу 
жёсткого контроля за расходовани-
ем полученных средств, Валерий Ми-
хайлович заявил, что вводится пер-
сональная ответственность по ряду 
направлений.

Поскольку на данной выездной ле-
тучке присутствовали руководители 
сельских поселений, глава района, 
обращаясь в основном к ним, расска-
зал о том, как идут весенне-полевые 
работы и как работают хозяйства над 
реализацией поставленных задач. 
Без обиняков В.М. Румянцев назы-
вал тех, кто пока не очень утруждает 
себя решением комплексных задач, 
предпочитая ограничиваться более 
лёгкими способами заработка.

ОСВАИВАЯ
 «ЦЕЛИНУ»

О том, как идет освоение «це-
лины» на землях бывшего совхо-
за «Глебовский», рассказал генди-
ректор «Ручьевского» Д.И. Дород-
ных. Он поведал собравшимся, что 
в 2014 году будет обработано 2200 

гектаров земли. Полторы тысячи га 
уже подняты – на них посеяны ози-
мые, 700 гектаров засеют яровыми. 
Но на момент нашего посещения хо-
зяйства было достаточно прохладно, 
накрапывал дождь, и, по словам аг-
ронома хозяйства Н.Н. Тарнавского, 
сеять ещё было рановато.

Но если судить по тому, что уже 
сделано, то сомневаться не прихо-
дится – земля будет распахана и за-
сеяна вовремя. Тем более что на-
строй у механизаторов самый что ни 
на есть боевой – работать они гото-
вы столько, сколько потребуется. Я 
не удержалась и специально спро-
сила их об этом. Оказалось, что на-
строение у них приподнятое, зарпла-
та тоже устраивает, хотя от большей 
никто бы отказался. Но это нормаль-
но, так и должно быть. Кстати гово-
ря, все механизаторы – местные, хо-
тя стажировались они в Конаковском 
районе. Работают под руководством 
местного агронома, и, извините, – ни 
малейшего намека на тягу к Бахусу. 
Так и появилось стойкое убеждение: 
дайте русскому человеку работу и 
достойную зарплату, да еще уверен-
ность в завтрашнем дне, и он готов 
горы свернуть!

Д.И. Дородных показал всем при-
сутствующим навес для сельскохо-
зяйственной техники. Впрочем, на-
вес – это только название, потому 
что мы увидели закрытое, простор-
ное и достаточно тёплое помещение, 
где находится всевозможная техни-
ка. Абсолютно новая, заметьте. Осо-
бенно впечатляли своими масштаба-
ми ростсельмашевские зерноубороч-
ные комбайны, которые на полях, 
наверное, действительно похожи на 
корабли в море. Остальная техни-
ка имеет в основном немецкое про-
исхождение. Но, может быть, прой-
дет ещё какое-то время, и парк хо-
зяйства будет пополняться в основ-
ном отечественной техникой. Хочет-
ся, чтобы это было так.

ПОВОД 
ДЛЯ ОПТИМИЗМА

Посетив гостиницу и подивив-
шись её комфортабельности, мы на-
правились в мехмастерскую. Тёплая, 

просторная, хорошо освещенная 
(чему в немалой степени способ-
ствовал световой фонарь под по-
толком, дающий возможность эко-
номить электроэнергию), мастер-
ская мало соответствует привыч-
ному представлению о производ-
ственном помещении. Ни тебе пя-
тен солярки, ни железяк, раскидан-
ных там и тут. А ведь здесь распо-
лагаются токарный и слесарный це-
ха, сварочный пост, аккумулятор-
ная, гараж, склады – в общем, пол-
ный цикл работ, необходимых для 
профилактики и ремонта техники.

Удивила смотровая яма, выло-
женная светлой плиткой и снаб-
жённая подсветкой. А ещё здесь 
есть душевые кабины, так что о 
здоровье и гигиене в хозяйстве за-
ботятся никак не меньше, чем о со-
хранности техники. На втором эта-
же здания располагаются комнаты 
специалистов, диспетчерская, ме-
дицинская комната и актовый зал. 
В общем, и без пространных ком-
ментариев понятно, что мы имеем 
дело с совершенно новыми подхо-
дами к развитию как отрасли, так и 
сельского хозяйства в целом.

Общее впечатление от всего уви-
денного было весьма позитивным. 
Мы своими глазами увидели, что 
сельское хозяйство и у нас, не на 
самых плодородных землях, может 
развиваться быстрыми темпами, 
планомерно, с применением самых 
современных технологий. После та-
ких поездок появляется надежда, 
более того, формируется уверен-
ность, что период развала и упад-
ка пройден. Мы идём вперед, начи-
наем возрождаться, крепко стано-
вимся на ноги. И этот оптимистич-
ный вывод и есть самый главный 
результат нашей поездки. Причем 
для него не понадобилось ни тор-
жественных речей, ни громкоголо-
сых заявлений. Оптимизм пришёл 
без всякой разнарядки – из всего 
увиденного и услышанного. И хо-
чется верить: поводов для этого 
оптимизма со временем у нас будет 
всё больше и больше.

Фото 
Анатолия Тарасова.
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здоровье – де-
ло твоих рук». 
И это – не счи-
тая бесед с ин-
спекторами от-
дела по де-
лам несовер-
шеннолетних, 
сотрудника-
ми уголовно-
го розыска, 
медицински-
ми работника-
ми. Анкетиро-
вание учащих-
ся 9-11 клас-
сов позволи-
ло выявить наиболее актуальные вопро-
сы и целенаправленно работать над пре-
творением в жизнь тезиса: «Твоя жизнь – 
твой выбор!».              

Как мы уже сообщали, в Верхневол-
жье стартовал очередной этап благотво-
рительного марафона «Наша Победа» – 
такое решение было принято по иници-
ативе губернатора. Глава региона сделал 
акцент на сохранении организационного 
и качественного уровня проведения ме-
роприятия, активной и целенаправлен-
ной работы с привлечением органов соц-
защиты, ветеранских и молодёжных ор-
ганизаций, СМИ, предпринимателей и 
предприятий. 

Губернатора поддержали председатель 
Общественной палаты Тверской области Ли-
дия Туманова и руководитель Тверской об-
ластной общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Виктор Королёв. 
В совместном обращении о проведении сле-
дующего этапа благотворительного марафо-
на говорится:

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

 «Наша Победа» убедительно показа-
ла, что в таком важном и благородном де-
ле, как помощь ветеранам, нет и не может 
быть посторонних. Свой вклад внесли сот-
ни предприятий и организаций региона. Не 
осталась в стороне молодёжь – самое актив-
ное участие в акции принимали студенты и 
школьники. Многие города и районы проде-
монстрировали уникальный пример едино-
душия, ответственного подхода и высокой 

гражданской позиции. Нет сомнений, что и в 
этом году областной благотворительный ма-
рафон «Наша Победа» пройдёт достойно, на 
высоком организационном уровне, вовлекая 
в свою орбиту новых участников, в том чис-
ле бизнес-сообщество Верхневолжья. Пусть 
этот благородный почин станет ещё одной 
важной ступенью в деле консолидации об-
щества и действительно нашей общей Побе-
дой – как дань признательности ветеранам, 
подарившим нам мирное небо и счастье жить 
в сильной, свободной стране!».

Напомним: в 2013 году марафон впер-
вые прошёл на Тверской земле и стал вы-
дающимся событием общественной жизни. 
Удалось собрать около 5 миллионов 800 ты-
сяч рублей. Был создан Попечительский со-
вет, в состав которого вошли общественни-
ки и представители ветеранских организа-
ций – это позволило максимально эффек-
тивно учесть интересы старшего поколения. 

Ремонт жилья и замена окон, уборка квар-
тир и благоустройство придомовых террито-
рий, доставка продуктов и обеспечение ле-
карствами, приобретение дров, бытовой и 
сельскохозяйственной техники – нуждающи-
еся фронтовики и другие категории граждан 
получили всестороннюю адресную помощь.

Координаторами проведения областно-
го благотворительного марафона в муни-
ципалитетах остаются районные и город-
ские Советы ветеранов. Перечислить сред-
ства для оказания адресной помощи сегод-
ня можно на специальный расчётный счет, 
открытый еще на начальном этапе марафо-
на: ИНН: 6905034568, КПП: 690501001, 
Получатель: Областной совет ветеранов 
войны и труда, Банк получателя: Фили-
ал №3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. Воронеж, БИК: 
042007738, к/с: 30101810100000000738, 
р/с: 40703810513510004220.

В начале апреля в Тверской обла-
сти стартовал антинаркотический ме-
сячник – акция, направленная на про-
филактику вредных привычек в моло-
дёжной среде, пропаганду здорово-
го образа жизни. Это целый комплекс 
различных мероприятий, которые ре-
ализуются во всех муниципалитетах 
Верхневолжья: интерактивные тре-
нинги и выставки, информационные 
беседы, фестивали и спектакли, встре-
чи и беседы, показ тематических до-
кументальных фильмов, ориентирую-
щих молодых людей на выбор в поль-
зу полноценной здоровой жизни. 

Сегодня в Тверской области борьба с 
наркоманией проходит в рамках масштаб-
ной антинаркотической политики. Идёт 
работа над созданием регионального сег-
мента в рамках Национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциали-
зации наркозависимых. Наркологические 
кабинеты открыты во всех центральных 
районных больницах. Работает телефон 

Подготовка к весеннему паводку и пожароо-
пасному сезону 2014 года стала темой всероссий-
ского совещания, которое в режиме видеокон-
ференции провел Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Тверскую область на нем 
представляли Губернатор Андрей Шевелёв, на-
чальник ГУ МЧС России по Тверской области Ар-
сен Григорян.

В Тверской области подготовка к пожароопасно-
му периоду началась ещё в январе. Из областного 
бюджета на охрану лесов региона выделено около 60 
миллионов рублей. Еще 52 миллиона получены в ви-
де субвенций из федерального бюджета – на прове-
дение профилактических мероприятий, создание си-
стем и средств пожаротушения, мониторинг пожар-
ной безопасности и тушения лесных пожаров.

В настоящее время приняты все необходимые до-
кументы для подготовки к пожароопасному перио-
ду, ликвидации возгораний в лесничествах области 
и на территориях, пограничных с соседними регио-
нами, проведены проверки готовности в муниципаль-
ных образованиях. Разработано 702 маршрута назем-
ного патрулирования, для профилактики и тушения 
лесных пожаров планируется задействовать около 7 
850 человек и 1 950 единиц техники.

Проблема сегодняшнего дня – бесконтроль-
ные палы сухой травы. Этот вопрос, в частно-
сти, был рассмотрен на заседании Правительства 
Тверской области. Как доложил руководитель ре-
гионального управления МЧС Арсен Григорян, за 
минувшую неделю пожарные подразделения об-
ласти совершили более 500 выездов на тушение 
горящей травы, почти 300 из них – в выходные. 
В итоге огнём уничтожено свыше 40 строений. 
Губернатор Андрей Шевелёв подчеркнул: такая 
безответственность власти на местах – уже не 
халатность, а преступление.

– Прошу сейчас сосредоточиться в поиске и нака-
зании виновных, – заявил глава региона. – Оплата 
ущерба должна быть взыскана именно с них. Необхо-
димо ещё раз довести эту информацию до глав муни-
ципалитетов и граждан. Будут приняты самые серьёз-
ные меры: в отношении должностных лиц – вплоть до 
отстранения от должности.

По словам специалистов, бесконтрольный пал су-
хой травы в большинстве случаев происходит по ви-
не населения. Среди основных мотивов – ошибоч-
ное мнение: мол, пал позволяет ускорить рост моло-
дой травы. Однако результат поджогов – серьёзный 
ущерб, нанесённый зданиям, объектам экономики, 
землям лесного фонда.

– Борьба с палами должна стать комплексной, – 
подчеркнул Андрей Шевелёв. – Руководителям УМВД, 
МЧС необходимо максимально усилить мониторинг 
ситуации, включая видеонаблюдение и патрулирова-
ние. Минлес прошу усилить взаимодействие с поселе-
ниями. Главная задача – добиться снижения количе-
ства подобных пожаров.

ВАЖНО!
При обнаружении пожаров необходимо не-

медленно сообщать о них на круглосуточную 
«горячую линию» лесной охраны: 8-800-100-
94-00, 8-800-100-90-25 или по телефонам Еди-
ной службы спасения 01 (с сотовых – 112).

Дмитрий Медведев отметил: Реги-
ональный инвестиционный стандарт – 
ключевой проект по созданию благопри-
ятных условий для ведения бизнеса в ре-
гионах, подготовленный на основе меж-
дународного опыта и лучших региональ-
ных практик. Минрегион России совмест-
но с АНО «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проек-
тов» разработал методические рекомен-
дации по эффективному внедрению это-
го документа.

На сегодня из 15 разделов Региональ-
ного инвестиционного стандарта Прави-
тельством Тверской области  выполнены 
полностью 11, исполнение остальных на-
мечено на текущий год. Ключевая зада-
ча 2014-го – формирование плана инве-
стиционных объектов и объектов инфра-
структуры в регионе, проект которого в 
ближайшее время будет представлен на 
предварительную общественную экспер-
тизу. Создана и значительно усовершен-
ствована система комплексной поддерж-
ки инвесторов.

Премьер-министр акцентировал 

Ещё в середине марта премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев провёл совещание о си-
стеме стимулирования экономической актив-
ности субъектов РФ. В частности, здесь были 
рассмотрены результаты работы по внедре-
нию Стандарта по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата на террито-
риях, меры по повышению инвестиционной 
привлекательности и улучшению условий ве-
дения предпринимательской деятельности 
в регионах. В совещании принял участие гу-
бернатор Тверской области Андрей Шевелёв.

доверия 8(4822) 55-95-90, куда в про-
шлом году обратились 680 человек; теле-
фон Центра медико-психологической по-
мощи для детей и подростков 8(4822) 
55-51-95 (1334 обращения).

Ржев и район тоже не остались в сто-
роне от мероприятий месячника. Под его 
эгидой состоялся Открытый чемпионат го-
рода по баскетболу среди мужчин (СОШ № 
9), открытые баскетбольные и боксёрские 
тренировки (СОШ № 5 и Дом офицеров), 
юные ржевитяне встретились с руководи-
телем СК «Пауэрспорт» С.Кондратинским. 
В школах практически ежедневно прохо-
дят  классные часы на тему "Ответствен-
ность за употребление наркотиков". Стар-
шеклассники города и района активно 
участвовали в соревнованиях "Вперёд, к 
здоровью!", акциях «Школьная открытка 
по пропаганде здорового образа жизни», 
научно-практической конференции «Твоё 

внимание на том, что усилия регионов 
по повышению экономической активно-
сти не останутся незамеченными. В Пра-
вительстве РФ готовятся предложения 
о возмещении субъектам затрат на ин-
фраструктурные объекты – создание ин-
дустриальных парков, технопарков, 
бизнес-инкубаторов.

Отметим, в настоящее время в Твер-
ской области уже действуют 5 индустри-
альных парков и 15 инвестиционных пло-
щадок, 2 бизнес-инкубатора, создаётся 
экономическая зона туристско-рекреаци-
онного типа «Завидово».

Губернатор Андрей Шевелёв отметил: 
одним из сдерживающих создание благо-
приятного инвестиционного климата фак-
торов является отсутствие чёткого пони-
мания важности этой задачи со стороны 
монополий. Глава тверского региона внёс 
предложение о проведении подобного со-
вещания с участием представителей ре-
сурсоснабжающих организаций различ-
ных форм собственности и Минэнерго. Эта 
инициатива была поддержана Дмитрием 
Медведевым.

12 апреля, в областной столице со-
стоялось открытие двух торговых ком-
плексов – «Глобус» и «Торговый парк 
№1». На официальную церемонию при-
ехали наши немецкие гости – в частно-
сти, владелец немецкого холдинга «Гло-
бус» Томас Брух и генеральный дирек-
тор ООО «Гиперглобус» Йоханнес Толай. 
С началом работы в Тверской области 
их поздравил губернатор Андрей Шеве-
лёв. Глава региона заметил, что обе ком-
пании в ходе строительства уже успели 
завоевать статус надежных партнеров 
Тверской области. Радует, что на твер-
скую землю приходит европейское каче-
ство предоставления услуг. Это важно и 
для жителей Верхневолжья, и для раз-
вития экономики региона в целом. Вла-
делец холдинга Томас Брух отметил, что 
этот проект был реализован благодаря 
поддержке руководства региона в сжа-
тые сроки, и выразил уверенность, что 
«Глобус» в Твери станет символом со-
трудничества и дружбы между Германи-
ей и Россией и внесёт заметный вклад в 
развитие Тверской области. 
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Алексей БЫКОВ

(Продолжение. Начало в № 15).

НИЩЕМУ ДЕРЕВНЯ 
НЕ КРЮК

Есть два замечательных 
народных изобретения: пер-
вое – язык до Киева дове-
дёт; второе – нищему дерев-
ня не крюк. Решив использо-
вать оба, мы двинулись ис-
кать заветный Городок. Про-
чёсывая буквально каждый 
дом встреченных по пути де-
ревень, расспрашивали мест-
ных жителей, как его найти, 
а одновременно просили по-
даяние. Голод окончатель-
но выбил из нашего созна-
ния чувство стыда, поэтому 
мы даже не обижались, ес-
ли нам отказывали в помощи 
или не пускали в дом. Дере-
венских жителей тоже можно 
понять: нас, беженцев, вели-
кое множество – на всех при-
пасов не хватит.

Городок – это вовсе не го-
род, а сельское поселение 
в Оленинском районе, в до-
вольно красивом месте из 
вразброс построенных кре-
стьянских домов. Роскошный 
рукотворный парк, состоя-
щий из разнообразных по-
род деревьев, высаженных 
ровными рядами, свидетель-
ствовал о том, что эта терри-
тория когда-то принадлежа-
ла богатому имению знатно-
го помещика. 

В Городковском сельском 

совете нас, конечно, никто не 
ждал, но встретили с понима-
нием и объяснили ситуацию. 
Мы находимся в окружении 
немцев. Красноармейцы, как 
могут, сдерживают насту-
пление со стороны Олени-
на, Ржева, Сычёвки и Белого. 
Зимняя дорога, которая про-
ходила по болотам в сторону 
Нелидова, рухнула (растая-
ла). Снабжения и продуктов 
нет, у бойцов на исходе бое-
припасы. Единственная связь 
с большой землёй – авиация, 
двухместные малоподъемные 
По-2, на которых доставля-
ют продукты и боеприпасы, 
эвакуируют раненых и осиро-
тевших детей. На этих само-
лётах много не привезёшь и 
не увезешь, да и летают они 
только по ночам, а ночи ста-
ли короткими. 

Колхозные закрома дав-
но пусты. Помочь с продук-
тами сельсовет не может, а 
вот крышу над головой ор-
ганизуюет. Надо идти в де-
ревню Малое Уфалово, там 
есть большой колхозный 

дом, где живут беженцы и 
красноармейцы.

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
Найти Малое Уфалово не 

составило большого труда. От 
Городка через деревню Боль-
шое Уфалово по дороге, ко-
торая проходит вдоль левого 
берега извивающейся, ещё 
довольно полноводной речки 
Общя, добрели почти до са-
мого леса, который стоит пе-
ред тобой тёмным щитом ве-
ковых елей. В этот лес, буд-
то в бездну, ныряет дорога, а 
справа, на косогоре, разбро-
саны деревенские дома – это 
и есть Малое Уфалово. Най-
ти нужный нам дом оказалось 
ещё проще. Он стоит особня-
ком ближе к лесу, и спутать 
его с другими невозможно. 
Дом довольно большой, име-
ет два подъезда: с улицы – 
парадный, а со двора – хо-
зяйственный. Второй этаж 
состоит из двух крытых бал-
конов, выходящих на речку 
Общя, с одной стороны, и на 
закат – с другой. На крыльце 
нас встретила босоногая дев-
чушка лет пяти:

– Вы беглые?.. А мы тоже 
беглые! – И добавила прося-
щим голосом: 

– Тётеньки, а у вас хлеб 
есть? Я есть хочу…Мать достала из котомки 
небольшой кусок хлеба, что 
нам совсем недавно подали 
добрые люди. С жадностью 
уплетая коврижку, девочка 
побежала по коридору:

– Мама! Мама! А к нам ещё 
беглые идут! Они дали мне 

хлеба, они хорошие!
Так мы поселились на ку-

хоньке – вместе с женщиной, 
у которой сгорел дом, и она 
не знала, что ей делать даль-
ше, куда идти, как выжить. 
Ответов на эти вопросы не 
знали и мы сами.

Местные жители рассказа-
ли, что этот дом принадле-
жал очень богатому местно-
му «куркулю», недаром поч-
ти всё Малое Уфалово на не-
го батрачило. При советской 
власти в колхоз он записы-
ваться не стал, да и других 
отговаривал. За это его от-
правили в ссылку, а дом за-
писали на колхоз, посколь-
ку в основном и использовал-
ся для колхозных нужд – про-
ведения собраний, сходов, 
вечеров.

Малое Уфалово – это край-
няя деревня Городковско-
го с/с, дальше – уже Смо-
ленская область, лес да бо-
лота непроходимые. Медве-
жий угол, одним словом. Но 
это место знаменито тем, что 
из этих непроходимых болот 

дня удавалось что-нибудь 
поесть, то сейчас третья го-
лодная неделя идёт. Ждали, 
когда подрастёт трава. В пи-
щу шло всё: и щавель, и кра-
пива, и лебеда, и даже по-
дорожник. Наварим зелё-
ного месива без соли – вот 
и еда. Соль, кстати, страш-
ный дефицит. Красноармей-
цы голодали не меньше, чем 
мы. Иногда голод доводил до 
нервных срывов. Был случай: 
выдали красноармейцам бри-
кет концентрата на 15 чело-
век. Что с ним делать, как де-
лить? Решили сварить жид-
кого супа, да побольше. В 
10-литровое ведро концен-
трат бросили, ждут, когда за-
кипит. Когда варево было го-
тово, случился казус: один 
из красноармейцев поспешил 
и обронил ведро, суп весь и 
вылился. Тут залязгали за-
творы оружия: 

– Предатель, изменник, 
враг народа, становись к 
стенке! 

И расстреляли бы, не ока-
жись рядом командир.

– Отставить! – крикнул он. 
– Ну, какой же он враг наро-
да? Такой же голодный, как и 
вы, человек! 

От такой пищи у всех 
вспухли животы, понос и рво-
та стали привычным явлени-
ем. Труднее всего приходи-
лось самому маленькому сре-
ди нас – Настиному сыниш-
ке. Освободившись от лиш-
ней одежды, которая спаса-
ла его от холода, он быстро 
научился ходить, а ещё бы-
стрее – просить еды. К каж-
дому подходил со словами: 
«Вэ-вэ-ла, вэ-вэ-ла!», откры-
вал пошире рот, а ручонка-
ми показывал, что туда нуж-
но что-нибудь положить. На 
тот момент говорить он ещё 
толком не умел. Больше все-
го любил ходить к красно-
армейцам, когда они появ-
лялись в деревне. Те стара-
лись чем-нибудь порадовать 
парнишку, а если ничего из 
съестного у них не находи-
лось – малыш возвращался 
домой, забивался в свой уго-
лок и тихо плакал, разводя 
ручонки в сторону: «Вэ-вэ-
ла, вэ-вэ-ла!». 

Кроме голода нас дони-
мали комары и вши. Если от 
комаров как-то можно было 
спастись, то от вшей не бы-
ло никаких средств. Более 
трёх месяцев мы не снима-
ли с себя одежду, и она нача-
ла подгнивать прямо на теле, 
что создавало для вшей бла-
гоприятные условия. Быва-
ло, снимешь рубашонку, по-
ложишь на камень и давай 
бить камнем по рубцам, а там 
– кровяные разводы.  

Местные жители ещё как-
то держались, ведь многим 
хозяйство удалось сохранить, 
а у нас и вовсе ничего нет. 
Выживем или нет? Что нас 
ждёт впереди?

(Окончание следует).

берёт начало множество рек 
и речушек, которые несут 
свои воды сразу в три моря 
– Балтийское, Каспийское, 
Чёрное. Немудрено: здесь 
вершина Русской равнины.          

В Малом Уфалове мы за-
держались почти на два ме-
сяца, к счастью, здесь бы-
ло тихо и спокойно. Не бы-
ло слышно ни грохота пушек, 
ни воя сирен самолётов, буд-
то войны нет и в помине. Но 
о ней постоянно напоминал 
уткнувшийся носом в землю 
наш двукрылый самолёт По-
2 (У-2). Говорят, авария про-
изошла при посадке, но лёт-
чикам удалось спастись. В Го-
родке дислоцировалась зе-
нитная батарея, поэтому не-
мецкие самолеты здесь не по-
являлись. По ночам слышен 
был рокот наших бипланов, 
которые обычно приземля-
лись около деревни Елизаро-
во. Там находился и полевой 
госпиталь, откуда в тыл эва-
куировали тяжелораненых.

1 мая 1942 года выдался 
ясный и тёплый день, высо-
ко в небе выли авиамоторы и 
трещали пулеметы – два на-
ших истребителя дрались с 
тройкой немецких. Так объ-
яснили нам красноармейцы, 
наблюдавшие за боем в би-
нокль. Вот один самолёт, яв-
но подбитый, стал уходить, 
за ним последовали ещё два, 
а оставшиеся два истребите-
ля гордо пролетели над на-
ми на небольшой высоте – на 
их боках хорошо были вид-
ны красные звёзды. Опознать 
марку мы не могли – видимо, 
совсем новые...

ГОЛОДНАЯ ВЕСНА
Конец апреля – начало мая 

– жаркая пора, весенняя по-
севная. В народе говорят: ве-
сенний день год кормит. Кол-
хозные закрома пусты – зна-
чит, и сеять нечего. У местных 
жителей семена сохранились, 
и они вышли на свои участ-
ки. Чтобы выжить, мы попро-
сились на посевную к частни-
кам. Колхозный инвентарь в 
наличии, лошади, хоть и еле 
живые, – тоже. Работали всей 
семьей, за это получали про-
дукты – в основном карто-
фель, да и то мизер. Хватало 
только на посадку. Таким об-
разом, нанимаясь в работни-
ки – то к одному хозяину, то 
к другому, дошли до деревни 
Елизарово. Там Нюрка встре-
тила подругу по школе – она 
работала санитаркой. Та по-
могла сестре устроиться в го-
спиталь. Нюрка была очень 
этому рада: там давали паёк, 
хоть и скудный. Недели через 
три, когда из еды у нас почти 
ничего не осталось, она при-
шла к нам в Малое Уфалово 
– в гимнастерке и сапогах, 
принесла немного продуктов 
(раненые, которых отправ-
ляли в тыл, оставляли свои 
пайки, вот и нам перепало).

Кольцо окружения сжима-
лось, а беженцев в нашем до-
ме всё прибавлялось. Заняли 
все возможные помещения – 
лишь бы крыша была над го-
ловой. Постоянно шли силь-
ные дожди. Спали на полу 
вповалку, постель – одежда, 
что на тебе. Среди беженцев 
появилась и та женщина, ко-
торая в Макарове не пустила 
нас даже на порог своего до-
ма. Мать её узнала и сразу же 
задала вопрос:

– Что же, нас когда-то не 

пустила, а сейчас и сама в чу-
жой дом пришла?

– Да разве я знала, что 
немцы хуже лютых зверей, – 
ответила женщина, опустив 
глаза.

Так часто бывает: пока сам 
не испытаешь – трудно пове-
рить. Познакомился я с мест-
ными пацанами, они ходи-
ли в школу, благо, что она и 
в военных условиях работа-
ла. Немцев в этих местах не 
было, и ребята практически 
ничего о них не знали. Мои 
рассказы о зверствах фаши-
стов вызывали у них гнев 
и желание мести: «Ууу, га-
ды, все равно побьём!». По-
том сделали чучело (вместо 
головы водрузили битый чу-
гунок, напоминавший каску 

фашистов) и безжалостно 
расстреливали его из «авто-
матов» – обычных поленьев.

Как-то забежали в сарай, 
а там пацан нашего возрас-
та лежит на прелой соломе – 
весь оборванный, босоногий, 
худющий, одни глаза испу-
ганно горят.

– Ты кто? – спрашиваем.
– Колька.
– А где родители – папка, 

мамка?
– Батька на войне, мамку 

немцы убили, а я вот убёг...
Привели его в дом, накор-

мили, чем могли, а на следу-
ющий день отвели в Город-
ковский сельсовет. Там ска-
зали, что очередным рей-
сом самолета его отправят в 
тыл. Интересно, как сложи-
лась судьба того парня? Хо-
чется верить, что его вырас-
тили, выучили, дали путёвку 
в жизнь.

НА ГРАНИ
Есть в мире царь, этот царь 

беспощадный, – голод на-
званье ему. Беспощадный 
нрав этого царя мы испыта-
ли сполна – и красноармей-
цы, и местные жители, и бе-
женцы, попавшие в фашист-
ское окружение. Армейского 
снабжения по-прежнему не 
было. Местные жители, вер-
ные принципу: помирать со-
брался, а хлеб сей – отсея-
лись. Запасы прошлого го-
да иссякли, а нового урожая 
ещё нужно было дождаться. 
Беженцы – это особый на-
род: дом, хозяйство, имуще-
ство – всё брошено. Мы уже 
не ходили попрошайничать 
– смысла не было. Ладно бы 
– на деревню один нищий, а 
так – на каждый дом их те-
перь по десятку. Вот и срав-
нялись все в своём бедствен-
ном положении – хозяева, 
беженцы, военные. 

Если до этого в два-три 
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Эта книга оказалась у меня со-
вершенно неожиданно. Пришёл я 
однажды в «Ржевскую правду» и 
увидел на столе секретаря пакет 
с надписью «О.А. Кондратьеву». 
Открыл и обнаружил там книгу 
тверского писателя Геннадия Дми-
триева – под названием «Чинов-
ники». Пользуясь случаем, благо-
дарю незнакомого человека, ко-
торый подарил мне это замеча-
тельное издание. А книга дей-
ствительно отличная! Автор, как 
я понимаю, очень неравнодуш-
ный человек, раз решил проана-
лизировать историю российского 
чиновничества. 

Г. Дмитриев приводит мысли о чи-
новниках, которые высказывал исто-
рик Н.М. Карамзин. Затем он пред-
ставляет вниманию читателей очер-
ки о жизни и деятельности выдаю-
щихся чиновников России: Василия 
Никитича Татищева, Гавриила Рома-
новича Державина, Алексея Андрее-
вича Аракчеева. О последнем хочет-
ся сказать особо. Уроженец Тверской 
губернии А.А. Аракчеев долгое время 
слыл реакционером и консерватором. 

На самом деле Алексей Андреевич 
всю жизнь честно служил императо-
ру и России. 

Отдельным планом в своей книге 
Г. Дмитриев рассказал о чиновнике и 
писателе М.Е. Салтыкове-Щедрине, 
который всю свою чиновничью жизнь 
действовал справедливо, заступался 
за простых людей. Михаил Евграфо-
вич, находясь на посту вице-губерна-
тора Тверской губернии, помог и мно-
гим ржевитянам. 

Далее автор книги исследует эво-
люцию чиновничества и пытается по-
нять, как и почему некоторые пред-
ставители этой социальной прослой-
ки стали ворами и взяточниками. 
Г. Дмитриев, например, показыва-
ет жизнь А. Сердюкова, который за 
короткое время прошёл путь от за-
местителя заведующего секцией ме-
бельного магазина № 3 «Ленмебель-
торга» до министра обороны РФ. 
Правда, причиной такого временного 
скачка стали вовсе не личные досто-
инства Сердюкова, а его женитьба на 
дочери влиятельного человека – Вик-
тора Алексеевича Зубкова. «Марша-
лом Табуреткиным» называет автор 
Сердюкова. Впрочем, пересказывать 
содержание этого издания не имеет 
смысла: уже решено, что издание бу-
дет передано в Центральную библио-
теку им. А.Н. Островского.

В главе под названием «В России 
патриоты есть!» Г. Дмитриев называ-
ет имена выдающихся россиян, на-
ходившихся и находящихся на госу-
дарственной службе, которые, буду-
чи кристально честными людьми, бо-
ролись с коррупционерами и взяточ-
никами. В их числе – лауреат Но-
белевской премии Жорес Иванович 

Алфёров, писатель и журналист Алек-
сандр Андреевич Проханов, извест-
ный петербургский историк (в свое 
время – декан исторического факуль-
тета ЛГУ) Игорь Яковлевич Фроянов 
и другие. А среди их предшествен-
ников называет графа Сергея Семё-
новича Уварова, Дмитрия Ивановича 
Менделеева, государственного кон-
тролёра России Тертия Ивановича 
Филиппова.

Как известно, Тертий Иванович ро-
дился в Ржеве 5 января 1826 года – в 
семье мещанина-аптекаря. Г. Дмитри-
ев, однако, пишет о его рождении по-
другому: «По некоторым данным был 
незаконнорожденным сыном ржев-
ского почтмейстера». Почему автор 
книги решил использовать эти слухи 
и домыслы, непонятно.

Но далее всё обстоит, как и по-
лагается. Г. Дмитриев пишет: «Чи-
новники прозвали своего начальни-
ка «Тёртым», переделав так его имя, 
поскольку никто не мог провести Фи-
липпова. «Тёртый», как отмечали со-
временники, помог сохранить рус-
ской казне большие деньги, равные 
нескольким годовым бюджетам. При 
этом чиновник Филиппов пользовал-
ся в обществе огромным уважением».

Действительно, Тертий Иванович 
Филиппов был выдающимся челове-
ком своего времени. Он начинал поч-
ти «с нуля», а достиг одного из выс-
ших постов императорской России. 
Его чин – действительный тайный со-
ветник – чин третьего класса (по Пе-
тровской «Табели о рангах»), к тому 
же Тертий Иванович был сенатором. 

Он избирался Почётным членом 
Петербургской Академии наук и Рус-
ского Географического общества. Т.И. 

Филиппов был председателем Песен-
ной комиссии этого общества, собрал 
огромное количество русских народ-
ных песен.

Недавно мы отметили 175 лет 
со дня рождения великого русско-
го композитора Модеста Петровича 
Мусоргского. Так вот, Тертий Ивано-
вич на протяжении многих лет помо-
гал Мусоргскому, устроил его на ра-
боту в государственный контроль, а 
после смерти композитора Филип-
пов стал его душеприказчиком. Не-
давно в одной из тверских газет поя-
вилась публикация о Модесте Петро-
виче. Так вот, автор даже одним сло-
вом не упомянул о ржевитянине Тер-
тии Филиппове!

Тертий Иванович был удостоен 
многих государственных наград: ор-
денов Святого Благоверного Велико-
го Князя Александра Невского, Свято-
го Станислава I и II степеней, Свято-
го Владимира II степени, Святой Ан-
ны I степени. Он также был награж-
дён и иностранными орденами: Чер-
ногорского Данилы I степени, Серб-
ского Святого Саввы I степени, Гре-
ческого Креста Ордена Спасителя. Но 
носил он эти награды только на вели-
косветских приёмах.

Т.И. Филиппов выступил с иници-
ативой учреждения в Ржеве прогим-
назии, он многое сделал, чтобы же-
лезная дорога проходила через город 
(а не как в Старице – в 10 км). И да-
леко не случайно ему было присвое-
но звание «Почётный гражданин го-
рода Ржева».

Сегодня Филиппова дача – ме-
сто проведения городских мероприя-
тий, там установлен памятник Тертию 
Ивановичу. Его имя в Ржеве присво-
ено улице и библиотеке. Таким был 
наш знаменитый земляк Тертий Ива-
нович Филиппов. И память о нём хра-
нится в народе!

Вишняковские образователь-
ные краеведческие чтения «Исто-
рия Ржевского городского управ-
ления» продолжались уже почти 
два часа, когда одна из ведущих 
– Елена Николаевна Ямщикова – 
обратилась к аудитории: 

– Уважаемые участники чте-
ний, у нас осталось ещё пять до-
кладов. Может быть, кто-нибудь 
хочет передать своё выступление 
в электронном виде?

Но желающих так поступить не 
нашлось. И слушания продолжа-
лись ещё час. Так велико было 
желание участников вишняков-
ских чтений рассказать о своих 
исследовательских работах.

А открывалась научная конфе-
ренция вступительным словом заме-
стителя главы администрации Рже-
ва Е.Н. Ямщиковой. Она подчеркну-
ла, что чтения, в которых участвуют 
школьники, учащиеся средних учеб-
ных заведений и студенты вузов, по-
священы грядущему 800-летию ос-
нования Ржева, пожелала всем хо-
рошей и плодотворной работы.

И эти ожидания оправдались. Вы-
ступления были великолепными. 
Они посвящались и отдельным пер-
соналиям: «В.А. Чупятов – ржев-
ский купец и бургомистр, принц Ма-
роккский» – София Бурцева (СОШ 
№5, руководитель – А.В. Богатен-
кова); «Павел Фёдорович Сафронов 

– городской голова» – Эльвира Ка-
наева и Анастасия Попова (СОШ 
№13, руководители – С.В. Пушко-
ва и И.В. Скачкова), «Русский под-
вижник протоиерей Матвей Констан-
тиновский» – Елена Лебедева (фи-
лиал ТвГУ, руководитель – Н.Г. Дра-
нова). Прозвучали и выступления, 
представившие самые разные сто-
роны уездной жизни: «Православ-
ный Ржев» – Анастасия Победимова 
(СОШ №2, руководитель – С.И. Куз-
нецова), «Развитие Ржева в первой 
половине XIX века» – Дарья Фёдоро-
ва (СОШ №13, руководитель – И.В. 
Скачкова) и другие.

Если размышлять над итогами 
чтений, то нужно отметить большой 
подъём и глубокую научность высту-
плений их участников. Чувствуется, 
что и сами докладчики, и их научные 
руководители душевно восприняли 

эту серьезную тему, и отклик полу-
чился хорошим.

На чтениях также прозвучали вы-
ступления Марии Доровских (СОШ 
№8, руководитель – О.В. Докучае-
ва), Даниила Пиунова (СОШ №12, ру-
ководитель – Л.Н. Сорокина), Ольги 
Чуприной (гимназия №10, руководи-
тель – В.И. Белых), Ольги Самуйло-
вой (юрфак ТвГУ, руководитель – В.В. 
Брязгунов), Анны Хмылковой (СОШ 
№7, руководитель – В.В. Лантухов), 
Людмилы Шинтяковой (медучилище, 
руководитель – С.Н. Соколова), Алек-
сандры Румянцевой (ПУ №8, руково-
дитель – Н.А. Огулин), Алёны Колмо-
горовой (гимназия №10, руководи-
тель – Г.З. Переверзева), Ильи Глады-
шева (СОШ №1, руководитель – С.В. 
Зайцева). В дальнейшем компетент-
ное жюри отберёт часть выступлений 
для городской  краеведческой кон-
ференции, которая состоится в канун 
Дня города.

Итоги чтений подвела председа-
тель Ржевского общества краеведов, 
кандидат педагогических наук, до-
цент ТвГУ Ольга Михайловна Кузьми-
на. Она поблагодарила выступавших 
и их научных руководителей за вы-
сокий уровень подготовки докладов, 
а затем вручила участникам чтений 
краеведческие книги и сертификаты.

На снимках: во время Вишняков-
ских чтений; участники чтений в ад-
министрации города.

В МУЗЕЕ –
 НОВАЯ ВЫСТАВКА

22 апреля в Ржевском филиале 
Тверского государственного объе-
динённого музея открылась выстав-
ка рисунков учащихся ДШИ № 3. На 
рисунках детей от 7 до 15 лет пред-
ставлена война, какой она видится 
подрастающему поколению. Юные 
художники запечатлели в своих ра-
ботах освобождение Ржева, совре-
менную армию, памятники геро-
ям-освободителям. Познакомить-
ся с выставкой можно в дни рабо-
ты музея.

«СТАЛИН В МОЕЙ ЖИЗНИ»
Так называется новая книга па-

триарха ржевской поэзии Алексан-
дра Владимировича Ерохина. Гром-
ко, но справедливо. Ведь в жиз-
ни А.В. Ерохина всё изменилось по-
сле того, как он, ржевский школь-
ник, написал письмо «вождю наро-
дов». И за это более семи лет про-
вёл в лагерях и колониях. Размыш-
ления в прозе, воспоминания, сти-
хи – каждый читатель найдет в этой 
книге для себя что-то интересное.

 «ИСТОКИ»  ПРИГЛАШАЮТ
27 апреля в 14 часов в Централь-

ной библиотеке им. Островского со-
стоится очередное заседание лите-
ратурного объединения «Истоки». 
На мероприятие приглашаются все 
любители поэтического творчества.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
V Открытого фестиваля 

авторской песни 
«Серебряные струны»

МУК «Дворец культуры»
26 апреля

10.00-12.00 – заезд участников, 
регистрация, жеребьёвка, репети-
ция; 12.00 – открытие фестиваля, 
конкурсные прослушивания в но-
минациях «Исполнители», «Авто-
ры», «Вокальные ансамбли»; 18.00 
– концертная программа для ржеви-
тян, участников, гостей фестиваля – 
А. Витакова (Москва) и Л. Чинарева 
(Вязьма); 19.00 – вечер творческого 
общения для участников фестиваля.

27 апреля
10.00 – мастер-класс для участ-

ников фестиваля; 13.00 – гала-кон-
церт, награждение победителей.
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03.45 Главная дорога 16+
04.20 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 
16.00, 17.05, 00.10, 02.00, 
03.05, 04.45 Х/ф «БЛОКАДА» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12+
12.10, 20.10 Правила жизни 
12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ» 16+
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 12+
15.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
15.50 Острова. Донатас Бани-
онис 12+
16.30 Концерт оркестра 
Академии Санта-Чечилия 
кат12+  12+

18.10 A  12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Власть факта 12+
20.40 Больше, чем любовь 12+
21.20 Игра в бисер 12+
22.05 Вечер-посвящение Оле-
гу Борисову... 12+
23.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
01.10 И.Стравинский. Сказ-
ки 12+

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Осторожно 16+
08.30, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00  «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.10, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
02.20 Х/ф «КАК ЗНАТЬ» 16+
04.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.30 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ 2» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 
16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Мои прекрасные... 16+
22.00, 01.45 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
23.30, 03.00 Т/с «АНТИКИЛ-
ЛЕР» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «МИСТЕР ВУДКОК» 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 20.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Маменькин сынок 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Т/с «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
БЕГИ» 16+
02.30, 02.55 Т/с «ПРИГОРОД 
II» 16+
03.25, 04.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2» 16+
05.05, 05.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
16+
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 4» 16+
06.55 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.50, 05.45 Тайны еды 16+
09.20 По делам несовершенно-
летних 16+
12.15 Знаки 16+
13.15, 21.50 Гардероб навылет 
16+
14.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» 
16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+
01.15 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+
02.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
04.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с «Во-
енная кон-

трразведка. 
Наша победа» 

12+
07.05 Д/с «Освобождение» 12+
08.00, 09.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня
11.45, 13.10 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ»
13.35 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
16+
18.30 Д/с «Погоня за скоростью» 
12+
19.15 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
20.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «СЫЩИК» 6+
03.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
04.45 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»

05.10, 21.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.50 Моя рыбалка
09.20, 01.10 Диалог
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 
00.05, 02.10, 02.40 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 16.15, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала.
16.35, 03.10 24 кадра 16+
17.05, 03.45 Наука на колесах
17.40, 04.15 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+
18.10 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел 16+
19.15 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
01.40 Язь против еды

10.30, 20.30 Футбол. 
Евроголы
11.15 Снукер. Чем-
пионат мира в Шеф-

филде. День 10-й 0+
13.00, 17.30, 21.15, 22.00 Снукер. 
Чемпионат мира в Шеффилде. 
1/4 финала 0+
16.00 Велоспорт. Тур Турции. 
Этап 3 0+
00.55 Спорт и Компания. Порше 
Штутгарт. Журнал 0+
01.00 Автоспорт. Мировая серия 
Рено. Обзор 0+
01.30 Мотокросс. Чемпионат 
мира. TBA 0+
02.00 Автоспорт. Чемпионат Ев-
ропы Ф-3. Сильверстоун 0+
02.30 Ралли. Дакар Серия 0+
03.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Ассен. 2-й заезд 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 4»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «СЕМЬ» 16+
03.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
04.25«ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 
05.15 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 4» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.25, 06.00 

Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
09.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.10 Знаки 16+
13.10, 21.50 Гардероб навы-
лет 16+
14.15 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА...» 16+
18.00 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
01.35 Х/ф «БАБНИК» 18+
03.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с 
«Военная 

контрразвед-
ка. Наша по-

беда» 12+
07.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
08.30, 09.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
12.10, 13.10 Х/ф «В ЧЕРНЫХ 
ПЕСКАХ» 12+
14.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 
16+
18.30 Д/с «Погоня за скоро-
стью» 12+
19.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
21.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» 6+
04.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 12+
05.30 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

05.10 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.50, 02.55 24 кадра 16+
09.20, 03.25 Наука на колесах
09.50, 23.45 Наука 2.0
11.25, 02.25 Моя планета
12.00, 16.15, 23.15 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
17.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» Прага  - 
«Металлург» Магнитогорск . 
Прямая трансляция
01.20 Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел 16+
03.55, 04.30 Угрозы современ-
ного мира

10.30 Мотоспорт
10.45 Супербайк. 
Чемпионат мира. 
Ассен. 2-й заезд 

0+
11.30 Снукер. Чемпионат мира 
в Шеффилде. День 9-й 0+
13.00 Велоспорт. Льеж ̶ Ба-
стонь ̶ Льеж 0+
14.30 Велоспорт. Тур Турции. 
Этап 2 0+
16.00, 20.30, 22.00 Снукер. 
Чемпионат мира в Шеффил-
де. День 10-й 0+
19.00, 20.15 Вот это да!!! 0+
19.30, 01.15 Футбол. Евроголы
01.00 Конный спорт. Время 
скачек. Сидней. Журнал 0+
02.00 Футзал. Кубок УЕФА. 
Финал 0+
03.00 Вот это да!!! Топ 10 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.55, 20.00, 21.00, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Правда жизни 16+
00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12+
12.10, 20.10 Правила жизни 
12+
12.40 Линия жизни. Ирина Ви-
нер 12+
13.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 12+
15.10 Х/ф «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕС-
НЯ» 12+
16.35 Концерт Академическо-
го симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д.Шостаковича
18.10 A  12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» 12+
20.40 Кен Лоуч и его кино 12+
21.20 Тем временем 12+
22.05 Д/ф «Запечатленное 
время. Меню 1945 года» 12+
22.30 Острова 12+
23.35 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ» 16+
01.20 И.Штраус. Не только 
вальсы 12+
02.40 М.Мусоргский. Фанта-
зия «Ночь на Лысой горе» 12+

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
23.00, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D» 
16+
03.20 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 
05.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с «АФ-
РОМОСКВИЧ 2» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Мои прекрасные... 16+
22.00, 01.30 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИ-
КУЛЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 АПРЕЛЯ

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

09.15, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15, 03.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» 12+
23.50 Мир невыспавшихся лю-
дей 12+
00.55 Девчата 16+
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 12+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х/ф 

«КРАСАВЧИК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Д/ф «Украина. Вторая 
Гражданская » 16+
23.25 Профессия - вор 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. ЕГЭ 
12+
02.00 Х/ф «КАРТУШ» 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
12+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
01.35 Д/с «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 

ВТОРНИК, 
29 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 
12+
05.05 Доброе утро

09.15, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15, 03.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, 
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 12+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 Хочу верить 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Пришельцы. 
История военной тайны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
23.55 Клиповое мышление 
12+
01.00 Честный детектив 16+
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 
Настроение

08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
13.25, 00.35 Петровка, 38
13.40 Без обмана. «Вечная 
свежесть. Реанимация» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
00.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
02.45 Исцеление любовью 12+
03.45 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» 12+
05.25 Профессия - вор 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
12+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. «Ба-
вария» Германия  - «Реал 
Мадрид» Испания . Прямая 
трансляция
00.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
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06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.35«ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 
12.15 Больше, чем любовь 
12+
12.55 Любовь и страсть, и 
всякое другое... 12+
13.25 Россия, любовь моя! 
12+
13.50, 01.55 Д/ф «Загадоч-
ные ракообразные» 12+
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» 12+
15.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра 12+
16.40 Д/ф «Застава Ильича» 
Исправленному не верить» 
12+
17.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» 12+
20.35 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр» 12+
22.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова» 12+
22.55 Х/ф «ШАРАДА» 12+
00.45 Группа 2CELLOS 12+
01.45 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 
12+

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
08.00 М/с «Пакман 

в мире привидений» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/ф «Лесная братва» 
16+
10.30 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» 6+
12.10 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 16+
13.45, 15.00, 16.30, 23.20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар» 16+
19.00 М/ф «Мадагаскар - 2. 
Побег в Африку» 16+
20.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 16+
01.20 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 
16+
04.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
16+

05.00 «Легенды Ре-
тро FM». Лучшее 
16+
07.50, 04.30 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+
12.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 16+
15.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
17.40 Русский для коекаке-
ров 16+
20.50 Х/ф «БРАТ» 16+
22.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
03.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД» 16+
02.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ 2» 16+
02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 
04.55, 05.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
16+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4» 16+
06.50 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 08.30 
Мультфильмы 0+
07.00, 07.30, 

ЧЕТВЕРГ, 
1 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

06.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
09.05 Россия от края до края 
12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 6+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
16+
17.10, 18.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» 12+
00.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ» 16+
02.25 Х/ф «ДЖОШУА» 16+
04.20 В наше время 12+

05.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
08.40 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 «D  дача». Весен-
ний концерт 12+
16.25 Аншлаг и Компания 16+
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА» 12+
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 16+
02.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

06.15 Х/ф «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 18+
08.05 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»
13.15, 14.50 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 6+
15.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ВИА» 
6+
17.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+
21.20 Приют комедиантов 
12+
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 16+
01.15 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+
02.30 Исцеление любовью 
12+
03.25 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» 16+
04.50 Петровка, 38
05.05 Д/ф «Звериная семья» 
12+

06.20, 08.15, 10.20 
Т/с «МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня 12+
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Ювен-
тус» Италия  - «Бенфи-
ка» Португалия . Прямая 
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 16+
01.35 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
05.40 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

05.55 Сборник муль-
тфильмов 0+
09.30 М/ф «Сказка 
о золотом петуш-
ке» 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
12+
11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» 
12+
13.25, 03.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ 
ЛЕТО» 12+
14.55, 01.45 Х/ф «ЯБЛОКО 
РАЗДОРА» 12+
16.40, 17.35, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 
00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

05.25, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 16+
11.55 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 16+
21.55 Гардероб навылет 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ...» 16+
01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР» 16+
03.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
«ЦИРК»
07.50 Х/ф 

«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
08.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
11.35, 13.10 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Крылья Рос-
сии» 6+
19.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
21.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ»
23.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»
01.10 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
02.40 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ»
04.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 6+
05.20 Д/ф «Артисты фрон-
ту» 12+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.20 Моя планета
07.00, 12.30, 16.30, 22.45 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+
08.55 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 финала. «Аста-
на» Казахстан  - «Нижний 
Новгород» Россия . Прямая 
трансляция
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» 
16+
16.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
23.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее
00.50 Наука 2.0

10.30 Автоспорт. 
Мировая серия 
Рено. Обзор 0+

11.00 Автоспорт. Автомобили 
WTCC. Журнал 0+
11.25 Автоспорт. Мой WTCC. 
Хонда. Журнал 0+
11.30 Спорт и Компания. Пор-
ше Штутгарт. Журнал 0+
11.35 Велоспорт. Льеж ̶ Ба-
стонь ̶ Льеж 0+
13.00, 19.00 Вот это да!!! 
Апрельский спецвыпуск 0+
14.00 Конный спорт. Время 
скачек. Сидней. Журнал 0+
14.15 Теннис. Матс пойнт. 
Журнал 0+
14.45 Снукер. Чемпионат 
мира в Шеффилде. 1/4 фи-
нала 0+
16.00, 20.15, 22.00, 02.15 Сну-
кер. Чемпионат мира в Шеф-
филде. 1/2 финала 0+
20.00, 02.00 Теннис. Журнал 
0+
01.00 Велоспорт. Тур Турции. 
Этап 5 0+
01.55 Теннис. Домашнее пре-
имущество. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.10 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.45 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
16+
04.35 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
05.35 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 
16.00 Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.10, 
03.45, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15, 
00.15, 01.25, 02.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12+
12.10, 20.10 Правила жизни 
12+
12.40 Красуйся, град Петров! 
12+
13.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
14.40 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 12+
15.10 Власть факта 12+
15.50 Кен Лоуч и его кино 
12+
16.30 Д/ф «БрЮгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза» 12+
16.45 Больше, чем любовь 
12+
17.25 Концерт Марии Гулеги-
ной кат12+  12+
18.30 Смехоностальгия 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Гении и злодеи 12+
21.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Д/ф «Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым по 
Енисею» 12+
23.35«ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 
01.15 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром кат12+  
12+

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Осторожно 16+
08.30, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 18.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.10 6 кадров 16+
13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.10 Д/ф «Джастин Бивер. 
Никогда не говори никогда» 
16+
02.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
16+

05.00 Т/с «АФРО-
МОСКВИЧ 2» 16+
06.00, 13.00 Зва-
ный ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Тайны мира 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Д/ф «Пища богов» 16+
23.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Т/с «ХОРОШО БЫТЬ ТИ-
ХОНЕЙ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон 16+
23.00 Дом-2. 
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «ОБРЯД» 16+
03.40 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
04.05, 05.00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2» 16+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.40 Тайны еды 16+
09.10 По делам несовершенно-
летних 16+
12.10 Знаки 16+
13.10, 21.55 Гардероб навылет 
16+
14.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» 
16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30  «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
01.10 Х/ф «ЭВИТА» 18+
03.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с «Во-
енная кон-

трразведка. 
Наша победа» 12+
07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
08.15, 09.10 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
09.50, 13.10 Т/с «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» 16+
14.00 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
16+
18.30 Д/с «Погоня за скоростью» 
12+
19.15 Х/ф «ЦИРК»
21.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
23.00«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 
01.35 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
04.05 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ»
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.50 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 10.55, 01.05, 02.10, 04.15 
Наука 2.0
11.25, 02.40 Моя планета
12.00, 17.05, 23.00 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
16.00, 03.10, 16.30, 03.45 
Полигон
17.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 
Финал. 
19.15«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Красный Ок-
тябрь» Волгоград  - «Локомо-
тив-Кубань» Краснодар

10.30 Вот это да!!! 
Топ 10 0+
11.00, 13.00, 17.30, 

21.00, 22.00, 02.00 Снукер. Чем-
пионат мира в Шеффилде. 1/4 
финала 0+
16.00 Велоспорт. Тур Турции. 
20.30 Теннис. Матс пойнт.01.00 
Вот это да!!! Апрельский спец-
выпуск 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС
09.00 «Ржевская неделя» пря-
мой эфир 16+

ТНТ
07.30 «Ржевская неделя» 
прямой эфир 16+

СРЕДА, 
30 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 ДОстояние РЕспублики. 
Валерий Леонтьев 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 
16+

05.00 Утро России
09.00, 04.20 Тайная власть 
генов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
00.55 Роковые числа. Нуме-
рология 12+
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 12+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
05.15 Комната смеха 12+

06.00 
Настроение

08.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+
10.05 Д/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию» 12+
10.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
13.40 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 21.45 Петровка, 38
15.45 Москва - работникам 
культуры
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Д/ф «Кровавый спорт» 
16+
02.50 Исцеление любовью 
12+
03.50 Д/ф «Русский «фок-
строт» 12+
04.55 Линия защиты 16+
05.30 Д/ф «Звериная семья» 
12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
12+
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Михаил  АРХАНГЕЛЬСКИЙ

«Все мы нуждаемся в 
любви!» – это подтвердит 
каждый. Однако букваль-
ный перевод этой строчки 
из популярной песни груп-
пы «Битлз», послужив-
шей названием для встре-
чи молодёжи Ржева с епи-
скопом Ржевским и Торо-
пецким Адрианом, звучит 
так: «Всё, что тебе нужно, 
– это любовь». А сам аль-
бом, в рамках которого бы-
ла записана песня, имену-
ется «Чудесная таинствен-
ная вершина». Верно, так 
и есть: любовь – вели-
кая тайна Божия, сияющая 
вершина. К этой вершине 
и призвал молодых людей 
от имени Церкви епископ 
Адриан. 

– Дорогие друзья! Рад, что 
сегодня имею возможность 
общаться с вами. Не часто 
представитель Церкви и мо-
лодёжь встречаются в од-
ной аудитории и обменива-
ются различными мнениями, 
– с этих слов начался диалог 
епископа Адриана с молоды-
ми ржевитянами в литератур-
ной гостиной Центральной 
библиотеки им. Островского.

Управляющий Ржевской 
епархией встретился с моло-
дёжной аудиторией по ини-
циативе молодёжного клуба 
«Сверстник» – в этой встре-
че приняли участие студенты 
профессиональных училищ и 
учащиеся школ города.

– Как найти своего един-
ственного или единствен-
ную? Как избежать ра-
зочарований? Как спасти 
брак, если он дал трещи-
ну? Как сохранить любовь? 
– тон встрече, очертив круг 
основных вопросов, зада-
ла руководитель клуба Алла 
Дмитриева.

– Тема, заявленная сегод-
ня, очень актуальна, – про-
должил владыка. – Могу за-
дать вам встречный вопрос: 
что такое любовь?

– Чувство! – единодушно 
ответила молодёжь.

– Согласен. Есть такое гре-
ческое слово – «эрос», ког-
да в момент созревания че-
ловека вливается в душу бо-
жественное чувство, которое 

называется любовью. Слов-
но драгоценная жидкость, 
которую нужно сохранить. 
Это для того, чтобы, встре-
тив любимого человека, мож-
но было чашу любви испить 
вместе, от начала до кон-
ца. Но как легко можно её 
расплескать!

На что чаще всего обра-
щают внимание молодые лю-
ди? Внешность привлекает 
как видимая сущность, ведь 
это свойственно человече-
ской природе. А если загля-
нуть внутрь – что же там, за 
фасадом этого прекрасно-
го здания? Молодые люди 
встретились, быстро прош-
ли моменты познавания друг 
друга, и вот они уже соеди-
нились в браке. И тут ока-
зывается – рядом совсем не 
тот человек! И снова поиски, 
и вновь та же ошибка – вы-
бор красивого фасада без се-
рьёзного познания внутрен-
него мира второй половины. 
И в очередной раз происхо-
дит трагедия.

– Владыка, скажите, по-
чему Церковь считает, что 
должен быть один брак и 
на всю жизнь? Разве это 
возможно?

– Процесс соединения дво-
их в одно целое называется 
браком. Если происходит раз-
рыв – раздирается, разрыва-
ется одно существо. Поэто-
му во второй брак вступает 
уже не целостная личность, 
ведь у неё недостает того, 
что осталось в первом браке. 
Полноты нет – полноты сча-
стья, радости, любви, кото-
рые брак приносит челове-
ку. Целостность уменьшается 

в людях от поколения 
к поколению, гено-
фонд, здоровье нации 
ухудшаются.

– Часто мож-
но слышать: не со-
шлись характерами. 
Это значит – развод?

– Любовь – это ког-
да я готов ради дру-
гого человека от-
дать свою жизнь. Всё 
остальное называется 
влюблённостью. Вто-
рая половина – та, ко-
торая несёт все про-
блемы первой. Как и 
первая – несёт про-
блемы второй. Пол-
ная семейная жизнь 
наступает, когда че-
ловек способен ра-
ди другого быть всем, 
всё отдать! Поэтому 
суть семейной жизни 

– в любви, которая рождает-
ся от жертвенности. Тогда че-
ловек живёт в браке счастли-
во и радостно. А что касается 
характеров... Супруги, шли-
фуя друг друга, притирают-
ся, становятся целым орга-
низмом. У одного классика 
есть на сей счёт замечатель-
ное выражение: «И прожили 
они 25 лет, и, возможно, до-
живут до любви».

– Скажите, существует 
ли венец безбрачия?

– Нет. У каждого человека 
есть своя половинка. Другое 
дело, что можно отказать-
ся от этой половины по сво-
ей свободной воле. А при-
ворожить-отворожить – это 
шарлатанство. Человек соз-
дан свободным, он причинно 
обусловлен только от Бога. А 
Бог есть Любовь. Он не жела-
ет человеку несчастья – на-
против, только счастья!

– Можно ли считать 
гражданский брак настоя-
щим браком?

– Посмотрите: сходятся 
два молодых человека и жи-
вут, как муж с женой. Жи-
вут и смотрят: подойдут друг 
другу или не подойдут? В 
этом случае нет брака, а есть 
партнёрство. Человек ищет 
себе партнёра. Какого? Пре-
жде всего, удобного. Люди, 
которые не хотят ничего тер-
петь, сходятся в так называ-
емом гражданском браке. Но 
не существует гражданского 
брака, есть просто брак. Это 
когда два человека по любви 
решают жить друг с другом 
всю жизнь. Пробовать в этом 
деле нельзя! Брак – не ви-
но, которое можно попробо-
вать. Это жизнь, которая, од-
нажды начинаясь, идёт в на-
правлении, которое или уро-
дует человека, или приносит 
ему счастье.

– Чтобы стать счастли-
вым в семье, какую мо-
дель поведения следует 
избрать?

– Парадокс – человек про-
живает 16-17 лет, и не зна-
ет, каким он должен быть, 
чтобы стать счастливым в се-
мье. Самое страшное – взрос-
лые не говорят об этом, хо-
тя учат чему угодно. Суще-
ствуют обязанности, которые 
свойственны женщине и муж-
чине. Идеальный вариант, 
когда женщина не работа-
ет, а занимается воспитани-
ем детей. Но девушке обяза-
тельно нужно получить выс-
шее образование, чтобы вос-
питывать детей правильно. 
На мой взгляд, детский сад 

– не лучшая форма воспита-
ния. До 7 лет ребенок дол-
жен воспитываться дома. Че-
рез любовь родителей, осо-
бенно матери, в раннем дет-
стве закладывается нрав-
ственное начало. Тогда дети 
вырастают здоровыми лич-
ностями без комплексов. На-
против, дети, которых недо-
любили, становятся «колю-
чими», с ними трудно жить. 
В браке эти люди проявляют 
подозрительность, ревность. 
А мужчина должен обеспе-
чивать семью. Ради этого по-
рой придётся работать на 
двух-трёх работах. В мусуль-
манстве можно взять себе 4 
жены, но при условии, что 
за каждую человек запла-
тит выкуп, а потом всех бу-
дет содержать. И если позво-
ляет состояние, можно и пя-
тую взять. А у нас одну толь-
ко надо обеспечивать – прав-
да? Чтобы она была доволь-
на, чтобы не думала о том, 
что приготовить, что одеть, 
где жить, как воспитать ре-
бенка. Это всё – прерогатива 
мужчины.

– 80 процентов браков 
в стране распадаются. По-
чему любящие друг дру-
га люди вдруг становятся 
чужими?

– Люди путают любовь с 
влюблённостью и спешат вы-
йти замуж или жениться. Но 
чтобы понять, твой ли это че-
ловек, нужно время. Не сра-
зу спать с этим человеком, 
а добрачное время прове-
сти, познавая его внутрен-
нюю сущность. Неслучайно 
в России прежде заключения 
брака существовала помолв-
ка. Она предоставляла воз-
можность тесного общения 
ещё до совместного жития, 

творчество человека и Бога. 
А когда именно этот акт со-
вершается – неважно.

– Можно ли венчать-
ся, если мужчина – ста-
рообрядец, а женщина 
– православная?

– Конечно. Церковь пра-
вославная давно сняла все 
клятвы, которые были когда-
то возложены на старообряд-
цев. Исторически с того мо-
мента прошёл огромный пе-
риод времени, однако, чтобы 
сегодня обвенчаться, нужно 
кому-то из будущих супругов 
перейти из одной церковной 
общины в другую. Это фор-
мальные вещи, но они су-
ществуют – увы, как некое 
недоразумение.

– Правда ли, что право-
славный человек должен 
найти верующего спутни-
ка жизни?

– Это правильно, когда че-
ловек выбирает себе спутни-
ка жизни, с которым взгляды 
и мысли сходятся, а тем бо-
лее, религиозное мировоз-
зрение совпадает. Атеист и 
верующий – разные ценно-
сти, мировоззрение, уклад. 
Надо, чтобы было согла-
сие двух людей двигаться по 
жизни рука об руку. Плохо, 
когда один тащит в одну сто-
рону, а другой – в другую. В 
союзе католик-православный 
тоже проблемы возникают, а 
у мусульманина и православ-
ной, например, они ещё бо-
лее значительны. Да, рели-
гиозные устои диктуют свои 
законы, это надо учитывать.

– Можно ли приобщать 
к семейным ценностям при 
помощи искусства?

– Искусство облагоражи-
вает, делает душу более чув-
ствительной. Тонкие натуры 

понимаете? Происходил про-
цесс познания внутренней 
сущности. Поспешные браки 
быстро распадаются. Сегод-
ня для воспроизводства на-
родонаселения нужно, чтобы 
в каждой семье было три ре-
бенка. Сейчас один – дай Бог, 
два – редкость, а три – зачем 
нам это нужно?! Так и госу-
дарство развалится...

– Как Вы относитесь к 
венчанию? Считается, что 
самые крепкие браки – те, 
что заключены на Крас-
ную горку, в первое вос-
кресенье после Пасхи. Так 
ли это?  

– Для того чтобы венчать-
ся, нужно быть верующим че-
ловеком. Венчание – это ког-
да два человека, любящие 
друг друга, говорят: «Госпо-
ди! Мы делаем очень серьёз-
ный шаг – хотим жить вме-
сте. Это трудно. Ты нам по-
моги, дай силы сохранить 
семью!». Потому что брак – 
труд на самом деле очень тя-
жёлый. И Бог помогает, ес-
ли венчание – не просто дань 
моде. В Церкви ничего ме-
ханического нет, есть глав-
ное – совместное участие, 

лучше чувствуют другого че-
ловека, больше его понима-
ют. От этого и жизнь в семье 
становится иной. Если в себе 
это культивировать – только 
польза будет.

В завершение встречи ска-
жу главное: любовь никогда 
и никуда не уходит. Это мы 
уходим, бросаем её. Остав-
ляем плакать в одиноче-
стве. Мы любим не человека, 
а собственные пристрастия 
и прихоти. Если наши отно-
шения с человеком не могут 
«вполне» этому угодить – мы 
готовы с ним расстаться. Но 
это значит только одно: люб-
ви не было. В упомянутой в 
самом начале замечательной 
песне «Битлз» есть и такие 
строки: «Ты не можешь со-
хранить ничего, что не мо-
жет быть сохранено». По-
настоящему всё становится 
живым и побеждающим толь-
ко с Богом. Человек – суще-
ство бессмертное. Он живет 
здесь, чтобы быть способ-
ным общаться с высшим су-
ществом – Богом. А Бог, по-
вторю, и есть Любовь.

Фото 
Максима Шорохова.
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Антонина ТРУНЁВА, 
директор ДШИ № 3

ВОСПИТЫВАЯ ВОСПИТЫВАЯ 
ТВОРЧЕСКУЮ  ЛИЧНОСТЬТВОРЧЕСКУЮ  ЛИЧНОСТЬ

В России недавно стар-
товал Год культуры, сменив 
собой предшествовавший 
ему Год истории. Я очень 
хорошо понимаю, по какой 
причине объявляются та-
кие масштабные общефеде-
ральные акции, и всячески 
их поддерживаю. Однако 
хочется, чтобы Год культуры 
не стал просто галочкой в 
статистическом отчёте. Нам 
всем действительно необхо-
дим кардинально иной под-
ход к культуре и образова-
нию. К сожалению, за про-
шедшие четверть века мы 
получили заметное падение 
морали, нравственности, 
духовных устоев. Вузовские 
специалисты фиксируют по-
рой просто катастрофиче-
ское снижение уровня под-
готовки знаний у абитури-
ентов и студентов.

Всё это явления одного 
порядка, в основании кото-
рого лежит наступление ми-
ра потребительства и без-
духовности, накатывающе-
го на нас с запада. Противо-
стоять ему можно только бо-
лее широким распростране-
нием культуры и образова-
ния. Хорошо образованный 

человек не будет поддавать-
ся на агрессивные и нацио-
налистические теории, чело-
век, воспитанный в культур-
ной среде, более состояте-
лен в дальнейшей жизни, по-
тому что в основе его лично-
сти лежит творческое нача-
ло. Детская школа искусств 
№3 как раз и делает всё от 
неё зависящее, чтобы в ны-
нешних непростых услови-
ях помочь сформировать раз-
носторонне подготовленную, 
творческую, взращенную в 
культурной среде личность. 
Мы уже много лет в вопро-
сах духовно-нравственного 

творческое начало, захва-
тывающее в свою орбиту и 
подрастающее поколение, 
и взрослых. Наши педагоги, 
работая на высоком профес-
сиональном уровне, стара-
ются не только передать де-
тям свои знания и умения, но 
и предоставить им возмож-
ность участия в различных 
творческих конкурсах, фе-
стивалях, концертах. Творче-
ская, а также педагогическая 
и учебно-методическая дея-
тельность ДШИ № 3 отмечена 
многочисленными благодар-
ностями и грамотами, дипло-
мами различных конкурсов и 

мастерства, самые юные жи-
тели нашего города. Их воз-
раст варьируется от 3 до 5 
лет, но в любом случае это 
период, когда закладываются 
основы личности, и мы ста-
раемся, чтобы она формиро-
валась гармоничной. Третий 
год юные ржевитяне посеща-
ют отделение раннего эсте-
тического развития и пробу-
ют себя в хореографии и изо-
бразительном искусстве. Ре-
зультаты заметны уже сей-
час, и можно не сомневать-
ся, что ещё более очевидны-
ми они станут через опреде-
ленное время.

Конечно, все они для нас 
любимые ученики, но навер-
няка будут и те, кем школа 
станет гордиться особенно. 
Как гордимся мы сегодня сво-
ими учениками, продолжив-
шими обучение в престиж-
ных средних и высших учеб-
ных заведениях культуры и 
искусства. Таковых у нас 120 
человек. Свыше тысячи уча-
щихся стали лауреатами и 
дипломантами международ-
ных, всероссийских, регио-
нальных, областных конкур-
сов, фестивалей и выставок.

У школы искусств № 3, её 
педагогов и учащихся много 
планов. Можно без преувели-
чения сказать, что она стала 
одним из центров культурной 
жизни города. И мы намере-
ны продолжать свою культу-
рологическую, воспитатель-
ную и духовную миссию – с 
тем, чтобы противостоять 

веяниям, направленным на 
дегуманизацию, разъеди-
нение людей, лишение их 
нравственных опор. Мы бу-
дем делать всё от нас зави-
сящее, чтобы воспитывать в 
детях понимание прекрас-
ного, любовь к искусству и 
стремление к реализации 
творческих способностей.

СОЮЗ УЧИТЕЛЯ СОЮЗ УЧИТЕЛЯ 
И УЧЕНИКАИ УЧЕНИКА

Весенние каникулы вы-
дались для «третьей» 
школы искусств особен-
ными. Сразу несколько 
педагогов повезли своих 
лучших учеников на раз-
личные конкурсы, кото-
рые проходили в различ-
ных городах России. И 
практически все они вер-
нулись домой с награда-
ми. Вот что преподава-
тели рассказали о своих 
воспитанниках.

Геннадий Львович ЛЕВИН:
Иван Соболев, мой уче-

ник, дважды стипендиат гу-
бернатора Тверской обла-
сти, принял участие в VI 
Псковском открытом меж-
дународном конкурсе юных 
исполнителей. Он проходил 
с 21 по 23 марта и был по-
священ М.П. Мусоргскому и 
Н.А. Римскому-Корсакову. В 
конкурсе участвовали ис-
полнители из Эстонии, Лат-
вии, Белоруссии, Казахста-
на, ну, и, конечно, из Санкт-
Петербурга, где есть силь-
нейшая спецшкола. Это дей-
ствительно очень серьёзный 
конкурс. Иван был награж-
ден дипломом IV степени, 
что является высокой оцен-
кой. Но не менее важно, что 
он был удостоен специаль-
ной грамоты за лучшее ис-
полнение русского компози-
тора в номинации «Духовые 
инструменты». Таких кон-
курсантов оказалось всего 
двое, и один из этих двоих 
– Иван. Не скрою, такая на-
града была очень приятной 
для нас.

Наталья Леонидовна 
ИВАНЕНКО:

Для юного человека 
очень много значит семья, 
среда, в которой он враща-
ется. Никита Воецкий из ин-
теллигентной семьи, любит 
скрипку и мечтает стать му-
зыкантом, много работает 
над собой. Но конкурс – это 
всегда испытание. Мы с 

фестивалей.
Нам действительно есть, 

чем гордиться. В настоя-
щее время в школе обучает-
ся свыше 640 учащихся – на 
музыкальном, хореографиче-
ском, театральном и художе-
ственном отделениях. 17 че-
ловек (это самый высокий 
показатель в области) явля-
ются стипендиатами губер-
натора Тверской области. По-
пулярностью пользуются не-
давно открытые отделения 
– фольклорного и эстрадно-
джазового искусства. Кстати 
говоря, джазовое искусство 
практически не представлено 
в учреждениях дополнитель-
ного образования не только 
Тверской области, но и боль-
шинства школ искусств и му-
зыкальных школ России в це-
лом. Так что наш опыт можно 
считать уникальным.

Уникален он ещё и пото-
му, что в ДШИ № 3 создано 
отделение раннего эстети-
ческого развития. Посещают 
его, начиная постигать азы 

воспитания тесно сотрудни-
чаем с Православной церко-
вью, отмечены грамотами па-
триарха Алексия II, митропо-
лита Тверского и Кашинского 
Виктора, епископа Ржевского 
и Торопецкого Адриана.

Для нашей школы харак-
терна особая атмосфера. Её 
отличительные черты – дове-
рие и любовь к детям, яркое 

11-12 апреля в Ржеве состо-
ялся ХVI Открытый фестиваль 
струнной музыки «Волшебная 
скрипка», который собрал вме-
сте юных исполнителей, мудрых 
педагогов и именитых музыкан-
тов. С 2002-го фестиваль носит 
имя Якова Иосифовича Гуреви-
ча, который является инициа-
тором этого творческого фору-
ма на ржевской земле. Учреди-
телями по традиции выступают 
Администрация города Ржева, 
Областной методический центр 
и комитет по делам культу-
ры Тверской области. Конкурс-
ную программу оценивали име-
нитые педагоги Тверского музы-
кального колледжа им. М.П. Му-
соргского во главе с председате-
лем жюри, заслуженным работ-
ником культуры РФ С.О. Мильто-
няном. А само состязание скри-
пачей прошло в нескольких воз-
растных номинациях – среди ан-
самблей, учащихся, студентов и 
их педагогов.

Фестиваль собрал около трёх-
сот участников из Тверской об-
ласти, 80 из них получили ди-
пломы лауреатов 1-3 степеней. 

Весьма внушительный ряд лау-
реатских итогов – у юных рже-
витян: 3 диплома лауреата 1 
степени, 11 дипломов лауреа-
та 2 степени и 9 дипломов ла-
уреата 3 степени! Специальны-
ми дипломами жюри отмече-
ны: «За артистизм» – ансамбль 
виолончелистов ДМШ №1 (ру-
ководитель – М.Н. Платоно-
ва), «За сценическое обаяние» 
– струнный оркестр младших 
классов ДШИ №3 (Н.Л. Иванен-
ко), «За стремление к вирту-
озности в исполнении» – уча-
щийся ДШИ №3 Никита Воец-
кий (Н.Л.Иваненко). Гран-при – 
у студента ТМК имени Мусорг-
ского Добрыни Ситникова и 
учащейся 1 класса ДМШ г. Ким-
ры – Марии Комаровой.

В рамках фестиваля состо-
ялись мастер-классы по обу-
чению игре на скрипке и вио-
лончели, а также яркие твор-
ческие встречи. Так, например, 
необыкновенным именовали 
участники фестиваля концерт 
ансамбля камерной музыки под 
руководством А.Иваненко и му-
зыкантов из Швейцарии.

 И ВНОВЬ – «ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА» И ВНОВЬ – «ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА»

Акция «БИБЛИОНОЧЬ» – ежегодное масштабное мероприятие в 
поддержку чтения. В эту ночь библиотеки, музеи, галереи, книжные 

магазины и клубы по всей стране открывают свои двери для посетителей сверх 
обычного времени работы. 25 апреля в рамках проекта «БИБЛИОНОЧЬ-2014» 
библиотеки станут для читателей проводниками во времени: они не просто 
изменят расписание работы, но и переведут время внутреннего восприятия 
действительности, ведь книга способна переносить нас в прошлое и будущее!

В этот день Центральная библиотека им. А.Н. Островского предлагает своим го-
стям молодежную программу, которая продлится с 19 до 22 часов. Участникам ве-
чера предложат «Путешествие во времени» – в частности, во времена Шекспира. 
450-летний юбилей выдающегося английского поэта и драматурга в 2014 году от-
метят и в нашей стране. Вы услышите сонеты Шекспира – самую знаменитую часть 
его поэтического наследия. Шекспир, как никто другой, научился воспевать любовь 
во всех её проявлениях. Неудивительно, что и теперь, через 400 с лишним лет по-
сле первого издания сонетов о любви, они остаются любимым чтением для миллио-
нов людей. Тему любви продолжат выступления молодых талантливых ржевитян, ко-
торые проявят себя в различных видах творчества. 

Все ржевитяне, желающие посетить Центральную библиотеку в неурочное вре-
мя, смогут стать участниками акции «Прощёная пятница», в рамках которой получат 
возможность обменять или вернуть без уплаты неустойки книги, не возвращённые в 
срок (на всех абонементах), бесплатно воспользоваться интернет-услугами, посмо-
треть буктрейлеры об интересных новинках книгоиздания. А ещё – ответить на во-
просы викторины, посвященной 450-летию Шекспира, угоститься кофе и чаем, стать 
участниками всех других мероприятий «БИБЛИОНОЧИ»! Не пропустите! 



СТРАНИЦА 13                                                                              “РЖЕВСКАЯ РАВДА”                                                    24  АПРЕЛЯ  2014 ГОДА   № 17

Ирина ПРЯМОВА,
педагог ДШИ №2

В стенах школы искусств № 2 про-
ходит выставка Павла Фефилова. За-
ряд энергии, полученный ещё в ком-
сомольской юности, по сей день не да-
ёт автору жить спокойно, заставляя бу-
доражить умы и сердца творческой ин-
теллигенции города, подобно гейзеру, 
бурлящему фонтану, иногда похожему 
на извержение вулкана. Да и сам вид 
автора – молодецкая удаль, авангар-
дно-красный наряд и жёлтая кепка на 
седой голове – порой пугает, но одно-
временно держит в тонусе, вдохновляя 
и приглашая к диалогу и юмору.

О своих работах Павел рассказал 
нам очень охотно – и опытом поде-
лился, и в лирические воспоминания 

ВДОХНОВЕНИЯ   И   ТВОРЧЕСКИХ   НАХОДОК!ВДОХНОВЕНИЯ   И   ТВОРЧЕСКИХ   НАХОДОК!
погрузился. Такова работа «Ялта-67», 
приглашающая нас в уютную атмосферу 
Крымского побережья. Художник много 
раз переписывал эту картину – напри-
мер, спустя 40 лет видоизменил перед-
ний план с морской водой, и даже хотел 
от неё избавиться. Но вовремя остано-
вился, вспомнив слова своего друга-ху-
дожника И.Б. Крылова, который сказал, 
что «выбрасывать ничего нельзя, так 
как через какое-то время картина ожи-
вает заново».

Созерцая акварель «В море», мы, не 
увидев фигуры людей, невольно направ-
ляем свой взгляд в сторону горизонта, 
ощущая цельность морского простора, 
как будто лодка плывёт сама по себе. 
«Работа многострадальная, ей 10 лет», – 
признался автор. Павел много раз пере-
писывал воду, добиваясь многообразия 
переливающихся серых оттенков, что 
позволило представить себя стоящим на 
берегу моря с морской раковиной в ру-
ках и слушающим шум морского прибоя. 

Питерские акварели Фефилова то-
же очень интересны по колориту. Сра-
зу вспоминаются слова из стихов Мак-
са Волошина: «В дождь Париж рас-
цветает, словно серая роза...». Как из-
вестно, многим эмигрантам, уехав-
шим из страны, Париж с его нежными, 

тёпло-серыми оттенками постоянно на-
поминал Петербург. 

Интересны воспоминания автора о 
Якутии, нашедшие отражение в рабо-
тах «Якутия» и «Девочка Нене». На бес-
крайних просторах Крайнего Севера мы 
видим бегущие стада оленей и летящий к 
людям вертолет. Девочка Нене и её вер-
ный друг олень делятся с нами непри-
хотливой радостью бытия, приглашая в 
мир гармонии и единства с природой.

Интересна работа «Апрель на Волге»: 
обладая категорией вневременного бы-
тия, она будто бы призывает зрителей 
вновь и вновь приходить к своим исто-
кам, наслаждаясь красотой волжских бе-
регов. Конечно же, белоствольная бе-
рёзка в пейзаже – как символ Родины. 
Лёгкая, нежная грусть и радость одно-
временно звучит в этой работе – неза-
тейливой музыкой первых перелетных 
птиц.

«Близ Бахмутова» – акварель, на-
сыщенная цветом и светом, предлага-
ет нам пройтись по хрупкому снегу, раз-
глядывая отражения в воде и любу-
ясь первыми лучами весеннего мартов-
ского солнца. Картина «Поздняя осень» 
рассказывает нам об одиночестве авто-
ра, его размышлениях о жизни, остром, 
как высокие звуки скрипки, отношении к 

окружающей действительности. Такое 
же настроение звучит в картине «Вол-
га в октябре», напоминающей торже-
ственно-эпичную музыку Вагнера. 

Вновь и вновь возвращаясь к уви-
денному на выставке, да ещё под звуки 
классической музыки, учащиеся и пе-
дагоги ДШИ № 2 желают автору творче-
ских успехов, крепкого здоровья, вдох-
новения и новых творческих находок!

Никитой решили, что он 
будет участвовать во Все-
российском фестивале «Ве-
сенняя капель-2014», кото-
рый проходит в рамках фе-
стиваля «Золотая Пальми-
ра». Состоялся он в Санкт-
Петербурге 22 марта. Мы 
приехали накануне, и сразу 
же состоялась репетиция. 
И как-то всё складывалось 
неудачно, настроение – не 
концертное, Никита вялый, 
в общем, репетиция ника-
кая. Я уже решила – ну, что 
делать, как будет, так и бу-
дет. Но на другой день Ни-
кита буквально преобразил-
ся. Играл на подъёме, чёт-
ко, можно сказать, с вдох-
новением. После выступле-
ния мы были очень доволь-
ны. Его поздравлял предсе-
датель жюри, поздравляли 
педагоги. Никита, конечно, 
большой молодец, он много 
работает, ради музыки ему 
приходится вставать на два 
часа раньше. Но по-другому 
нельзя, потому что без тру-
да ничего не будет.

Майя Фоминична 
МАЙСУРАДЗЕ:

О Маше Иваненко мож-
но говорить очень много. 
Девочка яркая, талантли-
вая, из семьи профессио-
нальных музыкантов. Музы-
ка для неё, конечно, глав-
ное, но она пытается выра-
зить себя в самых разных 
сферах: играет на скрипке и 
фортепьяно, занимается ри-
сованием и хореографией. 
У нее абсолютный слух, что 
встречается не так уж часто. 
Я вообще впервые такое ви-
жу, чтобы диктант по соль-
феджио ученик или ученица 
писала быстрее, чем я успе-
ваю диктовать. В дни весен-
них каникул Маша участво-
вала в областной олимпиа-
де по музыкально-теорети-
ческим дисциплинам «Ум-
ники», которая проходи-
ла в Твери, в музыкальном 

колледже им. М.П. Мусорг-
ского. Стала лауреатом III 
степени. Продолжить музы-
кальное образование она со-
бирается в Москве, и я увере-
на, что у неё всё получится.

Эвелина Владимировна 
ТРУНЁВА:

У нас в школе создан един-
ственный в области класс ви-
олончели и контрабаса. Игре 
на контрабасе сейчас в об-
ласти не учат вообще нигде, 
не исключая Тверского му-
зыкального училища. Найти 
контрабасиста для ансамбля 
– большая проблема даже в 

Москве. Мы у себя создали 
класс, где учат игре не толь-
ко на виолончели, но и на 
контрабасе. И один из учени-
ков, который осваивает сра-
зу два инструмента, – Вячес-
лав Прозоров. Помимо вио-
лончели и контрабаса зани-
мается на фортепьяно. У Сла-
вы хорошие данные, боль-
шое усердие, и есть все ос-
нования для того, чтобы про-
должить музыкальное обра-
зование на самом высоком 
уровне.

Владимир Петрович 
СЕМЁНОВ:

Благотворительный фонд 
Владимира Спивакова про-
водил на весенних кани-
кулах Международный фе-
стиваль искусств «Созву-
чие». В конкурсной програм-
ме участвовал ученик шко-
лы Александр Семёнов. Это 
очень значительный конкурс 
с большой представительно-
стью. Председателем жюри 

был заслуженный артист РФ, 
профессор РАМ им. Гнеси-
ных Ю.А. Вострелов, а члена-
ми жюри – заслуженный ар-
тист РФ, лауреат междуна-
родных конкурсов М. Обле-
зов и лауреат международ-
ных конкурсов П. Горбенко. 
В номинации «Кларнет» вы-
ступали 17 участников. Пер-
вое место жюри не присуди-
ло никому, а лауреатом вто-
рой степени стал Александр. 
Должен сказать, что мы вы-
глядели весьма достойно. 
Вручение наград отложили 
на более позднее время – ме-
роприятие должно пройти на 
Поклонной горе.

Хотелось бы назвать ещё 
одного ученика, потому что 
он играет на редкостном для 
Ржева инструменте. Между 
тем это всем хорошо извест-
ная балалайка. Но она ста-
ла непопулярным инструмен-
том в нашем городе – в отли-
чие, например, от Кимр и Ко-
накова. А вот Игорь Кузнецов 
играет как раз на балалай-
ке, и делает это так хорошо, 
что был отмечен на конкурсе 
имени Андреева в Твери. Его 
дальнейшая судьба пока ещё 
не определилась, Игорь, как 
говорится, на перепутье. Но 
как педагог могу сказать, что 
у него имеются все возмож-
ности для того, чтобы стать 
хорошим музыкантом.

Олеся Сергеевна 
ЛУШИНА:

На хореографическом от-
делении занимается более 
200 человек. Недавно многие 
из учащихся приняли участие 
в Международном конкур-
се-фестивале «Парад пла-
нет», который проходил в 
Твери. Мы приехали на двух 
автобусах, и многие в своих 
возрастных группах показа-
ли хорошие результаты. Но 

лучшей была Алёна Шейхаза-
рова, которая получила Гран-
при в номинации «Классиче-
ский танец». Она танцевала 
танец Джульетты и партию 
Эсмеральды. Сольники ред-
ко громко приветствуют на 
фестивалях, но Алёне долго 
хлопали, кричали «браво». 
Она стипендиат губернатор-
ской премии, и заслужила её 
своим трудом. Всё свободное 
время проводит в танцеваль-
ном классе, девочка очень 
трудолюбивая. Помимо тан-
цев осваивает и фортепья-
но. Но танцы – это, конечно, 
главное. Алёна также высту-
пает в дуэте с Андреем Оси-
повым, и в номинации «Баль-
ный танец» пара стала лау-
реатом III степени.

Наталья Васильевна 
ИВАНОВА:

Для педагога иметь такого 
ученика, как Михаил Зайцев, 
и работать с ним – настоящая 

радость. Он яркая творче-
ская личность, причем твор-
чество его разнонаправлен-
ное. Он выступает как ком-
позитор, исполнитель автор-
ской песни. Обладатель Гран-
при Всероссийского конкур-
са авторской песни «Госпо-
дин ветер». Однако, основ-
ное увлечение – гитара. Не-
давно Михаил участвовал в 
Международном конкурсе-
фестивале юных исполните-
лей на гитаре «Tabula Rasa» 
в Москве. Это очень серьёз-
ный конкурс, на который 
идёт самый жёсткий отбор. 
Миша стал лауреатом третьей 
степени, это большой успех! 
Кстати говоря, в прошлом го-
ду он уже получил лауреат-
ское звание, и поэтому его 
портрет – как одного из по-
бедителей – находится в зда-
нии, где проходит конкурс. 

А прошлой осенью Миха-
ил участвовал в конкурсе 
«Венская гитара» – есте-
ственно, он проходил в Ве-
не. Здесь выступали гитари-
сты со всей Европы. Ученик 
из нашего города стал лау-
реатом II степени. Член жю-
ри, австриец, написал Мише 
ободряющие слова: «У тебя 
хорошее самообладание, ты 
очень техничен, виртуозен. 
Дерзай!». С большой радо-
стью говорю, что мы созре-
ли для большого концерта. 
И такой концерт Михаил За-
йцев даст 29 апреля в 18 
часов во Дворце культуры. 
Приглашаем всех любите-
лей гитары, музыки, автор-
ской песни. Уверена – вы 
получите от этого концерта 
истинное удовольствие!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОТ АВТОРАОТ АВТОРА

Рассказывать о дет-
ской школе искусств № 
3 можно долго. Здесь 
большое количество от-
делений, огромное чис-
ло учащихся. В этом ма-
териале мало инфор-
мации о хореографиче-
ском отделении, народ-
ных инструментов, во-
кально-джазовом. Со-
всем не упомянуто худо-
жественное отделение, 
где занимается более 
150 ребят, и достижений 
у них не меньше, чем у 
музыкантов или танцо-
ров. В тот день, когда 
мы с директором школы 
А.В. Трунёвой ходили по 
классам, юные худож-
ники делали эскизы, на-
броски на пасхальные 
темы. И это было заме-
чательно. Но формат 
данного материала сло-
жился несколько по-
другому. Впрочем, ничто 
не мешает нам через не-
которое время вновь по-
бывать в стенах школы 
и со всей обстоятельно-
стью поведать о хорео-
графическом и изобра-
зительном отделениях. 
Их творческие порывы 
и замечательные дости-
жения заслуживают то-
го, чтобы быть замечен-
ными не только за пре-
делами Ржева.

Публикацию 
подготовила 

Вера ГЛАДЫШЕВА.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный 

обозреватель

19 апреля стартовал чем-
пионат Тверской области по 
футболу среди команд выс-
шего дивизиона. Как и пре-
жде, в турнире участвуют 
12 коллективов. Правда, на 
этот раз мы увидим на по-
ле несколько новичков. Вме-
сто команд «Реал-Тверь» и 
«Волга-2» областной центр 
будет представлять сбор-
ная «Тверь», в составе ко-
торой играют одни из са-
мых сильных игроков в ли-
ге. Статус новичков «выш-
ки» получили ФК «Лихос-
лавль», осташковский «Се-
лигер» и ФК «Нелидово» – 
вместо ФК «Конаково», ко-
торый не участвует в сорев-
нованиях из-за финансовых 
затруднений. Претенден-
том на чемпионство, по всей 

видимости, станет ФК «Оле-
нино», собравший под своим 
крылом очень сильный со-
став из экс-профессионалов 
города Твери. Главным кон-
курентом оленинцев навер-
няка будет «Тверь».

Впрочем, не следует забы-
вать и про другие команды, 
которые в межсезонье, ви-
димо, тоже заметно усили-
лись и в ходе чемпионата мо-
гут преподнести любой сюр-
приз. Добавим, что чемпион, 
как и в прошлом сезоне, бу-
дет определяться по систе-
ме клубного зачёта. То есть, 
для общей победы необходи-
мы не только результативная 
игра взрослой команды, но 
и успехи юных футболистов, 
выступающих под флагом то-
го или иного клуба.

Итак, результаты перво-
го тура: «Волочанин» – «Се-
лигер» – 6:0; «Верхневол-
жье» – «Лихославль – 1:1; 
«Редкино» – «Звезда» – 3:2; 
«Тверь» – «Оленино» – 1:1; 
«Нелидово» – «Бумажник» 

– игра перенесена на 1 мая.
ФК «Ржев» в этом туре на 

стадионе «Торпедо» прини-
мал команду «Торопчанин». 
В стартовом составе нашей 
дружины на поле вышли Д. 
Соколов, А. Иванов, О. Гуща, 
А. Иванов, Ф. Имамалиев, К. 
Миссаль, А. Цветков, А. Ел-
кин, А. Булыгин, В. Березни-
ков, М. Чураков. Во втором 
тайме в игре команды хозя-
ев приняли участие: Р. Моро-
зов, Д. Соколов, М. Трегубов, 
К. Астафьев, А. Никитин, К. 
Петров, так что задейство-
ваны были практически все 
футболисты.

Вся игра прошла при зна-
чительном игровом преиму-
ществе ржевитян. Они мно-
го перемещались по полю, 
уверенно атаковали, созда-
вая массу голевых ситуаций 
у ворот гостей. На 37-й ми-
нуте, после борьбы в штраф-
ной площадке гостей, А. Ёл-
кин с линии ворот протол-
кнул мяч в ворота «Торопча-
нина» – так был открыт счёт. 

На 40-й минуте после стре-
мительного прохода по пра-
вому краю К. Миссаля и про-
стрела мяча в штрафную 
площадку гостей, А. Булы-
гин сильнейшим ударом за-
бил второй гол. Во втором 
тайме рисунок игры практи-
чески не изменился – полное 
игровое преимущество хозя-
ев! Вероятно, после продол-
жительной и утомительной 
дороги футболисты «Тороп-
чанина» явно устали и уже 
не могли достойно противо-
стоять торпедовцам. На 50-й 
минуте К. Астафьев в краси-
вом прыжке в падении голо-
вой забивает третий мяч. На 
82-й минуте, после сольно-
го прохода А. Никитина, счёт 
становится – 4:0. Победную 
точку в этом матче поставил 
В. Березников – он забил пя-
тый гол на последней мину-
те встречи.

После окончания матча 
тренер «Торпедо» С. Булы-
гин отметил:

– Я рад этой победе и 

доволен игрой всех футболи-
стов, принимавших участие 
в игре. Особенно хотелось 
бы отметить надёжную игру 
вратаря команды Д. Соколо-
ва, отразившего пенальти  в 
первом тайме. Кстати, у Дми-
трия накануне родился пер-
венец – Артём. От всей души 
поздравляем его!

К тому же следует учиты-
вать, что первая игра – это 
всегда нервы. Но я уверен, 
что мы будем биться с пер-
вой и до последней мину-
ты с любым соперником. Са-
мое главное – мы в долгу пе-
ред нашими болельщика-
ми за неудачное выступле-
ние в прошлом сезоне. Вер-
нуть их доверие – вот ка-
кая задача стоит перед на-
ми! Сейчас я не могу ска-
зать, что произойдёт в ию-
не, на каком месте в турнир-
ной таблице окажется наша 
команда. «Торпедо» станет 
сражаться в каждом конкрет-
ном матче, в каждом тайме, 
в каждом игровом эпизоде! 
Равнодушных на поле не бу-
дет! При этом мы не просто 
хотим побед, мы хотим пока-
зать футбол, достойный на-
ших болельщиков. У коман-
ды есть боевой дух и необхо-
димый настрой – это, на мой 
взгляд, самое главное!

В следующем туре, кото-
рый пройдёт 26 апреля, тор-
педовцы играют на выезде, в 
Кимрах, с местной командой 
«Звезда». Пожелаем ржеви-
тянам удачи!

На снимке: момент встре-
чи; В. Березников с мячом.

Фото автора.

КАЛЕНДАРЬ ИГРКАЛЕНДАРЬ ИГР
чемпионата Тверской 
области по футболу 
сезона 2014 года. 
Высший дивизион

1. Волочанин (г. В. 
Волочек)

2. Верхневолжье (Кали-
нинский район)

3. ФК Нелидово (г. 
Нелидово)

4. ФК Редкино (п. Редкино)
5. ФК Ржев (г. Ржев)
6. ФК Тверь (г. Тверь)
7. ФК Оленино (п. 

Оленино)
8. Торопчанин (г. Торопец)
9. Звезда (г. Кимры)
10.  Бумажник (г. 

Кувшиново)
11.  Лихославль (г. 

Лихославль)
12.  Селигер (г. Осташков)

12 апреля в Обнинске про-
шёл открытый чемпионат 
России по жиму штанги ле-
жа WPA PRO. Эти соревнова-
ния собрали около 150 участ-
ников почти из всех регионов 
России. В 12-ти весовых ка-
тегориях – от 52 до 140 кг – 
выступали юноши, юниоры, 
женщины и мужчины, сре-
ди них были мастера спор-
та, мастера спорта междуна-
родного класса и вся спор-
тивная элита страны. В про-
грамме разыгрывались ком-
плекты медалей в двух номи-
нациях: «Экипировочный ди-
визион» (с использованием 
многослойной жимовой май-
ки, которая позволяет увели-
чивать жимовые показатели) 
и «Безэкипировочный диви-
зион» (при поднятии штан-
ги разрешено использовать 

КОРОТКО КОРОТКО 
О РАЗНОМО РАЗНОМ

На минувшей неделе, 
участвуя в крупных меж-
региональных соревно-
ваниях, воспитанники КС 
ДЮСШОР № 1 г. Ржева до-
бились весьма высоких 
результатов.

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
19 апреля в Москве, в 

парке «Царицыно», состоя-
лось первенство Москвы по 
легкоатлетическому крос-
су на дистанции 1 км сре-
ди юношей и девушек 1997-
1998 г.р., в котором приня-
ли участие около 90 чело-
век. Учащаяся СОШ № 1 им. 
А.С. Пушкина Е. Самуйлова, 
выступавшая под руковод-
ством своего наставника, 
тренера легкоатлетического 
отделения спортивной шко-
лы В. Комолова, с результа-
том 3 минуты 12 секунд за-
воевала первое место. Мо-
лодец, и – так держать!

САМБОСАМБО
В минувшую субботу, уча-

ствуя в Универсиаде Мо-
сквы и Московской обла-
сти по самбо, воспитанник 
школы А. Фёдоров (тренер 
– С. Лонский) стал первым 
в своей весовой категории, 
завоевав «золото». Браво!

 БАСКЕТБОЛ БАСКЕТБОЛ
В финальную часть состо-

явшегося в Белгороде пер-
венства ЦФО по баскетбо-
лу среди юношей 2000 г.р. 
вышли шесть команд, в том 
числе – воспитанники Юрия 
Артемьева.   По итогам фи-
нальных игр наши ребя-
та завоевали серебряные 
медали, пропустив вперед 
только хозяев соревнова-
ний. Поздравляем!

только кистевые бинты и ре-
мень). Именно этот вид дис-
циплины существенно добав-
ляет зрелищности соревно-
ваниям, неслучайно интерес 
к нему со стороны зрителей 
весьма велик.

Команду ржевитян на этих 
соревнованиях представля-
ла сборная города в составе 
пяти человек: Д. Аржанов, Д. 

Иванов, О. Золотов, М. Сте-
панов и С. Кондратинский. 
Все они – представители са-
мых разных профессий, атле-
тической гимнастикой зани-
маются с детства.

Победитель состязаний 
определялся по одной из трёх 
лучших попыток. Выступая в 
престижном турнире в «Без-
экипировочном дивизионе», 

ржевские богатыри выступи-
ли достойно, завоевав 3 зо-
лотые и 2 серебряные награ-
ды. Среди юношей на выс-
шую ступень пьедестала по-
чёта поднялись: в весе до 65 
кг с результатом 90 кг – Д. Ар-
жанов; в весе до 82,5 кг с ре-
зультатом 100 кг – Д. Иванов; 
в весе до 100 кг с результа-
том 110 кг – О. Золотов. Сре-
ди мужчин серебряные меда-
ли завоевали: в весе до 100 
кг с результатом 170 кг – вы-
полнивший норматив КМС М. 
Степанов; в весе до 125 кг с 
результатом 205 кг – С. Кон-
дратинский, выполнивший 
норматив мастера спорта Рос-
сии. Поздравляем!

На снимке: победители со-
ревнований (слева направо): 
М. Степанов, Д. Иванов, Д. 
Аржанов, О. Золотов, С. Кон-
дратинский. Фото автора.

1 круг
2 тур 26 апреля

Селигер – Оленино
Волочанин – Верхневолжье
Лихославль – Нелидово
Бумажник – Редкино
Звезда – Ржев
Тверь – Торопчанин

3 тур 17 мая
Верхневолжье – Селигер
Нелидово – Волочанин
Редкино – Лихославль
Ржев – Бумажник
Тверь – Звезда
Оленино – Торопчанин

4 тур 24 мая
Селигер – Торопчанин
Верхневолжье – Нелидово
Волочанин – Редкино
Лихославль – Ржев
Бумажник – Тверь
Звезда – Оленино

5 тур 31 мая
Нелидово – Селигер
Редкино – Верхневолжье

Ржев – Волочанин
Тверь – Лихославль
Оленино – Бумажник
Торопчанин – Звезда

6 тур 7 июня
Селигер – Звезда
Нелидово – Редкино
Верхневолжье – Ржев
Волочанин – Тверь
Лихославль – Оленино
Бумажник – Торопчанин

7 тур 14 июля
Редкино – Селигер
Ржев – Нелидово
Тверь – Верхневолжье
Оленино – Волочанин
Торопчанин – Лихославль
Звезда – Бумажник

8 тур 21 июня
Селигер – Бумажник
Редкино – Ржев
Нелидово – Тверь
Верхневолжье – Оленино
Волочанин – Торопчанин
Лихославль – Звезда

9 тур 28 июня
Ржев – Селигер
Тверь – Редкино
Оленино – Нелидово
Т о р о п ч а н и н  

– Верхневолжье
Волочанин – Звезда
Бумажник – Лихославль

10 тур 5 июля
Селигер – Лихославль
Ржев – Тверь
Редкино – Оленино
Нелидово – Торопчанин
Верхневолжье – Звезда
Волочанин – Бумажник

11 тур 12 июля
Тверь – Селигер
Оленино – Ржев
Торопчанин – Редкино
Звезда – Нелидово
Бумажник – Верхневолжье
Лихославль – Волочанин

19 июля 
резервный день
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3 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И 
РЕШКА» 12+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 К 90-летию актера. 
«Донатас Банионис. Бархат-
ный сезон» 12+
12.15, 18.15 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+
01.40 Х/ф «САЙРУС» 16+
03.20 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
12+
05.10 Контрольная закуп-
ка 12+

04.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 
12+
08.50, 03.35 Планета собак 
12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Х/ф «РЕДКИЕ ЛЮДИ. 
НГАНАСАНЫ» 12+
11.20, 14.30 Х/ф «ПОГОВО-
РИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
15.35 Субботний вечер 12+
17.50 Юрмала 12+
20.35 Х/ф «АКУЛА» 12+
00.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.25 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.50 Марш-
бросок 12+

06.25 АБВГДейка
06.50 Д/ф «Звериная семья» 
12+
07.40 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»
09.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
11.00, 11.45 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.30, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+
15.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 12+
19.05 Х/ф «СИБИРЯК» 12+
21.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.10 Временно доступен 
16+
00.15 ПАПА НАПРОКАТ» 12+
03.55 Исцеление любовью 
12+
04.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Своя игра 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+
23.10 Всенародная премия 
«Шансон года-2014» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
04.55 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.00 Сборник 
мультфильмов 0+
08.40 М/ф «Сказ-
ка о царе Салта-
не» 0+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.45, 23.40, 00.40 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
01.40, 03.05, 04.35 Т/с «КОР-
ТИК» 6+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» 12+
12.05 Легенды мирового 
кино. Сергей Герасимов 12+
12.35 Большая семья. Ната-
лья Крачковская 12+
13.30 Пряничный домик 
«Русская гармонь» 12+
14.00, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким» 12+
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» 12+
15.15 Шлягеры уходящего 
века 12+
16.05 Цирк «Массимо» 12+
17.00 Романтика романса 
12+
19.25 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира» 
12+
19.45 Станислав Говорухин 
«Школа современной пье-
сы» 12+
20.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
12+
22.10 Д/с «Самая знаме-
нитая и почти незнакомая. 
Елена Образцова» 12+
22.55 Спектакль «Шведская 
спичка» 12+
00.25 Майкл Бубле 12+
01.25 Мультфильмы 12+
02.45 Пьесы для гитары 12+

06.00 
Мультфильмы
07.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Русалочка» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 
6+
09.40 М/ф «Сезон охоты» 
16+
11.15 М/ф «Спирит - душа 
прерий» 6+
12.40 Х/ф «ФЛАББЕР-ПО-
ПРЫГУНЧИК» 16+
14.25 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» 16+
16.00 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости» 0+
16.05 М/ф «Страстный 
Vадагаскар» 16+
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
18.05 М/ф «Мадагаскар - 3» 
16+
19.45 М/ф «Храбрая серд-
цем» 16+
21.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 16+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.55 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР» 16+
04.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЕХАЛИ 
ДВА ШОФЕРА» 12+
06.30 Х/ф «КУ-
КУШКА» 16+

08.30 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 16+
12.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
17.45 Не дай себя опокемо-
нить! 16+
19.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
21.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
23.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
00.50 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+
03.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 
16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Такое Кино! 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

ПЯТНИЦА, 
2 МАЯ

05.20, 06.10 Х/ф 
«ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 12+
10.15 Пока все дома 6+
11.00 К юбилею актера. «Ле-
онид Каневский. Неперево-
димая игра слов» 12+
12.15 Т/с «1001» 12+
15.50, 18.15 «Большая раз-
ница». Фестиваль пародий 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» 16+
01.15 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 
16+
03.05 Х/ф «ЗВУКИ ШУМА» 
16+
04.50 В наше время 12+

05.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
08.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
16.10 Кривое зеркало 16+
18.05 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова 12+
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА» 12+
00.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 16+
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+

05.55 Х/ф «ДО-
СТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ» 12+
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 6+
10.05 Простые сложности 
12+
10.40 Добро пожаловать до-
мой! 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадёжный счаст-
ливчик» 12+
12.35, 14.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 
16+
16.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
21.20 Д/ф «Украина. Вторая 
Гражданская » 16+
22.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
00.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА» 12+
01.50 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс. Вчера и завтра» 
12+
03.40 Исцеление любовью 
12+
04.30 Д/ф «Предатели. Те, 
от кого не ждёшь» 12+

06.20, 08.15, 10.20 
Т/с «МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня 12+
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» 16+
23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» 16+
01.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.00 Сборник 
мультфильмов 0+
09.30 М/ф «Сказка 
о мертвой царев-
не и семи богаты-

рях» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.40, 13.05 Т/с «КОР-
ТИК» 6+
14.25, 15.50, 17.05 Т/с «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.40 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
01.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+
11.55 Мой серебряный шар 
12+
12.45 Театральные байки 
12+
13.25 Пешком... 12+
13.50, 01.55 Д/ф «Удивитель-
ный мир моллюсков» 12+
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» 12+
15.20 Д/ф «Начать жизнь 
сначала. Непридуманная 
история» 12+
17.00 Искатели 12+
17.50 Д/ф «Неслучайный 
вальс» 12+
18.25 Романтика романса 
12+
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно» 12+
20.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
22.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова» 12+
22.50 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ» 
12+
01.05 Джаз от народных ар-
тистов 12+
01.45 М/ф «Аркадия» 12+
02.50 Д/ф «Чингисхан» 12+

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
08.00 М/с «Пакман 

в мире привидений» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.25 М/ф «Смывайся!» 16+
10.55 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек» 16+
12.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА» 16+
14.15 Х/ф «ФЛАББЕР-ПО-
ПРЫГУНЧИК» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 16+
18.05 М/ф «Мадагаскар - 2. 
Побег в Африку» 16+
19.40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 16+
20.05 М/ф «Мадагаскар - 3» 
16+
21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВЗРЫВ» 18+
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
05.30 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+
08.40 Х/ф «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР» 16+
10.45 Русский для коекаке-
ров 16+
13.50 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
15.30 Х/ф «БРАТ» 16+
17.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
22.00«ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
03.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ПИЛА 2» 16+
02.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ 2» 16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 

«ДРУЗЬЯ» 16+
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4» 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 08.30 
Мультфильмы 

0+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 
16+
08.00 Полезное утро 16+
09.50 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 16+
12.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
16+
22.15 «Меня предали» Дайд-
жест 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 
16+
03.45 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
«СВИНАРКА 
И ПАСТУХ»

07.45 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» 16+
12.05, 13.10 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Крылья 
России» 6+
19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
00.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»
02.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА»
03.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.20 Моя планета
07.00, 12.30, 22.45 Большой 
спорт
07.20 Моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.35 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+
09.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. «Спартак» Санкт-
Петербург  - «Триумф» Лю-
берцы . Прямая трансляция
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
16.40, 17.30, 18.25 
Освободители
19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+
23.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшее 16+
00.55, 01.25, 01.55 Наука 2.0

10.30, 01.00 Тен-
нис. Матс пойнт. 
Журнал 0+
11.00, 13.00, 

17.30, 22.00, 02.30 Снукер. 
Чемпионат мира в Шеффил-
де. 1/2 финала 0+
16.00 Велоспорт. Тур Тур-
ции. Этап 6 0+
20.30 Конный спорт. Время 
скачек. Сидней. Журнал 0+
20.45 Конный спорт. Кубок 
наций FEI. Люммен 0+
01.30 Вот это да!!! Апрель-
ский спецвыпуск 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
23.00, 03.15 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» 
16+
01.00 Х/ф «ПИЛА 3» 16+
04.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ 2» 16+
05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

06.30, 08.30 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 07.30, 05.25, 
06.00 Джейми 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
16+
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
01.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ БУМ» 16+
03.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Х/ф 
«ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА»
07.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»
09.00 Путешествия дилетанта» 
с Сергеем Костиным. «Китай. 
Пекин 6+
09.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...»
11.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»
15.50, 18.10 Д/с «Крылья Рос-
сии» 6+
19.15  «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
20.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
22.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» 6+
00.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
02.00«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 
04.25 Х/ф «ВЕТЕР СТРАН-
СТВИЙ» 6+

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Кореш-
ков Россия  против Сэма Ара-
пезы США . Прямая трансляция 
из США
07.30, 12.30, 17.25, 23.15 Боль-
шой спорт
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
08.55 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.00 24 кадра 16+
11.30 Наука на колесах
12.00 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Локомотив-
Кубань» Краснодар  - «Крас-
ный Октябрь» Волгоград .
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» 16+
16.30 Освободители
17.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры». Россия - 
Швеция. Прямая трансляция
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
23.35 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам Германия  про-
тив Николы Секлочи Черно-
гория . Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO.
02.00 Наука 2.0
03.25, 03.55, 04.20 Моя планета

10.30, 13.00, 17.30, 
22.30 Снукер. Чем-
пионат мира в Шеф-
филде. 1/2 фина-

ла 0+
16.00 Автоспорт. A  GP. Хун-
гароринг. Гонка 1 0+
16.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира WTCC. Хунгароринг. Ква-
лификация 0+
20.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по гонкам на выносли-
вость. Спа 0+
01.00 Велоспорт. Тур Турции. 
Этап 7 0+
02.00 Настольный теннис. Ко-
мандный чемпионат мира. То-
кио. Мужчины. 1/4 финала 0+
02.30 Вот это да!!! Апрельский 
спецвыпуск 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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ПО НАЙМУ» 16+
01.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ» 16+
03.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.25 Музыка на «До-
машнем» 16+

06.00 
Х/ф 

«ОПАС-
НО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
07.50 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА» 6+
09.00 Служу России
09.25 Д/ф «Звезду» за 
«Стингер» 16+
10.20, 13.10 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Крылья 
России» 6+
19.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.35 Х/ф «ВЕСНА»
22.40 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!»
00.20 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 6+
02.05 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ 
В КРЫМУ» 6+
03.30 Х/ф «ДЕНЬ ПРИ-
ЕМА ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ»
05.00 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК» 
6+
05.40 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

05.00, 05.30, 05.55, 
06.25, 06.55, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30 Моя 
планета
07.30, 12.30, 17.25 Боль-
шой спорт
07.55 Моя рыбалка
08.25 Язь против еды
08.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
ГОРГОНА» 16+
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. «Красные Крылья» 
Самара  - «Енисей» 
Красноярск . Прямая 

трансляция
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
16.30 Освободители
17.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 МАЯ

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

ЛОДЫЕ» 12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 К юбилею актри-
сы. «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не ви-
дел» 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» 12+
15.05 Филипп Киркоров. 
«Другой» 12+
17.45 «Голос». Лучшее 
12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» 16+
00.50 Х/ф «КОКОН» 12+
03.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+

05.15 Х/ф «МИМИНО» 
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 «Сто к одному». 
Телеигра 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.10 Смеяться разре-
шается 12+
12.40, 14.30 Х/ф «ИЛ-
ЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Один в один 12+
20.35 Х/ф «АКУЛА» 12+
00.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 16+
02.25 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» 12+

05.15 Д/ф 
«Руссо ту-

ристо. Впервые за гра-
ницей» 12+
06.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 6+
10.20 Простые сложно-
сти 12+
10.55 Барышня и кули-
нар 6+
11.30, 14.30, 21.00 
События
11.50 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного проро-
чества» 12+
12.35 Х/ф «ИГРУШКА» 
6+
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
17.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
23.05 Д/ф «Звездные 
папы» 16+
00.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 
16+
04.15 Исцеление любо-
вью 12+
05.05 Д/ф «Бегство из 
рая» 12+

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

13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Еда живая и мерт-
вая 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2013 г. / 2014 г. «Локо-
мотив» - «Зенит». Пря-
мая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 
16+
18.00 Очная ставка 16+
19.20 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 16+
23.40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

01.35 Дело темное 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИ-
КИ» 16+
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 
16+

06.00 М/ф 
«Возвращение 
блудного попу-
гая», «Осьми-
ножки», «Хра-

брый заяц», «Ну, пого-
ди!» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 
00.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
01.40, 03.05, 04.20 Т/с 
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
12.10 Легенды мирово-
го кино. Серафима Бир-
ман 12+
12.40 Владимир Виш-
невский в Доме актера 
12+
13.30 Гении и злодеи 
12+
14.00, 01.55 Д/с «Сева-
стопольские рассказы. 
Путешествие в историю 
с Игорем Золотовиц-
ким» 12+
14.45 Д/с «Сигналы точ-
ного времени» 12+
15.10 Д/ф «...Так было 
суждено» 12+
15.50 Вишневый сад 12+
18.35 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай» 12+
18.55 Острова 12+
19.35 90 шагов 12+
19.50 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА» 12+
22.10 Д/с «Самая знаме-
нитая и почти незнако-
мая. Елена Образцова» 
12+
22.55 Спектакль 

«Русалочка» 12+
01.05 От Баха до B  
12+
02.40 А.Бородин «Поло-
вецкие пляски» из опе-
ры «Князь Игорь» 12+

06.00 
Мультфильмы
07.35 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
09.00 Гав-стори 16+
09.30 М/ф «Сезон охоты 
- 2» 16+
10.55 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 16+
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 16+
20.45 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» 16+
22.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+
00.25 Х/ф «ДЕТИ ВЕ-
ТРА» 16+
02.15 Х/ф «ТЁРНЕР И 
ХУЧ» 16+
04.10 Д/ф «Африкан-
ские кошки. Королев-
ство смелых» 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

05.00 Т/с «ПОЛ-
НОЛУНИЕ» 16+
07.00 Х/ф «ТАЙ-
СКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» 16+
08.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
10.30 Х/ф «МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» 16+
12.00 Не дай себя опоке-
монить! 16+
14.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО-
РОД» 16+

21.50 Организация 
Определенных Наций 
16+
02.40 Х/ф «МЕЧЕНО-
СЕЦ» 16+

07.00, 
07.30 Т/с 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/с «Слагтерра» 
12+
08.30 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.30 STAND UP 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
C  W  16+
20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
23.30, 02.55 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.30 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «ПИЛА 4» 16+
03.55 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2» 16+
04.45, 05.15 Т/с «ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
05.45 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

06.30, 08.30 
Мультфиль-
мы 0+

07.00, 07.30, 05.25, 06.00 
Джейми 16+
08.00 Полезное утро 
16+
09.45 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 16+
15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
16+
18.00 Д/с «Своя правда» 
16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
20.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 

20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 
16+
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. 
Андрей Корешков Рос-
сия  против Сэма Арапе-
зы США . Трансляция из 
США 16+
01.40, 02.10, 02.35 Нау-
ка 2.0

10.30 Авто-
спорт. Чем-
пионат мира 

WTCC. Хунгароринг. 
Квалификация 0+
11.30, 01.55 Экомарафон 
Шелл. Журнал 0+
11.35 Конный спорт. Гло-
бал Чемпионс Тур. Ма-
дрид 0+
12.45 Теннис. Журнал 0+
13.00 Теннис. Домаш-
нее преимущество. Жур-
нал 0+
13.05 Снукер. Чемпио-
нат мира в Шеффилде. 
1/2 финала 0+
14.15 Автоспорт. A  
GP. Хунгароринг. Гонка 
2 0+
15.15 Автоспорт. Чемпи-
онат мира WTCC. Хунга-
роринг. Раунд 5 0+
16.15 Автоспорт. Чемпи-
онат мира WTCC. Хунга-
роринг. Раунд 6 0+
17.15, 22.00 Снукер. 
Чемпионат мира в Шеф-
филде. Финал 0+
20.30 Теннис. ATP. От-
крытый Чемпионат Пор-
тугалии. Финал 0+
01.00 Велоспорт. Тур 
Турции. Этап 8 0+
02.00 Мотоспорт
02.10 Спорт и Компания. 
Порше Штутгарт. Жур-
нал 0+
02.15 Настольный тен-
нис. Командный чемпио-
нат мира. Токио. Мужчи-
ны. 1/2 финала 0+
 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный ат-
тестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридическо-
го лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон 8 915 710 08 
95, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:46:0090722:7, расположенного: Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, дом 20, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Оргиян Татьяна Борисовна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 28 мая 2014 года в 09 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 апреля 
2014 года по 27 мая 2014 года по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 69:46:0090722:6, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, Торопецкий тракт, дом 18; 69:46:0090722:8, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, Торопецкий тракт, дом 22; 69:46:0090722:19, 
расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, Фабричный проезд, дом 17; 
69:46:0090722:18, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, Фабричный 
проезд, дом 19. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-

ния границы земельного участка
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный ат-

тестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридическо-
го лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон 8 915 710 08 
95, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:46:0070635:16, расположенного: Тверская обл., г. Ржев, улица Герцена, дом 17, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Пояркова Любовь Александров-
на. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 28 мая 2014 года в 
09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 апреля 
2014 года по 27 мая 2014 года по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 69:46:0070635:15, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, улица Герцена, дом 19; 69:46:0070635:17, расположенный по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, улица Герцена; 69:46:0070635:25, расположенный по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, улица Радищева; 69:46:0070635:19, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, улица Комсомольская, дом 10. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

БЕРЕГИТЕ ГАЗОПРОВОД ОТ ОГНЯ
С начала года  в  Тверской области зарегистрировано более 370 пожаров. За 3 ме-

сяца 2014 года пожарные 242 раза выезжали на тушение сухой травы вблизи домов, 
на полях, в лесах, торфяниках и других местах. 

Пожар уничтожает не только дома и имущество. В очаге возгорания могут ока-
заться подземные, надземные газопроводы, запорная арматура, газорегуляторные 
пункты и другие сооружения на системах газораспределения,  служащие источни-
ками газоснабжения для населения, промышленных предприятий, социально значи-
мых объектов.  

Во избежание возможных аварийных ситуаций, которые надолго могут лишить га-
зоснабжения потребителей, при выявлении возгорания вблизи газопроводов и соо-
ружений на них, незамедлительно звоните по телефонам 01 (112) и 04.  

Граждане! Не устраивайте свалки мусора, не разводите костры, не жгите траву  
вблизи  газопроводов!

  ОАО «Газпром газораспределение Тверь».

АТТРАКЦИОНЫ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Законодательным Собранием Тверской области 26.03.2014 принят Закон Тверской области 

№ 12-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением регионального государствен-
ного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники в 
Тверской области».

Правительством Тверской области в настоящее время для реализации указанного зако-
на рассматриваются проекты постановлений «Об утверждении Временного положения о по-
рядке регистрации и осуществления регионального государственного надзора в области тех-
нического состояния и безопасной эксплуатации аттракционной техники на территории Твер-
ской области» и «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 
18.10.2011 № 81-пп».

Разработчиком проектов является Главное управление «Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 
области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

          09.04.2014  Г.  № 305
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              

09 апреля 2014 года
ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ   НА ЗДАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Рассмотрев ходатайство Общественной палаты горо-
да Ржева  «Об установке мемориаль-ной доски на зда-
нии муниципального учреждения «Городской Дом куль-
туры», руководству-ясь решением Ржевской городской  
Думы от 31.10.2013 г. №27 «Об утверждении Положе-
ния   о порядке увековечения памяти выдающихся лю-
дей и событий на территории города Ржева Тверской об-
ласти и Положения о Комиссии по увековечиванию па-
мяти выдающихся людей и событий на территории горо-
да Ржева Тверской области», с учетом решения Комис-
сии по  увековечению памяти выдающихся людей и со-
бытий на территории города Ржева Тверской области от 
11.02.2014,  в соответствии со статьей 32 Устава города 

Ржева Тверской области,  Ржевская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску на здании Му-

ниципального учреждения  «Городской Дом культуры» 
по адресу: город Ржев, Ленинградское шоссе, дом 5, с 
текстом следующего содержа-ния: «В этом здании в 60-
е, 70-е г.г. был создан театр, режиссером и руководите-
лем которого стал Ладыгин Игорь Зиновьевич Почетный 
гражданин г. Ржева».

2. Принять предложение Ладыгина Константина Иго-
ревича  о финансировании изготов-ления и установки 
мемориальной доски за счет собственных средств.

3. Обязать Администрацию города Ржева Тверской 
области заключить договор безвозмезд-ной передачи 
мемориальной доски в муниципальную собственность 
города Ржева Тверской области с Ладыгиным Констан-
тином Игоревичем

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржев-
ская правда».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на комитет по молодежной по-литике, куль-
туре и спорту  Ржевской городской Думы (Образцов 
А.Н.). 

 Глава города Ржев  Н.Н. Воробьева.                                
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Александр ЕРОХИН
                        ГЕРМЕС ПОШУТИЛ

Днём раскалились земля и все 
                                            скалы.
Жарко, как будто в пустыне Сахара.
Воздух застыл, неподвижен, 
                                      как студень
На огромном праздничном блюде.
Сизиф катил камень упрямо,
Крепко сжав зубы. Пот лил 
                                  с него градом.
Мелькнули Гермеса сандалии 
                                         – вдруг
Посланник богов появляется тут.
– С радостной вестью! –
Кричит громко он.
– Зевсом, Сизиф, ты отныне 
                                      прощён!
– Этот камень, да будь 
                                 он неладен,
Больше катить мне не надо? –
Счастью не веря, волнуясь, 
                                     спросил.
– Да-да, конечно! – 
                         Гермес подтвердил.
– Наконец-то! – воскликнул 
                                    Сизиф. –
Ненавижу тебя! – и толкнул 
                              камень вниз.
Подняв стену пыли и грохоча,
Камень катился по склону, пока
Упёршись во что-то, 
                             не остановился.
– Свободен! – Сизиф сразу 
                                преобразился:
– Встречай, мой Коринф, 
                                 я вернулся!

Иляна СЕМЕНКОВА
                          ***

Ни о чём не жалей…
По ночам не зови.
Слез солёных не лей,
Проку нет от любви.

Догорела свеча,
Страсть погасла в огне...
Ты, от боли крича,
Не жалей обо мне.

Я уйду, лишь рассвет
В твои окна придёт,
И холодное «нет»
За собой позовёт.
 

                                         ***
Стрелки замерли на часах...
Знаю, мама ещё не спит.
Снова слезы в её глазах,
И душа по ночам кричит.

Где-то там все ещё болит,
И грехи камнем тянут вниз...
Разбивается о гранит –
На осколки – седая жизнь.

Вера СОЛОДКОВА
***

Старость пришла, коль я так 
                              неуверенно
По лабиринтам памяти брожу.
Того, что было ей одной доверено,
Я в лабиринтах тех не нахожу.
Там время стражником – 
                    из тех неумолимых,
Кого не тронут ни мольбы и ни 
                                          слеза.
Прошу: «Дай вспомнить лица всех 
                     родных, любимых!».
В ответ молчанье строгое: 
                                    «Нельзя!».
Уходит прошлое куда-то дымкой 
                                           белой,
То промелькнёт, как в зеркалах 
                                     разбитых.
Восполнят фотографии пробелы –
Вернут в те дни, что сердцем 
                                    не забыты.

***
Тихой песней, метель, убаюкивай
Деревень позаброшенных край.
Снегом избы, как шалью, 
                                   укутывай –
Пожалей их, надежду им дай!

Что дымок над трубою поднимется,
Будет хлеб из печи на столах,
Будет снова деревня кормилицей,
Зерна будет полно в закромах.

Во дворах петухи басовитые
Заре утренней гимн будут петь,
Песни жаворонка позабытые
Вновь над пашнею будут звенеть.

Орлом кверху упала копеечка – 
Доверяю приметам вполне:
Возвратится (дай Бог!) это 
                                     времечко,
Когда славен был труд на селе!

Тихой песней, метель, убаюкивай
Деревень позаброшенный край.
Белым снегом, как шалью, 
                                     укутывай
Пожалей их, надежду им дай...

***
Углы трещали от мороза,
В печи резвился жар углей,
В окно промёрзшая береза
Стучала пальцами ветвей.

Тепло, пока горят поленья,
А без тепла какой уют?
Упали руки на колени
Ну, как же люди здесь живут?

Я кочергой угли мешаю –
Родная дочь своих степей.
Душой мятежной понимаю,
Что будет с Родиной моей.

Что душу закалят морозы,
А степь увижу лишь во сне.
Мне утешеньем станут розы
В горшках на низеньком окне.

Апрель, 2014 г.

Виктория ПОЛОВЕЦКАЯ
***

Я в сердце тайну берегу
О дне в сиреневом цветенье.
Я помню – было воскресенье,
Тебя ждала на волжском берегу.

Резвились в небе облака,
Дождь пролился, как из кувшина,
Промокло платье из поплина
И сжала сердце горькая тоска.

Я всё ждала, что ты придёшь,
Губами тёплыми согреешь
Меня обидеть не посмеешь
И песню радости споёшь.

Прошло с тех пор немало лет,
Того уж платьица не стало.
Но ждать тебя не перестала –
Казалось, отыщу твой след.

И память напрягаю вновь,
Чтоб вспомнить профиль и анфас
Давно уж пробил звёздный час,
Но в сердце до сих пор – любовь.

Январь, 2014 г.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
Посвящается Вере Кирилловне

Не помню я, чему учили в школе,
Лишь помню я наставницу мою.
Мы с ней букеты собирали в поле
И провожали позднюю зарю.

Простая девочка из Краснодара
С короной пышных кос над головой,
Она дарила нам крупицы дара,
Что Бог отмерил ей самой.

Казачьи песни нам она спевала,
А в них жила вселенская тоска.
Казалось, всё она о жизни знала,
Но на чужбине доля нелегка.

Когда совсем я не держу удара,
И хочется рыдать – я вновь пою!
И вспоминаю девочку 
                           из Краснодара,
Учительницу первую мою.

Март, 2014 г.

Лариса САМОСУДОВА
СЛЕЗА

Поплачьте о судьбе
Чужого человека,
Поплачьте о любви
Светло и не скорбя.

Поплачьте оттого, 
Что мир – живая сказка,
И вы пока что в ней,
Коль плачете любя.

А для высоких слёз
Пусть звуки будут тише.
В слезах душа – в любви,
А так – была ничья;

И, значит, не глуха,
Коль можете расслышать
Благоговейный звон
Обычного ручья.

Поплачьте о своей,
Столь быстротечной жизни,
Которая, как миг,
Пронзила небеса;

Поплачьте, чтоб понять –
За что была наградой
Дарованная вам
Счастливая слеза.

ПОЗОЛОТИТЕ…
Позолотите душу сладким словом,
Позолотите щедро, не скупясь.
Не важно, что таится под покровом,
Душа в ловушке, радостно смеясь.

Заулыбалась вся, затрепетала,
А в золоте увидела любовь;
Она, глупышка, в жизни не слыхала
Таких красивых, драгоценных слов.

Позолотите душу сладким словом,
Свою ошибку пусть потом поймёт;
А до прозренья с небывалым 
                                      чувством
В круговороте счастья поживёт.

ТРЕВОГА
Меня закружила тревога,
Повеяло ветром беды;
И вроде бы та же дорога,
Но вязки от страха следы.

Предчувствия что-то шепнули?
В душе ли набат прозвучал?

Но голос грядущей печали
Уже за собою позвал.

Накрыло волною ненастье,
Завис, как на ниточке, мир...
Мечты и надежды на счастье –
Всё вмиг обратилось в эфир.

Не игры ли это рассудка?
Печали ещё далеки...
Кто в душу мне смотрит так жутко?
То страха – глаза велики!

Гермес, кашлянув, улыбнулся:
– С первым апреля! – сказал, 
                                     исчезая,
– То шутка, Сизиф! Извини,
                                 очень злая!

В  «ТЕЛЕКОМЕ»
С людьми в «Телекоме»
Работает Ира,
Солидность – со мною
Несоизмерима.

Солидность, конечно,
Сегодня не диво,
А диво другое –
Как терпеливо 

Она, не меняя
Тональности, громкости,
Клиентам толкует
Про разные тонкости.

А люди... Бывает, 
Что с первого раза
До них не дойдёт 
Суть закона, приказа.

И что заставляет
Ещё изумляться:
Не только расскажет,
Куда обращаться,

А трубку поднимет
И что-то узнает,
И что-то клиенту
Потом разъясняет.

Такое желанье
На помощь прийти –
Увы! – в наше время
Едва ли найти.

Вопрос возникает:
А с мужем, детьми
Терпенья хватает
Себя так вести?

Георгий СТЕПАНЧЕНКО
СКВОЗНЯЧОК

Зачем опять читать твои стихи
И вспоминать былое? Нет, не надо
Ни строф, ни слов, ни слёз, 
                                     ни чепухи
Пронзительной, ни сквознячка 
                                          из ада.

Но взгляд твой – быстрый, 
                          режущий, косой –
Клинка катаны взмах 
                                вполоборота!
И ты – навек, и я – навек с тобой...
До первого крутого поворота.

Зачем, зачем всё поросло быльём,
Крапивой, лебедой, 
                                чертополохом?
Живём. И любим. И опять 
                                      живем –
Но порознь, порознь... 
                         Потому и плохо.

Кому? Конечно, мне, а не тебе –
Ведь у тебя всё, как всегда, 
                                 в порядке.
Твой вечный муж играет 
                                  на трубе,
Но это не тревожит сон твой 
                                      сладкий.

О молодость! О счастье! 
                                    О любовь!
Особенно – любовь... Но нет, 
                                     не надо
Тревожить кровь – свекровь – 
                    картофь – морковь...
И все сильнее сквознячок из ада.

НАВСЕГДА
Да, ты моя была, моя, моя!
Но стоило мне только улыбнуться
Другой, чужой – и кончилась семья,
И враз об стенку загремели 
                                        блюдца.

С тех пор прошёл я тысячу дорог,
И тысячу дорог с тех пор прошла 
                                            ты –
Но на другой жениться я не мог,
А ты меня считала виноватым,

Не слушая ни оправданий, ни
Всё новых клятв о верности до гроба...
Другие? Что другие! Мне они
Нужны, как зеку – в позументах роба.

Да, я виновен – в том, что 
                                 пренебрег –
Лишь на мгновенье! – радостью 
                                          такою,
Что дать мне мог один Всевышний Бог,
Что счастием зовётся и судьбою.

Да, я виновен в том, что изменил –
Тебе, себе, своей жестокой доле –
И стал другим... Но я не позабыл
Ни о тебе, о радость, ни о боли,

С которою ты прогнала меня,
С которой ты навек со мной 
                               рассталась...
Ведь даже в гневе – это чуял я!
Сквозили милосердие и жалость.

Но всё прошло, но всё, увы, прошло!
Всё в прошлом – и боренья, и святыни,
И только от любви твоей светло...
Но нам с тобой не встретиться отныне.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  ОТ  23 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА                № 12

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской области  РЕШИЛ:

1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-
го образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Твер-
ской области на 2014 год:

1) общий объем доходов бюджета сельское поселение «Победа»  – в 
сумме 6099903   рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельское поселение «Победа» – в 
сумме  6281103 рублей;

3) дефицит бюджета сельское поселение «Победа» в сумме – 181200 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-
го образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Твер-
ской области на 2015 и 2016 год:

1)  общий объем доходов бюджета сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области на 2015 в сумме  6100603  рублей и 
на 2016 год в сумме  6100603 рублей;

2)  общий объем расходов бюджета сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области на 2015 год в сумме 6287003  ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 153083 рубля 
и на 2016 год в сумме 6292903   рублей,  в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 306460 рублей;

3) дефицит бюджета сельское поселение «Победа» на 2015 год в сум-
ме – 186400 рублей, на 2016 год-  192300 рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению и на 2015 -2016 годы согласно приложению № 2 к настояще-
му решению.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установить нормативы распределения доходов в бюд-
жет муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевско-
го района Тверской области на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению № 3  к настоящему решению.

5. Утвердить коды главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области  и главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской области на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского рай-
она Тверской области на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 го-
дов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Утвердить главных администраторов  источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской области на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. В случае изменения в 2014 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета сельское поселение «Победа» или 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета сельское поселение «Победа», администрация сельского поселе-
ния «Победа» при определении принципов назначения, структуры кодов 
и присвоения кодов классификации доходов бюджета и классификации 
источников финансирования дефицита бюджета вправе вносить соответ-
ствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюд-
жета и в перечень администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджета или классификации источников финансирования дефи-
цита бюджета с  последующим внесением изменений решение о бюджете.    

9. Закрепить отдельные доходные источники местных бюджетов за 
главными администраторами доходов бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов – органами государствен-
ной власти Тверской области и созданные ими бюджетные учреждения со-
гласно приложению № 7 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского 
района Тверской области на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 
годов – органов государственной власти Российской Федерации согласно 
приложению № 8 к настоящему решению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Учесть в бюджете сельское поселение «Победа» объем поступле-
ния прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области  по  груп-
пам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации  на 2014 год согласно при-
ложению № 9 к настоящему решению и на 2015 -2016 годы  согласно  при-
ложению № 10.

12. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
пунктом 1-2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области  по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2014 год согласно приложению № 11 к на-
стоящему решению,  на 2015-2016 год согласно приложению № 12 к на-
стоящему решению.

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2014 год согласно приложению № 13 к настояще-
му решению, на 2015 -2016 год согласно приложению № 14  к настояще-
му решению.

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год согласно прило-
жению № 15 к настоящему решению и  на 2015 -2016 год согласно прило-
жению № 16 к настоящему решению.

15. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию 
из бюджета муниципального образования сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области в разрезе главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования сельское поселение «По-
беда» на 2014 год согласно приложению № 17 к настоящему решению и 
на 2015 - 2016 год согласно приложению № 18 к настоящему решению.

16. Утвердить в составе расходов бюджета сельское поселение «Побе-
да» Ржевского района Тверской области на 2014-2016 год из областного 
фонда компенсаций субвенции на осуществление органами местного са-
моуправления переданных им отдельных государственных полномочий в 
сумме 490400 рублей (на 2014 год- 163000 рублей, 2015 год- 163700 ру-
блей, 2016 год- 163700 рублей), в том числе:

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2014 год в сумме 
163000 рублей, на 2015 год- 163700 рублей, на 2016 год –163700 рублей.

17. Утвердить в составе доходов бюджета сельское поселение «Побе-
да» дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного 
бюджета  Тверской области  на 2014 год в сумме 1821900 рублей, на 2015 
год в сумме 1762500 рублей, на 2016 год в сумме 1700000 рублей.

 18. Утвердить в составе доходов бюджета сельское поселение «Побе-
да» дотацию на сбалансированность  бюджетов из бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» на 2014 год в сумме 244783 рублей, 
на 2015 год в сумме 222237 рублей, на 2016 год в сумме 194914 рублей.

19. Утвердить в составе доходов бюджета сельское поселение «По-
беда»  иные межбюджетные трансферты на содействие развитию 

инфраструктуры поселений Ржевского района  из бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» на 2014 год в сумме 244783 ру-
блей, на 2015 год в сумме 222238 рублей, на 2016 год в сумме 194914 
рублей.

 20. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-
ного образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Твер-
ской области на 1 января 2015 года в размере 181200 рублей. Предо-
ставление муниципальных гарантий на 2014 год не предусматривается. 
Верхний предел долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
образования сельское поселение «Победа» не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского 
района в 2014 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования сельское поселение «Победа» на 2014 год в сумме 
1812718  рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга на 2014  год в сумме 3000 рублей.

21. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования сельское поселение «Победа» Ржевского райо-
на Тверской области на 1 января 2016 года в размере 367600 рублей. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2015 году не предусматри-
вается. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2015 
год муниципального образования сельское поселение «Победа» не 
устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского 
района в 2015 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования сельское поселение «Победа» на 2015 год в сумме  
1864964  рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга на 2015  год в сумме 3000 рублей.

22. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования сельское поселение «Победа» Ржевского райо-
на Тверской области на 1 января 2017 года в размере 559900 рублей. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2016 году не предусма-
тривается. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования сельское поселение «Победа» на 2016 год не 
устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского 
района в 2016 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования сельское поселение «Победа»  на 2016 год в сумме 
1923537 рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга на 2016  год в сумме 3000 рублей.

23. Администрация сельское поселение «Победа» Ржевского райо-
на Тверской области вправе привлекать кредитные ресурсы коммерче-
ских банков.

На основании распоряжений Администрации сельское поселение 
«Победа»  о заключении конкретных муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров)  администрация заключает данные муниципальные 
контракты (кредитные договоры) с коммерческими банками на следу-
ющих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого сельскому по-
селению «Победа» не может превышать лимита заимствований в ком-
мерческих банках, установленного Программой муниципальных вну-
тренних заимствований на соответствующий финансовый год;

2) срок погашения кредита – до тридцати шести месяцев с мо-
мента привлечения; 

3) цели использования кредита – на финансирование дефицита бюд-
жета сельское поселение «Победа», покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджета поселения  и на погашение дол-
говых обязательств.

Администрации сельского поселения «Победа» осуществлять погаше-
ние сумм основного долга по кредитам банков в пределах лимита, установ-
ленного Программой муниципальных внутренних заимствований на соответ-
ствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредит-
ными ресурсами за счет средств, предусмотренных в бюджете сельское по-
селение «Победа»  по разделу «Обслуживание государственного и муници-
пального долга».

24. Предоставить право Администрации сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области с целью обеспечения своевременного 
финансирования расходов бюджета привлекать кредиты из средств  рай-
онного бюджета.

Согласовать заключение соглашений (договоров) о предоставлении из 
средств районного бюджета бюджетных кредитов между Администрацией 
Ржевского района и  Администрацией сельское поселение «Победа» Ржев-
ского района Тверской области на следующих условиях:

- кредитор – Администрация Ржевского района (районный бюджет);
- процентная ставка – две третьих ставки рефинансирования Централь-

ного банка Российской Федерации, действующая на день заключения согла-
шения (договора) о предоставлении бюджетного кредита;

- срок погашения – до трех лет;
- целевое назначение – на финансирование дефицита бюджета сель-

ское поселение «Победа», покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджета поселения  и на погашение долговых 
обязательств.

25. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований му-
ниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2014 год в  размере  200000 рублей, согласно приложе-
нию № 19 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области на 2015-2016 годы согласно приложе-
нию № 20 к настоящему решению.

26. Установить, что финансирование расходов на реализацию муници-
пальных программ, включенных в настоящее решение, осуществляется в 
2014-2016 году только после утверждения их в соответствующем порядке  
администрацией сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской 
области.  

27. Установить на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов раз-
мер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых муниципальным слу-
жащим сельского поселения «Победа» Ржевского района в размере долж-
ностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лечение и отдых осуществлять 
за счет средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области.

28. С целью обеспечения своевременного исполнения бюджета сельское 
поселение «Победа» в условиях неравномерного поступления доходов, ад-
министрации сельское поселение «Победа» производить операции по ис-
полнению расходных обязательств за счет остатков средств, находящихся 
на расчетном счете.

 29. Заключение и оплата  получателями средств бюджета сельское по-
селение «Победа» договоров  (муниципальных контрактов), исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производится в 
пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета посе-
ления лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств, если иное не предусмотрено действующим федеральным 
законодательством. 

Получатель средств  бюджета поселения при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе пред-
усматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контрак-
та) - по договорам (муниципальным контрактам):

- о предоставлении услуг связи,
- о подписке на печатные издания и об их приобретении,
- об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и 

семинарах,
- о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для про-

езда городским и пригородным транспортом,

- на приобретение путевок на санаторно-курортные лечения, на приоб-
ретение путевок для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих интернатных учреждениях Тверской области,

- о предоставлении финансовых услуг,
-по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортным средством,
- по договорам обязательного страхования жизни и здоровья муници-

пальных служащих администрации сельского поселения «Победа» Ржевско-
го района,

-по договорам на обследования и (или) лечение лечебно-профилакти-
ческих учреждениях за пределами Ржевского района Тверской области при 
оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи населения, в 
том числе приобретение расходных материалов, имплантатов,

-по расходам связанным с участием органов муниципальной вла-
сти международных, общероссийских, межрегиональных, региональных 
мероприятий,

-по расходам связанным с организацией и проведением органами ис-
полнительной власти Ржевского района Тверской области международ-
ных, общероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных 
мероприятий,

- по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выпол-
нение работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, пере-
чень которых определяется  нормативным правовым актом Администрации 
сельского поселения «Победа» Ржевского района, в том числе в части обо-
рудования, требующего монтажа,

-на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного 
обеспечения;

2)  в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контрак-
та), если иное не предусмотрено действующим законодательством – по 
остальным договорам (муниципальным контрактам);

3) муниципальные бюджетные учреждения сельского поселения «Побе-
да» Ржевского района Тверской области при заключении ими договоров на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств субси-
дий, предоставляемых бюджетом поселения, в соответствии с абзацем вто-
рым пунктом 1 статьи 78,1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации вправе предусматривать авансовые платежи в размере 
не более 30 процентов суммы контрактов (договора), если иное не предус-
мотрено действующим законодательством.

30. Администрация сельского поселения «Победа» Ржевского района не 
вправе принимать в 2014-2016 году решения об увеличении численности 
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, за исключени-
ем случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций муни-
ципальных органов, обусловленных изменением федерального и региональ-
ного законодательства.

31. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в со-
ответствии с решениями руководителя финансовым отделом:

- на сумму поступивших из областного и районного бюджета субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначе-
ние, не утвержденных настоящим решением или предусмотренных в мень-
шем объеме;

- на сумму остатков по состоянию на 1 января 2014 года целевых 
средств, поступивших из областного бюджета в бюджет поселения и не ис-
пользованных в 2013 году, подлежащих использованию в 2014 году на те же 
цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного 
администратора бюджетных средств;

- на сумму остатков средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в 2013 году и не использованных по 
состоянию на 1 января 2014 года;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

32. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  и  
не использованные  в 2013 году, подлежат  возврату в доход бюджета, из ко-
торого они были получены.

33. В случае изменений налогового законодательства и нормативов от-
числений от  налогов в бюджет сельского поселения «Победа» Ржевского 
района Тверской области, иных обстоятельств, влияющих на изменения до-
ходной части бюджета поселения, размеров дотации из областного и рай-
онного бюджета  бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности Администрация сельского поселения «Победа» Ржевского района 
Тверской области  осуществляет свои полномочия в соответствии с нормами 
действующего законодательства.

34. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации из бюджета сельского поселения «Победа» предоставляются:

1)субсидии юридическим лицам в целях поддержки созданных произ-
водств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на тер-
ритории сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской обла-
сти, предусмотренных муниципальными программами сельского поселения 
«Победа»;

2) субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, являющимися некоммерческими организациям, в целях возмещения за-
трат в связи с производством товаров и (или) осуществлением на безвоз-
мездной основе:

- реализации товаров;
- выполнения работ;
-оказания услуг в области здравоохранения, патриотического воспита-

ния, социальной защиты населения, образования, культуры, физической 
культуры, поддержки семьи, добровольчества и благотворительности, защи-
ты  окружающей среды, развития общественного сектора, поддержки пред-
принимательства, развития общественной деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;

3) субсидии юридическим лицам, являющимися негосударственными не-
коммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере образова-
ния, предусмотренные целевыми программами;

4) субсидии негосударственным некоммерческим организациям в обла-
сти охраны, воспроизводства, использования животного мира и на поощре-
ние  и развитие  охотничьих хозяйств (увеличивающих численность поголо-
вья животных и птиц, расширяющих виды производимых в хозяйстве охот, в 
области привлечения охотников в угодья);

5) субсидии юридическим лицам в целях бесперебойного обеспечения 
населения сельского поселения «Победа» Ржевского района услугами по 
отоплению, водоснабжению и водоотведению, электроэнергии, размещения 
ТБО и прочих услуг, предусмотренных муниципальной программой.

35. В соответствии с пунктом 2 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации из районного бюджета предоставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых явля-
ется администрация сельского поселения «Победа» Ржевского района.

2) субсидия некоммерческим организациям, учредителем которых явля-
ется администрация сельского поселения «Победа» Ржевского района, в ви-
де имущественного взноса для целей деятельности, предусмотренных уста-
вом некоммерческой организации в рамках муниципальных программ муни-
ципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района;

3) субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием или в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и 
на иные цели.

Порядок определения объема и предоставление субсидий, предусмо-
тренных настоящим пунктом, определяется администрацией сельского по-
селения «Победа»

36. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области на 2014 год в сумме 285037 рублей, в том числе на ремонт 
и содержание автомобильных дорог местного значения в границах сельско-
го поселения «Победа».

37. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава сельского поселения «Победа» 
жевского района Тверской области Е.В.Федорова.

(Приложение к решению №12 от 23 декабря 2013 года опублико-
вано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

        18.04.2014 Г.             № 520
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2013-2014 

ГГ. ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ И ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с установившейся среднесу-
точной температурой наружного возду-
ха свыше плюс        8 градусов по Цель-
сию, руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Завершить отопительный сезон 

2013-2014 гг. в городе Ржеве Тверской 
области с            28 апреля 2014 года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим 
предприятиям, организациям, учреж-
дениям, независимо от форм собствен-
ности, имеющим на своем балансе ото-
пительные котельные и другие тепло-
источники, тепловые сети:

- перейти на летний режим работы 
и обеспечить горячим водоснабжени-
ем потребителей города Ржева в пол-
ном объеме;

- приступить к проведению работ по 
подготовке теплоисточников, инженер-
ных сетей и коммуникаций к отопитель-
ному сезону 2014-2015 гг.;

- представить в Отдел ЖКХ и 

благоустройства территорий админи-
страции города Ржева Тверской обла-
сти план мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону 2014-2015 гг. в 
срок до 12.05.2014.

3.  Руководителям ООО «Жилищ-
ное управление Западное», ООО «Жи-
лищное управление Захолынское», 
ООО «Жилищное управление Спас-
ское», ООО «Жилищное управление 
Центральное», ООО «Северное», ООО 
«Восточное», ООО «Ржевская управ-
ляющая компания», ЗАО «Тверская об-
ластная управляющая компания», От-
делу образования администрации го-
рода Ржева Тверской области, ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ», Отделу культуры ад-
министрации города Ржева Тверской 
области обеспечить отключение систем 
центрального отопления в установлен-
ном порядке.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Рже-
ва Тверской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации горо-
да Ржева Тверской области Абраменко-
ва А.И.

Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

 На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса РФ  Администрация горо-
да Ржева предварительно сообщает о предстоящем предоставлении в аренду  зе-
мельного участка с кадастровым № 69:46:0080361:172, расположенного   по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, площадью 266 кв.м ,  для разме-
щения объектов торговли.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города Рже-
ва принимает заявления о предоставлении в аренду  земельного участка в целях  
индивидуального жилищного строительства , расположенного   по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, площадью 978 кв.м. в квартале с кадастровым № 
69:46:0070648.

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  опу-
бликования объявлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г.Ржева , 
ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, телефон 8(48232) 3-40-11.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

          09.04.2014 Г.   № 301 
Принято Ржевской городской Ду-

мой 09 апреля  2014 года
ОБ ОТЧЕТЕ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА РЖЕВА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД

Заслушав и обсудив отчет о работе 
контрольно-счетной палаты города Рже-
ва за 2013 года

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять отчет контрольно-счетной 

палаты за 2013 год к сведению.
2. Утвердить текст информа-

ционного отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Рже-
ва за 2013 год для опубликования в газе-
те "Ржевская правда" (прилагается).

3. Администрации города Ржева:
Принять меры, направленные на уси-

ление персональной ответственности 
должностных лиц за неоперативность в 
реагировании на поручения Ржевской го-
родской Думы, замечания и представле-
ния КСП.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете "Ржевская правда" вместе с 
приложением.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комитет по 
бюджету, финансам и налоговой полити-
ке (Константинов В. В.).

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.
(Приложения к РЕШЕНИЮ №301 

от 09.04.2014 опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

09.04.2014 Г.         № 295
Принято Ржевской городской Ду-

мой 09 апреля  2014 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ

 РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 26.12.2013  № 287 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципально-
го имущества», Федеральным законом от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,  
статьей 32 Устава города Ржева Тверской 
области,   Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение 

Ржевской городской Думы от 26.12.2013  
№ 287 «Об утвер-ждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Рже-
ва на 2014 год», изложив Приложение 
к Решению Ржевской городской Думы от 
26.12.2013  № 287 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества горо-
да Ржева на 2014 год» в новой редакции 
(Приложение).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Ржевская правда». 

4. Контроль за исполнением  Решения 
возложить на Комитет содействия про-
мышленности, транспорту, строительству, 
жилищно-коммунальному комплексу (Фа-
ер А.В.) и  Комитет по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области 
(Одинец Т.Н.).

Глава города  Ржева  Н.Н. Воробьёва.                                                     
(Приложение к РЕШЕНИЮ №295 

от 09.04.2014 опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

09.04.2014 Г.  № 298
Принято  Ржевской городской Ду-

мой 09 апреля 2014 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОЛОЖЕНИЕ О 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЕ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ  29.05.2008 № 213 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)

В целях определения порядка  предо-
ставления  дополнительных гарантий му-
ниципальным служащим  города Ржева 
Тверской области  и в соответствии  с Фе-
деральным законом  от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»,Законом Тверской об-
ласти от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регу-
лировании отдельных вопросов  муници-
пальной службы в Тверской области», в 
соответствии  со статьей 32  Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1 Внести изменения  в Положение о 

муниципальной службе  в городе Рже-
ве Тверской области, утвержденное Ре-
шением Ржевской городской Думы от 
29.05.2008 № 213(с изменениями и до-
полнениями)  и изложить  статью  26.1   в 
новой  редакции:

«Статья 26.1. Дополнительные гаран-
тии муниципальных служащих

1. Муниципальному служащему  го-
рода Ржева Тверской области за  счет 
средств, предусмотренных бюджетом  го-
рода Ржева Тверской области на соответ-
ствующий  финансовый год, осуществля-
ется  единовременная  ежегодная денеж-
ная выплата  на лечение  и отдых, в раз-
мере до  трех должностных окладов му-
ниципального служащего  в зависимости  
от   средств, предусмотренных  бюджетом  
города Ржева  Тверской области  на соот-
ветствующий финансовый год  на  дан-
ные цели.

2. Выплата на лечение и отдых  вы-
плачивается   муниципальному служаще-
му  по его письменному заявлению, как 

правило, при предоставлении ему  еже-
годного оплачиваемого отпуска или его 
части любой продолжительности,  а в ис-
ключительных случаях – по медицинским 
показаниям (санаторно-курортное лече-
ние, высокотехнологичная медицинская 
помощь).

3. При  поступлении муниципального 
служащего  на работу  в течение текуще-
го календарного года  выплата на лече-
ние   и отдых   предоставляется  пропор-
ционально отработанному и предполагае-
мому к отработке  времени в текущем  ка-
лендарном году.

4.  В случае, если муниципальным слу-
жащим  в течение текущего календарно-
го года или до его увольнения не было 
подано заявление о предоставлении  вы-
платы на лечение и отдых, данная выпла-
та осуществляется   без предоставления 
письменного  заявления, соответственно 
в декабре  или при увольнении пропор-
ционально отработанному времени в те-
кущем календарном году.

5. Выплата на лечение и отдых не пре-
доставляется за время:

а) нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком;

б) нахождения в отпуске без сохране-
ния денежного содержания свыше 14 ка-
лендарных дней  в суммарном  количе-
стве за текущий календарный год.

6. Перерасчет  суммы полученной вы-
платы  на лечение и отдых  производится 
пропорционально  отработанному време-
ни  в текущем календарном году:

а) при увольнении;
б) в декабре текущего календарного 

года, если  после получения выплаты  на 
лечение и отдых  возникли обстоятель-
ства, указанные в  пункте 5  настоящей 
статьи.

7. При расчете (перерасчете) суммы 
выплаты на лечение и отдых отработан-
ное время исчисляется в рабочих днях.».

2. Настоящее решение вступает  в силу  
со дня  его подписания,  распространяет-
ся на отношения, возникшие с  01 января 
2014 года и подлежит  опубликованию в 
газете «Ржевская правда».

Глава  города Ржева Н.Н.Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

          09.04.2014 Г.  № 299
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              

09 апреля 2014 года
ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ОРГАНАХ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)  В СФЕРЕ ЗАКУПОК  ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ  ЗАКУПОК 

В целях  реализации  положений  Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе  в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных  и муниципаль-
ных нужд», в соответствии  с Федераль-
ным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» и статьей 32  Устава города Рже-
ва Тверской области, Ржевская городская 
Дума

РЕШИЛА:
1. Определить уполномоченным ор-

ганом  на определение   поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муни-
ципальных    заказчиков в сфере заку-
пок  товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, с правом пере-
дачи Министерству имущественных и зе-
мельных отношений  Тверской области 
полномочий  на определение   постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей)  в 

сфере закупок  товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд го-
рода Ржева Тверской области  в рамках   
подготовки  к 800-летию основания горо-
да Ржева, в части финансирования, осу-
ществляемого  за счет  бюджетов Твер-
ской области и Российской Федерации, 
Администрацию города Ржева Тверской 
области.

2. Определить уполномоченным орга-
ном  местного самоуправления  города 
Ржева Тверской области на  осуществле-
ние контроля в сфере закупок Админи-
страцию города Ржева  Тверской области.

3. Признать утратившими силу:
Решение  Ржевской городской Думы 

от 09.03.2007 № 143 «Об уполномочен-
ном органе на осуществление функций по 
размещению  заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд города Рже-
ва Тверской области» (с изменениями и 
дополнениями);

Решение Ржевской  городской Думы  
от 19.10.2007 № 173 «Об уполномочен-
ном органе на осуществление  контроля 
в сфере размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд города Ржева Тверской 
области».

4. Настоящее решение вступает  в силу  
со дня  его подписания,   распространяет-
ся на правоотношения,  возникшие с  01 
января 2014 года и подлежит  опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

Глава  города Ржева Н.Н. Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

        09.04.2014 Г.  № 300
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              

09 апреля 2014 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ОТ 29.12.2011 № 163  «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА  РЖЕВА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях  реализации  положений  Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе  в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных  и муниципаль-
ных нужд», в соответствии  с Федераль-
ным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» и статьей 32  Устава города Рже-
ва Тверской области, Ржевская городская 
Дума

РЕШИЛА:
1. Внести  изменения  в Решение Ржев-

ской городской Думы  от 29.12.2011 № 
163 «Об утверждении структуры Админи-
страции города Ржева Тверской области»  
и изложить  пункт 5  Приложения   в сле-
дующей редакции:

« 5. Структурные подразделения  в со-
ставе Администрации города Ржева Твер-
ской области:

- Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства территорий 
(сокращенное наименование – Отдел 
ЖКХ и благоустройства территорий);

- Отдел организационной работы и ка-
дрового обеспечения;

- Отдел по делам молодежи;
- Отдел муниципального развития, 

предпринимательства и сферы услуг;
- Отдел архитектуры и строительства;
- Отдел транспорта и дорожного 

хозяйства;
- Отдел территориальной безопасности 

и мобилизационной подготовки;
- Отдел бухгалтерского  учета и 

отчетности;
- Юридический отдел;
- Архивный отдел;
-  Отдел записи актов гражданского 

состояния (сокращенное наименование – 
отдел ЗАГС);

-    Отдел экономики  и контроля в сфе-
ре закупок.».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Глава  города Ржева Н.Н. Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

       09.04.2014 Г.  № 302
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              

09 апреля 2014 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОТ 18.10.2012 ГОДА № 222 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗВАНИИ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 В соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи  43 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", с пунктом 

1 части 1 статьи 42.2., с частью 1 статьи 
42.3, 32, 49 Устава города Ржева Твер-
ской области,  Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
  1. Внести в Решение Ржевской город-

ской Думы от 18.10.2012  № 222 «Об ут-
верждении Положения о Звании «Почет-
ный гражданин города Ржева Тверской 
области» и во 2 предложении статьи 5 
слово «…распоряжением…» заменить на 
слово  «постановлением…».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ржевская правда».

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

Глава города Ржева                                                                                             
Н.Н.Воробьева.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комн. кв. в Зубцове. Тел. 

8-904-025-13-58.
1-комн. бл. кв. по ул. 8 Марта, 

д. 26, 3/9-эт. дома, площадь 35,5 
кв.м., счетчики на газ и воду. Тел. 
8-920-175-37-99.

1-комн. бл. кв., 1/5-эт. до-
ма, площадь 38 кв.м., совме-
щенный с/у, кладовка, высокий 
цоколь. Тел.: 8-920-152-00-44, 
8-920-690-57-50. 

1-комн. бл. кв. в районе «но-
вых» кранов, площадь 36 кв.м., 
4/5-эт. дома, евроремонт. Тел. 
8-915-724-59-65, после 19.00.

1-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, 1/5-эт. дома, площадь 40,2 
кв.м., кухня 9,9 кв.м., лоджия. Тел. 
8-920-158-97-83.

1-комн. кв. в д. Хороше-
во, 5/5-эт. дома, балкон, сделан 
ремонт, площадь 36 кв.м. Тел. 
8-915-713-73-09.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 4/5-эт. дома, площадь 32,9 
кв.м. Тел. 8-915-727-95-09.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 3/5-эт. дома, площадь 
35,6 кв.м. Тел. 8-915-727-95-09.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 4/5-эт. дома, общая пло-
щадь 32,4 кв.м., сделан ремонт, 
цена 1 200 000 руб., торг. Тел. 
8-915-705-85-17.

1-комн. кв. в п. Есинка, 2/5-эт. 
дома, площадь 33 кв.м., сделан 
хороший ремонт, кухонная ме-
бель, балкон 6 м (застеклен). Тел. 
8-963-154-46-94.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
1/5-эт. дома, цена 1 млн. руб. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 1/5-эт. дома, площадь 
30,4 кв.м. Тел. 8-960-706-33-45.

1-комн. кв. по ул. Большевист-
ская, д. 24 (общежитие), 2/5-эт. до-
ма, площадь 21,3 кв.м., без бал-
кона, с/у совмещенный, ванна 
сидячая, цена 590 000 руб. Тел. 
8-915-745-73-93.

1-комн. кв. с хорошим ремон-
том, площадь 39 кв.м., 4/9-эт. до-
ма, ул. Куприянова, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв. или дом в черте го-
рода, в хорошем состоянии, с до-
платой. Тел. 8-904-006-00-51 (по-
сле 18.00).

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома. 
Тел. 8-920-172-46-91.

2-комн. кв. по Ленинградскому 
ш., площадь 44,5 кв.м., газ. колон-
ка, евроремонт, документы гото-
вы. Тел. 8-920-175-59-40.

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского площадью 40 кв.м., зе-
мельный участок, сарай, подвал. 
Тел. 8-915-713-46-72.

2-комн. кв. в Ржеве, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-025-13-58.

2-комн. кв. в кооп. доме г. Тве-
ри, рядом автовокзал, сделан ре-
монт, цена 2 800 000 руб. Тел. 
8-910-936-95-71, Ольга.

2-комн. кв. в новом доме 
по ул. Чкалова, д. 48, площадь 
61/19,5+12/12 кв.м., большая 
лоджия (застеклена), все счетчи-
ки, телефон, интернет, частично 
с мебелью (кухня). Дорого! Тел.: 
8-920-188-31-15, 8-910-848-25-65, 
Сергей.

2-комн. кв. по ул. Грацинско-
го, 11, площадь 42,6 кв.м., 3-й этаж 
кирпичного дома, сделан косме-
тический ремонт, телефон, домо-
фон, газовая колонка (новая). Тел. 
8-919-061-57-33.

2-комн. бл. кв., площадь 52,4 
кв.м., кухня 8,4 кв.м., 2/5-эт. дома, 
район «новых» кранов. Тел. 8-910-
535-94-06, после 18.00.

2-комн. бл. кв. в центре города, 
стеклопакеты, застекленный бал-
кон, счетчики, есть место под га-
раж. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
площадь 43 кв.м. Тел. 3-35-14.

2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
площадь 56 кв.м., 9-й этаж. Тел. 
8-905-603-29-21.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. кирпич-
ного дома, площадь 41,3 кв.м., ул. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2-28-36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 

АЛЬТЕРНАТИВА
1-и  2-комн. квартиры 

со всеми удобствами. ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО. Командирован-
ным – полный пакет доку-
ментов. Час, сутки, неделя – 
мы решим ваши жилищные 
проблемы. 

При всем богатстве выбора 
– другой альтернативы нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

Ленина, комнаты смежные, или 
МЕНЯЕТСЯ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой, крайние этажи не предла-
гать. Тел. 8-915-740-02-76.

2-комн. бл. кв.,1/2-эт. кирпич-
ного дома, площадь 46,5 кв.м., 
центр. Тел. 8-930-170-46-01.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 3/5-эт. дома, евроре-
монт, кухня-столовая 15 кв.м. Тел. 
8-910-830-54-66.

3-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-
ма, Зубцовское ш., 5/49. Тел. 
8-910-937-39-93.

3-комн. ч/бл. кв. в районе ме-
бельного комбината, вода, под-
вал-сарай. Тел. 8-915-723-50-85.

4-комн. 2-уровневая кв. с ви-
дом на Волгу, площадь 140 кв.м., 
2 с/у, 2 застекленных балкона, ев-
роремонт, паркет из дуба. Тел. 
8-904-012-46-59.

4-комн. кв. в районе «новых» 
кранов, площадь 89 кв.м., евро-
ремонт (встроенная мебель, бы-
товая техника, теплые полы на 
кухне, балконе, в ванной). Тел. 
8-910-849-11-38.
ОБМЕН
1-комн. кооп. кв., 3/5-эт. до-

ма + комната в общежитии на 
2-комн. кв. или полдома. Тел. 
8-952-088-64-46.

4-комн. кв., 6/9-эт. дома, пло-
щадь 93 кв.м., район «новых» 
кранов, 3 балкона, 2 кладовки на 
2-комн. бл. кв. с доплатой, в этом 
же районе. Тел. 8-915-742-15-70.

4-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, 3/5-эт. дома, окна и 
балкон пластиковые, интернет, ка-
бельное ТВ, телефон, на 2-комн. 
бл. кв. в этом же районе, с ва-
шей доплатой, или ПРОДАМ. Тел.: 
8-910-646-56-80, 8-910-932-32-71.

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

газина «Четверочка». Тел. 
8-915-746-63-90.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, с мебелью и бытовой тех-
никой, на короткий срок. Тел. 
8-915-742-11-34.

1-комн. кв. в центре го-
рода, с мебелью. Тел. 
8-915-717-15-38.

1-комн. бл. кв. в центре го-
рода, 4/5-эт. дома, с мебе-
лью, газовая колонка. Тел. 
8-904-026-45-08.

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 5/5-эт. дома, без ме-
бели, на длительный срок. Тел. 
8-904-350-18-59.

2-комн. бл. кв., командиро-
ванным. Тел. 8-915-727-59-87.

2-комн. бл. меблированную 
кв. по Красноармейской наб. 
Тел. 8-920-680-79-32.

2-комн. кв. ч/меблирован-
ную по ул. Мира. Тел. 8-915-
739-22-27, после 19.00.

2-комн. бл. кв. по ул. Дека-
бристов, с мебелью, на дли-
тельный срок, семейным, пре-
доплата за 2 месяца. Тел. 
8-904-000-34-59.

2-комн. бл. кв., центр горо-
да. Тел. 8-960-702-35-74.

2-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-910-833-52-31.

3-комн. кв. в районе кир-
пичного завода, 1/9-эт. дома. 
Тел. 8-915-749-51-58.

3-комн. ч/бл. кв. в районе ме-
бельного комбината, вода, под-
вал-сарай. Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. кв., желатель-
но командированным. Тел. 
8-915-727-59-87.

4-комн. бл. кв. с мебе-
лью в районе «танка». Тел. 
8-980-629-58-49.

3-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
площадь 55 кв.м., центр горо-
да, семье на длительный срок. 
Тел. 8-910-646-24-26, с 9.00 
до 17.00.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне. 
Тел. 8-910-830-35-54.

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

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в деревне (по мате-

ринскому капиталу). Тел. 
8-906-555-01-42.

Срочно! Дом 2-этажный в д. 
Домашино, цена 1 200 000 руб., 
торг. Тел. 8-906-555-01-42.

Дом (3 комнаты) со всеми 
удобствами в районе Мелихо-
ва, площадь 60 кв.м., 8,5 соток 
земли, кирпичный гараж. Тел.: 
3-40-34, 8-910-830-39-35.

Дом в д. Орехово Ржевского 
района, площадь 149 кв.м., га-
раж, 6 соток земли, подъезд до 
дома. Тел. 8-915-739-30-78.

Дом шлакозаливной в рай-
оне Мелихова, площадь 51 
кв.м., жилая – 39,5 кв.м., зе-
мельный участок 626 кв.м., га-
раж кирпичный и металличе-
ский. Тел. 8-910-460-68-92, 
Светлана.

Дом по ул. Декабристов 
площадью 80 кв.м., газ, во-
да, цена 2 200 000 руб. Тел. 
8-910-937-10-04.

Дом по ул. Фрунзе, 23, берег 
р. Серебрянка, 10 мин. пеш-
ком до центра, земельный уча-
сток площадью 8,9 соток, 2-эт. 
кирпичный гараж, газ, газовое 
отопление, все в собственно-
сти. Тел. 8-910-532-20-79.

Дом в д. Зайцево, общая 
площадь 78 кв.м., земельный 
участок площадью 23 сотки, в 
доме вода, канализация, 2 га-
ража. Тел. 8-905-126-67-95.

Дом деревянный с мансар-
дой (2012г.п.), площадь 80 
кв.м., облицован кирпичом, 
общая площадь 120 кв.м., газ, 
вода, септик, капитальный га-
раж с хозпостройками, земель-
ный участок 11 соток. Тел. 
8-910-839-06-55.

Дом деревянный в райо-
не Шихино, площадь 50 кв.м., 
газовое отопление, водо-
провод, 11 соток земли. Тел. 
8-920-165-40-83.

Дом в д. Кузьмарино, 6 км 
от Ржева, площадь 36 кв.м., 
хозпостройки, гараж, ба-
ня, печное отопление, 40 со-
ток земли, плодово-ягодные 
насаждения. Тел.: 3-24-09, 
8-920-682-33-68.

Коттедж в д. Хорошево. 
Срочно! Тел.: 8-915-724-50-
91, 79-377.

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

Два деревянных дома под 
одной крышей площадью 185 
кв.м. в д. Верхний бор Ржев-
ского р-на Тверской обл., бе-
рег р. Волга, 2 этажа, печь с 
камином, земельный участок 
15 соток, колодец, хоз. блок, 
сад, баня, гараж. Дом исполь-
зуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-
63-19 (Валентина Ивановна).

Дом (кирпичный, одноэтаж-
ный) с мансардой, в черте го-
рода, площадь 113 кв.м., зе-
мельный участок 14 соток, га-
раж. Тел.: 8-905-600-62-73, 
8-910-935-51-95.

Дом в д. Абрамково, 15 со-
ток земли, 1 км от города. Тел. 
8-910-930-95-22.

Дом на Мостовском во-
дохранилище (ст. Мосто-
вая), цена 400 000 руб. Тел. 
8-963-177-33-70.

Дом кирпичный в д. То-
локново Оленинского рай-
она, после ремонта, рядом 
школа, д/сад, магазин. Це-
на 400 000 рублей (можно по 
материнскому капиталу). Тел. 
8-903-571-52-89.

Дом 2-эт. в д. Любимка на 
1-й линии оз. Селигер, уча-
сток площадью 21 сотка. Тел. 
8-964-166-63-11.

Дом шлакозаливной в 
черте города, 3 комнаты, 
площадь 41 кв.м., жилая – 
31,6 кв.м., земельный уча-
сток 136 кв.м., рядом мага-
зин «Тележка», СОШ №8. 
Тел. 8-910-932-27-40.

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок пло-
щадью 17 соток, в собственно-
сти. Тел. 8-905-606-03-32.

Жилой деревянный дом, 
площадь 41 кв.м., магистраль-
ный газ перед домом, коло-
дец и баня на участке, земель-
ный участок площадью 1419 
кв.м., в собственности, около 
р. Волги, очень тихое место. 
Документы готовы для сдел-
ки, цена 2 млн. руб., торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв. м., газ, 
вода, канализация, земель-
ный участок площадью 1440 
кв.м., удобный подъезд, пол-
ный комплект документов. Тел. 
8-965-722-92-47.

Двухэтажный кирпичный 
дом в п. Шихино (за ветлечеб-
ницей), 10х10, участок 15 со-
ток, без отделочных работ, га-
раж, свет, вода, газовые ком-
муникации – рядом, сруб ба-
ни 3х5. Цена 2,5 млн. ру-
блей. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

СДАМ
Часть дома с печным отопле-

нием. Тел. 8-915-729-56-47.
КУПЛЮ
Дом на р. Волга, в дер. Пе-

трищево, Филатово, Луки-
но, Орехово, Тупицыно, Теля-
чье, Дорки, Мясцово или Гор-
ки, в жилом состоянии. Тел. 
8-903-119-58-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок на бе-

регу р. Осуга, 15 соток. Тел. 
8-915-709-03-69.

Дачный участок площадью 
6 соток в кооп. «Вишенка»: 
сад, огород, свет, погреб. Тел. 
8-915-734-14-56.

Земельный участок площа-
дью 5,8 соток с 2-эт. каменным 
домом за «новыми» кранами, 
есть плодово-ягодные насаж-
дения. Тел. 8-910-833-71-58.

Земельный участок пло-
щадью 25 га в районе д. Су-
хуша, хороший подъезд, сде-
лано межевание, докумен-
ты готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

Дачный участок в коллек-
тивном саду «Березка». Тел. 
8-920-692-12-80.

Дачный участок в кооп. 
«Волга» площадью 5 соток: 
летний домик, свет, вода, пло-
дово-ягодные насаждения, до 
Волги 100м, цена 150 000 руб. 
Тел. 8-920-156-42-10.

Дачный участок на бере-
гу р. Волга, район кирпич-
ного завода. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Земельный участок площа-
дью 15 соток под ИЖС, 7 км от 
города, асфальт, рядом газ, во-
да, канализация. В собствен-
ности. Полный пакет докумен-
тов. Тел. 8-952-068-30-64.

Земельный участок 11 со-
ток под ИЖС, район Шопо-
рово. В собственности. Тел. 
8-961-140-16-85.

Срочно! Земельный участок 
площадью 30 соток с домом на 
стадии строительства, п. Мон-
чалово. Тел. 8-903-765-56-05.

Земельный уча-
сток 10 соток в д. Со-
сновка Ржевского рай-
она, рядом Волга. Тел. 
8-910-640-00-78.

Земельный уча-
сток, площадь 8,5 со-
ток, ул. Новоженова, 
ветхий дом, цена 550 
тыс. руб., торг, все ком-
муникации рядом. Тел. 
8-903-631-39-18.

Земельный участок в д. 
Дуброво, площадь 30 со-
ток, для ЛПХ и ИЖС. Тел. 
8-903-808-41-45.

Земельный участок площа-
дью 13,2 сотки для ИЖС в д. 
Горшково, берег Волги, 7 км от 
Ржева, живописное место, до 
воды 300м, лес, цена 260 000 
руб. Тел. 8-904-022-40-30.

Земельный участок 12 со-
ток в д. Абрамово, 9 км от 
Ржева, асфальт, газ, р. Вол-
га, цена 350 000 руб. Тел. 
8-910-930-27-43.

Земельный участок площа-
дью 5 соток в кооп. «Волга», 
имеется домик, до реки 150м. 
Тел. 8-915-727-20-39.

Земельный участок площа-
дью 14,5 соток под ИЖС в д. 
Мнякино, газ, вода, свет, мож-
но по материнскому капиталу. 
Тел. 8-915-734-67-64.

Земельный участок в районе 
Шопорово, площадь 12 соток, в 
собственности, коммуникации 
рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок площа-
дью 500 кв.м., Победовский 
с/о, коллективный сад «Фа-
кел», уч. № 36. Тел.: 8-916-
908-61-39, 8-917-581-19-92 
(Татьяна).

Земельные участки сельхоз-
назначения пл. 20,5 га Зуб-
цовский р-н, Ульяновское с/п 
в районе д. Максимково. Тел. 
8-919-053-68-72. 

КУПЛЮ
Земельный участок под 

строительство дома в д. Хо-
рошево или Мелихово. Тел. 
8-903-694-89-53.

Земельный участок в д. Со-
сновка. Тел. 8-960-701-20-74.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Самсунг Гэлакси Айс. Тел. 

8-920-183-53-39.
Смартфон Lenovo Р770: 2 

сим-карты, экран 4,5”, память 
4 Гб, камера 5 мп+0,3мп, бата-
рея 3500 мАч. Цена 5600 руб. 
Тел. 8-904-026-44-79.

Смартфон Lenovo A800: 2 
сим-карты, экран 4,5”, память 4 
Гб, камера 5 мп, 3G. Цена 4300 
руб. Тел. 8-904-026-44-79.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в ко-

оп. «Ветеран» (гарнизон): 
кессон. Тел. 8-905-125-01-47.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Лада Б»: кессон, яма. Тел. 
8-960-712-80-69.

Гараж металлический в ГК 
«Орбита» в районе «новых» 
кранов. Тел.: 8-905-527-96-
08, 8-905-777-89-86.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-919-053-03-76.

Гараж металлический в 
кооп. «Захолынский», р-р 
3,8х6м, обшит, смотровая яма, 
свет, охрана, можно на вывоз. 
Тел. 8-910-535-60-10.

Гараж кирпичный, 6х4м, ко-
оп. «Верхневолжский», смо-
тровая яма, подвал. Тел. 
8-910-646-56-80.

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

емный, цена 2 500 руб. Тел. 
3-19-43.

Мотоцикл «Сузуки Бандит», 
1996 г.в., дв. 600 куб.см., це-
на 120 000 руб., торг. Тел. 
8-980-635-52-62.

Скутер «Хонлинг», 2010 г.в., 
150 куб. см, цена 30 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-531-55-12.

КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Планета», в 

любом состоянии, недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.
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ПРОДАЖА
Хендай Солярис, седан, 2013 г.в., 

цвет белый, пробег 24 000 км, в отл. 
сост., комплект зимней резины, цена 
500 000 руб. Тел. 8-906-555-10-82.

ВАЗ-21012, 2002 г.в., на хо-
ду, цена 80 000 руб. Срочно! Тел. 
8-910-536-46-49.

Фольксваген Гольф, 1999 г.в., 
дв. 1,4л. Тел.: 8-919-066-70-71, 
8-910-538-87-30.

Рено Меган 2, 2008 г.в., пробег 82 
000 км, цвет бежевый, 1 владелец, в 
отл. сост. Тел. 8-904-011-03-26.

Рено Симбол, 2006 г.в., пробег 
125 000 км, цена 170 000 руб. Тел. 
8-920-683-61-99.

Рено Симбол, 2003 г.в., дв. 1,4л, 
цвет серо-голубой, в хор. сост. Тел. 
8-920-193-85-18. 

Рено Логан, 2011 г.в., пробег 34 000 
км. Тел. 8-903-694-67-87.

Шкода Октавиа 2, 2012 г.в., цвет 
черный металлик, пробег 14 000 км, 
сост. нового авто. Тел. 8-915-749-50-60.

Шкода Октавиа, 2002 г.в., цвет тем-
но-зеленый. Тел. 8-906-555-45-56.

Шкода Фабия (универсал), 2002 г.в., 
цвет «серебро» пр. 180 тыс. км., цена 
180 тыс. руб. Тел. 8-952-091-43-86.

Ниссан Х-Трайл, 2005 г.в., цвет 
черный, пробег 112 000 км, АКПП, 
кожаный салон, все опции. Тел. 
8-910-844-46-87.

Мицубиси Аутлендер, 2006 г.в., дв. 
2,0л, 136 лс, цвет черный, пробег 128 
000 км, цена 435 000 руб., торг. Тел. 
8-920-150-41-53.

Мицубиси Лансер 9, 2004 г.в., про-
бег 130 000 км, цена 275 000 руб., торг. 
Тел. 8-919-068-50-70.

Мицубиси Лансар 9, седан, 2005 
г.в., дв. 1,6л,  МКПП, цвет серебристый 
металлик, пробег 96 000 км, литые ди-
ски, кондиционер, комплект зимней ре-
зины, в хор. сост., цена 280 000 руб., 
торг. Тел. 8-909-982-93-42.

Деу Нексия, в хор. сост., возможен 
ОБМЕН. Тел. 8-904-003-87-64.

Опель Астра, хэтчбек, 2009 г.в., 
дв. 1,4л, пробег 110 000 км, цвет бе-
жевый, все опции, в отл. сост., гараж-
ное хранение, цена 350 000 руб. Тел. 
8-915-712-71-34.

Иж-Ода, 2002 г.в., пробег 90 000 км, 
цена 25 000 руб. Тел. 8-920-689-03-16.

ВАЗ-2110, 2006 г.в., резина зима/ле-
то, пробег 70 000 км, 2 владельца, це-
на 140 000 руб. Тел. 8-910-535-02-44.

ВАЗ-21041-30, 2009 г.в., цвет «че-
решня», пробег 3500 км, не бит, не кра-
шен, 1 владелец, в хор. сост., гаражное 
хранение. Тел. 8-910-834-92-95.

ВАЗ-2115, 2011 г.в., цвет серый. 
Тел. 8-980-624-04-67.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет графито-
вый металлик, пробег 85 000 км, не 
бит, не крашен, комплект зимней рези-
ны на дисках, ц/з, гаражное хранение. 
Тел. 8-904-004-25-66.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет серебри-
стый, пробег 105 000 км, цена 145 000 
руб., торг. Тел. 8-904-004-99-64.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет синий. 
Тел. 8-920-689-22-63.

ВАЗ-21074, 2003 г.в., цвет белый. 
Тел. 8-920-168-14-11.

ВАЗ-21083, 1999 г.в. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2001 г.в. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет черный, 
цена 135 000 руб. Тел. 8-904-010-37-13.

ВАЗ-21103, 2001 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-915-716-35-25.

Форд Фьюжен, 2007 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 70 000 км, кожа-
ный салон, кондиционер, подогрев си-
дений, передние электроподъемни-
ки, парктроник, датчики света, дождя, 
в отл. сост., цена 330 000 руб. Тел. 
8-961-014-88-33, с 18.00 до 22.00.

Черри Фора, 2008 г.в., полный э/па-
кет, литые диски. Тел. 8-904-002-68-60.

Нива Шевроле, 2010 г.в., пробег 19 
000 км, цвет «серебро», сост. нового 
авто. Тел. 8-910-536-32-25.

Нива Шевроле, 2009 г.в., пробег 35 
000 км, бортовой компьютер, литые ди-
ски, комплект зимней резины, в отл. 
сост. Тел. 8-920-166-19-99.

Лада Приора, 2010 г.в., цена 240 
000 руб. Тел. 8-915-715-94-16.

Москвич М-401, 1955 г.в., снят с 
учета для продажи, цена 50 тыс. руб. 

Тел. 8-904-022-40-30.
ВАЗ-211440, 2008 г.в., цвет серо-

зеленый металлик, пробег 47 000 км, 
в хор. сост., цена 150 000 руб. Тел. 
8-906-651-34-46.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., дв. 8-клапан., 
требует косметического ремонта, цена 
75 тыс. руб. Тел. 8-906-551-86-01.

ВАЗ-11113 («Ока»), 2004 г.в., цвет 
«гранат», пробег 34 000 км, 1 владе-
лец. Тел. 8-904-357-71-10.

Деу Матиз, 2010 г.в., в эксплуата-
ции с 2011 года, пробег 27 000 км, цвет 
«спелая вишня», дв. 0,8л, резина зи-
ма-лето, в отл. сост. Тел.: 8-915-716-
19-89, 8-919-053-23-95.

Деу Матиз, 2009 г.в., цвет песоч-
ный. Тел. 8-904-004-43-78.

Форд Фокус-2, 2010 г.в., цвет чер-
ный металлик, гаражное хранение, в 
отл. сост. Тел. 8-910-835-27-00.

Джилли МК, 2008 г.в., дв. 1,5л, 
цвет серебристый металлик, комплек-
тация «люкс», зимняя резина. Тел. 
8-960-701-31-55.

Ford C-Max, 2008 г.в., куплен в ав-
густе 2009 г., дв. 2,0л., АКПП, в иде-
альном состоянии, вложений не требу-
ет. Тел. 8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., пр. 
49 тыс. км, дв. 1,6 л, МКПП, кондици-
онер, э/зеркала, в отличном состоя-
нии, летняя резина на литых дисках, 
комплект зимней резины «Нокиа Хака-
пелита» на дисках, цена 400 000 руб. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (универ-
сал), 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

ВАЗ-2105, 2009 г.в., цвет белый. 
Тел. 8-919-056-34-00.

Каблук ВИС 23470000010. Тел. 
8-910-937-90-40.

Опель Зафира, 2008 г.в., пробег 107 
тыс. км., 2 комплекта резины, цена 500 
тыс. рублей. Тел. 8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу-

Приору, в любом состоянии.  Тел. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
КамАЗы с прицепами: 65117, 53212, 

в отл. сост. Тел. 8-910-930-95-22.
ГАЗель, 2002 г.в., тент, г/п 1,5т, дв. 

406. Тел. 8-960-701-31-55.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Для «Рено Дастер»: диски штат-

ные, R-16. Тел. 8-920-193-85-18.
Для УАЗ-452 («буханка»): мо-

сты передние и задние, «короб-
ка» с раздаткой, двери и др. Тел. 
8-980-636-61-95.

Для ВАЗ-21213 («Нива»): раздат-
ка, задний мост, двигатель, передняя 
балка. Тел. 8-904-029-35-07.

«Таврия». Тел. 2-10-14, после 
18.00.

Все для ВАЗ-2109-99, ГАЗель-3302, 
б/у. Тел. 8-904-350-18-76.

Для УАЗ: резина (2 баллона). Тел. 
8-904-013-19-13.

Резина, р-р 215/65/16, 4 баллона, в 
отл. сост. Тел. 8-904-013-19-13.

Для «Лады-Приоры»: фара левая. 
Тел. 8-904-013-19-71.

На ЛуАЗ и ЗАЗ. Тел. 
8-905-125-27-91.

Для ВАЗ-2111: кузовные детали, 
салон, электрика, дв. 16-клап. и мно-
гое др. Тел. 8-915-712-55-44.

Багажник для автомобилей с рей-
лингами (Фольксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

Рычаги передней подвески, руле-
вые наконечники (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Для ВАЗ-2112: капот, стекло 

крышки багажника и боковые, кры-
лья передние. Тел. 8-904-017-59-58.

Для «Лады Приоры»: капот, кры-
лья и фары. Тел. 8-904-017-59-58.

Для ВАЗ-2110: двери. Тел. 
8-904-017-59-58.

ГАЗель (на запчасти).  Тел. 
8-904-017-59-58.
ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, белое, р-р 44-

48 (г. Тверь). Тел. 8-915-705-03-76.
На выпускной вечер – элегант-

ный новый мужской костюм, р-р 
48, рост 176 см, цвет темно-синий 
в чуть заметную полоску (фабри-
ка г. Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Плащ новый, р-р 42. Тел. 
8-910-930-90-42.

Ботинки рабочие, 3 пары. Тел. 
8-920-157-63-22.

Платье свадебное  (атласное, рас-
шитое), цвет белый, р-р 40-42. Тел. 
8-910-531-64-63.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Тумбочка под телевизор. Тел. 

8-904-351-41-13.
Кресло в гостиную. Тел. 

8-904-351-41-13.
Комод, цена 300 руб. Тел. 

8-920-167-01-83.
Полка книжная, большая, светлая, 

без стекол. Тел. 8-960-712-80-69.
Мебель (пр-во Югославия): сер-

вант, шкаф, стол. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Ковры, р-р 2х3. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Ковер, р-р 2х3м, цена договорная. 
Тел. 3-19-43.

Ковер, р-р 2,2х1,5м. Тел. 
8-904-351-41-13.

Палас овальной формы. Тел. 
8-904-351-41-13.

Мягкая мебель в хор. сост. Тел. 
8-915-705-03-76.

Малоимущая семья ВОЗЬМЕТ В 
ДАР стенку. Тел. 8-904-012-46-75.

Диван раздвижной, современ-
ный, в хор. сост., цена 7000 руб. Тел. 
8-904-013-84-29.

Кухня новая, светлая, длина 
1,70см. Тел. 8-910-533-65-28.

Диван малогабаритный (расклады-
вается вперед). Тел. 8-910-533-65-28.

Две 1-спальные кровати, 2 дива-
на и полированный раздвижной стол. 
Дешево. Тел. 2-06-80.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Кровать с ортопедическим матра-

цем. Тел. 8-915-705-03-76.
Коляска классика, цвет красный. 

Тел. 8-962-247-77-55.
Коляска для двойни, в отл. сост. 

Тел. 8-920-184-20-31.
Коляска «Зиппи» (2 в 1), цвет 

светло-бежевый, в отл. сост., цена 
4500 руб. Тел. 8-962-243-33-53.

Коляска «Зиппи» (2 в 1), после 
1 ребенка, цвет голубой, цена 6000 
руб. Тел. 8-919-068-86-00.

Автокресло от 0 до 13 кг, но-
вое. Тел.: 8-905-527-96-08, 
8-905-777-89-86.

Коляска прогулочная, полная 
комплектация, цена 2500 руб. Тел. 
8-910-834-68-79.

В АВТОСАЛОН Renault  (г.Ржев) требуются:
- автослесарь
- специалист отдела запасных частей
- мастер-приёмщик
- кассир-операционист
-техник-мойщик.
Трудоустройство по ТК РФ.
Контактный тел. 8-960-706-99-96, 

e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

В торговый центр «Рига 145», М.О., п. Шаховская, 
требуются сотрудники. График работы две недели че-
рез две с 8:00 до 20:00. Жилье и полный соц. пакет. Тел. 
8-903-172-94-20.
ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы, стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчи-
на), ежедневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, рай-
он школы № 9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
Требуются: экскаваторщик, машинист фронтального по-
грузчика, оператор грохота. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется водитель категории «Е» на самосвалы, кран-
манипулятор. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется (г. Клин) водитель бетононасоса, «миксера». 
Оплата сдельная. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется менеджер по сбыту нерудных металлов (разъезд-
ного плана). Тел. 8-926-005-76-08.
Международный отдел МВД России «Ржевский» пригла-
шает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслу-
живших в армии. Требования: образование не ниже средне-
го полного (общего), отсутствие медицинских противопока-
заний и судимости. Достойная заработная плата (от 20 тыс. 
рублей). Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, 
в том числе: льготное пенсионное обеспечение, возможность 
получения бесплатного высшего образования, обязательные 
премии за добросовестное выполнение служебных обязан-
ностей, дополнительные поощрительные выплаты и надбав-
ки, компенсация за наём жилья, единовременная социальная 
выплата для приобретения или строительства жилого поме-
щения. Обращаться в отделение по работе с личным соста-
вом МО МВД России «Ржевский» или по тел. 2-21-80.
ООО «Ржевлён» требуются операторы чесальных машин 
(женщины). Тел.: 8-910-640-53-96, 2-15-58.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик без в/п. 
Зарплата по результатам собеседования. Тел.: 6-37-97, 
8-910-937-28-25.
Организации на постоянную работу требуются: электро-
сварщики, водители кат. «Д», «Е». Зарплата по результатам 
собеседования. Справки по тел. 8 (48232) 6-77-77.
В крупную аптечную сеть требуются: провизоры, фарма-
цевты. График работы 2/2. Соцпакет. Трудоустройство по 
ТК. Зарплата 22 000 руб. Тел. 8-961-104-99-97.
Д/саду № 2 срочно требуются: воспитатель, кухонные ра-
бочие. Тел. 2-04-10.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, 
установки колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-730-26-46.
В офис требуются менеджер для оформления договоров 
пенсионного страхования; менеджер по туризму. Требова-
ния: ответственный, коммуникабельный, уверенный пользо-
ватель ПК. Тел. 8-961-018-01-00.
Организации требуются: водитель категории «С», автосле-
сарь. Достойная зарплата! Тел. 3-40-22.

РАБОТА

СДАМ В АРЕНДУ помещение под магазин площадью 100 
кв.м. по ул. Кирова. Тел. 8-910-935-94-70.

СДАМ павильоны под ма-
газин площадью 18, 16, 20 
кв.м. 

Тел. 8-910-935-94-70.

Изготовление изделий из 
металла по вашему размеру 

(двери, ворота, забор). 
Тел. 8-910-534-35-28. 

ре
кл

ам
а

Сдам в аренду офисное помещение площадью 60 кв.м., 
все коммуникации, на длительный срок, под любой вид де-
ятельности + 5 соток земли. Тел. 8-910-936-83-36.

реклама

В VIP-клубе «Солнечный рай» 
1 мин. загара в солярии – 14 руб. Появились новые услу-

ги: депиляция – шугаринг и воск (глубокое бикини), оформ-
ление бровей, аппаратный массаж головы, шейного отдела, 
рук, ног, праздничное тату. Подарочный сертификат. 

Тел. 8-919-058-18-19.

2 мая в 19.00 в кафе «Хамелеон» служба знакомств «Ты и я» проводит 
вечер отдыха «Для тех, кому за…»  Тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.

Служба знакомств «Ты и я» предлагает свои услуги  в поисках спутника 
жизни, друзей для общения. Тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.

27 апреля в 14.00 библиотека по ул. Т. Филиппова, 57 
приглашает всех желающих на вечер духовной музыки 

(руководитель А.А. Иваненко).
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КУПЛЮ
Профлист, столбы для за-

бора. Тел. 8-904-013-19-13.
Микроскоп «МБС», «ОГ-

МЭ», в любом сост. Тел. 
8-911-600-51-73.

Бензопилу. Тел. 
8-903-694-89-53.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Клетки для птиц и хомяч-

ка. Тел. 8-904-351-41-13.
Навоз в мешках, цена 120 

руб., перегной в мешках, це-
на 140 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-905-600-23-
50, 8-900-014-28-05.

Коляска инвалидная, но-
вая. Тел. 8-904-013-19-71.

Емкость металлическая 
под раствор, 1,5х1х0,5м, объ-
ем 0,75 м. куб., строповочные 
петли. Самовывоз (центр го-
рода). Тел. 8-910-536-46-65, 
Сергей.

Картофель семенной. Тел. 
8-919-051-43-71.

Клетка для птички. Тел. 
8-920-157-63-22.

Инвалидная коляска. Тел. 
8-911-208-91-05.

Противопролежневый ма-
трац. Тел. 8-911-208-91-05.

Тележка хозяйственная. 
Тел. 8-911-208-91-05.

Кастрюля эмалированная, 
фляга металлическая. Тел. 
8-911-208-91-05.

Аквариум: 10, 5 и 3л. Не-
дорого. Тел. 3-44-15.

Мойки (фаянсовая, из не-
ржавейки), цена 500 руб./шт. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Настенный крепеж для те-
левизора, цена 300 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Картофель: мелкий, круп-
ный, посадочный. Тел. 
8-915-711-62-92.

Памперсы для взрослых 
№2. Тел. 3-24-97.

Сумки и рюкзаки хозяй-
ственные домашнего пошива. 
Тел. 2-56-65.

Монеты советского об-
разца (есть царские). Тел. 
8-965-720-41-55.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

ИЩУ РАБОТУ 
Домработницей, няней 

по уходу за ребенком любо-
го возраста, или по уходу за 
больной (пожилой) женщи-
ной. Тел. 8-915-739-92-01.

Офицер запаса, ветеран 
военной службы и труда, 
в/о, без в/п ищет военную 
службу или работу с предо-
ставлением благоустроенно-
го жилья семье. Тел.: 8-963-
219-23-51, 8-930-177-68-23, 
6-62-19.

Телемастер, по ремон-
ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

УСЛУГИ
Заказные пассажирские перевозки 8-17 мест  на авто-

мобилях «M  S ». Наличный и безналичный 
расчет. Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52. 
Грузоперевозки 24 часа: автофургон 2х2х4,8м, г/п - 4 т., 

автофургон 2х2,4х6м, г/п - 6 т., автофургон 9,2х2,4х7м, г/п – 
16 т. Тел. 8-910-531-56-77.
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Тамада-ведущая (поющая). Свадьбы и другие праздники: 

игры, конкурсы, музыкальная аппаратура. Тел. 8-903-571-
52-89, Светлана.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпускные, 

утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее соот-
ношение цена/качество. Профессиональное оборудование. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Ремонт скутеров 4-тактных. Тел. 8-904-002-00-89.
Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Быстро! Каче-

ственно! Пенсионерам скидка! Тел. 8-910-930-48-17.
Вежливый, аккуратный и нежадный мастер предлагает: мани-

кюр (обрезной, рисунок, покрытие гелем), макияж (вечерний, сва-
дебный, для съемок), прически (укладки, плетения, праздничные). 
Тел. 8-965-724-14-51.

Овцы, дойные ко-
зы, ягнята, козлята. Тел. 
8-909-164-73-85.

Алоэ (4 корня), 4 года. Не-
дорого. Тел. 2-56-65.

Щенок йоркширского те-
рьера, возраст 2 мес., де-
вочка, привита. Тел. 
8-910-846-25-35.

Щенок породы кокер-спа-
ниель (девочка), возраст 4 
мес. Тел. 8-904-011-03-49.

Пчелы. Тел. 
8-903-802-17-94.

Пчелы миролюби-
вые, плодные матки. Тел. 
8-905-164-22-48.

Коровы стельные и дой-
ные, щенки кавказкой овчар-
ки. Тел. 8-920-694-70-02.

Коровы стельные, 3 и 4 от-
ел. Тел. 8-910-760-58-51.

Болиголов, сабельник, бо-
ярышник. Тел. 2-23-66.

Кролики породы серый и 
чёрный великан, возраст 1,5 
мес., цена 400 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка от небольшой двор-

няжки, кобель, возраст 1,5 
мес., отличный охранник. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Кошечку, возраст 1,5 го-
да, окрас палевый, пушистая, 
стерилизованная. Тел.: 6-72-
54, 8-904-017-03-57.

Котика, окрас рыже-пале-
вый, возраст 4 мес., к лот-
ку приучен. Тел.: 6-72-54, 
8-904-017-03-57.

Кошечку, возраст 2 мес., к 
туалету и еде приучена. Тел. 
8-952-088-64-46.

Кошечку, возраст 1,5 
мес., окрас белый, к еде 
и лотку приучена. Тел. 
8-920-158-73-11.

Котенка (девочка), возраст 
1,5 мес. К лотку приучен. 
Тел. 8-903-033-08-53.

Котят от кошки-крысолов-
ки, возраст 1,5-2 мес. Тел. 
8-962-247-77-55.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Дверь входная, ме-

таллическая, б/у. Тел. 
8-910-535-70-06.

Две межкомнатные две-
ри, цена 200 руб. Тел. 
8-920-167-01-83.

Печь в баню и бак из нержа-
вейки. Тел. 8-910-834-92-70.

Котел газовый, стальной, 
б/у, колонка, цена договор-
ная. Тел. 2-29-46.

Шифер б/у, р-р 80х100, 
цена 30 руб./шт. Тел. 75-196, 
после 18.00.

Радиаторы чугунные, б/у, 
цена 150 руб./секция. Тел. 
8-904-004-52-04.

Станок для пресса целло-
фана и картона, в хор. сост. 
Тел. 8-904-351-92-62.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Комплект оборудования 

«5D кино-аттракциона». Тел. 
8-919-064-86-27.

Пылесос (2 шт.). Тел. 
8-904-351-41-13.

Холодильник «Бирюса», 
б/у. Тел. 8-962-247-77-55.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Два монитора. Тел. 
8-919-064-95-17.

Ноутбук ASUS, гаран-
тия 1 год, цена 19 000 
руб., торг. Тел.: 6-38-43, 
8-905-604-37-82.

Телевизор «Томсон», цвет-
ной, диаг. 36 см, цена 2000 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

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

Стиральная машина «Ин-
дезит», 4,5 кг, цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-001-80-44.

Планшет «Prestigio» (мо-
дель RMR-5770), оператив-
ная память 1 Гб, 2 ядра, че-
хол, в коробке, цена 4800 
руб. Тел. 8-910-840-80-10.

Набор спутникового обо-
рудования для интернета и 
просмотра ТВ на компьюте-
ре, все в отл. сост., цена 7000 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

Профессиональная ви-
деокамера «Сони». Тел. 
8-910-938-82-10.

ОТДАМ стиральную ма-
шину «Малютку». Тел. 
8-911-208-91-05.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА
ПРОДАЖА
Пневматическое ружье для 

подводной охоты «Alpinasub» 
+ гарпун, насадка, упор для 
зарядки, линь, насос, ру-
ководство по эксплуата-
ции, цена 2700 руб. Тел. 
8-910-840-80-10.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Гантели разборные из не-

ржавеющей стали, 15 кг. Тел. 
8-910-535-70-06.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
25 апреля в 18.00 на 

старом рынке будут про-
даваться поросята мяс-
ной породы Европей-
ская крупная белая. При-
виты, кастрированы. Тел. 
8-951-713-25-38.

Саженцы каттанов, ко-
ролевский рябчик, роком-
боль (лук). Недорого. Тел. 
8-915-734-69-67.

Молодняк кроликов. Тел. 
8-910-846-22-68.

Цыплята из домашнего 
подсобного хозяйства. Тел. 
8-904-357-20-85.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23. реклама

Стройматериалы, 
пиломатериалы любого 
сечения и размера, цена 

5 500 руб. за 1 м. куб.
Трубы, потолки, 
брус-рейка. 

Тел.: 8-904-025-88-21; 
           8-910-833-14-99.

Срубы в наличии и на 
заказ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 
6х12. В комплекте лаги. Це-
ны умеренные. Помощь в 
доставке. Тел.: 8-920-151-
42-30, 8-920-167-63-80.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и ла-
пу, под топор. Установка. 
Тел. 8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Пассажирские перевозки на комфортабельных микроав-
тобусах «Мерседес», 18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадь-

бы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. Гарантия. Тел. 8-929-098-18-80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель, тент, длина 3 м, 

г/п 1,5т. 
Город, область, Москва. 

Тел. 8-920-157-72-66.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ а/м Фольксваген Транс-
портер: Тверь, Москва, Ржев. 
Тел. 8-910-935-23-36.  реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 285. Интересная шатенка 37/173/87 , 

разведена, детей нет. Для создания семьи познаком-
люсь с серьезным, не злоупотребляющим спиртным 
мужчиной.

Абонент № 312. Мужчина 47/172/70 , без в/п по-
знакомится с женщиной 30-40 лет, не склонной к пол-
ноте, для серьезных отношений.

Абонент № 329. Женщина, 55 лет, желает познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений.

Абонент № 359. Мужчина, 45 лет, спортивного телосложения, в/о, без 
в/п, без жил. и мат. проблем познакомится с симпатичной, стройной де-
вушкой до 37 лет, можно с ребенком. Тел. 8-930-180-49-57 – SMS, MMS.

Абонент №368. Жизнелюбивая, интересная женщина 65 лет познако-
мится с мужчиной до 70 лет приятной внешности, с разносторонними ин-
тересами, без жилищных проблем.

Абонент № 369. Приглашаю одинокую женщину в возрасте до 70 лет, 
добрую, хозяйственную, без в/п, для совместного проживания. Я – пенси-
онер, добрый, трудолюбивый, 80 лет. Тел. 8-904-005-29-57.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  Тел. для 
справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

Выражаем искреннюю благодарность старшей медсе-
стре травматологического и урологического отделений 
ЦРБ Шавровой Людмиле Ивановне и желаем ей до-
брого здоровья на долгие годы, оставаться такой же чут-
кой и неравнодушной к чужим болезням. 

Пациенты: Г.П. Мешкова, 
Н.М. Горкуша, Е.К. Склодовская.

Администрация сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области сообщает, что 15 
апреля 2014 года торги по продаже нежилого помещения 
– бани и земельного участка, расположенного по адре-
су: Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», 
пос. Заволжский, Торопецкий тракт, д. 3 не состоялись 
по причине: на аукцион не поступило ни одной заявки.

Обработаю ваш уча-
сток своим культивато-
ром. Тел.: 8-900-012-18-61, 
8-900-012-18-62. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ПЕРЕЕЗДЫ 
по России: ГАЗель, 3м. 
Помогу с погрузкой. 

Тел. 8-909-265-95-65. ре
кл

ам
а

Навоз КРС, конский, куриный. 
Дрова. Доставка ГАЗ-53.

 ТЕЛ. 8-920-156-31-86. 

Срубы любых размеров из 
зимнего леса. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8-904-029-60-37.    

Продам торговый пави-
льон площадью 15 кв.м. 
Тел. 8-900-013-68-67.

Срубы (кругляк, сухой), 
8х10, 5-стенные. Срочно! 
Тел. 8-906-555-01-42.ре
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Доставка автомобиля-
ми МАЗ, КамАЗ: песок, 
щебень, ПГС, земля, на-
воз. Недорого! 

Тел. 8-910-937-08-88. 
реклама
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ОКАЖЕМ УСЛУГИ ОКАЖЕМ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 
ГЕОМЕТРИЯ И ОКРАС КУЗОВА, ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ. ГЕОМЕТРИЯ И ОКРАС КУЗОВА, ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ. 

ТЕЛ. 8-910-539-37-99. ТЕЛ. 8-910-539-37-99. 

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 морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы.

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ, почасовая работа. 
Тел. 8-920-158-35-22

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ. 
Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ любых размеров от производителя.  любых размеров от производителя. 
Тел. 8-904-002-33-33. Тел. 8-904-002-33-33. 

РЕ
К
Л
АМ

А

Трубы на заказ: 6х6, 6х3, 3х3, 6х4. Тел.: 8-904-352-18-52, 8-904-016-28-51.

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

УСЛУГИУСЛУГИ

УС ЛУГИУС ЛУГИ

Маникюр, педикюр медицинско-аппаратный. Наращивание ногтей, дизайн, депи-
ляция, воск, шугаринг. Парафинотерапия, ИК-костюм. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

реклама

ре
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Быстро! 
Достоверно! 
Недорого!
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ И  МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном !Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов !Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ре
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Проведение торжественных мероприятий: юбилеев, 
свадеб, выпускных, дней рождений. Украшение зала. Тел.: 
8-960-709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

– ЖКТ
– нервной
– пищеварительной
– сердечно-сосудистой
– опорно-двигательной
– эндокринной системм
– злокачественных опухолей
– сахарного диабета
– гинекологии
– мигреней и шума в ушах

Это обследование – одно из новейших высокотехноло-
гичных медицинских методик, сертифицированное Минз-
дравом России. Безопасно для детей и беременных. 

Предварительная запись на обследование по телефону 8-909-258-74-48. 
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реклама

реклама

реклама

Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-свето-Музыкально-свето-
вое  сопровождение вое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 
nikitoss007@rambler.ru.

УСЛУГИУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : КамАЗ-самосвал на 3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 
ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, асфальт. Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ.  Тел. 8-962-242-48-18.

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00.Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00.

Ремонт   холодильников   всех   марок .  Гарантия .  Ремонт   холодильников   всех   марок .  Гарантия .  Тел .  8-910-537-61-46.Тел .  8-910-537-61-46.
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